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менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегод>юм (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случав 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования — на официалыюм сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (wwyv.gost.ru)
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд 

КОМПЛЕКС НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО КАТАЛОГИЗАЦИИ 

Общие положения

Catalogization of products for federal state needs. Complex of normative documents on catalogueing. General

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает виды, структуру, принципы построения комплекса норматив

ных документов по каталогизации в Федеральной системе каталогизации продукции для федеральных 
государственных нужд, а также общие правила разработки, утверждения, изменения, пересмотра и от
мены нормативных документов по каталогизации.

Положения стандарта предназначены для организаций и предприятий, проводящих работы по 
каталогизации продукции для федеральных государственных нужд.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р 1.0 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения
ГОСТ Р 1.2 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Фе

дерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия 
и отмены

ГОСТ Р 1.5 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила по
строения. изложения, оформления и обозначения

ГОСТ Р 1.10 Стандартизация в Российской Федерации. Правила стандартизации и рекомендации 
по стандартизации. Порядок разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены

ГОСТ Р 1.1 Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации. 
Правила создания и деятельности

ГОСТ Р 1.12 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения
ГОСТ Р 51725.2 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Термины и 

определения

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями по 

ГОСТ Р 1.12 и ГОСТ Р 51725.2.
3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
ФКП — Федеральный каталог продукции:
ФСКП — Федеральная система каталогизации продукции для федеральных государственных

нужд.

4 Общие положения

4.1 Нормативные документы по каталогизации являются составной частью Федеральной систе
мы каталогизации продукции для федеральных государственных нужд и разрабатываются с целью 
установления единых требований к организации, средствам, правилам и порядку проведения работ по 
каталогизации для организаций-участникоа ФСКП [1,2).

4.2 Комплекс нормативных документов по каталогизации представляет собой совокупность нор
мативных документов различного вида и содержания, устанавливающих научно-обоснованные и взаи
моувязанные требования для обеспечения эффективного функционирования ФСКП.

4.3 При формировании и развитии комплекса нормативных документов по каталогизации следует 
соблюдать все основные принципы стандартизации, установленные [1). а также следующие принципы 
создания нормативных документов по каталогизации:

- системность — согласованность требований, взаимоувязанность нормативных документов, ис
ключение дублирования требований в различных нормативных документах по каталогизации.

- комплексность — установление единых требований на взаимосвязанные объекты каталогиза
ции:

- согласованность с документами других взаимосвязанных систем, в том числе с действующими 
документами по стандартизации, метрологии, сертификации;

- директивность — обязательность выполнения установленных в нормативных документах требо
ваний по каталогизации для всех участников работ.

4.4 Комплекс нормативных документов по каталогизации должен быть гармонизирован с норма
тивными документами международных систем каталогизации.

4.5 Объектами нормативных документов ФСКП являются:
- продукция для федеральных государственных нужд:
- экспортируемая продукция военного назначения:
- процессы, связанные с проведением работ по каталогизации продукции для федеральных госу

дарственных нужд;
- документация, используемая в работах по каталогизации продукции для федеральных государ

ственных нужд;
- технические и программные средства, используемые при проведении работ по каталогизации 

продукции для федеральных государственных нужд.
4.6 К продукции для федеральных государственных нужд в нормативных документах по катало

гизации устанавливают следующие виды требований:
- по классификации продукции в Едином кодификаторе предметов снабжения;
- по утвержденным наименованиям предметов снабжения и терминологии ФСКП:
- по номенклатуре основных характеристик предметов снабжения в стандартных форматах опи

сания предметов снабжения;
- по номенклатуре и значениям основных характеристик предметов снабжения в Федеральном 

каталоге продукции.
4.7 К процессам, связанным с деятельностью по каталогизации, устанавливают следующие виды 

требований:
- по классификации типовых процессов каталогизации;
- по терминологии при описании типовых процессов каталогизации;
- по организации реализации типовых процессов каталогизации:
- по правилам выполнения типовых процессов каталогизации;
- по методам и методикам реализации типовых процессов каталогизации.
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4.8 К документации, относящейся к деятельности по каталогизации, устанавливают следующие 
виды требований:

- по классификации документации, относящейся к деятельности по каталогизации;
- по структуре фонда документов ФСКП;
- по форме, структуре и содержанию отдельных видов документации по каталогизации.
4.9 К техническим и программным средствам, используемым при проведении работ по каталоги

зации, устанавливают следующие виды требований:
- по классификации и номенклатуре технических и программных средств;
- по терминологии по техническим и программным средствам;
- по общим техническим требованиям к техническим и программным средствам;
- по конструкции и основным параметрам технических средств;
- по основным параметрам программных средств.
4.10 Требования по классификации и терминологии, относящиеся к предметам снабжения, к про

цессам, связанным с деятельностью по каталогизации, к соответствующей документации и к техниче
ским средствам, используемым в деятельности по каталогизации, при необходимости могут отражаться 
совместно в общем нормативном документе по каталогизации.

4.11 Нормативные документы ФСКП применяют добровольно, после чего в соответствии с 
ГОСТ Р 1.0 все их требования становятся обязательными для соблюдения.

5 Виды нормативных документов по каталогизации

5.1 Для регламентации требований видов, указанных в п.п. 4.6— 4.9. применяют следующие виды 
нормативных документов по каталогизации:

- национальные стандарты:
- общероссийские классификаторы технико-экономической информации;
- Единый кодификатор предметов снабжения;
- рекомендации по каталогизации;
- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти.
5.2 В зависимости от объекта и аспекта стандартизации, а также устанавливаемых требований 

для области деятельности по каталогизации продукции разрабатывают национальные стандарты сле
дующих видов:

- стандарты основополагающие (организационно-методические);
- стандарты на процессы (работы) каталогизации:
- стандарт на термины и определения;
- стандарты на методы контроля (испытаний измерений, анализа).
5.3 Основополагающие стандарты устанавливают общие организационно-методические положе

ния ФСКП. а также общетехнические требования (нормы и правила) по каталогизации продукции, обе
спечивающие формирование и ведение ФКП.

5.4 Стандарты на процессы и работы устанавливают основные требования к организации ката
логизации продукции, к методам (способам, приемам, режимам, нормам) выполнения различного рода 
работ, а также методы контроля этих требований в технологических процессах каталогизации.

5.5 Стандарт на термины и определения устанавливает наименование и содержание понятий, 
используемых в деятельности по каталогизации продукции и смежных видах деятельности.

5.6 Стандарты на методы контроля, испытаний, измерений и анализа устанавливают требования 
к используемым в деятельности по каталогизации программно-аппаратным средствам, условиям и про
цедурам осуществления всех операций, обработке и представлению полученных результатов, квали
фикации персонала.

5.7 Общероссийские классификаторы технико-экономической информации — документы в обла
сти стандартизации, распределяющие технико-экономическую информацию в соответствии с ее класси
фикационными признаками на классификационные группировки (классы, группы, виды) и являющиеся 
обязательными для применения при создании ФСКП и при межведомственном обмене информацией.

5.8 Единый кодификатор предметов снабжения — документ по каталогизации продукции, уста
навливающий перечень групп и классов предметов снабжения для федеральных государственных 
нуящ и являющийся обязательным для применения при разработке и ведении ФКП.

3



ГОСТ Р 51725.0—2014

5.9 Нормативные документы, устанавливающие отдельные требования по каталогизации продук
ции. нуждающиеся в предварительной проверке на практике, т. е. до выпуска национальных стандар
тов. имеют вид рекомендаций по каталогизации по ГОСТ Р 1.10.

5.10 Нормативные документы, устанавливающие стандартные форматы описания предметов 
снабжения и инженерные методики сопоставительного анализа предметов снабжения, имеют вид нор
мативного правового акта федерального органа исполнительной власти.

6 Правила разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены 
нормативных документов по каталогизации
6.1 Общие правила разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены нормативных до

кументов по каталогизации установлены ГОСТ Р 1.2. ГОСТ Р 1.5, ГОСТ Р 1.10.
Особенности правил разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены отдельных нор

мативных документов по каталогизации устанавливают в соответствующих нормативных документах 
по каталогизации.

6.2 Для обеспечения рационального построения и эффективности использования нормативных 
документов по каталогизации установлено централизованное планирование их разработки, изменения, 
пересмотра и отмены. Разработка, изменение, пересмотр и отмена нормативных документов по ката
логизации осуществляют по заявкам и предложениям заинтересованных юридических и физических 
лиц в адрес технического комитета по стандартизации, за которым закреплен данный объект стандар
тизации.

Технический комитет по стандартизации рассматривает поступивший запрос (предложение), 
проверяет обоснованность приведенных в нем аргументов, оценивает актуальность разработки (из
менения. пересмотра, отмены) нормативного документа и целесообразность ее проведения и сообща
ет лицу, направившему запрос, свое решение. При положительном решении вносит предположение в 
программу разработки национальных стандартов по ГОСТ Р 1.1.

Особенности порядка планирования разработки, изменения, пересмотра и отмены отдельных 
нормативных документов по каталогизации устанавливают в соответствующих нормативных докумен
тах по каталогизации.

6.3 При разработке нормативного документа по каталогизации его применении следует учиты
вать:

- требования действующих или разрабатываемых в Российской Федерации технических регла
ментов,

- результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических, про
ектных работ, относящихся к каталогизации продукции;

- международные, региональные стандарты, нормы, правила, рекомендации и другие документы 
по международной (региональной) стандартизации, а также региональные технические регламенты;

- прогрессивные национальные стандарты и технические регламенты других стран;
- иную информацию о современных достижениях отечественной и зарубежной науки, техники и 

технологии;
- предложения органов власти, юридических и физических лиц, заинтересованных в разработке 

нормативного документа.
6.4 Наименование нормативного документа по каталогизации должно иметь следующую структуру:
- групповой заголовок «Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд»;
- наименование документа.
Для стандартных форматов описания предметов снабжения и инженерных методик сопостави

тельного анализа предметов снабжения:
- групповой заголовок «Федеральная система каталогизации продукции для федеральных госу

дарственных нужд»:
- наименование группировки однородной продукции, регистрационный номер (код).
6.5 Утверждение и регистрацию нормативных документов по каталогизации (стандартов, реко

мендаций) осуществляет Росстандарт в установленном им порядке.
6.6 Утверждение стандартных форматов описания и инженерных методик сопоставительного 

анализа предметов снабжения осуществляет федеральный орган исполнительной власти по закре
пленным группировкам однородной продукции [2. 3].

Регистрацию стандартных форматов описания и инженерных методик сопоставительного анализа 
предметов снабжения осуществляет Федеральный центр каталогизации в установленном им порядке.
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