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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КАТАЛОЖНЫХ ЛИСТОВ ПРОДУКЦИИ (КЛП)

КЛП содержит единый набор реквизитов, позволяющих получить сведения о конкретной
продукции:

- наименование продукции;

- обозначение продукции;

- наименование нормативного или технического документа;

- предприятие – изготовитель продукции;

- держатель нормативного или технического документа;

- краткое описание назначения продукции и ее основные характеристики.

Реквизит 01 – «Код ЦСМ» представляет трехразрядный код, присвоенный
региональному ЦСМ, который осуществляет контроль, регистрацию и внесение КЛП в
базу данных. Заполняется сотрудником ЦСМ.

Реквизит 02 – «Код ОКС» включает семизначное обозначение по Общероссийскому
классификатору стандартов (ОКС). Код ОКС используется для систематизации и
поиска нормативных и технических документов, устанавливающих требования к
конкретной продукции. Заполняется сотрудником ЦСМ.
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Реквизит 03 – «Регистрационный номер» представляет шестизначный порядковый
номер, присваиваемый КЛП при его регистрации в региональном ЦСМ. Заполняется
сотрудником ЦСМ.

Реквизит 10 – «Код ОКПД 2» включает в себя девятизначный код по Общероссийскому
классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034 (КПЕС 2008)
(ОКПД 2). Код ОКПД 2 записывается с точками после второго, четвертого и шестого
знаков (ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ).

Код ОКПД 2 должен содержать такое количество знаков, которое указано в ОК 034.

Если в документе, по которому заполняется КЛП, указана продукция, относящаяся к
разным классификационным группировкам внутри одного класса, то приводят код
обобщающей вышестоящей группировки. В качестве обобщающей группировки могут
использоваться шестизначные коды вида продукции. Указывать несколько классов
ОКПД 2 в одном КЛП не допускается.

Реквизит 11 – «Код ОКП» включает в себя шестизначный код по Общероссийскому
классификатору продукции ОК 005 (ОКП) и проставляется как справочный для связи с
КЛП, зарегистрированными до 1 января 2017 года.

Реквизит 12 – «Наименование и обозначение продукции» включает в себя
наименование и условное обозначение конкретной продукции по документу на
конкретную продукцию, на основе которого заполняют КЛП.

При большом количестве условных обозначений конкретной продукции, приведенных в
документе на конкретную продукцию, в КЛП следует указывать условное обозначение
общего для всех исполнений типа, модели, семейства и т.п.

Длинные наименования продукции рекомендуется сокращать, исключая из них
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дополнительную информацию.

Не рекомендуется использовать в наименовании продукции сокращенное написание
отдельных слов, а также символы (буквы) национальных алфавитов, кроме русского и
латинского.

Реквизит 13 – «Обозначение национального стандарта» представляет условное
обозначение межгосударственного (ГОСТ) или национального стандарта РФ (ГОСТ Р),
устанавливающего требования к группе однородной продукции и определяющего
номенклатуру ее основных потребительских характеристик (показателей), требования к
безопасности для жизни, здоровья и имущества человека и окружающей среды (ГОСТ
ОТУ и ГОСТ ТУ).

При отсутствии ГОСТ или ГОСТ Р вида "Общие технические условия" или "Технические
условия" поле, отведенное для реквизита 13, не заполняется.

Реквизит 14 – «Обозначение документа на конкретную продукцию» ГОСТ, ГОСТ Р,
ОСТ, СТО, ТУ, техническое описание, чертеж, устанавливающего требования к
конкретной продукции, на основе которого заполнен КЛП.

Реквизит 15 – «Наименование документа на продукцию» включает в себя
наименование документа, на основании которого заполнен КЛП.

Реквизит 16 – «Код изготовителя по ОКПО» представляет восьмиразрядный
цифровой код предприятия–изготовителя по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций ОК 007 (ОКПО) или десятизначный цифровой код ОКПО
для индивидуальных предпринимателей.

Реквизит 17 – «Наименование изготовителя» представляет сокращенное
наименование изготовителя по ОКПО.
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Наименование организационно-правовой формы предприятия-изготовителя следует
приводить без расшифровки.

Реквизит 18 – «Юридический адрес изготовителя» включает юридический адрес
изготовителя (почтовый индекс, название республики, края, области, города, поселка,
села, улицы и номер дома).

Реквизиты 19, 20 и 21 представляют контактную информацию изготовителя: телефон,
адрес электронной почты, интернет-сайт и проч. Указанные реквизиты обеспечивают
для заинтересованного потребителя возможность оперативной связи с предприятием –
изготовителем с целью уточнения данных о продукции, возможности ее поставки в
определенные сроки, условий поставки, уточнения цены на конкретный период времени.

При отсутствии какого-либо контактного адреса поле соответствующего реквизита не
заполняется.

Реквизит 23 – «Наименование держателя подлинника» включает сокращенное
наименование предприятия-держателя подлинника ТУ, СТО или чертежа, по которому
производится продукция. Если держателем подлинника является предприятие –
изготовитель, то указывается его название, приведенное в
реквизите 17
.

Реквизит 24 – «Юридический адрес держателя подлинника» включает в себя
юридический адрес держателя подлинника документа на конкретную продукцию.
Указанный адрес записывают в соответствии с правилами, изложенными в 5.13. Если
держателем подлинника документа на конкретную продукцию является
предприятие-изготовитель, то в поле, отведенном для реквизита 24, следует повторить
запись реквизита 18.

Если продукцию выпускают по ГОСТ или ГОСТ Р, то в полях, отведенных для
реквизитов 23 и 24, указывают оператора Федерального информационного фонда
стандартов и его адрес.
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Реквизит 26 – «Дата введения в действие документа на конкретную продукцию»
включает в себя четыре цифры года, две цифры месяца и две цифры даты введения в
действие документа, на основе которого заполняют КЛП.

Реквизит 27 – «Форма подтверждения соответствия» записывают соответственно
"Добровольная", "Декларирование" или "Сертификация". Форму обязательного
подтверждения соответствия определяют на основе технических регламентов, а также
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденных
Правительством Российской Федерации.

Реквизит 30 – «Характеристики продукции» подразделяют на две части:

- первая часть "Область применения" содержит сведения о назначении продукции и
дополнительную информацию о ней (30.1);

- вторая часть содержит сведения о количестве исполнений (типов, сортов, марок и т.п.)
и описание основных потребительских характеристик продукции (30.2).

Реквизит 04 – «Представил» включает в себя фамилию руководителя (зам.
руководителя) предприятия, представившего КЛП, подпись, дату и телефон с указанием
кода города.

Реквизит 05 – «Заполнил» включает в себя фамилию исполнителя, заполнившего КЛП,
подпись, дату заполнения и телефон с указанием кода города.

Реквизит 06 – «Зарегистрировал» включает в себя фамилию сотрудника ЦСМ,
осуществившего регистрацию, подпись, дату регистрации и телефон с указанием кода
города. Поле реквизита 06 заполняет ЦСМ.
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Реквизит 07 – «Ввел в каталог» включает в себя фамилию оператора, который ввел
информацию в базу данных, подпись, дату ввода и телефон с указанием кода города.
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