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Степень влияния стандартизации на 

макроэкономические показатели

Показатель

Исследование

DIN 

1999
Германия

DIN 

2010
Германия

DTI 
Велико-

британия

SCC 
Канада

CIE 
Австралия

AFNOR 
Франция

Вклад в ВВП, % 0,9 0,7 0,3 0,2 0,8 0,8

Влияние на 

производительность 

труда, в %

30,1 - 13,0 17,0 - 27,1

ИСТОЧНИК: ОАО «ВНИИС»



Структура документов по стандартизации в 

авиационной промышленности

№

п/п

Наименование

объекта стандартизации

Количество документов

ГОСТ

ГОСТ В

ГОСТ ВД

ГОСТ Р

ГОСТ РВ

ГОСТ Р 

ВД

ОСТ 1

ОСТ В1

ОСТ  ВД

ОСТ..В

Итого

(ГОСТ, ОСТ)
Другие документы Итого

1 Самолетостроение 6 - 61 5 72 30 102

2 Вертолетостроение 2 - 50 5 57 27 84

3
Авиационное 

двигателестроение
8 - 266 39 313 332 645

4 Авиационное вооружение 1 - 12 144 157 5 162

5
Авиационное 

приборостроение
5 6 439 58 508 326 834

6
Авиационное 

агрегатостроение
47 3 3998 402 4450 2878 7328

7
Технологические 

процессы, оборудование, 

оснастка и инструмент
22 - 2897 34 2953 3490 6443

8
Материалы 

и полуфабрикаты
148 8 476 55 687 2187 2874

9
Крепежные изделия 

и детали широкого 

применения
- - 2210 62 2272 1719 3991

10
Организационно-методические и 

общетехнические стандарты
11 - 249 16 276 372 648

ИТОГО:
10658 820 11 745 11 366 23 111





Постановление Правительства Российской Федерации 

№ 305 от 14 апреля 2016 года
«Об утверждении Правил финансирования расходов в сфере стандартизации»

5. Юридические лица (в том числе государственные корпорации, 

иные некоммерческие организации) и физические лица 

за счет собственных средств могут финансировать расходы:

а) на разработку национальных стандартов, предварительных национальных стандартов и 

межгосударственных стандартов, включенных в программу национальной стандартизации, и (или) 

перспективных программ стандартизации по приоритетным направлениям;

б) на разработку и актуализацию информационно-технических справочников;

в) на проведение научных исследований в области стандартизации;

г) на проведение экспертизы отдельных стандартов организаций и технических условий;

д) на разработку международных стандартов и региональных стандартов, в разработке которых 

участвует Российская Федерация, а также на проведение экспертизы отдельных проектов 

международных стандартов и региональных стандартов;

е) на формирование и ведение Федерального информационного фонда стандартов.



ПОДРАЗДЕЛ O — Разрешение по европейской инструкции                                                  

применения технических стандартов при сертификации
21.A.601 Область применения

(a) Этот подраздел устанавливает процедуру для выпуска Разрешений по Европейской инструкции применения технических

стандартов (ETSO) и правила, регулирующие права и обязанности Заявителей на такие Разрешения и Держателей таких Разрешений.

21.A.602A Обладание правом

Любая физическая или юридическая персона, которая производит или готовится производить изделия по Европейской

инструкции применения технических стандартов (ETSO), и которая продемонстрировала или находится в процессе демонстрации

своих способностей согласно пункту 21.A.602B, должна обладать правом Заявителя на Разрешение по Европейской инструкции

применения технических стандартов (ETSO).

21.A.602B Демонстрация возможности

Любой Заявитель на Разрешение по Европейской инструкции применения технических стандартов (ETSO) должен

продемонстрировать свои возможности следующим образом:

(a) для производства как Держатель Одобрения Производственной организации, выданного в соответствии с Подразделом G, или

через соответствие процедурам Подраздела F; и

(b) для конструкции:

1. для вспомогательного энергетического агрегата, как Держатель Одобрения Проектной организации, выданного Агентством в

соответствии с Подразделом J;

Постановление Совета Евросоюза 
№ 748/2012 от 3 августа 2012 года

ПРИЛОЖЕНИЕ I, ЧАСТЬ 21

Сертификация воздушного судна и имеющей отношение продукции, деталей и устройств, а 

также Проектных и Производственных организаций



Стандарты, упоминаемые в Правилах EASA и FAA

SAE  147

ASTM 
37

CMH  1
EN 11

EUROCAE 
77

RTCA  85

IEC  9

ISO  24

NAS 5 MIL  24

MIL  342

SAE  400

ASTM   111

CMH  1

EN  3

EUROCAE 
68

RTCA  194

IEC  41

ICAO  66 ISO  24 NAS  13

ASTM – американская международная организация, стандарты для материалов, продуктов и систем 

RTCA – американская международная комиссия по авиационным радиотехническим средствам 

EUROCAE – Европейская организация по электронному оборудованию для гражданской авиации 

NAS – национальный аэрокосмический стандарт

IEC – международная электротехническая комиссия

ISO – международная организация по  стандартизации

По информации SAE
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Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ

(редакция от 29 июля 2017 года)
«О техническом регулировании»

Статья 18. Цели подтверждения соответствия

Подтверждение соответствия осуществляется в целях:

- удостоверения соответствия продукции, процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, 

услуг или иных объектов техническим регламентам, документам по стандартизации, условиям договоров;

- содействия приобретателям, в том числе потребителям, в компетентном выборе продукции, работ, услуг;

- повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;

- создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской 

Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического 

сотрудничества и международной торговли.



Постановление Правительства Российской Федерации 

№ 360 от 27 марта 1998 года
«О федеральных правилах использования воздушного пространства и 

федеральных авиационных правилах»

3. Подготовка федеральных правил финансируется из средств 

федерального бюджета и иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.

Положение дополнено пунктом 3.1 с 13 марта 2019 г. -

Постановление Правительства России от 28 февраля 2019 г. N 212

3.1. Федеральные авиационные правила в части наименования, структуры (нумерации) и содержания 

разрабатываются и утверждаются с учетом международных стандартов и правил Международной 

организации гражданской авиации и государств - членов указанной организации, а также других 

международных авиационных организаций.



Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ

(редакция от 29 июля 2017 года)
«О техническом регулировании»

Статья 44. Федеральный информационный фонд 

технических регламентов и стандартов

1. Технические регламенты, а также национальные стандарты Российской Федерации, международные 

стандарты, региональные стандарты, своды правил, региональные своды правил, стандарты иностранных 

государств и своды правил иностранных государств, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента или которые содержат 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения принятого технического регламента и осуществления оценки 

соответствия, составляют Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов.

Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов является государственным 

информационным ресурсом.

Порядок создания и ведения Федерального информационного фонда технических регламентов и 

стандартов, а также правила пользования этим фондом устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.



Приказ Росстандарта №546 от 5 мая 2016 года
«Об утверждении Порядка и условий применения международных стандартов 

межгосударственных стандартов, а также стандартов иностранных государств»









Постановление Правительства Российской Федерации
«№ 1567 от 30 декабря 2016 года»

IV. Документы по стандартизации оборонной продукции

6. К документам по стандартизации оборонной продукции, в которых устанавливаются требования к 

оборонной продукции, процессам и иным объектам стандартизации, связанным с такой продукцией, 

относятся:

г) межгосударственные стандарты с военными дополнениями к ним;

д) национальные стандарты с военными дополнениями к ним;

п) межгосударственные и национальные стандарты с едиными требованиями для оборонной и народно-

хозяйственной продукции;



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №

212 от 28 февраля 2019 года включить в ФАП-21 подраздела «О применении

технических стандартов»;

- Необходимо внести дополнения в Закон «О техническом регулировании» №

184-ФЗ о возможности внесения в Федеральный информационный фонд

международных стандартов добровольное выполнение, которых обеспечивает

сертификацию в FAA и EASA;



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Необходимо внести изменения в Постановление Правительства Российской 

Федерации № 305 от 14.04.2016 года о возможности включения в расходы затрат, 

связанных с разработкой документов по стандартизации, включенных в Программу 

по стандартизации авиационной промышленности;

- Необходимо ускорить разработку и внедрение предусмотренных Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1567 от 30.12.2016 года, следующих 

документов по стандартизации:

- межгосударственные стандарты с военными дополнениями к ним;

- национальные стандарты с военными дополнениями к ним;

- межгосударственные и национальные стандарты с едиными требованиями для     

оборонной и народнохозяйственной продукции.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Внести в План мероприятий по совершенствованию законодательства и

устранению административных барьеров в целях реализации Плана мероприятий

НТИ «Аэронет», утвержденный Распоряжением Правительства Российской

Федерации от 03.04.2018 года № 576, следующие пункты:

- разработка национальных стандартов, определяющих требования, выполнение

которых необходимо при сертификации разработчиков, изготовителей беспилотных

авиационных систем и квалификацию компонентов БАС;

- определение перечня международных стандартов для внесения в

информационный фонд технических регламентов и стандартов, выполнение

требований которых необходимо при проектировании и изготовлении беспилотных

авиационных систем и ее компонентов для международной сертификации.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


