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В статье рассматривается проблематика формирования системы каталогизации продукции для государственных нужд и обеспечения развития 

национальной промышленности. Обосновываются различные подходы к формированию указанной системы, рассматривается опыт реализации 
Концепции федеральной системы каталогизации продукции для федеральных государственных нужд, а также новый подход, который реализуется 
с принятием постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере 
закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования указанного каталога» от 
8 февраля 2017 г. №145. 

 

Литература 
1. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц [Электронный ресурс] : федер. закон от 18 

июня 2011 г. №223-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд [Электронный ресурс] : федер. закон от 5 апр. 2013 г. №44-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

3. О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс] : федер. закон от 1 мая 2019 г. №71-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О федеральной системе каталогизации продукции для федеральных государственных нужд [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства РФ от 11 янв. 2000 г. №26 : утратил силу. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» 

5. О создании и введении в действие федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд [Электрон-
ный ресурс] : постановление Правительства РФ от 2 июня 2001 г. №436 : утратил силу. Доступ из справ-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

6. Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов [Электронный 
ресурс] : приказ М-ва труда и соц. защиты РФ от 12 апр. 2013 г. №148н. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

7. Специалист в сфере закупок. Профессиональный стандарт [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва труда и соц. 
защиты РФ от 10 сент. 2015 г. №625н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства РФ от 8 февр. 2017 г. №145. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Концепция федеральной системы каталогизации продукции для федеральных государственных нужд [Электронный 
ресурс] : утв. приказом Гос. комитета РФ по стандартизации и метрологии 3 февр. 2000 г. №32. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. Р 50.5.002-2001 Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Единый кодификатор предметов 
снабжения и порядок разработки и ведения разделов федерального каталога продукции для федеральных государ-
ственных нужд (с изм. №1) [Текст] : от 21 авг. 2001 г. ; дата окончания действия 1 июля 2015 г. / Гос. комитет РФ по 
стандартизации и метрологии. ‒ М. : Стандартинформ, 2007. 

11. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) [Электронный 
ресурс] : утв. приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 31 янв. 2014 г. №14-ст. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. О принятии кодификатора (ЕК 001-2014 «Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государ-
ственных нужд») [Электронный ресурс] : приказ Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 25 нояб. 
2014 г. №7-ек. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. Карнаушкин Ю.В. Федеральная система каталогизации продукции и CALS-технологии [Текст] / Ю.В. Карнаушкин, 
Л.А. Гладковский // Компетентность. ‒ 2005. ‒ №5. ‒ С. 3-8. 

14. Пахомова Л.М. Каталогизация в системе контрактных отношений: исторический опыт, современные проблемы и пути 
их решения [Текст] / Л.М. Пахомова, Ю.Г. Пахомов // Ars Administrandi (Искусство управления). ‒ 2018. ‒ Т. 10 ; №1. ‒ 
С. 80-95. 

15. Трейер В.В. Каталогизация продукции: актуальные задачи [Текст] / В.В. Трейер // Стандарты и качество. ‒ 2010. ‒ №1. 
‒ С. 40-42. 

16. Швец Л.К. Каталогизация глазами исполнителя [Текст] / Л.К. Швец, Д.И. Лобанова // Стандарты и качество. ‒ 2015. ‒ №6. ‒ С. 
31-33. 

                                                           
1 Статья написана по результатам выполнения темы научно-исследовательской работы государственного задания на 2019 г. 

«Выявление нерыночных условий проведения закупок с применением категорирования и каталогизации». 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность темы обусловлена тем, что проблемы каталогизации, стандартизации и категоризации продукции является ключевыми в 

процессе совершенствования системы закупок для государственных и муниципальных нужд, а также системообразующими при определе-
нии приоритетов промышленной политики и развития отечественной промышленности.  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования   определяется наличием cформулированных в работе авторских  предло-
жений по выделению двух подходов к совершенствованию законодательства в сфере закупок с учетом отраслевой специфики. На основе 
глубокого анализа истории исследуемого вопроса, причин и особенностей различных этапов формирования системы каталогизации про-
дукции, автор предлагает вполне конкретные шаги по универсализации и типизации закупочных процедур и по совершенствованию дея-
тельности как органов, осуществляющих закупки, так и органов, осуществляющих контроль и регулирование закупочной деятельности.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для дальнейшего совершенствова-
ния государственной промышленной политики, федеральной контрактной системы, а также совершенствовании учебного процесса в выс-
ших учебных заведениях и повышения практико-ориентированности учебных занятий. 

Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование законодательства Российской 
Федерации в сфере организации и осуществления государственных и муниципальных закупок, каталогизации продукции и разносторонней 
экономической литературы, позволяют сделать вывод о значимости данного исследования. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
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