
СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по первой редакции проекта 

Изменения № 1 к ГОСТ Р 56113-2014 Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Планирование 

материально-технического обеспечения. Основные положения (изменение № 1) 

Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации 
или иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

К проекту в целом ПАО «ОАК» 
(№б/н от 24.07.2019 г.) 

Замечаний и предложений нет. Принято к сведению 

К проекту в целом ЗАО «Си Проект» 
(№б/н от 30.07.2019 г.) 

Замечаний нет. Принято к сведению 

К проекту в целом Департамент  
экспорта ПВН СВ  

АО «Рособоронэкспорт 
(№ Р0635/2-4606 от 

06.08.2019 г.) 

Замечаний и предложений нет. Принято к сведению 

К проекту в целом Департамент экспорта ВВС 
Рособоронэкспорт 
(№ Р1150/7-204 от 

01.08.2019 г.) 

Замечаний и предложений нет. Принято к сведению 

К проекту в целом ПАО «Корпорация «Иркут» 
(№12449 от 12.08.2019) 

С учетом опыта применения ранее выпущенных стандартов в области ИЛП и 
ППО продукции военного и двойного назначения и введения новых 
требований, процедур , терминов и новых принятых стандартов считаем 
целесообразным принятие первых редакций изменений к рассматриваемым 
стандартам. 

Принято к сведению 

К проекту в целом AO «НПК «КБМ» 
(№169/14915 от 31.07.2019 

г.) 

Замечаний и предложений нет. Принято к сведению 

Предисловие АО «Адмиралтейские 
верфи» 

(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

Требуется уточнить написание вида организационно-правовой формы для 
Акционерного общества «Рособоронэкспорт» (АО ««Рособоронэкспорт») и 
Акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Прикладная 
Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика») 

Отклонено. Написание вида 
организационно-правовой 

формы разработчика 
стандарта приведено в 

редакции, действующей на 
момент разработки 

национального стандарта 
Содержание АО «ЦНИИТОЧМАШ» 

(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 
Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Содержание дополнить элементом: «Приложение А (справочное) Состав 
данных в записи имущества для обеспечения эксплуатации» 

Принято 

Раздел 1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Заменить слово «следующей» на «новой» 
Раздел 1 изложить в новой редакции: «1 Область применения...». 

Принято 



Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации 
или иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

Раздел 2 АО «Адмиралтейские 
верфи» 

(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

С целью единообразия представления разрабатываемых стандартов привести 
записи стандартов к одному виду с уже утверждёнными стандартами. 
Например, в стандартах ГОСТ Р 54088-2017, ГОСТ Р 54089-2018, ГОСТ Р 
54090-2018 и т.п. для один и тех же стандартов не указывался год 
утверждения 

Принято к сведению 

Раздел 2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Раздел 2 изложить в новой редакции: 

Принято  

Раздел 2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

В наименовании ГОСТ 27.507-2015» заменить слово «инструмент» на 
«инструменты»; в конце наименования убрать точку 

Принято 

Раздел 2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Наименование ГОСТ Р 55929-2013 изложить с учетом изм. 1 
Интегрированная логистическая поддержка и послепродажное обслуживание 
продукции. Общие положения 

Принято 

Раздел 2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Наименование ГОСТ Р 56131-2014 изложить с учетом изм. 1 
Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции 
военного назначения. Порядок выполнения работ по интегрированной 
логистической поддержке на стадиях жизненного цикла 

Принято к сведению 

Раздел 2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

На ГОСТ Р 53392-2017, ГОСТ Р 58303-2018 отсутствуют ссылки по тексту Принято 

Раздел 2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

При указании обозначения ссылочных нормативного документов, на которые в 
стандарте даны только недатированные ссылки, не приводят цифры года 
утверждения (принятия) данного ссылочного документа (ГОСТ Р 1.5-2012) 

Принято к сведению 

Раздел 2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Даны ссылки на проекты стандартов -учесть требования п.3.6.9 ГОСТ Р 1.5— 
2012 

Принято к сведению 

Раздел 3 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Исключить слова «Раздел 3.» Отклонено 

Пункт 3.1 АО «Адмиралтейские 
верфи» 

(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

В разделе «Нормативные ссылки» отсутствуют ссылки на ГОСТ Р 53394, 
ГОСТ Р 56136. Кроме того, вместо «ГОСТ 53394» должно быть «ГОСТ Р 
53394» 

Принято 

Пункт 3.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «В настоящем стандарте 
применены термины ...... 

Принято 

Пункт 3.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Даны ссылки на ГОСТ Р 561136, ГОСТ Р 53394, отсутствующие в новом 
разделе 2 

Принято 

Пункт 3.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Заменить слова «следующие термины» на «следующий термин» Принято  

Пункт 3.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Если в подразделе 3.1 будет один термин «система материально-
технического обеспечения», то правильней полностью дать новую редакцию 
подразделу 3.1 

Принято к сведению 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации 
или иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

Пункт 3.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Ссылку на ГОСТ Р 58296-2018 дополнить структурным элементом (п.4.8.4 
ГОСТ 1.5-2001) 
[ГОСТ Р 58296-2018, пункт 3.1.5] 

Принято 

Пункт 3.1.4 АО «Адмиралтейские 
верфи» 

(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

В ГОСТ 55930-2013 статья 3.1.6 нет английского соответствия термина. Кроме 
того, в соответствии с ГОСТ Р 58296-2018 п.3.1.3 для термина «предмет 
снабжения» приведено английское соответствие «item of supply». 
Также определение термина отличается от приведенного в ГОСТ Р 58296-
2018 п.З.1.3. 

Принято 

Пункт 3.1.8 АО «Адмиралтейские 
верфи» 

(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

Исправить номер пункта «3.189» на «3.1.8». Принято 

Раздел 4 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Исключить слова «Раздел 4:» Принято 

Пункт 4.1, абзац 2 АО «НИИАА» 
(№КА/91/2966 от 

24.07.2019 г.) 

Рекомендуется изложить в редакции: 
Система МТО создается субъектом военно-технического сотрудничества на 
основе контракта с иностранным заказчиком в целях поставки запасных 
частей, агрегатов, узлов, приборов, комплектующих изделий, специального, 
учебного и вспомогательного имущества и других предметов снабжения, 
обеспечивающих послепродажное обслуживание по ГОСТ Р 56134 ранее 
поставленной ПВН. 

Принято к сведению 

Пункт 4.1 АО «Адмиралтейские 
верфи» 

(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

В разделе «Нормативные ссылки» отсутствует ссылка на ГОСТ Р 56134 Принято 

Пункт 4.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

После слов «Пункт 4.1» убрать точку 
Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1 Целью...». 

Принято  

Пункт 4.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Дана ссылка на ГОСТ Р 56134, отсутствующий в разделе 2 Принято 

Пункт 4.2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Пункт 4.2 изложить в новой редакции: 

Принято 

Пункт 4.3 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Пункт 4.3 изложить в новой редакции: 

Принято  

Пункт 4.3 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Дана ссылка на ГОСТ Р 56114, отсутствующий в разделе 2 Принято 

Пункт 5 АО «ЛИИ им. М.М. 
Громова» 

(№01-2869/051 от 
18.07.2019 г.) 

В разделе 5 и далее по тексту термины «план МТО» и «план ИЛП» надо 
писать со строчной буквы, если только они не стоят в начале предложения 
(именно так это сделано в разделе 4, но не прослежено в разделе 5). 

Принято  

Пункт 5.2 АО «НИИАА» Используемое по тексту сокращение «ПКИ» отсутствует в перечне Принято  
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации 
или иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

(№КА/91/2966 от 
24.07.2019 г.) 

сокращений (см. подраздел 3.2). 

Пункт 6.2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Пункт 6.2 дополнить подпунктом 6.2.4: «6.2.4 Порядок...». 

Принято  

Пункт 6.2.2 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Дана ссылка на ГОСТ Р 56114, отсутствующая в новом разделе 2 Принято  

Пункт 6.2.3 АО «НИИАА» 
(№КА/91/2966 от 

24.07.2019 г.) 

Рекомендуется изложить в редакции: 
Номенклатура предметов снабжения должна соответствовать 
эксплуатационным документам, используемым для заказа имущества 
(иллюстрированные каталоги, перечни средств технического обслуживания и 
т. п.). 

Принято 

Пункт 6.3.2, 6.3.3 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

В конце изменений поставить точки Принято 

Пункт 6.3.3 АО «КБП» 
(№31187-19/ДКТ от 

31.07.2019 г.) 

В тексте «6.3.3 Подготовку исходных данных для каталогизации проводят в 
соответствии с ГОСТ Р Интегрированная логистическая поддержка 
экспортируемой продукции военного назначения. Исходные данные для 
каталогизации предметов снабжения. Основные положения.» отсутствует 
номер ГОСТа. Внести в текст номер ГОСТа 

Принято к сведению. 
Указанный стандарт 

готовится к его 
представлению в 

Росстандарт для принятия 
Пункт 6.4.3 АО «НИИАА» 

(№КА/91/2966 от 
24.07.2019 г.) 

Используемое по тексту сокращение «СЧ» отсутствует в перечне сокращений 
(см. подраздел 3.2). 

Принято  

Пункт 6.4.4 АО «Адмиралтейские 
верфи» 

(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

«требуемый уровень готовности парка ФИ»: 
-  требуется уточнение, значение термина «парк ФИ»? что такое «парк»? 

Принято к сведению 

Пункт 6.4.4 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Подпункт 6.4.4 дополнить абзацем: 

Принято 

Пункт 6.4.6 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Подпункт 6.4.6 дополнить абзацем: 

Принято 

Пункт 6.4.10 АО «НИИАА» 
(№КА/91/2966 от 

24.07.2019 г.) 

Рекомендуется изложить в редакции: 
При планировании начального МТО: 
- разрабатывают и осуществляют мероприятия по анализу и предупреждению 
рисков, связанных с устареванием запасных частей (агрегатов, узлов, 
приборов, комплектующих изделий и т.п.), специального, учебного и 
вспомогательного имущества согласно требованиям ГОСТ Р 56129; 
далее по тексту 

Отклонено. 
Предлагаемая редакция не 

содержит существенных 
преимуществ по сравнению 

с имеющейся в проекте 
изменения стандарта 

Пункт 6.4.10 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Пункт 6.4 дополнить подпунктом 6.4.10: 

Принято 

Пункт 6.4.10 АО «ЦНИИТОЧМАШ» Заменить слово «организациями-производителям» на «организациями- Принято 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации 
или иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

(№5726/65 от 29.07.2019 г.) производителями» 
Приложение А АО «ЦНИИТОЧМАШ» 

(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 
Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Приложение А. Таблица АЛ. Для элемента данных «Код способа получения, 
обслуживания и ремонта (SMR) в поле «Пояснения» исключить слова: 
«(приложение Б, пункт Б.1)» 

Принято 

Библиография АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Элемент «Библиография». Позицию [2] изложить в новой редакции: 

Принято 

Библиография АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Отсутствует ссылка по тексту на документ [1] (ранее ссылка была в п.3.1.10 
ГОСТ Р 56113-2014 без изм.) 

Принято 

 
 
 
 
 
Руководитель разработки 
Директор по науке АО НИЦ «Прикладная Логистика»  _____________ Е.В. Судов 
 

Составитель сводки отзывов 
                                                             _____________ А.В.Карташев 
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