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Изменения в 184-ФЗ

Создание «Федерального информационного 
фонда стандартов»  

Реорганизация «Федерального информационного 
фонда  технических регламентов и стандартов»  

(приказ Росстандарта от 30.12.2016 №2074)

«Федеральный информационный фонд стандартов является государственным информационным ресурсом» 
(статья 29 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 №162-ФЗ).

В том числе включает:
• международные стандарты, 
• региональные стандарты,
• стандарты иностранных государств, 
• надлежащим образом заверенные переводы на русский язык международных стандартов, региональных стандартов 

и региональных сводов правил, стандартов иностранных государств



Федеральный информационный фонд стандартов: основание для регистрации  

1 Для целей национальной 
стандартизации 

Когда на основе зарубежного 
стандарта разрабатывается 

ГОСТ Р

Необходимое условие 
регистрации: 

предварительное включение 
ГОСТ Р в ПНС

2 Для целей прямого 
применения

Когда компания выпускает и 
осуществляет сбыт продукции 

на территории РФ и хочет 
применять в своей 

деятельности зарубежный 
стандарт 

Необходимое условие
регистрации: выполнение 
Приказа Росстандарта от 

05.05.2016 №546

3 Для целей обеспечения 
требований технического 

регламента 

Когда для обеспечения 
требований технического 

регламента компании 
необходим зарубежный 

стандарт 



Последовательность выполнения работ по регистрации документа в Фонде по 
процедуре прямого применения 



Проект для ООО «Газпром 335» (2018 год)

Задачи проекта:

1. Легитимная закупка 121 стандарта ISO, NACE, IEC, DNV (GL), ASME, API, ANSI, SAE, ASTM 

2. Технический перевод 121 стандарта 

3. Регистрация в Федеральном информационном фонде стандартов 62 переводов стандартов следующих 

разработчиков:        DNV GL, ASME, API, ISA, ASNT, ASTM, IEC

В связи с лицензионными ограничениями подлежали регистрации стандарты только 2 разработчиков (из 7): 
ASTM и IEC (17 стандартов из первоначальных 62)



Взаимодействие с Техническими комитетами по экспертизе переводов 

Исполнители работ по проведению экспертизы переводов и выдаче заключений ТК:

ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» 

ТК 375 «Металлопродукция из черных металлов и сплавов»

ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны»

ТК 095 «Инструмент» 

ТК 371 «Неразрушающий контроль»

Куратор работ:



Информационные технологии, задействованные в проекте ООО «Газпром 335» (2018 год)



Регистрация в Фонде: сложные вопросы 

1. «Ограниченный» доступ к информации о составе Фонда 

2. Не все стандарты, которые вы хотите зарегистрировать, можно включить в Фонд: ограничения по лицензионной 
политике (ISO, IEC, ASTM)

3. Процедура регистрации не формализована

4. Определение профильного ТК

5. Мифы (ПНС, время, стоимость и др.) 




