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З А К О Н
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

917 о стандартизации
Настоящий Закон устанавливает правовые основы стандартиза

ции в Российской Федерации, обязательные для всех государственных 
органов управления, а также предприятий и предпринимателей (да
лее — субъекты хозяйственной деятельности), общественных объе
динений, и определяет меры государственной защиты интересов пот
ребителей и государства посредством разработки и применения нор
мативных документов до стандартизации.

Р А З Д Е Л  I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

С т а т ь я  1. Понятие стандартизации
Стандартизация — это деятельность по установлению норм, 

правил и характеристик (далее — требования) в целях обеспечения: 
безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, 

жизни, здоровья и имущества:
технической и информационной совместимости, а также взаимо

заменяемости продукции;

цены на проектные работы
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качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем раз
вития науки, техники и технологии; 

единства измерений; 
экономии всех видов ресурсов;
безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникно

вения природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных, 
ситуаций;

обороноспособности и мобилизационной готовности страны.

С т а т ь я  2. Законодательство Российской Федерации о стандар
тизации

Отношения в области стандартизации регулируются настоящим 
Законом и издаваемыми в соответствии с ним актами законодатель
ства Российской Федерации.

Настоящий Закон не регулирует отношения, связанные с государ
ственными, образовательными стандартами.

С т а т ь я  3. Международные договоры

Если международным договором Российской Федерации установ
лены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве 
Российской Федерации о стандартизации, то применяются правила 
международного договора.

С т а т ь я  4. Организация работ по стандартизации

1. Государственное управление стандартизацией в Российской 
Федерации, включая координацию деятельности государственных ор
ганов управления Российской Федерации, взаимодействие с органами 
власти республик В составе Российской Федерации, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, городов, с общественными 
объединениями, в том числе с техническими комитетами по стандар
тизации, с субъектами хозяйственной деятельности, осуществляет 
Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сер
тификации (Госстандарт России).

Госстандарт России формирует и реализует государственную по
литику в области стандартизации, осуществляет государственный кон
троль и надзор за соблюдением обязательных требований государ
ственных стандартов, участвует в работах по международной (ре
гиональной) стандартизации, организует профессиональную подго
товку и переподготовку кадров в области стандартизации, а так
же устанавливает правила применения международных (региональ
ных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации 
на территории Российской Федерации, если иное не установлено 
международными договорами Российской Федерации.

Другие, государственные органы управления участвуют в рабо
тах по стандартизации в пределах их компетенции.

Субъекты хозяйственной деятельности, включая обществен
ные объединения, организуют и проводят работы по стандартизации 
в соответствии с настоящим Законом.

2. Госстандарт России в соответствии с настоящим Законом уста
навливает в государственных стандартах государственной систе
мы стандартизации общие организационно-технические правила про
ведения работ по стандартизации, формы и методы взаимодействия 
субъектов хозяйственной деятельности друг с другом, с государствен
ными органами управления.
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С т а т ь я  5. Международное сотрудничество в области стандар
тизации

Госстандарт России вправе представлять Российскую Федерацию 
в международных (региональных) организациях, осуществляющих 
деятельность по стандартизации.

Р А З Д Е Л  II
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

С т а т ь я  6. Нормативные документы по стандартизации и тре
бования к  ним

1. К нормативном документам по стандартизации, действующим 
на территории Российской Федерации в случаях, порядке и на усло
виях, установленных настоящим Законом, относятся:

государственные стандарты Российской Федерации (далее — го
сударственные стандарты); применяемые в установленном порядке 
международные (региональные) стандарты, правила, нормы и ре
комендации по стандартизации; общероссийские классификаторы 
технико-экономической информации;

стандарты отраслей; стандарты предприятий; стандарты на
учно-технических, инженерных обществ и других общественных 
объединений.

Под отраслью в настоящем Законе понимается совокупность 
субъектов хозяйственной деятельности независимо от их ведомст
венной принадлежности и форм собственности, разрабатывающих и 
(или) производящих продукцию (выполняющих работы и оказы
вающих услуги) определенных видов, которые имеют однородное 
потребительное или функциональное назначение.

2. Требования, устанавливаемые нормативными документами 
по стандартизации, должны основываться на современных достиже
ниях науки, техники и технологии, международных (региональных) 
стандартах, правилах, нормах и рекомендациях по стандартизации, 
прогрессивных национальных стандартах других государств, учиты
вать условия использования продукции, выполнения работ и оказа
ния услуг, условия и режимы труда и не должны нарушать положе
ний, установленных актами законодательства Российской Федерации.

3. Нормативные документы по стандартизации на продукцию 
и услуги, подлежащие в соответствии с законодательством обяза
тельной сертификации, должны содержать требования, по которым 
осуществляется обязательная сертификация, методы контроля на 
соответствие этим требованиям, правила маркировки продукции и 
услуг, требования к информации о сертификации, включаемой в соп
роводительную документацию.

4. Государственные стандарты, стандарты отраслей не являются 
объектом авторского права.

С т а т ь я  7. Государственные стандарты, общероссийские клас
сификаторы технико-экономической информации

1. Государствённые стандарты разрабатываются на продукцию, 
работы и.услуги, имеющие межотраслевое значение, и не должны 
противоречить законодательству Российской Федерации. Государ
ственные стандарты должны содержать:

требования к продукции, работам-и услугам по их безопасности 
для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, требования 
техники безопасности и производственной санитарии;
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требования ло технической и информационной совместимости, 
а также взаимозаменяемости продукции;

основные потребительские (эксплуатационные) характеристики 
продукции, методы их контроля, требования к упаковке, маркировке, 
транспортированию, хранению, применению и утилизации продукции;

правила и нормы, обеспечивающие техническое и информацион
ное единство при разработке, производстве, использовании (эксплуа
тации) продукции, выполнении работ и оказании услуг, в том числе 
правила оформления технической документации, допуски и посадки, 
общие правила обеспечения качества продукции, работ и услуг, сох
ранения и рационального использования всех видов ресурсов, терми
ны и их определения, условные обозначения, метрологические и 
другие общетехнические и организационно-технические правила и 
нормы.

Для обеспечения государственной защиты интересов Российской 
Федерации и конкурентоспособности отечественной продукции (ус
луг) в государственных стандартах в обоснованных случаях устанав
ливаются предварительные требования на перспективу, опережаю
щие возможности традиционных технологий.

Содержание требований государственных стандартов, области их 
распространения, сферы зах действия и даты их введения опреде
ляются государственными органами управления, которые их прини
мают.

2. Требования, устанавливаемые государственными стандарта
ми для обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окру
жающей среды, жизни, здоровья и имущества, для обеспечения тех
нической и информационной совместимости, взаимозаменяемости 
продукции, единства методов их контроля и единства маркировки, 
а также иные требования, установленные законодательством Россий
ской Федерации, являются обязательными для соблюдения государ
ственными органами управления, субъектами хозяйственной деятель
ности.

Соответствие продукции и услуг указанным требованиям госу
дарственных стандартов определяется в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации об обязательной сертифика
ции продукции и услуг.

Иные требования государственных стандартов к продукции, ра
ботам и услугам подлежат обязательному соблюдению субъектами 
хозяйственной деятельности в силу договора либо в том случае, 
если об этом указывается в технической документации изготови
теля (поставщика) продукции, исполнителя работ или услуг. При 
этом соответствие продукции и услут этим требованиям государствен
ных стандартов может определяться в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации о добровольной сертифика
ции продукции и услуг.

3. Соответствие продукции и услуг требованиям государствен
ных стандартов может подтверждаться путем маркирования продук
ции и услуг знаком соответствия государственным стандартам.

Форму знака соответствия государственным стандартам, порядок 
маркирования этим знаком, а также порядок выдачи субъектам хо
зяйственной деятельности лицензий на маркирование ими продукции 
и услуг этим знаком устанавливает Госстандарт России.

Субъекты хозяйственной деятельности, которым выданы лицен
зии на маркирование продукции и услуг знаком соответствия госу
дарственным стандартам, а также сами продукция и услуги, марки
рованные этим знаком, вносятся в Государственный реестр продук
ции и услуг, маркированных знаком соответствия государственным 
стандартам. Порядок ведения указанного реестра и пользования 
им устанавливает Госстандарт России.
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4. В соответствии с настоящим Законом государственные стан
дарты и общероссийские классификаторы технико-экономической 
информации принимает Госстандарт России, а в области строитель
ства и промышленности строительных материалов — Государствен
ный комитет Российской Федерации по вопросам архитектуры и стро
ительства (Госстрой России).

Государственные стандарты вводятся в действие после их госу
дарственной регистрации в Госстандарте России.

5. Порядок разработки, принятия, введения в действие, примене
ния и ведения общероссийских классификаторов технико-экономиче
ской информации устанавливает Госстандарт России.

С т а т ь я  8. Стандарты отраслей, стандарты предприятий, стан
дарты научно-технических, инженерных обществ и 
других общественных объединений

1. Стандарты отраслей могут разрабатываться и приниматься го
сударственными органами управления в пределах их компетенции в 
целях обеспечения требований, указанных в статье 1 настоящего За
кона применительно к продукции, работам и услугам отраслевого 
значения.

Стандарты отраслей не должны нарушать обязательные требо
вания государственных стандартов.

Ответственность за соответствие требований стандартов отраслей 
обязательным требованиям государственных стандартов несут при
нявшие их.государственные органы управления.

Порядок разработки, принятия, учетной регистрации, примене
ния, контроля за соблюдением обязательных требований, изменения 
и отмены стандартов отраслей устанавливается государственными 
стандартами Государственной системы стандартизации.

% Стандарты предприятий могут разрабатываться и утверждать
ся предприятиями самостоятельно, исходя из необходимости их при
менения в целях обеспечения требований, указанных в статье 1 на
стоящего Закона, а также в целях совершенствования организации и 
управления производством.

Требования стандартов предприятий подлежат обязательному 
соблюдению другими субъектами хозяйственной деятельности, если 
в договоре на разработку, производство и поставку продукции, на 
выполнение работ и оказание услуг сделана ссылка на эти стан
дарты.

3. Стандарты научно-технических, инженерных обществ и дру
гих общественных объединений разрабатываются и принимаются 
этими общественными объединениями для динамичного распростра
нения и использования полученных в различных областях знаний 
результатов исследований и разработок. Необходимость примене
ния этих стандартов субъекты хозяйственной деятельности опре
деляют самостоятельно.

4. Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и от
мены стандартов субъектов хозяйственной деятельности устанавли
вается ими самостоятельно в соответствии с настоящим Законом.

5. Стандарты субъектов хозяйственной деятельности не долж
ны нарушать обязательные требования государственных стандартов.

Ответственность за соответствие требований стандартов субъ
ектов хозяйственной деятельности обязательным требованиям госу
дарственных стандартов несут утвердившие их субъекты хозяйствен
ной деятельности.

6. Информация о принятых стандартах отраслей, стандартах на
учно-технических, инженерных обществ и других общественных 
объединений направляется в органы Госстандарта России.
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С т а т ь я  9. Применение нормативных документов но стандарти
зации

1. Нормативные документы по стандартизации должны приме
няться государственными органами управления, субъектами хозяйст
венной деятельности на стадиях разработки, подготовки продукции к 
производству, ее изготовления, реализации (поставки, продажи), ис
пользования (эксплуатации), хранения, транспортирования и утили
зации, при выполнении работ и оказании услуг, при разработке тех
нической документации (.конструкторской, технологической, проект
ной), в том числе технических условий, каталожных листов на по
ставляемую продукцию (оказываемые услуги).

При этом действующие отраслевые стандарты применяются на 
территории Российской Федерации в случаях, если их требования не 
противоречат законодательству Российской Федерации.

2. Заказчик и исполнитель обязаны включать в договор условие о 
соответствии продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг 
обязательным требованиям государственных стандартов.

3. Необходимость применения нормативных документов по 
стандартизации в отношении продукции (услуг), производимой (ока
зываемых) на территории Российской Федерации с целью вывоза с ее 
территории, определяется контрактом (договором), за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Ввоз продукции и услуг на таможенную территорию Россий
ской Федерации, а также подтверждение их соответствия обязатель
ным требованиям государственных стандартов осуществляются в по
рядке, установленном законодательством Российской федерация.

С т а т ь я  10. Информация о нормативных документах по стандар
тизации, их издание и реализация

1. Официальная информация о разрабатываемых и принятых го
сударственных стандартах, общероссийских классификаторах техни
ко-экономической информации, а также сами эти государственные 
стандарты и общероссийские классификаторы должны быть доступ
ны для пользователей, в том числе зарубежных, в той части, в кото
рой они не составляют государственной тайны.

2. Госстандарт России организует публикацию официальной ин
формации о государственных стандартах, общероссийских классифи
каторах технико-экономической информации, международных (ре
гиональных) стандартах, правилах, нормах и рекомендациях по стан
дартизации, национальных стандартах других государств, а также 
информации о международных договорах в области стандартизации 
и правилах их применения; создает и ведет федеральный фонд госу
дарственных стандартов и общероссийских классификаторов техни
ко-экономической информации, а также международных (региональ
ных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации, 
национальных стандартов зарубежных стран. Порядок создания и 
правила пользования этим фондом устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

3. Государственные органы управления, принявшие в пределах 
своей компетенции нормативные документы по стандартизации, субъ
екты хозяйственной деятельности, утвердившие нормативные доку
менты по стандартизации, формируют и ведут информационные фон
ды этих документов, а также обеспечивают пользователей информа
цией о них и самими документами на договорной основе.

4. Исключительное право официального опубликования в установ
ленном порядке государственных стандартов и общероссийских клас*
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сификаторов технико-экономической информации принадлежит госу
дарственным органам управления, принявшим эти нормативные доку
менты по стандартизации.

Порядок опубликования государственных стандартов и общерос
сийских классификаторов технико-экономической информации опре
деляется Правительством Российской Федерации.

5. Исключительное право официального опубликования сведений, 
содержащихся в Общероссийском каталоге продукции и услуг, вне
сенных в Государственный реестр продукции и услуг, маркированных 
знаком соответствия государственным стандартам, принадлежит Гос
стандарту России.

Р А З Д Е Л  Ш
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

С т а т ь я  11. Государственный контроль и надзор
1. Государственный контроль и надзор за соблюдением субъекта

ми хозяйственной деятельности обязательных требований государст
венных стандартов осуществляется на стадиях разработки, подготов
ки продукции к производству, ее изготовления, реализации (постав
ки, продажи), -использования (эксплуатация), хранения, транспортиро
вания и утилизации, а также при выполнении работ и оказании услуг.

2. Порядок осуществления государственного контроля и надзора 
за соблюдением обязательных требований государственных стандар
тов устанавливает Госстандарт России в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

3. Должностные лица субъектов хозяйственной деятельности обя
заны создавать все условия, необходимые для осуществления госу
дарственного контроля и надзора.

С т а т ь я  12. Органы государственного контроля и надзора
1, Органами, осуществляющими государственный контроль, и над

зор за соблюдением обязательных требований государственных стан
дартов, являются Госстандарт России, иные специально уполномочен
ные государственные органы управления в пределах их компетенции.

2. Осуществление государственного контроля и надзора за соб
людением обязательных требований государственных стандартов про
водится должностными лицами государственных органов управления 
в пределах их компетенция.

Непосредственное осуществление государственного контроля и 
надзора за соблюдением обязательных требований государственных 
стандартов от имени Госстандарта России провод ится его должностны
ми лицами — государственными инспекторами:

главным государственным инспектором Российской Федерации по 
надзору за государственными стандартами;

главными государственными инспекторами республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автоном
ных округов, городов по надзору за государственными стандартами;

государственными инспекторами по надзору за государственны
ми стандартами.



№ 25 — 1527 — Or. 917

С т а т ь я  13, Государственные инспектора, их нрава и ответ
ственность

1. Государственные инспектора, осуществляющие государствен
ный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований го
сударственных стандартов, являются представителями государствен
ных органов управления и находятся под защитой государства.

Государственный инспектор имеет право:
свободного доступа в служебные и производственные помещения 

субъекта хозяйственной деятельности;
получать от субъекта хозяйственной деятельности документы и 

сведения, необходимые для проведения государственного контроля и 
надзора;

использовать технические средства и специалистов субъекта хо
зяйственной деятельности при проведении государственного контро
ля и надзора;

проредить в соответствии с действующими нормативными доку
ментами по стандартизации отбор проб и образцов продукции и услуг 
для контроля их соответствия обязательным требованиям государст
венных стандартов с отнесением стоимости израсходованных образ
цов и затрат на проведение испытаний (анализов, измерений) на из
держки производства проверяемых субъектов хозяйственной деятель
ности;

выдавать предписания об устранении выявленных нарушений обя
зательных требований государственных стандартов да стадиях разра
ботки, подготовки продукции к  производству, ее изготовления, реали
зации (поставки, продажи), использования (эксплуатации), хранения, 
транспортирования и утилизации, а также при выполнении работ и 
оказании услуг;

выдавать предписания о запрете или приостановке реализации 
(поставки, продажи), использования (эксплуатации) проверенной про
дукции, а также выполнения работ и оказания услуг в случаях несо
ответствия продукции, работ И услуг обязательным требованиям го
сударственных стандартов;

запрещать реализацию продукции, выполнение работ и оказание 
услуг в случае уклонения субъекта хозяйственной деятельности от 
предъявления продукции, работ и услуг для проверки.

Главный государственный инспектор Российской Федерации по 
надзору за государственными стандартами, главные государственные 
инспектора республик в составе Российской Федерации, краев, обла
стей, автономной области, автономных округов, городов по надзору 
за государственными стандартами имеют право выдавать субъекту 
хозяйственной деятельности предписания, указанные в абзацах седь
мом и восьмом настоящего пункта, а также имеют право:

принимать постановления о применении к  субъектам хозяйствен
ной деятельности штрафов за нарушения обязательных требований 
государственных стандартов;

запрещать реализацию импортной продукции и оказание импорт
ных услуг, не соответствующих обязательным требованиям государ
ственных стандартов и не прошедших государственную регистрацию 
в соответствсаи с законодательством Российской Федерации.

За нарушение предписаний государственных инспекторов о запре
те или приостановке реализации (поставки, продажи) продукции, вы
полнения работ и оказания услуг субъекты хозяйственной деятельно
сти уплачивают штраф в размере стоимости реализованной продук
ции, выполненных работ и оказанных услуг или в размере до 10 мил
лионов рублей, в случае если стоимость реализованной продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг определить невозможно или 
необходимая отчетная документация не представлена
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2. Государственные инспектора в случае невыполнения выданных 
ими предписаний и постановлений субъектами хозяйственной деятель
ности направляют необходимые материалы в арбитражный суд, орга
ны прокуратуры или суд для принятия мер, установленных законода
тельством Российской Федерации.

3. Государственные инспектора при осуществлении возложенных 
на них обязанностей должны защищать интересы потребителей, субъ
ектов хозяйственной деятельности и государства, руководствуясь за
конодательством.

4. Государственные инспектора несут установленную законода
тельством ответственность за невыполнение и ненадлежащее выпол
нение возложенных на них обязанностей, разглашение государствен
ной или коммерческой тайны.

Р А З Д Е Л  IV
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

С т а т ь я  14. Уголовная, административная либо гражданско- 
правовая ответственность

Юридические и физические лица, а также органы государствен
ного управления, виновные в нарушении положений настоящего За
кона, несут в соответствии с действующим законодательством уголов
ную, административную либо гражданско-правовую ответственность.

Р.АЗ ДЕЛ V
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ, 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

С т а т ь я  15. Финансирование работ по государственной стан
дартизации, государственному контролю и надзору

1. Обязательному государственному финансированию подлежат:
разработка государственных стандартов, устанавливающих обяза

тельные требования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, общероссийских классификаторов технико-экономической 
информации, подготовка и издание официальной информации о них, 
а также опубликование информации об издании этих документов для 
ее рассылки всем заинтересованным пользователям;

разработка и (или) участие в разработке международных (регио
нальных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации;

разработка проектов актов законодательства Российской Федера
ции по конкретным объектам стандартизации, а также разработка и 
обеспечение функционирования основополагающих организационно
технических и общетехнических комплексов стандартов;

проведение научно-исследовательских и иных работ по стандар
тизации, имеющих общегосударственное значение;

проведение государственного контроля и надзора за соблюдением 
обязательных требований государственных стандартов;
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формирование и ведение федерального фонда государственных 
стандартов, общероссийских классификаторов технико-экономиче
ской информации, международных (региональных) стандартов, пра
вил, норм и рекомендаций по стандартизации, национальных стандар
тов других стран, а также Государственного реестра продукции и ус
луг, маркированных знаком соответствия государственным стандартам;

другие работы по государственной стандартизации, определяемые 
Правительством Российской Федерации.

2. Источниками финансирования работ по государственной стан
дартизации, государственному контролю ж надзору за соблюдением 
обязательных требований государственных стандартов могут быть сред
ства, получаемые в установленном порядке от реализации изданных 
(переизданных) государственных стандартов, общероссийских клас
сификаторов технико-экономической информации, изданного (пере
изданного) Общероссийского каталога продукции и услуг, внесенных 
в Государственный реестр продукции и услуг, маркированных знаком 
соответствия государственным стандартам, а также часть средств, по
лучаемых от взимания штрафов за нарушение положений настояще
го Закона, направляемая в Госстандарт России. При этом конкретный 
размер суммы, направляемой в Госстандарт России из средств, полу
ченных от взимания штрафов за нарушение положений настоящего 
Закона, устанавливается актами законодательства Российской Феде
рации.

3. При разработке федеральных н иных государственных про
грамм, финансируемых полностью или частично из средств республи
канского бюджета Российской Федерации, в том числе программ соз
дания и развития производства оборонной продукции, должны быть 
предусмотрены разделы нормативного обеспечения качества продук
ции (работ, услуг).

С т а т ь я  16. Стимулирование применения государственных стан
дартов

1. Государство гарантирует экономическую поддержку и стиму
лирование субъектов хозяйственной деятельности, которые произво
дят продукцию (оказывают услуги), маркированную знаком соответ
ствия государственным стандартам, в том числе государственным стан
дартам с предварительными требованиями на перспективу, опережаю
щими возможности традиционных технологий.

2. Меры экономической поддержки и стимулирования субъектов 
хозяйственной деятельности, осуществляющих производство продук
ции (оказывающих услуги) в соответствии с пунктом 1 настоящей ста
тьи и получивших лицензии на маркирование продукции (услуг) зна
ком соответствия государственным стандартам, определяются в поряд
ке и на условиях, установленных законодательными актами Россий
ской Федерации.

Президент Российской Фед ерация Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Дом Советов России.

10 июня 1993 года.
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