
КАТАЛОЖНЫЕ ЛИСТЫ 

Каталожный лист продукции (КЛП) является документом, содержащим единый набор 

реквизитов и позволяющим получить сведения о наименовании и обозначении конкретной продук-

ции, о предприятии – изготовителе, о нормативном или техническом документе, в соответствии с 

требованиями которого выпускается продукция, о держателе подлинника указанного документа, об 

основных потребительских характеристиках этой продукции. 

Каталожные листы продукции, или КЛП, заполняются в соответствии с Правилами по стан-

дартизации ПР 50-718-99 «Правила заполнения и представления каталожных листов» (далее – 

ПР 50-718-99). 

Каталогизации подлежит продукция, являющаяся предметом поставки (заказа) для феде-

ральных государственных нужд. Образцы техники (системы, комплексы) включаются в федераль-

ный каталог по решению государственных заказчиков. Каталогизации в первую очередь подлежит 

продукция для нужд обороны и безопасности страны. 

Обязательное использование каталога товаров, работ и услуг, которые закупаются для обес-

печения государственных и муниципальных нужд, установлено в статье 23 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд». Порядок формирования и ведения в единой ин-

формационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, а также правила использования указанного каталога устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации. Федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 

формирование и ведение в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, является Министерство экономического 

развития Российской Федерации. 

В других случаях описание продукции по определенному шаблону обязательным не явля-

ется. 

Правила описания продукции, в том числе оформление каталожных листов в зависимости от 

их назначения, регламентируются Межгосударственным стандартом ГОСТ 33353.1-2015 «Единая 

межгосударственная система каталогизации. Правила описания продукции. Общие положения» (да-

лее – ГОСТ 33353.1-2015) 

Функции Федерального центра каталогизации в настоящее время выполняет ФБУ «Консуль-

тационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации – Фирма 

«ИНТЕРСТАНДАРТ». 

В результате регистрации в каталожный лист продукции заносятся основные сведения: 

− Продукция классифицирована в соответствии с общероссийским классификатором продук-

ции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008); 



− Правильность присвоения кода ОКПД2 и кода ОКС (включает семизначное обозначение 

по Общероссийскому классификатору стандартов ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001 

(ОКС)): соответствует 

− Информация о местонахождении предприятия – изготовителя и держателя – подлинника 

ТУ. 

− Сведения о назначении продукции и основные потребительские характеристики продук-

ции. 

− Соответствие номенклатуры потребительских характеристик государственным стандартам 

на данную продукцию. 

Для чего необходима регистрация каталожного листа продукции? 

− Разработка конструкторской и технологической документации. 

− Заказ сырья, материалов, приборов и различного оборудования. 

− Разработка или приобретение ТУ. 

− Проведение маркетинговых исследований. 

Каталожный лист заполняется на одно конкретное изделие или на несколько конкретных из-

делий (марок, типов, исполнений), требования к которым установлены в одном нормативном доку-

менте (национальном стандарте (ГОСТ, ГОСТ Р), стандарте организации (СТО), технических усло-

виях (ТУ)). 

Каталожные листы продукции могут не представляться на: 

− опытные образцы (опытные партии) и установочные серии продукции; 

− продукцию, требования к которой установлены в предварительных национальных стандар-

тах; 

− продукцию, на которую документы на конкретную продукцию не разрабатывают (напри-

мер, на продукцию, являющуюся авторской работой); 

− продукцию ограниченного применения, поставляемую по заказу определенного ведомства 

и не подлежащую свободной продаже; 

− уникальную продукцию единичного изготовления, поставляемую конкретному заказчику; 

− составные части продукции, технологическую оснастку и инструменты, создаваемые и 

применяемые только на предприятии-изготовителе. 
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