
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта стандарта 

«Технические спецификации и технические отчеты. 

Правила построения, изложения, оформления, 

разработки, применения и отмены» 

Шифр по ПНС: 1.0.012-1.041.21 

 
 

1. Основание для разработки проекта стандарта 

Разработка проекта стандарта осуществляется в соответствии с программой националь-

ной стандартизации ТК 012 «Методология стандартизации». 

 

2. Краткая характеристика объекта стандартизации и обоснованность разра-

ботки стандарта 

Настоящий стандарт устанавливает правила построения, изложения и оформления 

технических спецификаций и технических отчетов, а также правила разработки, утверждения, 

применения и отмены технических спецификаций и технических отчетов, в том числе правила 

проведения экспертизы и нормоконтроля проектов, присвоения обозначений утвержденным 

техническим спецификациям и техническим отчетам, разработки изменений к действующим 

техническим спецификациям и техническим отчетам. 

Возможность разработки в Российской Федерации технических спецификаций и техниче-

ских отчетов предусмотрена Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 523-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» № 162-ФЗ от 29 

июня 2015 г». При этом установлено, что технические спецификации и технические отчеты раз-

рабатывают и утверждают технические комитеты по стандартизации в целях ускоренного внед-

рения инноваций и с учетом документов национальной системы стандартизации в порядке, 

определенном федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации. Данный 

порядок утвержден Приказом Росстандарта от 30 апреля 2021 № 652. В настоящем стандарте 

реализуется пункта 3 этого порядка в части установления правил, построения, изложения, 

оформления, проведения экспертизы и нормоконтроля проектов технических спецификаций и 

технических отчетов. Настоящий стандарт также направлен на обеспечение унификации иных 

процессов разработки и применения технических спецификаций и технических отчетов. 



3. Соответствие проекта стандарта федеральным законам, техническим регламен-

там 

Проект национального стандарта соответствует положениям Федерального закона от 29 

июня 2015 года №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

 

4. Сведения о взаимосвязи проекта национального стандарта с проектами или дей-

ствующими в Российской Федерации другими национальными и межгосударственными 

стандартами 

По данному направлению действующие национальные и межгосударственные стандарты 

отсутствуют. 

Проект стандарта разрабатывается впервые. 

 

5. Сведения о соответствии проекта национального стандарта международному 

стандарту, региональному стандарту, стандарту иностранного государства 

Аналогичные разрабатываемому стандарту международные и региональные стандарты 

отсутствуют, однако, при разработке учтены существующие международные практики в соот-

ветствующей сфере деятельности. 

 

6. Источники информации, использованные при разработке стандарта 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 1.3—2014 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-

ственные. Правила разработки на основе международных и региональных стандартов 

ГОСТ 1.5—2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-

ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования 

к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению 

ГОСТ 2.301 Единая система конструкторской документации. Форматы 

ГОСТ 8.417 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы вели-

чин 

ГОСТ ИСО 8601 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Представление дат и времени. Общие требования 

ГОСТ Р 1.1—2020 Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по 

стандартизации и проектные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и де-

ятельности 

ГОСТ Р 1.2—2020 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и 

отмены 



ГОСТ Р 1.5—2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения 

ГОСТ Р 1.7 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Россий-

ской Федерации. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения 

международных стандартов 

ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001–96) 001 Общероссийский классификатор стандартов 

ОК 034 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономиче-

ской деятельности 

 

7. Сведения о разработчике проекта стандарта 

Проект стандарта разработан Федеральным агентством по техническому регулированию 

и метрологии, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт 

стандартизации» (ФГБУ «РСТ») рамках деятельности ТК 012 «Методология стандартизации». 

Адрес: 117209, Москва, Нахимовский пр., 31 корпус 2  

Тел.: 89104921675 

e-mail: evelmozhina@gost.ru 

 

 

 

Ответственный секретарь ТК 012                                                              Е.С. Вельможина 
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