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п ереход российской Феде-
рации от планово-адми-
нистративной к рыночной 

экономике поставил вопрос о пере-
смотре системы поставок продук-
ции для федеральных государствен-
ных нужд. результатом инициативы 
различных министерств и ведомств 
(ростехрегулирования, минобороны, 
минэкономразвития, мВД) при под-
держке правительства рФ явилось 
создание Федеральной системы 

каталогизации продукции (Фскп), 
утвержденной постановлением пра-
вительства российской Федерации 
от 11 января 2000 г. № 26 «О фе-
деральной системе каталогизации 
продукции для федеральных госу-
дарственных нужд».

Основной целью работ по ка-
талогизации является повышение 
эффективности разработки, про-
изводства, закупки и применения 
предметов снабжения за счет сокра-

щения сроков и затрат государствен-
ного бюджета на всех этапах приоб-
ретения продукции для федеральных 
государственных нужд, упрощения 
учета, повышения мобилизационной 
готовности промышленности и улуч-
шения информационного обеспече-
ния по всей цепи системы «разра-
ботчик — госзаказчик».

Одними из основных элементов 
Фскп являются организации-заказ-
чики и организации-поставщики.
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Ведение Фскп центрами ката-
логизации, за которыми закрепле-
ны разделы Федерального каталога 
продукции на основе екпс, обеспе-
чивает сопровождение предметов 
снабжения необходимой инфор-
мацией. Организации-поставщи-
ки готовят перечни поставляемой 
продукции с информацией для ее 
каталожных описаний. От полноты 
и качества предоставляемой постав-
щиками информации зависит выбор 
предмета снабжения госзаказчиком 
и конкурентное преимущество про-
дукта с перспективой последующего 
сотрудничества, направленного на 
поставку запасных частей, инстру-
ментов и принадлежностей, в случае 
если изделие являет собой целый 
комплекс.

процедура взаимодействия ор-
ганизаций с центрами каталогиза-
ции (Цк) представляет следующую 
схему.

1. Организация, желающая стать 
участником Фскп, занимается сбо-
ром и систематизацией информации 
о продукции.

2. Вся имеющаяся информация 
приводится в соответствие со стан-
дартным форматом описания (сФО) 
продукции, разрабатывается ката-
ложное описание (кО) каталогизиру-
емой продукции.

3. Далее в центр каталогиза-
ции, который ведет разделы данной 
продукции, направляется заявка на 
включение продукции организации 
в Фскп.

4. специалисты центра ката-
логизации проводят процесс иден-
тификации информации (класси-
фикация в соответствии с екпс, 
описание по кО, сопоставительный 
анализ и кодификация). Организа-
ция-поставщик становится при этом 
участником Фскп и может претен-
довать на сотрудничество с госза-
казчиками.

Для упорядочивания инфор-
мации, поступающей от центров 
каталогизации, была создана свод-
ная часть Фскп, которую ведет 
Федеральный центр каталогиза-
ции. В сводной части происходит 

интеграция номенклатурного пере-
чня продукции, который включает 
основную информацию о предмете 
снабжения, и регистрационных карт 
предприятий с данными по органи-
зациям.

В рамках ведения работ по 
каталогизации на базе ФГУп 
«ВниЦсмВ» функционирует центр 
каталогизации, входящий в состав 
Фскп. на основании приказа рос-
техрегулирования от 5 мая 2008 г. 
№ 1348 ФГУп «ВниЦсмВ» являет-
ся центром каталогизации и за ним 
закреплены разделы продукции, со-
ответствующие классам екпс 8010 
«Лакокрасочные материалы» и 8040 
«клеи». Одной из задач центра ка-
талогизации является посредничес-
кая деятельность между заказчиком 
и поставщиком, ведение закреплен-
ных разделов каталога.

Для удобства пользования ката-
логом на сайте ФГУп «ВниЦсмВ» 
(www.vnicsmv.ru) находится on-line 
версия информационной системы по 
ведению разделов каталога, в кото-
рой размещена информация об ор-
ганизациях-изготовителях, разра-

ботчиках и поставщиках продукции, 
о предметах снабжения и их харак-
теристиках. Для просмотра данных 
в системе нет необходимости уста-
навливать специальное пО, требу-
ется только интернет-браузер и под-
ключение к сети (рис. 1). В системе 
реализована возможность определе-
ния приоритета продукции на основе 
анализа по показателям качества 
и безопасности.

Организации-поставщики имеют 
возможность вводить информацию 
о своей продукции непосредственно 
в информационную систему по ка-
талогизации через web-интерфейс 
(рис. 2).

Для этого необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться и полу-
чить подтверждение об этом. Далее 
можно вносить данные о предпри-
ятии и предметах снабжения, сле-
дуя инструкциям. после этого пред-
приятие и вся зарегистрированная 
под наименованием этого предпри-
ятия продукция становятся частью 
Фскп.

если при регистрации возникли 
сложности, то следует обратиться 

Рис. 1.  Вход в информационную систему  
ФГУП «ВНИЦСМВ»
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к интерактивной системе помощи 
(рис. 3), также размещенной на сайте  
www.vnicsmv.ru.

такой способ обмена информа-
цией между поставщиком и центром 

каталогизации является оптималь-
ным с точки зрения оперативности 
и позволяет создавать, изменять 
и просматривать данные в режиме 
реального времени.

Для поиска необходимого по- 
ставщика в информационной сис-
теме по каталогизации ФГУп 
«ВниЦсмВ» создана опция «Визит-
ная карточка», при нажатии на кото-
рую открывается вся контактная ин-
формация о поставщике, включая 
наличие/отсутствие сертификатов 
качества.

В дальнейшем центр каталогиза-
ции ФГУп «ВниЦсмВ» планирует 
введение дополнительного модуля 
информационной системы, который 
будет отражать список недобросо-
вестных поставщиков, то есть ор-
ганизаций, не выполнивших свои 
обязательства по предыдущим по-
ставкам (качество предметов снаб-
жения, сроки поставки и т.д.). это 
будет служить нормой саморегули-
рования деятельности для постав-
щика, а для заказчика — одним из 
критериев выбора партнера.

В конечном итоге включение 
продукции в Федеральный каталог 
позволяет производителю стать по-
ставщиком продукции для государ-
ственных федеральных нужд, а так-
же получать в свободном доступе 
данные о характеристиках продук-
ции конкурирующих предприятий, 
что способствует более широкому 
выбору предметов снабжения и рос-
ту конкурентоспособности.

сейчас не существует норма-
тивно оформленных требований, 
по которым предприятия-поставщи-
ки обязаны вносить информацию 
о предметах снабжения в Фскп. 
Вследствие этого Федеральная 
система каталогизации не получа-
ет информацию о существующих 
предметах и их аналогах в полном 
объеме.

В настоящее время ведется 
подготовка проекта федерального 
закона «О каталогизации», в ко-
тором необходимо предусмотреть 
процедуру, обязывающую органи-
зации, поставляющие продукцию 
для федеральных государственных 
нужд, в обязательном порядке про-
ходить процедуру каталогизации 
в рамках Фскп уже на этапе про-
ектирования.

Рис. 2.  Регистрация в информационной системе  
ФГУП «ВНИЦСМВ»

Рис. 3.  Интерактивная система помощи в работе  
с информационной системой ФГУП «ВНИЦСМВ»


