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Федеральный закон от 30.12.2020 N 523-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О стандартизации в Российской Федерации» 



Статья 2. Основные понятия 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
2) документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации (далее - документы 
национальной системы стандартизации), - национальный стандарт Российской Федерации (далее - национальный 
стандарт), в том числе основополагающий национальный стандарт Российской Федерации (далее - 
основополагающий национальный стандарт),  
и предварительный национальный стандарт Российской Федерации (далее - предварительный национальный 
стандарт), а также правила стандартизации, рекомендации по стандартизации, информационно-технические 
справочники; технические спецификации (отчеты) и стандарты организаций, в том числе технические условия, 
зарегистрированные в установленном порядке в Федеральном информационном фонде стандартов 
 
10.1) программа стандартизации - документ, который разрабатывается и утверждается участником или участниками 
работ по стандартизации, предусматривает разработку на перспективу (с учетом целей и направлений развития 
стандартизации) документов по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) внесение 
в них изменений (актуализацию) либо их пересмотр; "; 
 
14.1) техническая спецификация (отчет) - документ по стандартизации, утвержденный техническим комитетом по 
стандартизации и устанавливающий характеристики, правила и принципы в отношении инновационной продукции 
(работ, услуг), процессов, исследований (испытаний), измерений, включая отбор образцов, и методов испытаний;"; 
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Статья 9. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации 
 
14) регистрирует в Федеральном информационном фонде стандартов документы национальной системы 
стандартизации, своды правил, технические спецификации (отчеты), стандарты организаций, в том числе технические 
условия, международные стандарты, региональные стандарты и региональные своды правил, стандарты иностранных 
государств и своды правил иностранных государств; 
 
24) организует формирование и ведение Федерального информационного фонда стандартов; 
 
24.1) определяет порядок регистрации стандартов организаций, в том числе технических условий, в Федеральном 
информационном фонде стандартов; 
 
24.2) определяет порядок разработки и утверждения технических спецификаций (отчетов);"; 
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Статья 11. Технические комитеты по стандартизации 
 
в) дополнить частью 18 следующего содержания: 
 
"18.Технические комитеты по стандартизации разрабатывают и утверждают технические спецификации (отчеты) в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации."; 
 
 
 
 
Статья 21. Стандарты организаций и технические условия 
 
б) дополнить частью 6 следующего содержания: 
 
"6.Стандарты организаций и технические условия могут быть зарегистрированы в Федеральном информационном 
фонде стандартов по инициативе организации, утвердившей данные стандарты организаций и технические условия."; 
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14) дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
 
"Статья 21.1. Технические спецификации (отчеты) 
 
1.Технические спецификации (отчеты) разрабатываются техническими комитетами по стандартизации в целях 
ускоренного внедрения инноваций. 
 
2.Технические спецификации (отчеты) разрабатываются с учетом документов национальной системы стандартизации. 
 
3.Технические спецификации (отчеты) могут быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде 
стандартов по инициативе технических комитетов по стандартизации, утвердивших данные технические 
спецификации (отчеты)."; 
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Статья 29. Федеральный информационный фонд стандартов 
 
3. Федеральный информационный фонд стандартов составляют документы национальной системы стандартизации, 
общероссийские классификаторы, технические спецификации (отчеты), стандарты организаций, технические условия, 
международные стандарты, региональные стандарты, стандарты иностранных государств, своды правил, 
региональные своды правил, своды правил иностранных государств, надлежащим образом заверенные переводы на 
русский язык международных стандартов, региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов 
иностранных государств и сводов правил иностранных государств, которые приняты на учет федеральным органом 
исполнительной власти в сфере стандартизации, документы по стандартизации международных организаций по 
стандартизации, региональных организаций по стандартизации и иные документы по стандартизации иностранных 
государств.; 
 
б) дополнить частью 6 следующего содержания: 
"6.Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации организует учет зарегистрированных в 
Федеральном информационном фонде стандартов действующих технических спецификаций (отчетов), стандартов 
организаций и технических условий и предоставление информации о них государственным органам, органам 
местного самоуправления, юридическим лицам и физическим лицам."; 
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Программа стандартизации в авиационной промышленности на 2016 – 2020 год 

Номер 

темы 

Наименование, вид, категория 

разрабатываемого/пересматриваемого 

нормативного документа 

Вид работы Сроки выполнения Инициатор(ы) 

разработки 

Примечание 

/ 

закреплённый 

ТК (ПК) 

Начало  Окончание  

1 2 3 4 5 6 7 

3.3.3 Беспилотные авиационные системы1 

48 Беспилотные авиационные системы. 

Термины и определения  

ГОСТ Р 

Разработка 

впервые 

2015  2016 ФГУП «ЦАГИ», 

Союз 

авиапроизводител

ей России, ФГУП 

«НИИСУ» 

ПК 11 ТК 323 

3. Разработка национальных стандартов и документов по стандартизации 
национального уровня 
______________________________ 
1 

Дополнения в настоящую Программу в части разработки национальных стандартов на беспилотные авиационные системы 
вносятся в 2016 году в соответствии с решениями совещания в Росстандарте от 11.09.2015 (Протокол №47пр) 



 

Дополнение № 1 к «Программе стандартизации в авиационной промышленности  

на 2016 – 2020 годы» 

Номер 

темы 

Наименование, вид, категория разрабатываемого/пересматриваемого нормативного 

документа 

Вид работы Сроки выполнения Инициатор(ы) 

разработки 

Примечание 

/ закреплённый ТК (ПК) Начало  Окончание  

1 2 3 4 5 6 7 
2.3.3 Беспилотные авиационные системы 

38 Беспилотные авиационные системы. Классификация и категоризация. ГОСТ Р Разработка 

впервые 

2017 2018 ФГУП «ЦАГИ» ПК 11 ТК 323 

39 Беспилотные авиационные системы. Компоненты беспилотных авиационных систем: 
спецификация и общие технически требования. ГОСТ Р 

Разработка 

впервые 

2017 2018 ФГУП «ЦАГИ» ПК 11 ТК 323 

40 Беспилотные авиационные системы. 

Функциональные свойства наземной станции управления. ГОСТ Р 

Разработка 

впервые 

2017 2018 ФГУП «ЦАГИ» ПК 11 ТК 323 

41 Беспилотные авиационные системы. Порядок разработки. ГОСТ Р Разработка 

впервые 

2017 2018 ФГУП «ЦАГИ» ПК 11 ТК 323 

42 Беспилотные авиационные системы. Технологии топливных элементов в воздушном 
транспорте. Терминология. ГОСТ Р 

Разработка 

впервые 

2017 2018 ООО 

«Инэнерджи» 

ПК 11 ТК 323 

43 Беспилотные авиационные системы. Технологии топливных элементов в воздушном 

транспорте. Авиационные бортовые энергоустановки на топливных элементах 

(электрохимические генераторы). ГОСТ Р 

Разработка 

впервые 

2017 2018 ООО 

«Инэнерджи» 

ПК 11 ТК 323 

44 Беспилотные авиационные системы. Технологии топливных элементов в воздушном 

транспорте. Безопасность. ГОСТ Р 

Разработка 

впервые 

2017 2018 ООО 

«Инэнерджи» 

ПК 11 ТК 323 

45 Беспилотные авиационные системы. Технологии топливных элементов в воздушном 

транспорте. Технические условия. ГОСТ Р 

Разработка 

впервые 

2017 2018 ООО 

«Инэнерджи» 

ПК 11 ТК 323 

46 Беспилотные авиационные системы. Технологии топливных элементов в воздушном 

транспорте. Методы испытаний для определения рабочих характеристик. ГОСТ Р 

Разработка 

впервые 

2017 2018 ООО 

«Инэнерджи» 

ПК 11 ТК 323 



 

Сводная таблица 

предложений предприятий о включении в Федеральный информационный фонд стандартов международных стандартов, 

выполнение требований которых необходимо при сертификации авиационной техники в EASA и FAA 

№  

п/п 

Перечень международных стандартов 

Обозначение  Наименование  

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» 

Стандарты RTCA 

1  RTCA DO-304 «Руководящий материал и рекомендации по беспилотным авиационным системам» 

2  RTCA DO-344 «Эксплуатационные и функциональные требования и задачи безопасности для беспилотных авиационных систем» 

Стандарты ASTM 

3  ASTM F2500-07 «Стандартная практика для полетных операций в пределах визуальной видимости беспилотных авиационных систем» 

4  ASTM F2585-08 «Стандартная спецификация по проектированию и характеристикам пневмо- гидравлических систем запуска беспилотных авиационным систем» 

5  ASTM F2512-07 «Стандартная практика по одобрению качества производства легких беспилотных авиационных систем» 

6  ASTM F2908-16 «Стандартная спецификация по руководству для выполнения полетов беспилотных авиационных систем» 

7  ASTM F2909-14 «Стандартная практика по эксплуатации и продлению летной годности малых беспилотных авиационных систем» 

8  ASTM F2910-14 «Стандартная спецификация по проектированию и конструированию малых беспилотных авиационных систем» 

9 ASTM F2911-14el «Стандартная практика по одобрению производства малых беспилотных авиационных систем» 

10  ASTM F3002-14a «Стандартная спецификация по проектированию и конструированию системы управления и контроля беспилотных авиационных систем» 

11  ASTM F3178-16 «Стандартная практика оценки эксплуатационного риска малых беспилотных авиационных систем» 

12  ASTM F3196-16 «Стандартная практика получения одобрения полетов EVLOS BVLOS малых беспилотных авиационных систем» 

13  ASTM F3201-16 «Стандартная практика обеспечения надежности программного обеспечения, используемого в беспилотных авиационных системах» 

14  ASTM F3269-17 «Стандартная практика по методам безопасных границ полетных режимов беспилотных авиационных систем, содержащих комплексные функции» 

15  ASTM F2500-07 «Стандартная практика для полетных операций в пределах визуальной видимости беспилотных авиационных систем» 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  

ПРИКАЗ от 5 мая 2016 года N 546 

Об утверждении Порядка и условий применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных 

стандартов, а также стандартов иностранных государств  

 

В соответствии с пунктом 22 статьи 9 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст.3953) приказываю: 
 
 

1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных стандартов, а также стандартов 
иностранных государств. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
Руководитель 
А.В.Абрамов 
 
Порядок и условия применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных стандартов, а также стандартов иностранных государств 
 
1. Настоящие Порядок и условия применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных стандартов, а также стандартов иностранных 
государств (далее - стандарты) определяют способы применения стандартов.  
  
2. Стандарты применяются при поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том числе осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, а также в конструкторской, проектной и иной технической документации.  
  
3. Условиями применения стандартов в Российской Федерации являются:  
  
а) отсутствие национальных стандартов Российской Федерации и предварительных национальных стандартов Российской Федерации с аналогичными объектами стандартизации 
и требованиями, предъявляемыми к ним;  
б) соответствие стандартов действующим на территории Российской Федерации техническим регламентам;  
в) соответствие стандартов современному уровню развития науки, техники и технологий, передовому зарубежному опыту. 
  
 5*. Стандарты подлежат регистрации в Федеральном информационном фонде стандартов (далее - Фонд стандартов). Решение о регистрации в Фонде стандартов принимает 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее - Федеральное агентство) на основании обращения участника работ по стандартизации (далее - 
обращение заинтересованного лица, заинтересованное лицо).  
__________________ 
 * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.  
  



6. Обращение заинтересованного лица направляется в Федеральное агентство с указанием следующей информации: 
  
 а) фамилии, имени, отчества (при наличии), сведений о месте жительства физического лица (индивидуального предпринимателя), сведений о месте нахождения 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтового адреса, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;  
 б) об объекте применения стандарта;  
 в) о необходимости применения стандарта;  
 г) о наличии условий применения стандарта; 
 д) о сроках применения стандарта. К обращению заинтересованного лица прилагается копия стандарта и надлежащим образом заверенный его перевод на русский язык 
либо прикладывается официальный ответ оператора Фонда стандартов о наличии переводов на русский язык данного стандарта в Фонде стандартов.  
  
7. Федеральное агентство посредством федеральной государственной информационной системы (далее - ФГИС) в течение 5 дней со дня обращения заинтересованного лица 
направляет запрос о соблюдении (несоблюдении) условий применения стандарта (далее - запрос) в технический комитет по стандартизации или проектный технический 
комитет по стандартизации.  
Технический комитет по стандартизации или проектный технический комитет по стандартизации посредством ФГИС рассматривает запрос и направляет заключение о 
соблюдении (несоблюдении) условий применения стандарта (далее - заключение) в Федеральное агентство в течение 14 дней со дня поступления обращения 
заинтересованного лица.  
Федеральное агентство в течение 10 дней со дня получения заключения обеспечивает регистрацию стандарта в Фонде стандартов или отказывает в регистрации стандарта в 
случае несоответствия требованиям пункта 3, подпунктов "б", "в" пункта 6 настоящего Порядка и информирует о принятом решении заинтересованное лицо в течение 10 
дней со дня его принятия с приложением копии заключения.  
8. Федеральное агентство обеспечивает доступ заинтересованного лица к стандарту на языке оригинала и его переводу на русский язык в течение срока применения 
стандарта. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  

ПРИКАЗ от 5 мая 2016 года N 546 

Об утверждении Порядка и условий применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных 

стандартов, а также стандартов иностранных государств  



 

Сводная таблица 

предложений в «Программу стандартизации в авиационной промышленности на период 2021-2025 гг.» по переработке 

документов по стандартизации 

№ 

п/п 

Наименование, вид  разрабатываемого /пересматриваемого документа Вид работы Сроки выполнения Источник 

финансирования Начало Окончание 

АО «ГСС» 

1  Надежность изделий авиационной техники. методы количественного анализа безотказности 

функциональных систем при проектировании самолетов и вертолетов, ГОСТ Р 

Пересмотр ОСТ 1 00132-97 2021 2022 Собственные 

средства 
2 Изделия авиационной техники. порядок проведения и содержания работ по особо ответственным 

составным частям самолетов и вертолетов, ГОСТ Р 

Пересмотр ОСТ 1 02772-98 2021 2022 Собственные 

средства 
3  Эмали ЭП-140. Технические условия, ГОСТ Р Пересмотр ГОСТ 247709-81 2021 2022 Собственные 

средства 

ОАО «НИИЭС» 
4 Аппаратура, общие технические условия СТО Разработка на основе ОСТ 

92-0400-69 

2019 2020 

5 Обозначение условные графические. Агрегаты высотного оборудования ОСТ В1 00003-71 2019 2020 
6  Контролепригодность неразъемных соединений конструкции летательных аппаратов. Неразрушающие 

методы контроля. Общие технические требования. СТО 

Разработка на основе ОСТ 1 

42286-2000 

2019 2020 

7 Двигатели авиационные, вспомогательные силовые установки, выносные коробки приводов агрегатов, 

редукторы и трансмиссии. Требования к построению, изложению и оформлению технических условий 

СТО 

Разработка на основе ОСТ 1 

02764-95 

2019 2020 

8 Системы кондиционирования воздуха. Условные графические обозначения в схемах СТО Разработка на основе ОСТ 1 

02746-94 

2019 2020 

9 Контроль неразрушающий. Обозначения условные графические СТО Разработка на основе ОСТ 1 

02681-89 

2020 2021 

10 Типовые формулировки изложения технических требований на чертежах СТО Разработка на основе ОСТ 

02504-84 

2020 2021 

11 Отраслевая система обеспечения единства измерений не стандартизованные средства измерений, 

построение, содержание, согласование и утверждение технического задания на опытно-конструкторскую 

работу СТО 

Разработка на основе ОСТ 1 

00441-82 

2020 2021 

12 Отраслевая система обеспечения единства измерений. Паспорт на средства измерений единого 

изготовления СТО  

Разработка на основе ОСТ 1 

00427-81 

2020 2021 



 

Сводная таблица 

предложений в «Программу стандартизации в авиационной промышленности на период 2021-2025 гг.» по переработке 

документов по стандартизации 

№ п/п Наименование, вид  разрабатываемого /пересматриваемого документа Вид работы Сроки выполнения Источник 

финансирования Начало Окончание 

Разработка новых национальных стандартов 

1439 Технологическое обеспечение разработки и постановки на производство летательных аппаратов. 

Порядок разработки технологической документации в информационных системах. Правила 

согласования и утверждения посредством электронной подписи. 

ГОСТ Р 

        

1440 Порядок разработки конструкторской документации в информационных системах. Правила 

согласования и утверждения посредством электронной подписи. 

ГОСТ Р 

        

АО «Авиастар-СП» 

1441 Пересмотреть отраслевые стандарты на конструкцию и размеры стандартных изделий, технические 

условия к ним в национальные стандарты 

  01.09.2025     

1442 Нормативные документы, действующие в основном производстве (И,МИ,ММ,МУ,П и др.) 

пересмотреть в стандарты головных и базовых организаций по стандартизации 

        



Форма предложений в Программу стандартизации в авиационной промышленности 

на период 2020-2025 гг.* 

*- стандарт организации (СТО); 
- техническое условие (ТУ); 
- техническая спецификация (ТС) 

Номер 

темы 

Наименование, вид* 

разрабатываемого/пересматриваемого 

документа 

Вид работы** 

  

Обоснование 

разработки/пересмотра 

документа 

Сроки выполнения Инициатор(ы) 

разработки 

(разработчик) 

Источник 

финансирования*** 

  
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

* Указывается вид, предлагаемого к разработке/пересмотру документа: 

- межгосударственный стандарт (ГОСТ);     

- национальный стандарт (ГОСТ Р);    

- предварительный национальный стандарт (ПНСТ);      

- стандарт организации (СТО); 

- техническое условие (ТУ); 

- техническая спецификация (ТС) 

- перевод международного стандарта, регионального стандарта, стандарта иностранного государства, иного документа по стандартизации иностранного государства, документа 

международной организации по стандартизации и региональной организации по стандартизации. 

** Указывается предлагаемый вид работ – разработка или пересмотр документа, а также документ (ы) на основе которого (ых) будет осуществляться разработка/пересмотр документа (в 

случае наличия такого документа) 

*** Указывается предлагаемый источник финансирования разработки. В качестве источника финансирования могут выступать бюджетные средства или собственные средства разработчика. 



В настоящее время на территории Российской Федерации действуют следующие документы национальной 
системы стандартизации в части беспилотных авиационных систем и судов: 
ГОСТ Р 56122–2014 «Воздушный транспорт. Беспилотные авиационные системы. Общие требования»; 
ГОСТ Р 57258–2016 «Системы беспилотные авиационные. Термины и определения»; 
ГОСТ Р 58988–2020 «Беспилотные авиационные системы. Технологии топливных элементов на воздушном транспорте. 
Термины и определения»; 
ГОСТ Р 59169–2020 «Строительные работы и типовые технологические процессы. Применение беспилотных 
воздушных судов при выполнении земляных работ. Общие требования». 
  
Проходят процедуру подготовки к утверждению следующие национальные стандарты: 
«Беспилотные авиационные системы. Компоненты беспилотных авиационных систем. Спецификация и общие 
технические требования»; 
«Беспилотные авиационные системы. Порядок разработки»; 
«Беспилотные авиационные системы. Функциональные свойства станции внешнего пилота»; 
«Беспилотные авиационные системы. Классификация и категоризация». 
  
Также в настоящее время осуществляется разработка проекта ГОСТ Р  
«Беспилотные авиационные системы. Беспилотные воздушные суда самолетного типа. Требования к летной 
годности». 

Перечень документов в сфере беспилотных авиационных систем 



Спасибо за внимание! 

http://www.aviationunion.ru 


