
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту национального стандарта 

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

характеристик предметов снабжения. Общие требования» 
 

1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА 
Государственный контракт между Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии (далее Росстандарт) от 24.08.2018 г. 
№ 130-98, 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  1.0.482-1.005.18 
Разработчик проекта национального стандарта – АО НИЦ «Прикладная 

Логистика». 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ 
Стандартизация характеристик, используемых для описания и 

идентификации предметов снабжения при их каталогизации, является важнейшим 
элементом системы каталогизации продукции, отличающим ее от других 
информационных систем, содержащих сведения о производимых и 
эксплуатируемых изделиях. 

Применяемая в мировой практике торговли продукцией военного назначения 
система каталогизации НАТО, имеющая де-факто статус международной, обладает 
развитым комплексом нормативных, справочных и методических документов в 
сфере стандартизации форматов представления, хранения и обмена в электронном 
виде данными о каталогизированных предметах снабжения. Указанный комплекс 
документов апробирован многолетней практикой и поддерживается его постоянной 
актуализацией. 

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Интегрированная логистическая 
поддержка экспортируемой ПВН. Каталогизация предметов снабжения 



экспортируемой ПВН. Форматы описания характеристик предметов снабжения. 
Общие требования» направлен на развитие отечественного комплекса 
нормативных документов, обеспечивающих совместимость  результатов 
отечественных работ по каталогизации продукции военного назначения с 
информационными системами иностранных заказчиков российской продукции. 

Проект стандарта увязан с положениями стандартов «Интегрированная 
логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения», 
дополняя их требованиями по стандартизации форматов описания характеристик 
предметов снабжения. 

3 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
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 форматы представления значений характеристик 
каталогизируемых предметов снабжения в документах федеральной системы 
каталогизации продукции для федеральных государственных нужд (ФСКП) 
продолжают существенно отличаться  от установленных в руководствах 
международной системы каталогизации. 

Большинство российских партнеров 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 национального 
стандарта, определяющего форматы описания характеристик каталогизируемых 
предметов снабжения. 

Разрабатываемый стандарт устанавливает гармонизированные с зарубежной 
практикой каталогизации форматы описания характеристик предметов снабжения, 
что обеспечивает «бесшовный»  обмен каталожными данными с зарубежными 
партнерами по военно-техническому сотрудничеству. 
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4 СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА ФЗ, 
ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ ИЛИ ДРУГИМ НОРМАТИВНЫМ 
АКТАМ 

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 51725.2, ГОСТ Р 51725.12, ГОСТ Р 51725.20, 
ГОСТ Р 55930, ГОСТ Р 56113, ГОСТ Р Интегрированная логистическая 
поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Исходные данные 
для каталогизации предметов снабжения. Общие положения, ЕК 001-2014. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДРУГИЕ 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТА 

При подготовке настоящего проекта стандарта использованы следующие 
источники информации: 

− комплекс стандартов ГСС; 
− комплекс национальных стандартов РФ «Интегрированная логистичес-

кая 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, 
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утвержденное 27.08.2012 ФСВТС России и Федеральным агентством по 
техническому регулированию; 

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

8. СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЕКТА СТАНДАРТА  

Уведомление о разработке стандарта размещено на сайте Росстандарта. 

9. АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
АО НИЦ «Прикладная Логистика» 
Юридический адрес / Фактический (почтовый) адрес: 
119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д, д. 15 
Тел/факс: (495) 955-51-37 
Электронная почта: info_pl@cals.ru  
 

 

Генеральный директор        Н.В. Павлова 
 
 
Исполнитель пояснительной записки      Е.В. Дрюк 
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