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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004
«Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт
стандартизации и сертификации в машиностроении» (ФГУП «ВНИИНМАШ») и Федеральным государственным учреждением
«Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГУ «ВГНКИ»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК12 «Методология стандартизации»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря
2008 г. № 671-ст
4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных документов и межгосударственного
стандарта:
- Руководства ИСО/МЭК 21-1:2005 «Принятие на региональном или национальном уровне международных стандартов и других
международных документов. Часть 1. Принятие международных стандартов» (ISO/IEC Guide 21-1:2005 «Regional or national adoption of
International Standards and other International Deliverables - Part 1: Adoption of International Standards», NEQ);
- Руководства ИСО/МЭК 21-2:2005 «Принятие на региональном или национальном уровне международных стандартов и других
международных документов. Часть 2. Принятие международных документов, не являющихся международными стандартами» (ISO/IEC
Guide 21-2:2005 «Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables - Part 2: Adoption of International
Deliverables other than International Standards», NEQ);
- ГОСТ 1.3-2008 «Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы принятия международных и региональных стандартов
в качестве межгосударственных стандартов», NEQ
5 Настоящий стандарт направлен на реализацию статьи 12 Федерального закона «О техническом регулировании» в части принципа
разработки национальных стандартов Российской Федерации на основе применения международных стандартов
6 ВЗАМЕН ГОСТ Р 1.5-2004 в части раздела 8 и приложений Ж, И, К
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные
стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в
информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в
сети Интернет
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Введение
В соответствии с Соглашением по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой организации применение международных
стандартов является одним из важных условий, обеспечивающих устранение технических барьеров в торговле между странами.
Для обеспечения единообразия применения международных стандартов и международных документов, не являющихся международными
стандартами, в качестве региональных и национальных стандартов и других документов Международной организацией по стандартизации
(ИСО) и Международной электротехнической комиссией (МЭК) разработаны Руководство ИСО/МЭК 21-1:2005 «Принятие на
региональном или национальном уровне международных стандартов и других международных документов. Часть 1. Принятие
международных стандартов» и Руководство ИСО/МЭК 21-2:2005 «Принятие на региональном или национальном уровне международных
стандартов и других международных документов. Часть 2. Принятие международных документов, не являющихся международными
стандартами», которые заменили вторую редакцию Руководства ИСО/МЭК 21:1999 «Принятие международных стандартов в качестве
региональных или национальных стандартов», реализованного ранее в Российской Федерации в ГОСТ Р 1.5-2004 (раздел 8 и приложения
Ж, И, К) и Р 50.1.035-2001 «Порядок применения международных и региональных стандартов в Российской Федерации».
Для регионального уровня, в котором Российская Федерация принимает наиболее активное участие, рекомендации Руководства ИСО/МЭК
21-1:2005 и Руководства ИСО/МЭК 21-2:2005 реализованы в ГОСТ 1.3-2008, в котором учтены особенности межгосударственной
стандартизации.

В Руководстве ИСО/МЭК 21-1:2005 и ГОСТ 1.3-2008 описаны различные методы принятия международных стандартов в качестве
национальных и региональных (межгосударственных) стандартов и установлены критерии и рекомендации по выбору метода принятия.
Поскольку в статье 12 Федерального закона «О техническом регулировании» предусмотрено использование только одного из этих методов:
метода составления новой редакции, который на практике реализуется путем разработки национальных стандартов на основе
применения международных стандартов, то в настоящем стандарте не изложены другие методы принятия международных стандартов, за
исключением метода подтверждения, который в перспективе может быть использован в Российской Федерации.
Особенностью настоящего стандарта по отношению к Руководству ИСО/МЭК 21-1:2005 и ГОСТ 1.3-2008 является то, что в нем для
удобства практического применения правила оформления национальных стандартов Российской Федерации, разрабатываемых с
использованием различных форм применения международных стандартов, иных международных документов, региональных и зарубежных
национальных стандартов, изложены в отдельных разделах. Однако эта особенность не препятствует реализации рекомендаций
Руководства ИСО/МЭК 21 и не приводит к существенному различию в оформлении национальных стандартов Российской Федерации и
межгосударственных стандартов, разрабатываемых по правилам, установленным в ГОСТ 1.3-2008. При принятии национального
стандарта Российской Федерации, оформленного по настоящему стандарту, в качестве межгосударственного стандарта для приведения в
соответствие с ГОСТ 1.3-2008 достаточно дополнить предисловие этого национального стандарта, а при необходимости также включить
справочное приложение с перечнем дополнительных требований, включенных в данный национальный стандарт при его модификации по
отношению к примененному в нем международному стандарту.
Отдельные правила настоящего стандарта могут быть применены в отношении стандартов организаций. Для использования настоящего
стандарта при установлении в организации правил оформления стандартов рекомендуется указывать в соответствующей ссылке, в какой
части настоящий стандарт следует применять в отношении стандартов данной организации. Остальные правила оформления и
обозначения стандартов организации, на основе применения международных, региональных и зарубежных национальных стандартов,
устанавливают в данной организации самостоятельно с учетом необходимости соблюдения авторских и иных прав международных и
региональных организаций по стандартизации, национальных органов по стандартизации других стран в отношении принятых ими
стандартов.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Стандартизация в Российской Федерации
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Standardization in the Russian Federation. National standards of the Russian Federation. Rules of presentation and indication by development
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1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает правила оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации,
разрабатываемых на основе применения международных и региональных стандартов, национальных стандартов других стран и
международных документов, не являющихся международными стандартами.
.Примечание - Сведения о международных документах, не являющихся международными стандартами, приведены в приложении А.
Настоящий стандарт также устанавливает правила оформления рекомендаций по стандартизации, разрабатываемых на основе
применения международных документов, не являющихся международными стандартами.
Примечание - Особый порядок использования настоящего стандарта в отношении стандартов и рекомендаций, разрабатываемых в
соответствии с Положением о стандартизации оборонной продукции (работ, услуг) [1], может быть установлен в стандарте на правила
разработки указанных стандартов.
Настоящий стандарт не распространяется на национальные стандарты Российской Федерации, которые были утверждены (признаны в
этом качестве) до введения его в действие. Их приведение в соответствие с требованиями настоящего стандарта осуществляют при
очередном пересмотре указанных стандартов, а в обоснованных случаях - при разработке очередных изменений к ним.
Настоящий стандарт не распространяется на межгосударственные стандарты, которые по статусу являются региональными стандартами,
но применяются в Российской Федерации непосредственно в качестве национальных стандартов.
Примечания
1. Хотя такое применение региональных стандартов относится к методу подтверждения, который описан в приложении Б, но в отношении
межгосударственных стандартов правила их применения в Российской Федерации установлены в ГОСТ Р 1.8 (раздел 7).
2 Правила оформления и обозначения межгосударственных стандартов установлены в ГОСТ Р 1.5, а правила оформления и обозначения
межгосударственных стандартов, разрабатываемых на основе применения международных и региональных стандартов, национальных
стандартов других стран и международных документов, не являющихся международными стандартами, - в ГОСТ 1.3.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения
ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки,
утверждения, обновления и отмены
ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения,
изложения, оформления и обозначения
ГОСТ Р 1.10-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Правила стандартизации и рекомендации по стандартизации. Правила
разработки, утверждения, изменения, пересмотра и отмены
ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения
ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения
ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по
межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной
системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет
или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января
текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если
ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим
(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в
части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 1.1 и ГОСТ Р 1.12, в том числе следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1 гармонизированные стандарты: Стандарты, которые приняты различными занимающимися стандартизацией органами,
распространяются на один и тот же объект стандартизации и обеспечивают взаимозаменяемость продукции, процессов или услуг и/или
взаимное понимание результатов испытаний или информации, представляемой в соответствии с этими стандартами.
Примечания
1 Гармонизированные стандарты могут иметь различия в форме представления или даже в содержании, например в примечаниях,
указаниях, как выполнять требования стандарта, в предпочтении тех или иных альтернативных требований.
2 В международной стандартизации, наряду с термином «гармонизированные стандарты», применяется указанный в Руководстве
ИСО/МЭК 2:2004 термин-синоним «эквивалентные стандарты».
[ГОСТ 1.1 -2002, статья 8.1]

3.2 идентичные стандарты: Гармонизированные стандарты, которые идентичны по содержанию и форме представления.
Примечания
1 Идентичные стандарты, как правило, отличаются обозначениями. Кроме этого, в идентичных стандартах допускаются отдельные
редакционные изменения и/или различия в форме представления, которые регламентированы на международном уровне.
2 При изложении идентичных стандартов на разных языках, как правило, используют аутентичные переводы.
[ГОСТ 1.1-2002, статья 8.1.1]

3.3 модифицированные стандарты*: Гармонизированные стандарты, которые имеют технические отклонения и/или различия по
форме представления при условии их идентификации и объяснения.
[ГОСТ 1.1-2002, статья 8.1.2]
* В Руководстве ИСО/МЭК 2:2004 вместо этого термина установлен термин «унифицированные стандарты».

3.4 неэквивалентные стандарты: Стандарты, которые имеют неидентифицированные технические отклонения и/или различия по
форме представления.
[ГОСТ 1.1-2002, статья 8.1.3]

