
 

 

 
 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) рассмотрело письмо Государственной корпорации по атомной 

энергии «РОСАТОМ» (Госкорпорация «Росатом») от 20 сентября 2021 года № 

1-3/45455 о разъяснении положений Порядка и условий применения 

международных стандартов, региональных стандартов, межгосударственных 

стандартов и региональных сводов правил, а также стандартов иностранных 

государств и сводов правил иностранных государств, утвержденного Приказом 

Росстандарта от 21 июня 2021 г. № 1061 «Об определении Порядка и условий 

применения международных стандартов, региональных стандартов, 

межгосударственных стандартов и региональных сводов правил, а также 

стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств» 

(зарегистрирован в Минюсте России 6 июля 2021 г.) (далее-Порядок) и в рамках 

установленной компетенции сообщает. 

В части подпункта д) пункта 4 указанного Порядка на территории 

Российской Федерации могут применяться зарубежные документы по 

стандартизации, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде 

стандартов (далее – Фонд), при этом решение о регистрации документа по 

стандартизации в Фонде принимает Росстандарт на основании обращения 

заинтересованного лица и по результатам экспертизы профильного технического 
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комитета по стандартизации. Необходимыми условиями для принятия решения 

о регистрации документа по стандартизации в Фонде является наличие у 

национального органа по стандартизации (Росстандарта) соглашения с 

обладателем авторских прав на нормативно-технический документ, перевод 

которого предполагается зарегистрировать.  

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 июня 2015 года 

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» Федеральный 

информационный фонд стандартов  (далее – Фонд) является государственным 

информационным ресурсом и составляет 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. 

Оператором Фонда в соответствии с Приказом Росстандарта от 1 июля 

2016 года № 846 «Об операторе Федерального информационного фонда 

стандартов» определен ФГБУ «Российский институт стандартизации». В свою 

очередь ФГБУ «Российский институт стандартизации» имеет соглашения со 

следующими международными и иностранными организациями по 

стандартизации на распространение и перевод документов по стандартизации:  

ISO – Международная организация по стандартизации 

IEC – Международная электротехническая комиссия 

AENOR - Испанская ассоциация по стандартизации и сертификации 

AFNOR- Французская ассоциация по стандартизации 

ASI – Австрийский институт стандартов 
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ASTM International - Американское общество по испытанию материалов 

AWS - Американское общество по сварке 

AZSTAND - Азербайджанский институт стандартизации 

BSI – Британский институт стандартов 

BDS – Болгарский институт по стандартизации 

DIN – Германский институт стандартизации 

DNV GL – Норвежская организация-разработчик стандартов 

IEEE - Институт инженеров электротехники и электроники 

ISS – Институт стандартизации Сербии 

KSA – Корейская ассоциация по стандартизации 

KAZSTANDART- Казахстанский институт стандартизации и метрологии 

MASM - Монгольский центр стандартизации и метрологии 

SAC – Администрация по стандартизации Китая 

SFS - Ассоциация по стандартизации Финляндии 

SII – Израильский институт стандартов 

SMIIC – Институт стандартизации и метрологии исламских государств 

SUTN – Словацкий институт стандартов 

TSE – Турецкий институт стандартов 

Необходимо отметить, что все международные стандарты и стандарты 

иностранных государств защищены авторским правом. Так, в соответствии 

с соглашениями оператор Фонда обязуется направлять организациям-

разработчикам стандартов регулярные отчеты о запрошенных стандартах с 

указанием наименования стандартов, количества приобретенных копий, 

наименований организаций, получивших стандарты, а также производить 

выплату авторского вознаграждения на основании направленных отчетов. 

В части подпункта е) пункта 4 Порядка при направлении документов для 

регистрации в Фонде следует ссылаться на межправительственные соглашения, 

а также договора и контракты, заключаемые предприятиями, организациями и 

корпорациями с иностранными партнерами в случае наличия таковых. 

В соответствии с подпунктом в) пункта 6 Приказа Министерства 

промышленности и торговли №1716 от 27 мая 2016 г. «Об утверждении Порядка 
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регистрации федеральным органом исполнительной власти в сфере 

стандартизации документов, разрабатываемых и применяемых в национальной 

системе стандартизации, сводов правил, международных стандартов, 

региональных стандартов, стандартов иностранных государств и сводов правил 

иностранных государств» (зарегистрирован в Минюсте 30 сентября 2016 г.) 

регистрация международных стандартов, региональных стандартов и 

региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов 

правил иностранных государств осуществляется  в течение 30 рабочих дней со 

дня внесения Росстандартом записи в реестр документов по стандартизации в 

отношении указанных документов по стандартизации. 

Для взаимодействия в рабочем порядке с ответственными исполнителями 

по вопросам регистрации зарубежных документов в Фонде направляем 

контактные данные ФГБУ «Российский институт стандартизации»: Туфанова 

Юлия Сергеевна, директор Департамента международного сотрудничества, Тел. 

(495) 531-26-59; (495) 531-27-05, e-mail: sus@gostinfo.ru .  
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