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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе
ния» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обнов
ления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский на
учно-исследовательский институт стандартизации» (ФГУП «ВНИИстандарт»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской 
Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото
кол № 26 от 8 декабря 2004 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
no МК |ИСО 3166)004-97

Код страны
по МК(ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Азербайджан А2 Азстандарт
Армения AM Армстандарт
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан К2 Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдо ва-Стандарт
Российская Федерация RU Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Туркменистан TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан uz Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской 
Федерации от 9 октября № 224-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31278— 2004 введен в действие 
в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2007 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публику
ется в информационном указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные 
стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В 
случае первшотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет 
опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

©  Стандартинформ. 2006

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве
ден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии
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Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем 
систему понятий в области военно-экономического сотрудничества государств — участников Содру
жества Независимых Государств.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Наличие квадратных скобок о 
терминологической статье означает, что в нее включены два (три. четыре и т. п.) термина, имеющие об
щие терминоэлементы.

Приведенные определения допускается при необходимости изменять, вводя в них произвольные 
признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся к опреде
ленному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в на
стоящем стандарте.

Для некоторых терминов приведены развернутые пояснения, детализирующие и уточняющие их 
смысл или особенности их применения.

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке.
Термины и определения, необходимые для понимания текста стандарта, изложены в приложе

нии А.
Пояснения к терминам изложены в приложении Б.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым.

IV
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

Термины и определения

Military and economical interstate cooperation of the Community of independent Statee Terms and Definitions

Дата введения — 2007—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области военно-экономи
ческого сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств (да
лее — СНГ).

Термины, установленные настоящим стандартом, предназначены для применения во всех видах 
документации и литературы в области военно-экономического сотрудничества государств — участни
ков СНГ

2 Термины и определения

2.1 Общие понятия в области военно-экономического сотрудничества государств — участников 
СНГ
2.1.1 военно-экономическое сотрудничество государств — участников СНГ: Совместная дея
тельность государств — участников СНГ в области международных отношений, связанная с той частью 
хозяйства государства, которая обеспечивает его военные потребности, включая военно-техническое 
сотрудничество.
2.1.2 военно-техническое сотрудничество государств — участников СНГ: Совместная деятель
ность государств — участников СНГ в области международных отношений, связанная с ввозом и выво
зом, в том числе с поставкой или закупкой продукции военного назначения, а также с разработкой и 
производством продукции военного назначения.
2.1.3 продукция военного назначения: Вооружение, военная техника, работы (в том числе на
учно-исследовательские и опытно-конструкторские), услуги, документация, результаты интеллектуаль
ной деятельности, в том числе интеллектуальная собственность и информация в области военной 
экономики и области военной техники.
2.1.4 межгосударственная каталогизация предметов снабжения: Скоординированная деятель
ность организаций министерств обороны и промышленности государств — участников СНГ по единооб
разному представлению, сбору, классификации, идентификации, кодированию, регистрации, 
обработке, хранению, обмену и использованию информации о предметах снабжения, приобретаемых в 
интересах вооруженных сил государств — участников СНГ в соответствии с (1).
2.1.5 военно-техническая помощь государству — участнику СНГ: Предоставление продукции во
енного назначения в соответствии с международными обязательствами государству — участнику СНГ.
2.1.6 уполномоченный орган по военно-экономическому сотрудничеству государству — учас
тника СНГ: Определенный национальным законодательством государства — участника СНГ орган го
сударственного управления, в ведении которого находятся вопросы государственного регулирования 
военно-экономического (военно-технического) сотрудничества в соответствии с [2].

Издание официальное
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2.1.7 субъект военно-экономического сотрудничества государства — участника СНГ: Организа
ция государства — участника СНГ. которой в соответствии с национальным законодательством пре
доставлено право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного 
назначения и продукции двойного назначения.
2.1.8 субъект военно-технического сотрудничества государства — участника СНГ: Организация 
государства — участника СНГ. которой в соответствии с национальным законодательством предостав
лено право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначе
ния.
2.1.9 экспорт вооружения [военной техники] из государства — участника СНГ: Вывоз вооружения 
[военной техники] с таможенной территории государства — участника СНГ за его границу без обяза
тельств об обратном ввозе.
2.1.10 импорт вооружения [военной техники] в государство — участник СНГ: Ввоз вооружения 
[военной техники] на таможенную территорию государства — участника СНГ из-за границы без обяза
тельств об обратном вывозе.
2.1.11 ввоз продукции военного назначения в государство — участник СНГ: Перемещение про
дукции военного назначения на территорию государства — участника СНГ.
2.1.12 вывоз продукции военного назначения из государства — участника СНГ: Перемещение 
продукции военного назначения за пределы территории государства — участника СНГ.
2.1.13 межгосударственная перевозка специальных грузов [продукции военного назначе
ния]: Перемещение специальных грузов [продукции военного назначения] по территориям двух или бо
лее государств и транзит по их территориям в соответствии [3].
2.1.14 поставка продукции военного назначения государствам — участникам СНГ на льготных 
условиях: Поставка продукции военного назначения по ценам, определяемым в контрактах между субъ
ектами военно-экономического (военно-технического) сотрудничества государств — участников СНГ и 
формируемым на основе цен на продукцию военного назначения, закупаемую национальными вооружен
ными силами сторон для собственных нужд в соответствии с [2].
2.1.15 система экспортного контроля государства — участника СНГ: Совокупность мер по реали
зации органами исполнительной власти государства — участника СНГ законов и правовых актов, каса
ющихся порядка вывоза за пределы государства — участника СНГ вооружения и военной техники, а 
также отдельных видов сырья, материалов, оборудования, технологий и научно-технической информа
ции. которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники, по недопущению 
вывоза наиболее опасных видов вооружения и военной техники и технологий их создания, а также мер 
по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений этого порядка.
2.1.16 специальный груз: Особой важности, совершенно секретные и секретные изделия и их компо
ненты. имеющие оборонное и государственное значение: особой важности, совершенно секретные и 
секретные вещества, материалы, включая все виды ядерных, представляющие в случае аварии повы
шенную опасность для населения и окружающей среды, ценности в особо крупных размерах, которые 
стороны могут определить как подпадающие под эту категорию специальных грузов в соответствии с [3].
2.2 Продукция военного назначения
2.2.1 военная техника; ВТ: Техника, предназначенная для ведения и обеспечения боевых действий, 
обучения войск и обеспечения заданного уровня ее готовности к использованию по назначению.
2.2.2 вооружение: Совокупность оружия, технических средств, обеспечивающих его применение, и 
боеприпасов.
2.2.3 оружие: Часть вооружения, предназначенного для поражения цели или выполнения задач, спо
собствующих поражению цели или препятствующих действиям противника и(или) обеспечивающего до
ставку средств воздействия к цели.
2.2.4 военная измерительная техника: Совокупность средств измерений военного назначения и мет
рологических комплексов военного назначения, используемых также при измерениях вспомогательных 
технических устройств и оборудования.
2.2.5 ВТ обеспечения экологической безопасности: Совокупность технических средств военного 
назначения, предназначенных для оценки экологической обстановки, войскового экологического кон
троля, предотвращения и(или) ликвидации загрязнений от применения военной техники и от военной 
деятельности.
2.2.6 вид ВТ [вооружения, оружия, боеприпасов]: Классификационная группировка военной техни
ки [вооружения, оружия, боеприпасов], выделенная по какому-либо признаку.
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2.2.7 система ВТ [вооружения, оружия]: Совокупность комплексов военной техники [вооружения, 
оружия] и технических средств, обеспечивающих их применение, объединенных единой организацией 
функционирования и общим управлением для выполнения задач, определенных ее назначением.
2.2.8 комплекс ВТ [вооружения, оружия]: Совокупность функционально связанных изделий военной 
техники [вооружения, оружия] и технических средств, обеспечивающих их применение, объединенных 
для выполнения задач в соответствии с их назначением самостоятельно или в составе системы ВТ [воо
ружения. оружия].
2.2.9 изделие вооружения [ВТ]: Техническое средство, предназначенное для выполнения боевых за
дач. технического и(или) тылового обеспечения войск, входящие в него составные части, комплектую
щие изделия межотраслевого применения, а также оборудование и аппаратура для обеспечения его 
эксплуатации и ремонта, включая учебно-тренировочные средства для обучения войск.
2.2.10 образец вооружения [ВТ]: Изделие, относящееся к группе изделий вооружения [ВТ], изготов
ленных по единой документации, используемое при исследовании, контроле или оценке соответствия 
установленным требованиям.
2.2.11 составная часть образца вооружения [ВТ]: Самостоятельная часть образца вооружения [ВТ], 
представляющая собой совокупность сборочных единиц и(или) деталей, объединенных общим кон
структорским (схемным) решением.
2.2.12 производство изделий ВТ [материалов военного назначения]: Стадия жизненного цикла из
делий ВТ [материалов военного назначения], характеризующаяся выполнением совокупности работ по 
их промышленному изготовлению.
2.2.13 модернизация изделий вооружения [ВТ]: Совершенствование изделий вооружения [ВТ] пу
тем ограниченного изменения их конструкции, материала и(или) технологии изготовления.
2.2.14 гарантийный срок службы вооружения [ВТ]: Срок сохраняемости, в течение которого постав
щик и(или) изготовитель гарантирует и обеспечивает выполнение установленных технических требова
ний к изделиям вооружения [ВТ] при условии соблюдения потребителем правил их эксплуатации, 
хранения и транспортирования.
2.2.15 утилизация оборонной продукции: Использование оборонной продукции после окончания 
срока ее эксплуатации путем промышленной переработки и(или) вторичным использованием сырья, ве
ществ и материалов от оборонной продукции.
2.2.16 уничтожение оборонной продукции: Переработка оборонной продукции, представляющей 
неустранимую в современных условиях опасность для окружающей среды и населения, до прекраще
ния ее существования.
2.2.17 организация — разработчик продукции военного назначения государства — участника
СНГ: Юридическое лицо государства — участника СНГ. осуществляющее разработку и модернизацию 
образцов вооружения и ВТ. имеющее соответствующие научно-технические кадры и эксперименталь
ную базу и получившее лицензию на осуществление указанных в ней видов деятельности.
2.2.18 организация — производитель продукции военного назначения государства — участника 
СНГ: Юридическое лицо государства — участника СНГ. имеющее производственные мощности, необ
ходимые для изготовления продукции, и получившее лицензию на осуществление указанных в ней ви
дов деятельности.
2.2.19 представительство заказчика государства — участника СНГ: Военное представительство 
государственного заказчика работ по созданию изделия вооружения [ВТ. материала военного назначе
ния], осуществляющее контроль качества и приемку военной продукции.
2.2.20 технология военного назначения [применения]: Совокупность принципов, приемов и спосо
бов получения и переработки веществ, материалов, энергии и информации для создания на их основе 
систем, комплексов, образцов вооружения и ВТ. агрегатов, узлов, составных частей, а также для совер
шенствования их боевого использования, эксплуатации и утилизации.
2.2.21 технология двойного назначения: Совокупность научно-технических знаний, процессов, ма
териалов, оборудования, объектов интеллектуальной собственности, которые могут быть использованы 
при разработке, производстве, эксплуатации, модернизации и утилизации продукции военного и граж
данского назначения.
2.2.22 перспективная технология: Технология, которая предоставляет возможности для военно-тех
нического прогресса или появления качественно новых систем в области вооружения и ВТ.
2.2.23 прогрессивная технология: Технология, которая может быть использована для развития и со
вершенствования вооружения и ВТ на рассматриваемую временную перспективу.
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2.2.24 базовая технология: Технология, лежащая в основе создания широкого спектра наукоемкой 
продукции и не связанная напрямую с каким-либо видом конкретных технических систем.
2.2.25 критичная технология производства материалов для изготовления вооружения [ВТ]: Тех
нология изготовления материалов для производства вооружения [ВТ], производство которых в настоя
щее время по каким-либо причинам приостановлено, в том числе без консервации производственных 
мощностей, в связи с чем возникает необходимость принятия мер государственного регулирования по 
их сохранению.
2.2.26 научно-исследовательская работа по созданию изделия вооружения [ВТ. материала воен
ного назначения]; НИР по созданию изделия вооружения [ВТ. материала военного назначения]: Ком
плекс теоретических и(или) экспериментальных исследований по изысканию перспективных принципов 
и путей создания изделия вооружения [ВТ. материала военного назначения], а также исследованию воп
росов его эксплуатации [применения].

П р и м е ч а н и е  — НИР по созданию изделия вооружения [ВТ] или материала военного назначения может быть 
прогнозной, прикладной, экспериментальной, комплексной.

2.2.27 исследование и обоснование разработки изделий вооружения [ВТ, материала военного 
назначения]: Стадия жизненного цикла изделий сооружения [ВТ. материала военного назначения], ха
рактеризующаяся выполнением совокупности работ по формированию исходных требований к издели
ям [материалам], изысканию и обоснованию их создания.
2.2.28 тактико-техническое задание на выполнение НИР по созданию вооружения [ВТ]: Исход
ный технический документ по созданию изделия вооружения [ВТ], устанавливающий комплекс такти
ко-технических требований и требования к объему, срокам проведения работы, содержанию и форме 
представления результатов работы.
2.2.29 техническое задание на выполнение НИР по созданию вооружения [ВТ]: Исходный техни
ческий документ по созданию изделия вооружения [ВТ], устанавливающий комплекс технических требо
ваний и требования к объему, срокам проведения работы, содержанию и форме представления 
результатов работы.
2.2.30 тактико-техническое требования: Официальный документ генерального заказчика, устанав
ливающий функциональное предназначение и основные требования к характеристикам разрабатывае
мого изделия вооружения [ВТ].
2.2.31 конструктивное требование: Тактико-техническое требование, обусловливающие конструк
тивное исполнение образца вооружения. ВТ. которое определяет его соответствие реальным условиям 
эксплуатации и применения.
2.2.32 опытный образец изделия вооружения [ВТ]: Образец, изготовленный по вновь разработан
ной рабочей документации для проверки его соответствия заданным техническим требованиям с целью 
принятия решения о постановке изделия на производство или принятии на вооружение и постановке на 
производство, или использования по назначению.
2.2.33 критичный материал: Вещество и полуфабрикат, производство которого отсутствует, утрачено 
или находится в критическом состоянии.
2.2.34 стандартизация продукции военного назначения: Деятельность по установлению техничес
ких требований, правил, характеристик, технических норм в целях их многократного использования, на
правленная на достижение упорядоченности в сфере производства и обращения продукции военного 
назначения и повышению ее конкурентоспособности.
2.2.35 требования безопасности обращения вооружения [ВТ]: Требования к вооружению, ВТ. уста
навливаемые законодательными актами, нормативно-технической документацией, правилами и 
инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасность их производства, хранения, транспор
тирования. применения и утилизации.
2.2.36 унификация вооружения [ВТ] в СНГ: Приведение образцов [комплексов, систем] вооружения 
[ВТ] и их составных частей к единообразию на основе установления рационального числа разновиднос
тей на территории всех государств—участников СНГ.
2.2.27 специальный возвратный ресурс: Все виды агрегатно-сырьевых материалов, получаемые в 
результате комплексной утилизации или демонтажа объектов военной техники и возвращаемые для ис
пользования в народном хозяйстве непосредственно или после проведения ремонтных работ.
2.2.38 экологическая безопасность утилизации оборонной продукции: Защита жизненно важных 
интересов личности, общества и окружающей природной среды от реальных или потенциальных угроз 
их загрязнения, обусловленных проведением процессов утилизации оборонной продукции.
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2.3 Оборонно-промышленный комплекс
2.3.1 военно-промышленный комплекс; ВПК; Группа взаимосвязанных отраслей промышленности 
и организаций, осуществляющая работы или сохраняющая возможности по выполнению государствен
ного оборонного заказа.
2.3.2 военный бюджет: Часть государственного бюджета, предназначенная для военных расходов.
2.3.3 военный научно-технический потенциал: Совокупность всех имеющихся материальных, ин
теллектуальных. информационных возможностей (ресурсов) страны, которые могут быть использованы 
для поиска и разработки принципиально или качественно новых (совершенствования существующих) 
средств ведения вооруженной борьбы, производительных сил и инфраструктуры, методов и способов, 
необходимых для их создания, эксплуатации и боевого использования, эффективного решения текущих 
и перспективных задач военного строительства.
2.3.4 военно-экономический потенциал: Совокупность экономических, морально-политических и 
военных ресурсов для ведения войны.
2.3.5 оборонная промышленность: Совокупность научных, промышленных предприятий и организа
ций различных форм собственности и организационно-правового статуса, осуществляющих разработку, 
производство, сервисное обслуживание, ремонт и утилизацию оборонной продукции.
2.3.6 оборонная продукция; ОП: Продукция, предназначенная для поставки по государственному 
оборонному заказу.
2.3.7 конверсия оборонной промышленности: Регулируемый государством процесс организацион
ных. правовых, технологических, научно-технических и социально-экономических преобразований обо
ронной промышленности в целях частичной или полной переориентации на выпуск продукции граждан
ского назначения, ранее задействованных в оборонном производстве производственных мощностей, 
научно-технического потенциала и трудовых ресурсов.
2.3.8 реструктуризация оборонной промышленности: Мероприятия, включающие: концентрацию 
военно-промышленного потенциала, оптимизацию состава предприятий, углубление интеграции произ
водства на основе технологии двойного назначения (применения) и создание условий для привлечения 
внебюджетных инвестиций.
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Алфавитный указатель терминов

безопасность утилизации оборонной продукции экологическая 2.2.38
бюджет военный 2.3.2
ввоз продукции военного назначения в государство — участник СНГ 2.1.11
вид боеприпасов 2.2.6
вид вооружения 2.2.6
вид ВТ 2.2.6
вид оружия 2.2.6
вооружение 2.2.2
ВТ обеспечения экологической безопасности 2.2.5
вывоз продукции военного назначения из государства — участника СНГ 2.1.12
груз специальный 2.1.16
задание на выполнение НИР по созданию ВТ тактико-техническое 2.2.28
задание на выполнение НИР по созданию вооружения тактико-техническое 2.2.28
задание на выполнение НИР по созданию ВТ техническое 2.2.29
задание на выполнение НИР по созданию вооружения техническое 2.2.29
изделие вооружения 2.2.9
изделие ВТ 2.2.9
импорт военной техники в государство — участник СНГ 2.1.10
импорт вооружения в государство — участник СНГ 2.1.10
исследование и обоснование разработки изделий ВТ 2.2.27
исследование и обоснование разработки изделий вооружения 2.2.27
исследование и обоснование разработки материала военного назначения 2.2.27
каталогизация предметов снабжения межгосударственная 2.1.4
комплекс военно-промышленный 2.3.1
комплекс ВТ 2.2.8
комплекс вооружения 2.2.8
комплекс оружия 2.2.8
конверсия оборонной промышленности 2.3.8
материал критичный 2.2.33
модернизация изделий вооружения 2.2.13
модернизация изделий ВТ 2.2.13
образец вооружения 2 . 2.10
образец ВТ 2.2.10
образец изделия вооружения опытный 2.2.32
образец изделия ВТ опытный 2.2.32
организация — производитель продукции военного назначения государства — участника СНГ 2.2.18
организация — разработчик продукции военного назначения государства — участника СНГ 2.2.17
орган по военно-экономическому сотрудничеству государства — участника СНГ уполномоченный 2.1.6 
оружие 2.2.3
перевозка продукции военного назначения межгосударственная 2.1.13
перевозка специальных грузов межгосударственная 2.1.13
помощь государству — участнику СНГ военно-техническая 2.1.5
поставка продукции военного назначения государствам — участникам СНГ на льготны х условиях 2.1.14 
потенциал военно-экономический 2.3.4
потенциал научно-технический военный 2.3.3
представительство заказчика государства — участника СНГ 2.2.19
продукция военного назначения 2.1.3
продукция оборонная 2.3.6
производство изделий АТ 2.2.12
производство материалов военного назначения 2 . 2.12
промыш ленность оборонная 2.3.5
работа по созданию изделия ВТ научно-исследовательская 2.2.26
работа по созданию изделия вооружения научно-исследовательская 2.2.26
работа по созданию материала военного назначения научно-исследовательская 2.2.26
реструктуризация оборонной промышленности 2.3.9
ресурс возвратный специальный 2.2.37
система вооружения 2.2.7
система ВТ 2.2.7
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система оружия 2.2.7
система экспортного контроля государства — участника СНГ 2.1.15
сотрудничество государств — участников СНГ военно-экономическое 2.1.1
сотрудничество государств — участников СНГ военно-техническое 2.1.2
срок службы гарантийный ВТ 2.1.14
срок службы гарантийный вооружения 2.1.14
стандартизация продукции военного назначения 2.2.34
субъект военно-технического сотрудничества государства — участника СНГ 2.1.8
субъект военно-экономического сотрудничества государства — участника СНГ 2.1.7
техника военная 2.2.1
техника измерительная военная 2.2.4
технология базовая 2.2.24
технология военного назначения 2.2.20
технология военного применения 2.2.20
технология двойного назначения 2.2.21
технология перспективная 2.2.22
технология прогрессивная 2.2.23
технология производства материалов для изготовления ВТ критичная 2.2.25
технология производства материалов для изготовления вооружения критичная 2.2.25
требование конструктивное 2.2.31
требование тактико-техническое 2.2.30
требования безопасности обращения ВТ 2.2.35
требования безопасности обращения вооружения 2.2.35
унификация ВТ в СНГ 2.2.36
унификация вооружения в СНГ 2.2.36
уничтожение оборонной продукции 2.2.16
утилизация оборонной продукции 2.2.15
часть составная образца военной техники 2.2.11
часть составная образца вооружения 2.2.11
экспорт военной техники из государства — участника СНГ 2.1.9
экспорт вооружения из государства — участника СНГ 2.1.9
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Приложение А 
(справочное)

Термины и определения, необходимые для понимания текста стандарта

А.1 нормативно-техническая документация на вооружение и военную технику: Совокупность докумен
тов, разрабатываемых и используемых в процессе проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта изде
лий (деталей, сборочных единиц, образцов, комплексов) вооружения и военной техники.

А.2 продукция: Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназ
наченный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

П р и м е ч а н и е  — Продукцию подразделяют на следующие общие категории:
- услуги.
П ример  —  обучение  сп е ц и а л и ст о в ;
-программные средства.
П ример —  ко м пь ю т ерн ая  п рограм м а, сл о ва рь ;
- технические средства.
П ример — узе л  двигат еля ;
-перерабатываемые материалы.
П ример  —  смазка.

Многие виды продукции содержат элементы, относящиеся к различным общим категориям продукции. Отне
сение продукции к услугам, программным или техническим средствам ипи перерабатываемым материалам зависит 
от преобладающего элемента.

П ример — п ост авл яем о е  изделие вавт о м обил ь» сост оит  из т ехнических  средст в (например, 
ш ин), перерабат ы ваем ы х м ат ериалов (аорючее. охлаж даю щ ая ж идкост ь), п ро гр а м м н ы х  сре дст в  (п р о 
грам м ное управление  двигат елем , и н ст рукц ия  водит елю ) и усл уги  (разъ яснения по эксплуат ации , дава
емы е продавцом ).

А.З результаты интеллектуальной деятельности: Научные, конструкторские, технические и технологи
ческие решения, в том числе объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в технологической, эксплу
атационной. программной, инструктивно-методической и научно-технической документации, полученные а ходе 
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

А.4 предмет снабжения: Образец вооружения, военной техники, их составная часть, комплектующее изде
лие. военно-техническое имущество, а также продукция народно-хозяйственного назначения, приобретаемая для 
нужд Вооруженных сил.

А.5 караул: Вооруженное подразделение государственных органов, выполняющее задачу по охране, 
обороне продукции военного назначения и специальных грузов (3).

А.6 технический регламент: Документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

А.7 техническое регулирование: Правовое регулирование отношений в области установления, примене
ния и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пе
ревозки. реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе 
требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнению работ или оказанию услуг и правовому регулированию отношений в области оценки соответствия.

А.8 подтверждение соответствия: Документальное удостоверение соответствия продукции или иных 
объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения ра
бот или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

А.9 качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям.
А.10 система менеджмента качества: Система менеджмента для руководства и управления организацией 

применительно к качеству.
А.11 военная экономика: Специфическая часть (особый вид) народного хозяйства, обеспечивающая воен

ные потребности государства.
А.12 продукция двойного назначения (применения]: Продукция, предназначенная к поставке для 

хозяйства страны и нужд обороны страны с едиными требованиями.
А.13 государственный оборонный заказ: Правовой акт. предусматривающий поставки продукции для го

сударственных нужд в целях поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности государства: 
боевого оружия, боеприпасов, военной техники, другого военного имущества, комплектующих изделий и материа-
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лов. выполнение работ и предоставление услуг, а также экспортно-импортные поставки в области военно-техни
ческого сотрудничества государств.

А .14 государственный заказчик оборонного заказа: Орган исполнительной власти, осуществляющий за
казы на создание и поставку продукции военного назначения.

А .15 головной исполнитель оборонного заказа: Организация, заключившая государственный контракт с 
государственным заказчиком на поставки продукции (работ, услуг) по оборонному заказу и оформляющая договоры 
с исполнителями оборонного заказа на поставки продукции (работ, услуг).

А .16 исполнитель оборонного заказа: Организация, участвующая в выполнении оборонного заказа на 
основе контракта с государственным заказчиком или головным исполнителем.

Приложение Б 
(справочное)

Пояснения к терминам

К термину «продукция военного назначения» (2.1.3)
К продукции военного назначения относятся:
- вооружение и военная техника — комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого 

применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные 
технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил. боеприпасы и их компоненты, запасные 
части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различ
ных видов вооружения и военной техники);

системы связи и управления войсками, вооружением и военной техникой, а также системы мониторинга и 
системы определения геоцентрических координат;

взрывчатые вещества, предметы и устройства взрывания, пороха (за исключением охотничьих), ракетное 
топливо для боевых ракет, материалы специального назначения и специальное оборудование для их производ
ства;

инженерно-технические сооружения, оборудование для боевого применения вооружения и военной техники;
специальное оборудование и технологии для производства сервисного сопровождения, ремонта, модерниза

ции и(или) уничтожения (утилизации) вооружения и военной техники:
объекты для производства сервисного сопровождения, эксплуатации, ремонта, модернизации и (или) уничто

жения (утилизации) вооружения и военной техники;
системы обеспечения жизнедеятельности личного состава вооруженных сил. специальные оборудование и 

материалы для их производства:
коллективные и индивидуальные средства защиты от оружия массового поражения, средства профилактики 

и лечения последствий применения оружия массового поражения;
специальное тыловое оборудование, военная форма одежды и ее атрибуты;
нормативно-техническая документация, конструкторская, проектная, технологическая, эксплуатационная, 

программная, инструктивно-методическая, регламентирующая создание, производство, сервисное сопровожде
ние. эксплуатацию, боевое применение, модернизацию, ремонт и уничтожение (утилизацию) продукции военного 
назначения;

документация, регламентирующая безопасность, в том числе экологическую, производства продукции воен
ного назначения;

стандарты безопасности для человека и объектов окружающей среды;
результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию, модернизации и (или) 

уничтожению (утилизации) вооружения и военной техники:
научно-техническая информация на материальных носителях, а также изобретения, полезные модели и про

мышленные образцы и другие результаты интеллектуальной деятельности военного, военно-технического назна
чения;

специальное программно-математическое обеспечение для систем автоматизированного управления вой
сками. оружием и военной техникой, а также для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ воен
ного назначения;
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обучение разработке, производству, эксплуатации, боевому применению, ремонту, модернизации и обслужи
ванию вооружения и военной техники;

создание, дооборудование и модернизация обьектов. предназначенных для производства, размещения, ре
монта. эксплуатации и боевого применения и(или) уничтожения (утилизации) вооружения и военной техники, а так
же обеспечение функционирования этих объектов;

подготовка и обучение военных и военно-технических кадров;
передача (продажа) лицензий, проектной, конструкторской и научно-технической документации на создание, 

производство, модернизацию, эксплуатацию, боевое применение, ремонт и(или) уничтожение (утилизацию) воору
жения и военной техники и оказание технического содействия в организации этих работ;

проведение и(или) участие в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по со
зданию. модернизации и(или) уничтожению (утилизации) продукции военного назначения, средств и способов за
щиты от оружия массового поражения и обычных вооружений;

предоставление транспортных средств, в том числе военных, для доставки и перемещения продукции воен
ного назначения;

передача продукции военного назначения иностранным государствам в аренду (лизинг) или для проведения 
испытаний.

проведение учений, стрельб, испытаний вооружения и военной техники на полигонах других государств; 
показы и выставки образцов продукции военного назначения на территории государств и за пределами их 

территорий;
услуги инвестиционного, маркетингового, рекламного и иного характера в области военно-технического со

трудничества;
создание организаций с иностранными инвестициями по разработке и производству продукции, проведению 

работ и оказанию услуг военного назначения;
исследования и испытания, освидетельствование, продление срока эксплуатации вооружения и военной тех

ники, эталонирование контрольно-измерительной аппаратуры; 
ремонт вооружения и военной техники; 
сервисное обслуживание вооружения и военной техники;
консультации по вопросам строительства вооруженных сил. боевого применения вооружения, военной тех

ники и военно-техническим вопросам.
оказание военно-технической помощи;
иная деятельность в области военно-технического сотрудничества, не противоречащая законодательству го

сударства.
К термину « комплекс ВТ (вооружения, оружия]» (2.2.8)
Технические средства могут включать в себя инженерно-строительные сооружения.
К термину «критичная технология производства материалов для изготовления вооружения (ВТ]» 

(2.2.25)
Основные признаки критичных технологий;
- единственный производитель;
- для реализации технологии используется оборудование, подлежащее контролю в соответствии с междуна

родными договоренностями по нераспространению ядерных и ракетных технологий, которое не производится оте
чественной промышленностью.

- изношенное оборудование, не обеспечивающее требуемого качества продукции;
- производственные мощности требуют технического переоснащения;
- нестабильное производство (осуществляется со значительными перерывами во времени).
- производственные мощности не обеспечивают эффективного изготовления материалов из-за малого объе

ма заказов;
- производство не осуществляется более года;
- производственные мощности законсервированы, требуется восстановление производственных мощностей;
- производитель не заинтересован в выпуске продукции.
К термину «оборонная продукция» (2.3.6)
К оборонной продукции относятся военная продукция и продукция, поставляемая по государственному 

оборонному заказу для военных и гражданских нужд в едином исполнении.
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