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Изменение № 1 к ГОСТ Р 56131—2014 Интегрированная логистическая 

поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Порядок 
выполнения работ по интегрированной логистической поддержке в ходе 
жизненного цикла продукции военного назначения 

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от                           №                -ст 

 

Дата введения – 2020–06–01 
 

Предисловие, пункт 1 изложить в следующей редакции: 

РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно–исследовательский центр 

«Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика») и Акционерным 

обществом «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» (АО «ЛИИ им. 

М.М. Громова»). 

Содержание и основной текст: 

везде по тексту стандарта после раздела 3.2 сокращение «ЭПВН» заменить 

на сокращение «ПВН». 

Раздел 1. Второй абзац изложить в новой редакции:  

«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.» 

Раздел 2. Список нормативных ссылок изложить в новой редакции: 

«ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Термины и определения 

ГОСТ 18322 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины 

и определения 

ГОСТ 25866 Эксплуатация техники. Термины и определения 

ГОСТ Р 53394 Интегрированная логистическая поддержка. Термины и 

определения 

ГОСТ Р 55929 Интегрированная логистическая поддержка и послепродажное 

обслуживание. Основные положения 
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ГОСТ Р 55930 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Применение процедур каталогизации. Общие 

требования 

ГОСТ Р 55932 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Эксплуатационная и ремонтная документация. 

Требования к поставке и внесению изменений 

ГОСТ Р 55933 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. План интегрированной логистической поддержки. 

Общие требования 

ГОСТ Р 56111 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Номенклатура показателей эксплуатационно-

технических характеристик 

ГОСТ Р 56112 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Общие требования к комплексным программам 

обеспечения эксплуатационно-технических характеристик 

ГОСТ Р 56113 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Планирование материально-технического 

обеспечения. Основные положения 

ГОСТ Р 56114 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 

продукции военного назначения. Требования к проведению анализа логистической 

поддержки 

ГОСТ Р 56134 Послепродажное обслуживание экспортируемой продукции 

военного назначения. Общие положения 

ГОСТ Р 56136 Управление жизненным циклом продукции военного 

назначения. Термины и определения 

ГОСТ Р 57104 Интегрированная логистическая поддержка. Программа 

обеспечения технической эксплуатации. Общие требования» 

Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «В настоящем стандарте 

применены термины по ГОСТ 27.002, ГОСТ 25866, ГОСТ Р 53394, 

ГОСТ Р 56136, а также термин с соответствующим определением:»; 

Пункт 3.2 исключить слова «ЭПВН – экспортируемая продукция военного 

назначения;». 

Пункт 4.1 изложить в новой редакции:  

«4.1 Работы в области ИЛП организуют с учетом стадии жизненного цикла 

ПВН. Для вновь разрабатываемой ПВН порядок выполнения работ (план ИЛП) 
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определяют в комплексной программе обеспечения ЭТХ ПВН по ГОСТ Р 56112. 

Для серийно выпускаемой продукции, не имеющей  указанной комплексной 

программы обеспечения ЭТХ, работы проводят в соответствии с отдельным 

планом ИЛП по ГОСТ Р 55933.». 

Пункт 4.2 изложить в новой редакции:  

«4.2 Работы по ИЛП включают: 

− анализ логистической поддержки; 

− планирование технического обслуживания и ремонта; 

− планирование материально-технического обеспечения; 

− разработку эксплуатационной и ремонтной документации; 

− планирование обеспечения иностранного заказчика средствами 

технического обслуживания и контроля, инструментом специального и общего 

назначения, необходимыми для эксплуатации, обслуживания и ремонта изделия; 

− планирование обучения персонала, в том числе разработки технических 

средств обучения; 

− планирование процессов упаковывания, погрузки/разгрузки, хранения, 

транспортирования изделия; 

− разработку инфраструктуры СТЭ; 

− планирование поддержки ПО и СВТ, используемых в составе ПВН; 

− разработку системы мониторинга эксплуатации ПВН, включающей 

мониторинг технического состояния и ЭТХ ПВН; 

− планирование процессов  утилизации ПВН и ее СЧ.». 

Пункт 4.3 исключить. 

Пункт 4.4 исключить. 

Пункт 4.5 нумеровать 4.3. 

Пункт 4.6 нумеровать 4.4. 

Пункт 5.1. Второй абзац изложить в новой редакции:  

«На стадии разработки изделия АЛП осуществляют по ГОСТ Р 56114. 

При поставке ранее разработанной ПВН АЛП осуществляют в объеме, 

согласованном с иностранным заказчиком на этапе подготовки контракта на 

поставку ПВН»; 

Пункт 5.2. Первый абзац изложить в следующей редакции: «Планирование 

ТОиР предусматривает:»; 

в первом перечислении слово «программы» заменить на слово «плана»; 

в третьем и четвертом перечислениях слова «системы ТОиР» заменить на 
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«СТЭ»; 

пятое перечисление исключить; 

последний абзац исключить и поставить после цифр «56111» точку вместо 

точки с запятой. 

Пункты 5.3 – 5.9 и 5.11 последние абзацы исключить. 

Пункт 5.10. В третьем абзаце слова «для ЭПВН» заменить словами «при ее 

экспорте», последний абзац изложить в новой редакции: «Состав и формат данных, 

собираемых в ходе мониторинга технического  состояния и ЭТХ на стадии 

эксплуатации разных видов изделий может быть установлен стандартами или 

согласован между участниками мониторинга с учетом конструктивных особенностей 

и условий эксплуатации конкретных типов изделий.»; 

Пункт 5.11. В четвертом и шестом перечислениях слово «системы» заменить 

на слово «для». 

Пункт 6.2. Во втором и третьем перечислениях слова «системы ТОиР» 

заменить на «СТЭ»; 

Пункт 6.12 изложить в новой редакции:  

«6.12 Изменения планов работ по основным видам деятельности ИЛП должны 

быть согласованы с иностранным заказчиком и внесены в комплексную программу 

обеспечения ЭТХ по ГОСТ Р 56112 и в программу обеспечения технической 

эксплуатации по ГОСТ Р 57104.». 

Пункт 7.1. Во втором перечислении заменить слово «системы» на слово 

«планы»; 

Пункт 7.3 изложить в новой редакции:  

«7.3 В результате указанных работ в базе данных АЛП накапливаются 

технические данные и финансово-экономические показатели, используемые при 

формировании технико-экономических моделей ППО и обоснованной ценовой 

политики по услугам ППО. Эти данные и показатели применяют при формировании 

программы обеспечения технической эксплуатации по ГОСТ Р 57104 и 

осуществлении ППО по ГОСТ Р 55929 и ГОСТ Р 56134.». 

Элемент «Библиография»: 

позиции [1] и [2] – исключить.; 

позицию [3] нумеровать [1] и заменить в ней «2013» на «2014». 
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