
Изменение № 1 ГОСТ Р 1.7— 2014 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты нацио
нальные. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения междуна
родных стандартов
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулиро
ванию и метрологии от 30 июня 2016 № 770-ст

Дата введения —  2016— 07— 18

По всему тексту стандарта заменить слова: «зарубежные национальные стандарты» на «национальные 
стандарты иностранных государств», «зарубежные национальные» на «национальные иностранных госу
дарств».

Предисловие. Заменить слова: «в ГОСТР 1.0—2012 (раздел 8)» на «в части 1 статьи 16 Федераль
ного закона «О стандартизации в Российской Федерации», «национального органа Российской Федера
ции по стандартизации» на «федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации».

Содержание. Элемент «Приложение Б» и его наименование исключить.
Введение. Третий абзац после слов «предварительных национальных стандартов» дополнить слова

ми: «Российской Федерации, основополагающих национальных стандартов Российской Федерации»;
дополнить абзацем (после пятого):
«Настоящий стандарт направлен на реализацию установленной в Федеральном законе «О стандарти

зации в Российской Федерации» (пункт 8 части 2 статьи 3) [13] задачи по устранению технических барьеров 
в торговле и по созданию условий для применения международных стандартов и региональных стандар
тов, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных госу
дарств с целью содействия интеграции Российской Федерации в мировую экономику и международные 
системы стандартизации в качестве равноправного партнера».

Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт устанавливает правила оформления и обозначения национальных стандартов 

Российской Федерации и предварительных национальных стандартов Российской Федерации (далее —  
предварительный национальный стандарт), которые разрабатывают на основе применения международ
ных стандартов, региональных стандартов и сводов правил (далее —  региональные стандарты), а также 
стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств»;

примечание. Заменить ссылки: «[1], [2]» на «ГОСТР 1.2, ГОСТР 1.16»;
второй абзац после слов «предварительных национальных стандартов» дополнить словами: «осново

полагающих национальных стандартов Российской Федерации (далее— основополагающий национальный
стандарт)»;

примечание 2 ко второму абзацу изложить в новой редакции:

«2 Порядок разработки основополагающих национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации 
установлен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стандартизации, в соответствующем норма
тивном правовом акте [14]»;

последний абзац. Примечание 1. Заменить слова: «в приложении Б» на «в ГОСТ 1.3—2014 (приложе
ние А)».

Раздел 2. Исключить ссылки и наименования стандартов: ГОСТ Р 1.0—2012, ГОСТ Р 1.10—2004, 
ГОСТР 1.12, ГОСТР 1.14;

заменить ссылку и наименование: ГОСТ Р 1.2 на «ГОСТ Р 1.2—2016 Стандартизация в Российской 
Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обнов
ления, внесения поправок, приостановки действия и отмены»;

дополнить ссылками:
«ГОСТ 7.36—2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Нео

публикованный перевод. Общие требования и правила оформления
ГОСТ Р 1.6—2013 Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организа

ции и проведения экспертизы
ГОСТ Р 1.8—2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Пра

вила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению 
применения».

Раздел 3. Первый абзац. Исключить ссылку на ГОСТ Р 1.12;
терминологические статьи 3.8—3.10. Исключить справочные ссылки на ГОСТ Р 1.12.
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Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Национальные стандарты Российской Федерации, предварительные национальные стандарты, ос

новополагающие национальные стандарты и рекомендации по стандартизации разрабатывают на основе 
применения международных, региональных и национальных стандартов иностранных государств, а также 
международныхдокументов, не являющихся международными стандартами, если эти стандарты и доку
менты содержат новые и (или) прогрессивные требования к объектам стандартизации и способствуют повы
шению конкурентоспособности продукции (работ, услуг). Исключением для применения этого правила яв
ляются случаи, когда применение международных, региональных и национальных стандартов иностран
ных государств признано невозможным вследствие несоответствия ихтребований климатическим и геогра
фическим особенностям Российской Федерации, техническим и/или технологическим различиям или по 
иным законным основаниям. Данное правило также не распространяется на применение международных 
стандартов и международныхдокументов, не являющихся международными стандартами, когда Российс
кая Федерация в соответствии с установленными процедурами выступала против принятия этих стандар
тов (документов)».

Примечание изложить в новой редакции:

« П р и м е ч а н и я
1 Приведенные выше правила применения международных и региональных стандартов, региональных 

сводов правил и национальных стандартов иностранных государств установлены в Федеральном законе «О стан
дартизации в Российской Федерации» (часть 3 статьи 15 и пункт 2 части 2 статьи 17) [13].

2 В отношении региональных стандартов наиболее актуальной является гармонизация национальных стан
дартов Российской Федерации с европейскими стандартами (EN), принятыми Европейским комитетом по стан
дартизации (European Committee for Standardization, Comite Europeen de Normalisation, далее — СЕН) и Европей
ским комитетом по стандартизации в электротехнике (European Committee for Electrotechnical Standardization, 
Comite Europeen de Normalisation Electrotechnicale, далее — СЕНЕЭЛЕК), а также с правилами Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), поскольку применение иных регио
нальных стандартов в Российской Федерации практического распространения не получило».

Пункт 4.3 после слов «предварительных национальных стандартов» дополнить словами: «основопо
лагающих национальных стандартов»;

подпункт 4.3.1 дополнить словами: «установленных в отношении новых технических и/или технологи
ческих решений, материалов и иных решений»;

подпункт 4.3.2 дополнить словами: «что является препятствием для разработки предварительного 
национального стандарта»;

дополнить подпунктом — 4.3.4:
«4.3.4 Основополагающий национальный стандарт разрабатывают на основе руководства ИСО (ISO 

Guide), или совместного руководства ИСО и МЭК (ISO/IEC Guide), или иного организационно-методическо
го документа ИСО и (или) МЭК, например Директив ИСО/МЭК (ISO/IEC Directives), если отсутствует необхо
димость предварительной разработки и применения рекомендаций по стандартизации».

Пункт 4.4 после слов «предварительных национальных стандартов» дополнить словами: «основопо
лагающих национальных стандартов».

Пункт 4.5 и примечания изложить в новой редакции:
«4.5 Для разработки национальных стандартов Российской Федерации, предварительных нацио

нальных стандартов, основополагающих национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации на 
основе международных стандартов, региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов 
иностранных государств и сводов правил иностранных государств должны быть использованы надлежа
щим образом заверенные переводы данных документов на русский язык (далее — официальные перево
ды), а также международные стандарты на русском языке (русские версии), зарегистрированные в Феде
ральном информационном фонде стандартов (далее — Фонде).

П р и м е ч а н и я
1 Официальным переводом является текст перевода на русский язык международного стандарта, регио

нального стандарта, регионального свода правил, стандарта иностранного государства и свода правил иностран
ного государства, оформленного в соответствии с ГОСТ 7.36, прошедшего экспертизу в техническом комитете по 
стандартизации (далее —  ТК), за которым закреплена соответствующая тематика, и одобренного им, и удостове
ренного штампом «Официальный перевод» организацией, уполномоченной федеральным органом исполни
тельной власти в сфере стандартизации на выполнение работ по формированию и ведению Фонда (далее — 
уполномоченная организация).

2 ТК проводит экспертизу на соответствие и однозначность понимания терминов и определений и подтвер
ждает аутентичность перевода. Срок проведения экспертизы не более 30 дней от даты поступления.



Результат экспертизы оформляется заключением в соответствии с ГОСТ Р 1.6.
3 Уполномоченная организация проверяет комплектность документов на наличие экспертизы ТК и пра

вильность оформления перевода не более 15 дней от даты поступления».

Подпункт 4.5.1 изложить в новой редакции:
«4.5.1 После включения темы на разработку национального стандарта Российской Федерации (пред

варительного национального стандарта, основополагающего национального стандарта или рекомендаций 
по стандартизации) в программу национальной стандартизации уполномоченная организация предоставля
ет секретариату ТК, ведущего соответствующую тематику, по запросу, зарегистрированный в Фонде офи
циальный перевод (русскую версию) международного стандарта, регионального стандарта, регионального 
свода правил, стандарта иностранного государства и свода правил иностранного государства, на основе 
которого будет подготовлен проект документа, а также необходимые ему переводы других документов 
Фонда, ссылки на которые содержатся в вышеуказанном документе».

Подпункты 4.5.2,4.5.3 и пункт 4.6 исключить.
Пункт 4.8 после слов «предварительного национального стандарта» дополнить словами: «основопо

лагающего национального стандарта» (три раза).
Пункт 4.9. Исключить слова: «(ГОСТ Р 1.16 или ГОСТ Р 1.10)».
Раздел 5. Заголовокдополнить знаком сноски —  *, дополнить сноской:

«* Установленные в настоящем разделе правила не распространяются на основополагающие национальные 
стандарты и рекомендации по стандартизации, поскольку при их разработке всегда используют только неэквива
лентную форму применения».

Пункт 5.1. Заменить слова: «разработки национальных стандартов в соответствии с ГОСТ Р 1.14» на 
«национальной стандартизации в соответствии с порядком, установленным федеральным органом испол
нительной власти в сфере стандартизации [15]».

Пункт 5.2. Заменить слова: «указанным в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 3)» на «установленным в статьях 
3 и 4 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» [13]».

Подпункт 6.7.2. Заменить слова: «национальный орган Российской Федерации по стандартизации» на 
«федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации» (два раза).

Пункт 6.8 дополнить примечанием 2:

«2 Установленное выше правило обозначения идентичных стандартов распространяется только на приме
нение стандартов ИСО, МЭК и стандартов иных международных организаций, занимающихся стандартизацией, 
если эти стандарты оформлены в соответствии с Директивами ИСО/МЭК, часть 2 [16]».

Пункт 8.2. Примечание. Заменить ссылки: «[1], [2]» на «ГОСТ Р 1.2, ГОСТР 1.16»;
Пункт 9.1. Дополнить словами: «в случае, предусмотренном в 4.3.4, —  основополагающий нацио

нальный стандарт».
Пункт 9.2. Первый абзац. Исключить слова: «рекомендаций по стандартизации», «рекомендаций» 

(два раза), «а при изложении и оформлении рекомендаций по стандартизации соблюдают также правила, 
установленные в ГОСТР 1.10— 2014 (пункты 5.1.2—5.1.5)»;

дополнить абзацем:
«При разработке на основе международного документа, не являющегося международным стандар

том, основополагающего национального стандарта или рекомендаций по стандартизации используют толь
ко неэквивалентную форму применения с соблюдением правил, установленных в разделе 8».

Пункт 9.3. Исключить примеры.
Пункт 9.6 изложить в новой редакции:
«9.6 Обозначение основополагающего национального стандарта или рекомендаций по стандартиза

ции, которые разработаны на основе международного документа, не являющегося международным стан
дартом, формируют в соответствии с правилами, установленными для данного вида документа по стандар
тизации, не отражая при этом обозначения примененного международного документа».

Пункт 10.1. Заменить слова: «национальным органом Российской Федерации по стандартизации» на 
«федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации».

Раздел 10 дополнить пунктом — 10.4:
«10.4 Европейские и иные региональные стандарты, а также национальные стандарты иностранных 

государств могут быть использованы при разработке основополагающего национального стандарта или 
рекомендаций по стандартизации только как источник информации. При этом соответствующие сведения в 
предисловии основополагающего национального стандарта или рекомендаций по стандартизации не при
водят, а указывают в пояснительной записке к проекту стандарта (рекомендаций)».



Приложение Б исключить.
Элемент «Библиография». Исключить позиции: [1] — [4], [11], [12];
дополнить позициями [13] — [16]:
«[13] Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»
[14] Порядок разработки основополагающих национальных стандартов, правил стандартизации и ре

комендаций по стандартизации, внесения в них изменений, порядок их редактирования и подготовки к 
утверждению, порядок их утверждения и отмены, утвержденный Приказом Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации от 11 апреля 2016 г. № 1106

[15] Порядок учета предложений о разработке национальных стандартов, предварительных нацио
нальных стандартов, утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 15 апреля 2016 года № 447

[16] Директивы ИСО/МЭК, часть 2 Правила, относящиеся к структуре и подготовке проектов меж-
(ISO/IEC Directives, Part 2:2011) дународныхстандартов

(Rules for the Structure and Drafting of International Standards)».
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294805/4294805864.htm

