
Новые требования 
актуализированных 

государственных военных 
стандартов  СРПП 

оборонной продукции (ВТ).

Тема сообщения



Планирование актуализации ДСОП 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2016 г.
№ 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 РФ, иной информации

ограниченного доступа , продукции, сведения о которой составляют
государственную тайну, а также процессов и иных объектов стандартизации,
связанных с такой продукцией» ежегодно по согласованию с Росстандартом
разрабатывается и утверждается (ГУВ) План военной стандартизации, в
котором предусматривается разработка новых, пересмотр существующих
стандартов и внесение изменений в действующие ДСОП.

План военной стандартизации формирует ИЦС Минобороны на 
основе предложений головных организаций по стандартизации по 

видам ВВТ.

ГОС разрабатывают Предложения на основании  соответствующих 
программ стандартизации и предложений-заявок юридических лиц о 

включении мероприятий по разработке (пересмотру, изменению) 
ДСОП в годовой ПВС.



1) ФГУП «Стандартинформ» – в части общетехнических систем стандартов.

2) ФГУП «ВНИИФТРИ» - в части обеспечения единства измерений.

3) ФГУП «ВНИИ Центр» – в части авиационной промышленности  и 
промышленности обычных вооружений.

4) НИИ «Лот» Крыловский - в части судостроительной промышленности.
государственный научный центр

5) АО «РНИИ – в части электронной компонентной базы военного  назначения. 
«Электронстандарт» 

7)  АО ИКП «Ритм»            – в части промышленности боеприпасов и спецхимии.

8) АО «Авангард»     – в части продукции радиоэлектронной промышленности.

ГОС по видам ОП

6) АО «ВНИИ Эталон»                      – в части средств связи военного назначения.



ГОС по видам  ОП 

9) ФГУП «ЦНИИчермет» - в части металлургии и СЧ электротехнического и 
электронного оборудования.

10) ФГУП «НАМИ» - в части автомобильного машиностроения.

11) АО  «Оргмин» - в части продукции химической промышленности.

12) АО  «НИЦ – Прикладная логистика» - в части общетехнических и 
организационно-методических систем и комплексов.

13)  ФГУП «ЦНИИмаш» - в части ракетной и ракетно-космической техники.

14)  ФГУП «РФЯЦ- ВНИИЭФ» - в части продукции ядерного оружейного 
комплекса.

15)  АО  «НПП – Эргоцентр» - в части эргономических требований.

16) ФГУП «ВНИИ Центр» - программа стандартизации по разработке ГВС по 
приоритетным направлениям развития видов ВТ и их СЧ.



Приняты новые ГВС взамен ранее разработанных стандартов

ГОСТ РВ 0015-308-2017  «СРПП военной  техники. Входной контроль изделия. 
Основные положения». Введен в действие с 1 апреля 2018г. Взамен  ГОСТ РВ 

0015-308-2011 (пр. Росстандарта № 3–ст от 18 сентября 2017 г.)

ГОСТ РВ 0015-210-2020  «СРПП  военной техники. Испытания опытных 
образцов изделий и опытных ремонтных образцов изделий. Основные 

положения». Введен в действие с 1 июля 2021г. взамен ГОСТ РВ 15.210-2001 
(пр. Росстандарта № 83-ст   от 12 октября 2020 г.)

ГОСТ РВ 0015-703- 2019 «СРПП  военной техники. Порядок предъявления и 
удовлетворения рекламаций. Основные положения». 

Введен в действие с 1 февраля 2020г. взамен ГОСТ РВ 15.703-2005 
(пр. Росстандарта № 28-ст от 18 сентября 2019 г.)

ГОСТ РВ 0015-110-2018  «СРПП  военной техники. Документация отчетная 
научно-техническая на НИР, аванпроекты и ОКР. Основные положения». 

Введен в действие с 1 декабря 2019г. взамен ГОСТ РВ 15.110-2003
(пр. Росстандарта 22-ст   от  2 августа  2019 г.)

ГОСТ РВ 0015-301-2020  «СРПП  военной техники. Постановка на производство 
изделий. Основные положения». Введен в действие с 1 июля 2021г. взамен 

ГОСТ РВ 15.301-2003 (пр. Росстандарта № 72-ст  от 20 августа 2020 г.)
и другие



Внесены изменения в действующие ГВС СРПП

Принято изменение № 2 ГОСТ РВ 15.203-2001 «СРПП. ВТ. Порядок 
выполнения  ОКР по созданию изделий  и их составных частей. Основные 

положения» с  датой введения в действие с 1 июля 2017г.

Принято изменение № 1  ГОСТ РВ 15.211-2002 «СРПП. ВТ. Порядок 
подготовки программ и методик испытаний опытных образцов  изделий . 

Основные положения» с  датой введения в действие с 1 июля 2020г.

Принято изменение № 1 ГОСТ РВ 15.307-2002 «СРПП. ВТ.  Испытания и 
приемка серийных изделий. Основные положения» 

с  датой введения в действие с 1 июля 2020г.

Принято изменение № 1 ГОСТ РВ 15.306-2003 «СРПП. ВТ.  
Обязательства гарантийные. Основные положения» 

с  датой введения в действие с 1 июля 2021г.

Принято изменение № 1 ГОСТ РВ 15.103-2004 «СРПП. ВТ.  Порядок 
выполнения аванпроекта и его составных частей. Основные положения»

с  датой введения в действие с 1 июля 2021г.
и другие 



В 2021-2022 гг.  проводится актуализация ряда других ГВС СРПП

ГОСТ РВ 15.201-2003 «СРПП ВТ.  Тактико-техническое (техническое) 
задание на выполнение ОКР».

ГОСТ РВ 15.105-2001 «СРПП ВТ.  Порядок выполнения НИР и их 
составных частей. Основные положения».

ГОСТ РВ  0015-101-2010 «СРПП ВТ.  Тактико-техническое (техническое) 
задание на выполнение НИР».

ГОСТ РВ  0015-215-2010 «СРПП военной техники.  Организация и порядок 
проведения технической экспертизы в процессе разработки изделий».

ГОСТ РВ  0015-704-208 «СРПП военной техники.  Организация и порядок 
проведения технической экспертизы в процессе разработки изделий».

и другие



Справка:
В настоящее время ведутся работы по актуализации 
общесистемных и общетехнических стандартов, в том числе:
-Государственной системы стандартизации оборонной продукции;
- Государственной системы обеспечения единства измерений;
- Комплексной системы общих технических требований и 
контроля качества «Мороз - 6 (7)» и  «Климат -7 (8)»;
и другим направления ДСОП.



Перечень нового  КГВС «Мороз-7» 
(перечень КГВС «Мороз-6» продолжает действовать)

1. ГОСТ РВ 0020-57.304-2019 «КСКК. Аппаратура, приборы, устройства и 
оборудование военного назначения. Методы оценки соответствия 
требованиям  к надежности» (Пр. № 17-ст от 25.03.2020г. Введен с 01.01.2021г)
2. ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 «КСКК. Аппаратура, приборы, устройства и 
оборудование военного назначения. Методы  испытаний на  воздействие 
механических факторов» (Пр. № 18-ст от 25.03.2020г. Введен с 01.01.2021г)
3. ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 «КСКК. Аппаратура, приборы, устройства и 
оборудование военного назначения. Методы испытаний на  воздействие 
климатических факторов» (Пр. № 19-ст от 25.03.2020г. Введен с 01.01.2021г)
4. ГОСТ РВ 0020-57.307-2019 «КСКК. Аппаратура, приборы, устройства и 
оборудование военного назначения. Методы испытаний на  воздействие 
специальных сред» (Пр. № 20-ст от 25.03.2020г. Введен с 01.01.2021г)
5. ГОСТ РВ 0020-57.309-2019 «КСКК. Аппаратура, приборы, устройства и 
оборудование военного назначения.  Методы оценки соответствия 
требованиям стойкости к воздействию электромагнитных полей и токов 
источников  естественного и искусственного происхождения (Пр. № 22-ст от 
25.03.2020г. Введен с 01.01.2021г)
6. ГОСТ РВ 0020-57.310-2019 «КСКК. Аппаратура, приборы, устройства и 
оборудование военного назначения.  Методы измерения характеристик 
механических и климатических  внешних воздействующих факторов (Пр. № 23-
ст от 25.03.2020г. Введен с 01.01.2021г) и др.  (ИСП т. 1 № 2-2020)



Перечень КГВС «Климат-8» (устанавливают  требования)
(Перечень КГВС «Климат-7»  продолжает действовать)

1. ГОСТ РВ 0020-39.411-2020 «Комплексная система общих
технических требований и контроля качества. Изделия электронной
техники, квантовой электроники и электротехнические военного
назначения. Общие положения.

2. ГОСТ РВ 0020-39.412-2020 «КСОТТ. Изделия электронной техники,
квантовой электроники и электротехнические военного назначения.
Общие технические требования».

3. ГОСТ РВ 0020-39.413-2020 «КСОТТ. Изделия электронной техники,
квантовой электроники и электротехнические военного назначения.
Требования к надежности».

4. ГОСТ РВ 0020-39.414 -2020 «КСОТТ. Изделия электронной техники,
квантовой электроники и электротехнические военного назначения.
Классификация по условиям применения и требования стойкости к
ВВФ».

5. ГОСТ РВ 0020-39.415 -2020 «КСОТТ. Изделия электронной техники,
квантовой электроники и электротехнические военного назначения.
Требования к построению и содержанию технических условий.

6. ГОСТ РВ 0020-39.416 -2020 (название закрытое) и др.



Изменения общего характера, 
коснувшиеся всех

актуализированных стандартов
СРПП ВТ

Актуализация 
государственных военных стандартов



Например в ГОСТ РВ 0015-210-2020 применен новый термин и  дано определение. 
Аналог ОО изд. ВТ – экземпляр  ОО изд. ВТ того же назначения и с 
характеристиками близкими по значениям характеристикам  разрабатываемого 
образца изделия, обладающий способностью имитировать условия 
функционирования его СЧ.                                                           старая версия

Введены новые термины или уточнены определения  
ряда  ранее применявшихся терминов. 

Было: Аналог образца – экземпляр образца изделия, предназначенный для 
испытания  на нем составных частей,  обладающий способностью имитировать 
условия функционирования  СЧ  в образце изделия (ГОСТ РВ 15. 210).                     

Например в ГОСТ РВ 0015-210 дано Новое опреление «Изготовитель ОО изделия».
Изготовитель опытного образца изделия военной техники:

Организация, выполняющая работы по подготовке производства и
изготовлению опытного образца изделия военной техники по рабочей
конструкторской и технологической документации, разработанной в ходе
выполнения ОКР

Лучше , соответствует смыслу термина старая версия

Было :  Изготовитель ОО изд.  ВТ – предприятие, изготавливающее ОО изд. 
ВТ и участвующее в работах по его созданию (ГОСТ РВ 15-210,  не очень)



Терминологические новшества (продолжение)

Например в ГОСТ РВ 0015-301-2020 со ссылкой на 275-ФЗ новое определение ГЗ.
Государственный заказчик ГОЗ - Федеральный орган исполнительной 

власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
обеспечивающие поставки продукции по государственному оборонному 
заказу .

Было:   Государственный заказчик (ГОЗ): федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий заказы на разработку, производство, поставку продукции 
(работ, услуг) по оборонному заказу (ГОСТ РВ 15.301).                А другие  заказы?

Например в ГОСТ РВ 0015-301-2020  дано новое определение  КвИ.
Квалификационные испытания - Контрольные испытания изделий, 
проводимые с целью оценки  готовности организации к  выпуску изделий  
требуемого качества в заданном объеме .

Было:   Квалификационные испытания - Контрольные испытания изделий, 
проводимые при постановке изделий на производство  с целью оценки  готовности 
организации к  производству   (по ГОСТ РВ 15.301) 



1) Наименование раздела «Определения и сокращения»
изложено в новой редакции: «Термины, определения и сокращения» или  
«Термины и определения» 

2)  Актуализированы нормативные ссылки. В нормативные ссылки 
включены новые редакции  действующих стандартов.

3)  ПЗ  во всех стандартах  переименованы в ВП Минобороны России. 

4) Системы качества предприятий  переименованы в СМК организаций.

6)  Включен новый элемент – «Требования к режиму секретности и  
обеспечению защиты государственной тайны» Раздел 8-в 15.211-2002 (9-в 
0015-110 2018; 11- в 0015-210-2020) 

К примеру

5)  В стандартах  статус приложений: «Обязательное» или «Рекомендуемое» был  
указан в самих приложениях. 
В актуализированных версиях статус  приложений (рекомендуемое, обязательное) 
стандартов не изменился.    Однако в новых версиях  эта информация указана в 
элементе «Содержание».
Например,
Приложение А (рекомендуемое) «Содержание программы испытаний».

Изменения общего характера, коснувшиеся 



Содержание раздела 
«Требования к режиму секретности и обеспечению защиты

государственной тайны» в  ГОСТ РВ 15.211-2002

8.1. Разработка программ и методик испытаний должна  проводиться при
соблюдении Закона(3), Перечня (4), Правил (5), изданных на их основе 
положений, наставлений, инструкций и правил по режиму секретности 
проводимых работ.

8.2 При работе с применением электронных носителей информации должны 
быть осуществлены необходимые мероприятия по обеспечению режима 
секретности и порядка обращения со служебной информацией ограниченного 
распространения, исключающие доступ к ней лиц, которым она не предназначена

8.3 В целях противодействия деятельности ИТР исполнитель работ должен
руководствоваться с требованиями положения (6) и Решения Гостекомиссии (7)

8.4. Персональную ответственность за выполнение требований по защите сведений, 
составляющих государственную тайну, в процессе разработки программ и методик 
испытаний ОО изделий  возлагается на руководителей организаций, 
выполняющих эти работы.                                    

(Не очень корректный на мой взгляд)



Изменения, внесенные 
в ГОСТ РВ 15.307 -2003

Изм. № 1 ГОСТ РВ 15.307 введены в действие
с 1 июля 2020г.

Пр. Росстандарта № 43-ст  от 25 ноября 2019г.





Внесены изменения в сведения, включаемые в ПМИ

Уточнены требования п. 4.6:  «В документах, по которым 
проводят испытания любой категории, как правило устанавливают:

- Требования к изделиям (показатели), подлежащие контролю (включая
требования безопасности, охраны здоровья и окружающей среды,
совместимости, в том числе увязанные с международными нормами), и
нормы на них;

- Категории (группы, подгруппы)  и виды испытаний, включая состав 
проверок, последовательность их проведения и распределения 
проверок по категориям испытаний (при наличии  самостоятельных 
категорий испытаний на надежность, радиационную стойкость и других, 
выделенных в самостоятельную категорию в НД должна быть дана 
ссылка на программы и методики испытаний);

- Планы контроля, сроки и периодичность проведения испытаний

-Методы испытаний, методы и планы контроля , условия 
(режимы) испытаний;



-Требования к средствам контроля и испытаний (пределы 
измерений, пределы допускаемых погрешностей, расходные 
материалы, безопасность для здоровья  персонала и 
окружающей среды  и др.);

- Требования по порядку отбора изделий для испытаний;

- Требования по подготовке к проведению испытаний;

- Порядок обработки данных,  полученных при испытаниях, 
правила и условия приемки, порядок и условия забракования
продукции и возобновления приемки (повторного контроля) 
после анализа выявленных дефектов и их устранения (если 
повторный контроль не допускается, это должно  быть 
оговорено особо), порядок окончательного забракования;  

- Принимаемые решения и область распространения 
результатов испытаний».



Было: «Персонал изготовителя, ответственный за испытания продукции,
должен обладать необходимой квалификацией. Испытательное
подразделение должно быть аттестовано в соответствии с
действующим порядком, согласованным с ВП. Требования к
компетентности персонала, осуществляющего испытания и контролирующего
их результаты, устанавливают в документах СМК».

В изм. №1 п. 4.8  изложен в новой редакции (без второго предложения):

«Персонал изготовителя, ответственный за испытания 
продукции, должен обладать необходимой квалификацией. 
Требования к компетентности персонала, осуществляющего 
испытания и контролирующего их результаты, устанавливают 
в документах  СМК».

В соответствии с изм. №1 в ГОСТе 15.307 в прямой постановке 
не установлено требование по  аттестации испытательного 

подразделения изготовителя (поставщика) изделия. 



Требования к персоналу 
изготовителя, проводящему 

испытания
(изм. №1 ГОСТ РВ 15.307, п. 4.8)

Испытатели  
должны обладать 

необходимой 
квалификацией

Требования к компетентности 
персонала, проводящего испытания и 

контролирующего их результаты, 
устанавливают в документах СМК 

изготовителя изделия

Испытательное подразделение должно быть 
аттестовано в соответствии с действующим у 

изготовителя порядком,  согласованным с 
ВП МО РФ.

Теперь этих требований нет



1. Применяемые средства контроля и испытаний, СИ и контроля, а
также методики (методы) измерений должны соответствовать НД,
содержащим требования по метрологическому обеспечению, а
средства измерений военного назначения должны соответствовать
ГОСТ РВ 8.560 (уже есть 0008-004-2020)
2. (новое требование) Организация и порядок обеспечения единства
измерений при проведении испытаний и приемки серийных изделий должны
соответствовать требованиям ГОСТ РВ 0008-001.
3.Метрологическое обеспечение испытаний изделий должно
соответствовать требованиям ГОСТ РВ 8.570 (уже есть 0008-006-2020), а
испытательное оборудование должно быть аттестовано в
соответствии с ГОСТ Р 8.568 (потеряли!!!), РВ 0008-002.
4. (новое требование) Методики (методы) измерений д.б. разработаны в
соответствии с ГОСТ Р 8.563
5. Не допускается применять средства измерений, не прошедшие поверку в
установленные сроки (это и было раньше).

Уточнено содержание  п. 4.9, устанавливающего 
требования к средствам испытаний (новая редакция) 



Установлено новое требование о возможности  
оформления результатов испытаний, помимо 
бумажного носителя,  на электронном носителе.

Пункт 4.15 дополнен новым абзацем следующего 
содержания:

«Кроме документального оформления на 
бумажном носителе, результаты  испытаний могут 
быть представлены согласно требованиям 
контракта на поставку изделия, в электронном виде 
с учетом положений ГОСТ 2.051» 



Контроль качества и приемка продукции
должны предусматривать (п. 5.1 уточнены)

1) Контроль технологических операций и технологических процессов 
изготовления и испытания  изделий в соответствии  с требованиями 
технологической документации  ТУ и документами СМК у изготовителя.

2) Контроль за соответствием КИ и материалов требованиям НД.

4) Проведение ПСИ  и приемки изделий, предназначаемых для  поставки, 
выдержавших предъявительские испытания, результаты которых  
подтверждены результатами периодических испытаний. 

3) Проведение предъявительских испытаний и приемки изделий ОТК 
изготовителя в  соответствии с порядком, установленным в приложением В.

8) Регистрацию результатов контроля, испытаний и приемки, оформление 
изготовителем, ОТК и ВП документации,  свидетельствующей о  соответствии  
изготовленных и  принятых изделий требованиям ТУ и контрактам на поставку.

5) Проведение периодических испытаний изделий.

6) Проведение испытаний, выделенных в самостоятельную категорию (при их 
наличии в п. 4.2)

7) Проведение типовых испытаний изделий, в соответствии с Пр. А.



Первый абзац п. 5.5.  изложен в новой редакции:
«Основанием для принятия решения  о приемке изделия  
(партии продукции) являются:

положительные результаты  его (ее) ПСИ, проведенных в 
соответствии с действующей технической документацией, 

а также положительные результаты предыдущих 
периодических испытаний и испытаний выделенных в 
самостоятельную категорию, при условии, что 
установленные в ТУ  сроки подтверждения этими 
испытаниями возможности изготовления  и приемки изделий 
(партий продукции) не истекли»

Установлено дополнительное основание для принятия 
решения о приемке изделия



Предусмотрено при необходимости  увеличение количества 
изделий при проведении периодических испытаний, ГОСТ РВ 15.307-202

Периодические испытания проводят в объеме и 
последовательности, которые  установлены в ТУ для данной 
категории испытаний, (п. 7.3).

Пункт 7.3 дополнен новым абзацем:
При выявлении в процессе эксплуатации изделий

производственных дефектов, указанных в рекламационных
документах по ГОСТ РВ 0015-703, по решению заказчика
допускается проводить периодические испытания на
увеличенном количестве изделий или их СЧ, установленном в
ТУ и (или) контрактах на поставку для повторных
периодических испытаний, в порядке, приведенном в п.7.16
(на удвоенном или ином количестве. В технически
обоснованных случаях в ТУ и контрактах на поставку проведение
повторных периодических испытаний допускается на прежнем
количестве изделий)



Приложение А «Порядок проведения типовых 
испытаний» дополнен новым требованием, 
устанавливающим необходимость согласования Программ 
проведения типовых испытаний  с организацией заказчика 
и испытательной организацией промышленности

Пункт А4  дополнен новым абзацем следующего 
содержания:

«Если испытания проводятся в испытательных
организациях Заказчика или испытательной
организации промышленности, то программа
испытаний согласовывается с этими
организациями»

Таковы новшества ГОСТ РВ 15.307)



Изменения, внесенные 
в ГОСТ РВ 15.211 -2002

Изм. № 1 ГОСТ РВ 15.211 введены в действие
с 1 июля 2020г.

Пр. Росстандарта № 47-ст  от 27 ноября 2019г.





В   п. 4.1.3  установлено допущение о возможности представления 
ПМИ  еще и в электронной версии.

В зависимости от специфики ОО изделий ВТ, количества
и объема проверок ПМИ могут быть оформлены в виде
единого документа, состоящего из двух частей «Программа
испытаний» и «Методика испытаний».
Допускается методики испытаний оформлять как
приложение к программе испытаний, п. 4.1.3

Примечание: (новое)
Кроме документального оформления на бумажном
носителе ПМИ допускается их представление в
электронной форме с учетом требований стандарта ГОСТ
2.051-2013



Уточнены требования к оформлению ПМИ программных средств  ВН

П.  4.1.4 был в редакции:
Содержание и правила оформления ПМИ ПС ВН, 
разрабатываемых по ГОСТ РВ 15.203  (как СЧ изд. ВТ), должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 19.301,  а порядок их 
разработки должен соответствовать требованиям раздела 6.

В новой версии п. 4.1.4 изложен в новой редакции:
Содержание и правила оформления ПМИ ПС ВН,
разрабатываемых по ГОСТ РВ 15.203 (как СЧ изд. ВТ),
должны выполняться требованиям ГОСТ 19.301, при этом
лист утверждения не оформляют, а титульный лист
оформляют в соответствии с приложением Г. Порядок
разработки должен соответствовать требованиям раздела
6.



Расширены требования по  обеспечению единства измерений 

В новой версии требования  п. 4.1.9  значительно расширены (дополнены):
В программах и методиках испытаний должны быть 

приведены необходимые для обеспечения  испытаний 
Перечни и характеристики:
- Средств измерений;
- Испытательного оборудования и технических систем 
полигона;
- Вспомогательного оборудования;
- Стандартных образцов материалов и веществ, используемых 
при испытаниях.

Например, В старой версии ГОСТ РВ 15.211   п.4.1.9   был изложен кратко 
в редакции:

«ПМИ должны подвергаться метрологической экспертизе в соответствии 
с требованиями ГОСТ РВ 8.573»



Изменения внесены и в другие абзацы п. 4.1.9

В Последнем  абзаце  п. 4.1.9  новой редакции ГОСТ РВ 15.211 
требование  сохранено со ссылкой на новый ГОСТ:
«ПМИ должны подвергаться метрологической 
экспертизе в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 
0008-003-2019.»
(было в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 8.573)

В новой версии  Второй  абзац п. 4.1.9  изложен  редакции:
«При разработке ПМИ следует применять  стандартизованные 
методики (методы) измерений или методики (методы) 
измерений, аттестованные в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563».

Второй  абзац п. 4.1.9 в старой редакции  был:
«Методики выполнения измерений д.б. аттестованы в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 8.563».



Утверждаю
(согласовано)

Генеральный конструктор
по созданию ВВСТ 



Утверждаю
(согласовано)

Генеральный конструктор
по созданию ВВСТ 

Форма 2



Изменения в программе испытаний 
(приложение А)



А.1 В разделе “Объект испытаний, его состав и назначение” указывают:
– полное наименование опытного (опытного ремонтного) образца изделия ВТ, 
его индекс и обозначение по основному конструкторскому документу;
– число испытываемых объектов и порядок их отбора;
– комплектность испытываемых объектов;
– перечень составных частей и (или) КИМП, замена которых в процессе испытаний
предусмотрена документацией на ОО(опытный ремонтный) образец изделия ВТ.
А.2 В разделе “Цель и задачи испытаний” указывают конкретные цели и задачи, 

которые должны быть достигнуты и решены в процессе испытаний.   Пример БМПТ

А.3 В разделе “Общие положения” указывают:
– перечень документов, на основании которых проводят испытания;
– место и продолжительность проведения испытаний;
– организации (предприятия), участвующие в испытаниях;
– обязательность приемки ВП опытного (опытного ремонтного) образца изделия ВТ
перед проведением испытаний;

– абзац  (5)  дополнен:  перечень ранее проведенных испытаний и документов, 
подтверждающих степень отработки опытного (опытного ремонтного) образца изделия ВТ, 
в т. ч. содержащих результаты проверки технологической документации , а также 
контроля технологических операций и точек технологического процесса в соответствии с 
перечнем особо ответственных технологических операций и точек технологического 
процесса ;
– перечень представляемых на испытания документов, откорректированных по

       



Уточнены требования раздела «Метрологическое 
обеспечение  испытаний» программы испытаний

в части  включения новых сведений 

А.7 В разделе “Метрологическое обеспечение испытаний” дополнен:
приводят перечень требований и мероприятий в 

соответствии с ГОСТ РВ 8.570 с распределением задач и 
ответственности организаций (предприятий), участвующих в 
испытаниях, за выполнение соответствующих мероприятий, 
(включая оценку готовности метрологического обеспечения 
испытаний в соответствии с ГОСТ РВ 1.1) и сведения, 
содержащиеся в акте готовности метрологического 
обеспечения испытаний

Объем указываемой информации не указан - оставлен на усмотрение исполнителя!!!



Изменения в методике испытаний
(приложение Б)



Б.8 В разделе “Метрологическое обеспечение испытаний”
приводят требования в соответствии с ГОСТ РВ 8.570 (это было), 

а также:                               (установлены новые требования)

- Средства измерений, испытательное оборудование, 
технические системы (комплексы) полигона или 
испытательной организации, вспомогательное 
оборудование, эталоны и стандартные образцы, 
необходимые для применения в методике испытаний, а 
также их характеристики (или требования к ним);

- Сведения, содержащиеся в Акте оценки готовности 
метрологического обеспечения испытаний;

Расширены требования, устанавливаемые в разделе 
методики «Метрологическое  обеспечение испытаний»



- Номинальные значения измеряемых величин,
определяющих количественные требования,
характеристики (параметры), нормы и показатели
изделия ВТ и условия его применения (испытаний), с
допустимыми отклонениями.

В случае указания наибольших и (или) наименьших
допустимых значений величин должны быть указаны
пределы допускаемых погрешностей их измерений
(оценки);

- Методики измерений параметров опытного (ОРО) образца
изделия (СЧ изделия) и характеристик условий испытаний, если эти
методики используются в методике испытаний;

- Порядок подготовки к проведению измерений, включая
алгоритмы обработки данных и вычислений результатов измерений
при испытаниях;

- Требования к оформлению результатов проводимых измерений.

(таковы новшества ГОСТ РВ 15.211)



Новые требования актуализированной версии  
ГОСТ РВ 0015-210 -2020

ГОСТ РВ 0015-210 вводится в действие
с 1 июля 2021г.

Пр. Росстандарта № 83-ст  от 12 октября 2020г.





Прекращение испытаний оформляют АКТОМ, который  
подписывается всеми членами  комиссии и направляется для принятия 
решения организациям, выполняющим функции заказчика и исполнителя 
ОКР (разработчика РД), п.. 5.9 (п. 4.9)

Здесь без изменений

ВНИМАНИЕ: 
Не установлено, каким документом оформляется приостановка  (перерыв)  
испытаний ни в старой,  ни в новой версии стандарта!!!

На практике как правило – оформляется  протокол заседания комиссии.

п. 5.9:   Вместо термина перерыв введено понятие приостанвка испытаний.
Условия и порядок приостановки (перерыва ) и (или) 

прекращения испытаний устанавливаются в 
программе и методике испытаний  (или НД на ВТ  конкретных 

видов), (п. 4.9)

Установлено,  что условия и порядок  приостановки  и прекращения испытаний
указываются в программе и методике  испытаний.

Не установлено оформление приостановки испытаний. 



Испытания считают законченными, если:
1) Выполнена прогр. испытаний в полном объеме;

2) Результаты испытаний оформлены Актом …..;
3) Дана оценка результатов испытаний, а также
4) Подготовлен ОТЧЕТ о результатах испытаний,
если его разработка предусмотрена ТТЗ (ТЗ)

Оценка результатов испытаний должна содержать: (сохранена)

Конкретные, точные формулировки, обеспечивающие их
однозначное понимание, с указанием при отрицательных
результатах испытаний:
- невыполненных требований ТТЗ (ТЗ), НД, РКД и ПД;
- путей устранения (по возможности) несоответствий;
- необходимости разработки плана мероприятий по
устранению выявленных недостатков и порядка проверки их
устранения, п. 5.10 (4.10)

Дополнены  признаки  завершенности  испытаний 



Цель предварительных испытаний, п.6.1.2

- оценка соответствия ОО изделия  
требованиям ТТЗ заказчика и

- определение возможности предъявления 
ОО  на ГИ.                                              (Стало лучше)

Было: определение готовности ОО к ГИ ( ГОСТ 15.210 ).       

Другими   документами, например ГОСТ В 24417-80 «Испытания опытных образцов 
бронированных машин»  ПрИ могут проводиться в 2 этапа: КДИ и ОИ.

РК-98-КТ (РК-11) указывается, что в ходе НЭО проводится КОИ  (АИ, КИ).            В 
авиации применяется термин «летно-конструкторские испытания», в 
судостроении – швартовые, ходовые испытания,   которые равнозначны ПрИ.

По результатам ПрИ РКД присваивается литера «О».

Уточнена  редакционно Цель ПрИ



ПрИ подвергаются ОО изделия, которые проверены ОТК и ВП в объеме проверок, 
необходимых для оценки качества  изготовления ОО и подтверждения его 

соответствия РКД, ТД и ПД п. 6.1.3 (5.1.3 было также)

Было:  Объем и порядок проведения приемки ОТК 
устанавливает ГИ (исп.) ОКР  по согласованию с ВП  при нем.

ВП осуществляет приемку в объеме проверок, определенных в проекте
ТУ для категории ПСИ.

Теперь по другому

В ГОСТ РВ 15.203 п. 5.5.6 звучит:  «Оценку качества изготовления  ОО 
изделия ВТ и подтверждения его соответствия требованиям РКД и ТД перед 
предъявлением на ПрИ осуществляется в ходе изготовления и приемки ОО 
изделия ВТ  ОТК и ВП при его изготовителе».

Установлено новое требование по объему проверок ОТК.
Второй абзац. П. 6.1.3 изложен в новой редакции:
Проведение контроля и приемки опытного образца изделия перед

предварительными испытаниями ОТК и ВП осуществляют в объеме
проверок и порядке, определяемых в проекте ТУ для ПСИ в соответствии
с требованиями ГОСТ РВ 15.203 (пункт 5.5.6).

Уточнены требования к объему проверок ОО, проводимых ОТК 



Установлено  требование о необходимости согласования 
Уведомления заказчику о готовности ОО изд. к ПрИ еще и с 

ВП при изготовителе ОО, 

О готовности опытного образца изделия к ПрИ ГИ ОКР (исполнитель СЧ
ОКР) извещает заказчика уведомлением, которое должно быть согласовано
с ВП, закрепленным за ГИ ОКР (исполнителем СЧ ОКР), и ВП,
закрепленным за изготовителем опытного образца изделия,
п.6.1.5 (5.1.5)

На основании уведомления ГИ ОКР (исполнитель СЧ ОКР) и заказчик
принимают согласованное РЕШЕНИЕ о начале проведения ПрИ п.6.1.5 (5.1.5
было и раньше).

Последний абзац п. 6.1.5 (5.1.5) уточнен редакционно
Разработку, согласование и подписание (оформление)

Уведомления о готовности к ПрИ, Решения о проведении ПрИ ГИ ОКР
(исполнителя СЧ ОКР) и заказчика, Приказа ГИ ОКР (исполнителя СЧ
ОКР) о назначении комиссии по проведению предварительных
испытаний осуществляют в соответствии с пунктами 1–3 таблицы Б.1
(приложение Б), Форма уведомления



Гос. заказчик

ВП при разработчике

ВП при изготовителе  ОО изд.



Более корректно сформулирована ответственность  ГИ ОКР 
при организаии и проведении ПрИ

(ГОСТ РВ 0015- 210,  п. 6.1.1)

Было:  

ПрИ ОО организует ГИ ОКР по созданию изделия, 
несущий ответственность за их проведение, п. 6.1.1 ГОСТ РВ15.210.

Стало:
Головной исполнитель ОКР (исп. СЧ ОКР) по созданию изделия ОРГАНИЗУЕТ

ПрИ ОО и НЕСЕТ ответственность за их проведение, п. 6.1.1

275-ФЗ  (Ст. 8)    ГИ организует и проводит предусмотренные 
технической документацией испытания опытных и серийных образцов 
ВВСТ, материалов и КИ.

Требование п. 6.1.1 не коррелирует с положениями 275- ФЗ «О ГОЗ»



Более корректно сформулирована ответственность Заказчика 
( п. 6.2.1 нового стандарта)

В новой версии п. 6.2.1 звучит правильно:
«Заказчик организует государственные испытания опытных

образцов изделий и несет ответственность за их проведение».
не кореллирует с 275-ФЗ «О ГОЗ»

Было в  ГОСТ РВ 15.210-2001,  п. 5.2.1
«Государственные испытания опытных образцов изделий 
организует  Заказчик, несущий ответственность за их 
проведение».

В 275—ФЗ «О ГОЗ» обязанность ГЗ по проведению Гос.И звучит так:
«Организует и проводит ГосИ ОО (комплексов, систем) вооружения, 
военной и специальной техники, военного имущества, подготавливает 
документацию для принятия их на вооружение, снабжение, в 
эксплуатацию»



Государственные испытания проводят в целях:
1)  Оценки боевых возможностей опытного обр. изд., 
2)  Проверки и подтверждения соответствия его технических и 

эксплуатационных характеристик требованиям ТТЗ в условиях, 
максимально приближенных к реальной (войсковой) 
эксплуатации. 

По итогам (результатам) государственных испытаний комиссия
подготавливает рекомендации:
1) О возможности принятия изделия на вооружение (снабжение, в
эксплуатацию),
2) О целесообразности организации его промышленного производства,
готовности разработанной РКД, ТД литеры «О» и ПД к развертыванию
производства для поставки изделий заказчику;
3) Для оценки эксплуатационной документации (в т. ч. учебно-
технических плакатов), и выдачи по ней заключения !!!, п. 6.2.2

Сужены  цели Государственных испытаний  по ГОСТ РВ 0015-210, п. 6.2.2

В других областях цель ГИ может быть шире



Уточнен состав комиссии по проведению ГосИ

В состав Г/комиссии по проведению ГосИ и количество представителей
от организаций заказчика и промышленности по их предложениям
устанавливают Заказчик и ГИ (Исполнитель) ОКР или только Заказчик при
делегировании полномочий НИУ,

Председатель комиссии – от Заказчика, п. 6.2.11 (здесь без измен.)

ГИ может проводиться без назначения гос.  комиссии –
организацией Заказчика. В  этом случае Директивой (приказом)  Заказчика   

функции Г/комиссии возлагают на эту организацию), п. 6.2.11 (так  было и раньше)

Включено   новое требование:     
В состав государственной комиссии включают Ген. 
конструктора по созданию ВВСТ, назначенного  и 
наделенного полномочиями в соответствии с [1], п. 6.2.9

В п.6.2.11 установлено – ген.конструктора назначают одним из заместителей 
председателя  государственной  комиссии.

В форме Акта подпись  ГК  не предусмотрена



государственных

Форма без изменения



 боевых возможностей???

По ЭД ? 

Почему в    ед. числе?
В п. 6.2.11 Ген констр. – один из замов Г/ комиссии



Приказом МО РФ от 15.01.2019г. № 3 «Об установлении 
порядка проведения ОМЭ ВТ  и ее технической 

документации»  расширен состав государственной 
комиссии по проведению государственных испытаний 

В состав комиссий по проведению государственных
испытаний военной техники включаются представители
аккредитованной организации, проводившей обязательную
метрологическую экспертизу (п. 40).

Справка:
ОМЭ проводят подведомственные Минобороны организации,

выполняющие работы по военно-научному сопровождению. 
ОМЭ Программы ГИ проводит  ГНМЦ.

Справочно:



Новые требования актуализированной версии  
ГОСТ РВ 0015-703 -2019

ГОСТ РВ 0015-703 вводится в действие
с 1 февраля 2020г.

Пр. Росстандарта № 28-ст  от 18 сентября 2019г.



х



В новой редакции:
Настоящий стандарт распространяется на изделия военной техники 
и другую оборонную продукцию (далее – изделия), поставляемые заказчику
изготовленные или прошедшие капитальный ремонт и поставляемые 
поставщиком заказчику, потребителю, получателю (далее – потребителю), 
на изделия военной техники, прошедшие средний ремонт и 
поставляемые потребителю подрядчиком, на выполненные поставщиком 
(подрядчиком) работы (монтажные, наладочные и др.) или оказанные 
услуги по вводу изделий военной техники в эксплуатацию, а также на 
доработки изделий военной техники, проводимые поставщиком 
(подрядчиком) в процессе их эксплуатации (далее – изделия или основные 
изделия).

Значительно  уточнена область применения ГОСТ РВ 0015-703

Вспомним:   В предыдующей редакции:
Настоящий стандарт распространяется на изделия военной техники 
и другую оборонную продукцию (далее – изделия), поставляемые заказчику, а 
также на работы (услуги ), проводимые подрядчиком  на изделиях военной техники 
при вводе в эксплуатацию, и на доработки изделий, проводимые поставщиком
изделий в процессе их эксплуатации 



Уточнены Цели  предъявления 
рекламации, ГОСТ РВ 0015-703, п. 4.2

1(2). Выявление дефекта 
изделия ВТ и устранение 
причин его 
возникновения 
несоответствия качества 
выполненных работ (услуг) 

2 (1). Восстановление исправного !
состояния изделия ВТ, его комплектности 
(в т.ч. замена дефектных изд. и его СЧ на 

новые,  пополнение израсходованного 
комплекта ЗИП)  качества выполненных 

работ (услуг), или повторное качественное 
выполнение работ (оказание услуг) в 

установленные сроки)

3. Повышение ответственности

Поставщиков - за качество 
поставляемых изделий, за 

качество выполненного КР;  
подрядчиков – за качество 

выполненных ими работ (У) 
(монтажных, наладочных и др.)

Потребителей (Получателей) – за
соблюдение правил и условий
эксплуатации (применения), и
хранения изделий. и
транспортирования



Уточнены случаи предъявления рекламации

Пункт 4.3 (в старом п. 4.2) изложен в новой редакции с уточнениями: 
Потребитель должен предъявить  рекламацию ПОСТАВЩИКУ (подрядчику) при 
обнаружении дефекта изделия (СЧ, КИ, КИМП, комплекта ЗИП и др., далее – КИ) 
в период действия гарантийных обязательств, в соответствии с 
установленными требованиями или условиями ГК (контракта) на поставку 
изделия и (или) (Р,У), в случаях: 
1) Выявления дефекта изделия;
2) Обнаружения некомплектности поставленного изделия;
3) Несоответствия тары упаковки, консервации, маркировки и 
пломбирования изделия  условиям контракта на поставку, требованиям 
стандартов, ТУ, ЭД, РД;                   (слушатели: тара вскрывается в аэропорту для досмотра)  

4) несоответствия сопроводительных документов, удостоверяющих качество и 
комплектность поставляемых изделий как при приемке, вводе в эксплуатацию 
изделий, так и при подготовке их к монтажу, в процессе монтажа, наладки, 
испытаний, эксплуатации, хранения и транспортирования.
5) Отсутствия (некомплектности) или неправильного 

оформления ЭД и сопроводительной документации;
6) Выявления несоответствия качества выполненных работ (оказанных услуг).



Под дефектом
следует понимать также 

несоответствие (п. 4.3):

Комплектности 
поставленного изделия Упаковки

Пломбирования 
изделия

Отсутствие (некомплектность) или 
неправильно  оформленную ЭД (РД) и 

другой сопроводительной 
документации 

Другие несоответствия 
установленным требованиям

Качества выполненных работ 
(У)

Маркировки Консервации

Дано расширительное толкование дефекта

Внимание!
Тары нет



Под изделием ВТ следует также понимать  и  СЧ, КИ, 
КИМП, комплекты ЗИП и другие устройства, если 
требования в отношении них  не оговорены особо, 
п. 4.3 ГОСТ РВ 0015-703

В стандарте дано расширительное толкование 
термина «изделие ВТ», 

Стандартизованное определение:
Изделие  ВТ - техника, предназначенная для ведения и 
обеспечения боевых действий, управления войсками, их 
обучения, испытания и обеспечения заданного уровня 
готовности этой техники к использованию по назначению

(в ГОСТ РВ 51540-2005).



Стандарт дополнен новым абзацем 
(п. 4.3), уточняющим случаи, 

когда предъявляют 
рекламацию в процессе 

эксплуатации:

В процессе 
наладки 

При вводе в 
эксплуатацию изделий

В процессе 
монтажа

В процессе 
испытаний

При подготовке их 
к монтажу

В процессе 
эксплуатации изделий 

при приемке

При 
хранении

При 
использовании по 

назначению
При 

транспортировании
При техническом 

обслуживании

После проведения 
капитального

ремонта 

При доработках 
изделий

После проведения 
среднего ремонта

В процессе производства (ремонта) 



Уточнены обязанности ПОТРЕБИТЕЛЯ: 
Потребитель при обнаружении дефекта обязан: п. 4.5

1) Прекратить 
эксплуатацию 

изделия
(в п.4.11 - устранить 

дефект в случае невозможности 
прекращения эксплуатации)

2) Задокументировать дату, 
основные признаки проявления дефекта, 
условия, при которых дефект проявился, 
сделать запись в формуляре (паспорте,  др. 
ЭД), а также в «Журнале учета 
выявленных дефектов» 

(по форме, установленной у потребителя)

3)  Обеспечить хранение изделия в 
условиях, предотвращающих 
ухудшение его технического состояния 
и смешивание с другими изделиями и, 
при необходимости, опломбировать 
(опечатать) дефектное изделие, 
исключив допуск к нему персонала 
потребителя

4)  Направить 
УВЕДОМЛЕНИЕ о 

вызове представителя 
поставщика (подрядчика).

АО «ВНИИ….»:  ИС  до принятия  ГОСТ 
потребовала вести такой журнал!!!



«Поставщик основного изделия, получающий КИ и материалы 
для использования в производстве (ремонте) изделия или для 
передачи их потребителю в эксплуатацию, предъявляет 
рекламации поставщикам КИ (материалов) как их потребитель (было).

При этом поставленное дефектное КИ (материалы), 
выявленное в процессе проведения Вх. К в соответствии с 
требованиями ГОСТ РВ 0015-308 или после установки его на 
основное изделие,  возвращают поставщику КИ (материалов) с 
оформлением рекламационного акта для замены КИ 
(материалов) на новое, в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта», Пункт 4.7 .

Возможные   варианты последующих действий:
- На Вх. К не выявили потенциальный отказ КИ. Демонтировать и перепроверить.
Надо установить заведомо исправное КИ и проверить работает ли он!
- Допущена неточность технологического процесса при сборке. 
- Дефект явился результатом взаимовлияния работы др. КИ. 

В новом ГОСТ дополнены права потребителя по отношению
к поставщику дефектного КИ (материала) – при  изготовлении (сборке) изделия



«Рекламацию предъявляют в форме РА, составленного комиссией, созданной,
как правило ???, у потребителя приказом (распоряжением) руководителя
(должностного лица) предприятия, организации, объединения (далее –
организации) потребителя (получателя).

В комиссию включают представителей: 1) потребителя, 2) поставщика 
изделия или уполномоченной им организации и, при необходимости,  3)
представителей поставщика КИ и (или) 4) подрядчика или другой компетентной 
организации.

По  решению ЗАКАЗЧИКА  в комиссию также могут включать 
представителей ВП  1) при поставщике основного изделия, 2) поставщике КИ и 
(или) подрядчике».

В старом стандарте абзац 2 п. 4.6   был изложен  в редакции:
«Рекламацию предъявляют в форме рекламационного акта, составленного 

комиссией, созданной получателем.
В комиссию включают представителей получателя, поставщика изделия 

(уполномоченной организации) и при необходимости представителей 
поставщика КИ и (или) подрядчика».

При составлении рекламационного акта получателем изделия на КИ в комиссию 
включают представителя ПЗ при поставщике изделия, представителей поставщика КИ и 
при необходимости ПЗ при поставщике КИ.

Расширен  Состав комиссии по составлению РА (п. 4.9)



Спасибо всем за 
внимание
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