
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта основополагающего национального 

стандарта  ГОСТ Р «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные Российской Федерации. Стандарты 

национальные в цифровых форматах. Общие положения и 

классификация» 

Шифр по ПНС: 1.0.012-1.037.20 

 
1. Основание для разработки проекта стандарта 

Разработка проекта основополагающего национального стандарта 

осуществляется в соответствии с программой национальной стандартизации 

ТК 012 «Методология стандартизации». 

 

2. Краткая характеристика объекта стандартизации и 

обоснованность разработки стандарта 

Проект стандарта подготовлен с учетом Плана мероприятий 

(«дорожной карты») развития стандартизации в Российской Федерации на 

период до 2027 года, а также с учетом положений Федерального закона от 30 

декабря 2020 г. № 523-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

стандартизации в Российской Федерации» в части развития цифровизации 

процедур стандартизации. 

Проект стандарта устанавливает требования к форматам и составу 

файлов национального стандарта в цифровом формате, а также особенности 

разработки национальных стандартов в цифровых форматах и их применения 

в электронной форме. Стандарт распространяется на национальные стандарты 

в цифровых форматах и устанавливает общие положения и классификацию. 

 

3. Соответствие проекта стандарта федеральным законам, 

техническим регламентам 

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 действующими 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 соответствующей сфере 

деятельности, включая ИСО и МЭК. 

 

 

6. Источники информации, использованные при разработке 

стандарта 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 1.1 Межгосударственная система стандартизации. Термины и 

определения 

ГОСТ Р 1.12 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения 

ГОСТ 33707 Информационные технологии. Словарь 

 

 

7. Сведения о разработчике проекта стандарта 

Проект стандарта разработан Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), 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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