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Приложение № 4 
к Протоколу заседания Наблюдательного совета САП № 59 

 

Пояснительная записка 
к Программе стандартизации в авиационной промышленности 

на период 2022-2027 гг. (далее - «Программа») 

Комплексной программой развития авиатранспортной отрасли Российской 

Федерации до 2030 года поставлены следующие цели: 

- обеспечение авиатранспортной связанности регионов Российской 

Федерации; 

- поддержание необходимого уровня безопасности полетов; 

- обеспечение технологического суверенитета в авиатранспортной отрасли. 

Достижение поставленных целей при разработке и производстве 

авиационной техники возможно при применении стандартов и рекомендуемых 

практик ИКАО, документов национальной стандартизации, в том числе 

технических спецификаций и международных стандартов. Через стандарты 

реализуются: достижения науки, современные технологии и инновации. 

Стандарты требуют постоянной актуализации. Бурное развитие науки  

и техники требует большей гибкости нормативно-правового и нормативно-

технического регулирования. 

В настоящее время в отечественной авиационной промышленности 

применяются более 23 тыс. стандартов, включая более 14 тыс. отраслевых 

стандартов, потерявших статус документа по стандартизации. Абсолютное 

большинство стандартов разработано более 30 лет назад и требует актуализации. 

Программа стандартизации в авиационной промышленности 

предусматривает два этапа: первый этап - 2016-2020гг, второй этап - 2021-2025гг. 

Задержка разработки мероприятий второго этапа привела к необходимости 

изменения сроков его реализации.  

Первый этап предусматривал проведение следующих работ: 

- разработка национальных стандартов - 464 ГОСТ Р; 

- разработка стандартов Союза авиапроизводителей России (САП) –  

414 документов; 

- аннулирование отраслевых стандартов - 2 745 ОСТ - за счет переработки  

в документы по стандартизации или отмены.  

Работы по разработке национальных стандартов выполнены не в полном 

объеме. Работы по стандартам САП и ОСТ организовать не удалось.  

При ограниченном бюджетном финансировании предприятия оказались  

не готовы к выполнению работ за счёт собственных средств. Существенное 

влияние на выполнение Программы оказывали:  
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- принцип добровольности применения документов национальной системы 

стандартизации при формировании сертификационных и квалификационных 

базисов;  

             - неприменение стандартов при определении области аккредитации 

испытательных лабораторий в гражданском авиастроении;  

 - отсутствие координации работ по стандартизации на отраслевом уровне, 

что, в конечном итоге, привело к дефициту специалистов по стандартизации  

в отрасли, неукомплектованности подразделений по стандартизации или 

отсутствии таких подразделений. 

В связи с принятием Плана мероприятий (дорожной карты) развития 

стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года, утвержденного 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации  

Д.Н. Козаком, второй этап Программы определен с 2022 по 2027 год,  

и установлены следующие целевые индикаторы: 

• снижение до 7 лет среднего возраста документов по стандартизации;  

• увеличение до 75% доли утвержденных стандартов; 

• сокращение до 7 месяцев среднего срока разработки национального 

стандарта; 

• перевод не менее 80% документов Федерального информационного 

фонда стандартов, применяемых в авиационной промышленности,  

в машиночитаемый формат.  

Успешное развитие гражданского авиастроения, создание лучшей в мире 

системы технического обслуживания воздушных судов Аэрофлота во многом 

обеспечивалось унификацией выпускаемой продукции, разрабатываемой и 

производимой по отечественным стандартам. Серьезное отношение  

к стандартам и обязательность их выполнения при разработке и производстве 

авиатехники в интересах Министерства обороны и в наше время обеспечивает 

превосходство отечественной боевой авиации над иностранными аналогами.  

При разработке мероприятий второго этапа предпринята попытка учета 

причин, повлиявших на выполнение первого этапа Программы. В Программу 

вошли только те работы, по которым имеется согласие исполнителей. 

Проект второго этапа Программы на период 2022-2027гг. содержит четыре 

основных раздела: 

Раздел 3 «Обновление стандартов старше 5 лет».  

Раздел предусматривает работы по актуализации национальных  

и межгосударственных стандартов старше 5 лет в соответствии 

с требованиями основополагающего стандарта ГОСТ Р 1.2-2020 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные в 

Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения 

поправок и отмены». Каждый стандарт закрепляется за подкомитетом 

Технического комитета ТК 323 «Авиационная техника». Экспертиза стандартов 

старше 5 лет и выработка предложений по их актуализации не требуют 
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финансирования. В случае принятия решения о разработке новых стандартов, 

обновлении или внесении изменений в действующие стандарты, данные работы 

будут включены в соответствующий раздел Программы.  

Необходимые изменения в Программу будут внесены в установленном 

порядке. 

Раздел 4 «Разработка национальных стандартов». 

Примечание: Выполняемые работы раздела 4 должны быть представлены  

в машиночитаемом формате. 

Подраздел 4.1 «Национальные стандарты, включенные в Программу 

национальной стандартизации 2022-2027гг».  

В раздел включена разработка 50 стандартов. Ответственность  

за разработку национальных стандартов возлагается на исполнителей.  

За организацию обсуждения проектов стандартов отвечает секретариат ТК 323. 

Подраздел 4.2 «Предложения по включению в Программу национальной 

стандартизации 2022-2027гг».  

В данном разделе формируются предложения по разработке национальных 

стандартов для внесения в Программу национальной стандартизации  

в соответствии с основополагающим ГОСТ Р 1.14-2017 «Стандартизация  

в Российской Федерации. Программа национальной стандартизации. Требования 

к структуре, правила формирования, утверждения и контроля за реализацией». 

Подраздел 4.2.1 «Национальные стандарты, не имеющие аналогов». 

Поступили предложения от предприятий о разработке 26 стандартов.  

После обсуждения с инициаторами внесения предложений, исполнителями работ 

подтверждена разработка 16 стандартов.  

Подраздел 4.2.2 «Национальные стандарты на базе международных 

стандартов». 

Поступили предложения о внесении в Программу национальной 

стандартизации 46 стандартов. Исполнители работ подтвердили разработку  

2 стандартов. 2 стандарта включены в Программу, 44 стандарта включены в 

Приложение №1 внепрограммной части. В случае появления предприятия, 

которое даст согласие на выполнение работ, стандарт будет перенесен в раздел 

4.2.2 Программы. 

Подраздел 4.2.3 «Национальные стандарты на базе отраслевых 

стандартов». 

Предприятиями были предложены к разработке 67 стандартов, 

подтверждено исполнителями 15 стандартов. Не вошедшие в Программу  

52 стандарта включены во внепрограммную часть.  

В период с 1970 по 1991 годы были разработаны и в настоящее время 

применяются более 14 тыс. отраслевых стандартов. Они применяются:  

- разработчиками авиационной техники при одобрении компонентов  

III класса Б; 
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- при формировании квалифицированного базиса компонентов  

III класса категории А; 

- производителями авиационной техники при организации  

и при сертификации производства.  

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 29.06.2015  

№162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» с 1.09.2025  

не допускается применение стандартов, не предусмотренных статьей 14  

«Виды документов по стандартизации» и включенных в перечень, утверждаемый 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере стандартизации при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд, закупок товаров, работ, 

услуг организациями с участием государства, а также использование ссылок  

на такие стандарты в нормативных правовых актах, конструкторской, проектной 

и иной технической документации. Отраслевые стандарты не предусмотрены  

статьей 14.  

Отраслевые стандарты подлежат аннулированию путем переработки в 

документы по стандартизации или отмене. Сложность выполнения указанных 

работ связана с наличием в отраслевых стандартах перекрестных ссылок на 

другие отраслевые стандарты.  

Решение по определению видов работ по переработке 14 тыс. ОСТов в 

национальные стандарты, стандарты организации или их отмены необходимо 

принять до 01.01.2023г. Работа по проведению экспертизы 14 тыс. ОСТов                       

10 специалистами может быть выполнена в течение двух-трех месяцев. Можно 

предположить, что 15–20% отраслевых стандартов подлежит отмене.  Не менее 

600 ОСТов, с большей вероятностью, должны быть переработаны в 

национальные стандарты. К данной работе должны быть привлечены не менее   

74 человек и затраты на зарплату, налоги и экспертизу составят 250–300 млн. руб. 

Переработка, оставшихся 11-11,5 тыс. ОСТов в стандарты организации или ТУ   

в течение 33 месяцев требует участия 140-150 человек и затраты в размере        460 

тыс. руб. Переработка отдельных отраслевых стандартов,  в другие документы по 

стандартизации,  для применения в гражданской авиации приведет к проблемам 

при применении переработанных отраслевых стандартов при разработке и 

производстве оборонной продукции. 

Постановление Правительства Российской Федерации № 1567 от 

30.12.2016 года «О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции 

(товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу, продукции, 

используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну 

или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции, сведения о 

которой составляют государственную тайну, а также процессов и иных 

объектов стандартизации, связанных с такой продукцией» предусматривает 

участие Госкорпораций по ведению  и формированию фонда отраслевых  

стандартов и фондов стандартов организации, которые переведены из отраслевых 
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стандартов. Переработка ОСТов в стандарты Госкорпорации «Ростех» позволит 

применять СТО «Ростех» при разработке и производстве как гражданской, так и 

оборонной продукции. 

 *Примечание: Примерный расчет для Исполнителя трудоемкости работ по аннулированию отраслевых 

стандартов путем переработки в документы по стандартизации или их отмене приведен в Приложении №1 

Подраздел 4.2.4 «Национальные стандарты на базе стандартов 

организаций» 

Предложений в данный подраздел не поступало. Подраздел зарезервирован  

для предложений, которые могут поступить от предприятий в процессе внесения 

изменений в Программу.   

Раздел 5 «Обсуждение стандартов, включенных в программу 

национальной стандартизации, разрабатываемых другими техническими 

комитетами в области авиационной промышленности»  

Ответственность за организацию работы по выполнению мероприятий 

данного раздела несет ТК 323. В работе принимают участие представители 

предприятий - членов ТК 323, назначенные руководителями предприятий.   

Раздел 6 «Регистрация документов по стандартизации в Федеральном 

информационном фонде стандартов»  

Внесенные изменения в федеральный закон от 29.06.2015 №162-ФЗ  

«О стандартизации в Российской Федерации» (далее–ФЗ-162) предусматривают 

предоставление статуса документа национальной системы стандартизации 

международным стандартам, стандартам организаций, техническим условиям 

при условии внесения их в Федеральный информационный фонд стандартов 

(далее - ФИФС) и возможность их применения в конструкторской документации, 

сертификационном или квалификационном базисе, в доказательной 

документации при сертификации производства.  

Подраздел 6.1 «Стандарты организаций».  

Предприятиями были предложены для внесения в ФИФС 214 СТО.  

После согласования с исполнителями в Программу включены только 89 

стандартов, 72 из которых планируется разработать Союзом авиапроизводителей 

России (САП). 125 стандартов, не включенные в раздел 6.1 Программы  

по причине отсутствия согласования со стороны исполнителей, включены  

 в Приложение №2 внепрограммной части. 

Подраздел 6.2 «Технические условия». 

Раздел не заполнен и зарезервирован. Предприятия, давшие предложения  

о внесении 28 ТУ, отказались от исполнения. Технические условия включены  

в Приложение №2 внепрограммной части. 

Подраздел 6.3 «Международные стандарты». 

При отсутствии в национальной системе стандартизации документов  

по стандартизации, разработанных на базе международных стандартов, 
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выполнение работ по импортозамещению, с последующей сертификацией  

авиационной техники и ее компонентов будет затруднительным.  

Предприятиями первоначально было предложено внесение в ФИФС  

388 международных стандарта, применяемых при разработке компонентов 

авиационной техники, формировании квалификационного базиса при 

сертификации и определении области аккредитации испытательных 

лабораторий. После согласования с исполнителями в Программу включены  

4 стандарта.  

Работы по стандартизации, ранее предложенные предприятиями, которые 

не вошли в окончательную редакцию, отражены во внепрограммной части 

Программы. В приложениях указаны причины, по которым данные 

международные стандарты в настоящее время невозможно включить в ФИФС, и 

для их применения потребуется разработка национальных стандартов на основе 

международных, что существенно увеличивает затраты и трудоемкость работ. 

Примерный расчет трудоемкости работ приведен в примечаниях к 

Приложениям внепрограммной части. 

Мероприятия второго этапа Программы на 2022-2027гг. разработаны  

с учетом требований следующих документов:  

 - Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли 

Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2022 №163-р); 

- Основ государственной политики Российской Федерации в области 
авиационной деятельности на период до 2030г. (утверждены Указом 
Президента Российской Федерации от 31.12.2021 №758); 

- Федеральных законов Российской Федерации: 

● от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

● от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2020; 

● от 30.12.2020 № 523-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О стандартизации в Российской Федерации»;  

- постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 

№1567 «О порядке стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, 

работ, услуг) по государственному оборонному заказу, продукции, используемой 

в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых 

к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной 

информации ограниченного доступа, продукции, сведения о которой составляют 

государственную тайну, а также процессов и иных объектов стандартизации, 

связанных с такой продукцией»; 

 - Плана мероприятий (дорожная карта) развития стандартизации  

в Российской Федерации на период до 2027 года, утвержденный Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком (письмо 

Правительства Российской Федерации от 15.11.2019 №ДК-П7-9914); 
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-Приказ Минпромторга России от 02.08.2021 № 2914 «Об утверждении 

Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли гражданского авиастроения 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

Для актуализации Программы предусмотрено внесение в нее изменений не 

реже одного раза в год. При внесении изменений планируется повторное 

согласование с заинтересованными предприятиями работ из приложений, а также 

актуализация разделов, связанных с формированием Программы национальной 

стандартизации, разработкой новых документов по стандартизации 

предприятиями отрасли. 

По предварительным расчетам для выполнения работ по переработке 

отраслевых стандартов в национальные стандарты и стандарты организаций до 

01.09.2025г. потребуется 230–250 специалистов и затраты в размере более 

733 млн руб. 

Для выполнения работ по разработке национальных стандартов на базе 384 

международных стандартов в течении ближайших 3 лет, потребуются более 100 

специалистов и затраты с учетом заработной платы, стоимости перевода 

оригинала и проведения экспертизы в размере 340 млн руб. 

Таким образом, создание национальной системы стандартизации  

в авиационной промышленности, обеспечивающей разработку и производство 

современной авиационной техники, с учетом с решения задач импортозамещения 

и обеспечения технологической независимости в ближайшие 3 года потребует 

участия более 400 специалистов по стандартизации и затрат в размере более            

1 млрд руб. 


