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Основные понятия 
 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия: 
1) документ по стандартизации - документ, в котором для добровольного и 
многократного применения устанавливаются общие характеристики объекта 
стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта 
стандартизации, за исключением случаев, если обязательность применения 
документов по стандартизации устанавливается настоящим Федеральным законом; 
2) документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе 
стандартизации (далее - документы национальной системы стандартизации), - 
национальный стандарт Российской Федерации (далее - национальный стандарт), в 
том числе основополагающий национальный стандарт Российской Федерации 
(далее - основополагающий национальный стандарт), и предварительный 
национальный стандарт Российской Федерации (далее - предварительный 
национальный стандарт), а также правила стандартизации, рекомендации по 
стандартизации, информационно-технические справочники; 
3) информационно-технический справочник - документ национальной системы 
стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в 
сфере стандартизации, содержащий систематизированные данные в определенной 
области и включающий в себя описание технологий, процессов, методов, способов, 
оборудования и иные данные; 
4) национальная система стандартизации - механизм обеспечения 
согласованного взаимодействия участников работ по стандартизации на основе 
принципов стандартизации при разработке (ведении), утверждении, изменении 
(актуализации), отмене, опубликовании и применении документов по 
стандартизации с использованием нормативно-правового, информационного, 
научно-методического, финансового и иного ресурсного обеспечения; 
5) национальный стандарт - документ по стандартизации, который разработан 
участником или участниками работ по стандартизации, по результатам экспертизы 
в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете 
по стандартизации утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере 
стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие 
характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в 
отношении объекта стандартизации; 
6) объект стандартизации - продукция (работы, услуги) (далее - продукция), 
процессы, системы менеджмента, терминология, условные обозначения, 
исследования (испытания) и измерения (включая отбор образцов) и методы 
испытаний, маркировка, процедуры оценки соответствия и иные объекты; 
7) общероссийский классификатор технико-экономической и социальной 
информации (далее - общероссийский классификатор) - документ по 
стандартизации, распределяющий технико-экономическую и социальную 
информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и 
другим) и являющийся обязательным для применения в государственных 
информационных системах и при межведомственном обмене информацией в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 



8) основополагающий национальный стандарт - национальный стандарт, 
разработанный и утвержденный федеральным органом исполнительной власти в 
сфере стандартизации, устанавливающий общие положения, касающиеся 
выполнения работ по стандартизации, а также виды национальных стандартов; 
9) правила стандартизации - документ национальной системы стандартизации, 
разработанный и утвержденный федеральным органом исполнительной власти в 
сфере стандартизации, содержащий положения организационного и методического 
характера, которые дополняют или конкретизируют отдельные положения 
основополагающих национальных стандартов, а также определяют порядок и 
методы проведения работ по стандартизации и оформления результатов таких работ; 
10) предварительный национальный стандарт - документ по стандартизации, 
который разработан участником или участниками работ по стандартизации, по 
результатам экспертизы в техническом комитете по стандартизации или проектном 
техническом комитете по стандартизации утвержден федеральным органом 
исполнительной власти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего 
применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а 
также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации на 
ограниченный срок в целях накопления опыта в процессе применения 
предварительного национального стандарта для возможной последующей 
разработки на его основе национального стандарта; 
11) рекомендации по стандартизации - документ национальной системы 
стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в 
сфере стандартизации и содержащий информацию организационного и 
методического характера, касающуюся проведения работ по стандартизации и 
способствующую применению соответствующего национального стандарта, либо 
положения, которые предварительно проверяются на практике до их установления 
в национальном стандарте или предварительном национальном стандарте; 
12) свод правил - документ по стандартизации, утвержденный федеральным 
органом исполнительной власти и содержащий правила и общие принципы в 
отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований технических 
регламентов; 
13) стандарт организации - документ по стандартизации, утвержденный 
юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморегулируемой 
организацией, а также индивидуальным предпринимателем для совершенствования 
производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг; 
14) стандартизация - деятельность по разработке (ведению), утверждению, 
изменению (актуализации), отмене, опубликованию и применению документов по 
стандартизации и иная деятельность, направленная на достижение упорядоченности 
в отношении объектов стандартизации; 
15) технические условия - вид стандарта организации, утвержденный 
изготовителем продукции (далее - изготовитель) или исполнителем работы, услуги 
(далее - исполнитель). 
 
  



Цели и задачи стандартизации 
 
Стандартизация направлена на достижение следующих целей: 

 содействие социально-экономическому развитию Российской Федерации; 
 содействие интеграции Российской Федерации в мировую экономику и 

международные системы стандартизации в качестве равноправного партнера; 
 улучшение качества жизни населения страны; 
 обеспечение обороны страны и безопасности государства; 
 техническое перевооружение промышленности; 
 повышение качества продукции, выполнения работ, оказания услуг и 

повышение конкурентоспособности продукции российского производства. 
 
Цели стандартизации достигаются путем реализации следующих задач: 

 внедрение передовых технологий, достижение и поддержание 
технологического лидерства Российской Федерации в высокотехнологичных 
(инновационных) секторах экономики; 

 повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей, охрана 
окружающей среды, охрана объектов животного, растительного мира и других 
природных ресурсов, имущества юридических лиц и физических лиц, 
государственного и муниципального имущества, а также содействие развитию 
систем жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

 оптимизация и унификация номенклатуры продукции, обеспечение ее 
совместимости и взаимозаменяемости, сокращение сроков ее создания, 
освоения в производстве, а также затрат на эксплуатацию и утилизацию; 

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

 обеспечение единства измерений и сопоставимости их результатов; 
 предупреждение действий, вводящих потребителя продукции (далее - 

потребитель) в заблуждение; 
 обеспечение рационального использования ресурсов; 
 устранение технических барьеров в торговле и создание условий для 

применения международных стандартов и региональных стандартов, 
региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов 
правил иностранных государств. 

 
 
  



Принципы стандартизации 
 

 добровольность применения документов по стандартизации; 
 обязательность применения документов по стандартизации в отношении 

объектов стандартизации, а также включенных в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень документов по 
стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает 
безопасность дорожного движения при его организации на территории 
Российской Федерации; 

 обеспечение комплексности и системности стандартизации, преемственности 
деятельности в сфере стандартизации; 

 обеспечение соответствия общих характеристик, правил и общих принципов, 
устанавливаемых в документах национальной системы стандартизации, 
современному уровню развития науки, техники и технологий, передовому 
отечественному и зарубежному опыту; 

 открытость разработки документов национальной системы стандартизации, 
обеспечение участия в разработке таких документов всех заинтересованных 
лиц, достижение консенсуса при разработке национальных стандартов; 

 установление в документах по стандартизации требований, обеспечивающих 
возможность контроля за их выполнением; 

 унификация разработки (ведения), утверждения (актуализации), изменения, 
отмены, опубликования и применения документов по стандартизации; 

 соответствие документов по стандартизации действующим на территории 
Российской Федерации техническим регламентам; 

 непротиворечивость национальных стандартов друг другу; 
 доступность информации о документах по стандартизации с учетом 

ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области защиты сведений, составляющих государственную 
тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иной информации ограниченного доступа. 

 
  



Правовое регулирование отношений в сфере стандартизации 
 

1. Правовое регулирование отношений в сфере стандартизации осуществляется 
Федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации» (№ 162 
ФЗ), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Применение документов по стандартизации для целей технического 
регулирования устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 27 
декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании". 

3. Применение международных стандартов, региональных стандартов и 
региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов 
правил иностранных государств, иных документов по стандартизации 
иностранных государств осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. 

 
ГЛАВА 3 Закона на самостоятельное изучение 

 
Виды документов по стандартизации 

 
К документам по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом относятся: 

1. документы национальной системы стандартизации; 
 Документы национальной системы стандартизации не должны противоречить 

международным договорам Российской Федерации, федеральным законам, актам 
Президента Российской Федерации, актам Правительства Российской 
Федерации, нормативным правовым актам федеральных органов 
исполнительной власти. 

 Разработчиками документов национальной системы стандартизации являются 
участники работ по стандартизации. 

 При разработке национальных стандартов международные стандарты 
используются в качестве основы, за исключением случаев, если такое 
использование признано невозможным вследствие несоответствия требований 
международных стандартов климатическим и географическим особенностям 
Российской Федерации, техническим и (или) технологическим особенностям или 
по иным основаниям либо Российская Федерация в соответствии с 
установленными процедурами выступала против утверждения международного 
стандарта или отдельного его положения. 
2. общероссийские классификаторы; 

Порядок разработки, ведения, изменения и применения общероссийских 
классификаторов устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3. стандарты организаций, в том числе технические условия; 
Стандарты организаций разрабатываются организациями самостоятельно исходя из 
необходимости их применения для обеспечения целей стандартизации. 
Стандарты организаций и технические условия разрабатываются с учетом 
соответствующих документов национальной системы стандартизации. 



Технические условия разрабатываются изготовителем и (или) исполнителем и 
применяются в соответствии с условиями, установленными в договорах 
(контрактах). 
Порядок разработки, утверждения, учета, изменения, отмены и применения 
стандартов организаций и технических условий устанавливается организациями 
самостоятельно с учетом применимых принципов стандартизации. 
Проект стандарта организации, а также проект технических условий перед их 
утверждением может представляться в соответствующий технический комитет по 
стандартизации или проектный технический комитет по стандартизации для 
проведения экспертизы, по результатам которой технический комитет по 
стандартизации или проектный технический комитет по стандартизации готовит 
соответствующее заключение. 

4. своды правил; 
Порядок разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов 
правил устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные 
требования в отношении объектов стандартизации (оборонная 
промышленность, атомная энергетика или иные объекты, отдельно 
определённые правительством РФ). 

 
Статья 24 и 25 ЗАКОНА на самостоятельное изучение. 

 
  



Применение документов национальной системы стандартизации 
 

 Документы национальной системы стандартизации применяются на 
добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от 
страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 Условия применения международных стандартов, региональных стандартов, 
межгосударственных стандартов, региональных сводов правил, стандартов 
иностранных государств, сводов правил иностранных государств, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований утвержденного технического регламента или которые содержат 
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе 
правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 
утвержденного технического регламента и осуществления оценки 
соответствия, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27 
декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании". 

 Применение национального стандарта является обязательным для 
изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о 
соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае 
применения обозначения национального стандарта в маркировке, в 
эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки продукции 
знаком национальной системы стандартизации. 

 Нормативные правовые акты могут содержать ссылки на официально 
опубликованные национальные стандарты и информационно-технические 
справочники. 

 Применение ссылок на национальные стандарты и (или) информационно-
технические справочники в нормативных правовых актах допускается в целях 
обеспечения выполнения технических и функциональных требований 
нормативного правового акта и в случае, если Правительство Российской 
Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 
уполномочены на установление соответствующих требований.\ 

 Ссылки на национальные стандарты в нормативных правовых актах 
применяются путем приведения в них наименования и обозначения 
национальных стандартов с указанием даты утверждения и даты регистрации, 
пунктов, разделов национальных стандартов. Ссылки на информационно-
технические справочники в нормативных правовых актах применяются путем 
приведения в них наименования и обозначения информационно-технического 
справочника с указанием даты его утверждения. 

 Тексты национальных стандартов и информационно-технических 
справочников, на которые даны ссылки, прилагаются к соответствующим 
проектам нормативных правовых актов при прохождении ими установленных 
процедур разработки и утверждения. 

 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации 
организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в том числе в форме открытых данных, перечня национальных 
стандартов и информационно-технических справочников, ссылки на которые 
содержатся в нормативных правовых актах. Порядок формирования, ведения 



и опубликования перечня национальных стандартов и информационно-
технических справочников, ссылки на которые содержатся в нормативных 
правовых актах, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере стандартизации. 

 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации при 
подготовке изменений для внесения их в национальный стандарт либо в 
случае планируемой отмены национального стандарта или информационно-
технического справочника, включенных в перечень национальных стандартов 
и информационно-технических справочников не менее чем за один год 
информирует Правительство Российской Федерации, заинтересованные 
федеральные органы исполнительной власти о планируемых изменениях либо 
об отмене национального стандарта или информационно-технического 
справочника. 
 
Информационное обеспечение национальной системы стандартизации 

 
 Информационное обеспечение национальной системы стандартизации 

реализуется посредством ведения Федерального информационного фонда 
стандартов, создания и эксплуатации федеральных информационных систем, 
необходимых для его функционирования, официального опубликования, 
издания и распространения документов национальной системы 
стандартизации и общероссийских классификаторов. 

 Официальное опубликование, издание и распространение документов 
национальной системы стандартизации и общероссийских классификаторов 
осуществляются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
стандартизации. 

 
 
  



Федеральный информационный фонд стандартов. Официальное 
опубликование, издание и распространение документов национальной 

системы стандартизации, общероссийских классификаторов, документов 
международных организаций по стандартизации  
и региональных организаций по стандартизации 

 
Федеральный информационный фонд стандартов является государственным 
информационным ресурсом. 
Создание и организация эксплуатации федеральных информационных систем, 
необходимых для функционирования Федерального информационного фонда 
стандартов, осуществляются федеральным органом исполнительной власти в сфере 
стандартизации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-
ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 
Федеральный информационный фонд стандартов составляют документы 
национальной системы стандартизации, общероссийские классификаторы, 
международные стандарты, региональные стандарты, стандарты иностранных 
государств, своды правил, региональные своды правил, своды правил иностранных 
государств, надлежащим образом заверенные переводы на русский язык 
международных стандартов, региональных стандартов и региональных сводов 
правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных 
государств, которые приняты на учет федеральным органом исполнительной власти 
в сфере стандартизации, документы по стандартизации международных 
организаций по стандартизации, региональных организаций по стандартизации и 
иные документы по стандартизации иностранных государств. 
Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации в целях 
формирования и ведения Федерального информационного фонда стандартов 
организует: 

1. централизованный учет, регистрацию, комплектование и хранение 
документов, а также их актуализацию; 

2. депозитарное хранение в течение десяти лет отмененных, утративших силу и 
подлежащих передаче на государственное хранение документов; 

3. обмен документами между федеральным органом исполнительной власти в 
сфере стандартизации и международными органами по стандартизации, 
региональными органами по стандартизации, национальными органами по 
стандартизации иностранных государств; 

4. предоставление по запросам органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, физических лиц информации о 
документах, содержащихся в данном фонде, а также выдачу в установленном 
порядке копий таких документов на бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и передаваемого заявителю, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, созданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

5. предоставление информации о документах, содержащихся в данном фонде, 
копий документов национальной системы стандартизации в соответствии с 
принятыми международными обязательствами Российской Федерации в 
сфере стандартизации. 



Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации организует 
официальное опубликование, издание и распространение в установленном порядке 
документов национальной системы стандартизации и общероссийских 
классификаторов. 
Издание и распространение международных стандартов, региональных стандартов 
и региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил 
иностранных государств, иных документов по стандартизации иностранных 
государств, документов международных организаций по стандартизации и 
региональных организаций по стандартизации обеспечивает федеральный орган 
исполнительной власти в сфере стандартизации в порядке и на условиях, которые 
установлены международными договорами Российской Федерации, международной 
или региональной организацией по стандартизации. 
Свободному доступу на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти в сфере стандартизации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" подлежат: 
1) национальные стандарты, которые включены в перечень национальных 
стандартов и информационно-технических справочников, ссылки на которые 
содержатся в нормативных правовых актах; 
2) основополагающие национальные стандарты и правила стандартизации; 
3) общероссийские классификаторы; 
4) информационно-технические справочники. 
 
  



Международное и региональное сотрудничество в сфере стандартизации 
 
Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации представляет 
Российскую Федерацию в международных и региональных организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере стандартизации. 
Основными направлениями международного и регионального сотрудничества в 
сфере стандартизации являются: 

1. обеспечение конкурентоспособности российской продукции на мировом 
рынке; 

2. гармонизация национальных стандартов с международными стандартами и 
региональными стандартами; 

3. разработка и участие в разработке международных стандартов, региональных 
стандартов и межгосударственных стандартов; 

4. обмен опытом и информацией в сфере стандартизации; 
5. привлечение российских представителей к разработке международных 

стандартов, региональных стандартов и межгосударственных стандартов. 
Международное и региональное сотрудничество в сфере стандартизации 
осуществляется в рамках деятельности международных и региональных 
организаций по стандартизации на основе международного многостороннего и 
двустороннего сотрудничества, а также в рамках международных договоров или 
меморандумов о взаимопонимании. 
Участие Российской Федерации в международном и региональном сотрудничестве 
в сфере стандартизации включает в себя: 

1. участие в работе руководящих, координирующих и консультативных органов 
международных и региональных организаций по стандартизации; 

2. представительство или участие в технических комитетах (подкомитетах, 
группах) международных и региональных организаций по стандартизации, 
включая ведение дел секретариатов технических комитетов и подкомитетов; 

3. разработку международных стандартов, региональных стандартов и 
межгосударственных стандартов. 

 
 
 
 


