
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к окончательной редакции проекта 

ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой 
продукции военного назначения. Исходные данные для каталогизации 

предметов снабжения. Основные положения» 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА 
Государственный контракт между Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии (далее Росстандарт) от                г. 
№                   , финансируемым из федерального бюджета РФ (Раздел - 04 
«Национальная экономика», Подраздел - 12 «Другие вопросы в области 
национальной экономики», Целевая статья - 4430290019 «Финансовое 
обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и 
выполнения работ в рамках основного мероприятия «Обеспечение развития 
оборонно-промышленного комплекса государственной программы РФ «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса», Вид расходов - 244 «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для государственных нужд», Статья расходов - 226 
«Прочие работы, услуги»). 

Настоящий стандарт разрабатывается впервые. 
Шифр темы ПРНС  1.0.482-1.006.18 
Разработчик проекта национального стандарта – АО НИЦ «Прикладная 

Логистика». 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ 
2.1 Работы по каталогизации предметов снабжения (ПС) выполняют в 

рамках деятельности по материально-техническому обеспечению (МТО) 
поставляемой на экспорт продукции военного назначения (ПВН) с целью 
обеспечения эффективной информационной поддержки заказа, поставок и 
управления запасами имущества.  

Для выполнения установленных процедур каталогизации необходимо 
обеспечить подготовку исходных данных: перечень ПС, подлежащих 
каталогизации, и массив данных о характеристиках ПС (конструктивные, 
эксплуатационно-технические).  

Работы по подготовке исходных данных выполняет поставщик ПВН в 
соответствии с обязательствами в контрактных или договорных документах. Для 
эффективной организации работ по сбору исходных данных о ПС поставщик ПВН 
включает соответствующие обязательства в договора с поставщиками составных 
частей и комплектующих изделий. 

Подготовка исходных данных представляет многоступенчатую процедуру с 
выполнением проверки данных на отдельных этапах. Ключевым элементом работ 
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по подготовке исходных данных является формирование перечня ПС, 
подлежащих каталогизации. Перечень подготавливают на основе данных из 
номенклатуры ПС, разрабатываемой при планировании МТО с использованием 
результатов анализа логистической поддержки. Подготовку данных для 
формирования каталожных описаний ПС проводят с использованием форматов 
описания характеристик ПС, установленных в нормативных документах 
международной системы каталогизации военной продукции.  

2.2 Проект стандарта входит в комплекс нормативных документов по 
стандартизации, обеспечивающих нормативную базу в области интегрированной 
логистической поддержки экспортируемой ПВН. 

3. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
Разрабатываемый стандарт устанавливает общие положения по подготовке 

исходных данных, необходимых для выполнения работ по каталогизации 
экспортируемой продукции военного и продукции двойного назначения.  

Определяет типовой состав и форматы представления и обмена исходными 
данными. Устанавливает основные процедуры и порядок взаимодействия между 
участниками работ по каталогизации при подготовке исходных данных. 
Определяет требования к подготовке и обмену исходными данными в 
электронном виде.  

Устанавливаемый в стандарте порядок работ и требования к подготовке 
исходных данных обеспечивает соответствие правилам международной системы 
каталогизации, которые применяются в контрактных документах иностранными 
заказчиками российской техники. 

В стандарте представлены апробированные на практике положения по 
организации информационного взаимодействия участников работ при подготовке 
и представлении исходных данных о ПС. Способ организации информационного 
взаимодействия выбирается с учетом конкретных условий проекта поставки ПВН 
на экспорт и необходимости обеспечения рационального распределения работ по 
каталогизации между участниками военно-технического сотрудничества. 

4. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА 
Проект стандарта соответствуют законодательству Российской Федерации. 
Проект стандарта и документация к нему оформлены в соответствии со 

стандартами системы ГСС и нормативными актами Росстандарта. 

5. СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ 
Представленный проект стандарта проверке на патентную чистоту не 

подлежит. 
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6. СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА СО 
СТАНДАРТАМИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ РАНЕЕ И ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ 

Проект стандарта взаимосвязан со следующими межгосударственными и 
национальными стандартами: ГОСТ 2.601–2013, ГОСТ 2.611–2011, ГОСТ Р 
51725.2–2016, ГОСТ Р 51725.12–2014, ГОСТ Р 51725.14–2014, ГОСТ Р 
51725.20.1-2014, ГОСТ Р 51725.20.2-20164, ГОСТ Р 51725.20.3-2017, ГОСТ Р 
54090–2018, ГОСТ Р 55930–2013, ГОСТ Р 56136–2014, ГОСТ Р58296–2018, 
ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции 
военного назначения. Каталогизация предметов снабжения. Основные 
положения, ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Каталогизация предметов 
снабжения. Форматы описания характеристик предметов снабжения. Общие 
требования. 

Внесение изменений во взаимосвязанные стандарты не требуется. 

7. СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
Представленный проект стандарта согласован Техническим комитетом по 

стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла экспортируемой 
продукции военного и продукции двойного назначения». 

8. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
При подготовке настоящего проекта стандарта использованы следующие 

источники информации: 
− комплекс стандартов ГСС; 
− комплекс национальных стандартов РФ «Интегрированная логистичес-

кая поддержка экспортируемой продукции военного назначения»; 
− комплекс национальных стандартов РФ «Каталогизация продукции для 

федеральных государственных нужд». 

9. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ПРОЕКТА СТАНДАРТА 
В процессе публичного обсуждения поступили предложения от 

предприятий и организаций по уточнению наименования разрабатываемого 
проекта национального стандарта ГОСТ Р «Интегрированная логистическая 
поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Исходные данные 
для каталогизации предметов снабжения. Общие положения». При подготовке 
окончательной редакции наименование проекта национального стандарта было 
скорректировано и принято в следующей редакции: «Интегрированная 
логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. 
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Исходные данные для каталогизации предметов снабжения. Основные положения 
(Integrated logistic support of exporting military products. Source data for codification 
of items of supply. General requirements.)». 

Предложенная редакция наименования дает более точное представление о 
содержании стандарта для его пользователей. 

10. СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЕКТА СТАНДАРТА 

Уведомление о разработке стандарта представлено в Росстандарт в 
установленном порядке и размещено на сайте Росстандарта. 

11. СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
ЗАВЕРШЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального 
стандарта представлено в Росстандарт в установленном порядке и размещено на 
сайте Росстандарта. 

12. ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОТЗЫВОВ И ЗАМЕЧАНИЙ 
За время публичного обсуждения было получено 177 замечаний. 

Сводка отзывов составлена в соответствии с приложением Г ГОСТ Р 1.2-2016. 
Все замечания были проработаны разработчиком. Результаты отражены в сводке 
отзывов. 


