ОКС 95.020
Изменение № 1 к ГОСТ Р 55930–2013 Интегрированная логистическая
поддержка

экспортируемой

продукции

военного

назначения.

Применение

процедур каталогизации. Общие требования
Утверждено и введено в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от

№

-ст

Дата введения – 2021–ХХ–ХХ
Раздел 1 изложить в новой редакции:
«1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и
применению процедур каталогизации предметов снабжения продукции военного
назначения.
Настоящий стандарт распространяется на экспортируемую продукцию военного
назначения и предназначен для применения организациями, участвующими в
поставках продукции на экспорт в рамках военно-технического сотрудничества с
иностранными государствами».
Раздел 2 изложить в новой редакции:
«В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ

Р

51725.2–2016

Каталогизация

продукции

для

федеральных

продукции

для

федеральных

государственных нужд. Термины и определения
ГОСТ

Р

51725.6–2002

Каталогизация

государственных нужд. Сети телекоммуникационные и базы данных. Требования
информационной безопасности
ГОСТ

Р

государственных

51725.12–2014
нужд.

Порядок

Каталогизация

продукции

для

регистрации

разработчиков,

федеральных

изготовителей

и

поставщиков продукции для федеральных государственных нужд
ГОСТ

Р

51725.14–2012

Каталогизация

продукции

для

федеральных

государственных нужд. Оценка трудоемкости работ по каталогизации продукции.
Общие положения
ГОСТ

Р

51725.15–2012

Каталогизация

продукции

для

федеральных

государственных нужд. Порядок подготовки и представления каталожных данных
экспортируемой продукции. Электронный обмен данными. Основные положения
1
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ГОСТ

Р

51725.20.1–2014

государственных

нужд.

Каталогизация

Перечень

продукции

утвержденных

для

федеральных

наименований

предметов

снабжения. Том 1
ГОСТ

Р

51725.20.2–2016

государственных

нужд.

Каталогизация

Перечень

продукции

утвержденных

для

федеральных

наименований

предметов

снабжения. Том 2
ГОСТ

Р

51725.20.3–2017

государственных

нужд.

Каталогизация

Перечень

продукции

утвержденных

для

федеральных

наименований

предметов

снабжения. Том 3
ГОСТ Р 53394–2017 Интегрированная логистическая поддержка. Термины и
определения
ГОСТ

Р

55929–2013

Интегрированная

логистическая

поддержка

и

послепродажное обслуживание продукции военного назначения. Основные положения
ГОСТ

Р

56134–2014

Послепродажное

обслуживание

экспортируемой

продукции военного назначения. Общие положения
ГОСТ

Р

экспортируемой

58678–2019
продукции

Интегрированная

военного

логистическая

назначения.

Каталогизация

поддержка
предметов

снабжения. Форматы описания характеристик предметов снабжения
ГОСТ

Р

экспортируемой

58679–2019
продукции

Интегрированная

военного

логистическая

назначения.

Каталогизация

поддержка
предметов

снабжения. Исходные данные
ГОСТ Р 59186–2020 Интегрированная логистическая поддержка продукции
военного назначения. Рекомендации по применению
ГОСТ Р 59190–2020 Интегрированная логистическая поддержка продукции
военного

назначения.

Каталогизация

предметов

снабжения.

Идентификация

предметов снабжения
ЕК 001–2020 Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных
государственных нужд».
Пункт

Первое

3.1.

предложение:

после

«ГОСТ

Р

51725.2»

добавить

«и ГОСТ Р 53394».
Пункт 3.2. Исключить сокращения «ВТС», «ФНН» и «NCAGE»;
добавить сокращение

«CAGE –

Код организации-поставщика предмета

снабжения3)»;
сноска

3)

От

термина

«Commercial

and

Governmental

применяемого в международной системе каталогизации».
2

Entity»

(англ.),

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 559302013)

Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«Общие положения каталогизации экспортируемой ПВН – по ГОСТ Р 58677».
Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«При выполнении процедур каталогизации экспортируемой ПВН применяются
следующие международные принципы, приведенные в [2]-[5]:
−

процедуры классификации, идентификации и кодификации предметов

снабжения, используемых в мировой торговле ПВН, выполняются по единым
правилам;
−

в результате выполнения классификации, идентификации и кодификации

каждому ПС присваивается один уникальный национальный номенклатурный номер;
−

национальный номенклатурный номер, присваивается национальным бюро

по каталогизации страны, в которой этот предмет ПС разработан и производится».
Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«Процедуры
осуществляют

как

каталогизации
составную

ПС

часть

экспортируемой
планирования

МТО

ПВН
–

планируют
в

и

соответствии

с ГОСТ Р 56113 и ГОСТ Р 59186».
Пункт 4.5. Исключить ссылку на библиографический источник [5].
Пункт 4.7 изложить в новой редакции:
«Этапы работ по каталогизации ПС экспортируемой ПВН и функции их
участников – в соответствии ГОСТ Р 58677.
Общая схема этапов работ приведена в приложении А».
Пункты 5.1, 5.2 (первый, второй и третий абзацы), 8.7, 8.12, 8,18, 10.3,
сокращение «NCAGE» заменить на сокращение «CAGE».
Пункт 5.3. Второй абзац. Первое предложение. После слов «формируется»
добавить слова «в соответствии с ГОСТ Р 58296».
Пункт 6.1. Первое и второе перечисление. Исключить слова «на основе
присвоения ФНН/NSN».
Пункт 6.2. Первый абзац: слова «российских и международных документов в
области ИЛП» заменить на «ГОСТ Р 59186»;
второй абзац: после «ГОСТ Р 55929» добавить «и ГОСТ Р 56134».
Пункт 7.9. Исключить слова «в соответствии с выполняемыми функциями NCB
Российской Федерации». Ссылку на библиографический источник «[2]» заменить на
«[2]- [5]».
Пункт 7.13 исключить.
Пункт 8.2 дополнить новым абзацем:
3
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«Общие

требования

к

исходным

данным

для

каталогизации

–

по

ГОСТ Р 58679.».
Пункт

Седьмое

8.7.

перечисление:

заменить

«ФНН/NSN»

на

слова

«национальный номенклатурный номер».
Пункт 8.9. Заменить слова «ФНН/NSN» на «национального номенклатурного
номера».
Пункте

8.10.

Первое

перечисление:

Заменить

слова

«справочнику

утвержденных наименований [4]» на «ГОСТ Р 51725.20.1, ГОСТ 51725.20.2,
ГОСТ Р 51725.20.3»;
исключить слова «из указанного справочника»;
Пункте

8.10.

Второе

перечисление:

слова

«классификатору

предметов

снабжения [3]» заменить на «ЕК 001».
Пункт 8.13. Слова «с использованием соответствующего утвержденному
наименованию Руководства по описанию предметов снабжения (Item Identification
Guide

–

IIG)

международной

системы

каталогизации,

которое

содержит

установленные для этой группировки изделий набор характеристик, определения и
комментарии к этим характеристикам, а также перечень возможных допустимых
значений характеристик» заменить на слова «в соответствии с ГОСТ Р 58678,
ГОСТ Р 59190 и [5].»
Пункт 8.14. Первый абзац. Заменить ссылку на библиографический источник
«[2]» на «ГОСТ Р 59190, ГОСТ Р 58679, ГОСТ Р 58678.».
Пункт 8.15. Второй абзац. Заменить «ФНН/NSN» на слова «национального
номенклатурного номера».
Пункт 8.15. Третий абзац. Заменить «ФНН/NSN» на слова «национального
номенклатурного номера». Заменить ссылку на библиографический источник «[2]» на
«ГОСТ Р 58678».
Пункт 8.17. Заменить слова «номерами NSN» на слова «национальными
номенклатурными номерами».
Пункте 8.18. Заменить «ФНН/NSN» на слова «национальные номенклатурные
номера».
Пункт 9.2 изложить в новой редакции:
«Сводный каталог экспортируемой ПВН представляет собой информационный
ресурс, предназначенный для предоставления субъектам и другим участникам
военно-технического

сотрудничества

систематизированных

сведений

4

о

с

иностранными

номенклатуре

и

государствами

характеристиках

ПС

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 559302013)

экспортируемой ПВН.
Общие требования к структуре и реквизитам сведений Сводного каталога
экспортируемой ПВН – по ГОСТ Р 58677».
Пункты 9.6 и 9.7 исключить.
Пункт 10.1. Исключить сокращение «ФНН/NSN».
Элемент «Библиография» изложить в новой редакции:
«Библиография
[1] Федеральный закон от 19.07.1998 №114–ФЗ «О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»
[2] ACodP–1 Руководство «Стратегия и процедуры» международной системы
каталогизации
[3]

ACodP–2

Руководство

«Группы

и

классы

предметов

снабжения»

международной системы каталогизации
[4] ACodP–3 Руководство «Перечень утвержденных наименований предметов
снабжения» международной системы каталогизации
[5] IIGs «Руководства по идентификации предметов снабжения» международной
системы каталогизации».
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