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наименование раздела 5 изложить в новой редакции: «Общие требования к 

содержанию плана материально-технического обеспечения»; 

наименование раздела 6 изложить в следующей редакции: «Порядок 

планирования материально-технического обеспечения»; 

дополнить элементом «Приложение А (справочное) Состав данных в записи 

имущества для обеспечения эксплуатации» 

Раздел 1 изложить в новой редакции: 

«1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает основные положения организации 

планирования материально-технического обеспечения экспортируемой продукции 

военного назначения при ее технической эксплуатации. 

Настоящий стандарт распространяется на экспортируемую продукцию 

военного и двойного назначения и предназначен для применения организациями, 

участвующими в поставках продукции на экспорт в рамках военно-технического 

сотрудничества с иностранными государствами.» 

Раздел 2 изложить в новой редакции: 

«В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 27.507 Надежность в технике. Запасные части, инструменты и 

принадлежности. Оценка и расчет запасов 

ГОСТ Р 54090 Интегрированная логистическая поддержка. Каталоги и перечни 

предметов снабжения. Структура и состав данных 
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ГОСТ Р 55929 Интегрированная логистическая поддержка и послепродажное 

обслуживание продукции военного назначения. Основные положения 

ГОСТ Р 55930-2013 Интегрированная логистическая поддержка 

экспортируемой продукции военного назначения. Применение процедур 

каталогизации. Общие требования 

ГОСТ Р 55933 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. План интегрированной логистической поддержки. 

Общие требования 

ГОСТ Р 56114 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Требования к проведению анализа логистической 

поддержки экспортируемой продукции военного назначения 

ГОСТ Р 56129 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Управление номенклатурой устаревающих 

покупных комплектующих изделий 

ГОСТ Р 56131 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Порядок выполнения работ по интегрированной 

логистической поддержке в ходе жизненного цикла продукции военного назначения 

ГОСТ Р 56134 Послепродажное обслуживание экспортируемой продукции 

военного назначения. Общие положения 

ГОСТ Р 56136-2014 Управление жизненным циклом продукции военного 

назначения. Термины и определения 

ГОСТ Р 58296-2018 Интегрированная логистическая поддержка 

экспортируемой продукции военного назначения. Планирование и управление 

материально-техническим обеспечением. Формирование номенклатуры предметов 

снабжения 

ГОСТ Р 58297 Интегрированная логистическая поддержка. Многоуровневое 

техническое обслуживание и ремонт. Основные положения 

ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Каталогизация предметов снабжения. Основные 

положения 

ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Исходные данные для каталогизации предметов 

снабжения. Основные положения». 
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Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции:  

«В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 56136, 

ГОСТ Р 53394, а также следующие термины с соответствующим определением:». 

Добавить новые термины с определениями: 

«3.1.11 

субъекты военно-технического сотрудничества: российские организации, 

получившие право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 

продукции военного назначения 

[1] 

3.1.12 

система материально-технического обеспечения: Упорядоченная 

совокупность организационной структуры, документов, расчетных моделей и 

результатов расчетов, обеспечивающих выполнение процедур закупки и управления 

запасами материальных ресурсов, необходимых для технической эксплуатации 

финального изделия.  

[ГОСТ Р 58296–2018, статья 3.1.5] 

 

Пункт 3.2 дополнить словами «СТЭ  система технической эксплуатации» и 

исключить слова «ТЭ   техническая эксплуатация», «ФНН  федеральный 

номенклатурный номер». 

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: 

«4.1 Целью планирования МТО является формирование и стабильное 

функционирование системы МТО, обеспечивающей выполнение процедур закупки и 

управления запасами материальных ресурсов, необходимых для технической 

эксплуатации ПВН. 

В рамках создаваемой на основе контракта с иностранным заказчиком на 

поставку ПВН системы МТО субъекты военно-технического сотрудничества, 

осуществляют поставки запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, 

комплектующих изделий, специального, учебного и вспомогательного имущества и 

других предметов снабжения, обеспечивающих послепродажное обслуживание ПВН 

по ГОСТ Р 56134..» 

Пункт 4.2 изложить в новой редакции:  

«4.2 Планирование МТО является одним из видов работ в области ИЛП, 
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выполняемых по ГОСТ Р 56131 и ГОСТ Р 55929.» 

Пункт 4.3 изложить в новой редакции 

«4.3 Систему МТО организуют на основе плана МТО, определяющего 

принятые организационно-технические решения и перечень мероприятий в области 

МТО.  

План МТО разрабатывают на основе результатов АЛП по ГОСТ Р 56114.» 

Наименование раздела 5 изложить в новой редакции: «5 Общие требования к 

содержанию плана материально-технического обеспечения» 

В пункте 5.2 в десятом перечислении заменить слово «план» на слово 

«перечень» 

Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«6 Порядок планирования материально-технического обеспечения» 

В пункте 6.1 исключить последнее перечисление. 

В пункте 6.2.3 слова «быть увязана с эксплуатационными документами, 

используемыми» заменить словами «должна соответствовать эксплуатационным 

документам, используемым». 

Пункт 6.2 дополнить подпунктом в следующей редакции: 

«6.2.4 Порядок проведения и содержание работ по формированию 

номенклатуры предметов снабжения по ГОСТ Р 58296.» 

В подпункте 6.3.1 исключить слова «на основе присвоения федеральных 

номенклатурных номеров (ФНН), используемых далее». 

Подпункт 6.3.2 изложить в новой редакции: 

«6.3.2 ПС, подлежащие каталогизации при планировании МТО, определяют по 

ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции 

военного назначения. Каталогизация предметов снабжения. Основные положения 

и ГОСТ Р 58296. 

Процедуры каталогизации предметов снабжения по ГОСТ Р 55930.». 

Подпункт 6.3.3 изложить в новой редакции: 

«6.3.3 Подготовка исходных данных для каталогизации ПС по ГОСТ Р 

Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного 

назначения. Исходные данные для каталогизации предметов снабжения. 

Основные положения.». 

Подпункт 6.4.4 дополнить абзацем  

«Оценку и расчет количества запасных частей выполняют по ГОСТ 27.507.» 
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Подпункт 6.4.6 дополнить абзацем: 

«Выбор модели многоуровневого ТОиР, используемой для формирования 

перечней имущества начальной поставки, проводят по ГОСТ Р 58297.» 

Пункт 6.4 дополнить подпунктом: 

«6.4.10 При планировании начального МТО: 

− разрабатывают и осуществляют мероприятия по ГОСТ Р 56129 по анализу 

и предупреждению рисков, связанных с устареванием запасных частей (агрегатов, 

узлов, приборов, комплектующих изделий и т.п.), специального, учебного и 

вспомогательного имущества; 

− предусматривают в договорах с организациями-производителями 

устаревающих изделий обязательства по заблаговременному информированию о 

планируемых сроках прекращения их производства [2].» 

Приложение А. Таблице А.1. Для элемента данных «Код способа получения, 

обслуживания и ремонта (SMR) в поле «Пояснения» исключить слова «(приложение 

Б, пункт Б.1)». 

Элемент «Библиография». Позицию [2] изложить в новой редакции: 

«[2] Указ Президента Российской Федерации от 10.09.2005 №1062 «Вопросы 

военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами» 
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