СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по первой редакции проекта
ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения.
Исходные данные для каталогизации предметов снабжения. Общие положения»
Структурный
элемент
стандарта
К проекту в
целом
К проекту в
целом
К проекту в
целом
К проекту в
целом

К проекту в
целом
К проекту в
целом
К проекту в
целом
К проекту в
целом

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «МВЗ им. М.Л. Миля»
(№076/1023 от 19.02.2019 г.)
АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН»
(№ 130-19/О от 07.03.2019 г.)
АО «НПО «КВАНТ»
(№076/1023 от 19.02.2019 г.)
ООО «Корпорация
«РосПолиТехСофт»
(№000-07/19 от 22.02.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Замечаний нет

Принято к сведению

Замечаний нет

Принято к сведению

Замечаний нет

Принято к сведению

С нашей точки зрения в проектах стандартов подробно описаны
требования к стандартизации характеристик, используемых для описания и
идентификации предметов снабжения при их каталогизации. Проекты
стандартов направлены на повышение эффективности процессов
обеспечения технической эксплуатации продукции военного и двойного
назначения на всех стадиях жизненного цикла.
Замечаний нет

Принято к сведению

Замечаний нет

Принято к сведению

Замечаний нет

Принято к сведению

Замечаний нет

Принято к сведению

Замечаний нет

Принято к сведению

К проекту в
целом
К проекту в
целом

ПАО «ОДК-УМПО»
(№49/08-466 от 22.02.2019 г.)
АО «ПО «УОМЗ»
(№237/31 от 27.02.2019 г.)
АО «НПК «КБМ»
(№179/3582 от 25.02.2019 г.)
АО «ВПК «НПО
машиностроения»
(№131/78 от 01.03.2019 г.)
ЗАО «Си Проект»
(№36/08 от 27.02.2019 г.)
АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)

К проекту в
целом

АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)

Далее рекомендуется ко всем перечням, указанным в приложениях и
имеющим отношение к предметам снабжения добавлять ПС, как это
принято в основном содержании проекта стандарта
Все три проекта ГОСТ Р в области ИЛП посвящены объекту ЭПВН, однако
в двух случаях наименование группы стандартов содержит только ИЛП, а в
одном полностью -ИЛП ЭПВН, надо унифицировать наименования
(последнее более правильно, поскольку группа "ИЛП" используется для
общетехнических стандартов)

К проекту в
целом

АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)

Многочисленные сноски по тексту стандарта лучше оформить как
примечания к соответствующим его положениям (пункта)

Принято к сведению

Принято
Принято.
Во всех трех стандартах
установлено наименование
группы стандартов Каталогизация предметов
снабжения
Отклонено

Структурный
элемент
стандарта
К проекту в
целом

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

К проекту в
целом

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

К проекту в
целом

АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского»
(№235вст-08/0127 от 26.02.2019
г.)

К проекту в
целом

АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского»
(№235вст-08/0127 от 26.02.2019
г.)

К проекту в
целом

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)

2
Замечание, предложение

Заключение разработчика

Предложение.
Добавить описание организационно-управленческой процедуры
взаимодействия разрабатывающей организации (или поставщика) и центра
каталогизации, а также указать форматы представления данных для
информационного взаимодействия разрабатывающей организации (или
поставщика) и центра каталогизации.
На усмотрение разработчика стандарта.
Предложение.
Указать требования к информационной системе создания и хранения
каталожных описаний, требования к источникам и форматам
представления исходных данных для формирования каталожных описаний
и добавить описание процедуры согласования и формирования СФО или
ссылку на документ, в котором описана такая процедура.
На усмотрение разработчика стандарта.
Согласование представленного проекта национального стандарта
преждевременно, в связи с подготовкой в настоящее время изменений в
законодательные акты Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 44ФЗ «О государственном оборонном заказе» и от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае необходимости разработки стандарта для обеспечения
взаимодействия с Республикой Беларусь на основании представленного в
ссылке [2] проекта «Соглашения между Правительством РФ и
Правительством Республики Беларусь об информационном
взаимодействии в области каталогизации предметов снабжения продукции
военного назначения при осуществлении военно-технического
сотрудничества», целесообразно разработать межгосударственный
стандарт для обеспечения одинаковых процедур и признания результатов
каталогизации в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Отклонено.
Не соответствует аспекту
стандартизации
разрабатываемого проекта

Разработчикам проекта национального стандарта предлагается внести
необходимые изменения в действующий ГОСТ Р 51725.5-2009
«Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд.
Каталогизация экспортируемой продукции. Основные положения», т.к.
наличие двух стандартов несущественно отличающихся друг от друга, не
принесет необходимого эффекта при выполнении работ по каталогизации
экспортируемой продукции.
Первая редакция проекта национального стандарта:
требует проверки на соответствие требований ГОСТ Р 1.5-2012;

Отклонено.
Не соответствует аспекту
стандартизации
разрабатываемого проекта

Отклонено.
Предложение не
соответствует аспекту
стандартизации
разрабатываемого
стандарта. Актуальные
версии проектов изменений
упомянутых
законодательных актов (в
замечании УВЗ ошибка в
обозначении закона) не
затрагивают область
применения данного
стандарта,
сформулированную в
разделе 1
Отклонено.
После разработки данного
проекта стандарта
ГОСТР1725.5-2009
будет отменен. Информация
об этом приведена в
пояснительной записке к
проекту стандарта
Принято к сведению

Структурный
элемент
стандарта
К проекту в
целом
Титульный лист

Титульный лист
Наименование

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)

Предисловие

ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)

Предисловие

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)

Предисловие
Содержание
Содержание

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)

Содержание
Содержание
Содержание

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)

3
Замечание, предложение
содержит грамматические, стилистические ошибки;
требует редакторской вычитки и правок
В проекте ГОСТ тексты «предмет снабжения», «продукции военного
назначения» заменить соответственно на сокращения ПС, ПВН.
Изменить вид знака соответствии «РСТ» (ГОСТ Р 1.5-2012, приложение Б)
и знака СТАНДАРТИНФОРМ

Под индексом «ГОСТ Р» слово «проект» и редакция привести в скобках,
выделяя курсивом
В наименовании ГОСТ Р "ИЛП ЭПВН. Исходные данные для каталогизации
предметов снабжения. Общие положения" надо заменить "Общие
положения" на принятый в стандартизации аспект "Основные положения", а
также надо уточнить перевод наименования на английский язык, например,
так: "Integrated logistic support of exporting military products. Source data for
provisioning items codification. General requirements"
Не соответствует требованиям пункта 3.3.3 ГОСТ Р 1.5-2012

В нижней части страницы «Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии» заменить на «федеральный орган
исполнительной власти в сфере стандартизации»
Номера страниц должны быть выполнены гарнитурой шрифта Arial
размером 14 пунктов
Наименования разделов 5, 6 не соответствуют, указанным в документе

Заключение разработчика

Принято
Отклонено.
См. приказ Росстандарта №
795 16.07.2016 г. «Об
утверждении изображения и
описания знака
национальной системы
стандартизации»
Принято.
Знак ФГУП
«Стандартинформ» удален
Принято к сведению
Принято к сведению.
Уточнен перевод
наименования стандарта на
английский язык
Отклонено.
Приведено в проекте в
соответствии с Изменением
1 к ГОСТ Р 1.5-2012
Отклонено
Принято
Принято

Включить элемент «Библиография»

Принято

Дополнить разделом «Библиография»

Принято

Унифицировать наименование раздела 5, 6 с наименованием по тексту

Принято

Структурный
элемент
стандарта
Содержание

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Содержание

АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)

Содержание

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Содержание

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Содержание

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)
АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)

Первая
страница
Раздел 1

4
Замечание, предложение

Заключение разработчика

В разделе «Содержание» не указано «Библиография», размещенная на
стр. 23 текста проекта.
В раздел «Содержание» включить «Библиография».
Поскольку стандарт посвящен не требованиям, а основным положениям, то
ряд разделов надо переименовать, например, структурировать основное
содержание проекта так:
" 4 Общие положения
5 Состав исходных данных для каталогизации
6 Порядок обмена данными
Приложение А (обязательное) Классификация видов исходных данных для
каталогизации предметов снабжения
Приложение Б (справочное) Пример формата описания предмета
снабжения Приложение В (справочное) Варианты организации обмена
данными"
Замечание.
Отсутствуют наименования подразделов 3.1 и 3.2, а также имеющийся в
документе элемент «Библиография».
Предложение.
Внести в «Содержание» наименования подразделов 3.1 и 3.2, а также
имеющийся в документе элемент «Библиография».
На усмотрение разработчика стандарта.
Замечание.
Наименования раздела 5 и 6 не полностью соответствуют их фактическим
наименованиям.
Предложение.
Привести наименования раздела 5 и 6 в соответствие их фактическим
наименованиям.
На усмотрение разработчика стандарта.
В содержании стандарта отсутствует Библиография

Принято

Не соответствует требованиям пункта 5.9 ГОСТ Р 1.5-2012
Разд. 1 "Область применения" надо привести в соответствие с
наименованием стандарта и попутно исключить несущественные
пояснения, предлагается: "Настоящий стандарт устанавливает основные
положения по представлению исходных данных для каталогизации, а также
порядок обмена исходными данными между участниками работ по
каталогизации экспортируемой продукции военного назначения"

Принято к сведению.
Внесены изменения в
наименования разделов

Принято.
Раздел «Библиография»
внесен в «Содержание»

Принято

Принято
Принято к сведению
Принято к сведению.
Уточнена первая фраза
раздела 1

Структурный
элемент
стандарта
Раздел 2

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 2

АО «Концерн «Созвездие»
б/н

Раздел 2

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)

Раздел 2

Раздел 2

ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)

Раздел 2

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 2

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Раздел 2

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)
ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Раздел 2
Раздел 2

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)

5
Замечание, предложение
В разделе 2 «Нормативные ссылки»
− указать год выпуска каждого ГОСТ;
− исключить ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка
экспортируемой продукции военного назначения. Каталогизация
предметов снабжения экспортируемой продукции военного
назначения. Основные положения. Нет ссылок на данный проект
ГОСТ в тексте.
Во всех проектах ГОСТ Р в обозначениях нормативных ссылок не указаны
года
Наименование ГОСТ Р 51725.14 начать со слов: «Каталогизация продукции
для федеральных государственных нужд»
Отсутствует ссылка по тексту на ГОСТ Р Интегрированная логистическая
поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Каталогизация
предметов снабжения экспортируемой продукции военного назначения.
Основные положения
Не соответствует требованиям пункта 3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 и пункта 7.1
ГОСТ Р 1.5-2012

Согласно п.3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 в перечне ссылочных нормативных
документов указывают полные обозначения этих документов с цифрами
года принятия. Например, ГОСТ Р 51725.2-2016
Привести полное наименование ГОСТ Р 51725.14.
ГОСТ Р 51725.14 Каталогизация продукции для федеральных
государственных нужд. Оценка трудоёмкости работ по каталогизации
продукции. Общие положения
Ссылки на ГОСТ 2.106 и ГОСТ 2.111 в тексте стандарта не найдены.
Исключить документы из раздела 2 или дополнить текст ссылками на них
Дополнить перечень документами ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.611 и
классификатором ОКПО, поскольку в тексте стандарта присутствуют
ссылки на них
Наименование ГОСТ Р 51725.14 дополнить «Каталогизация продукции для
федеральных государственных нужд», изложить в редакции:

Заключение разработчика
Принято

Отклонено.
См. ГОСТ Р 1.5-2012
п. 3.6.5
Принято
Принято.
Введена ссылка в п....

Отклонено.
Указанные в замечании
пункты относятся к
формированию номера
разрабатываемого
стандарта, а не к
нормативным ссылкам.
См. ГОСТ Р 1.5-2012
п. 3.6.5
Принято
Принято

Принято
Принято
Принято

Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 2

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)

Раздел 2 и по
тексту

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 3
Раздел 3
Раздел 3

Раздел 3, пункт
3.1
Раздел 3, пункт
3.1

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Раздел 3, пункт
3.1

АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(№01-768/051 от 20.02.2019 г.)

Раздел 3, пункт
3.1

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
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Замечание, предложение
«Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд.
Оценка ...»
В примечании «Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии» заменить на «федеральный орган исполнительной власти в
сфере стандартизации»
В разделе «Нормативные ссылки» приведены ссылки на ГОСТ 2.601 и
ГОСТ 2.611, а в таблице А.3 приложения А указаны ГОСТ Р 2.601 и ГОСТ Р
2.6112. Необходимо уточнить обозначения стандартов.
Сноску в конце страницы три привести с абзацного отступа
Для каждой страницы используют отдельную систему нумерации сносок.
Нумерацию сносок на странице четыре «2 и 3» заменить на «1 и 2»
Отсутствует термин «Национальный номенклатурный номер». Привести
термин.

Определения записать с прописной буквы (п.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001)
Указан о- «В настоящем стандарты применены термины по ГОСТ Р
51725.2, ГОСТ Р 56136,...», при этом термины и определения указанные в
ГОСТ Р 51725.2, ГОСТ Р 56136 в проекте стандарта отсутствуют.
Исключить ссылку на ГОСТ Р 51725.2, ГОСТ Р 56136 в пункте 3.1 или
привести в соответствие с данными ГОСТами термины.
Терминологию субъектов деятельности надо унифицировать, сейчас в
одном месте "организация", в другом "юридическое лицо", в третьем
"подразделение", кроме того, неясно, почему в п. 3.1.4 разработчик это
научно-исследовательская организация (можно так понять)

В проекте имеется: п.3.1.2 поставщик:…, п.3.1.3 изготовитель:…, п.3.1.4
разработчик:… При этом в ГОСТ Р 55930 имеется: п. 3.1.2 организацияпроизводитель:-…, п.3.1.3 организация- разработчик:…, п.3.1.4
организация-поставщик:… В связанных между собой национальных
стандартах желательно использовать единую терминологию.

Заключение разработчика

Отклонено
Принято
Принято
Принято
Отклонено.
В статье 3.2 имеется
сокращение NSN с
соответствующими
пояснениями
Принято
Принято к сведению

Принято.
Терминология уточнена.
В проекте стандарта
приняты для использования
термины «разработчик»,
«изготовитель»,
«поставщик» с
определениями
по ГОСТ Р 56136-2014
Принято.
Терминология уточнена.
В проекте стандарта
приняты для использования
термины «разработчик»,
«изготовитель»,

Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 3, пункт
3.1
Раздел 3, пункт
3.1

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 3,
пункты 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 3,
пункты 3.1.1 и
3.1.4
Раздел 3,
пункты 3.1.1 и
3.1.4

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)

Раздел 3,
пункты 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4

ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Раздел 3,
пункты 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)
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Замечание, предложение

Определение термина должно быть с прописной буквы.
Для примера: 3.1.1 иностранный заказчик: Уполномоченный орган...
Большая часть определений взята из ГОСТ Р 55930 на который
отсутствует ссылка. Дополнить Раздел 2 ГОСТ Р 55930.

Определения, приведённые в проекте стандарта не соответствуют
определениям, приведённым в ГОСТ Р 55930. Предлагаем привести
определения терминов в соответствии с ГОСТ Р 55930, или в первом
предложении пункта после ГОСТ Р 56136 привести ссылку на ГОСТ Р
55930, а указанные статьи удалить.

Определения в терминологических статьях 3.1.1-3.1.4 указать с прописной
буквы

Заключение разработчика
«поставщик» с
определениями по ГОСТ Р
56136-2014
Принято
Принято.
Терминология уточнена.
В проекте стандарта
приняты для использования
термины «разработчик»,
«изготовитель»,
«поставщик» с
определениями по ГОСТ Р
56136-2014
Принято.
Терминология уточнена.
В проекте стандарта
приняты для использования
термины «разработчик»,
«изготовитель»,
«поставщик» с
определениями по ГОСТ Р
56136-2014
Принято

Определение термина записывают с прописной буквы.
3.1.1 иностранный заказчик:
Уполномоченный орган ...
3.1.2 поставщик: Российская организация, выполняющая...
3.1.3 изготовитель: Российское юридическое лицо, имеющее ...
разработчик: Российское юридическое лицо ...

Принято

В пунктах №№ 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4-определение терминов начинаются с
прописной буквы, вместо заглавной буквы ( см. п.п. №№ 3.1. 5 - 3.1.7).
В пунктах №№3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4-определение терминов прописать
заглавными буквами.
Замечание.
Определения не начаты с прописной буквы, что не соответствует ГОСТ Р
1.5 и ГОСТ 1.5.

Принято

Принято
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Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 3,
пункты 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 3, пункт
3.1.2

ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

В пункте 3.1.2 поставщик: российское организация, выполняющая поставки
продукции военного назначения на экспорт (получившая право на
осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции
военного назначения).
Привести в соответствие с ГОСТ Р 56136-2014, п. 3.38 - поставщик:
Организация (юридическое лицо) - одна из сторон договора поставки,
осуществляющая поставку ПВН другому лицу

Раздел 3, пункт
3.1.3

ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Раздел 3, пункт
3.1.4

ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

В пункте 3.1.3 изготовитель: российское юридическое лицо, имеющее
производственные мощности, необходимые для изготовления продукции
(выполнения работ, оказание услуг) военного назначения, и получившее
лицензии на осуществление указанных видов деятельности.
Привести в соответствие с ГОСТ Р 56136-2014, п. 3.36- изготовитель:
Организация (юридическое лицо), осуществляющая производство изделия
и принимающая на себя ответственность в отношении соответствия
конкретного изделия его утвержденной конструкции в момент завершения
производства
В пункте 3.1.4 разработчик: российское юридическое лицо (научноисследовательская организация), осуществляющая разработку и
модернизацию образцов продукции военного назначения, имеющие для
этого соответствующие научно-технические кадры и экспериментальную
базу и получившие лицензии на осуществление указанных в них видов
деятельности.
Привести в соответствие с ГОСТ Р 56136-2014, п. 3.34 - разработчик:
Организация (юридическое лицо), осуществляющая разработку изделия и
принимающая на себя ответственность в отношении его конструкции

Замечание, предложение
Предложение.
Начать определения термина с прописной буквы.
На усмотрение разработчика стандарта.
Терминологические статьи унифицировать, ввести понятие «организация».
3.1.3 изготовитель: российская организация, имеющая.
3.1.4 разработчик: российская организация ..., осуществляющая.

Заключение разработчика

Принято.
Терминология уточнена.
В проекте стандарта
приняты для использования
термины «разработчик»,
«изготовитель»,
«поставщик» с
определениями по ГОСТ Р
56136-2014
Принято.
Терминология уточнена.
В проекте стандарта
приняты для использования
термины «разработчик»,
«изготовитель»,
«поставщик» с
определениями по ГОСТ Р
56136-2014
Принято.
Терминология уточнена.
В проекте стандарта
приняты для использования
термины «разработчик»,
«изготовитель»,
«поставщик» с
определениями по ГОСТ Р
56136-2014
Принято.
Терминология уточнена.
В проекте стандарта
приняты для использования
термины «разработчик»,
«изготовитель»,
«поставщик» с
определениями
по ГОСТ Р 56136-2014

Структурный
элемент
стандарта
Раздел 3 пункты
3.1.5 - 3.1.7

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 3, пункт
3.1.6

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Раздел 3, пункт
3.1.6
Раздел 3, пункт
3.1.6

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 3, пункт
3.1.6

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)
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Замечание, предложение
Термины должны соответствовать приведенным в ГОСТ Р «ИЛП ЭПВН.
Каталогизация предметов снабжения ЭПВН. Основные положения».
Привести в соответствие либо изъять из текста данного ГОСТ

Знак сноски выполняют арабской цифрой со скобкой.
В конце сноски ставят точку (ГОСТ 1.5—2001, пункты 4.10.1-4.10.3).
1)
... в отношении продукции военного назначения , обеспечивающее:
1)
АО «Рособоронэкспорт».
Сноску оформить в соответствии с п.4.10.3 ГОСТ 1.5-2001
Заменить терминологическую статью «Центр каталогизации
государственного заказчика по экспортно-импортным операциям в
области военно-технического сотрудничества»
(см. замечания к проекту ГОСТ Р «ИЛП ЭПВН. Каталогизация предметов
снабжения ЭПВН. Основные положения»).
Центр каталогизации государственного заказчика по экспортноимпортным операциям в области военно-технического
сотрудничества: Подразделение организации, определенной
государственным заказчиком по экспортно-импортным операциям в
области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с
иностранными государствами, головной по каталогизации экспортируемой
продукции военного назначения, обеспечивающее:
- подготовку методических рекомендаций для оказания помощи
субъектам военно-технического сотрудничества по каталогизации
экспортируемой продукции;
- формирование и ведение сводного каталога экспортируемой продукции
военного назначения на основе присвоения федеральных номенклатурных
номеров.
[ГОСТ Р 51725.2-2016, пункт 2.1.3]
Определение не соответствует приведённому в ГОСТ Р 51725.2.
Определение к термину изложить в редакции статьи 3.1.2 ГОСТ Р 51725.5

Заключение разработчика
Принято.
Терминология уточнена.
В проекте стандарта
приняты для использования
термины «разработчик»,
«изготовитель»,
«поставщик» с
определениями
по ГОСТ Р 56136-2014
Принято к сведению

Принято
Принято с уточнениями,
обусловленными
изменениями условий
участия российской стороны
в международно системе
каталогизации

Принято с уточнениями,
обусловленными
изменениями условий
участия российской стороны
в международно системе
каталогизации

Структурный
элемент
стандарта
Раздел 3, пункт
3.1.7
Раздел 3, пункт
3.1.7

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 3, пункт
3.1.8

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 3 пункт
3.16

ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)

Раздел 3, пункт
3.2
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Замечание, предложение
В конце определения поставить точку (п.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001)
4. Данные о каталогизированных предметах снабжения должны включатся
в Сводный каталог экспортируемой ПВН согласно ГОСТ Р 55930. 4.
Предлагаю согласовать с ЦКГЗ ведение двух Сводных каталогов, либо
изъять понятие «Сводный каталог предметов снабжения экспортируемой
продукции военного назначения».
Терминологическую статью «сводный каталог предметов снабжения
экспортируемой продукции военного назначения»
привести в соответствие с ГОСТами серии 51725 «Каталогизация
продукции для федеральных государственных нужд», где сводный каталог это документ, а не информационный ресурс.
К тому же в п.4.12 сводный каталог - это электронный документ (см.
замечания к проекту ГОСТ Р «ИЛП ЭПВН. Каталогизация предметов
снабжения ЭПВН. Основные положения»).
сводный каталог экспортируемой продукции военного назначения:
Документ ФСКП, содержащий сведения об экспортируемой продукции
военного назначения, включенной в ФКП, систематизированные по
установленной форме.
[ГОСТ Р 51725.2-2016, пункт 2.3.3]
либо
сводный каталог экспортируемой продукции военного назначения:
Документ, предназначенный для предоставления справочной и
описательной информации о продукции, поставляемой при осуществлении
военнотехнического сотрудничества и содержащий систематизированные
сведения о номенклатуре и характеристиках экспортируемой продукции
военного назначения.
[ГОСТ Р 51725.5-2009, пункт 3.1.1]
Не соответствует требованиям пункта 3.9.4 ГОСТ 1.5-2001
В пункте 3.2 внести сокращения:
−
ВТС
- Военно-техническое сотрудничество;
−
НТД
- нормативно-техническая документация;
−
ОКПО - общероссийский классификатор предприятий и
организаций;
−
ЭТХ
- эксплуатационно-технические характеристики
и заменить в тексте проекта ГОСТ определения на сокращения. Удалить
сокращение «ИЛП», как не применяемое в тексте проекта ГОСТ

Заключение разработчика
Принято
Принято.
По тексту проекта стандарта
использован термин
«Сводный каталог
экспортируемой продукции
военного назначения»
Принято

Отклонено. Пункт 3.16
отсутствует в тексте проекта
стандарта
Принято частично.
Введено в 3.2 сокращения
«ОКПО». Сокращения
«ВТС», «ЭТХ», «НТД» не
использованы в тексте
проекта стандарты.

Структурный
элемент
стандарта
Раздел 3, пункт
3.2
Раздел 3, пункт
3.2

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Раздел 3, пункт
3.2

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 3, пункт
3.2

Раздел 3, пункт
3.2

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 3, пункт
3.2

АО «Адмиралтейские верфи»
(№47/86 от 27.02.2019 г.)

Раздел 3, пункт
3.2

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Раздел 3, пункт
3.2
Раздел 3, пункт
3.2
Раздел 3, пункт
3.2
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Замечание, предложение

Заключение разработчика

Сноски оформить в соответствии с пп.4.10.3, 4.10.4 ГОСТ 1.5-2001

Принято

В разделе «Сокращение» включено - ИЛП - интегрированная логистическая
поддержка. По тексту данного сокращения нет.
Исключить из раздела «Сокращение» - ИЛП -интегрированная
логистическая поддержка;
Замечание.
Указано сокращение CAGE - код организации-поставщика в системе
каталогизации. (От термина «Commercial and Governmental Entity» (англ.),
применяемого в международной системе каталогизации). При этом в п. 3.2
ГОСТ Р 55930 имеется: NCAGE – код организации-поставщика (от термина
«NATO Commercial and Governmental Entity» (англ.), применяемого в
международной системе каталогизации), а также присутствует NMCRL –
каталог предметов снабжения (от термина «NATO Master Catalogue of
References for Logistics» (англ.), применяемого в международной системе
каталогизации, которого нет в проекте. Имеется расхождения между
проектом и ГОСТом.
Не указаны сокращения ОКПО (см. таблицы А1, А.5), ФИ (см. таблицу А3),
ЗИП, ОСТ, ТУ, НО (см. таблицу А4).
Сокращение ИЛП не применяется в тексте.
В п. 3.2 ГОСТ Р 55930 имеется: ПС – предмет снабжения. Такое
сокращение применяется по тексту, а также в проектах. В то же время в
ГОСТ 2.601 применяется ПС – паспорт изделия.
В списке сокращений принято сокращение «ИЛП», которое отсутствует в
тексте стандарта.

Принято

В таблице А.3 приложения А есть сокращение ФИ, в таблице А.4 есть
сокращение ЗИП, НО и ТУ; в таблице А.5 сокращение ОКПО, которые
отсутствуют в перечне принятых сокращений.
Добавить следующие сокращения:
ВТС - военно-техническое сотрудничество;
ЦК - центр каталогизации государственного заказчика
уточнить сокращение "CAGE", так как согласно ГОСТ Р51725.12,
организации –разработчиков, изготовителей и поставщиков продукции
присваивается код «NCAGE» (код организации в международной системе
каталогизации (NATO Commercial and Govermental Entity))
В связи со значительной длиной и частым употреблением фразы «центр
каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным

Отклонено.
Уточнение термина связано
с изменением условий
взаимодействия российской
стороны с международной
системой каталогизации

Принято
Принято к сведению
Принято
Принято
Отклонено
Отклонено.
Уточнение термина связано
с изменением условий
взаимодействия российской
стороны с международной
системой каталогизации
Отклонено

Структурный
элемент
стандарта

Раздел 3, пункт
3.2

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)
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операциям в области военно-технического сотрудничества» целесообразно
ввести её сокращение.
ЦК ВТС — центр каталогизации государственного заказчика по экспортноимпортным операциям в области военно-технического сотрудничества;
Знак сноски выполняют арабской цифрой со скобкой. В конце сноски ставят
точку.
Для каждой страницы используют отдельную систему нумерации
(обозначения) сносок (ГОСТ 1.5—2001, пункты 4.10.1-4.10.4)
1)
CAGE — код организации- поставщика в системе каталогизации ;
2)
NSN — национальный номенклатурный номер

Заключение разработчика

Принято

1)

Раздел 3, пункт
3.2
Раздел 4 пункт
4.2

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 4 пункт
4.3

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 5

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 5
Раздел 5
Раздел 5, пункт
5.1
Раздел 5, пункт
5.1
Раздел 5, пункт
5.1

От термина «Commercial and Governmental Entity» (англ.), применяемого в
международной системе каталогизации.
2)
От термина «National Stock Number», применяемого в международной системе
каталогизации. NSN применяется для каталогизации ПС к экспортируемой ПВН.
Является аналогом ФНН, по которому ПС учитывают в федеральном каталоге
продукции.

Сокращение «ИЛП» в тексте стандарта не найдено. Убрать сокращение из
раздела или дополнить им текст стандарта
Работы по подготовке исходных данных выполняет поставщик ПВН на
основании Контракта на поставку ПВН иностранному заказчику или
договора между поставщиком ПВН и центром каталогизации
Поставщик ПВН обеспечивает сбор исходных данных о ПС от поставщиков
СЧ и КИМП, в том числе зарубежных...
Поставщик ПВН обеспечивает сбор исходных данных о ПС, определенных
в контракте с иностранным заказчиком
Для каждой страницы используют отдельную систему нумерации сносок.
Нумерацию сносок на странице шесть «4 и 5» заменить на «1 и 2»
Сноски в конце страницы шесть привести с абзацного отступа
При ссылке на справочное приложение Б использовать слова «... приведен
в приложении Б.». При этом статус приложения не указывать
В 5.1 перед каждой позицией перечисления «тире» заменить на «дефис»
В 5.1 ввести перечисление, изложить в редакции:
«- применяемость ПС (при наличии данной информации)»
пункт 5.1 пятое перечисление: слово «справочных» удалить

Принято
Отклонено.
Ссылка на статью Контракта
на поставку ПВН
инозаказчику является
принципиально важной
Отклонено.

Принято
Принято
Принято
Принято
Отклонено
Принято

Структурный
элемент
стандарта
Раздел 5, пункт
5.2
Раздел 5, пункт
5.3
Раздел 5, пункт
5.3
Раздел 5, пункт
5.4
Раздел 5, пункт
5.4
Раздел 5, пункт
5.4

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 5, пункт
5.4

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 5,
пункты 5.4 и 5.5

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Раздел 5 пункт
5.5

ООО «Корпорация
«РосПолиТехСофт»
(№000-07/19 от 22.02.2019 г.)

Раздел 5 пункт
5.5
Раздел 5 пункт
5.5
Раздел 5 пункт
5.7

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
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Предлагается указать «стороны договора» на выполнение работ по
каталогизации.
В 5.3 при ссылке на обязательное приложение А использовать слова «... в
соответствии с приложением А.»
В первом абзаце после слова «каталогизации» поставить запятую

Заключение разработчика
Отклонено.
Данная информация
приводится в п. 4.2
Принято
Принято к сведению

Сноску оформить в соответствии с пп.4.10.3, 4.10.4 ГОСТ 1.5-2001

Принято

Во втором абзаце исключить слово «справочном» (п.3.12.8 ГОСТ 1.52001)

Принято

пункт 5.4 первый абзац: слова «описательным или ссылочноописательным» заменить словами «в соответствии с определенным в
контракте
Текст является повторением п.5.2. Отсутствует «ссылочный метод».
Изъять текст либо добавить «ссылочный метод»

См. замечание к подразделу 3.2. Сноски

Отклонено

Отклонено.
Содержится положение о
том, при каких методах
идентификации необходима
подготовка исходных
данных о характеристиках
Принято

П. 5.5, 2-й абзац изложить в следующей редакции:
«В качестве иллюстраций ПС могут быть использованы чертежи,
фотографии, трехмерные графические изображения, интерактивные
трехмерные представления, схемы. Иллюстрации ПС представляют в
электронном виде в растровом, в векторном формате, в формате
трехмерной сетки. Форму представления иллюстраций устанавливают в
договоре на выполнение работ по каталогизации (например, в виде
отдельных файлов, в виде базы данных иллюстраций).»
Сноску оформить в соответствии с пп.4.10.3, 4.10.4 ГОСТ 1.5-2001

Принято

Заменить выражение «в виде базы данных иллюстраций» на «в виде базы
данных, содержащей иллюстрации»
В 5.7 указать ссылку на таблицу В.1 (приложение 8)

Принято

Принято

Отклонено

Структурный
элемент
стандарта
Раздел 5 пункт
5.7

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 5 пункт
5.7

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Раздел 6 пункты
6.1 и 6.5
Раздел 6 пункт
6.3

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)

Раздел 6 пункт
6.4

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 6 пункт
6.4
Раздел 6 пункт
6.5
Раздел 6 пункт
6.5
Раздел 6 пункт
6.5 4-й дефис и
далее по тексту

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)
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Заключение разработчика

Имеется: При необходимости уточнения сведений о ПС поставщик ПВН
предоставляет по запросу центра каталогизации государственного
заказчика по экспортно-импортным операциям в области военнотехнического сотрудничества дополнительные материалы: копии
конструкторских документов (каталоги, перечни, технические описания и т.
п.),….
Должно быть: .в области военно-технического сотрудничества
дополнительные материалы, не представляющие государственную или
коммерческую тайну,: копии конструкторских документов (каталоги,
перечни, технические описания и т. п.),….
Термин «нормативные документы» не применяется. Корректным термином
является «документы по стандартизации»
(162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»)
... копии конструкторских документов (каталоги, перечни, технические
описания и т. п.), документов по стандартизации и др. Перечисленные
материалы предоставляют в электронном виде.
В 6.1, 6.5 перед каждой позицией перечисления «тире» заменить на
«дефис»
Поставщик ПВН включает требования к подготовке исходных данных для
каталогизации в договора с Изготовителями СЧ (договора на поставку, на
обеспечение информационной поддержки и т.п.), осуществляет сбор и
контроль данных, а также сведение их в единый массив.

Отклонено.
Требование об отсутствии
сведений, содержащих
государственную или
коммерческую тайну
представлено в 4.7 и .6.17

Заменить выражение «подготовка и представление перечня ПС может
осуществляться частями.» на «представление перечня ПС может
осуществляться частями.»
В 6.4 исключить «...в бумажном ...». См. таблица В.1 (приложение В)

Принято

Принято
Отклонено.
Поставщик ПВН может быть
не связан договорными
отношениями с
изготовителем СЧ, в
приобрести ее у посредника
(поставщика)
Принято
Отклонено.

В конце последнего перечисления поставить точку

Принято

В конце 6.5 вместо «;» поставить «.»

Принято

1. Несоответствие ГОСТ Р 55930. Уточнить текст, должно быть «в Сводном
каталоге экспортируемой ПВН»
2. Отсутствует упоминание термина кода ОКПО для справочника
российских организаций. Изложить в редакции:
«-проверку данных о поставщиках (разработчиках, изготовителях) ПС на
предмет их регистрации и присвоенного кода ОКПО в справочнике

Принято.
Использован термин
«Сводный каталог
экспортируемой продукции
военного назначения».
Использование кода ОКПО в

Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Раздел 6 пункт
6.5

ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)

Раздел 6 пункт
6.5

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 6 пункт
6.5 четвёртый
дефис и далее
по тексту
Раздел 6 пункт
6.7

АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)

Раздел 6 пункт
6.11

АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)

Раздел 6 пункт
6.11

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 6 пункт
6.12

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
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Заключение разработчика

российских организаций (предприятий) и/или кода CAGE в справочнике
поставщиков международной системы каталогизации».
В пункте указано, что центр каталогизации осуществляет проверку данных
о поставщиках (разработчиках, изготовителях) ПС на предмет их
регистрации и присвоенного кода CAGE в справочнике российских
организаций (предприятий) или в справочнике поставщиков
международной системы каталогизации. В настоящее время подготовлена
окончательная редакция проекта ГОСТ РВ 002-099 и соответствующие
методические рекомендации, которые определяют правила присвоения
кодов организациям с учётом правил, установленных отечественными
агентствами выдачи кодов ФГБУ «46 Центральный научноисследовательский институт Министерства обороны Российской
Федерации» и ФГУП «НИИСУ». Структура этих кодов отличается от САGЕкода. Целесообразно согласовать структуру кода организаций.
В п. 6.5 после последнего перечисления вместо запятой должна быть
точка.

данном контексте неуместно
Отклонено.
Предложение не
соответствует
международной практике
каталогизации предметов
снабжения при
осуществлении военнотехнического сотрудничества

Принято

Несоответствие ГОСТ Р 55930. Уточнить текст, должно быть «в Сводном
каталоге экспортируемой ПВН»

Отклонено

Рекомендуется изложить в редакции:
В случае выявления недостатков в представленном перечне ПС центр
каталогизации государственного заказчика по экспортно-импортным
операциям в области военно-технического сотрудничества уточняет
информацию по отдельным ПС у поставщика ПВН или направляет ему
перечень ПС целиком на доработку
Рекомендуется изложить в редакции:
В соответствии с представленным перечнем ПС проводят работы по
идентификации ПС, в ходе которых поставщик ПВН, при необходимости,
предоставляет иллюстрации ПС (см. 5.5), а также дополнительные
сведения о ПС (см. 5.7)
«Результатом работ по идентификации является присвоение каждому ПС
утвержденного наименования и классификационной группировки»
Ввести понятие «классификационной группировки» либо заменить
данное выражение
6.12 изложить в редакции «... формализованных (документированных)
процедур ...», Указать регламент согласования

Принято

Принято

Принято

Учтено.
Уточнена редакция
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Структурный
элемент
стандарта
Раздел 6 пункт
6.12

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 6 пункт
6.16

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Изменить выражение «с описанием изменений в данных» на «с описанием
изменений данных»

Раздел 6 пункт
6.16

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Раздел 6 пункт
6.16

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

«С целью поддержания в актуальном состоянии данных о ПС в Сводном
каталоге ПС экспортируемой ПВН поставщик ПВН представляет сведения
об изменении ссылочных данных или характеристик ПС.»
заменить на
«С целью поддержания в актуальном состоянии данных о ПС в Сводном
каталоге ПС экспортируемой ПВН поставщик ПВН представляет 1 раз в 6
месяцев сведения об изменении ссылочных данных или характеристик ПС»
Отсутствует форма Уведомления об изменении данных о
каталогизированных ПС. Включить в данный проект ГОСТ Р форму
Уведомления об изменении данных о каталогизированных ПС, либо ссылку
на НД, в котором эта форма приведена, либо добавить текст
«Уведомление предоставляется в свободной форме».

Раздел 6 пункт
6.17
Раздел 6 пункт
6.17

АО «НИПТБ «Онега»
(№920-54/13-756 от 29.01.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

Раздел 6 пункт
6.17

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Замечание, предложение
Заменить выражение «изменением их основных ссылочных данных
(обозначение, наименование)» на «изменением их ссылочных данных
(обозначение, наименование и другие)»

В 6.17 пояснить статус информации, т.к. в 4.7 указана конфиденциальная
информация
Отсутствует форма Заключения об отсутствии в данных о ПС сведений,
составляющих государственную и (или) коммерческую тайну. Включить в
данный проект ГОСТ Р форму Заключения об отсутствии в данных о ПС
сведений, составляющих государственную и (или) коммерческую тайну,
либо ссылку на стандарт, в котором эта форма приведена.
«После окончания работ по подготовке исходных данных и выполнения
на их основе процедур идентификации и формирования описания ПС ...
поставщик ПВН оформляет и направляет ... заключение об отсутствии в
представленных данных сведений, составляющих государственную и(или)
коммерческую тайну.»
Перед проведением процедур идентификации необходимо проведений
мероприятий по определению в предполагаемых к передаче данных
сведений, составляющих государственную и(или) коммерческую тайну

Заключение разработчика
Принято к сведению.
Исключена фраза
«Сведения представляются
в форме уведомления с
описанием изменений в
данных»
Принято к сведению.
Исключена фраза
«Сведения представляются
в форме уведомления с
описанием изменений в
данных»
Отклонено

Принято к сведению.
Исключена фраза
«Сведения представляются
в форме уведомления с
описанием изменений в
данных»
Принято к сведению.
Уточнена редакция п.4.7
Отклонено

Отклонено.

Структурный
элемент
стандарта
Приложение А

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)

Приложение А

АО «Адмиралтейские верфи»
(№47/86 от 27.02.2019 г.)

Приложение А
рисунок А.1

АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского»
(№235вст-08/0127 от 26.02.2019
г.)

Приложение А
рисунок А.3

Приложение А
пункт А.2

АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского»
(№235вст-08/0127 от 26.02.2019
г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Приложение А
таблица А.1

ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)

Приложение А
пункт А.1
Приложение А
пункт А.1.8
Приложение А
пункт А.1.8
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Замечание, предложение
В тексте стандарта нет ссылок на таблицы А.1-А.5, А.7 – не выполнены
требования пункта 4.5.3 ГОСТ 1.5-2001

РисунокА.1:
для сегмента данных «Itemdata» предоставить пояснения значению
«(Group1..n)»;
для сегмента данных «Entity» предоставить пояснения значению
(Group1..3)»;
Для лучшего восприятия структуры данных предлагается указывать
названия на русском языке

Название графы «Обязательность» необходимо расширить

Заключение разработчика
Отклонено.
В проекте стандарта
имеется ссылка на
приложение А, а в статье А1
имеется ссылка на табл. А1А7.
Принято

Отклонено.
Приведенная структура
данных основана на
требованиях международной
спецификации ASD S2000M,
используемой
инозаказчиками в
контрактно-договорных
документах
Принято

В первом абзаце после слова «каталогизации» поставить запятую

Принято

После слова «иллюстрации» убрать лишние кавычки

Принято

В слове «иллюстрации» необходимо убрать лишнюю кавычку

Принято

Заменить выражение
«Подготовку перечней ПС ... выполняют с использованием рекомендаций
[2] с учетом ГОСТ Р 54090.» на «Подготовку перечней ПС ... выполняют по
ГОСТ Р 54090, с использованием рекомендаций [2].»
В графе «Примечание» указано сокращение ОКПО. В раздел
«Сокращение» данное сокращение отсутствует.
В раздел «Сокращение» включить -ОКПО -общероссийский классификатор
предприятий и организаций;

Принято

Принято

Структурный
элемент
стандарта
Приложение А
А.1

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)

Приложение А
таблица А.1
Приложение А
таблица А.2

ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)
АО «НИИАА»
(№КА/16/742 от 26.02.2019 г.)

Приложение А
таблица А.2

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)

Приложение А
таблица А.3
Приложение А
таблица А.3
Приложение А
таблица А.3
Приложение А
таблица А.3
Приложение А
таблица А.3

Приложение А
таблица А.3 IND
Приложение А
таблица А.3
PNR
Приложение А
таблицы А.3 и
А.7

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского»
(№235вст-08/0127 от 26.02.2019
г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

АО «Адмиралтейские верфи»
(№47/86 от 27.02.2019 г.)
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Замечание, предложение

Заключение разработчика

Рекомендуется второй абзац изложить в редакции:
Конкретный состав данных, форматы данных, а также форму
представления перечня ПС устанавливают в договоре на каталогизацию…
(далее по тексту)
В строке IPP – неполная информация. В графе «Примечание» уточнить
текст «код поставщика CAGE»
Рекомендуется в Примечании текст в скобках изложить в редакции:
(при первоначальном представлении запроса или взамен удаленной
позиции в перечне ПС)
Возможные значения перечислить через «;»

Принято

Отформатировать запись заголовка третьей графы

Принято

Первая строка, четвертая колонка - заменить «ГОСТ Р 2.601, ГОСТ Р
2.611» на «ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.611»
Вторая строка, четвертая колонка - сокращение «ФИ» (отсутствует в
подразделе 3.2) записать полностью

Принято

В графе «Примечание» указаны не существующие ГОСТы (ГОСТ Р 2.601 и
ГОСТ Р 2.611)
Необходимо привести расшифровку сокращения - ФИ в соответствующем
разделе проекта национального стандарта

В выражении «(номера уровней вложенности 1,2, и т. д.)» добавить пробел
«(номера уровней вложенности 1, 2, и т. д.)»
«Если ПС имеет несколько обозначений, они также могут быть указаны.
Первым указывают основное обозначение ...» Выражение противоречит
положению ЕСКД о том, что обозначение уникально
Таблица А.3 и Таблица А.7 – исправить обозначение нормативных
документов:
«ГОСТ Р 2.601» на «ГОСТ 2.601»;
«ГОСТ Р 2.611» на «ГОСТ 2.611»

Принято
Принято
Принято

Принято.
Введено в разделе 3
сокращение «ФИ»
Принято к сведению.
Уточнены обозначения
стандартов
Принято

Принято
Отклонено.
В практике каталогизации
ПС экспортируемой ПВН
часто встречаются подобные
случаи
Принято

Структурный
элемент
стандарта
Приложение А,
таблица А.З,
четвёртый
столбец, вторая
строка
Приложение А
таблицы А.3 и
А.7
Приложение А,
таблица А.4,
четвёртый
столбец,
четвёртая
строка
Приложение А,
таблица А.4
Приложение А,
таблица А.4

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

Приложение А,
таблица А.4
Приложение А,
таблица А.4
Приложение А,
таблицы А.4 и
А.6

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)
АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского»
(№235вст-08/0127 от 26.02.2019
г.)
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «Адмиралтейские верфи»
(№47/86 от 27.02.2019 г.)

Приложение А,
таблица А.5
Приложение А,
таблица А.5

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)
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Замечание, предложение

Заключение разработчика

Исправить обозначения стандартов
Система идентификации позиций в перечне ПС устанавливается по
согласованию между участниками работ, например, система нумерации и
кодирования по ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.611 или др.

Принято

В таблицах А.3 и А.7 Приложения А в обозначениях «ГОСТ Р 2.601 и ГОСТ
Р 2.611» убрать букву «Р»

Принято

См. замечание к подразделу 5.7
... Может быть указано несколько документов по стандартизации с
разделением их «;»

Принято

Первая строка, четвертая колонка - используется сокращение «ЗИП»,
отсутствующее в подразделе 3.2
В строке DFP, графа «Примечание» – требование, приведённое во втором
предложении может привести к несоответствию наименования по КД. В
графе Примечание изъять второе предложение, так как наименование
должно соответствовать конструкторскому или нормативному документу
Третья строка, четвертая колонка - используются сокращения,
отсутствующие в подразделе 3.2
Не соответствует требованиям пункта 4.10.1 ГОСТ 1.5-2001

Принято

Разработчикам проекта национального стандарта необходимо привести
применяемые шрифты к единому виду

Принято

Вторая строка, четвертая колонка - после значения «F» поставить тире

Принято

Таблица А.5:
уточнить состав данных сегмента ENTITY, в части «IDN» и «NAM», так как
данные идентификаторы с такими сокращениями не представлены в
ASDS2000M.

Принято

Принято
Принято

Отклонено.
Элементы данных с
идентификаторами «IDN»,
«NAM» введены
дополнительно в связи с
необходимостью учета этих
данных при каталогизации
экспортируемой ПВН

Структурный
элемент
стандарта
Приложение А,
таблица А.5
ORU
Приложение А,
таблица А.5 IDN
и NAM
Приложение А,
таблица А.6
Приложение А,
таблица А.6

Приложение А,
таблица А.7
Приложение А,
таблица А.7
Приложение А,
таблица А.7

Приложение А,
таблица А.7,
четвёртый
столбец, третья
строка
Приложение Б
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Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

В выражение ««F» поставщик» добавить тире
««F» - поставщик»

Принято

АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

Порядок строк не соответствует порядку в рисунке А.1. Поменять местами
строки

Принято

В графе «Наименование элементов данных» разный размер шрифта

Принято

АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)
АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»
(№16-15/5854 от 01.03.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)

ПАО «Невское ПКБ»
(№ 13-80 от 04.02.2019 г.)

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
(№1072/65 от 12.02.2019 г.)

Замечание, предложение

Заключение разработчика

1. В строке PLC – привести НД, в соответствии с которым устанавливается
тип упаковки. 1. В графе Примечание текст изложить в редакции:
«Проставляется код в соответствии с Классификатором видов грузов,
упаковки и упаковочных материалов Приложение №15 к Приказу № 1003
ФТС России от 21. августа 2007г.»
2. В строке ESC – недостаточно информации. В графе «Примечание»
указать, откуда брать код важности или привести значение кодов.
3. . В строке HAZ – привести НД, в соответствии с которым
устанавливается код опасности. В графе «Примечание» текст изложить в
редакции: «Проставляется код в соответствии с ГОСТ 19433»
Ввести ГОСТ 19433 в раздел 2 Нормативные ссылки
В первой строке, четвертой колонке заменить «ГОСТ Р 2.601, ГОСТ Р
2.611» на «ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.611»
В графе «Примечание» указаны не существующие ГОСТы (ГОСТ Р 2.601 и

Принято к сведению.
В строке ESC добавлено
пояснение. Предложения по
строкам PLC и HAZ
отклонить, поскольку для
экспортируемой ВН
инозаказчик может
устанавливать в контракте
другие коды. Поэтому в
проекте приводится ссылка
на требования контракта
Принято

В выражении «Система обозначений иллюстраций устанавливается по
согласованию между участниками работ, например, по ГОСТ Р 2.601, ГОСТ
Р 2.611» изменить обозначение ГОСТов.
«по ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.611»
См. замечание к таблице А.З
Система обозначений иллюстраций устанавливается по согласованию
между участниками работ, например, по ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.611

Принято

Во второй строке, шестой колонке, в первом предложении после слова
«материал» поставить запятую

Принято

Принято

Принято

Структурный
элемент
стандарта
Приложение Б
пункт Б.1

Приложение Б
Приложение В
Приложение В
пункт В.1
Приложение В
пункт В.1
Приложение В
пункт В.1
Последняя
страница

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского»
(№235вст-08/0127 от 26.02.2019
г.)
ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)
ПАО «Компания «Сухой»
(№1/144002/604 от 13.02.2019 г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
АО «КБП»
(№08685-19/ДИТ от 27.02.2019г.)
ПАО «Корпорация «Иркут»
(№4526 от 25.03.2019)
ФГУП «ГосНИИАС»
(№ 2700/1127 от 01.03.2019 г.)
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Замечание, предложение

Заключение разработчика

Разработчикам проекта национального стандарта необходимо привести
знаки препинания в соответствии с принятыми правилами

Принято к сведению

Отсутствует нумерация таблиц - не выполнены требования пункта 4.5.3
ГОСТ 1.5-2001
Присвоить название таблице в соответствие с ГОСТ 1.5 (п.4.5.2)

Принято

Заменить выражение «2 варианта» на «два варианта»

Принято

В пятую строку «Дополнительные сведения о ПС для идентификации.»
добавить .jpg

Принято

Отсутствуют часто используемые форматы. Добавить форматы
файлов: .docx, .xlsx, .rtf, .png
Не соответствует требованиям пункта 5.5.2 ГОСТ Р 1.5-2012

Руководитель разработки
Директор по науке АО НИЦ «Прикладная Логистика»

_____________

Е.В. Судов

Составитель сводки отзывов

_____________

А.В. Карташев

Принято

Принято
Принято к сведению.
В замечании опечатка п. 5.6.2 ГОСТ Р 1.5-2012

