
Изменение N° 1 Р 50.1.035—2001 Порядок применения международных и 
региональных стандартов в Российской Федерации
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 30.12.2004 № 163-ст

Дата введения 2005—07—01

Содержание. Заменить слово: «государственного» на «национального» 
(2 рада);

наименования приложений А и Б дополнить словами: «методом об
ложки».

Введение изложить в новой редакции:
«Введение

Настоящие рекомендации по стандартизации разработаны на основа
нии Федерального закона «О техническом регулировании».

Раздел I изложить в новой редакции (кроме наименовании):
«Настоящие рекомендации определяют порядок применения 

международных и региональных стандартов в Российской Федерации и 
предназначены для использования техническими комитетами по 
стандартизации Российской Федерации (ТК). структурными подразделе
ниями и opi анизапия.чи Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии (далее — национальный орган по стандартиза
ции), субъектами хозяйственной деятельности (юридическими и физи
ческими лицами), участвующими в разработке национальных стандар
тов Российской Федерации (далее — национальные стандарты) и других 
документов в области стандартизации и применении международных и 
региональных стандартов в Российской Федерации»;

сноску* исключить.
Раздел 2 изложить в новой редакции:
«В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие 

документы:
(Продолжение см с. 20)

сертификат на кабель

https://meganorm.ru


(Продолжение изменения № 1 к Р 50. 1.035—2001)

ГОСТ 1.1—2002 Межгосударственная система стандартизации. Терми
ны и определения

ГОСТ 7.4—95 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Издания. Выходные сведения

ГОС Т Р 1.0—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 
положения

ГОС 1 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, обозначения

ГОСТ Р 1.12—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины 
и определения

ПР 50.1.008—95 Организация и проведение работ по международной 
стандартизации в Российской Федерации».

Пун кт 3.1. Зам енш ь слова: «н орм а т и вны х до ку м сн т о и т ю с т ан дар т и за- 
ции (далее — НД по стандартизации)» на «документов в области стандар- 
тизации»;

сноска**.Заменить ссылку: ГОСТ Р 1.12 на «ГОСТ 1.1 и ГОСТ Р 1.12».
Пункт 3 2 изложить в новой редакции:
«3.2 Рабо] ы по применению международных и региональных стандар

тов в Российской Федерации проводят в соответствии со ст атьями 7 (пункт 
8) и 12 Федеральною закона «О техническом регулировании» [1J, наци
ональными стандартами: ГОСТ Р I 0, ГОСТ Р I 2. ГОСТ Р 1.5, а также 
правилами по стандартизации ПР 50.1.008 и настоящими рекомендация
ми».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.2а, 3.26:
«3.2а Международные стандарты могут использоваться полностью или 

частично для разрабо1ки 1схничсских регламен юн в Российской Федера
ции.

3.26 Международные стандарты применяются как основа разработки 
национальных стандартов за исключением случаев, если такое примене
ние признано невозможным вследствие несоответствия требований меж
дународных с 1андартов климатическим и географическим особенностям 
Российской Федерации, техническим и (или) технологическим особен
ностям или по иным основаниям либо Российская Федерация в соответ
ствии с установленными процедурами выступала против принятия меж
дународного стандарта или отдельного его положения».

Пункт 3.3 дополнить абзацем и примечанием:

(Продолжение см. с. 21)



(Продолжение изменения №  1 к Р 50.1.035—2001)

«Применение международных и (иди) региональных стандартов в Рос
сийской Федерации с нарушением авторских прав оpiana по стандартиза
ции, принявшего международный и (или) региональный стандарт, нс 
допускается.

П р и м е ч а н и е  — Применение международных стандартов и пуб
ликаций ИСО должно осуществляться с соблюдением авторских прав 
И СО и соответствии с [2J».

Пункт 3.4. Третий абзац. Заменить слова: «в нормативных документах 
по стандартизации» на «в документах в области стандартизации»;

пятый абзац. Заменить слова: «государственных стандартов Российс
кой Федерации» на «национальных стандартов», «государственные» на
«национальные»;

сноска*. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.12 (статьи 91 и 92 соответствен
но)» на «ГОСТ 1.1 (статьи 8.9 и 8.10 соответственно)».

Пункт 3.5. Заменить слова1 «При введении международных или регио
нальных стандартов в государственные стандарты допускается устанав
ливать в государственных стандартах» на «При применении международ
ных или региональных стандартов в качестве основы национальных стан
дартов допускается устанавливать в национальных стандартах»

Пунк] 3.6. 11срвый абзац. Заменить слова: «В качсспвс государе]венных 
стандартов Российской Федерации» на «В качестве основы национальных 
стандартов», «объектом государственной» на «объектом национальной»;

третий абзац. Заменить слова: «Госстандартом России» на «националь
ным органом по стандартизации».

Пункт 3.7. J 1ервый абзац изложить в новой редакции:
«До принятия международных или региональных стандартов в нацио

нальных стандартах** они могут применяться в качестве стандартов 
организаций, а также вводиться в технические условия на разрабатывае
мую продукцию»;

дополнить сноской — ** :
«**Опрсдслснис к данному термину установлено в ГОСТ 1.1 (статья

8.8)»;
второй абзац Заменить слова: «соответствующим субъектом хозяйст

венной деятельной и» на «организацией, применяющей эти стандарты 
(по согласованию с соответствующим уполномоченным органом в слу
чае корпоративной или ведомственной подчиненности организации)»;

дополни! ьабзацем:
«Международные и региональные стандарты, разработанные организа

циями, членом которых Российская Федерация нс является, применя
ются при получении разрешения от международной или региональной

(Продолжение см. с. 22)



(Продолжение изменения №  I к Р 50.1.035—2001)

организации, разработавшей стандарт, в порядке, установленном этой 
opi анизапией».

Пункт 3.8 изложить в новой редакции:
«3.8 Планирование работ по применению международных или регио

нальных стандартов в национальных стандартах осуществляется в поряд
ке, установленном национальным органом по стандартизации; по при
менению в качестве стандартов организаций — в порядке, установлен
ном организацией (по согласованию с соответствующим уполномочен
ным органом в случае корпоративной или ведомственной подчиненнос
ти организации)».

Пункт 3.9. Заменить слова: «Государственные» на «Национальные», 
«Госстандартом России» на «национальным органом по стандартизации»;

иск,почить слово: «государственной».
Пункт ЗЛО. Исключить слова: «отраслей, предприятий и обществен

ных»;
заменить слова: «в отрасли, на предприятии (по согласованию с 

уполномоченным органом отрасли в случае ведомственной подчинен
ности) или в общественной Организации» на «в организации (по coiнасо
ван ию с соответствующим уполномоченным органом в случае корпора
тивной или ведомственной подчиненности организации)».

Пункт 3.1 J . Заменить слово: «государственных» на «национальных».
Пункт 3.12 изложить в новой редакции:
«3.12 Национальный орган по стандартизации организует, координи

рует работу по применению международных и региональных стандартов 
в качестве основы национальных стандартов.

организацию, координацию работ но применению международных и 
региональных стандартов в стандартах организаций осуществляют в по
рядке, установленном организациями, выполняющими эти работы, или 
соответствующими уполномоченными органами в случае корпоративной 
или ведомственной подчиненности ортонизаиий».

Пункт 4.1. Первый абзац. Заменить слова: «нормативном документе по 
стандартизации» на «документе в области стандартизации»;

третий абзац. Заменить слова: «в качестве государственного или отрас
левого стандарта» на «в национальном стандарте»;

четвертый абзац. Заменить слова: «государственные или отраслевые» 
на «национальные», «государственными органами» на «федеральными 
органами»;

пятый абзац. Заменить слова: «государственные или отраслевые» на 
«национальные», «обязательным требованиям государственных или от
раслевых» на «требованиям национальных»;

(Продолжение см. с. 23)
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шестой абзац. Заменить слова: « в качестве государственных иди отрас
левых стандартов» на «в национальных стандартах», «государственные 
или отраслевые» на «национальные», «государственных или отраслевых»
на «национальных»;

последний абзац. Заменить слово: «должна» на «может».
Пункт 4.2. Первый абзац. Заменить слова: «в качестве государственных 

стандартов» на «в национальных стандартах»;
перечисление I). Первый абзац. Замени]ь слова «принятием государст

венного стандарта Российской Федерации» на «утверждением националь
ного стандарта»;

пятый абзац. Заменить слова: «в качестве государственных стандартов 
Российской Федерации» на «в национальных стандартах»:

шестой абзац. Заменить слова: «Государственный стандарт Российской 
Федерации» на «Национальный ciaiuapi». « ickci орш инала русской вер
сии соответствующего международного или регионального стандарта» на 
«копию официального экземпляра русской версии соответствующего меж
дународного или регионального сшндарш (включая все его изменения и 
(или) технические поправки)»;

седьмой абзац. Заменить слова: «в качестве государственного стандар
та Российской Федерации» на «в качестве национального стандарта»: 

восьмой абзац Заменить слова и ссылку «государственного» на «нацио
нального», ГОСТ J.5 на ГОСТ Р 1.5;

девятый абзац. Заменить слово: «государственного» на «национально
го»;

перечисление 2), 11срвый абзац. Заменить слова- «принятием государст
венного» на «ушсрждснисч национального»:

второй абзац. Заменить слово: «государственный» на «национальный»; 
пятый абзац. Заменить слова: «в качестве государственного» на «в каче

стве основы национального»;
шестой абзац. Заменить слово: «государственными» на «национальны

ми»;
двенадцатый абзац. Заменить слово: «государственный» на «националь

ный»;
тринадцатый абзац. Заменить слово и ссылку: «Государственный» на 

«Национальный», «ГОСТ 1.5 (подраздел 9.1)» на «ГОСТ Р 1.5 (подраздел 
8 .1)»;

перечисление 3) Первый абзац изложить в новой редакции: 
«утверждением национальною c ia iu ap i а, модифицированного по 

отношению к международному или региональному стандарту, представ
ляющего собой аутентичный перевод соответствующего международно
го или регионального стандарта, с внесением (исключением) в него до-

(Продолжение см. с. 24)
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полнитсльных требований и изменений, отражающих потребности эко
номики Российской Федерации»;

второй абзац. Заменить слова' «государственного стандарта Российс
кой Федерации» на «национального стандарта»;

седьмой абзац Заменить слово' «государственный» на «национальный»;
восьмой абзац. Замени ib слово: «государственного» на «национально

го»;
девятый абзац. Заменить слова и ссылку: «Государственный стандарт 

Российской Федерации» на «Национальный стандарт». «ГОСТ 1.5 (под
раздел 9 2)» на «ГОСТ Р 1.5 (подраздел 8.2)»;

перечисление 4). Первый абзац Заменить слова: «государственного стан
дарта Российской Федерации» на «национального стандарта»;

второй абзац. Заменить слова- «в качестве государственного стандар
та. иденшчного или модифицированного по отношению к ним» на «в 
национальном стандарте, идентичном или модифицированном по отно
шению к ним»;

третий, шестой абзацы. Заменить слово: «государственный» на «нацио
нальный»;

седьмой абзац. Заменить слова и ссылку: «государственного стандарта 
Российской Федерации» на «национального стандарта», «ГОСТ 1.5 (под
раздел 9.3)» на «ГОС Г Р I 5 (подраздел 8.3)».

Пункт 4 3 Первый абзац. Заменить слова' «государственных стандартах 
Российской Федерации» на «национальных стандартах», «в Госстандарт 
России (Госстрой России)» на «в национальный орган по стандартиза
ции»;

четвертый абзац. Зам енит слова: «государственного сшндарш Россий
ской Федерации» на «национальною сшндарга»;

пятый абзац. Заменить слово: «государственного» на «национально
го»;

шестой абзац изложить в новой редакции:
«Национальный оркш по стандартизации на основании предложений 

ТК принимает решение о включении в программу разработки нацио
нальных стандартов задания на применение соответствующего междуна
родного или регионального стандарта в качестве основы национального 
стандарта».

Пункты 4.4, 4.5 исключить (сноску* исключить).
Пункт 4.6 изложить в новой редакции (сноску** исключить):
«4 6 До принятия международных или региональных стандартов в 

национальных ста.цдартах они могут косвенно применяться в виде стан
дартов организаций в соответствии с 4.2, а также использоваться в каче-

(Продолжение см. с. 25)
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ствс основы для разрабожи 1 схничсских условий на продукцию в случае, 
если аналогичные национальные стандарты отсутствуют.

Применение международных или региональных стандартов в виде стан
дартов организаций осуществляется в порядке, установленном органи
зацией (по согласованию с соответствующим уполномоченным органом 
В случае корпоративной или ведомственной подчиненное^ организации, 
применяющей эти стандарты).

Применение стандарта, разработанного международной или 
региональной организацией, членом ко юрой являеюя Российская Ф е
дерация, осуществляется по согласованию с национальной организаци
ей. уполномоченной представ.bitь Российскую Федерацию в междуна
родной или региональной организации, разработавшей стандарт.

При применении стандарта, разработанного международной или регио
нальной орюнизацией, членом которой Российская Федерация нс явля
ется, организация, применяющая стандарт должна получить разреше
ние на его применение от международной или региональной организа
ции, разработавшей стандарт в порядке, установленном этой организа
цией».

Пункт 4.7. Заменить слова: «в качестве идентичного государственного 
стандарта» на «в идентичном национальном стандарте», «в качестве 
государственных идентичных стандартов» на «в национальных идентич
ных стандаршх».

П ункт! 4.8, 4.9 исключить.
Пункт4.10. Заменить слова: «принятия государственного» на «утвержде

ния национального», «Госстандарт России» на «национальный орган по
стандартизации»,

Раздел 4 дополнить пунктом — 4 IJ:
«4.11 Использование международных стандартов в качестве основы 

для разработки проектов технических регламентов осуществляют В по
рядке. установленном федеральным органом исполнительной власти по 
техническому регулированию».

Приложения А, Б изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 26)
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«ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Формы страниц обложки национального стандарта 
Российской Федерации при непосредственном принятии 

международного или регионального стандарта методом обложки

А. 1 Форма первой страницы обложки

полное наименование национального органа Российской Федерации по 
стандартизации, принявшего стандарт

ГОСТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

обозначение идентичного 
международного (регио
нального) стандарта без 
указания года его приня
тия

год принятия (регистра
ции)

наименование национального стандарта

,  ЮТ)
обозначение принятого международного или 
регионального стандарта с годом публикации

Издание официальное

выходные данные по ГОСТ 7.4 (пункт 3.3.6)

(Продолжение см. с. 27)



(Продолжение изменения №  1 к Р 50.1.035—2001)

А.2 Форма второй страницы обложки

обозначение национального стандарта

ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТК 

ПРИКАЗОМ
номер ТК наименование ТК

полное наименование национального органа по стандартизации

ОТ №

Версия R __________________________стандарта____________________
международною или регионального обозначение междуна

родного или регио
нального стандарта с да
той его публикации

наименование международного или регионального стандарта

принята непосредственно методом обложки в качестве идентичного 
Национального стандарта Российской Федерации с номером для ссыл
ки _______________________

обозначение национального 
стандарта

с датой введения в действие___________ ____________

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© _______________________________________________
наименование организации, распространяющей стандарт

Настоящий стандарт нс можс] бьиь полное]ью или частично воспро
изведен, тиражирован и pacnpacipancn в качестве официального издания
без разрешения__________________________________________________*.

полное наименование национального органа по стандартизации

(Продолжение см. с. 28)



(Продолжение изменения №  I к Р 50. 1.035—2001)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Пример оформления страниц обложки национального стандарта 
Российской Федерации при непосредственном принятии 

международного или регионального стандарта методом обложки

Б 1 Первая страница обложки
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГО СТ Р
исо 
1211—  

2004

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Определение pH. Контрольный 
метод

(И С О  1211:1999, ID T )

Издание официальное

М О СКВА
Oral |д ирги 11 фо рм 

2UU5

(Продолжение см. с. 29)



(Продолжение изменения № I к Р 50.1.035—2001)

Б. 2 Вторая страница обложки

ГОСТ Р И СО 1211-2004

ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТК 226 «Мясо и мясная продукция»

ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКО
МУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 01.07.2004 N° 14

Версия R международного стандарта ИСО 1211:1999 «Мясо и мясные 
продукты. Определение pH. Контрольный метод» принята непосредствен
но методом обложки п качестве идентичного напионального стандарта 
Российской Федерации с номером для ссылки ГОСТ Р ИСО 1211—2004 с 
датой введения в действие 1 июля 2005 г.

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Ш Стандартинформ, 2005

Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично воспро
изведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания 
без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию 
и мстролоши».

(Продолжение см. с. 30)
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Рекомендации дополнить элементом — «Библиография»:

«Библиография

[1J Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»

[2J ИСО/GLN 20-2000 (ИСО ПОКОСА 2000) Политика ИСО и про-
(1SO/GEN 20:2000 (ISO POCOSA 2000) цедуры по ангорскому

праву, использованию 
ангорских прав и про
даже публикаций
ИСО (ISO polices and 
procedures for copyright, 
copyright cxplotation 
right and sales oi ISO 
publications)».

Библиографические данные. Ключевые слова. Заменить слово: «госу
даре: венные» на «национальные», «нормативные документы по стан- 
дар: и заыии (11Д по спандаршзации)» на «документ! в области стандар
тизации»

(МУС N° 6 2005 г.)
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https://meganorm.ru

