
 

 Постановление Правительства РФ от 2 июня 2001 г. N 436 
"О создании и введении в действие федерального каталога продукции для федеральных 

государственных нужд" 
(с изменениями от 8 августа 2003 г.) 

  
 В целях обеспечения создания и введения в действие федерального каталога продукции для 

федеральных государственных нужд Правительство Российской Федерации постановляет: 
 1. Утвердить прилагаемый  перечень групп однородной продукции и федеральных органов 

исполнительной власти, ответственных за разработку и ведение разделов федерального каталога 
продукции для федеральных государственных нужд (далее именуется - перечень). 

 2. Установить, что: 
 а) федеральный каталог продукции для федеральных государственных нужд (далее именуется - 

федеральный каталог) вводится в действие поэтапно, до 2006 года, на основании решений 
федеральных органов исполнительной власти, ответственных за разработку и ведение разделов 
федерального каталога, согласованных с Государственным комитетом Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти; 

 б) разделы федерального каталога вводятся в действие при наличии информационной системы 
ведения разделов федерального каталога, обеспечивающей доступ к информации с учетом требований 
нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны; 

 в) использование разделов федерального каталога после введения их в действие обязательно 
для федеральных органов исполнительной власти и организаций, осуществляющих деятельность по 
закупке и поставке продукции для федеральных государственных нужд; 

 г) информация о введении в действие разделов федерального каталога публикуется 
Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии в журнале 
"Вестник Госстандарта России". 

 3. Государственному комитету Российской Федерации по стандартизации и метрологии по 
согласованию с федеральными органами исполнительной власти, ответственными за разработку и 
ведение разделов федерального каталога: 

 а) представлять при необходимости в Правительство Российской Федерации предложения о 
внесении изменений и дополнений в  перечень; 

 б) разработать и утвердить в 3-месячный срок единый кодификатор предметов снабжения для 
федеральных государственных нужд в соответствии с перечнем, а также документы, регламентирующие 
разработку и ведение разделов федерального каталога; 

 в) разработать и утвердить в 2001 году межведомственную программу работ по каталогизации 
продукции для федеральных государственных нужд до 2006 года. 

 4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления и организациям использовать введенные в действие разделы федерального 
каталога при закупке и поставке продукции. 

  
 Председатель 
Правительства  
Российской Федерации  

 М.Касьянов 

 Москва 
 2 июня 2001 г. 
 N 436 

  
Постановлениями Правительства РФ от 8 августа 2003 г. N 475 и N 476 в настоящий перечень 

внесены изменения 
 См. текст перечня в предыдущей редакции 

  

 Перечень 
групп однородной продукции и федеральных органов исполнительной власти, ответственных за 

разработку и ведение разделов федерального каталога продукции для федеральных 
государственных нужд 

(утв.  постановлением Правительства РФ от 2 июня 2001 г. N 436) 
(с изменениями от 8 августа 2003 г.) 



  
 Министерство обороны Российской Федерации - 
 вооружение; ядерные боеприпасы; средства управления войсками и оружием; боеприпасы, 

боевые части ракет и взрывчатые вещества; ракетные и космические системы (комплексы); орбитальные 
средства и средства их подготовки к запуску; наземные комплексы управления орбитальными 
средствами и специальные комплексы; корабли, суда, понтоны и плавучие доки; летательные аппараты 
и составные части конструкции летательных аппаратов; составные части, устройства и агрегаты 
авиационные; оборудование обеспечения взлета, посадки и технического обслуживания летательных 
аппаратов; боевые гусеничные и колесные машины, транспортные средства, прицепы; тракторы; 
составные части боевых гусеничных и колесных машин, транспортных средств и тракторов; двигатели, 
турбины, их составные части; комплектующие изделия и принадлежности двигателей; машины и 
оборудование для строительства, дорожных и земляных работ; оборудование для ремонта и 
технического обслуживания вооружения и военной техники; сборные строительные конструкции; 
строительные материалы и изделия; техника связи, обнаружения, телекоммуникаций, радиолокационное 
оборудование; составные части электротехнического и электронного оборудования; 
кинематографическая и фотографическая аппаратура; учебно-тренировочные средства вооружения и 
военной техники; оборудование для автоматизированной обработки данных; обмундирование и 
экипировка для военнослужащих; горюче-смазочные материалы и топливо; продовольственные пайки 
для военнослужащих; техника продовольственной службы. 

 Министерство внутренних дел Российской Федерации - 
 криминалистическая техника и техника для оперативных целей; поисковая и досмотровая 

техника; уличные и дорожные системы сигнализации и предупреждения; прочие объектовые системы 
сигнализации и предупреждения. 

 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 

 аварийно-спасательные средства, пожарно-техническая продукция. 
 Министерство путей сообщения Российской Федерации - 
 оборудование и железнодорожный подвижной состав; железнодорожные системы сигнализации. 
 Министерство здравоохранения Российской Федерации - 
 лекарственные средства; изделия медицинского назначения и медицинской техники. 
 Министерство Российской Федерации по атомной энергии - 
 атомные станции и их оборудование; исследовательские и экспериментальные реакторы и их 

составные части; ядерные энергетические установки специального назначения; оборудование для 
атомной энергетики; оборудование пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
хранилищ радиоактивных отходов; радионуклидная продукция; специальные неядерные материалы для 
атомной энергетики; транспортные упаковочные комплекты и транспортные защитные устройства; 
средства индивидуальной защиты; системы физической защиты; системы пожарной сигнализации; 
приборы радиационного и дозиметрического контроля; ядерно-физические приборы и оборудование; 
робототехнические комплексы технологии дистанционного проведения работ. 

 Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии - 
 лакокрасочные материалы; клеи; крепежные изделия; подшипники. 
  


