
СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по первой редакции проекта 

Изменения № 1 к ГОСТ Р 56134-2014 Послепродажное обслуживание экспортируемой продукции военного назначения. Общие положения 

Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации 
или иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

Пояснительная 
записка, пункт 2, 
первый абзац 

АО «НИИАА» 
(№КА/91/2966 от 

24.07.2019 г.) 

Рекомендуется изложить в редакции: 
Совершенствование системы стандартов в области послепродажного 
обслуживания экспортируемой продукции военного назначения (ПВН) на 
основе технологий интегрированной логистической поддержки (ИЛП) 
экспортируемой ПВН требует внесения изменений в ранее выпущенные 
стандарты для отражения новых требований и процедур, принятых позднее, а 
также учета опыта применения стандартов. 

Принято  

К проекту в целом АО «Концерн «НПО 
«Аврора» 

(№14220/07-532 от 
02.08.2019 г.) 

Замечаний нет. Принято к сведению 

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 AO «НПК «КБМ» 
(№169/14915 от 31.07.2019 

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 

Наименование АО «ЛИИ им. М.М. 
Громова» 

(№01-2869/051 от 

Необходимо внести изменения в наименование стандарта, поскольку оно в 
действующей редакции не в полной мере отвечает правилам построения 
унифицированных наименований по видам стандартов. Предлагается в 

Отклонено. 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации 
или иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

18.07.2019 г.) наименовании стандарта на русском языке заменить слово «Общие» на слово 
«Основные», а в наименовании стандарта на английском языке слово 
«principles» заменить словом «provisions». 

Предисловие АО «Адмиралтейские 
верфи» 

(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

Требуется уточнить написание вида организационно-правовой формы для 
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 
Область 
применения 

АО «Адмиралтейские 
верфи» 

(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

Области применения стандартов в предложенных редакциях схожи, при этом 
в стандартах нет выраженных общих частей, посвященных ППО. Разделы 
«Область применения» и названия стандартов не дают однозначного 
понимания о назначении стандартов, учитывая общее использование 
технологий интегрированной логистической поддержки и ППО ПВН и двойного 
назначения. Сделать акценты на особенностях ППО экспортной ПВН в ГОСТ 
Р 56134 и особенностях ИЛП при ППО в ГОСТ Р 55929. 

Отклонено 
 

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

Изменение записать с новой строки (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции: «1 Область 
применения...» 

Принято 

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.) 

Наименование ГОСТ Р 55929-2013 дополнить словами: «Общие положения» Принято 

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

На ГОСТ Р 55933-2013 отсутствуют ссылки по тексту  

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

При указании обозначения ссылочного нормативного документа, на который в 
стандарте даны только недатированные ссылки, не приводят цифры года 
утверждения (принятия) данного ссылочного документа (ГОСТР 1.5-2012) 

Принято к сведению 

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

Исключить слова «Раздел 3.» Принято 

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

Дана ссылка на ГОСТ Р 53394, отсутствующий в разделе 2 Принято 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации 
или иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

Пункт 3.1 АО «Адмиралтейские 
верфи» 

(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

В разделе «Нормативные ссылки» отсутствует ссылка на ГОСТ Р 53394 Принято 

Пункт 3.1.1 АО «ЛИИ им. М.М. 
Громова» 

(№01-2869/051 от 
18.07.2019 г.) 

Необходимо устранить опечатку в номере п. 3.1.1 (сейчас там номер «3.11»). Принято 

Пункт 3.1.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Заменить нумерацию «3.11» на «3.1.1» Принято 

Пункт 3.1.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Определение термина записать с прописной буквы, в конце поставить точку 
(п.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001) 

Принято 

Пункт 3.1.2, 3.1.3 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Определение термина записать с прописной буквы, в конце поставить точку 
(п.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001) 

Принято 

Пункт 3.1.3 АО «КБП» 
(№31187-19/ДКТ от 

31.07.2019 г.) 

Скорректировать определение «организации-разработчики продукции 
военного назначения: российские юридические лица (научно-
исследовательская организация), осуществляющие...» 
Новая формулировка: «организации-разработчики продукции военного 
назначения: российские юридические лица (научно-исследовательские и 
проектно-конструкторские организации), осуществляющие...» 

Принято частичною 
Исключены слова «(научно-

исследовательские 
организации)» 

 

Пункт 3.1.4 АО «ЛИИ им. М.М. 
Громова» 

(№01-2869/051 от 
18.07.2019 г.) 

Термин и определение в п. 3.1.4 использует неудачное слово 
«производитель» для обозначения производственной организации. Такая 
терминология более уместна в сельском хозяйстве. В промышленном 
производстве заводы, выпускающие продукцию, обычно именуются «завод-
изготовитель» или «организация-изготовитель». Предлагается термин не 
цитировать из указа, а дать в уточненной редакции с заменой слова 
«производитель» на слово «изготовитель». 

Отклонено.  
Термин и его определение 

установлено в федеральном 
законе от 19.07.1998  

№114-ФЗ 
 

Пункт 3.1.4 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Термин и определение записать в соответствии с [1, статья 1], (п.4.8.4 ГОСТ 
1.5-2001), (п.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001) 
организации-производители продукции военного назначения: Российские 
юридические лица, имеющие производственные мощности, необходимые  для 
изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг) военного 
назначения, и получившие лицензии на осуществление в ней видов 
деятельности 

Принято 

Пункт 3.1.5 АО «Адмиралтейские 
верфи» 

(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

Требуется уточнить возможность указания ссылок на документы «[1, 2]» по 
причине не точного цитирования определения, а соединения фрагментов из 
двух документов 

Принято. 
Исключены ссылки на [1,2] 

Пункт 3.1.5 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Термин не повторяет фрагмент из [1, 2], поэтому нет смысла оформлять его в 
соответствии с п.4.8.4 ГОСТ 1.5-2001 

Принято. 
Исключены ссылки на [1,2] 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации 
или иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

Пункт 3.1.5 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Определение термина записать с прописной буквы, в конце поставить точку 
(п.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001) 

Принято 

Пункт 3.1.5 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Слова «организации-разработчики» записать без пробелов (2 раза) 
организаций -разработчиков организациями-разработчиками 

Принято 

Пункт 3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8 

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

Определение термина записать с прописной буквы, в конце поставить точку 
(п.3.9.5 ГОСТ 1.5-2001) 

Принято 

Пункт 3.1.8 АО «КБП» 
(№31187-19/ДКТ от 

31.07.2019 г.) 

В конце предложения отсутствует «.» Принято 

Пункт 3.1.8 АО «ЛИИ им. М.М. 
Громова» 

(№01-2869/051 от 
18.07.2019 г.) 

Термин и определение в п. 3.1.8 предлагается изложить более компактно и 
уточнить таким образом, чтобы исключить в п. 4.2 дублирования данного 
понятия и понятия «послепродажное обслуживание». Предлагаемая редакция: 
«3.1.8 комплексное сервисное обслуживание: деятельность субъекта военно-
технического сотрудничества, осуществляемая в рамках послепродажного 
обслуживания продукции и включающая: 
- поставку отдельных предметов снабжения из числа специального, учебного 
и вспомогательного имущества; 
- проведение освидетельствования, эталонирования, продления срока 
эксплуатации продукции; 
- проведение технического обслуживания и ремонта изделий (в том числе с 
модернизацией, предполагающей проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ); 
- утилизацию снятой с эксплуатации продукции и другие работы.». 

Принято. 
Текст откорректирован с 

учетом предложений других 
организаций 

Пункт 4.1 Департамент ПВО 
Рособоронэкспорт 
(№Р0230/4-247 от 

31.07.2019 г.) 

В разных стандартах формулировка терминов и определений неодинаковая 
для одних и тех же понятий. 
Например, ППО в стандарте ГОСТ Р 55929-2013 формулируется как: "3.1.1 
Совокупность видов деятельности поставщика услуг, направленных на 
предоставление заказчику (покупателю) продукции военного назначения услуг, 
необходимых и достаточных для обеспечения необходимого уровня 
исправности и возможности эффективного применения поставленной 
продукции". 
В тоже время в стандарте ГОСТ Р56134 - 2014 под ППО понимается: "4.1. 
...совокупность видов деятельности субъекта военно-технического 
сотрудничества, направленных на предоставление иностранному заказчику 
услуг и проведение работ, обеспечивающих эффективное поддержание 
исправности и работоспособности поставленной ПВН". 
При этом понятие услуги распространяется на поставку имущества, что 
противоречит законодательству и практике работы поставочных 
подразделений. 

Принято  
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации 
или иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

Пункт 4.1 ПАО «Корпорация «Иркут» 
(№12449 от 12.08.2019) 

Изложить в следующей формулировке: 
«ППО экспортируемой ПВН - совокупность видов деятельности субъекта 
военно-технического сотрудничества, направленных на предоставление 
иностранному заказчику услуг, необходимых и достаточных для обеспечения 
необходимого уровня исправности и возможности эффективного применения 
поставленной ПВН 

Отклонено. 
Формулировка уточнена в 

соответствии с 
предложениями других 

организаций 

Пункт 4.1, 4.4 АО «ЛИИ им. М.М. 
Громова» 

(№01-2869/051 от 
18.07.2019 г.) 

В пп. 4.1 и 4.4 необходимо слово «работоспособности» заменить на слово 
«готовности». 

Принято. 
 

Пункт 4.1, 4.3, 4.4, 
5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 
5.7, 6.6, 
приложение А 

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

В конце изменения после кавычек поставить точку Принято 

Пункт 4.2 АО «ЛИИ им. М.М. 
Громова» 

(№01-2869/051 от 
18.07.2019 г.) 

Пункт 4.2 предлагается изложить в уточненной редакции с учетом 
предложенной выше корректировки п. 3.1.8: 
«4.2 При ППО экспортируемой ПВН в соответствии с [1, 2] осуществляют: 
- поставку иностранным заказчикам запасных частей к ранее поставленной 
ПВН; 
- поставку технической документации и изменений к ней; 
- комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной ПВН; 
- обучение иностранных специалистов. 
Примечание. В настоящем стандарте работы по созданию совместных с 
иностранными заказчиками предприятий (организаций), выполняющих 
техническое обслуживание, ремонт и утилизацию ПВН, а также по созданию и 
дооборудованию на территории иностранных государств объектов, 
обеспечивающих комплексное сервисное обслуживание поставленной ПВН, 
рассматриваются как обеспечивающие виды деятельности по отношению к 
ППО. 

Принято. 
Текст откорректирован с 

учетом предложений других 
организаций 

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

Примечание оформить в соответствии с требованиями п.4.9.3, 4.9.4 Принято 

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

В конце текста изменения поставить кавычки и точку Принято  

Пункт 5.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

После слова «редакции» поставить двоеточие Принято 

Пункт 5.1 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Дана ссылка на ГОСТ Р 56131, отсутствующая в разделе 2 Принято. 
Раздел 2 дополнен ссылкой 

на ГОСТ Р 56131 
Пункт 5.3 АО «ЛИИ им. М.М. Пункт 5.3 в первом и втором абзацах использует разную терминологию. Принято 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации 
или иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

Громова» 
(№01-2869/051 от 

18.07.2019 г.) 

Предлагается устранить эту неувязку и сформулировать пункт короче, 
например так: 
«5.3 Концепцию организации СТЭ применительно к условиям конкретного 
иностранного заказчика разрабатывают по ГОСТ Р 53393, с учетом ГОСТ Р 
58297 в части распределения работ по ТОиР в многоуровневой СТЭ, ГОСТ Р 
58303 в части используемой модели ППО и ГОСТ Р 56113 в части 
планирования материально-технического обеспечения и согласовывают с 
иностранным заказчиком.». 

Пункт 5.3 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Даны ссылки на ГОСТ Р 53393, ГОСТ Р 58303, отсутствующие в разделе 2 Принято. 
Раздел 2 дополнен 

ссылками на ГОСТ Р 53393 и 
ГОСТ Р 58303 

Пункт 5.3 АО «Адмиралтейские 
верфи» 

(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

В разделе «Нормативные ссылки» отсутствуют ссылки на ГОСТ Р 53393, 
ГОСТ Р 56113 

Принято. 
Раздел 2 дополнен ссылкой 
на ГОСТ Р 56113 и ГОСТ Р 

56113 
Пункт 5.4 АО «Адмиралтейские 

верфи» 
(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

Уточнить ссылку на пункт документа ГОСТ Р 56111, где говорится о 
коэффициенте эксплуатационной готовности, и в целом возможность указание 
ссылки в таком виде «см. ГОСТ Р 56111» 

 

Пункт 5.6 АО «КБП» 
(№31187-19/ДКТ от 

31.07.2019 г.) 

В новой редакции п. 5.6, дополненной после последнего абзаца новым 
абзацем «Формирование номенклатуры предметов снабжения для ППО 
выполняют по ГОСТ Р 58296, при этом определяются в соответствии с ГОСТ 
Р Интегрированная логистическая поддержка экспортируемой продукции 
военного назначения. Каталогизация предметов снабжения. Основные 
положения ...» отсутствует номер ГОСТа. Внести в текст номер ГОСТа 

Принято к сведению. 
Указанный стандарт 
находится в стадии 

подготовки к принятию 

Пункт 5.6 АО «Адмиралтейские 
верфи» 

(№47-263 от 31.07.2019 г.) 

В разделе «Нормативные ссылки» отсутствует ссылка на ГОСТ Р 53392. Принято. 
Раздел 2 дополнен ссылкой 

на ГОСТ Р 53392 
Пункт 5.6 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 

(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 
Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Пункт 5.6. Дополнить абзацем: 

Принято 

Пункт 5.6 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Во втором абзаце дана ссылка на ГОСТ Р Интегрированная логистическая 
поддержка экспортируемой продукции военного назначения. Каталогизация 
предметов снабжения. Основные положения, отсутствующий в разделе 2; не 
понятно к чему относятся слова: «предметы снабжения, подлежащие 
каталогизации» 

Принято. 
Раздел 2 дополнен ссылкой 

на указанный проект 
стандарта. Текст статьи 

откорректирован 
Пункт 5.7 АО «НИИАА» 

(№КА/91/2966 от 
24.07.2019 г.) 

Рекомендуется изложить в редакции: 
Традиционные модели ППО, предусматривающие оказание услуг по факту 
поступления соответствующего обращения иностранного заказчика, 
реализуют оплату услуг по ценам, заранее согласованным между 

Принято 
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Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование организации 
или иного лица 

(номер письма, дата) 
Замечание, предложение Заключение разработчика 

поставщиком и иностранным заказчиком. 
Пункт 5.7 АО «ЛИИ им. М.М. 

Громова» 
(№01-2869/051 от 

18.07.2019 г.) 

Примечание к п. 5.7 предлагается изложить в уточненной редакции: 
«Примечание. Как правило, используют комплексные показатели: 
коэффициент технической готовности, коэффициент исправности, прямые 
удельные затраты на ТО и т.д.» 

Принято 

Пункт 5.7 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

В конце третьего абзаца уточнить запись сокращения «д.» Принято 

Пункт 6.6 АО «ИТС» 
(№б/н от 25.07.2019 г.) 

Из данного стандарта не следует, что информационная подсистема ППО 
является составной частью информационной системы ИЛП, и 
устанавливается в организации, обеспечивающей ППО для заказчика ПВН. 
Равно как не следует, что подсистема мониторинга технической эксплуатации 
(часть ИС ИЛП, устанавливаемая, как правило, у эксплуатанта) не является 
составной частью информационной системы ППО. Возможна путаница в 
понятиях и распределении зон ответственности за информационное 
обеспечение ППО и ИЛП в целом, а также за интеграцию информационных 
систем различных участников процесса эксплуатации ПВН 

Принято к сведению 

Пункт 6.6 АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
(№5726/65 от 29.07.2019 г.) 

Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Пункт 6.6 дополнить абзацем: 

Принято 

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

Изменить запись (п.5.2 ГОСТ 1.5-2001) 
Стандарт дополнить элементом «Библиография»: 

Принято  

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

Составитель сводки отзывов 
                                                                _____________ А.В. Карташев 


