
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта 

 ГОСТ 33472-202_ «Глобальная спутниковая система. 

Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных 

транспортных средств. Общие технические требования» 

(взамен ГОСТ 33472-2015) 

 

1 Основание для разработки стандарта 

Разработка проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 33472-202_ 

«Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой 

навигации для оснащения колесных транспортных средств. Общие технические 

требования» осуществляется в целях обновления (путем пересмотра) ГОСТ 

33472-2015 «Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура 

спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств 

категории M и N. Общие технические требования» и проводится в соответствии 

с Программой межгосударственной стандартизации на 2021 год: 

шифр темы - RU.1.650-2019; 

шифр ПНС -  1.11.363-2.005.19. 

Актуализация нормативных положений межгосударственного стандарта 

ГОСТ 33472-2015 обусловлена необходимостью: 

- приведения в соответствие с нормативными положениями изменений 

№3 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» (далее – технический регламент или ТР ТС 018/2011), 

прошедшими процедуру публичного обсуждения в период с 21 марта по 1 июня 

2020 г. Обновляемый стандарт ГОСТ 33472-2015 включен решением Коллегии 

ЕЭК от 25 декабря 2018 года № 219 в перечень стандартов для обеспечения 

применения ТР ТС 018/2011; 

- выполнения пункта 31 Плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров для обеспечения реализации Национальной технологической 

инициативы по направлению «Автонет», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 г. № 535-р (далее – ДК 

НТИ «Автонет»), в части установления в стандарте требований, 

обеспечивающих юридическую значимость данных, формируемых аппаратурой 
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спутниковой навигации, и уточнения перечня таких данных, включая 

информацию о параметрах вождения. 

 

2 Краткая характеристика актуализируемых нормативных 

положений проекта стандарта 

Проект пересматриваемого стандарта устанавливает общие технические 

требования к составу, функциональным свойствам, эксплуатационным и 

техническим характеристикам, а также к протоколам обмена данным 

аппаратуры спутниковой навигации, предназначенной для оснащения колесных 

транспортных средств, на соответствие актуализируемым требованиям 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). 

По структуре построения, основным терминологическим аспектам, 

типовому составу компонентов АСН и требований к ним, типовому составу 

основных функциональных свойств аппаратуры и составу требований к ним, а 

также по составу спецификаций протоколов транспортного уровня, передачи 

мониторинговой информации и уровня поддержки услуг проект 

разрабатываемого стандарта в основном соответствует обновляемому 

стандарту ГОСТ 33472-2015.   

К основным актуализируемым нормативным положениям проекта 

пересматриваемого стандарта относятся следующие:  

- расширение области применения стандарта в отношении видов 

транспортных средств, конструкция которых должна предусматривать 

оснащение аппаратурой спутниковой навигации. В частности, определено, что 

нормативные положения стандарта могут быть применимы  для установления 

требований к аппаратуре спутниковой навигации, предназначенной для 

оснащения транспортных средств категории Т, включая сельскохозяйственные 

и лесохозяйственные трактора, а также для оснащения самоходных машин 

различного назначения; 

- изменение в силу изложенного выше наименования стандарта в части 

исключения из наименования указаний на категории транспортных 
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средств M и N;  

- гармонизация требований к навигационным свойствам АСН с 

требованиями к навигационным свойствам устройств вызова экстренных 

оперативных служб (УВЭОС) в рамках реализации актуализируемых 

нормативных положений регламента по возможности совмещения 

функциональных свойств АСН и УВЭОС; 

- включение в состав АСН модуля спутниковой связи и установление 

требований к нему в целях реализации требований регламента по наличию в 

аппаратуре резервного канала беспроводной связи для передачи информации 

при планируемом применении транспортных средств с установленной АСН в 

местах отсутствия или неполного покрытия сетей подвижной радиотелефонной 

связи; 

- актуализация требований к ЭМС в связи с заменой установленным 

порядком исходных стандартов по ЭМС для электрического и электронного 

оборудования транспортных средств; 

- актуализация описаний протокола передачи данных в части: 

• спецификации протокола транспортного уровня в отношении 

авторизации АСН на аппаратно-программных комплексах и 

межсерверного взаимодействия; 

• спецификации протокола передачи данных в отношении 

мониторинговой информации; 

• спецификации протокола уровня поддержки услуг и 

спецификации сервисов предоставления услуг в отношении 

описания некорректируемости информации, формируемой и 

передаваемой АСН 

В рамках выполнения п.31 ДК НТИ «Автонет»  в целях повышения 

уровня юридической значимости данных, формируемых аппаратурой 

спутниковой навигации, предназначенной для оснащения колесных 

транспортных средств категорий М и N, и уточнения перечня таких данных, 

включая информацию о параметрах вождения, проектом разрабатываемого 

стандарта предусмотрено: 
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- установление нормативных положений по обеспечению 

некорректируемости формируемой и передаваемой АСН информации на основе 

использования апплета (специального программного обеспечения, 

устанавливаемого на СИМ карту коммуникационного модуля АСН) в целях 

существенного снижения возможных рисков несанкционированного изменения 

информации в процессе хранения, обработки и передачи; 

- уточнение состава мониторинговой информации, передаваемой АСН 

(параметры вождения, пороговые значения уровней ускорений (замедлений), 

изменение направления движения). Для различных диапазонов ускорений (до 

8 g; до 24 g) установлены соответствующие требования к точности определения 

и дискретности выдаваемых значений ускорений.  

Кроме того, в целях минимизации объема данных о параметрах вождения 

включено новое требование к АСН в части обеспечения возможности 

установления не менее 3 (трех) порогов фиксации ускорений (значение 

ускорения, длительность ускорения) по каждой из осей (продольной, 

поперечной, вертикальной). 

 

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование 

целесообразности пересмотра стандарта 

Обновление нормативных положений межгосударственного стандарта 

ГОСТ 33472-2015 осуществляется в целях: 

- обеспечения выполнения актуализируемых в рамках Изменений № 3 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» для достижения социально приемлемого 

уровня безопасности применения транспортных средств соответствующих 

категорий и предназначения, оснащенных АСН; 

- содействия соблюдению правил безопасности дорожного движения и 

правил перевозки пассажиров и грузов транспортными средствами, 

оснащенными аппаратурой спутниковой навигации; 

- обеспечения юридической значимости информации, формируемой и 

передаваемой АСН. 
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Ввиду того, что достижение указанных целей обусловило необходимость 

значительного изменения содержания (более 20 % объема) и структуры 

стандарта, включая и изменение его наименования, а также установление в нем 

новых, более прогрессивных требований к аппаратуре спутниковой навигации, 

и руководствуясь требованиями раздела 5.3 ГОСТ 1.2-2015 

«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» (далее – 

ГОСТ 1.2 - 2015), признано целесообразным обновление нормативных 

положений ГОСТ 33472-2015 осуществлять в формате пересмотра, что 

согласно пункту 5.3.3 вышеуказанного ГОСТ 1.2-2015 предусматривает 

разработку нового стандарта. 

  

4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими 

межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по 

межгосударственной стандартизации  

Проект обновленного стандарта разработан с соблюдением принципов 

стандартизации, установленных в ГОСТ 1.2– 2015 применительно к процедуре 

обновления межгосударственных стандартов, и с учетом требований ГОСТ 1.5-

2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию и обозначению». 

Проект разрабатываемого стандарта взаимоувязан с проектом 

пересматриваемого межгосударственного стандарта на методы испытаний АСН 

ГОСТ 33474 - 20… «Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура 

спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств. Методы 

испытаний на соответствие требованиям по электробезопасности, климатическим 

и механическим воздействиям»», а также с проектами пересматриваемых 

межгосударственных стандартов на устройства вызова экстренных оперативных 

служб (далее – УВЭОС), также являющихся объектами технического 
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регулирования в рамках ТР ТС 018/2011: 

проект ГОСТ 3346420__ «Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система экстренного реагирования при авариях. Устройство/система вызова 

экстренных оперативных служб. Общие технические требования»; 

проект ГОСТ 3346520__ «Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система экстренного реагирования при авариях. Протокол обмена данными 

устройства/системы вызова экстренных оперативных служб с инфраструктурой 

системы экстренного реагирования при авариях»; 

проект ГОСТ 3347020__ Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система экстренного реагирования при авариях. Методы испытаний модулей 

беспроводной связи устройства/системы вызова экстренных оперативных служб». 

 

5. Источники информации 

При разработке проекта стандарта в качестве источников информации 

использованы следующие межгосударственные стандарты: 

ГОСТ 12.1.04489 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения»; 

ГОСТ 14254-2015 «(IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (код IP)»; 

ГОСТ 160192001 «Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. 

Требования по стойкости к воздействию механических и климатических факторов и 

методы испытаний»; 

ГОСТ 2354484 «Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования. 

Общие технические условия»; 

ГОСТ 30852.10-2002 «(МЭК 60079-11:1999) Электрооборудование 

взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i»; 

ГОСТ 324222013 «Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. Требования к 

архитектуре и функциям»; 
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ГОСТ 33991-2016 «Электрооборудование автомобильных транспортных 

средств. Электромагнитная совместимость. Помехи в цепях. Требования и методы 

испытаний». 

 

6 Сведения о государствах-участниках Соглашения
1
, 

применяющих пересматриваемый стандарт 

Пересматриваемый межгосударственный стандарт ГОСТ 33472-2015 

принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации по результатам голосования (протокол от 28 декабря 2015 г. N 

83-П). 

За принятие пересматриваемого стандарта ГОСТ 33472-2015 

проголосовали следующие страны: Армения, Беларусь, Киргизия, Россия. 

 

7 Характеристика учета полученных замечаний и предложений по 

окончательной редакции проекта изменений от уполномоченных 

национальных органов и организаций заинтересованных государств  

Окончательная редакция проекта обновления ГОСТ 33472-2015, 

подготовленная в формате «изменений» и доработанная по результатам публичного 

обсуждения первой редакции проекта изменений, была размещена в АИС МГС для 

голосования 16.04.2021. 

Текст проекта стандарта также был размещен на официальном сайте 

Межгосударственного технического комитета «Радионавигация» (МТК 522).  

От национального органа по стандартизации и метрологии Республики 

Армения замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют.  

От национального органа по стандартизации Республики Кыргызстан 

замечаний и предложений не поступало. 

От национального органа по стандартизации Республики Казахстан замечаний 

не поступало в связи с проведением дополнительного внутригосударственного 

                                            

1
 Имеется в виду Соглашение о проведении согласованной политики в области 

стандартизации, метрологии и сертификации (заключено правительствами стран Содружества 

Независимых государств 13 марта 1992 г. в Москве (с дополнениями и изменениями от 22 ноября 

2007 г, принятыми в г. Ашхабад) 
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согласования с субъектами национальной системы стандартизации Республики 

Казахстан. При этом поступило предложение о необходимости переиздания 

(пересмотра) ГОСТ 33472-2015 в связи с большим объемом вынесенных на 

публичное обсуждение изменений. Предложение принято. 

От Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 

поступило тридцать девять  замечаний и предложений. Из них принято 

девятнадцать предложений, принято частично - восемь, принято к сведению – одно, 

отклонено (с соответствующим обоснованиями) – одиннадцать предложений. 

Кроме того поступило двадцать три замечания и предложения от 

заинтересованных организаций Российской Федерации, из которых принято шесть 

предложений, принято частично- пять, принято к сведению – одно, отклонено (с 

соответствующими обоснованиями) – одиннадцать предложений. 

 

8 Сведения о разработчике проекта пересматриваемого 

межгосударственного стандарта 

 

Акционерное общество «ГЛОНАСС» (АО «ГЛОНАСС»), 115184, 

г. Москва, Озерковская наб., д.14. 

Тел: +7 (495) 988-47-10, доб. 147. 

E-mail: press@aoglonass.ru; internavigation@rgcc.ru , gvm@aoglonass.ru. 

 

Руководитель разработки: 

Заместитель директора дирекции 

по взаимодействию с органами 

государственной власти 

АО «ГЛОНАСС» 

к.т.н. Заслуженный метролог 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.М. Гладких 

 

Ответственный исполнитель: 

Специалист по вопросам 

технического регулирования 

  

 

 

П.В. Куркин 

 

mailto:press@aoglonass.ru
mailto:internavigation@rgcc.ru
mailto:gvm@aoglonass.ru

