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I. Общие положения 

1.1. Положение о Межгосударственном центре каталогизации предметов снабжения 
вооруженных сил государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Решением Совета коллективной 
безопасности ОДКБ от 20 декабря 2011 года «О Положении о межгосударственной системе 
каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств – членов Организации 
Договора о коллективной безопасности» (далее – Решение Совета коллективной безопасности 
ОДКБ от 20 декабря 2011 года). 

Положение определяет правовой статус, основные направления деятельности, права, 
ответственность, отчетность и другие вопросы деятельности Межгосударственного центра 
каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств – членов ОДКБ (далее – 
Межгосударственный центр каталогизации). 

1.2. Для целей Положения используются термины, определенные в Положении о 
межгосударственной системе каталогизации предметов снабжения вооруженных сил 
государств – членов ОДКБ, утвержденном Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 
от 20 декабря 2011 года. 

1.3. Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 20 декабря 2011 года 
функции Межгосударственного центра каталогизации возложены на Федеральное бюджетное 
учреждение «46 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны 
Российской Федерации» (в настоящее время – Федеральное государственное казенное 
учреждение «46 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны 
Российской Федерации», именуемое в дальнейшем 46 ЦНИИ Минобороны России). 

1.4. Межгосударственный центр каталогизации осуществляет свою деятельность в 
интересах создания и обеспечения функционирования межгосударственной системы 
каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств – членов ОДКБ (далее – 
Межгосударственная система каталогизации) во взаимодействии с национальными органами 
(центрами) каталогизации и внешними абонентами Межгосударственной системы 
каталогизации, Секретариатом и Объединенным штабом ОДКБ. 



1.5. В своей деятельности Межгосударственный центр каталогизации руководствуется 
международными договорами, заключенными в рамках ОДКБ, решениями уставных и других 
органов ОДКБ, а также национальным законодательством.  

1.6. Соблюдение норм и правил по охране прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, используемые и полученные в ходе проведения работ, Межгосударственный 
центр каталогизации осуществляет в соответствии с Соглашением о взаимной охране прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-
экономического сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности 
от 6 октября 2007 года. 

1.7. Межгосударственному центру каталогизации могут передаваться в безвозмездное 
пользование оборудование, имущество, интеллектуальная и (или) иная собственность, 
материальные и иные ценности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством государств, осуществляющих такую передачу. 

II. Основные направления деятельности  
Межгосударственного центра каталогизации 
2.1. Основными направлениями деятельности Межгосударственного центра 

каталогизации являются: 
2.1.1. Организация, проведение работ, разработка и внедрение процессов каталогизации, 

координация и научно-методическое руководство работами по формированию, ведению и 
использованию Межгосударственного каталога предметов снабжения вооруженных сил 
государств – членов ОДКБ (далее – Межгосударственный каталог); 

2.1.2. Разработка (участие в разработке и (или) согласовании) проектов нормативных 
правовых, программных, плановых и методических документов по вопросам создания, 
развития и функционирования Межгосударственной системы каталогизации; 

2.1.3. Формирование и ведение Межгосударственного каталога (на основе информации, 
представляемой национальными органами (центрами) каталогизации); 

2.1.4. Разработка и обеспечение функционирования автоматизированной системы 
обработки каталожной информации об изделиях, находящихся в эксплуатации в вооруженных 
силах государств – членов ОДКБ; 

2.1.5. Проведение научно-исследовательских работ по проблемам развития 
Межгосударственной системы каталогизации; 

2.1.6. Участие в проведении экспертиз каталожной информации и подготовка проектов 
решений о включении (исключении) предметов снабжения в Межгосударственный каталог; 

2.1.7. Осуществление учебно-консультационной деятельности в интересах подготовки 
кадров для Межгосударственной системы каталогизации; 

2.1.8. Проведение семинаров, научных конференций по проблемам создания, развития и 
функционирования Межгосударственной системы каталогизации; 

2.1.9. Разграничение каталожной информации в Межгосударственном каталоге на 
открытую (общедоступную) и закрытую (содержащую сведения, составляющие 
государственную тайну (государственные секреты) или другую информацию ограниченного 
распространения в соответствии с национальным законодательством); 

2.1.10. Разработка организационно-технических мероприятий по защите 
информационных ресурсов в Межгосударственной системе каталогизации; 

2.1.11. Формирование и ведение Сводного каталога предметов снабжения вооруженных 
сил государств - членов ОДКБ. 

2.2. Научно-исследовательская деятельность Межгосударственного центра 
каталогизации осуществляется на основе планов, программ и заданий, согласованных в рамках 
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ (далее – 
МКВЭС) и утвержденных Советом министров обороны ОДКБ. 

III. Права и обязанности Межгосударственного центра каталогизации 
Межгосударственный центр каталогизации в рамках своей компетенции: 
3.1. Представляет Секретариату и Объединенному штабу ОДКБ предложения, 

рекомендации и проекты документов, подготовленные в соответствии с настоящим 
Положением; 



3.2. Запрашивает у Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ информацию для 
осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Положением; 

3.3. По приглашению участвует в работе уставных, рабочих и вспомогательных органов 
ОДКБ по рассмотрению вопросов, относящихся к его компетенции; 

3.4. Получает или использует ранее полученные от государств – членов ОДКБ сведения, 
содержащие секретную информацию, в порядке, установленном Соглашением о взаимном 
обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о 
коллективной безопасности от 18 июня 2004 года, законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами Министерства обороны Российской Федерации и настоящим 
Положением; 

3.5. Осуществляет обмен научной и научно- технической литературой, учебниками, 
пособиями, научными, военно-техническими трудами и другими материалами, а также опытом 
подготовки научных кадров в установленном порядке; 

3.6. Получает в установленном порядке от национальных органов (центров) 
каталогизации государств – членов ОДКБ информационные материалы, необходимые для 
выполнения функций Межгосударственного центра каталогизации; 

3.7. Формирует и ведет Межгосударственный каталог; 
3.8. Осуществляет актуализацию Межгосударственного каталога по предложениям 

национальных центров (органов) каталогизации, а также обеспечивает его поэтапную 
доработку в соответствии с требованиями международных стандартов в области каталогизации; 

3.9. Организовывает и осуществляет координацию и научно-методическое руководство 
работами по каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств - членов ОДКБ; 

3.10. При необходимости принимает участие в переговорах с заказчиками по вопросам 
каталогизации; 

3.11. Разрабатывает и направляет национальным органам (центрам) каталогизации 
методические материалы по организации выполнения работ в области каталогизации; 

3.12. Оказывает консультативную помощь национальным органам (центрам) 
каталогизации по вопросам, входящим в их сферу деятельности. 

IV. Организация деятельности 
Межгосударственного центра каталогизации  
4.1. Непосредственное руководство Межгосударственным центром каталогизации 

осуществляется начальником 46 ЦНИИ Минобороны России. 
4.2. Межгосударственный центр каталогизации и национальные органы (центры) 

каталогизации взаимодействуют непосредственно. 
4.3. Взаимодействие Межгосударственного центра каталогизации с внешними 

абонентами межгосударственной системы каталогизации осуществляется на договорной 
основе. 

4.4. При Межгосударственном центре каталогизации в случае необходимости могут 
создаваться совещательные органы, а также рабочие группы с привлечением ученых-
специалистов из государств – членов ОДКБ. 

4.5. Работы по доступу и защите закрытых информационных ресурсов (сведений, 
составляющих государственную тайну (государственные секреты) или другую информацию 
ограниченного распространения в соответствии с национальным законодательством) и 
исключению несанкционированного доступа к открытым информационным ресурсам, 
Межгосударственный центр каталогизации выполняет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Соглашением о взаимном обеспечении сохранности секретной 
информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 
года. 

4.6. Рабочим языком Межгосударственного центра каталогизации является русский 
язык. 

V. Финансовое обеспечение деятельности 
Межгосударственного центра каталогизации 
5.1. Финансовое обеспечение деятельности Межгосударственного центра каталогизации 

осуществляется за счет: 



средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных установленным 
порядком;  

целевого финансирования работ по предмету его деятельности в области каталогизации 
предметов снабжения вооруженных сил государств - членов ОДКБ и иных источников, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, Положению о межгосударственной 
системе каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств – членов ОДКБ и 
настоящему Положению. 

5.2. Межгосударственный центр каталогизации расходует денежные средства в 
соответствии со сметой, утвержденной его руководителем. 

5.3. Средства, направленные на обеспечение деятельности Межгосударственного центра 
каталогизации, размещаются на банковских счетах в соответствии с порядком, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.4. Межгосударственный центр каталогизации самостоятельно распоряжается 
полученными в результате своей деятельности денежными средствами, оставшимися после 
уплаты предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и других 
обязательных платежей. 

5.5. Контроль за использованием и порядком расходования денежных средств, 
выделяемых Межгосударственному центру каталогизации для целевого финансирования работ 
по совместной деятельности в сфере Межгосударственной каталогизации, осуществляется 
путем проведения плановых ревизий. 

VI. Ответственность 
6.1. Межгосударственный центр каталогизации несет ответственность за: 
6.1.1. Надлежащее выполнение возложенных на Межгосударственный центр 

каталогизации задач и функций, а также правильность использования предоставленных прав; 
6.1.2. Организацию и состояние работ по каталогизации предметов снабжения 

вооруженных сил государств – членов ОДКБ; 
6.1.3. Качество разрабатываемых Межгосударственным центром каталогизации 

документов; 
6.1.4. Технико-экономическую обоснованность и эффективность работ, проводимых 

Межгосударственным центром каталогизации; 
6.1.5. Достоверность отражения информации, полученной от национальных органов 

(центров) каталогизации государств – членов ОДКБ.  
VII. Отчетность 

7.1. Межгосударственный центр каталогизации ежегодно к 1 декабря представляет 
Председателю МКВЭС через Секретариат ОДКБ отчет о результатах работ по формированию 
разделов Межгосударственного каталога, а также о проблемных вопросах и предложениях по 
их решению. 

VШ. Заключительные положения 
8.1. Решение о прекращении функционирования 46 ЦНИИ Минобороны России в 

качестве Межгосударственного центра каталогизации принимается Советом коллективной 
безопасности ОДКБ в установленном порядке. 

8.2. Настоящее Положение не затрагивает прав и обязательств государств – членов ОДКБ 
в сфере организации работ по каталогизации предметов снабжения Вооруженных Сил, 
принятых по другим вступившим в силу международным договорам, участниками которых они 
являются. 
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