


РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

«О стандартизации в Российской Федерации»
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ
(в ред. от 3 июля 2016 г. № 296-ФЗ)

«О техническом регулировании»
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
(в ред. от 5 апреля 2016 г. № 104-ФЗ)

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
«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» 
06.07.2017 г. № 2172

«Об утверждении правил разработки, утверждения, опубликования, 
изменения и отмены сводов правил» от 1 июля 2016 г. № 624
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ПРИКАЗЫ РОССТАНДАРТА
«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 из Федерального информационного фонда стандартов» 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 утверждении размеров платы за предоставление документов национальной системы стандартизации и  общероссийских 
классификаторов из Федерального информационного фонда технических регламентов стандартов от 30 марта 2017 г. № 651

«Об операторе Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов от 30 декабря 2016 г. № 2047

«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» и от 29 декабря 2007 г. №966
«О внесении изменений в положение о Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов и единой 
информационной системе по техническому регулированию» от 30 января 2008 г. № 175
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«Об организации в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии работ по разработке, регистрации и 
опубликованию сводов правил» от 22 мая 2017 г. №1031



ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА СТАНДАРТОВ

ПРИКАЗЫ РОССТАНДАРТА

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

«Об операторе Федерального информационного фонда технических 
регламентов и стандартов от 30 декабря 2016 г. № 2047

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД 

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ И СТАНДАРТОВ

01 Технические регламенты

02 ГОСТ Р, ГОСТ, своды правил в обеспечение требований 
технических регламентов

03 Международные региональные и иностранные стандарты 
и своды правил и иные документы по стандартизации в 
обеспечение требований технических регламентов
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Оператор фонда
Организационно-техническое 

обеспечение создания, 
ведения и пользования фондом.
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СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ДОКУМЕНТАМ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Цель: Ознакомление с текстами документов по стандартизации

Условия: на безвозмездной основе в электронной форме защищенные от копирования и 
изменения в течение срока действия документа

Формы доступа:

На официальном сайте Росстандарта:

а) ГОСТ Р, ГОСТ, ссылки на которые содержатся в 
нормативных правовых актах;
б) основополагающие ГОСТ Р, ГОСТ и ПР; 
в) общероссийские классификаторы;
г) ИТС.

В библиотеках:

а) ГОСТ Р
б) ГОСТ
в) ПНСТ
г) ПР
д) Р
е) ИТС



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОСТ

Межправительственное соглашение о праве распространения 
документов по межгосударственной стандартизации (проект, 
одобренный МГС и отдельными государствами-членами МГС)

Порядок распространения документов по межгосударственной 
стандартизации (проект)

Соглашение о проведении согласованной политики в области 
стандартизации, метрологии и сертификации (13 марта 1992 г., г. Москва)

В настоящее время проект Соглашения находится на согласовании в государствах-
членах МГС
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ПРИНЦИПЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОСТ

Исключительное право на распространение закрепляется за национальными органами 
по стандартизации или уполномоченными ими организациями.

В государстве может быть только один уполномоченный орган (организация).

Государства на законодательном уровне обеспечивают защиту от неправомерного 
распространения документов.

Документы не должны быть доступны третьим лицам бесплатно.

Члены МГС не должны распространять документы  на территориях других членов МГС.
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОСТ
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТАНДАРТОВ И СТАНДАРТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
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ФЗ 162 от 29 июня 2015 года «О стандартизации в Российской Федерации».
Статья 26. Часть 2. Условия применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных 
сводов правил, стандартов иностранных государств, сводов правил иностранных государств устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

ФЗ 184 от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании». 
Статья 7. Часть 8. Международные стандарты должны использоваться полностью или частично в качестве основы для 
разработки проектов технических регламентов.

Ст. 16-1. Международные и иностранные стандарты могут включаться в перечень документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического 
регламента при условии их регистрации в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

Ст. 44. Международные стандарты, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента 
подлежат регистрации в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.



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

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ, 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, А ТАКЖЕ СТАНДАРТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

• при поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том числе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

• в конструкторской, проектной и иной технической документации.

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)».

Способы применения

Условия применения
• отсутствие национальных стандартов РФ и ПНСТ с аналогичными объектами стандартизации и требования к ним;
• соответствие стандартов, действующих в РФ техническим регламентам;
• соответствие стандартов современному уровню развития науки, техники и технологий, передовому зарубежному опыту.
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Приказ Росстандарта от 05 мая 2016 г. № 546



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТАНДАРТОВ И СТАНДАРТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
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КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ И ИХ ПЕРЕВОДОВ
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Пользователи
(предприятия и организации различных отраслей)

Интернет-магазин
www.standards.ru

Москва
tor1.gostinfo.ru

Краснодар
www.gost-yug.ru Новосибирск

tor13.gostinfo.ru

Екатеринбург
tor14.gostinfo.ru

Санкт-Петербург
www.standards.spb.ru

Магазины 
стандартов



Надлежащим образом заверенные переводы
(официальные переводы)

Собственные переводы

ПЕРЕВОД ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ

В национальной системе стандартизации Российской Федерации выделяют:
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ГОСТ Р 1.7. «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 
Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения 
международных»

ГОСТ Р 1.8 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по 
разработке, применению, обновлению и прекращению применения»

ГОСТ 1.3 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные. Правила разработки на основе международных и 
региональных стандартов»

ГОСТ 7.36 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Неопубликованный перевод. общие требования и правила оформления»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТАНДАРТОВ И ИХ ПЕРЕВОДОВ
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Оформлен в соответствии с ГОСТ 7.36

Пройти экспертизу в техническом комитете по стандартизации, за которым 
закреплена соответствующая тематика, и одобрен им

Удостоверен штампом «Официальный перевод»

Соблюдение авторских прав, прав на использование авторских прав и прав продажи 
публикаций международных и региональных организаций по стандартизации и 
национальных органов по стандартизации, которые установлены в соответствующих 
правилах и других документах этих организаций (органов), а также в соглашениях 
национального органа Российской Федерации по стандартизации с этими 
организациями

Зарегистрирован в Федеральном информационном фонде стандартов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

В соответствии с ГОСТ Р 1.7 перевод на русский язык зарубежного 
документа должен соответствовать следующим критериям:
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СОБСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД

В соответствии с ГОСТ 1.3 и ГОСТ Р 1.7 под собственным переводом понимается:

Перевод, сделанный организацией - разработчиком межгосударственного стандарта или национального 
стандарта РФ для целей разработки идентичных стандартов при отсутствии официальных переводов или 
русских версий ссылочных международных стандартов.

Организация - разработчик должна представить такой перевод национальному органу по стандартизации 
на официальную регистрацию.
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КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАЛИЧИЕ ПЕРЕВОДА 

Заинтересованные лица:

Организация – разработчик стандарта

Заявитель при обращении в федеральный орган исполнительной власти в сфере 
стандартизации о регистрации соответствующих стандартов и сводов правил в 
Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов и в 
Федеральном информационном фонде стандартов

Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА ПЕРЕВОДАМИ
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Осуществляет оператор Фонда 
из переводов, направленных ему 

заинтересованными лицами

УСЛОВИЯ

Соблюдение норм 
авторского права

Соответствие перевода 
требованиям, установленным 

ГОСТ Р 1.7 

Решение федерального органа исполнительной власти 
в сфере стандартизации о включения перевода в Фонд



УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ФОНДА ПЕРЕВОДАМИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
ЗАРУБЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Наименование документа Количество 
Перевод выполнен

ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ
Перевод выполнен другими 

лицами 

ISO 3564 2893 671

IEC 304 47 257

DIN 698 603 95

ASTM 78 4 74

Другие 1552 1318 234

ИТОГО: 6196 4865 1331
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КОНТАКТЫ

Москва,
Нахимовский проспект, 31, к.2

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:

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

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
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