
Менеджмент Вооружение Качество 1(67)’2021

Техническое регулирование в ОПК

Об утверждении постановлений Правительства РФ

13 февраля 2021 года Председатель Правительства Российской Федера-
ции Михаил Мишустин подписал постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2021 № 189 «О внесении изменений в Положение о 
государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по го-
сударственному оборонному заказу».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

* * *
В декабре 2020 года Министерством промышленности и торговли Россий-

ской Федерации утверждены Административные регламенты по предо-
ставлению государственной услуги по лицензированию деятельности:

• приказ Министерства промышленности и торговли Российской Феде-
рации от 17.12.2020 № 4449 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации государственной услуги по лицензированию 
деятельности по разработке, производству, испытанию, установке, мон-
тажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации 
вооружения и военной техники, утвержденный приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 24 июня 2016 г. 
№ 2116»;

• приказ Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации от 21.12.2020 № 4569 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства промышленности и торговли Российской Феде-
рации по предоставлению государственной услуги по лицензированию 
деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиа-
ционной техники»;

• приказ Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации от 17.12.2020 № 4469 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства промышленности и торговли Российской Феде-
рации по предоставлению государственной услуги по лицензированию 
деятельности по хранению и уничтожению химического оружия».
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Об утверждении национальных стандартов

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» 
и Положением об опубликовании национальных стандартов и общерос-
сийских классификаторов технико-экономической и социальной информа-
ции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 сентября 2003 г. № 594, Федеральное агентство по техническому регу-
лированию и метрологии осуществляет опубликование вновь утвержденных 
национальных стандартов на официальном сайте Федерального агентства.

В период с января по февраль 2021 года в Федеральный фонд технических 
регламентов и стандартов поступило 257 документов, включая вновь утверж-
денные национальные стандарты, поправки и изменения к стандартам, а так-
же переизданные стандарты.

Специалисты Центрального органа Системы провели анализ вновь ут-
вержденных документов по стандартизации. В таблице представлена вы-
борка из перечня опубликованных стандартов, относящихся к деятельности 
Системы.

С полным перечнем стандартов, а также текстами стандартов, в том чис-
ле приведенных в таблице, вы можете ознакомиться на сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии: http://protect.gost.
ru/default.aspx.

Обозначение ГОСТ Наименование
Дата

введения 
в действие

Система оценки соответствия в области использования атомной энергии
ГОСТ Р 50.05.22–2020 Система оценки соответствия в области 

использования атомной энергии. Оценка 
соответствия в форме контроля. Нормы 
оценки качества при металлографиче-
ских исследованиях сварных соедине-
ний и наплавленных поверхностей

01.02.2022

ГОСТ Р 50.05.23–2020 Система оценки соответствия в области 
использования атомной энергии. Оценка 
соответствия в форме контроля. Нераз-
рушающий контроль сварных соедине-
ний и наплавленных поверхностей. Нор-
мы оценки качества

01.02.2022
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Обозначение ГОСТ Наименование
Дата

введения 
в действие

ГОСТ Р 50.05.24–2020 Система оценки соответствия в области 
использования атомной энергии. Оценка 
соответствия в форме контроля. Хими-
ческий состав наплавленного металла 
(металла шва)

01.02.2022

ГОСТ Р 50.05.25–2020 Система оценки соответствия в области 
использования атомной энергии. Оценка 
соответствия в форме контроля. Механи-
ческие свойства металла сварных соеди-
нений и наплавленных поверхностей

01.02.2022

Ракетно-космическая техника
ГОСТ Р 59156–2020 Ракетно-космическая техника. Содержа-

ние и порядок изложения требований к 
метрологическому обеспечению в тех-
ническом задании

01.06.2021

ГОСТ Р 59157–2020 Ракетно-космическая техника. Кон-
структорская и технологическая доку-
ментация. Правила согласования с ме-
трологической службой

01.06.2021

ГОСТ Р 59158–2020 Ракетно-космическая техника. Плани-
рование метрологического обеспечения 
космических комплексов. Основные по-
ложения

01.06.2021

ГОСТ Р 59159–2020 Ракетно-космическая техника. Метроло-
гическое обеспечение разработки. Ос-
новные положения

01.06.2021

ГОСТ Р 59160–2020 Ракетно-космическая техника. Метро-
логическое обеспечение производства. 
Основные положения

01.06.2021
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