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Сводка отзывов 

На проект изменений № 1 к межгосударственному стандарту 33473-2015 

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

транспортных средств. Методы функционального тестирования». 
 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание.  Заключение разработчика 

В целом по 

проекту 

изменений 

ООО 

«Транснависофт» 

(v_bogumil@mail.ru) 

Предложения и замечания по проекту стандарта 

отсутствуют. 

Принять к сведению. 

В целом по 

проекту 

изменений 

ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

02.02.2021) 

Все изменения к стандарту 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» 

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 

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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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание.  Заключение разработчика 

ГОСТам, либо новых ГОСТов взамен 

действующих. 

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

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 и N 

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  

было обусловлено необходимостью 

обоснования причин разработки 

стандартов  для обеспечения применения 

ТР ТС 018/2011. 

Для обновляемой редакции этих 

стандартов, включая и ГОСТ 33473-20__ 

признано целесообразным исключить 

элемент «Ведение».   

Наименование ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

Учитывая, что в изменённом разделе 1 ГОСТа 

указаны категории транспортных средств M1, 

M2, M3, N и T, внести соответствующие 

Отклонить. 

Одной из существенных целей 

обновления комплекса стандартов на 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание.  Заключение разработчика 

02.02.2021) изменения в название ГОСТа АСН, включающего ГОСТ 33472-2015 

…ГОСТ 33474-2015, являлась 

унификация требований к АСН для 

обеспечения возможности расширения 

области применения этих стандартов на 

различные классы и группы наземных 

колесных транспортных средств.  

подпадающих, в т.ч. под действие 

различных регламентов. При этом 

отдельные виды ТС могут не иметь 

обозначения категорий ТС (например, 

самоходные машины по ТР ТС 010/2011) 

в отличие от  категорий ТС, 

установленных, например ТР ТС 018 (М, 

N) или ТР ТС 032/2012 (категория Т). 

 Поэтому включение обозначений  

категорий транспортных средств в 

наименование стандарта создаст 

существенные трудности включения 

рассматриваемого комплекса стандартов в 

Перечни стандартов доказательной базы 

по другим регламентам, отличным от ТР 

ТС 018/2011. 

Раздел 2 ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

02.02.2021 

Замена в разделе 2 ГОСТ не актуальна, т.к. в 

издании 2018 года в нормативных ссылках уже 

указан ГОСТ 33991-2016, а не ГОСТ 28751-90 

Принять к сведению. 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание.  Заключение разработчика 

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 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. 

Отклонить. 

1). Приведенное в проекте стандарта 

определение термина «аппаратура 

спутниковой навигации» изложено в 

редакции, предусмотренной проектом 

Изменений № 3 к ТР ТС 018/2011. 

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.  

2). 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 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание.  Заключение разработчика 

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. 

3). 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.  

П. 3.15 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 

изменений в ГОСТ 33473-2015 термин 

«апплет» с его определением в виде 

специального программного продукта для 

обеспечения некорректируемости 

информации, определяемой и 

фиксируемой АСН, не противоречит 

определению термина по ГОСТ IEC 

60050-732-2017
1
, т.к. не имеет 

самостоятельного применения и работает 

под управлением программного 

обеспечения АСН. 

2) Согласно п.117 приложения № 10 к 

ТР ТС 018/2011 АСН должна 

                                                           
1
 ГОСТ IEC 60050-732-2017 «Международный электронный словарь. Часть 732. Технологии компьютерных сетей» 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание.  Заключение разработчика 

обеспечивать сохранение во внутренней 

памяти сообщений, которые не удалось 

передать по сетям ПРТС и их 

последующую передачу при 

восстановлении связи 

П. 3.16 ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

(Вх 28/19-52 от 

02.02.2021 

В действующем ГОСТ 34.12-2018
2
 дано 

определение «ключ», отличное от предлагаемого 

в проекте: «ключ – изменяемый параметр в виде 

последовательности символов, определяющий 

криптографическое преобразование».  

  

Принять частично.  

1) Формулировка термина «ключ» 

приведена в соответствии с ГОСТ 34.12-

2018 (п.2.1.8) (который адаптирован из 

международного стандарта ИСО/МЭК 

18033–1
3
, статья 2.21): 

 ключ: изменяемый параметр в виде 

последовательности символов, 

определяющий криптографическое 

преобразование.  

Также в действующем ГОСТ Р 52928-2010 

(записано ошибочно*, д.б указан ГОСТ Р 57483-

2017) дано определение «некорректируемость»: 

«состояние защищенности информации, 

формируемой и обрабатываемой техническим 

средством контроля, от несанкционированного 

изменения в процессе хранения, обработки и 

2)  Отклонить. 

Приведенное п.3.9 ГОСТ Р 57483-2017
4
  

определение термина 

«некорректируемость» практически 

дословно включено в рассматриваемый 

проект изменений к ГОСТ 33473-2015, 

т.к. ссылка в межгосударственных 

                                                           
2
 ГОСТ 34.12-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры» 

3
 ИСО/МЭК 18033–1 «Информационная безопасность - алгоритмы шифрования - часть 1» 

4
 ГОСТ Р 57483-2017 «Комплексная система унифицированной бортовой аппаратуры ГЛОНАСС. Технические средства контроля обстоятельств причинения вреда 

транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия».   
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание.  Заключение разработчика 

передачи.  

Целесообразно в проекте изменить 

формулировки и указать ссылки на эти ГОСТы. 

стандартах на национальные стандарты не 

допускается (п.4.8.5.1 ГОСТ 1.5-2001). 
 Примечание: *) номер ГОСТ Р 52928-2010 в 

замечаниях ФКУ НПО «СТиС» МВД России 

указан ошибочно. 

П. 3.17 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. 

(в отношении необходимости 

изменения определения  термина). 

Признано целесообразным термин «код 

аутентификации» заменить термином 

«код аутентичности», изложив его 

определение  по ГОСТ 34.13-2018
5
: 

«Код аутентичности: Строка бит 

фиксированной длины, полученная 

применением симметричного 

криптографического метода к сообщению, 

добавляемая к сообщению для 

обеспечения его целостности и 

аутентификации источника данных». 

                                                           
5
 ГОСТ 34.13-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров» 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание.  Заключение разработчика 

Раздел 3 

«Термины и 

определения» 

ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

 

В проекте используется понятие 

«мониторинговая информация». Учитывая, что 

определение этого понятии дано только в ГОСТ Р 

54030-2010
6
, целесообразно внести его в проект 

«мониторинговая информация – совокупность 

навигационной и телеметрической информации, 

передаваемой с контролируемых транспортных 

средств» со ссылкой на указанный ГОСТ 

Принять частично.  

1) Учтено в отношении необходимости 

введения термина «мониторинговая 

информация», определение которого 

изложено на основе п.3.9 ГОСТ 33473-

2015: 

«мониторинговая информация:  

Координатно-временная и телематическая 

информация, передаваемая установленной 

на транспортном средстве аппаратурой 

спутниковой навигации в навигационно-

информационные системы».  

2)  Отклонено в отношении 

необходимости ссылки на ГОСТ Р 54030-

2010, т.к. ссылка в межгосударственных 

стандартах на национальные стандарты не 

допускается (п.4.8.5.1 ГОСТ 1.5-2001). При 

этом, в приведенном в ГОСТ Р 54030 -2010 

определении термина «мониторинговая 

информация» (см.п.3.11) термин 

«навигационная информация»  

противоречит по содержанию требованиям 

ГОСТ Р 52928-2010
7
 (п.А.4)  

                                                           
6
 ГОСТ Р 54030-2010 «Глобальная навигационная спутниковая система. Системы информационного сопровождения и мониторинга городских и пригородных 

автомобильных перевозок опасных грузов. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам» 
7
 ГОСТ Р 52928-2010 «Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и определения» 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание.  Заключение разработчика 

Раздел 4 

«Сокращения» 

ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

 

Предлагается в проект изменения включить 

следующие дополнения в раздел «Сокращения»: 

1.12.1. Определение ПЗ-90 – общеземная 

геоцентрическая система координат «Параметры 

Земли 1990 года» дополнить словами «, 

используемая в ГНСС ГЛОНАСС».  

 

Принять.  

Существующее в ГОСТ 33473-2015 

определение сокращения «ПЗ- 90» 

дополнено и изложено в редакции: 

«ПЗ-90 - общеземная геоцентрическая 

система координат «Параметры Земли 1990 

года», используемая в ГНСС «ГЛОНАСС».  

Раздел 4 

«Сокращения» 

ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

 

Предлагается в проект изменения включить 

следующие дополнения в раздел «Сокращения»: 

1.12.2. Дополнить перечень сокращением «4G» с 

соответствующей расшифровкой и использовать 

его в тексте стандарта 

Отклонить. 

Проектом Изменений № 3 в ТР ТС 

018/2011 и проектом обновленной 

редакции ГОСТ 33472-20__, 

устанавливающей требования к АСН, не 

предусматривается установление 

требований по применению в АСН 

модемов связи для передачи данных по 

сетям ПРТС стандарта   «4G». 

П. 5.3 ФКУ НПО «СТиС» 

МВД России 

 

Указать слова «таблица» на странице 3 проекта в 

соответствующих падежах: «В таблице 1 …» и 

«Таблицу дополнить…» 

Принять. 

П. 5.1.4 АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

 

Дополнить пункт абзацем в следующей редакции: 

«По решению органа по сертификации 

(например, при незначительных изменениях 

программного обеспечения относительно ранее 

испытанного УСВ) испытания могут быть 

Принять. 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание.  Заключение разработчика 

проведены на меньшем количестве образцов.» 

Орган по сертификации имеет право на 

ограничение объёма испытаний, например, при 

процедуре инспекционного контроля. 

П. 5.4.1 АНО «СЦ Связь-

сертификат»  

Изменить нижнюю границу диапазона 

относительной влажности воздуха: 

«- относительная влажность воздуха от 15% до 

75%;» 

диапазона относительной влажности воздуха 

«- относительная влажность воздуха от 15% до 

75%;» 

Судя по всему, данные климатические условия 

испытаний регулируют микроклимат в 

помещениях, где производятся испытания. В РФ 

действует стандарт Санитарных Норм и Правил 

(СанПиН). 

Определение «нормальных» в СанПиНе не 

употребляется, там есть «оптимальные» и 

«допустимые» климатические условия. 

Предлагается использовать диапазон 

«допустимых условий». 

Принять частично. 

Нормальные климатические условия 

испытаний определены в п.3.15 ГОСТ 

15150
8
, согласно которому 

«относительная влажность воздуха — 

45-80 %». 

При этом в примечании к 

вышеуказанному пункту 3.15 допускается 

вместо верхнего значения диапазона 80% 

устанавливать значение 75%. 

Указанное допущение о возможности 

установления верхней границы влажности 

75% включено как примечание и в п.4.1.6 

рассматриваемого проекта стандарта 

Отклонить в отношении изменения 

термина «нормальные климатические 

условия» на «оптимальные или 

допустимые»  

5.4.2 и далее по 

тексту. 

АНО «СЦ Связь-

сертификат» 

В предложениях с перечислением трёх ГНСС 

после слова Galileo написать в скобках «BeiDou» 

Принять. 

По тексту стандарта после слова 

                                                           
8
 ГОСТ 15150- 69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» 
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Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Предложение, замечание.  Заключение разработчика 

 «Galileo» дополнено словами «или BeiDou» 

 

Руководитель разработки: 

Заместитель директора Дирекции по взаимодействию 

с органами государственной власти АО «ГЛОНАСС» 

К.т.н. Заслуженный метролог Российской Федерации                                                                                                       В.М. Гладких 

(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)  

 

 

 


