
Изменение № 1 ГОСТ Р 1.5—2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты нацио
нальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулиро
ванию и метрологии от 30 июня 201 б № 769-ст

Дата введения — 2016—07—18

По всему тексту стандарта заменить слова: «национальный орган Российской Федерации по стандар
тизации» на «федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации»; «Федеральный инфор
мационный фонд технических регламентов и стандартов» на «Федеральный информационный фонд стан
дартов».

Предисловие. Заменить слова: «в ГОСТР 1.0—2012 (раздел 8)» на «в части 1 статьи 16 Федераль
ного закона «О стандартизации в Российской Федерации».

Содержание дополнить элементом (после элемента «Приложение А»): «Приложение А.1. (обязатель
ное) Форма титульного листа основополагающего национального стандарта Российской Федерации и его 
проекта».

Введение изложить в новой редакции (сноску * исключить):
«В настоящем стандарте область применения дополнена основополагающими национальными стан

дартами Российской Федерации, которые наряду с национальными стандартами Российской Федерации и 
предварительными национальными стандартами Российской Федерации являются объектами стандартиза
ции настоящего стандарта после внесения в него изменения № 1.

Национальные стандарты Российской Федерации, предварительные национальные стандарты Рос
сийской Федерации и основополагающие национальные стандарты Российской Федерации имеют статус 
национальных стандартов, что отражено в наименовании настоящего стандарта.

В тексте настоящего стандарта в правилах построения, изложения, оформления и обозначения, об- 
щихдля национальных стандартов Российской Федерации, предварительных национальных стандартов 
Российской Федерации и основополагающих национальных стандартов Российской Федерации, для ука
зания объекта стандартизации использовано слово «стандарт». В случае необходимости отражения осо
бенностей изложения, оформления и обозначения, которые характерны только для отдельного объекта стан
дартизации, данный объект указан конкретно.

Установленные в настоящем стандарте правила построения, изложения и оформления могут быть 
использованы при разработке правил стандартизации и рекомендаций по стандартизации, а также сводов 
правил, стандартов организаций и технических условий».

Раздел 1. Первый абзац и примечание 2 изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт устанавливает правила построения, изложения, оформления и обозначения 

национальных стандартов Российской Федерации (далее под национальными стандартами подразумева
ются и основополагающие национальные стандарты) и предварительных национальных стандартов Рос
сийской Федерации (далее —  предварительные национальные стандарты), а также правила оформления и 
изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации.

2 В настоящем стандарте применены термины, которые установлены в Федеральном законе «О стандар
тизации в Российской Федерации» [3] и межгосударственном стандарте на термины и определения в области 
стандартизации [2]»;

третий абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2—2004 (пункт 5.3.1)» на «ГОСТ Р 1.2— 2014 (пункт 5.3.1)».
Раздел 2. Исключить ссылки и их наименования: ГОСТ Р 14.08, ГОСТ Р 51898, ГОСТ Р ИСО/МЭК 50;
заменить ссылки и наименования:
ГОСТ 1.3—2008 на «ГОСТ 1.3—2014 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты меж

государственные. Правила разработки на основе международных и региональных стандартов»;
ГОСТ Р 1.2—2004 на «ГОСТ Р 1.2—2016 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты наци

ональные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, при
остановки действия и отмены»;

ГОСТ Р 1.7—2008 на «ГОСТ Р 1.7—2014 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты наци
ональные. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения международных 
стандартов»;
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(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТР 1.5—2012)

заменить обозначения общероссийских классификаторов, дополнить знаком сноски — *; дополнить 
сноской:

ОК 002 на ОК 002— 93*, ОК 004 на ОК 004— 93*, ОК 005 на ОК 005—93*, ОК 034 (КПКС 2002) на 
ОК 034 (КПЕС2008);

«* Действует до 1 января 2017 г».

Пункт 3.2. Первый абзац. Заменить слова: «приложением А или Б» на «приложением А, А.1 или Б»;
третий абзац изложить в новой редакции:
«- полное наименование федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации и знак 

национальной системы стандартизации»;
четвертый абзац после слов «предварительный национальный стандарт» дополнить словами: «Рос

сийской Федерации», или «основополагающий национальный стандарт Российской Федерации»;
примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7—2008 (пункты 6.3 и 8.3)» на «ГОСТ 1.3—2014 (пункты 6.3 

и 7.3) и ГОСТ Р 1.7—2014 (пункт 8.3)».
Подпункт 3.3.1. Перечисление а). Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2—2004 (пункт 4.3.7)» на «ГОСТ Р 

1.2—2016 (пункт 4.1.2)»;
перечисление в). Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7— 2008 (приложение В)» на «ГОСТ Р 1.7—2014 (при

ложение В)».
Подпункт 3.3.2 исключить.
Подпункт 3.3.3. Первый абзац. Исключить слова: «или 3.3.2»;
второй абзац. Заменить слова: «в ГОСТР 1.0—2012 (раздел 8)» на «в статье 26 Федерального 

закона «О стандартизации в Российской Федерации»;
дополнить абзацем:
«В предисловии основополагающего национального стандарта Российской Федерации в приведен

ной выше формулировке вместо статьи 26 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федера
ции» указывают часть 1 статьи 16».

Подпункт 3.3.4. Второй абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.16—2011 (разделы 5 и 6)» на «ГОСТ Р 
1.16—2011 (разделы 5 и 6)»;

третий абзац. Заменить слова: «9 мес» на «4 мес»;
последний абзац изложить в новой редакции:
«В случае отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована 

в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты» и также будет размещена на 
официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети 
Интернет».

Пункт 3.4. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7—2008 (пункт 6.5)» на «ГОСТ 1.3—2014 
(пункт 6.5)».

Подпункт 3.6.1. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7—2008 (пункт 6.7 и подпункт 6.7.1)» на 
«ГОСТ 1.3—2014 (пункт 6.7 и подпункт 6.7.1)».

Подпункт 3.6.5. Примечание после первого абзаца. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7—2008 (подпункт 
7.6.3)» на «ГОСТ Р 1.7—2014 (пункт 7.6)».

Подпункт 3.6.6. Заменить ссылки: «ГОСТР 1.7—2008 (подпункты 6.13.1,6.13.2, пункты 6.14,7.9,9.3,
9.4,9.7, 9.8, подпункты 10.2.2 и 10.2.3) или ГОСТ 1.3—2008 (пункты 10.1.2,10.2.1,10.2.2)» на «ГОСТ Р 1.7— 
2014 (подпункты 6.8.1,6.8.2, пункты 6.9, 7.7, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, подпункты 10.1.2 и 10.1.3) или ГОСТ 1.3—  
2014 (подпункты 6.13.1,6.13.2, пункты 7.9, 7.10)».

Подпункт 3.7.1. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТР 1.7—2008 (пунктб.8, подпункты 6.8.1 и 6.8.2)» 
на «ГОСТ 1.3—2014 (пункт 6.8)».

Пункт 3.8. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7—2008 (пункт 6.9)» на «ГОСТ 1.3—2014 
(пункт 6.9)».

Пункт 3.9. Исключить ссылки: ГОСТ Р 14.08, ГОСТ Р 51898, ГОСТ Р ИСО/МЭК50;
примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7—2008 (пунктб.1)» на «ГОСТ Р 1.7—2014 (пунктб.1)».
Пункт 3.10. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7—2008 (пункт 6.8, подпункты 6.2.4, 6.4.2 и 

6.8.2, пункты 6.10, 6.11, 7.5, 7.6, подпункты 7.6.1,7.6.3, 7.6.5, 7.7.1 и пункт 7.8)» на «ГОСТ Р 1.7—2014 
(пунктб.7) и ГОСТ 1.3— 2014 (пункты 6.11,7.5, 7.6, 7.8, подпункты 6.2.5, 7.4.1,7.6.1,7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.7, 
7.6.8,77.1)».

Пункт 3.11 дополнить абзацем:
«Если в стандарте дана справочная ссылка на документ, информация о котором согласно 3.6 приве

дена в элементе «Нормативные ссылки», то информацию об этом документе в элементе «Библиография» 
не приводят».
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(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 1.5—2012)

Подпункт 3.12.3 исключить.
Пункт 4.3. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7—2008 (пункт 6.10, подпункты 6.10.1 и 6.10.2)» 

на «ГОСТ Р 1.7—2014 (пункт 6.7, подпункты 6.7.1—6.7.4)».
Подпункт 4.3.5 дополнить абзацем:
«Датированную ссылку также используют в случае, если ссылка на другой стандарт (классификатор 

или свод правил) содержит условное обозначение (марку, модель, тип, вид и т.п.) продукции»;
пример изложить в новой редакции:
«Примеры
1 Примерная схема расположения сигнальных проводников трубопроводов приведена в 

ГОСТР 56380 — 2015 (рисунок 1).
2 Светофор типа Т.1 по ГОСТ Р 52282— 2004».
Подпункт 4.4.1. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7— 2008 (подпункт 6.10.3)» на «ГОСТ Р 

1.7—2014 (подпункт 6.7.5)».
Подпункт 4.4.3. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7— 2008 (пункт 6.12, подпункты 6.12.1 

и 6.12.2)» на «ГОСТ 1.3—2014 (пунктб.12, подпункты6.12.1 и 6.12.2)».
Пункт 4.7. Примечание. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7—2008 (пункт 6.9)» на «ГОСТ 1.3—2014 

(пункт 6.9)».
Пункты 5.2 и 5.3 изложить в новой редакции:
«5.2 При оформлении проекта стандарта используют гарнитуру шрифта Arial размером 14 пунктов 

для основного текста и размером 12 пунктов для приложений, примечаний и сносок. Если проект стандарта 
оформляют на основе использования текста международного (европейского регионального) стандарта, то 
допускается использование гарнитуры шрифта Times New Roman размером 14 для основного текста и 
размером 12 для приложений, примечаний, сносок и примеров.

5.3 Поля справа, слева, сверху и снизу от текста должны быть шириной не менее 20 мм и не более 
30 мм».

Пункт 5.4 дополнить словами: «и шрифт гарнитуры Arial размером 10 пунктов».
Подпункт5.6.4. Заменить ссылку: «ГОСТР 1.7—2008 (подпункты6.13.1,6.13.2, пункты 7.9, 9.3, 9.4,

9.7, 9.8, подпункты 10.2.2,10.2.3)» на «ГОСТР 1.7—2014 (подпункты6.8.1,6.8.2, пункты6.9, 7.7, 9.3, 9.4,
9.7, 9.8, подпункты 10.1.1,10.1.2)».

Пункт 5.7. Второй абзац. Заменить ссылки: «ГОСТ Р 1.2—2004 (пункт 5.3.4)» на «ГОСТ Р 1.2—2016 
(пункт5.3.4)», «ГОСТР 1.7—2008 (пункт6.13 или подпункт 10.2.1)» на «ГОСТР 1.7—2014(пункт6.8)».

Пункт 5.9 дополнить абзацем:
«На титульном листе проекта стандарта сведения об организации, осуществляющей издание, не при

водят».
Пункт 5.10. Исключить примечание 2.
Пункт 7.1. Примечание 1. Исключить слова: «Поскольку утверждение стандарта приобретает юриди

ческую силу при регистрации данного стандарта в Федеральном информационном фонде технических рег
ламентов и стандартов, то»;

исключить примечание 2.
Пункт 7.4. Первый абзац. Заменить слова: «то этим стандартам» на «то данному комплексу стандар

тов».
Пункт 7.5. Первый абзац и примечания. Исключить слово (три раза): «(комплекс)».
Пункт 7.6. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.2—2004 (пункт 5.3.4)» на «ГОСТ Р 1.2— 2016 (пункт 5.3.4)».
Пункт 7.7. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7—2008 (пункт 6.13, подпункты 6.13.1,6.13.2, пункты 6.14, 

7.9, 7.10, 8.5, 9.3—9.5, 9 7 —9.9, подпункты 10.2.1— 10.2.4,10.3.2,10.3.3)» на «ГОСТ Р 1.7—2014 (пункты
6.8, подпункты 6.8.1,6.8.2, пункты 6.9, 7.7, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, подпункты 10.1.1, 10.1.2)».

Раздел 7 дополнить пунктом — 7.8, примером и примечанием:
«7.8 Обозначение основополагающего национального стандарта Российской Федерации состоит из 

индекса «ГОСТ Р ОСИ», регистрационного номера и отделенного от него тире года утверждения стандарта.
Пример —  ГОСТР ОСН 1.5—2012

П р и м е ч а н и е  — Основополагающие национальные стандарты утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти в сфере стандартизации в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О стандар
тизации в Российской Федерации» [3]».

Приложение А. Слова: «Москва», «Стандартинформ», «2012» дополнить знаком сноски — **;
сноска*. Заменить ссылку: «ГОСТР 1.7—2008 (пункт6.13 или подпункт 10.2.1)» на «ГОСТР 1.7—2014 

(пункт 6.8)»;
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сноска***. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7—2008 (подпункты 6.13.1,6.13.2, пункты 7.9, 9.7, 9.8, под
пункты 10.2.2 или 10.2.3)» на «ГОСТ Р 1.7—2014 (подпункты 6.8.1,6.8.2, пункты 6.9, 7.7, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, 
подпункты 10. 1.1, 10.1.2)».

Стандарт дополнить приложением— А.1:

«Приложение А.1 
(обязательное)

Форма титульного листа
основополагающего национального стандарта Российской Федерации 

и его проекта

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГО СТ Р
осн
1.7—
2014*

Стандартизация в Российской Федерации 

СТАНДАРТЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ

Правила оформления и обозначения 
при разработке на основе применения международных 

стандартов

Издание официальное*

Москва*
Стандартинформ*

2016*

* На проекте национального стандарта Российской Федерации вместо этих данных приводят иную инфор
мацию о проекте в соответствии с 5.7 и 5.9».
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Приложение Б. Форма титульного листа. Заменить слова: «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ» на «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

слова: «Москва», «Стандартинформ», «2013» дополнить знаком сноски —  ***; 
сноска **. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.7— 2008 (пункты 6.14, 7.9, 9.3, 9.4)» на «ГОСТ Р 1.7—2014 

(пункты 6.9, 7.8, 9.3, 9.4, подпункты 10.1.1,10.1.2)».
Приложение Д. Рисунок Д.1. Знак сноски — **, сноску ** и слова: «код продукции» исключить. 
Элемент «Библиография». Позицию [3] изложить в новой редакции:
«[3] Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; 
позиции [6], [7] исключить.

(ИУС № 10 2016 г.)
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