
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к окончательной редакции проекта 

ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 
продукции военного назначения. Каталогизация предметов снабжения. 

Основные положения» 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА 
Государственный контракт между Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии (далее Росстандарт) от            г. 
№        , финансируемым из федерального бюджета РФ (Раздел - 04 
«Национальная экономика», Подраздел - 12 «Другие вопросы в области 
национальной экономики», Целевая статья - 4430290019 «Финансовое 
обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и 
выполнения работ в рамках основного мероприятия «Обеспечение развития 
оборонно-промышленного комплекса государственной программы РФ 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса», Вид расходов - 244 «Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», Статья расходов - 
226 «Прочие работы, услуги»). 

Настоящий стандарт разрабатывается впервые. 
Шифр темы ПРНС  1.0.482-1.004.18 
Разработчик проекта национального стандарта – АО НИЦ «Прикладная 

Логистика». 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ 
2.1. Как показывает практика военно-технического сотрудничества, 

каталогизация предметов снабжения является крайне важным элементом 
интегрированной логистической поддержки сложной наукоемкой продукции, 
обеспечивающим сокращение избыточных затрат на постпроизводственных 
стадиях жизненного цикла продукции.  

Накопленный опыт за последнее время работ по послепродажному 
обслуживанию экспортируемой продукции военного назначения позволил: 

− уточнить цель каталогизации и ее место в общем комплексе работ по 
интегрированной логистической поддержке наукоемкой продукции, определить 
области эффективного применения результатов каталогизации, в том числе при 
планировании и реализации материально-технического обеспечения 
эксплуатации продукции, при управлении устареванием комплектующих 
изделий, при управлении конфигурацией сложно наукоемкой продукции и др.; 
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− успешно апробировать подходы к обоснованному формированию 
номенклатуры предметов снабжения, подлежащих каталогизации. При этом 
целесообразно исходить из цели работ по каталогизации, сформулированной в 
основополагающем документе международной системы каталогизации – 
«главная цель каталогизации заключается в том, чтобы эксплуатирующий 
персонал, развернутый по оперативному сценарию был своевременно 
обеспечен необходимыми предметами снабжения для успешного выполнения 
поставленных задач». Как правило, иностранные заказчики требуют 
обязательной каталогизации всех предметов снабжения, которые будут 
размещены у них на складах. Однако существуют определенные исключения, 
которые могут быть предметом контрактных переговоров с иностранными 
заказчиками; 

− отработать информационную технологию каталогизации предметов 
снабжения на основе применения высокопроизводительного специального 
программного обеспечения; 

− реализовать на практике процедуры электронного обмена данными по 
каталогизации, как внутри страны с поставщиками предметов снабжения 
экспортируемой продукции военного назначения, так и с центрами (бюро) по 
каталогизации иностранных заказчиков. 

Указанные факторы учтены в проекте стандарта. 
2.2 Учитывая, что данный проект стандарта будет являться 

основополагающим для других национальных стандартов, регламентирующих 
положения в области каталогизации предметов снабжения экспортируемой 
продукции военного назначения, то в нем приведен ряд уточненных 
формулировок по сравнению с имеющимися в ранее выпущенных стандартах, в 
то числе; 

− цель каталогизации предметов экспортируемой продукции военного 
назначения; 

− применение термина «кодификация», как обобщающего к терминам 
«классификация», «идентификация» и «кодирование»; 

− взаимосвязь терминов «национальный номенклатурный номер» и 
«федеральный номенклатурный номер» и др. 

При очередной корректировке связанных стандартов в них должны быть 
внесены соответствующие уточнения. 

2.3 Проект стандарта входит в комплекс нормативных документов по 
стандартизации, составляющих нормативную базу в области интегрированной 



3 

логистической поддержки сложной наукоемкой продукции. 
2.4 Проект стандарта разработан с учетом проекта Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь об информационном взаимодействии в области каталогизации 
предметов снабжения продукции военного назначения при осуществлении 
военно-технического сотрудничества (поручение Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2014 г. № РД-П7-9672). Проект Соглашения 
находится на завершающей стадии межгосударственного согласования. 

3. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
Анализ зарубежных систем каталогизации продукции показывает 

наличие развитой нормативной базы данных работ. 
За последние годы в Российской Федерации предприняты значительные 

усилия по гармонизации отечественных стандартов в области каталогизации с 
соответствующими нормативными документами международной системы 
каталогизации, которой де-факто является система каталогизации НАТО, 
далеко вышедшая за пределы северо-атлантического альянса и включающая в 
свой состав более 60 стран мира.  

В настоящее время ряд классификаторов, правил каталогизации и 
форматов представления каталожных данных в документах федеральной 
системы каталогизации продукции для федеральных государственных нужд 
(ФСКП) продолжает отличаться от установленных в руководствах 
международной системы каталогизации. 

Большинство зарубежных партнеров Российской Федерации по военно-
техническому сотрудничеству входят в состав международной системы 
каталогизации и используют в практической деятельности документы данной 
системы, в том числе при заключении контрактов на закупку российской 
продукции военного назначения.  

Эти обстоятельства предопределяют необходимость создания и 
поддержания в актуальном состоянии фонда российских национальных 
стандартов, регламентирующих вопросы каталогизации экспортируемой 
продукции военного назначения. 

Разрабатываемый стандарт устанавливает гармонизированные с 
зарубежной практикой каталогизации общие положения и этапы работ по 
каталогизации, участников работ по каталогизации экспортируемой продукции 
военного назначения и их функции. 
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Кроме того, разрабатываемый стандарт обеспечивает информационную 
совместимость работ по каталогизации экспортируемой продукции военного 
назначения и продукции для федеральных государственных нужд, в первую 
очередь для обеспечения государственного оборонного заказа, а также 
способствует исключению неоправданного дублирования работ и средств. 

4. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА 
Проект стандарта соответствуют законодательству Российской 

Федерации. 
Проект стандарта и документация к нему оформлены в соответствии со 

стандартами системы ГСС и нормативными актами Росстандарта. 

5. СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ 
Представленный проект стандарта проверке на патентную чистоту не 

подлежит. 

6. СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА СО 
СТАНДАРТАМИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ РАНЕЕ И ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

Проект стандарта взаимосвязан со следующими национальными 
стандартами: ГОСТ Р 51725.12–2014, ГОСТ Р 51725.14–2014, 
ГОСТ Р 51725.15–2012, ГОСТ Р 51725.20.1-2014, ГОСТ Р 51725.20.2-20164, 
ГОСТ Р 51725.20.3-2017, ГОСТ Р 55929–2013, ГОСТ Р 55930–2013, 
ГОСТ Р 56113–2014, ГОСТ Р 56134–2014, ГОСТ Р 56129–2014, 
ГОСТ Р 58296–2018, ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Каталогизация предметов 
снабжения. Форматы описания характеристик предметов снабжения. Общие 
требования», ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Исходные данные для 
каталогизации предметов снабжения. Общие положения». 

После разработки и введения в действие данного стандарта предлагается 
отменить ГОСТ Р 51725.5–2009 «Каталогизация продукции для федеральных 
государственных нужд. Каталогизация экспортируемой продукции. Основные 
положения», поскольку, содержащиеся в указанном стандарте положения, либо 
в существенно переработанном виде включены в настоящий проект 
национального стандарта, либо устарели (вследствие существенного изменения 
в 2014 году условий международного сотрудничества российской стороны в 
области каталогизации, а также отмены основополагающих постановлений 
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Правительства РФ от 11.01.2000 г. № 26 и от 02.06.2001 г. № 436) и не находят 
практического применения.  

7. СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
Представленный проект стандарта согласован Техническим комитетом по 

стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла экспортируемой 
продукции военного и продукции двойного назначения». 

8. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
При подготовке настоящего проекта стандарта использованы следующие 

источники информации: 
− федеральный закон от 19.07.1998 №114–ФЗ «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»; 
− поручение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2014 г. № РД–П7–9672; 
− комплекс стандартов ГСС; 
− комплекс национальных стандартов РФ «Интегрированная 

логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения»; 
− комплекс национальных стандартов РФ «Каталогизация продукции 

для федеральных государственных нужд»; 
− положение о порядке формирования, ведения и распространения 

Сводного каталога предметов снабжения экспортируемой продукции военного 
назначения, утвержденное 30.07.2010 ФСВТС России; 

− регламент обмена данными в электронном виде с зарубежными 
организациями о каталогизированных предметах снабжения экспортируемой 
(импортируемой) продукции военного назначения, утвержденный 30.07.2010 
ФСВТС России; 

− положение о центре каталогизации государственного заказчика по 
экспортно-импортным операциям в области военно-технического 
сотрудничества, утвержденное 27.08.2012 г. ФСВТС России и Федеральным 
агентством по техническому регулированию; 

− регламент назначения международных кодов CAGE предприятиям 
(организациям)-поставщикам экспортируемой продукции военного назначения, 
утвержденный 3.8.2013 ФСВТС России. 

9. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ПРОЕКТА СТАНДАРТА 
В процессе публичного обсуждения поступили предложения от 

предприятий и организаций по уточнению наименования разрабатываемого 
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проекта национального стандарта ГОСТ Р «Интегрированная логистическая 
поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Каталогизация 
предметов снабжения экспортируемой продукции военного назначения. 
Основные положения». При подготовке окончательной редакции наименование 
проекта национального стандарта было скорректировано и принято в 
следующей редакции: «Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Каталогизация предметов 
снабжения. Основные положения (Integrated logistic support of exporting military 
products. Codification of items of supply. General requirements)». 

Предложенная редакция наименования позволяет его упростить и 
отказаться от двойного использования слов «экспортируемая продукция 
военного назначения». 

10. СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СТАНДАРТА 

Уведомление о разработке стандарта представлено в Росстандарт в 
установленном порядке и размещено на сайте Росстандарта. 

11. СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
ЗАВЕРШЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 
национального стандарта представлено в Росстандарт в установленном порядке 
и размещено на сайте Росстандарта. 

12. ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОТЗЫВОВ И ЗАМЕЧАНИЙ 
За время публичного обсуждения было получено 271 замечание. 

Сводка отзывов составлена в соответствии с приложением Г ГОСТ Р 1.2–2016. 
Все замечания были проработаны разработчиком. Результаты отражены в 
сводке отзывов. 

 


