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Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 3. Цели и задачи стандартизации
1. Стандартизация направлена на достижение следующих целей:
1) содействие социально-экономическому развитию Российской Федерации;
2) содействие интеграции Российской Федерации в мировую экономику и
международные системы стандартизации в качестве равноправного партнера;
3) улучшение качества жизни населения страны;
4) обеспечение обороны страны и безопасности государства;
5) техническое перевооружение промышленности;
6) повышение качества продукции, выполнения работ, оказания услуг и повышение
конкурентоспособности продукции российского производства.
2. Цели стандартизации достигаются путем реализации следующих задач:
1) внедрение передовых технологий, достижение и поддержание технологического
лидерства Российской Федерации в высокотехнологичных (инновационных) секторах
экономики;
2) 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;
3) оптимизация и унификация номенклатуры продукции, обеспечение ее
совместимости и взаимозаменяемости, сокращение сроков ее создания, освоения в
производстве, а также затрат на эксплуатацию и утилизацию;
4) 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;
5) обеспечение единства измерений и сопоставимости их результатов;
6) предупреждение действий,
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7) обеспечение рационального использования ресурсов;
8) 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.
Статья 4. Принципы стандартизации
Стандартизация в Российской Федерации основывается на следующих
принципах:
1) добровольность применения документов по стандартизации;
2) обязательность применения документов по стандартизации в отношении объектов
стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона;
3) обеспечение комплексности и системности стандартизации, преемственности
деятельности в сфере стандартизации;
4) 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;
5) открытость разработки документов национальной системы стандартизации,
обеспечение участия в разработке таких документов всех заинтересованных лиц,
достижение консенсуса при разработке национальных стандартов;
6) установление в документах по стандартизации требований, обеспечивающих
возможность контроля за их выполнением;
7) унификация разработки (ведения), утверждения (актуализации), изменения,
отмены, опубликования и применения документов по стандартизации;
8) соответствие документов по стандартизации действующим на территории
Российской Федерации техническим регламентам;
9) непротиворечивость национальных стандартов друг другу;
10) 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.
Глава 3. УЧАСТНИКИ РАБОТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
Статья 8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере стандартизации
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере стандартизации:

1) разрабатывает государственную политику Российской Федерации в сфере
стандартизации, представляет в Правительство Российской Федерации соответствующие
предложения, по которым требуются решения Правительства Российской Федерации;
2) обеспечивает межведомственную координацию деятельности федеральных
органов исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом" и иных государственных корпораций в целях реализации государственной
политики Российской Федерации в сфере стандартизации, за исключением
межведомственной координации деятельности в сфере систематизации и кодирования
технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области,
порядок осуществления которой устанавливается Правительством Российской Федерации;
3) представляет
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4) осуществляет нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере
стандартизации;
5) определяет стратегические и приоритетные направления развития национальной
системы стандартизации;
6) устанавливает показатели и индикаторы, на основе которых будут оцениваться
результаты работ по стандартизации в национальной системе стандартизации;
7) устанавливает порядок применения знака национальной системы стандартизации;
8) устанавливает правила исполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг в сфере стандартизации федеральным органом исполнительной
власти в сфере стандартизации в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
9) устанавливает порядок разработки основополагающих национальных стандартов,
правил стандартизации и рекомендаций по стандартизации, внесения в них изменений,
порядок их редактирования и подготовки к утверждению, порядок их утверждения и
отмены, а также регистрации федеральным органом исполнительной власти в сфере
стандартизации документов национальной системы стандартизации, сводов правил,
международных стандартов, региональных стандартов и региональных сводов правил,
стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств;
10) устанавливает порядок первого размещения на официальном сайте федерального
органа исполнительной власти в сфере стандартизации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" текста документа национальной системы
стандартизации, общероссийского классификатора в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее официальное опубликование), издания и распространения документов национальной
системы стандартизации и общероссийских классификаторов, а также порядок свободного
доступа к документам национальной системы стандартизации;
11) определяет порядок и условия предоставления документов национальной
системы стандартизации государственным библиотекам, библиотекам Российской
академии наук, других академий, научно-исследовательских институтов, образовательных
организаций высшего образования;
12) устанавливает порядок формирования, ведения, опубликования, а также
структуру перечня национальных стандартов и информационно-технических
справочников, ссылки на которые содержатся в нормативных правовых актах
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (далее - нормативные
правовые акты);

13) устанавливает порядок размещения уведомления о разработке проекта
национального стандарта и уведомления о завершении публичного обсуждения проекта
национального стандарта;
14) устанавливает порядок проведения экспертизы проектов стандартов организаций,
а также проектов технических условий, представляемых разработчиком в
соответствующие технические комитеты по стандартизации или проектные технические
комитеты по стандартизации;
15) устанавливает порядок и сроки рассмотрения жалоб в комиссии по апелляциям.
Статья 9. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации
Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации:
1) осуществляет подготовку предложений о формировании государственной
политики Российской Федерации в сфере стандартизации и представляет их в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
стандартизации;
2) реализует
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3) разрабатывает и утверждает программы по стандартизации, а также вносит в них
изменения;
4) организует работы по стандартизации в национальной системе стандартизации,
международной стандартизации и региональной стандартизации, а также по
межгосударственной стандартизации;
5) организует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти,
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", иных государственных
корпораций, технических комитетов по стандартизации, проектных технических
комитетов по стандартизации, совещательных органов по стандартизации в части
разработки документов национальной системы стандартизации и осуществляет
организационное и методическое руководство в этой сфере;
6) организует проведение научных исследований в области стандартизации с
привлечением в установленном порядке научных организаций, в том числе
осуществляющих деятельность в сфере стандартизации, технических комитетов по
стандартизации, проектных технических комитетов по стандартизации;
7) организует формирование, ведение и опубликование перечня национальных
стандартов и информационно-технических справочников, ссылки на которые содержатся
в нормативных правовых актах;
8) утверждает правила достижения консенсуса при разработке национальных
стандартов;
9) устанавливает порядок проведения работ по стандартизации, определяет формы и
методы взаимодействия участников работ по стандартизации, включая порядок учета
предложений о разработке национальных стандартов, предварительных национальных
стандартов;
10) определяет порядок проведения экспертизы проектов документов национальной
системы стандартизации;
11) организует разработку документов национальной системы стандартизации;
12) утверждает, изменяет (актуализирует), отменяет документы национальной

системы стандартизации, устанавливает дату введения их в действие, а также
разрабатывает и регистрирует основополагающие национальные стандарты и правила
стандартизации, устанавливает дату введения их в действие;
13) вводит в действие межгосударственные стандарты, отменяет действие
межгосударственных стандартов и приостанавливает действие межгосударственных
стандартов;
14) регистрирует в Федеральном информационном фонде стандартов документы
национальной системы стандартизации, своды правил, международные стандарты,
региональные стандарты и региональные своды правил, стандарты иностранных
государств и своды правил иностранных государств;
15) организует официальное опубликование документов национальной системы
стандартизации и общероссийских классификаторов;
16) организует издание и распространение документов национальной системы
стандартизации, общероссийских классификаторов, международных стандартов и
региональных стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных
государств и сводов правил иностранных государств, документов международных
организаций по стандартизации и региональных организаций по стандартизации, а также
организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
сведений о размере платы за их предоставление и порядка их распространения;
17) организует проведение работ по оценке соответствия документов национальной
системы стандартизации современному уровню научно-технического развития, а также по
внесению в них изменений (актуализации) или их отмене с учетом результата таких работ;
18) утверждает
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19) организует размещение в свободном доступе на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о продукции с
маркировкой знаком национальной системы стандартизации;
20) заключает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
международные договоры Российской Федерации межведомственного характера в
установленной сфере деятельности, в том числе по информационному обмену,
применению и распространению международных стандартов, региональных стандартов и
региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил
иностранных государств, иных документов по стандартизации иностранных государств на
территории Российской Федерации;
21) представляет Российскую Федерацию в международных и региональных
организациях по стандартизации;
22) определяет порядок и условия применения международных стандартов,
межгосударственных стандартов, региональных стандартов, а также стандартов
иностранных государств;
23) определяет с учетом потребностей экономики необходимость разработки
национальных стандартов на основе международных стандартов, региональных
стандартов, стандартов иностранных государств;
24) организует формирование и ведение Федерального информационного фонда
стандартов;
25) принимает решения о создании и ликвидации технических комитетов по
стандартизации, проектных технических комитетов по стандартизации, определяет
порядок внесения изменений в решение о создании технических комитетов по

стандартизации, проектных технических комитетов по стандартизации, утверждает
положения о технических комитетах по стандартизации, о проектных технических
комитетах по стандартизации, устанавливает форму заявки на участие в техническом
комитете по стандартизации, утверждает форму уведомления о приеме заявок на участие в
техническом комитете по стандартизации, формирует составы технических комитетов по
стандартизации, проектных технических комитетов по стандартизации, устанавливает
порядок создания, деятельности и ликвидации технических комитетов по стандартизации,
проектных технических комитетов по стандартизации, утверждает типовое положение о
техническом комитете по стандартизации;
26) формирует комиссию по апелляциям, утверждает положение о комиссии по
апелляциям и ее состав;
27) осуществляет методическое руководство деятельностью технических комитетов
по стандартизации, проектных технических комитетов по стандартизации, координацию
их деятельности, контроль за их работой, мониторинг и оценку эффективности
деятельности указанных технических комитетов, организует их участие в разработке
международных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных стандартов и
других документов по стандартизации;
28) дает официальные разъяснения заинтересованным лицам по применению
документов национальной системы стандартизации;
29) организует подготовку кадров и дополнительное профессиональное образование
в сфере стандартизации;
30) обеспечивает научную и методическую поддержку проведения работ по
стандартизации;
31) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 11. Технические комитеты по стандартизации
1. Технические комитеты по стандартизации создаются федеральным органом
исполнительной власти в сфере стандартизации.
2. В состав технического комитета по стандартизации могут входить представители
федеральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом", иных государственных корпораций, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, научных организаций, в
том числе осуществляющих деятельность в сфере стандартизации, изготовителей,
исполнителей, общественных объединений потребителей.
3. Технические комитеты по стандартизации участвуют в подготовке предложений о
формировании государственной политики Российской Федерации в сфере
стандартизации.
Глава 4. ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
Статья 14. Виды документов по стандартизации
К документам по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным
законом относятся:
1) документы национальной системы стандартизации;
2) общероссийские классификаторы;
3) стандарты организаций, в том числе технические условия;

4) своды правил;
5) документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные требования в
отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего
Федерального закона.
Глава 6. ПРИМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Статья 26. Общие правила применения документов национальной системы
стандартизации
1. 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.
2. 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".
3. 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
Статья 27. Применение ссылок на национальные стандарты и информационнотехнические справочники в нормативных правовых актах
1. Нормативные правовые акты могут содержать ссылки на официально
опубликованные национальные стандарты и информационно-технические справочники.
2. Применение ссылок на национальные стандарты и (или) информационнотехнические 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, Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом", иные заинтересованные государственные корпорации уполномочены
на установление соответствующих требований.
3. 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.
4. 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.
5. 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 информационнотехнических 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.
6. 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 информационнотехнических справочников, установленный частью 5 настоящей статьи, не менее чем за
один год информирует Правительство Российской Федерации, заинтересованный
федеральный орган исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной
энергии "Росатом", иную заинтересованную государственную корпорацию о планируемых
изменениях либо об отмене национального стандарта или информационно-технического
справочника.
Глава 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Статья
28.
стандартизации

Информационное

обеспечение

национальной

системы

1. 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.
2. 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 нормативноправовому регулированию в сфере стандартизации.
Статья 29. Федеральный информационный фонд стандартов
1. Федеральный информационный фонд стандартов является государственным
информационным ресурсом.
2. 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".
3. 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.
Статья 30. Официальное опубликование, издание и распространение
документов
национальной
системы
стандартизации,
общероссийских
классификаторов, документов международных организаций по стандартизации и
региональных организаций по стандартизации
1. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации организует
официальное опубликование, издание и распространение в установленном порядке
документов национальной системы стандартизации и общероссийских классификаторов.
2. 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.
3. 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 в соответствии со статьей 27 настоящего Федерального
закона;
2) основополагающие национальные стандарты и правила стандартизации;
3) общероссийские классификаторы;
4) информационно-технические справочники.
Статья 31. Знак национальной системы стандартизации
1. Знаком национальной системы стандартизации маркируются документы
национальной системы стандартизации для информирования заинтересованных лиц о
принадлежности к национальной системе стандартизации, а также может маркироваться
продукция, соответствующая национальному стандарту, и (или) эксплуатационная или
иная документация, прилагаемая к такой продукции.
2. Знак национальной системы стандартизации не является специальным знаком и
наносится в информационных целях.
3. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации организует
размещение в свободном доступе на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информации о продукции с маркировкой знаком
национальной системы стандартизации.

Глава 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Статья 34. Ответственность в сфере стандартизации
Уголовная, административная и иная ответственность в сфере стандартизации
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 35. Заключительные положения
С 1 сентября 2025 года не допускается применение стандартов, не предусмотренных
статьей 14 настоящего Федерального закона и включенных в перечень, утверждаемый
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
стандартизации, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг организациями с
участием государства, а также использование ссылок на такие стандарты в нормативных
правовых актах, конструкторской, проектной и иной технической документации.
Статья 36. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней
после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Статья 1, пункты 1, 4 - 15 статьи 2, статьи 3 - 7, пункты 1 - 11, 13 - 15 статьи 8,
пункты 1 - 6, 8 - 31 статьи 9, статьи 10 - 18, 20 - 26, 28, 29, части 1 и 2, пункты 2 и 3 части
3, части 4 - 6 статьи 30, статьи 31, 32, пункты 1 - 4, 6 - 11 части 1, части 2 и 3 статьи 33,
статьи 34 и 35 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2016 года.

