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Сервисное обслуживание изделий военной техники
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23 ноября 2021 года вступили в действие изменения в Федеральный закон 
от 19 июля 1998 года № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве», Фе-
деральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе» (Федеральный закон № 156-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Согласно изменениям осуществление деятельности, связанной с сервисным 
обслуживанием вооружения и военной техники, подлежит обязательному ли-
цензированию.

В соответствии с пунктом 58 части 1 статьи 12 Федерального закона «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» председателем Правительства 
Российской Федерации М. Мишустиным подписано постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 2118 «О лицензиро-
вании сервисного обслуживания вооружения и военной техники» (далее 
– Положение).

Так что же такое сервисное обслуживание?
Согласно определению, приведенному в ГОСТ РВ 0101–001–2007 сервис-

ное обслуживание изделия военной техники – это комплекс работ, направ-
ленных на поддержание и восстановление работоспособного или исправного 
состояния и ресурса изделия военной техники, выполняемых специалистами 
сервисной организации самостоятельно или с участием личного состава экс-
плуатирующих организаций и других исполнителей.
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Примечание  – В сервисное обслуживание могут входить: техническое обслу-
живание и все виды ремонта изделия военной техники, гарантийный и технический 
надзор при эксплуатации изделия военной техники, работы по гарантийным обяза-
тельствам сервисной организации, работа по бюллетеням, мониторинг техническо-
го состояния изделия военной техники, хранение запасных частей и материалов, об-
учение специалистов эксплуатирующей организации, а также, при необходимости, 
другие виды работ и услуг, предусмотренные контрактом.

В рамках государственного оборонного заказа сервисное обслуживание во-
оружения и военной техники выполняют по государственному контракту на 
сервисное обслуживание, заключенному между государственным заказчиком и 
головным исполнителем (сервисной организацией) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.

Исполнителем может быть организация (российское юридическое лицо), 
имеющая лицензию на сервисное обслуживание вооружения и военной тех-
ники (пункт 58 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ) в соответствии с номенклатурой вооружения и военной техники, 
приведенной в приложении к Положению. 

Перечень (номенклатура) вооружения и военной техники, сервисное обслу-
живание которых подлежит лицензированию, разработан в соответствии с Еди-
ным кодификатором предметов снабжения для федеральных государственных 
нужд ЕК 001–2020.

Лицензирование вооружения и военной техники осуществляет Министер-
ство промышленности и торговли Российской Федерации.

Одним из лицензионных требований, предъявляемых к соискателю лицен-
зии, является наличие системы менеджмента качества, созданной и функци-
онирующей согласно требованиям стандартов ИСО 9000 и государственных 
военных стандартов (пункт 6 г) Положения).

Документом, подтверждающим наличие системы менеджмента качества и 
ее соответствии установленным требованиям, в том числе на вид деятельности 
«сервисное обслуживание», является сертификат соответствия системы менед-
жмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ГОСТ 
РВ 0015–002–2020 (при наличии).

Государственным военным стандартом, устанавливающим требования к 
системе менеджмента качества, является ГОСТ РВ 0015–002–2020 «Система 
разработки и постановки на производство военной техники. Системы менед-
жмента качества. Требования», который включает требования к системе менед-
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жмента качества, регламентированные ГОСТ Р ИСО 9001–2015, и определяет 
дополнительные требования, отражающие специфику менеджмента качества 
на всех стадиях жизненного цикла военной продукции.

Примечание  – К вооружению и военной технике не относится продукция, ис-
пользуемая в вооружении и военной технике, если она имеет гражданское назна-
чение или изготовлена по единым требованиям для применения в вооружении и 
военной технике и продукции гражданского назначения.

[статья 3 ПП РФ от 30.11.2021 № 2118]

Согласно требованиям 8.5.5.5 ГОСТ РВ 0015–002–2020 организации, осу-
ществляющие деятельность по выполнению сервисного обслуживания в рам-
ках контракта (договора) жизненного цикла или по отдельно заключенному с за-
казчиком контракту (договору), организуют работу по ГОСТ РВ 0028–001–2020 
«Система технического обслуживания и ремонта военной техники. Сервисное 
обслуживание. Основные положения», принятому и введенному в действие 
01 июля 2021 года приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 18 ноября 2020 г. № 130-ст «О принятии государ-
ственного военного стандарта».

ГОСТ РВ 0028–001–2020 устанавливает цели, задачи и основные положения 
по организации и проведению сервисного обслуживания изделий военной тех-
ники, функции основных участников, а также требования к документальному 
обеспечению и показателям оценки качества сервисного обслуживания изде-
лий военной техники (далее – изделия ВТ).

Порядок сервисного обслуживания изделий ВТ включает в себя следующие 
этапы:

– планирование сервисного обслуживания;
– заключение государственных контрактов на сервисное обслуживание;
– выполнение сервисного обслуживания;
– приемка результатов сервисного обслуживания.
Планирование сервисного обслуживания изделий ВТ предусматривает:
– разработку плана (план-графика) сервисного облуживания изделий ВТ;
– определение прогнозной цены сервисного обслуживания изделий ВТ на
очередной год и плановый период.
Порядок выполнения сервисного обслуживания изделий ВТ предусматри-

вает:
– организацию выполнения сервисного обслуживания изделий ВТ;
– выполнение сервисного обслуживания изделий ВТ;
– приемку результатов сервисного обслуживания изделий ВТ.



4
Менеджмент Вооружение Качество 4(70)’2021

Предприятиям и организациям ОПК

Сервисное обслуживание изделий ВТ может выполняться:
– по месту нахождения изделий ВТ – в пунктах (местах) базирования (дис-
локации) эксплуатирующей организации и (или) расположения неисправ-
ных изделий ВТ (в полевых условиях или в море) (если такое требование 
установлено сервисным контрактом);
– по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности – на
территории сервисной организации.

Примечание  – При выполнении сервисного обслуживания изделий ВТ по ме-
сту нахождения вооружения (военной техники), место осуществления лицензируе-
мого вида деятельности, предусмотренное лицензией, не меняется и переоформле-
ние лицензии не требуется.

[статья 12 ПП РФ от 30.11.2021 № 2118]

Функции участников сервисного обслуживания изделий ВТ на этапе его вы-
полнения отражены в 8.4 ГОСТ РВ 0028–001–2020.

Организацию и выполнение сервисного обслуживания изделий ВТ следу-
ет проводить с соблюдением закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5485-1 «О государственной тайне», инструкции по обеспечению режима се-
кретности в Российской Федерации (утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05 января 2004 г. № 3-1), перечня сведений, от-
несенных к государственной тайне (утвержден Указом Президента Российской 
Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203).

Для того, чтобы подтвердить вид деятельности, «сервисное обслуживание» 
и получить сертификат соответствия в СДС «Военный Регистр», организация 
должна внедрить требования ГОСТ РВ 0028–001–2020 в соответствии с ГОСТ 
РВ 0001–005–2019, обратиться в орган по сертификации СМК, выдавший сер-
тификат соответствия, с заявкой на расширение области сертификации «на 
сервисное обслуживание». Расширение области сертификации проводится в 
рамках планового инспекционного контроля или специального (внепланового) 
аудита. Так же подать заявку на первоначальную сертификацию в любой орган 
по сертификации, зарегистрированный в Системе.

Будем надеяться, что новый стандарт позволит нам осуществлять деятель-
ность по сервисному обслуживанию без особых проблем. 

А если возникнут трудности с внедрением стандарта, 22-23 марта 2022 года 
приглашаем вас на авторский курс ЦПРП АНО «Военный Регистр» по вопросам 
практической реализации требований ГОСТ РВ 0028–001–2020, в рамках которо-
го будут даны рекомендации по порядку оформления типовых форм документов, 
разрабатываемых при организации и выполнении сервисного обслуживания.


