


РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
«О стандартизации в Российской Федерации» 

 от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ 

(в ред. от 5 апреля 2016 г. № 104-ФЗ) 

 

«О техническом регулировании» 

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

(в ред. от 5 апреля 2016 г. № 104-ФЗ) 

«Об утверждении Порядка официального опубликования, издания и распространения документов по стандартизации» 

(проект) 

 

«Об утверждении Порядка свободного доступа к документам, разрабатываемым и применяемым в национальной 

системе стандартизации» от 27.05.2016 г. № 1730 

 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления документов национальной системы стандартизации 

государственным библиотекам» (проект) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О федеральном информационном фонде стандартов» 

 от 28 июня 2016 г. № 589 

 

«О федеральном информационном фонде технических 

регламентов и стандартов и единой информационной системе 

по техническому регулированию» 

от 15 августа 2003 г. № 500 

 

«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

от 7 октября 2016 г. № 1012 

ПРИКАЗЫ МИНПРОМТОРГА РОССИИ 



РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

«Об утверждении Порядка и условий применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, 

региональных стандартов, а также стандартов иностранных государств» от 5 мая 2016 г. № 546 

 

 

«Об утверждении размеров платы за предоставление документов национальной системы стандартизации и  

общероссийских классификаторов от 29 июня 2016 г. № 805 

 

 

«О совершенствовании системы распространения документов по стандартизации Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии» от 1 июля 2016 г. № 844 

 

 

 

«Об операторе Федерального информационного фонда стандартов» от 1 июля 2016 г. № 846 

 

 

«О реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 15 августа 2003 г. № 500 «О федеральном 

информационном фонде технических регламентов и стандартов и единой информационной системе по 

техническому регулированию» от 30 января 2008 г. № 175 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫ РОССТАНДАРТА 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА СТАНДАРТОВ 

СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И 

ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

ИЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ОБЩЕРОССИЙСКИХ 

КЛАССИФИКАТОРОВ 



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И 

ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

Бесплатно 

Для ознакомления 

В защищенном виде 

на сайте Росстандарта www.gost.ru 

http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/


ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА СТАНДАРТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«О Федеральном информационном фонде стандартов» 

 от 28 июня 2016 г. № 589 

ПРИКАЗ РОССТАНДАРТА 

 «Об операторе Федерального информационного фонда стандартов» 

 от 1 июля 2016 г. № 846 



Организационно-техническое обеспечение создания, ведения федерального 
информационного фонда технических регламентов и стандартов и пользования им 
осуществляет оператор этого Фонда, определяемый Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии из числа подведомственных ему организаций 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2016 Г. 
№ 1012 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2003 г. № 594 

«Об опубликовании национальных стандартов и общероссийских классификаторов 

технико-экономической и социальной информации» утратил силу 

Изменения в Положении о федеральном информационном фонде 
технических регламентов и стандартов и единой информационной 
системе по техническому регулированию (от 15 августа 2003 г. № 
500)  

ДОПОЛНИТЬ: 

Пункт 4 

Пункт 9 

Пункт 8 

Документы хранятся в федеральном информационном фонде технических регламентов и 
стандартов в электронном виде 

Комплектование фонда технических регламентов и стандартов осуществляется оператором 
этого фонда, путем формирования электронных баз данных 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД 
ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ И 
СТАНДАРТОВ 

01 ГОСТ Р, ГОСТ, ПНСТ, ПР, Р, ИТС 

02 Общероссийские классификаторы 

03 Своды правил 

04 Международные, региональные и иностранные стандарты и 

своды правил и иные документы по стандартизации 

05 Переводы стандартов 

01 Технические регламенты 

02 ГОСТ Р, ГОСТ, своды правил для обеспечения 

требований технических регламентов 

03 Международные региональные и иностранные 

стандарты и своды правил и иные документы по 

стандартизации  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ФОНД СТАНДАРТОВ 



ИЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И 
ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

ПО ЗАПРОСАМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

ПЕЧАТАЕТСЯ ТИРАЖ ДОКУМЕНТА 

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ 

согласно проектируемым нормативно-правовым актам 



ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ СТАНОВИТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПРИ ПУБЛИЧНОМ ЗАЯВЛЕНИИ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
(ч. 3 ст. 26 ФЗ № 162 от 29.06.2015) 

 

В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В МАРКИРОВКЕ 

(ч. 3 ст. 26 ФЗ № 162 от 29.06.2015) 

 

ПРИ МАРКИРОВКЕ ПРОДУКЦИИ ЗНАКОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

(ч. 3 ст. 26 ФЗ № 162 от 29.06.2015) 

 

ПРИ НАЛИЧИИ ССЫЛОК В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ 

(ст. 27 ФЗ № 162 от 29.06.2015) 

 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР ГОСЗАКУПОК 

(ст. 33 ФЗ № 44 от 05.04.2013, ч. 10 ст. 4 ФЗ № 223 от 18.07.2011) 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ СТАНДАРТЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

(ч. 1 ст. 16 ФЗ № 162 от 29.06.2015) 



СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Свободный доступ к документам по стандартизации на официальном сайте Росстандарта 

www.gost.ru 

- ГОСТ Р, ГОСТ, ссылки на которые содержатся в НПА; 

- основополагающие ГОСТ Р, ГОСТ и Правила по стандартизации; 

- общероссийские классификаторы; 

- информационно-технические справочники 

Безвозмездно Для ознакомления с текстами документов  В защищенном от копирования формате Круглосуточно 



В случае нарушения настоящего порядка при исполнении соглашения 

оператор Фонда стандартов вправе приостановить оказание услуг на срок до 1 года  

 

СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Порядок предоставления документов по стандартизации библиотекам 

Библиотека* 

Заявка 

Оператор  

Фонда стандартов 

Соглашение** 

* Библиотеки, которые признаются таковыми в соответствии  

   с законодательством о библиотечном деле 

 

** На основании соглашения на безвозмездной основе 

согласно проектируемым нормативно-правовым актам 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И 
ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Международные организации по стандартизации 

Международная организация по стандартизации 

(ИСО) 
Международная электротехническая комиссия (МЭК) 

Болгарский институт стандартизации (BDS) 

Международные, межгосударственные, региональные стандарты, а также стандарты иностранных государств по стандартизации применяются в 

случае включения в Федеральный информационный фонд стандартов (Приказ Росстандарта от 5 мая 2016 г. № 546) 

Корейская ассоциация по стандартизации (KSA) 

Финская ассоциация стандартов (SFS) 

Институт по стандартизации Сербии (ISS) 

Ассоциация по стандартизации и сертификации 
Испании (AENOR) 

Французская организация по стандартизации (AFNOR) 

Британский институт стандартов (BSI)  

Управление по стандартизации Китая (SAC) 

Турецкий институт стандартов (TSE) 

Австрийский институт стандартов (OENORM) 

Институт стандартов Израиля (SII) 

Германский институт стандартизации (DIN) 

Организации по стандартизации иностранных государств 



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ, 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И 

СТАНДАРТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

п. 5  «Стандарты подлежат регистрации в Федеральном информационном фонде стандартов (далее - Фонд стандартов). 

         Решение о регистрации в Фонде стандартов принимает Федеральное агентство по техническому регулированию и 

         метрологии (далее - Федеральное агентство) на основании обращения участника работ по стандартизации (далее – 

         обращение заинтересованного лица, заинтересованное лицо)» 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 мая 2016 г. № 546

   

Условия регистрации документов, разрабатываемых и применяемых в 

национальной системе стандартизации  

п. 6  «Регистрация документов по стандартизации в Фонде стандартов осуществляется в следующие сроки: 

           международных стандартов, региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов иностранных  

           государств и сводов правил иностранных государств – в течение 30 рабочих дней со дня внесения Росстандартом 

           записи в реестр документов по стандартизации в отношении указанных документов по стандартизации» 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 27 мая 2016 г. № 1716 



*Центры стандартизации, метрологии и испытаний и другие организации, подведомственные Росстандарту, заключившие 

соглашения с оператором фонда на право распространения документов национальной системы стандартизации 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
И ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ 



Виды документов и методы защиты от несанкционированного копирования 

Типографское издание с 

голографической маркой 
Бумажная копия 

документа с 

голографической маркой и 

с QR-кодом 

Электронный 

документ, подписанный 

усиленной 

квалифицированной 

электронной подписью 

В составе 

информационных систем 

В составе баз данных 

подписанных усиленной 

квалифицированной 

электронной подписью 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
И ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ 



Для дальнейшей 

продажи 

Для использования в 

публикациях 
Отдельные документы и копии 

документов в бумажной и 

электронной форме 

Копирование документов в 

электронной форме 

Предоставление документов и копий 

документов в электронной форме для 

дополнительных пользователей 

Полнотекстовые 

базы данных документов и их 

обновление 

Правила взимания платы за предоставление документов по стандартизации из 
федерального информационного фонда стандартов вступили в силу 17 сентября 2016 г. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
И ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

Копирование документов в  

бумажной форме 

Для внутреннего 

использования 
Для непосредственного 

применения 



КОНТАКТЫ 

Москва, 
 ул. Донская, 8 

Тел.: +7(499) 236-34-48 

Тел./факс: +7(499) 236-01-72 

Е-mail: 

 standart1@gostinfo.ru 

Web сайт: 

 tor1.gostinfo.ru 

Санкт-Петербург, 
 пр. Культуры, 26/1 

Тел.: +7(812) 557-86-21, 

Факс: +7(812) 598-53-10 

Е-mail: 

 info@standards.spb.ru 

Web сайт: 

http://www.standards.spb.ru 

Краснодар, 
 ул. Офицерская, 48 

Тел.: +7(861) 224-01-20,  

+7(861) 224-13-73 

Е-mail: 

info@gost-yug.ru 

Web сайт: 

http://www.gost-yug.ru 

Новосибирск, 
 ул. Котовского, 40 

Тел.: +7(383) 353-94-93 

Тел./факс: +7(383) 353-94-36 

Е-mail: 

 tor13@online.sinor.ru 

Web сайт: 

 tor13.gostinfo.ru 

Екатеринбург, 
 ул. Солнечная, 41 

Тел./факс: +7(343) 341-68-27, 

+7(343)341-65-54 

Е-mail: 

tor14@sky.ru 

Web сайт: 

tor14.gostinfo.ru 

Территориальные отделы распространения: 

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31, к. 2 
Телефон/факс: 8 (495) 531-26-44, 8 (499) 400-30-36, 8 (495) 690-43-09 
E-mail: info@gostinfo.ru 
Web: http://www.gostinfo.ru 
  

Интернет-магазин стандартов: 
http://www.standards.ru 


