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Сводка отзывов 

на первую редакцию проекта изменений  к межгосударственному стандарту ГОСТ 33472-2015 

«Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств 

категорий M и N. Общие технические требования» 

 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное 

наименование 

национального органа 

Предложение, замечание Заключение разработчика 

 

В целом по 

стандарту 

 Национальный орган 

по стандартизации и 

метрологии 

Республики Армения 

 

 Замечания и предложения к проекту стандарта 

отсутствуют  
 

Принять к сведению 

В целом по 

стандарту 

Госстандарт 

Республики Казахстан 
Проводится дополнительное внутригосударственное 

согласование с субъектами национальной системы 

стандартизации Республики Казахстан 

Принять к сведению. 

В целом по 

стандарту 

Госстандарт 

Республики Казахстан  

Вх. письмо №1610 от 

27.09.21г. 

 

В связи с большим объемом предполагаемых 

изменений ГОСТ 33472-2015 № 1 считаем 

необходимым переиздание ГОСТ 33472-2015 

Принять. 

В целом по 

стандарту 

ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

02.02.2021) 

Все изменения к стандартам целесообразно 

оформить в соответствии с требованиями приложений 

Д, Е ГОСТ 1.5-2001: 

- страницы проставляются в правом нижнем углу; 

- на второй и последующих страницах изменения к 

стандарту и проекта изменения сверху вносится: 

«Изменение № и обозначение стандарта» 

 

 

Принять к сведению. 

В связи с принятием решения об обновлении 

рассматриваемого стандарта в формате «пересмотр» 

оформление проекта пересматриваемого стандарта 

будет осуществлено в соответствии с требованиями 

ГОСТ 1.5-2001 применительно к разработке 

проектов МГС.   
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Излагать п. 1 ГОСТов в новой редакции 

представляется некорректным, т.к. разработчики 

стандарта (некоммерческое партнёрство «Содействие 

развитию и использованию навигационных 

технологий» и АО «НТЦ «Интернавигация») 

установлены ранее при регистрации ГОСТов, а 

АО «ГЛОНАС» может являться лишь разработчиком 

изменений к ГОСТам, либо новых ГОСТов взамен 

действующих 

Принять частично. 

В связи с принятием решения о пересмотре 

стандарта, что в соответствии с п.5.3.3 ГОСТ 1.2-

2015 означает разработку фактически нового 

стандарта взамен действующего, в п.1 Сведений о 

стандарте (элемент «Предисловие) в качестве 

разработчика стандарта включено АО «ГЛОНАСС». 

Учитывая, что в изменённом разделе 1 ГОСТа 

указаны категории транспортных средств M1, M2, 

M3, N и T, внести соответствующие изменения в 

название ГОСТа 

Отклонить. 

Ввиду того, что в проект стандарта включены 

нормативные положения по его распространению на 

различные категории и виды ТС, включая и 

отдельные виды самоходных машин, не 

подпадающих под действие 

ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 «Сводная резолюция о 

конструкции транспортных средств (СР.3)», принято 

решение из наименования стандарта исключить 

указание категорий транспортных средств.  

Исходя из чего наименование проекта ГОСТ 33473-

202__ изложено в следующей редакции: 

«Аппаратура спутниковой навигации для 

оснащения колесных транспортных средств. Общие 

технические требования» 

В целом по 

стандарту 

Минэкономики 

Украины 

 

ГОСТ в Украине не действует Принять к сведению. 
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В целом по 

стандарту 

Государственный 

комитет по 

стандартизации  

(Госстандарт) 

Республики Беларусь 

(№ 03-27/697 от 

26.04.2021) 

 
 

Проект изменения межгосударственного стандарта 

необходимо привести в соответствие с требованиями 

ГОСТ 1.5 (разделы 4, 5) 

Принять к сведению. 

В связи с принятием решения об обновлении 

рассматриваемого стандарта в формате «пересмотр» 

оформление проекта пересматриваемого стандарта 

будет осуществлено в соответствии с требованиями 

ГОСТ 1.5-2001 применительно к разработке 

проектов МГС.   

Рассмотреть возможность по всему тексту ГОСТ 

33472-2015 «Глобальная навигационная спутниковая 

система. Аппаратура спутниковой навигации для 

оснащения колесных транспортных средств категорий 

M и N. Общие технические требования» (далее – 

ГОСТ 33472), где есть упоминание о сетях подвижной 

радиотелефонной связи стандарта GSM и UMTS 

(GSM 900/1800 и UMTS 900/2000), перейти на 

международную формулировку в соответствии с 

Резолюцией МСЭ-R 56-2
1
.  

 

Отклонить. 

Применение формулировок в соответствии с 

Резолюцией МСЭ-R 56-2 (в частности, заменить по 

тексту стандарта слова «по сетям подвижной 

радиотелефонной связи» словами «по сетям 

международной подвижной электросвязи»)  не 

представляется возможным. Действующей 

редакцией технического регламента ТР ТС 018/2011 

(абзац 6 пункта 6 ) и проектом Изменений № 3 к ТР 

ТС 018/2011 (новая редакция п.117 приложения 

№ 10 к ТР ТС 018/2011) при установлении 

требований к АСН предусмотрено использование 

термина «сети подвижной радиотелефонной связи» 

(далее – ПРТС).   

(Справочно: ГОСТ 33472-2015 включен в Перечень 

стандартов для обеспечения применения ТР ТС 

018/2011 Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2018 г. 

№ 219). 

 

                                                           
1
 Резолюцией МСЭ-R 56-2 «Определение названий для Международной подвижной электросвязи» 



4 
 

Упоминание конкретных стандартов ограничивает 

возможности производителей по совершенствованию 

каналов обмена информацией. Стандарты GSM и 

UMTS в настоящее время считаются устаревшими, 

тем более данные стандарты теоретически могут 

работать не только в указанных в стандарте 

диапазонах частот 

Принять частично. 

1. По тексту стандарта исключено указание 

конкретных частотных диапазонов GSM 900/1800 и 

UMTS 900/1800 при установлении требований к 

коммуникационному модулю АСН. 

2. Отклонить в части предложения по 

исключению из рассматриваемого 

межгосударственного стандарта положений по 

применению конкретных стандартов связи  GSM / 

UMTS для сетей ПРТС 2G/3G соответственно. ??? 

Заменить слова «транспортного средства» (в 

различных падежах) сокращением «ТС» 

Принять. 

По отдельным разделам, подразделам, пунктам , подпунктам, таблицам, графическим материалам 

Введение Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь  

Уточнить, указанный абзац в действующей редакции 

ГОСТ 33472 отсутствует 

Принять к сведению. 

Раздел Введение исключен из пересматриваемой 

редакции  ГОСТ 33472-202_. 

Введение ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

02.02.2021) 

Рекомендуется оставить «Введение», изменив 

категории транспортных средств M и N, на, 

соответственно, M1, M2, M3, N, а также Т 

Отклонить. 

В соответствии с нормативными положениями  

3.1.3 ГОСТ 1.5- 2001 (п.3.1.3 и 3.5.1) элемент « 

Введение» в стандарте не является обязательным и 

его включение в стандарт приводится по 

необходимости.  

Присутствие этого раздела в исходной редакции 

комплекса стандартов ГОСТ 33472-2015 … ГОСТ 

33474-2015 на АСН,  принятых в 2015 году,  было 

обусловлено необходимостью обоснования причин 

разработки стандартов  для обеспечения применения 

ТР ТС 018/2011. 

Для обновляемой редакции этих стандартов, 
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включая и ГОСТ 33472-20__ признано 

целесообразным исключить элемент «Ведение».   

Наименование ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

02.02.2021) 

 

Учитывая, что в изменённом разделе 1 ГОСТа 

указаны категории транспортных средств M1, M2, 

M3, N и T, внести соответствующие изменения в 

название ГОСТа 

Отклонить. 

Ввиду того, что в проект стандарта включены 

нормативные положения по его распространению на 

различные категории и виды ТС, включая и 

отдельные виды самоходных машин, не 

охватываемых перечнем категорий ТС, 

установленных международным нормативным 

документом Комитета по внутреннему транспорту 

ЕЭК ООН  - ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 «Сводная 

резолюция о конструкции транспортных средств 

(СР.3)», принято решение из наименования 

стандарта исключить указание категорий 

транспортных средств.  

Исходя из чего наименование проекта ГОСТ 33473-

202__ изложено в следующей редакции: 

«Аппаратура спутниковой навигации для 

оснащения колесных транспортных средств. Общие 

технические требования» 

Раздел 2 

Нормативные 

ссылки 

 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

Указать наименования ГОСТ 28751-90 и ГОСТ 33991-

2016 

Принять частично. 

1. В связи с принятием решения об обновлении 

ГОСТ 33472-2015 в формате «пересмотр»  ГОСТ 

33991-2016 с указанием наименования включен в 

раздел 2 Нормативные ссылки. 

2. ГОСТ 28751-90 исключен как утративший силу. 

Раздел 3 

Термины и 

определения 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 3.1 заменить слова «по сетям подвижной 

радиотелефонной связи» словами «по сетям 

международной подвижной электросвязи (IMT)» 

 

Отклонить. 

Применение формулировок в соответствии с 

Резолюцией МСЭ-R 56-2 (в частности, заменить по 

тексту стандарта слова «по сетям подвижной 

радиотелефонной связи» словами «по сетям 

международной подвижной электросвязи»)  не 
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представляется возможным. Действующей 

редакцией технического регламента ТР ТС 018/2011 

(абзац 6 пункта 6 ) и проектом Изменений № 3 к ТР 

ТС 018/2011 (новая редакция п.117 приложения 

№ 10 к ТР ТС 018/2011) при установлении 

требований к АСН предусмотрено использование 

термина «сети подвижной радиотелефонной связи» 

(далее – ПРТС).   

(Справочно: ГОСТ 33472-2015 включен в Перечень 

стандартов для обеспечения применения ТР ТС 

018/2011 Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2018 г. 

№ 219. 

Разрабатываемый вместо ГОСТ 33472-2015 в 

формате пересмотра проект ГОСТ 33472-20__ 

планируется к внесению в вышеуказанный 

Перечень). 

 

П.3.1 НП «Содействие 

развитию и 

использованию 

навигационных 

технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

(№ 299/2021 от 

29.09.2021) 

В пункте 3.1 в определении термина «аппаратура 

спутниковой навигации» зафиксировано, что АСН 

принимает сигналы не менее чем от трех ГНСС (без 

указания их наименования), а в пунктах 7.1, 8.1.1 

приведены конкретные наименования ГНСС, по 

сигналам которых АСН должна определять 

пространственно-временное состояние ТС, а именно 

ГЛОНАСС, GPS, Galileo. 

С целью обеспечения соответствия Изменений 2 

проекту изменения [№ 3] в ТР ТС 018/2011 

предлагается в пунктах 7.1 и 8.1.1 слова «(ГЛОНАСС, 

GPS, Galileo)» исключить. 

Отклонить. 

В редакции изменений № 3 к ТР ТС 018/2011 

пункт 117 приложения 10 в перечне требований к 

АСН установлено требование о   возможности 

приема и обработки сигналов не менее трех 

действующих глобальных навигационных 

спутниковых систем (ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО и 

GPS). 

 

Раздел 3  

П.3.1 

ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

02.02.2021) 

Определение «аппаратура спутниковой навигации, 

АСН» дано в пункте 6 Технического регламента 

Таможенного Союза 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных средств». Согласно этому 

документу аппаратура спутниковой навигации – это 

Отклонить. 

1). Приведенное в проекте стандарта определение 

термина «аппаратура спутниковой навигации» 

изложено в редакции, предусмотренной проектом 

Изменений № 3 к ТР ТС 018/2011. В пункте 117 
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 аппаратно-программное устройство, устанавливаемое 

на транспортное средство для определения его 

текущего местоположения, направления и скорости 

движения по сигналам не менее двух действующих 

глобальных навигационных спутниковых систем, 

обмена данными с дополнительным бортовым 

оборудованием, а также для обмена информацией по 

сетям подвижной радиотелефонной связи.  

Таким образом до внесения изменений в ТР ТС 

018 изменять данное определение в ГОСТах 

нецелесообразно. 

приложения 10 в перечне требований к АСН 

установлено требование о   возможности приема и 

обработки сигналов не менее трех действующих 

глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО и GPS).  

2) Согласно Плану разработки технических 

регламентов (утв. Решением Совета ЕЭК от 

23.04.2021 № 57) срок представления проекта 

Изменений № 3 в ЕЭК для принятия  - IV кв.2022 г.  

3). ГОСТ 33473-2015 включен в Перечень 

стандартов для обеспечения применения ТР ТС 

018/2011 (решение Коллегии ЕЭК от 25.12.2018 № 

219). Одной из целей обновления ГОСТ 33473-2015 

является необходимость гармонизации  

нормативных положений стандарта с 

актуализируемой редакцией  технического 

регламента, установленной проектом Изменений № 

3 к ТР ТС 018/2011. Согласно порядку разработки и 

принятия технических регламентов ЕАЭС и 

изменений к ним, утвержденному  Решением Совета 

ЕЭК от 20.06.2012 (в ред. от 18.10.2016) (пункт 49), 

Изменения в Перечни стандартов для обеспечения 

применения актуализированной версии регламента 

должны быть утверждены Коллегией ЕЭК в срок, не 

позднее чем за 180 дней до даты вступления в силу 

Изменений в ТР ТС 018/2011. 
4). Проведение работ по обновлению стандартов, 

включенных в состав доказательной базы ТР ТС 

018/2011, после принятия изменений № 3 в 

регламент, не позволит утвердить 

актуализированные версии стандартов к моменту 

вступления изменений № 3 в силу. 
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П.3.21 НП «Содействие 

развитию и 

использованию 

навигационных 

технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

Содержащееся в пункте 3.21 ГОСТ 33472-2015 

определение термина «голосовая гарнитура» не 

является корректным и не соответствует его 

содержанию, используемому как в тексте указанного 

стандарта, так и в подпункте «з» пункта 6.1 

Изменений 2, из содержания которого следует, что 

голосовая гарнитура это микрофон и 

громкоговоритель (громкоговорители). 

Предлагается включить в Изменения 2 пункт, 

предусматривающий исключение пункта 3.21 из 

текста ГОСТ 33472-2015 

Принять частично. 

Определение термина «голосовая гарнитура» 

изменено с учетом высказанного замечания и 

включено в проект стандарта в новой редакции: 

 «3.4 голосовая гарнитура: Устройство, 

являющееся составной частью аппаратуры 

спутниковой навигации, состоящее из микрофона и 

громкоговорителя (громкоговорителей) и 

предназначенное для обеспечения двусторонней 

громкоговорящей связи между водителем и 

диспетчером (оператором) внешней системы по 

сетям беспроводной связи». 

 

Раздел 3 

Термины и 

определения 

П.3.22 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 3.22: 

 - уточнить, определение термина «апплет» 

некорректно, т.к. противоречит принятым 

определениям, например, см. термин 732-08-13 

ГОСТ IEC 60050-732-2017 «Международный 

электротехнический словарь. Часть 732. Технологии 

компьютерных сетей». 

Основное отличие апплета от другого программного 

обеспечения в том, что апплет неполноценное 

программа, а работает в составе другого 

полноценного программного обеспечения (например, 

Java-апплет). 

Предлагаем изложить в редакции: 

«специальное программное обеспечение; СПО: 

Программное обеспечение, устанавливаемое на 

персональную универсальную идентификационную 

карту абонента в целях обеспечения 

некорректируемой регистрации данных, 

определяемых и фиксируемых АСН.». 

 

Отклонить. 

 Предусмотренный проектом рассматриваемого 

стандарта термин «апплет» с его определением в 

виде специального программного продукта для 

обеспечения некорректируемости информации, 

определяемой и фиксируемой АСН, не противоречит 

определению указанного термина по ГОСТ IEC 

60050-732-2017, т.к. не имеет самостоятельного 

применения и работает под управлением 

программного обеспечения АСН.  
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Раздел 3 
Термины и 

определения 

П.3.22 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 3.22: В определении термина упоминается 

«универсальная идентификационная карта абонента», 

при этом определения данного понятия не 

приводится. В тексте стандарта присутствуют 

сокращения – SIM (модуль идентификации абонента 

(SIM-карта)) и USIM (расширенный стандарт SIM-

карты, принятый в рамках UMTS), а по тексту 

используется – «персональная универсальная 

многопрофильная SIM (USIM)-карта», SIM (USIM)-

карта. 

Необходимо привести к единообразию используемую 

терминологию. 

 - заменить слова «идентификационную карту 

абонента» на «SIM (USIM)-карту» (см. п. 6.1 б) ГОСТ 

33472 и 16) изменения № 1 ГОСТ 33472) 

 

Принять. 

 

Раздел «4 Сокращения» дополнен сокращением 

«SIM/USIM – карта» с соответствующим 

определением: 

«SIM(USIM) - карта - персональная 

универсальная идентификационная карта абонента 

для работы в сетях GSM/UMTS, исполненная в виде 

съемной карты или впаиваемой в плату 

коммуникационного блока микросхемы». 

По тексту стандарта слова «идентификационная 

карта абонента» заменены на «SIM/USIM-карту». 

Раздел 3 

Термины и 

определения 

П.3.22 

ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

02.02.2021 

Не совсем точно дано определение «апплет». 

Непонятно значение словосочетаний «карта 

абонента», «некорректируемая регистрация данных». 

Согласно определению в ТР ТС 018 АСН не 

предназначена для фиксации данных.  

Поэтому предлагается рассмотреть следующий 

вариант определения: «апплет – несамостоятельный 

компонент специального программного обеспечения, 

работающий в контексте другого полновесного 

приложения, предназначенный для одной узкой 

задачи и не имеющий ценности в отрыве от базового 

приложения». 

Отклонить. 

 1. Предусмотренный проектом обновления ГОСТ 

33472-2015 термин «апплет» с его определением в 

виде специального программного продукта для 

обеспечения некорректируемости информации, 

определяемой и фиксируемой АСН, не противоречит 

определению указанного термина по ГОСТ IEC 

60050-732-2017, т.к. не имеет самостоятельного 

применения и работает под управлением 

программного обеспечения АСН. 

2. Включенное  в определение термина «апплет» 

словосочетание «некорректируемая регистрация 

данных» отражает алгоритм обеспечения 

некорректируемости формируемой АСН 

информации: подлежащая  передаче в 

некорректируемом виде  информация сначала 

записывается во флэш-память и в процессе 
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регистрации обеспечивается ее подписывание. И 

затем она передается на внешний сервер.  

 3.Согласно требованиям к АСН, установленным 

п.117 проекта Изменений№ 3 в ТР ТС 018/2011, 

АСН должна обеспечивать сохранение во 

внутренней памяти (регистрацию) данных, которые 

не удалось передать по сетям ПРТС.  

Раздел 3 

Термины и 

определения 

П.3.23 

ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

02.02.2021 

В действующем ГОСТ 34.12-2018 дано 

определение «ключ», отличное от предлагаемого в 

проекте: «ключ – изменяемый параметр в виде 

последовательности символов, определяющий 

криптографическое преобразование».  

Также в действующем ГОСТ Р 52928-2010 

дано определение «некорректируемость»: «состояние 

защищенности информации, формируемой и 

обрабатываемой техническим средством контроля, от 

несанкционированного изменения в процессе 

хранения, обработки и передачи.  

Целесообразно в проекте изменить 

формулировки и указать ссылки на эти ГОСТы.  

 

Принять.  

Формулировка приведена в соответствии с ГОСТ 

34.12-2018 (п.2.1.8) и ИСО/МЭК 18033–1 (статья 

2.21): 

 ключ: изменяемый параметр в виде 

последовательности символов, определяющий 

криптографическое преобразование.  
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Раздел 3 

Термины и 

определения 

П.3.24 

ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

02.02.2021 

Определение «код аутентификации» представлено 

некорректно: код не может быть «значением», т.к. это 

совокупность знаков или символов.  

Предлагается изложить определение «код 

аутентификации» в следующей редакции: 

«специальный набор символов фиксированной длины, 

вычисляемый по известному алгоритму в процессе 

приема данных, который добавляется к сообщению 

для обеспечения целостности хранимых или 

передаваемых по каналу связи данных 

Принять частично. 

Определение «код аутентификации» заменено на 

код аутентичности в соответствии с определением 

по стандарту ИСО/МЭК 9797-1:2011
2
  и ГОСТ 34.13-

2018 (п.2.1.9): 

 Код аутентичности (имитовставка): Строка бит 

фиксированной длины, полученная применением 

симметричного криптографического метода к 

сообщению, добавляемая к сообщению для 

обеспечения его целостности и аутентификации 

источника данных.  

 

Раздел 3  

Термины и 

определения 

П.3.25 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 3.25 сокращение «УСВ» указать полностью Принять. 

Раздел 4 

Обозначения и 

сокращения 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

Дополнить сокращениями «ГНСС», «ЭД», «ТП» и их 

расшифровками 

Принять.  

Раздел «4 Сокращения» дополнен сокращениями 

ТП и ЭД с соответствующими определениями: 

«ЭД – эксплуатационная документация; 

ТП – телематическая платформа». 

 

Сокращение «ГНСС» уже введено в п.3.2 

действующей редакции ГОСТ 33472-2015 

(сохранено  в редакции проекта ГОСТ 33472-20__) 

на основании требований п.3.10.3 ГОСТ 1.5-2001
3
. 

 

                                                           
2
 ИСО/МЭК 9797-1:2011 (ISO/IEC 9797-1:2011)  Информационные технологии. Методы защиты. Коды аутентификации сообщений (MAC). Часть 1. Механизмы, 

использующие блочный шифр (Information technology - Security techniques - Message Authentication Codes (MACs) - Part 1: Mechanisms using a block cipher)  
 
3
 ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. 

Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению» 
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Раздел 6 

Состав 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации 

П.6.1 

ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

02.02.2021 

В части 2 подпункта б) пункта 6.1. и далее по тексту 

перечень стандартов GSM/UMTS дополнить «/LTЕ» 

Отклонить. 

Нормативными положениями проекта Изменений 

№ 3 в ТР ТС 018/2011,  устанавливающими 

требования к АСН, не предусматривается 

установление требований по применению в АСН 

модемов связи для передачи данных по сетям ПРТС 

стандарта   «4G». 

 

Раздел 7 

Общие 

требования к 

АСН 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

  

П.7.1  Привести в соответствие с п. 8.1.1. После аббревиатур 

«(ГЛОНАСС, GPS, Galileo)» дополнить словами «а 

также спутниковых систем дифференциальной 

коррекции (опционально)» 

Принять. 

П.7.2  Заменить слова «по сетям подвижной 

радиотелефонной связи стандартов GSM и UMTS» 

словами «по сетям международной подвижной 

электросвязи (IMT)» 

 

Отклонить. 

Действующей редакцией ТР ТС 018/2011 (абзац 6 

пункта 6) и проектом Изменений № 3 к ТР ТС 

018/2011 (новая редакция п.117 приложения № 10 к 

ТР ТС 018/2011) при установлении требований к 

АСН предусмотрено использование термина «сети 

подвижной радиотелефонной связи».   

(Справочно: ГОСТ 33472-2015 включен в Перечень 

стандартов для обеспечения применения ТР ТС 

018/2011 Решением Коллегии ЕЭК от 25.12.2018 г. 

№ 219) 
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П.7.3  Заменить слова «кнопки вызова диспетчера» словами 

«кнопки «Экстренный вызов»»; 

  

Отклонить. 

Кнопка вызова диспетчера и кнопка «Экстренный 

вызов» (для АСН с функцией вызова экстренных 

служб) имеют разные предназначения: 

-при нажатии кнопки «Экстренный вызов» 

осуществляется вызов экстренных оперативных 

служб через оператора национальной системы 

экстренного реагирования; 

- при нажатии кнопки вызова диспетчера 

(«Сигнал бедствия») инициируется  вызов 

диспетчера автотранспортного предприятия,  

эксплуатирующего ТС, оснащенное АСН, или 

оператора муниципального (регионального) 

навигационно-информационного центра ( в 

зависимости от того, к какой НИС подключена 

АСН).  

Требования к АСН в части обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб установлены в 

новом пункте 7.14 проекта пересматриваемого 

ГОСТ 33472-20__. 

 

П.7.3  Исключить последний абзац «- изменение 

направления движения (путевого угла) выше 

допустимого значения» 

Принять.  

П.7.6  Заменить слово «канал» словом «каналам» Принять. 

П.7.7.3  п. 7.7.3: 

 - третий абзац, аббревиатуры «GSM и UMTS» 

заменить на «IMT»; 

 - восьмой абзац заменить слова «антенны GSM и 

UMTS» словами «антенны коммутационного модуля 

IMT» 

Отклонить. 

Действующей редакцией ТР ТС 018/2011 (абзац 6 

пункта 6) и проектом Изменений № 3 к ТР ТС 

018/2011 (новая редакция п.117 приложения № 10 к 

ТР ТС 018/2011) при установлении требований к 

АСН предусмотрено использование термина «сети 

подвижной радиотелефонной связи».   
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П.7.10-7.12  п.п. 7.10-7.12 оформить как п. 7.13 изменения № 1 

ГОСТ 33472 

Принять частично. 

В целях обеспечения единообразного изложения 

содержания разделов стандарта 7.10-7.13, 

устанавливающих требования к АСН для оснащения 

различных категорий ТС, раздел 7.13 дополнен 

пунктом 7.13.2, устанавливающим требования к 

интерфейсам обмена данными с подключаемым 

допоборудованием, аналогично редакциям п.7.10.2 

(7.11.2): 

«7.13.2 Требования к интерфейсам для обмена 

данными с подключаемым дополнительным 

оборудованием указаны в разделе 9». 

П.7.14.3  - расшифровать сокращение «ГАИС»; 

 - заменить слова «с оператором ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС»» словами «с оператором экстренных 

оперативных служб (системы экстренного 

реагирования при авариях)» (это межгосударственный 

стандарт, а не национальный стандарт Российской 

Федерации + см. п. 8.4.6 ГОСТ 33472 и 19) изменения 

№ 1 ГОСТ 33472); 

 

Принять. 

Слова «с оператором ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 

исключены из текста стандарта. 

Перечисление б) п.7.14 изложено в новой 

редакции с учетом замечаний: 

«б) установление двустороннего дуплексного 

голосового соединения в режиме громкой связи с 

оператором национальной системы экстренного 

реагирования;». 

Аналогичные изменения внесены в 

соответствующие пункты проекта изменений № 1 к 

ГОСТ 33472-2015. 

 

п. 7.14.3: 

  - перечисление г) расшифровать сокращение «МНД» 

Принять. 

Раздел «3 Термины и определения» дополнен 

пунктом 3.2.5, содержащим термин «минимальный 

набор данных» с соответствующим ему 

сокращением (МНД) и определение этого термина.   
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П. 7.6 НП «Содействие 

развитию и 

использованию 

навигационных 

технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

С целью придания требованию о передаче 

информации по спутниковым каналам связи статуса 

опционального требования предлагается пункт 7.6 

Изменений 2 изложить в редакции: 

«7.6 При отсутствии возможности передачи 

информации по сетям подвижной радиотелефонной 

связи, в случае если в состав АСН входит модуль 

спутниковой связи, АСН должна обеспечивать 

передачу информации по спутниковым каналам связи 

Принять. 

Пункт 7.6 изложен в предлагаемой редакции и 

дополнен примечанием, учитывающим нормативные 

положения п.117 приложения № 10 проекта 

Изменений № 3 в ТР ТС 018/2011: 

«7.6 При отсутствии возможности передачи 

информации по сетям подвижной радиотелефонной 

связи,  в случае если в состав АСН входит модуль 

спутниковой связи, АСН должна обеспечивать 

передачу информации по каналам спутниковой 

связи. 

 
П р и м е ч а н и е - Требование по наличию модуля 

спутниковой связи предъявляются к АСН при планируемом 

использовании транспортных средств, оснащенных 

аппаратурой, в местах   отсутствия или недостаточного 

покрытия сетей подвижной радиотелефонной связи». 

 

П.7.6 ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

02.02.2021 

Исправить грамматическую ошибку в п.7.6. «…по 

спутниковым каналам связи». 

Принять 

П.7.7 ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

02.02.2021 

Не исключать из действующей редакции ГОСТ 33472-

2015 пункт 7.7. (с примечанием) об использовании 

голосовой связи с диспетчерской службой, так как 

диспетчерская служба не входит в систему ЭРА 

ГЛОНАСС 

Принять частично. 

Нормативные положения пункта 7.7 действующей 

редакции, включая примечание, не исключены, а 

изложено в пункте 7.2.2 проекта пересматриваемого 

ГОСТ 33472 - 20__ : 

«7.2.2 По запросу АСН должна обеспечивать 

возможность осуществления голосовой связи по 

сетям подвижной радиотелефонной связи стандарта 

GSM/UMTS. 
П р и м е ч а н и е - Для осуществления двусторонней 

голосовой связи между водителем и диспетчером используется 

подключаемая к АСН голосовая гарнитура». 
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Раздел 8  

«Требования к 

функциональн

ым модулям и 

компонентам 

АСН» 

П.8.1 

НП «Содействие 

развитию и 

использованию 

навигационных 

технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

В тексте пункта 8.1 «Навигационный модуль» ГОСТ 

33472-2015 содержится требование о том, что АСН 

должна определять текущее местоположение, 

направление и скорость движения ТС, только по 

сигналам ГНСС ГЛОНАСС. 

С учетом вводимого Изменениями 2 требования к 

АСН о приме сигналов не менее чем от трех ГНСС 

предлагается внести в пункт 8.1 ГОСТ 33472-2015 

соответствующие требования о приеме сигналов не 

менее трех ГНСС 

Принять  

П. 8.1.1 изложен в редакции: 

«8.1.1 Навигационный модуль, входящий в состав 

АСН, должен определять текущее местоположение 

(широта, долгота, высота), направление и скорость 

движения ТС, привязанных к шкале времени 

UTC(SU), по сигналам не менее чем от трех 

глобальных навигационных спутниковых систем, 

включая ГЛОНАСС, Galileo и GPS, а также 

спутниковых систем дифференциальной коррекции 

(опционально)».  

 

Раздел 8 

«Требования к 

функциональн

ым модулям и 

компонентам 

АСН» 

П.8.1.4 

ФГУП «ВНИИФТРИ» 

(эл.письмо e- mail: 

office@vniiftri.ru от 

11.08.2021) 

Конкретизация работы по сигналам «E1 ГНСС 

Galileo» противоречит требованию изменений № 3 ТР 

ТС 018/2011. 

Предлагаемая редакция по п.8.1.4: 

«По тексту стандарта после слов «и Е1 ГНСС Galileo 

добавить «или В1 ГНСС BeiDou» 

 

Обоснование: 

В соответствии с п. 117 Приложения 10 ТР ТС 018 

должна быть «обеспечена возможность приема и 

обработки сигналов не менее трех действующих 

глобальных навигационных спутниковых систем» 

Принять. 

Абзац 1 п.8.1.4 изложить в редакции: 

«8.1.4 Доверительные границы допускаемой 

предельной погрешности (по уровню вероятности 

0,95) навигационных определений при работе по 

сигналам ГЛОНАСС (L1, код СТ), GPS код (L1, код 

С/А), Galileo (Е1, код S/O) или BeiDou (В1, код) при 

скорости движения ТС до 70 м/с и 

пространственном геометрическом факторе (PDOP) 

не более 4, не должны превышать по модулю:…», 

далее по тексту. 

Раздел 8 

П.8.1.1 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 8.1.1 привести в соответствие с п. 7.1. После слов 

«дифференциальной коррекции» дополнить словом 

«(опционально)» 

Принять. 

П.8.1.1  изложен в редакции: 

«8.1.1 Навигационный модуль, входящий в состав 

АСН, должен определять текущее местоположение 

(широта, долгота, высота), направление и скорость 

движения ТС, привязанных к шкале времени 

UTC(SU), по сигналам не менее чем от трех 

глобальных навигационных спутниковых систем, 

включая ГЛОНАСС, Galileo и GPS, а также 

спутниковых систем дифференциальной коррекции 

mailto:office@vniiftri.ru
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(опционально)». 

П.8.1.4  п. 8.1.4 изложить в редакции: 

«Точность координатно-временных параметров 

должна соответствовать:» 

п. 8.1.4.1: 

 - заменить «10 м - для высоты местоположения» на 

«20 м - для высоты местоположения»; 

 - заменить «0,1 м/с» на «0,2 м/с» 

Принять частично (в отношении высоты). 

1. Требования к точности определения 

координатно-временных параметров ТС, указанные 

в новой редакции п.8.1.4, изложены с учетом 

требований, установленных проектом Изменений № 

3 к ТР ТС 018/2011 (пункт 117 приложения № 10), 

аименно: 

«8.1.4 Доверительные границы допускаемой 

предельной погрешности (по уровню вероятности 

0,95) навигационных определений при работе по 

сигналам ГЛОНАСС (L1, код СТ), Galileo (Е1, код 

S/O), GPS код (L1, код С/А) при скорости движения 

ТС до 70 м/с и пространственном геометрическом 

факторе (PDOP) не более 4, не должны превышать 

по модулю: 

- 15 м - для координат местоположения в плане, 

- 20 м - для высоты; 

- 0,1 м/с – для скорости». 

 2. Отклонены предложения по установлению 

требования к тчности определения координат в 

плане – 10 м и скорости – 0.2 м/с как 

противоречащие проекту изменений № 3 в ТР ТС 

018/2011. 

8.1.12  п. 8.1.12 расшифровать сокращение «А-ГНСС». Принять. 

Используемое в п.8.1.9  пересматриваемого 

проекта ГОСТ 33472-20__ (вместо п.8.1.12 проекта 

изменений) определение термина «А-ГНСС» 

включено в п.3.22 раздела 3 «Термины и 

определения» в следующей редакции: 

«3.22 режим информационной поддержки 
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навигационных определений (режим А-ГНСС): 

Алгоритм функционирования аппаратуры 

спутниковой навигации, предусматривающий для 

навигационных определений на основе приема и 

обработки радионавигационных сигналов 

возможность использования дополнительной 

навигационной информации о текущем состоянии 

ГНСС в месте расположения транспортного 

средства (время, альманахи, эфемериды, опорные 

координаты), получаемой от оператора 

национальной системы экстренного реагирования по 

сетям подвижной радиотелефонной связи». 

 

8.1.12 НП «Содействие 

развитию и 

использованию 

навигационных 

технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

Вводимое Изменениями 2 Требование о реализации в 

АСН режима А-ГНСС предлагается сделать 

опциональным, с этой целью редакцию вводимого 

пункта 8.1.12 дополнить словом «(опционально)» 

Отклонить. 

Отсутствует обоснование ввести в качестве 

опционального требование о реализации режима А-

ГНСС  (см. п.3.3.10 ГОСТ 1.2-2015). 

Подраздел 8.2 

«Коммуникаци

онный модуль» 

П.8.2.4.1 

НП «Содействие 

развитию и 

использованию 

навигационных 

технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

С целью исключения преференций для конкретных 

операторов связи предлагается исключить из пункта 

8.2.4.1 слова «на основе использования 

многофункциональной системы персональной 

спутниковой связи «Гонец-Д1М» или системы 

спутниковой связи «Иридиум» 

Принять частично. 

Конкретные виды используемых в АСН стандартов 

спутниковой связи указаны в примечании к пункту 

8.2.5.1, устанавливающему требования по 

функциональному предназначению модуля 

спутниковой связи. 

Пункт 8.2.5.1 изложен в новой редакции: 

«8.2.5.1 Модуль спутниковой связи предназначен 

для осуществления передачи информации в 

условиях отсутствия или недостаточного покрытия 

территории сетями подвижной радиотелефонной 

связи (высокоширотные полярные и лесные районы, 

горные районы и др.). 
П р и м е ч а н и е: В качестве модулей спутниковой 

связи в АСН могут применяться модули, 
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обеспечивающие передачу информации с 

использованием многофункциональной системы 

персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М», системы 

глобальной персональной подвижной спутниковой связи 

«Иридиум» и др. Использование конкретной системы 

спутниковой связи определяется производителем АСН.» 

 

Подраздел 8.3 

«Модуль 

СКЗИ». 

Раздел 21 

«Требования 

по 

обеспечению 

некорректируе

мости 

информации» 

 

НП «Содействие 

развитию и 

использованию 

навигационных 

технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

1) Изменениями 2 к АСН предусматривается 

обязательное требование о хранении и передаче 

информации в некорректируемом виде. В 

действующей редакции стандарта требование о 

некорректируемости информации было 

опциональным и обеспечивалось за счет применения 

средств криптографической защиты информации 

(далее – СКЗИ), а именно модуля СКЗИ, 

необходимость включения которого состав АСН 

определял заказчик или изготовитель в зависимости 

от назначения ТС и навигационно-информационной 

системы, в рамках которых планировалось 

использовать АСН.  

При этом важно подчеркнуть что в соответствии с 

требованиями пункта 8.3.2 ГОСТ 33472-2015 

применяемые в СКЗИ алгоритмы должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 34.10-2012 и 

ГОСТ Р 34.11-2012, разработанных с участием ФСБ 

России - федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего регулирование в области 

разработки, производства, реализации, эксплуатации, 

ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 

Российской Федерации шифровальных 

(криптографических) средств и защищенных с 

использованием шифровальных средств систем и 

комплексов телекоммуникаций. 

Предложенное же техническое решение по 

обеспечению некорректируемости информации в 

Отклонить. 

1) Опциональное требование действующей 

редакции  п.8.3.2 ГОСТ 33472-2015 по обеспечению 

некорректируемости информации на основе 

использования аппаратно-программного СКЗИ не 

позволяло обеспечить юридическую значимость 

формируемой и передаваемой АСН информации при 

осуществлении межгосударственных перевозок 

пассажиров и грузов. 

Применение апплета в виде программного средства 

обеспечения некорректируемости информации, 

загружаемого на СИМ-карту коммуникационного 

модуля АСН, позволяет обеспечить юридическую 

значимость информации при указанных видах 

перевозок. Предлагаемый подход обеспечения 

некорректируемости информации идентичен 

установленному в ГОСТ Р 57484-2017 

«Комплексная система унифицированной бортовой 

аппаратуры ГЛОНАСС. Технические средства 

контроля обстоятельств причинения вреда 

транспортному средству в результате ДЬП. Общие 

технические требования и методы испытаний». 

2) Требование к АСН по постоянной активации 

загруженного на СИМ-карту профиля сети 

подвижной радиотелефонной связи, 

обеспечивающей функционирование национальной 

системы экстренного реагирования при авариях, для 

передачи мониторинговой информации установлено 
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АСН при помощи устанавливаемого на 

производимую за рубежом SIM-карту так 

называемого аплета не имеет согласованного ФСБ 

России организационно-технического механизма 

обеспечения некорректируемости передачи 

информации из АСН. 

2) Кроме того, предложенное решение по 

обеспечению некорректируемости информации 

предполагает, что в АСН будет всегда активирован 

профиль сети подвижной радиотелефонной связи, 

обеспечивающей функционирование национальной 

системы экстренного реагирования при авариях, то 

есть вся информация из АСН будет поступать в ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС» через ее сеть связи, что в свою 

очередь будет увеличить трафик в этой сети, снижать 

надежность доведения информации от УВ в случае 

аварии и увеличивать затраты собственников ТС, 

оснащенных АСН. В случае, если в АСН будут 

реализованы (опционально) функции УВ, то 

активация профиля сети подвижной радиотелефонной 

связи, обеспечивающей функционирование 

национальной системы экстренного реагирования при 

авариях, должна происходить только в случае 

идентификации события ДТП или в случае нажатия 

кнопки «Экстренный вызов». 

в  п.3 Правил оснащения транспортных средств 

категорий М2, М3 и транспортных средств 

категории N, используемых для перевозки опасных 

грузов, аппаратурой спутниковой навигации.  

В случае, если в АСН будут реализованы 

(опционально) функции УВЭОС, то активация 

профиля сети подвижной радиотелефонной связи, 

обеспечивающей функционирование национальной 

системы уже не потребуется и экстренный вызов 

будет осуществляться непосредственно после 

нажатия кнопки или автоматического срабатывания 

УВЭОС. 

Подраздел 8.8 

«Акселерометр

» 

П.8.8.2 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 8.8.2 заменить «8 g» на «6 g» (2 раза) Отклонить.  

 Отсутствует обоснование предлагаемой замены 

границы диапазона ускорений «6 g» вместо  «8 g» 

(как указано в проекте изменений) (см. п.3.3.10 

ГОСТ 1.2-2015). 

Раздел 12 Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 12.6 исключить год утверждения ГОСТ 33991 Принять.  
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п. 12.7 исключить год утверждения ГОСТ 33991 Отклонить  

В соответствии требованиями ГОСТ 1.5- 2001 

(пункт 4.8.3.2), в случае применения в  стандарте 

нормативной ссылки на конкретный структурный 

элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, 

приложение или иной структурный элемент) другого 

стандарта (классификатора), то ее записывают как 

датированную ссылку (с указанием года его 

принятия), а в скобках приводят наименование и 

номер (обозначение) структурного элемента 

ссылочного стандарта 

Раздел 13 

«Требования 

по стойкости к 

внешним 

воздействиям» 

П.13.1.2 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 13.1.2 «слова «IP 40» заменить на «IP 51» 

исключить. 

Учитывая, что основной блок АСН и оборудование, 

подключаемое к основному блоку аппаратуры, 

располагается в кабине, под панелью и не 

подвергается вертикальному каплепадению по ГОСТ 

14254, считаем требование избыточным. Повышение 

требований по степени защиты неминуемо приведет к 

значительному удорожанию АСН 

Принять. 

Степень защиты «IP 40» исключена и  п.13.1.2 

изложен в исходной редакции.  

Раздел 19 

«Требования к 

маркировке» 

П.19.3 

АНО «СЦ Связь-

сертификат 

Раздел 19 дополнить пунктом 19.3 в следующей редакции: 

«19.3 На корпусах каждого элемента (блока) АСН должно 

быть нанесено обозначение модели этого элемента 

(блока).» 

Без маркировки каждого блока невозможно обеспечить 

однозначную идентификацию АСН при испытаниях. 

Принять. 

Раздел 19 дополнен пунктом 19.3 в следующей 

редакции: 

«19.3 На корпусе каждого компонента (блока, 

модуля) АСН должно быть нанесено обозначение 

его модели». 

 

Раздел 21 

«Требования 

Государственный 

комитет по 

Дополнить перед аббревиатурами «SIM (USIM)» 

словами «персональную универсальную» (в разных 

Отклонить 

В соответствии с предложением к п.3.22 (см. 
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по 

обеспечению 

некорректируе

мости 

информации» 

стандартизации 

Республики Беларусь 

падежах, 3 раза) (см. 13) изменения № 1 ГОСТ 33472. 

 

выше) в раздел «4 Сокращения» включено 

сокращение «SIM/USIM- карта», содержащее в 

определении слова «персональная универсальная 

идентификационная карта абонента».  

Вследствие чего дополнение аббревиатуры 

предлагаемыми словами  по тексту стандарта 

представляется нецелесообразным. 

  Заменить слово «новой» словом «следующей» 

(применительно к редакции раздела 21). 

Принять  к сведению. 

В связи с принятым решением об обновлении  

ГОСТ 33472-2015 в формате пересмотр редакция 

проекта изменений к ГОСТ 33472-2015 не 

дорабатывается. 

  Заменить слова «в описание» словами «в описании» Отклонить. 

В разделе 21 отсутствуют слова «в описание». 

Раздел 21 

«Требования 

по 

обеспечению 

некорректируе

мости 

информации» 

НП «Содействие 

развитию и 

использованию 

навигационных 

технологий» 

НП «ГЛОНАСС» 

1) Изменениями 2 к АСН предусматривается 

обязательное требование о хранении и передаче 

информации в некорректируемом виде. В 

действующей редакции стандарта требование о 

некорректируемости информации было 

опциональным и обеспечивалось за счет применения 

средств криптографической защиты информации 

(далее – СКЗИ), а именно модуля СКЗИ, 

необходимость включения которого состав АСН 

определял заказчик или изготовитель в зависимости 

от назначения ТС и навигационно-информационной 

системы, в рамках которых планировалось 

использовать АСН.  

При этом важно подчеркнуть что в 

соответствии с требованиями  

пункта 8.3.2 ГОСТ 33472-2015 применяемые в СКЗИ 

алгоритмы должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012, 

разработанных с участием ФСБ России - 

Отклонить. 

1) Опциональное требование действующей 

редакции  п.8.3.2 ГОСТ 33472-2015 по обеспечению 

некорректируемости информации на основе 

использования аппаратно-программного СКЗИ не 

позволяло обеспечить юридическую значимость 

формируемой и передаваемой АСН информации при 

осуществлении межгосударственных перевозок 

пассажиров и грузов. 

Применение апплета в виде программного 

средства обеспечения некорректируемости 

информации, загружаемого на СИМ-карту 

коммуникационного модуля АСН, позволяет 

обеспечить юридическую значимость информации 

при указанных видах перевозок. Предлагаемый 

подход обеспечения некорректируемости 

информации идентичен установленному в ГОСТ Р 

57484-2017 «Комплексная система 

унифицированной бортовой аппаратуры ГЛОНАСС. 

https://docs.cntd.ru/document/1200095034#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200095034#7D20K3
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федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего регулирование в области 

разработки, производства, реализации, эксплуатации, 

ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 

Российской Федерации шифровальных 

(криптографических) средств и защищенных с 

использованием шифровальных средств систем и 

комплексов телекоммуникаций. 

Предложенное же техническое решение по 

обеспечению некорректируемости информации в 

АСН при помощи устанавливаемого на 

производимую за рубежом SIM-карту так 

называемого аплета не имеет согласованного ФСБ 

России организационно-технического механизма 

обеспечения некорректируемости передачи 

информации из АСН. 

2) Кроме того, предложенное решение по 

обеспечению некорректируемости информации 

предполагает, что в АСН будет всегда активирован 

профиль сети подвижной радиотелефонной связи, 

обеспечивающей функционирование национальной 

системы экстренного реагирования при авариях, то 

есть вся информация из АСН будет поступать в ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС» через ее сеть связи, что в свою 

очередь будет увеличить трафик в этой сети, снижать 

надежность доведения информации от УВ в случае 

аварии и увеличивать затраты собственников ТС, 

оснащенных АСН. В случае, если в АСН будут 

реализованы (опционально) функции УВ, то 

активация профиля сети подвижной радиотелефонной 

связи, обеспечивающей функционирование 

национальной системы экстренного реагирования при 

авариях, должна происходить только в случае 

идентификации события ДТП или в случае нажатия 

кнопки «Экстренный вызов». 

3) С учетом изложенного предлагается исключить 

Технические средства контроля обстоятельств 

причинения вреда транспортному средству в 

результате ДЬП. Общие технические требования и 

методы испытаний». 

2) Требование к АСН по постоянной активации 

загруженного на СИМ-карту профиля сети 

подвижной радиотелефонной связи, 

обеспечивающей функционирование национальной 

системы экстренного реагирования при авариях, для 

передачи мониторинговой информации установлено 

в  п.3 Правил оснащения транспортных средств 

категорий М2, М3 и транспортных средств 

категории N, используемых для перевозки опасных 

грузов, аппаратурой спутниковой навигации.  

В случае, если в АСН будут реализованы 

(опционально) функции УВЭОС, то активация 

профиля сети подвижной радиотелефонной связи, 

обеспечивающей функционирование национальной 

системы уже не потребуется и экстренный вызов 

будет осуществляться непосредственно после 

нажатия кнопки или автоматического срабатывания 

УВЭОС. 

3) Включение в ГОСТ 33472-2015  обязательного 

требования по  обеспечению юридической 

значимости формируемой и передаваемой АСН 

информации осуществлено в соответствии с п.31 

Дорожной карты по НТИ «Автонет», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.03.2018 № 535-р. 
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из Изменений 2 пункты, исключающие из ГОСТ 

33472-2015 подраздел 8.3 и сокращение «СКЗИ», а 

также все изменения, предусматривающие 

установление обязательного требования по 

обеспечению некорректируемости информации в 

АСН, а также изменений (раздел 21), определяющих 

реализацию некорректируемости за счет аплета, 

устанавливаемого на SIM-карту 

Раздел 22 

«Требования к 

эксплуатацион

ным 

документам» 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

Уточнить наименования эксплуатационных 

документов согласно таблице 1 ГОСТ 2.601-2013 

«Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы» (например, заменить 

«руководство по установке АСН» на «инструкцию по 

установке АСН», «руководство по настройке и 

тестированию АСН» на «инструкцию по настройке и 

тестированию АСН» и т.д.). 

Принять. 

Наименования ЭД уточнены согласно 

требованиям ГОСТ 2.601-2019: 

«22 Требования к эксплуатационным документам  

22.1 В состав ЭД на АСН включают следующие 

документы: 

-руководство по эксплуатации; 

- паспорт на АСН;  

- инструкция по установке АСН; 

- инструкция по настройке и тестированию АСН; 

- краткая инструкция по использованию АСН 

(брошюра). 

22.2 В ЭД на АСН (паспорт, инструкция по 

установке, инструкция по настройке и 

тестированию) должны быть указаны категории и 

типы (по возможности - марки и/или модели) ТС, 

для установки на которые предназначены АСН. 

22.3 В инструкции по установке АСН должны 

быть приведены указания: 

а) по прокладке электропроводки для 

подключения АСН к бортовой сети ТС, а также 

антенных кабелей (в случае комплектования АСН 

внешней антенной ГНСС и/или внешней антенной 

GSM/UMTS и спутниковой связи) с указанием 

способов крепления и средств защиты проводки 

(антенных кабелей) от механических и термических 

воздействий; 



25 
 

б) по установке на ТС основного блока АСН». 

 

По приложениям  в целом и по их структурным элементам 

Приложение А 

«Спецификаци

я протокола 

транспортного 

уровня» 

Таблица А.2 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

Таблица А.2 заменить «CP-1251» на «CP-1251 

(Windows-1251)» 

Принять.  

Windows-1251 — набор символов и кодировка, 

являющаяся стандартной 8-битной кодировкой для 

русских версий Microsoft Windows до 10-й версии. 

П.А.7.4  п. А.7.4 заменить ссылки «таблице 7» на «таблице 

А.7», «таблице 8» заменить на «таблице А.8» 

Принять. 

Приложение Б 

«Спецификаци

я протокола 

передачи 

мониторингово

й информации» 

П.Б.2.17 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. Б.2.17, первое предложение заменить «Б.2.18в» на 

«Б.18в» 

Принять.  

С учетом изменения нумерации при переходе к 

обновлению ГОСТ 33472-2015 в формате пересмотр, 

первое предложение п.Б.2.17 изложено в редакции: 

«Структура подзаписи представлена в таблице Б.21» 

П.Б.2.18  п. Б.2.18, первое предложение заменить «Б.16д» на 

«Б.18д» 

Принять 

С учетом изменения нумерации при переходе к 

обновлению ГОСТ 33472-2015 в формате пересмотр, 

первое предложение п.Б.2.18 изложено в редакции: 

«Структура подзаписи представлена в таблице Б.23» 
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Приложение В 

«Спецификаци

я протокола 

уровня 

поддержки 

услуг» 

П.57 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 57): 

 - уточнить нумерацию; 

 - уточнить текст, раздела 6.7.2.10 нет в ГОСТ 33465-

2015 «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» 

Принять. 

1. Нумерация изменений уточнена и приведена в 

соответствии ГОСТ 1.5-2001 (раздел 5). 

2. Уточнена ссылка на пункт 6.7.2.9 (вместо 6.7.2.10) 

ГОСТ 33465-2015.  

 

Пп. В.3.2.5  п.п. В.3.2.5, В.3.5 исключить год утверждения ГОСТ 

33465 

Отклонить 

В соответствии требованиями ГОСТ 1.5- 2001 

(пункт 4.8.3.2), в случае применения в  стандарте 

нормативной ссылки на конкретный структурный 

элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, 

приложение или иной структурный элемент) другого 

стандарта (классификатора), то ее записывают как 

датированную ссылку (с указанием года его 

принятия), а в скобках приводят наименование и 

номер (обозначение) структурного элемента 

ссылочного стандарта 

Приложение Г 

«Описание 

протокола 

EGTS 2.0 

П.Г.2.4.2 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. Г.2.4.2 заменить слова «федерации» словом 

«Федерации» (2 раза) 

Принять. 

 

 

Руководитель разработки: 

Заместитель директора дирекции по взаимодействию 

с органами государственной власти АО «ГЛОНАСС» 

к.т.н. Заслуженный метролог Российской Федерации                                                                                                       В.М. Гладких 
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(должность и наименование организации разработчика 

стандарта) 

 (личная подпись)                     (инициалы, фамилия)  

Составитель сводки отзывов 

Специалист по вопросам технического регулирования                                                                                                      П.В. Куркин 

(должность)  (личная подпись)                (инициалы, фамилия)  

 

 


