СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по первой редакции проекта
ГОСТ Р «Интегрированная логистическая поддержка продукции военного назначения. Каталогизация предметов снабжения продукции военного назначения.
Идентификация 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
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 «Рособоронэкспорт»
Департамент ВВС
№ Р1150/7-105 от 17.06.2020 г.
АО «Рособоронэкспорт»
Департамент экспорта
специмущества и услуг ВМФ
№ Р1240/6-127 от 28.05.2020 г.
АО «Рособоронэкспорт»
Департамент экспорта ПВН СВ
№ Р0611/4-2153 от 02.06.2020 г.
АО «Рособоронэкспорт»
Департамент оборонных
технологий и космоса
№ Р3430/2-722 от 16.06.2020 г.
АО «НЦВ Миль и Камов»
б/н, эл письмо от 25.06.2020 г.
АО «ЦНИИ «Буревестник»
№0683/20-92 от 08.07.2020 г.
ЗАО "Си Проект"
№ 112/09 от 29.06.2020 г.
АО "Арзамасский
машиностроительный завод"
№ 920-00/934 от 10.07.2020 г.
АО «НПК «КБМ»
№ 169/11966 от 13.07.2020 г.
ПАО «ОДК-УМПО»
№ 18/08-116 от 21.07.2020 г.
АО «ИЭМЗ «КУПОЛ»
№ 033-К-18-51 от 22.07.2020 г.
Корпорация «РосПолиТехСофт»
№ 000-15/20 от 04.06.2020 г.

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Замечаний и предложений нет

Принято к сведению

Замечаний и предложений нет

Принято к сведению

Замечаний и предложений нет

Принято к сведению

Замечаний и предложений нет

Принято к сведению

Замечаний и предложений нет

Принято к сведению

Замечаний и предложений нет

Принято к сведению

Замечаний и предложений нет

Принято к сведению

Замечаний и предложений нет

Принято к сведению

Замечаний и предложений нет

Принято к сведению

Замечаний и предложений нет

Принято к сведению

Замечаний и предложений нет

Принято к сведению

С нашей точки зрения в проектах стандартов подробно описаны
требования к стандартизации технологий управления требованиями,
конфигурацией изделий, к номенклатуре показателей, используемых для
мониторинга и оценки качества изделий на различных стадиях их
жизненного цикла.

Принято к сведению

2
Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Замечание, предложение
Проекты стандартов направлены на повышение эффективности
процессов создания и оценки качества экспортируемой продукции военного
и двойного назначения на различных стадиях их жизненного цикла.
В целом, проекты стандартов соответствуют российским и
международным требованиям.
Содержание первой редакции проектов стандартов достаточно для
последующей разработки проектов стандартов в рамках деятельности ТК
482.
Нет замечаний и предложений.
В проекте стандарта следует установить роль ЦКГЗ в работах по
идентификации ПС. Это может быть только методическая помощь или
какая-то ответственность (например, временная) в соответствии с
договором. Поскольку этот стандарт разрабатывается для исполнителей на
предприятиях ОПК и других специалистов, не входящих в ЦКГЗ, то
считаем, что установление таких норм будет весьма полезным для ЦКГЗ,
хотя бы для составления договоров и отчетных документов

К проекту в
целом

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

Наименование

АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
№01-1119/051 от 17.06.2020 г.

Последнее предложение наименования - «Общие положения» заменить на «Основные положения» (на английском языке - General
provisions)

Наименование

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

Проект стандарта предполагает безусловно значительный шаг
вперед в изложении методологии каталогизации предметов снабжения
(ПС) по сравнению с рекомендациями Р 50.5.004-2002 и, поскольку он
является фактически изложением международно-принятого документа
АСоdP-1 (Глава II), предлагаем в наименование стандарта внести
следующее изменение: «Идентификация предметов снабжения по
международно-принятой методологии»

Заключение разработчика

Отклонено.
Стандарт определяет методы и
типы идентификации предметов
снабжения. Распределение
ответственности за выполнение
работ по каталогизации
регламентировано ГОСТ Р
58677 и ГОСТ Р 55930, на
которые имеются ссылки в
настоящем проекте стандарта
Принято к сведению.
Слова «Общие положения» и
повтор слов «продукции
военного назначения»
исключены из наименования
стандарта согласно решению
ТК 482 по приведению к
единообразию наименований
национальных стандартов в
сфере ИЛП в части
каталогизации.
Отклонено.
Предлагаемое уточнение
излишне, т.к. в библиографии
указаны нормативные
документы международной
системы каталогизации, взятые
за основу описанной в
стандарте и апробированной
при ВТС с иностранными
заказчиками технологии
каталогизации. В области

3
Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Титульный лист

ФГУП «ГосНИИАС»
б/н, эл письмо от 13.07.2020 г.

Предисловие

ФГУП «ГосНИИАС»
б/н, эл письмо от 13.07.2020 г.

Содержание

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Содержание

Содержание

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

2

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Не соответствует требованиям Изменения № 1 ГОСТ Р 1.5-2012 к п.
5.9 ГОСТ Р 1.5-2012 (Приказ Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 30 июня 2016 г. № 769-ст)
Не выполнены требования Изменения № 1 ГОСТ Р 1.5-2012 (Приказ
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
30 июня 2016 г. № 769-ст).
1. Заменить текст: «на официальном сайте национального органа
Российской Федерации по стандартизации» на текст: «на официальном
сайте федерального органа исполнительной власти в сфере
стандартизации».
2. Заменить текст: «Настоящий стандарт не может быть полностью
или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве
официального издания без разрешения Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии» на текст: «Настоящий
стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без
разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере
стандартизации»
Отсутствует нумерация страниц
Изменить статус приложения А «справочное» на «обязательное»

Изменить статус приложения В «справочное» на «рекомендуемое»

Исключить ГОСТ Р 55930. ГОСТ Р 58296 –
нормативными ссылками (п.4.8.4 ГОСТ 1.5-2001)

не

являются

применения указано также, что
стандарт распространяется на
экспортируемую ПВН
Принято.
Принято.
Заменены слова
«Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии» на слова
«Федерального органа
исполнительной власти в сфере
стандартизации»

Принято.
Принято.
Внесено изменение
«Приложение А
(обязательное)»
Принято к сведению.
Приложение В указано как
обязательное, вследствие того
что в нем содержатся коды,
обеспечивающие
информационное
взаимодействие между
российскими организациями, а
также с иностранными
заказчиками.
Отклонено.
В тексте окончательной
редакции проекта стандарта
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Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

2

ФГУП «ГосНИИАС»
б/н, эл письмо от 13.07.2020 г.

Не выполнены требования Изменения № 1 ГОСТ Р 1.5-2012 (Приказ
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
30 июня 2016 г. № 769-ст).

2

ФГУП «ГосНИИАС»
б/н, эл письмо от 13.07.2020 г.

3

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

В нормативных ссылках исключить ГОСТ Р 55930 и ГОСТ Р 58296
(см. п.4.8.4 ГОСТ 1.5-2001)
Предлагаемая редакция. В примечании заменить текст: «При
пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования –
на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии» на текст: ««При пользовании настоящим
стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в
информационной системе общего пользования – на официальном сайте
федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации»
В конце каждой терминологической статьи поставить точку (ГОСТ 1 5
2001, п.3.9.5)

3

АО ОКБ «Ростов-Миль»
№ 703/562 от 16.06.2020 г.

3.1.1
3.1.1

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.
АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

3.1.1

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

3.1.2

АО «ЦНИИТОЧМАШ»

Учитывая, что в пунктах 4.8, 4.10, 5.4 и далее по тексту стандарта
имеется определение «организация- поставщик», необходимо ввести его
расшифровку в данный раздел

Заменить слово «статья» на «пункт»
Рекомендуется термин «предмет снабжения» изложить в
соответствии с термином действующего ссылочного ГОСТ Р 55930-2013
(см. статья 3.1.6)
Уточнить определение в соответствии с ГОСТ Р 55930-2013, статья
3.1.6 (не точное цитирование текста)
Уточнить «заказчика» или «посредника»

Заключение разработчика
имеются ссылки на указанные
стандарты.
Принято.
Заменено «Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии»
на «Федерального органа
исполнительной власти в сфере
стандартизации»
Принято.
Нормативные ссылки в разделе
2 на стандарты ГОСТ Р 55930 и
ГОСТ Р 58296 исключены

Принято.
Поставлены точки в конце
каждой терминологической
статьи
Принято.
Определение термина
приведено в ГОСТ Р 56136,
ссылка на который введена в
п.3.1 настоящего проекта
стандарта
Принято.
«Статья» заменено на «пункт»
Принято.
Определение термина
приведено в соответствие с
ГОСТ Р 55930-2013
Принято.
Определение термина
приведено в соответствие с
ГОСТ Р 55930-2013
Принято к сведению.

5
Структурный
элемент
стандарта
3.1.2
3.1.2
3.1.3

3.1.3
3.1.4
3.1.4

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
№4238/65 от 11.06.2020 г.
АО «Созвездие»
№403-4/5 от 23.07.2020 г.
АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.
АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.
АО «Созвездие»
№403-4/5 от 23.07.2020 г.
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.
АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

3.1.4

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

3.1.5

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

3.1.5

АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

3.1.6

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

3.2

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.
АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

3.2

Замечание, предложение
Предлагаем использовать определение термина в соответствии с
ГОСТ Р 51725.2-2016
Во всех дефисах подпункта после слов «экспортируемой» записать
«и импортируемой», поскольку это слово записано в названии ЦКГЗ
После термина на русском языке в скобках дать его английский
аналог, подобно подпункту 3.1.4
Указать ссылку на ГОСТ РВ 58678-2019
Определение записать с прописной буквы (ГОСТ 1.5-2001 п 3.9.5)
Вместо союза «или» поставить запятую, а после слов «нормативнотехническому» записать «или иному», поскольку бывают: торговые,
складские и др. документы. В начале определения после двоеточия
записать «набор номеров», а далее слова от «обозначение» до «индекс»
включительно поставить в скобках. В конце определения после слова
«документации» записать в скобках слова «ограничен 32 символами»
Добавить «типоразмер», который используется для идентификации
стандартизованных изделий, например, крепежа
После подпункта 3.1.5 дать термин «неутвержденное наименование»
с аналогом и аббревиатурой на английском языке, а также и определение
этого термина
Рекомендуется по тексту слово «четко» исключить, поскольку в
данном случае его смысловое значение отсутствует (что означает
«четко»?) и по своему терминологическому значению оно является
избыточным (лишним)
После подпункта 3.1.6 дать термин «ТIR», поскольку на его сегмент
делается ссылка в пункте 5.13

В конце предложения сноски 1 (конец страницы) поставить точку
Добавить следующие сокращения: ЦКГЗ, NSN, IIG,TIR,NON AIN (NON
APPROVED ITEM NAME) и в дальнейшем использовать их в тексте.
Примечания 1) и 2) исключить

Заключение разработчика
Термин исключен.
Принято к сведению.
Термин исключен
Принято к сведению.
Термин исключен
Отклонено.
Англоязычный аналог термина
отсутствует в ссылочном
стандарте (ГОСТ Р 58678)
Принято.
Принято.
Определение уточнено.
Принято.
Определение уточнено.

Принято к сведению.
Определение уточнено, слова
«марка», «шифр», «индекс»
исключены.
Отклонено.
Смысл термина достаточно
раскрыт в тексте проекта
Принято.
Определение изложено в
редакции ГОСТ Р 51725.2.
Отклонено.
Термин «TIR» в тексте
стандарта не используется,
«(сегмент V)» в п.5.13
исключено.
Принято.
Добавлена точка.
Отклонено.
Введение указанных
сокращений нецелесообразно
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Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

4

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

4.1

АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

4.1

АО «Созвездие»
№403-4/5 от 23.07.2020 г.

4.2

АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

4.2

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

4.3

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

4.4

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

4.4

АО «НИИАА»

Замечание, предложение
Все пункты раздела 4. На наш взгляд необходимо разобраться с
терминами «характеристики» и «данные». ГОСТ Р ИСО 8000-102-2011 в
термине «точность данных» устанавливает, что «данные» имеют значения,
а в термине «данные характеристик» устанавливает, что «характеристики»
обладают данными. Это значит, что при описании высокочастотного
генератора слово «высокочастотный» будет «характеристикой», а значение
частота 2 кГц будет «данными» этой характеристики. С этой точки зрения
целесообразно рассмотреть все термины «характеристики» и «данные»
этого раздела
Рекомендуется заменить по тексту «с целью» на «в целях»,
поскольку «Работы по идентификации… (как это следует из текста)
предполагают несколько процедур, а именно: сокращения дублирования
данных…; выявления взаимозаменяемости…; обеспечения применения…;
повышения эффективности взаимодействия
Предлагается изложить в следующей редакции: «Работы по
идентификации ПС проводятся с целью сокращения дублирования
данных…»

Рекомендуется принять во внимание, что согласно ГОСТ Р 58677 (см
раздел 5) «идентификация ПС» не относится к «одному из основных этапов
работ по каталогизации ПВН». Согласно п. 4.1 указанного стандарта
«идентификация ПС» относится к «взаимоувязанному комплексу процедур»
На наш взгляд этот пункт целесообразно сделать пунктом 4.1, а
слова «одним из основных этапов» заменить словами «наиболее важным
этапом», что соответствует значимости идентификации, придаваемой ей в
ACodP-1
Целесообразно сделать пунктом 4.2, а слова «идентификация
заключается в» заменить словами «Целью идентификации является» и
слова «минимальному и» исключить в связи с тем, что целью
идентификации согласно ACodP-1 является установление отличия данного
ПС от других ПС
Слово «Код» записать со строчной буквы. «RNVС — код варианта
ссылочного номера»

Рекомендуется код RNCC указать в соответствии с ГОСТ Р 58677

Заключение разработчика
(пункт 4.12.4 ГОСТ 1.5-2001)
Принято.
Текст раздела переработан.

Принято.
Текст пункта откорректирован
(пункт 4.2 окончательной
редакции)
Принято.
Текст пункта перенесен в пункт
4.2 окончательной редакции
проекта в нем добавлено
предложенное уточнение «ПС»
Принято.
Пункт откорректирован.
Принято.
Последовательность пунктов
4.1-4.3 уточнена.
Принято.
Пункт откорректирован.
Последовательность пунктов
4.2 и 4.3 изменена.
Принято к сведению.
Редакция пункта
откорректирована. Коды
вариантов и категорий
исключены.
Принято к сведению.

7
Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

Замечание, предложение
(таблица А.1, п. 20), именно: RNCC - Код категории ссылочного номера

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.
АО «Созвездие»
№403-4/5 от 23.07.2020 г.

Ошибка в тексте, предлагаем изложить в следующей редакции: «…
обозначение стандарта или технических условий, марка, шифр…».

4.8

АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

При перечислении ссылочных данных по изделию рекомендуется
заменить «технической условий» на «технических условий»

4.10

АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

Рекомендуется последнее предложение изложить в редакции:
«Требования к представлению исходных данных должны соответствовать
ГОСТ Р 58679».

4.10

АО «Созвездие»
№403-4/5 от 23.07.2020 г.

Последнее предложение предлагаем изложить в следующей
редакции «Требования к представлению исходных данных должны
соответствовать ГОСТ Р 58679»

4.5
4.8

Исправить цифры в квадратных скобках: 1 на 4, 2 на 3, 3 на 5

Заключение разработчика
Редакция пункта
откорректирована. Коды
вариантов и категорий
исключены.
Принято.
Текст пункта откорректирован.
Принято.
Пункт переформатирован,
содержание уточнено с учетом
замеченной опечатки
Принято.
Пункт переформатирован,
содержание уточнено с учетом
замеченной опечатки
Принято к сведению.
ГОСТ Р 58679 устанавливает
не «требования», а порядок и
форматы данных.
Пункт откорректирован (в
окончательной редакции – пункт
4.11). Ссылки на стандарты по
всему тексту проекта
приведены к единообразной
форме – «в соответствии с
ГОСТ Р …»
Последнее предложение пункта
изложено в редакции
«Подготовка необходимых для
идентификации ПС исходных
данных – в соответствии с
ГОСТ Р 58679».
Принято к сведению.
ГОСТ Р 58679 устанавливает не
«требования», а порядок и
форматы данных.
Пункт откорректирован (в
окончательной редакции – пункт
4.11). Ссылки на стандарты по
всему тексту проекта
приведены к единообразной
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Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

5, 6, приложение
А
5

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.
ФГУП «ГосНИИАС»
б/н, эл письмо от 13.07.2020 г.

5

ФГУП «ГосНИИАС»
б/н, эл письмо от 13.07.2020 г.

5.2

АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

5.4

АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

Замечание, предложение

В разделах 5, 6, приложении А унифицировать написание типов
идентификации: в кавычках или без.
П. 5.5 – Согласно ГОСТ РВ 0099–002–2012 «Автоматическая
идентификация.
Штриховое
кодирование
и
радиочастотная
идентификация. Общие положения» отечественным организациям
(предприятиям) присваиваются коды NCAGE (NATO commercial and
government entity codes - коды коммерческих и государственных
организаций НАТО). Этот код присваивает Федеральный центр
каталогизации Российской Федерации в рамках формата, выделенного
советом национальных директоров по каталогизации НАТО - АС 135. Кроме
того, Код VFS отечественным предприятиям (организациям) присваивает
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Научноисследовательский институт стандартизации и унификации» (ФГУП
«НИИСУ»), полномочия которого по этому вопросу переданы ФГУП
«ГосНИИАС». Решениями Международной организации по стандартизации,
Минобороны России и
Росстандарта функции по выдаче кодов также возложены на ФГБУ
«46 ЦНИИ» Минобороны России.
Предлагается включить коды KRU и VFS, а NCAGE вместо CAGE, в
п. 5.5 и далее по тексту, где упоминается код CAGE

Предлагается последнее предложение изложить в редакции:
«Идентификацию
по
описательному
методу
проводят,
если
соответствующее для изделия УН и руководство по идентификации ПС
существуют или их разработка технически и экономически целесообразна»
Рекомендуется последнее предложение изложить в редакции:
«Описание ПС, получаемое в результате идентификации по ссылочному

Заключение разработчика
форме – «в соответствии с
ГОСТ Р …»
Последнее предложение пункта
изложено в редакции
«Подготовка необходимых для
идентификации ПС исходных
данных – в соответствии с
ГОСТ Р 58679».
Принято.
Отклонено.
Стандарт регламентирует
положения в области
идентификации предметов
снабжения при их
каталогизации в соответствии с
правилами международной
системы каталогизации.

Отклонено.
Стандарт регламентирует
положения в области
идентификации предметов
снабжения при их
каталогизации в соответствии с
правилами международной
системы каталогизации.
Принято.
Текст пункта откорректирован.
Принято.
Текст пункта откорректирован

9
Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Замечание, предложение
методу, содержит только блок ссылочных данных, по которым выявляется
уникальность ПС»
Предлагаем изложить в следующей редакции; «- ссылочный(-ые)
номер(-а) изделий производства».

5.5

АО «Созвездие»
№403-4/5 от 23.07.2020 г.

5.6

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

Сложная конструкция наименований типов идентификации («Полный
описательный–ссылочно-описательный тип», «Частичный описательныйссылочно-описательный тип и т.п.). Изменить, если это не прямой перевод
англоязычных терминов

5.6

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

Рассмотреть возможность градации по трём методам идентификации
как было ранее, например, в ГОСТ Р 55930, и в стандартах серии ГОСТ Р
51725:
I. Описательный метод (типы 1, 1А, 1В).
II. Ссылочно-описательный метод (типы 4, 4А, 4В).
Ссылочный метод (тип 2)

5.6

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

Таблица 1 – в наименованиях типов «Частично-описательный тип» и
«Частично-описательный-ссылочно-описательный
тип»
заменить
«Частично-» на «Частичный»

Заключение разработчика

Принято.
По всему тексту проекта
исключено одновременное
применение в скобках
множественного и
единственного числа слов типа:
«номер(а), «ссылочный (-ные) и
т.п.
Принято.
Текст пункта и связанные с ним
пункты переработаны с учетом
введения трех методов
идентификации: полного
описательного, частичного
описательного и ссылочного
методов. Кодирование методов
и типов сохранено для
обеспечения совместимости с
информационными системами
иностранных заказчиков
российской ПВН
Принято.
Текст пункта и связанные с ним
пункты переработаны с учетом
введения трех методов
идентификации: полного
описательного, частичного
описательного и ссылочного
методов. Кодирование методов
и типов сохранено для
обеспечения совместимости с
информационными системами
иностранных заказчиков
российской ПВН
Принято.
Текст пункта и связанные с ним
пункты переработаны с учетом
введения трех методов
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Структурный
элемент
стандарта

5.6
5.7

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.
АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

5.10

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

5.13

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.
АО «Созвездие»
№403-4/5 от 23.07.2020 г.
АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

5.13
5.13

5.14

АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

5.14

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

5.14

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.
АО «Созвездие»
№403-4/5 от 23.07.2020 г.
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.
АО «Системы управления»

5.14
5.14
5.15

Замечание, предложение

Исключить слова «описательным методом» из первого предложения
Рекомендуется последнее предложение изложить в редакции:
«Данный тип применяют, когда известны одна или более организацийпоставщиков ПС и все описательные характеристики для этого ПС,
содержащиеся в конструкторской документации (чертежи, схемы,
описания), могут быть отражены...» (далее по тексту)
Во втором предложении после слова «дополнительных» после
запятой записать слова «то есть вторичных или повторных», далее по
тексту
(стр.9 абзац 3): «… по заданному руководства по идентификации
ПС;» – речевая ошибка
В перечислении в предпоследнем пункте непонятен смысл фразы,
возможна ошибка в окончании
Во втором дефисе после слов «Этот ПС» записать слова «как
правило». В пятом дефисе вместо слов «(сегмент V)» записать «(сегмент V
TIR)», в противном случае не ясно откуда берется сегмент V
Рекомендуется поменять номер пункта на 5.15 и изложить его в
редакции: «К ПС, идентифицируемым по полному описательномуссылочно-описательному типу, относят также изделия.» (далее по тексту).
Соответственно, все остальные номера пунктов раздела 5 поменять
Выяснить, почему оказалось два пункта с одинаковым номером,
видимо, это две части одного пункта. Норма второго пункта 5.14 требует
пояснения
Два раза повторяется нумерация «5.14»
Нарушена нумерация подразделов
Во втором пункте 5.14 после слова «типу» поставить запятую.
К ПС идентифицируемым по полному описательному…
Не корректно в конце примера писать «ФНН/NSN». Понятно, что

Заключение разработчика
идентификации: полного
описательного, частичного
описательного и ссылочного
методов. Кодирование методов
и типов сохранено для
обеспечения совместимости с
информационными системами
иностранных заказчиков
российской ПВН
Принято
Принято.
Добавлена запятая после
«…описания)»
Принято.
Текст пункта откорректирован
Принято.
Текст пункта откорректирован
Принято.
Текст пункта откорректирован
Принято.
Текст пункта откорректирован
Принято.
Пункты откорректированы
Принято.
Пункты откорректированы
Принято.
Нумерация уточнена
Принято.
Нумерация уточнена
Принято.
Пункт откорректирован
Принято.
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Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

5.19, 5.19.1, 5.20

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

5.20

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

5.20

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

5.21

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

Далее по тексту – уточнить на какие документы (или разделы
документа) даны ссылки «руководство по идентификации A239» и
«руководство по идентификации A238». При необходимости добавить их в
разделы «Нормативные ссылки» или «Библиография»
Учитывая то, что понятие «группа» в работах по идентификации
присуще только ЕКПС, надо изменить редакцию пункта. Например, можно
начать так: «Если на рассматриваемое изделие руководство по
идентификации отсутствует, но изделие может быть отнесено к «Разным
изделиям» или к «Наборам, комплектам, группам и оборудованию», то для
их описания могут быть применены IIG A239 или А238 соответственно…»
далее по тексту
Заменить «полному описательному типу (1, 1А, 1В)» на «полным
описательным типам (1, 1А, 1В)»

5.21

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

Заменить «частичным описательным типом
«частичными описательными типами (4, 4А, 4В)»

Замечание, предложение

Заключение разработчика

ЦКГЗ, применяя международно-принятую методологию идентификации,
может присваивать только NSN. Но благодаря принятию для ФНН 13-ти
разрядного кода NSN теоретически может совпадать с ФНН и поэтому
более правильно писать «NSN или ФНН»
Нарушена последовательность нумерации пунктов

По тексту стандарта
"ФНН(NSN)" заменено на
«национальный
номенклатурный номер»
Принято.
Исправлена нумерация пунктов
– 5.19, 5.20 и т.д.
Принято.
Текст пункта откорректирован.
Ссылки на А 238, А239
исключены.
Принято.
Текст пункта откорректирован.
Ссылки на А 238, А239
исключены.

(4,

4А,

4В)»

на

Принято.
Текст пункта и связанные с ним
пункты переработаны с учетом
введения трех методов
идентификации: полного
описательного, частичного
описательного и ссылочного
методов. Кодирование методов
и типов сохранено для
обеспечения совместимости с
информационными системами
иностранных заказчиков
российской ПВН
Принято.
Текст пункта и связанные с ним
пункты переработаны с учетом
введения трех методов
идентификации: полного
описательного, частичного
описательного и ссылочного
методов. Кодирование методов
и типов сохранено для
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Структурный
элемент
стандарта

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

5.23

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

Противоречит последнему
отредактировать или исключить

6.1

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

Первый дефис необходимо закончить названием документа «ЕКПС»
или лучше ссылкой на ACodP-2

6.3

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.
АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

6.4

6.4
6.4

6.5
6.7

АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.
АО ОКБ «Ростов-Миль»
№ 703/562 от 16.06.2020 г.
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.
АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

6.7

АО ОКБ «Ростов-Миль»
№ 703/562 от 16.06.2020 г.

6.10

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

дефису

пункта

Заключение разработчика

5.22.

Необходимо

После слова «5-разрядный» записать слово «цифровой»
После слов «перечня УН» необходимо дать ссылку на эти
рекомендации. Слова «следующие две» заменить на слова «с
добавлением следующих двух цифр» далее по тексту
Рекомендуется изложить в редакции: «При отсутствии подходящего
УН для целей идентификации ПС.» (далее - по тексту)
«При отсутствии походящего УН для целей идентификации ПС
присваивают неутвержденное наименование.» заменить на
«При отсутствии подходящего УН для целей идентификации ПС
присваивают неутвержденное наименование.»
Во втором предложении заменить ссылку «ЕК-001» на «ЕК 001»
Рекомендуется изложить в редакции: «Если невозможно подобрать
полностью соответствующую для ПС классификационную группировку, то
ему присваивают номер класса ПС более высокого уровня.» (далее - по
тексту)
«Если невозможно подобрать полностью соответствующую для ПС
классификационную группировку ему присваивают номер класса ПС более
высокого уровня (т. е. к чему относится каталогизируемый ПС)» заменить
на «Если невозможно подобрать полностью соответствующую для ПС
классификационную группировку, ему присваивают номер класса ПС более
высокого уровня (т. е. к чему относится каталогизируемый ПС)»
Ссылку на приложение оформить в соответствии с п 3 12 8 ГОСТ 1.52001.
«…в соответствии с установленными правилами, приведенными в
приложении Б,…»

обеспечения совместимости с
информационными системами
иностранных заказчиков
российской ПВН
Принято.
Уточнен текст пункта, а также
дополнен примечанием.
Противоречие устранено.
Отклонено.
Указание на применение
классификатора представлено
в пункте 6.3 окончательной
редакции
Принято.
Добавлено «цифровой»
Принято.
Текст пункта откорректирован,
слово «перечня» исключено.
Принято.
Опечатка устранена
Принято.
Опечатка устранена
Принято.
Заменено на «ЕК 001»
Принято.
Текст пункта переработан
Принято.
Текст пункта переработан

Принято.
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6.12

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

6.12

АО ОКБ «Ростов-Миль»
№ 703/562 от 16.06.2020 г.

6.12

АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

6.12

6.20

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Приложение А,
таблица А.1

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Приложение А,
таблица А.1
Приложение А,
таблица А.1
Приложения А,
Б, В

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.
АО «Системы управления»
б/н, эл письмо от 17.06.2020 г.

Б.2

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Б.2

АО ОКБ «Ростов-Миль»
№ 703/562 от 16.06.2020 г.

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Последний подпункт «коды, определяющие…» изложить в
следующей редакции: «коды, определяющие категорию, вариант,
форматирование, обоснование, статус каждого ссылочного номера, код
доступности документации. Описание кодов приведено в приложении В
«- коды, определяющие категорию и вариант каждого ссылочного
номера, признак форматирования ссылочного. Описание кодов согласно
приложению В.» заменить на «- коды, определяющие категорию и вариант
каждого ссылочного номера, признак форматирования ссылочного номера.
Описание кодов согласно приложению В.»
Необходимо закончить первое предложение третьего дефиса

Принято.
Текст пункта откорректирован

Ссылку на приложение оформить в соответствии с п.3.12.8 ГОСТ 1.52001.

«Описание кодов приведено в приложении В»
Изменить запись:
«...ссылочный метод идентификации («2»)»

Заголовок графы записать в единственном числе (п 4 5 4 ГОСТ 1.52001).

Пояснение по применению
Унифицировать расположение записи номера кода

Код 2, графа пояснение - после слов «оборудование» поставить
запятую
В основном тексте проекта стандарта даны весьма краткие ссылки на
данные приложения, без обоснования их необходимости и указания
документов, где должны быть приведены соответствующие коды. Кроме
этого в приложении Б считаем целесообразным установить следующие
понятия: Код ЕВСDIC 9 и Шестнадцатеричный код
Согласовать текст

«Б.2 Форматирование ссылочных номеров одну или несколько
операций преобразования:» заменить на «Б.2 Форматирование ссылочных
номеров за одну или несколько операций преобразования:»

Принято.
Текст пункта переработан

Принято.
Текст пункта переработан
Принято.
Текст пункта переработан
Отклонено.
Написание типов
идентификации по всему тексту
стандарта приведено к единому
виду – без кавычек.
Принято.
Изменено на «Пояснение по
применению».
Принято. Номера кода
расположены по центру
Принято.
Добавлена запятая.
Принято.
Текст проекта стандарта
уточнен в части пояснения
ссылок на приложения
Принято.
Изменено на «Форматирование
ссылочных номеров включает
одну или несколько операций
преобразования:».
Принято.
См. выше заключение по
замечанию АО
«ЦНИИТОЧМАШ».
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Б.2

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

Замечание, предложение

Заключение разработчика

Рекомендуется изложить в редакции: «Форматирование ссылочных
номеров
выполняется
в
одну
или
несколько
операций
преобразования:.» (далее - по тексту)

Принято.
См. выше заключение по
замечанию АО
«ЦНИИТОЧМАШ».
Принято.
См. выше заключение по
замечанию АО
«ЦНИИТОЧМАШ».
Принято.
Изменена редакция пункта
"Б.4 Перечень часто
применяемых в ссылочных
номерах специальных
символов, которые…", далее по
тексту. Также пункт Б.4
дополнен предложением (после
таблицы Б.2: "Замена других
специальных символов на
допустимые выполняется по
согласованию между
поставщиком и центром
каталогизации
государственного заказчика по
экспортно-импортным
операциям в области военнотехнического сотрудничества."
Принято.
Разделение таблицы Б.1 на
части оформлено в
соответствии с п.4.5.6.2 ГОСТ
1.5-2001
Принято.
Заменено на «Коммерческое
at»
Принято.
Изменена редакция пункта на
"Б.5
Символ «пробел»
должен использоваться при
необходимости. Использование
двух и более символов

Б.2

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

«Форматирование ссылочных номеров одну или несколько операций
преобразования:» - не хватает предлога или знака пунктуации

Б.3, Б.4

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

Возможно учтены не все символы, т.к. не указано какие символы
понимаются под «специальными». Если это символы, например, не
входящие в базовую часть таблицы кодов ASCII, то в перечнях допустимых
и тех, что должны быть заменены, отсутствуют символы «~», «!» и т.п.

Приложение Б,
таблица Б.1

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Оформить в соответствии с п.4.5.6.2 ГОСТ 1.5-2001

Приложение Б,
таблица Б.1

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Заменить слова «Коммерческий знак» на «Коммерческое at»

Б.5

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Изменить запись. Символ «пробел» должен ...
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Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)

Замечание, предложение

Б.5

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

Ссылочных номер не должен также заканчиваться символом
«пробел». Это мешает автоматизированной обработке данных, если не
используется функция, подобная «СЖПРОБЕЛЫ» в Excel, удаляющая
пробелы в начале, в конце, и лишние пробелы в середине

Б.7

АО «НИИАА»
№ 480/14/2331 от 08.06.2020 г.

Приложение Б и
В

ФГУП «ГосНИИАС»
б/н, эл письмо от 13.07.2020 г.

Рекомендуется
изложить
в
редакции:
«Для
изделий,
изготавливаемых (поставляемых) по нормативно-техническому документу,
ссылочный номер ПС должен включать.» (далее - по тексту)
Не выполнено требование п. 4.5.6.2 ГОСТ 1.5-2001

Приложение В,
таблица В.1

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Приложение В,
таблица В.1

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

В
третьей
строке
предлагаем
изменить
формулировку:
...организации-изготовителя, полностью и однозначно определяет ПС

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

«Код вариации ссылочного номера». При этом в п.4.4 и 6.12 «Код
варианта ссылочного номера». Привести к единообразию

В.2

Оформить в соответствии с п.4.5.6.2 ГОСТ 1.5-2001

Приложение В,
таблица В.2

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Оформить в соответствии с п.4.5.6.2 ГОСТ 1.5-2001

Приложение В,
таблица В.3

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Оформить в соответствии с п.4.5.6.2 ГОСТ 1.5-2001

Заключение разработчика
«пробел» подряд должно быть
исключено, ссылочный номер
не должен начинаться и
заканчиваться символом
«пробел».»
Принято.
Измененная редакция пункта
Б.5 представлена в заключении
по замечанию АО
«ЦНИИТОЧМАШ»
Принято.
Пункт откорректирован
Принято.
Разделение таблиц в
Приложениях Б и В на части
оформлено в соответствии с
п.4.5.6.2 ГОСТ 1.5-2001
Принято.
Разделение таблицы В.1 на
части оформлено в
соответствии с п.4.5.6.2 ГОСТ
1.5-2001
Принято.
Изменено на "...организацииразработчика, полностью и
однозначно определяет ПС"
Принято.
Заменено на "В.2 Код варианта
ссылочного номера…"
Принято.
Разделение таблицы В.2 на
части оформлено в
соответствии с п.4.5.6.2 ГОСТ
1.5-2001
Принято.
Разделение таблицы В.3 на
части оформлено в
соответствии с п.4.5.6.2 ГОСТ
1.5-2001
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В.5

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.

Приложение В,
таблица В.4

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Ссылку на приложение Б оформить в соответствии с п.3.12.8 ГОСТ
1.5-2001

Приложение В,
таблица В.4

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Дана ссылка на ГОСТ 7.79, отсутствующий в разделе 2 (п.3.6 ГОСТ Р
1.5-2012). Ссылку оформить в соответствии с п.4.3.5 ГОСТ Р 1.5-2001

Приложение В,
таблица В.4

АО «Созвездие»
№403-4/5 от 23.07.2020 г.

Предлагаем включить ГОСТ 7.79 в раздел «Нормативные ссылки» с
указанием года выпуска (если необходимо) и наименования

Приложение В,
таблица В.5

АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.

Библиография

АО «Адмиралтейские верфи»
№47/159 от 05.06.2020 г.
АО «Адмиралтейские верфи»

Библиография

Замечание, предложение
«Перечень кодов DAC…» заменить на «Перечень кодов RNFC…»

Оформить в соответствии с п.4.5.6.2 ГОСТ 1.5-2001

Нумерация документов ([1], [2] и т.д.) не соответствует ссылкам в
п.4.5, В.4
Документы [1], [2] не упоминаются в тексте стандарта

Заключение разработчика
Принято.
Пункт В.5 представлен в
редакции: " Код
форматирования ссылочного
номера (Reference Number
Format Code – RNFC) указывает
о проведении или отсутствии
операций форматирования.
Перечень кодов RNFC и их
описания приведены в таблице
В.4."
Принято.
В строке «1» таблицы В.4 текст
изменен на «Ссылочный номер
отформатирован по правилам,
приведенным в приложении Б»
Принято.
В раздел 2 добавлен «ГОСТ
7.79-2000 (ИСО 9-95) Система
стандартов по информации,
библиотечному и
издательскому делу. Правила
транслитерации кирилловского
письма латинским алфавитом»
Принято.
В раздел 2 добавлен «ГОСТ
7.79-2000 (ИСО 9-95) Система
стандартов по информации,
библиотечному и
издательскому делу. Правила
транслитерации кирилловского
письма латинским алфавитом»
Принято.
Разделение таблицы В.5 на
части оформлено в
соответствии с п.4.5.6.2 ГОСТ
1.5-2001
Принято.
Принято.
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Библиография
Последняя
страница

Наименование организации или
иного лица
(номер письма, дата)
№47/159 от 05.06.2020 г.
АО «ЦНИИТОЧМАШ»
№4238/65 от 11.06.2020 г.
ФГУП «ГосНИИАС»
б/н, эл письмо от 13.07.2020 г.

Замечание, предложение
По тексту отсутствуют ссылки на документы [4], [5] (п.3.13 ГОСТ 1.52001)
Д)

Не соответствует требованиям п. 5.6.2 ГОСТ Р 1.5-2012 (приложение

Заключение разработчика
Ссылки уточнены
Принято.
Ссылки уточнены
Принято.

