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Цели работы: 
- изучить порядок пересмотра, обновлений и внесения попра-

вок в национальные стандарты; 
- закрепить изученные теоретические сведения. 
 
Теоретические положения 
 
1. Обновление национальных стандартов [1] 
Национальный стандарт подлежит обновлению в следующих 

случаях: 
- если его содержание вошло в противоречие с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ, целями и 
принципами национальной стандартизации и в результате не удов-
летворяет современным экономическим, социальным или иным 
потребностям страны, в том числе не соответствует достигнутому 
уровню развития науки и техники; 

- если содержание стандарта не обеспечивает соблюдение 
требований принятого или разрабатываемого технического регла-
мента (в том числе технического регламента Таможенного союза) 
или препятствует соблюдению вновь заключенного международ-
ного соглашения; 

- если его содержание противоречит содержанию вновь раз-
рабатываемого или другого обновляемого национального стандар-
та РФ (в том числе межгосударственного стандарта, вводимого в 
действие в качестве национального стандарта) или утвержденного 
или разрабатываемого свода правил. 

При организации обновления действующего национального 
стандарта необходимо стремиться к обеспечению комплексности 
работ по стандартизации взаимосвязанных объектов по срокам 
введения в действие распространяющихся на них стандартов и 
сводов правил. 

Обновление действующего национального стандарта может 
быть осуществлено путем его пересмотра, разработки изменения к 
стандарту, а в исключительных случаях (при наличии опечаток, 
ошибок или иных неточностей, а также при необходимости актуа-
лизации датированных нормативных ссылок) – путемвнесения по-
правки в стандарт. 
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При необходимости обновления национального стандарта 
члены ТК, заинтересованные федеральные и иные органы испол-
нительной власти, юридические и физические лица направляют со-
ответствующие предложения (с аргументированным обоснованием 
и предложением по финансированию данной работы) в секретариат 
ТК, за которым закреплен данный объект стандартизации, или в 
национальный орган РФ по стандартизации (Росстандарт). Вместе 
с предложениями могут быть представлены документы, подтвер-
ждающие их обоснованность, а также текст изменения (поправки), 
который целесообразно внести в данный стандарт. 

Секретариат ТК (национальный орган РФ по стандартизации) 
рассматривает, анализирует и обобщает полученные предложения 
по обновлению национального стандарта, оценивает их актуаль-
ность, определяет способ обновления стандарта (в виде изменения, 
пересмотра или поправки) и определяет возможные источники фи-
нансирования этой работы. 

Если в течение пяти лет после утверждения национального 
стандарта в секретариат ТК не поступали предложения по его об-
новлению, то секретариат ТК самостоятельно проводит проверку 
содержания данного стандарта или направляет членам ТК запрос о 
представлении предложений, позволяющих оценить целесообраз-
ность обновления стандарта или его отмены. 

Проверку национального стандарта проводят с целью выяв-
ления необходимости его обновления, которое может быть направ-
лено на: 

- обеспечение соблюдения требований разрабатываемых тех-
нических регламентов (в том числе технического регламента Та-
моженного союза); 

- устранение противоречий с действующими и вводимыми 
нормами законодательства РФ; 

- приведение стандарта в соответствие с вновь заключенными 
международными соглашениями; 

- гармонизацию стандарта на международном и/или регио-
нальном уровне; 

- распространение передового опыта, повышение качества 
продукции (работ или услуг) в соответствии с уровнем развития 
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науки, техники и технологии, потребностями населения, экономи-
ки и безопасности страны; 

- более полное достижение целей национальной стандартиза-
ции; 

- устранение противоречий или дублирования с вновь разра-
ботанными, пересмотренными и измененными национальными 
стандартами РФ и межгосударственными стандартами, действую-
щими на ее территории в качестве национальных стандартов, а 
также сводами правил; 

- исключение ссылок на отмененные стандарты или на межго-
сударственные стандарты, действие которых на территории РФ 
прекращено в одностороннем порядке. 

При проведении работ следует оценить необходимость одно-
временного обновления взаимосвязанных с обновляемым стандар-
том других национальных стандартов РФ и межгосударственных 
стандартов (в том числе стандартов, в которых даны нормативные 
ссылки на данный стандарт), а также сводов правил. 

Если в процессе анализа выявлена необходимость обновления 
взаимосвязанного стандарта, закрепленного задругим ТК, то соот-
ветствующее предложение направляют в секретариат этого ТК, а 
также в национальный орган РФ по стандартизации. 

При необходимости одновременного обновления националь-
ного стандарта и свода правил соответствующее предложение по 
изменению или пересмотру данного свода правил направляют в 
федеральный орган исполнительной власти, который утвердил этот 
документ. 

Секретариат ТК, в который поступило это предложение, ана-
лизирует его, определяет способ обновления закрепленного за ним 
стандарта (в виде изменения или пересмотра), возможность финан-
сирования этой работы и сообщает свое мнение в национальный 
орган РФ по стандартизации. 

Национальный орган РФ по стандартизации рассматривает 
предложения различных ТК и принимает решение, направленное 
на обеспечение координации проводимых ими работ, доводя его до 
секретариатов соответствующих ТК. 

При необходимости национальный орган по стандартизации 
может организовать проведение анализа определенной части фонда 
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действующих национальных стандартов с целью его обновления 
путем оценки научно-технического уровня входящих в него стан-
дартов. К этой работе привлекается уполномоченная научная орга-
низация по стандартизации по закрепленной тематике. 

Проверку действующих национальных стандартов проводят 
при включении их в перечень документов в области стандартиза-
ции, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований принятого технического 
регламента, или в перечень документов в области стандартизации, 
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и изме-
рений, необходимые для применения и исполнения принятого тех-
нического регламента и осуществления оценки соответствия. 

В случае, когда по результатам проверки действующего стан-
дарта выявлена необходимость его изменения или пересмотра, 
данный стандарт может быть включен в один из указанных переч-
ней только после введения в действие этого изменения или заме-
няющего стандарта. 

Если в действующем стандарте даны датированные норма-
тивные ссылки, то разработчик данного стандарта должен посто-
янно следить за актуальностью этих ссылок. Если ссылочный стан-
дарт был пересмотрен или отменен без замены, то разработчик го-
товит поправку или изменение к разработанному им стандарту для 
актуализации датированных нормативных ссылок на пересмотрен-
ный (отмененный) стандарт. Необходимость внесения поправки 
может быть также обусловлена внесением в ссылочный стандарт 
изменения, если содержание этого изменения затрагивает струк-
турный элемент, на который дана ссылка. 

 
2. Разработка изменений к национальным стандартам [1]. 
Изменение к стандарту на продукцию разрабатывают при не-

обходимости замены (модификации) или исключения отдельных 
его положений или их фрагментов, если это не влечет за собой на-
рушения взаимозаменяемости продукции, изготовленной по изме-
ненному стандарту, с продукцией, изготовленной по стандарту до 
внесения в него изменения, а также не приводит к нарушению со-
вместимости с другой продукцией, с которой была совместима 
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продукция, изготовленная по стандарту до внесения в него измене-
ния. 

Изменение к стандарту на метод контроля разрабатывают, ес-
ли вносимое изменение не влияет на метрологические характери-
стики результатов испытаний (измерений), полученных при ис-
пользовании данного метода. 

Для остальных видов стандартов изменение к стандарту раз-
рабатывают, если его объем не превышает 20% текста стандарта. 

Изменение к стандарту только редакционного (лингвистиче-
ского) или ссылочного характера в форме самостоятельного доку-
мента, как правило, не разрабатывают, а включают в изменение, 
необходимость которого обусловлена заменой, дополнением и/или 
исключением определенных положений стандарта, или оформляют 
в виде поправки. 

Если в стандарте дана нормативная ссылка на стандарт, кото-
рый отменен без замены или утратил статус действующего в Рос-
сийской Федерации на национальном уровне без утверждения вме-
сто него национального стандарта РФ, то в стандарт вносят изме-
нение. В этом случае положение стандарта, в котором дана данная 
ссылка, исключают или модифицируют путем включения недос-
тающего требования (правила). 

Если по какой-либо причине в стандарт не было внесено та-
кое изменение, то положение (или его часть), в котором дана эта 
ссылка, может не применяться. 

Если в стандарт уже внесено три изменения, то следующее 
изменение не разрабатывают, а осуществляют пересмотр стандар-
та. 

Пересмотр стандарта также является предпочтительным, если 
объем вносимого изменения может превысить 20% текста стандар-
та, или при необходимости существенного изменения наименова-
ния или области применения стандарта. 

Построение и изложение изменения – по ГОСТ Р 1.5 [2]. При 
этом вносимому в стандарт изменению присваивают очередной 
порядковый номер. 

Разработку изменения к стандарту, его утверждение и регист-
рацию проводят в соответствии с установленными правилами. При 
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этом в качестве разработчика изменения к стандарту рекомендует-
ся привлекать лицо, являющееся разработчиком данного стандарта. 

При необходимости одновременно с разработкой данного из-
менения осуществляют работы по разработке изменений к взаимо-
связанным с ним стандартам и сводам правил. 

В пояснительной записке к проекту изменения приводят ха-
рактеристику вносимого изменения, а также технико-
экономическое, социальное или иное обоснование целесообразно-
сти внесения данного изменения и ожидаемую эффективность от 
его внедрения. В пояснительной записке к проекту изменения к 
стандарту допускается не приводить сведения о международных и 
региональных стандартах, если вносимое изменение не обусловле-
но необходимостью гармонизации данного национального стан-
дарта РФ на международном или региональном уровне. 

Подготовку уведомления о разработке проекта изменения к 
национальному стандарту осуществляют по форме, установленной 
ГОСТ Р 1.13. При этом даты начала и завершения публичного об-
суждения проекта изменения к стандарту устанавливают с учетом 
того, что срок этой процедуры должен быть не менее двух месяцев. 

Данное уведомление целесообразно направлять заранее (за 
три месяца до даты начала публичного обсуждения), а заинтересо-
ванным лицам, направившим запросы до даты начала публичного 
обсуждения, рекомендуется сообщать, что проект изменения будет 
предоставлен им после наступления этой даты. 

Изменение к стандарту вводят в действие не ранее трех меся-
цев после его утверждения и с учетом времени, необходимого для 
проведения соответствующих организационно-технических меро-
приятий. 

Информацию об утвержденном изменении к стандарту и 
текст этого изменения публикуют в ИУС (информационном указа-
теле стандартов) и размещают на официальном сайте национально-
го органа РФ по стандартизации в сети Интернет. 

В обоснованных случаях вместо публикации текста измене-
ния осуществляют новое опубликование стандарта, включающее 
это и все предыдущие изменения к стандарту, а также поправки к 
этому стандарту. 
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В случаях, когда необходимо использование официальных 
изданий стандартов, например при использовании стандартов для 
подтверждения соблюдения требований технических регламентов, 
при проведении подтверждения соответствия данным стандартам, 
аккредитации органов по сертификации и испытательных лабора-
торий, заключении договоров и контрактов, в арбитражных спорах, 
судебных разбирательствах и иных видах разрешения разногласий 
между изготовителями и потребителями продукции, исполнителя-
ми и заказчиками услуг и т. п., а также вбиблиотеках и органах на-
учно-технической информации, следует применять только те эк-
земпляры стандартов, изменения в которые внесены в соответст-
вии с установленным порядком (порядок см. ниже). 

В остальных случаях способы внесения изменений в экземп-
ляры стандарта, находящиеся у его пользователей, определяются 
ими самостоятельно. 

 
3. Пересмотр национальных стандартов [1] 
Пересмотр стандарта осуществляют при необходимости зна-

чительного изменения его содержания, структуры и/или наимено-
вания стандарта, а также при установлении в нем новых и/или бо-
лее прогрессивных требований, если это приводит к следующим 
последствиям: 

- нарушению взаимозаменяемости с продукцией, изготовлен-
ной до введения этих требований; 

- нарушению совместимости с другой продукцией, с которой 
была совместима продукция, изготовленная по стандарту до введе-
ния в него новых требований; 

- оказывает влияние на метрологические характеристики ре-
зультатов испытаний (измерений), проводимых по пересмотренно-
му стандарту и действующему ранее стандарту. 

При пересмотре стандарта разрабатывают новый стандарт 
взамен действующего. При этом разработку стандарта, его утвер-
ждение, регистрацию, издание и введение в действие проводят в 
установленном порядкедля вновь разрабатываемых стандартов. В 
качестве разработчика обновляемого стандарта, как правило, при-
влекают лицо, являющееся разработчиком действующего стандар-
та. 
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При необходимости одновременно с пересмотром данного 
стандарта осуществляют работы по разработке изменений к взаи-
мосвязанным с ним стандартам и сводам правил или работы по их 
пересмотру. 

В пояснительной записке к проекту обновленного стандарта 
приводят технико-экономическое, социальное или иное обоснова-
ние целесообразности пересмотра действующего стандарта и крат-
кую характеристику пересмотра, а также ожидаемую эффектив-
ность применения обновленного стандарта вместо действующего 
стандарта. В пояснительной записке к проекту обновленного стан-
дарта допускается не приводить сведения о международных и ре-
гиональных стандартах, если пересмотр действующего стандарта 
не обусловлен необходимостью гармонизации данного националь-
ного стандарта РФ на международном или региональном уровне. 

При пересмотре действовавший ранее стандарт отменяют, а в 
пересмотренном стандарте (в предисловии) указывают, взамен ка-
кого стандарта он разработан. При присвоении обозначения обнов-
ленному стандарту сохраняют регистрационный номер действо-
вавшего ранее стандарта и приводят после него (отделяя тире) че-
тыре цифры, означающие год утверждения обновленного стандар-
та. 

Информацию о замене действующего национального стандар-
та и об утверждении обновленного стандарта публикуют в ИУС и 
размещают на официальном сайте Росстандарта в сети Интернет в 
виде соответствующего уведомления в порядке, установленном в 
административном регламенте исполнения государственной функ-
ции по учету национальных стандартов. 

Официальное опубликование обновленного стандарта осуще-
ствляет национальный орган Российской Федерации по стандарти-
зации в соответствии с положением, утвержденным Правительст-
вом Российской Федерации и административным регламентом ис-
полнения государственной функции по учету национальных стан-
дартов. 

 
4. Внесение поправок в национальные стандарты [1]. 
При необходимости внесения исправлений в изданный на-

циональный стандарт, которые направлены на устранение опеча-
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ток, ошибок или неточностей, допущенных при подготовке стан-
дарта к утверждению или изданию, любой пользователь стандарта 
может направить в секретариат ТК, за которым закреплен данный 
объект стандартизации (при его отсутствии – непосредственнов 
национальный орган Российской Федерации по стандартизации), 
предложение по внесению в стандарт поправки. 

Необходимость внесения в стандарт поправки может быть 
обусловлена отсутствием в предисловии стандарта информации о 
защищенном патентом изобретении (полезной модели, промыш-
ленном образце) и (или) патентообладателе в случае, когда в со-
держании данного стандарта присутствуют объекты патентного 
права, или недостоверностью этой информации. В таком случае 
патентообладатель может заявить о своих правах и направить в на-
циональный орган по стандартизации аргументированное предло-
жение о внесении в этот стандарт поправки для указания информа-
ции о наличии в стандарте объектов патентного права и патентооб-
ладателе или уточнения уже приведенной в предисловии стандарта 
информации о патентных правах. 

Секретариат ТК рассматривает данное предложение и в слу-
чае согласия с ним оформляет решение и направляет его вместе с 
докладной запиской в Росстандарт.  

В случае принятия Правительством РФ или федеральным ор-
ганом исполнительной власти нормативного правового акта, тре-
бования которого необходимо срочно учесть в действующем стан-
дарте, а разработка изменения не позволяет это сделать, Росстан-
дарт принимает решение по внесению в данный стандарт поправки 
без проведения процедуры публичного обсуждения и одобрения 
членами ТК. 

Такое же решение может быть принято в случае необходимо-
сти актуализации ссылочных документов в действующем стандар-
те, если замена ссылок не влияет на техническое содержание дан-
ного стандарта. 

Поправку к стандарту оформляют и утверждают в соответст-
вии с правилами, установленными Росстандартом. 

Текст поправки к национальному стандарту публикуют в 
ИУС и размещают на официальном сайте национального органа 
Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет, а так-
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же учитывают при переиздании данного стандарта, соблюдая при 
этом положение, утвержденное Правительством РФ. 

Внесение поправки в экземпляры стандарта, находящиеся у 
пользователей стандартом, рекомендуется осуществлять в соответ-
ствии со следующим порядком. 

 
Порядок внесения изменений и поправок в экземпляры 

национального стандарта[1] 
 
1. Для внесения изменения (поправки) в экземпляр официаль-

но опубликованного национального стандарта РФ, находящийся у 
пользователя, в библиотеке или в фонде научно-технической ин-
формации, текст данного изменения (поправки), официально опуб-
ликованный в ИУС, размножают любым способом копирования и 
подклеивают (или надежно прикрепляют иным способом) к кореш-
ку первой страницы стандарта. 

2. Экземпляр ИУС, на основании которого были внесены из-
менения (поправки) в стандарты, оставляют в качестве контроль-
ного. 

3. На первой странице контрольного экземпляра ИУС ставят 
штамп (или делают запись) «Контрольный экземпляр». Контроль-
ный экземпляр указателя хранят в том подразделении организации-
пользователя, которое осуществляет учет и хранение официально 
опубликованных национальных стандартов. 

 
Задание. 
Выбрать 5 национальных стандартов и, используя источники 

[1-5], изучить внесенные в них изменения. Результаты изучения 
свести в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Форма для представления результатов работы 
№ и название 

ГОСТ Статус Кол-во изме-
нений, их дата 

Разделы ГОСТ, 
подлежащие 
изменению 

Краткое содер-
жание измене-

ния 
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