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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 24 мая 2021 г. N 1877 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
 

В соответствии с пунктом 16 статьи 8 и частью 23 статьи 24 Федерального закона от 29 июня 

2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62) и подпунктом 5.2.18(59) пункта 5.2 

Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 438 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2868; 2021, N 18, ст. 3145), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки национальных стандартов, предварительных 

национальных стандартов с использованием информационной системы в сфере стандартизации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации А.А. Ученова. 

 

Министр 

Д.В.МАНТУРОВ 
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Утвержден 

приказом Минпромторга России 

от 24 мая 2021 г. N 1877 

 

ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки национальных стандартов 

Российской Федерации (далее - национальные стандарты), предварительных национальных 

стандартов Российской Федерации (далее - предварительные национальные стандарты) с 

использованием информационной системы в сфере стандартизации. 

2. Разработка национальных стандартов и предварительных национальных стандартов 

осуществляется участниками работ по стандартизации для достижения целей стандартизации, 

реализации задач стандартизации и в соответствии с принципами стандартизации, 

установленными статьями 3 и 4 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О 

стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62) (далее - Закон о стандартизации). 

3. Разработка национальных стандартов и предварительных национальных стандартов 

осуществляется в соответствии со статьями 24 и 25 Закона о стандартизации, а также с 

основополагающими национальными стандартами в соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о 

стандартизации и с использованием информационной системы в сфере стандартизации. 

4. Направление сведений, документов и материалов, предусмотренных настоящим Порядком, 

осуществляется участниками работ по стандартизации с использованием форм и форматов 

данных, предусмотренных информационно-программными средствами информационной системы 

в сфере стандартизации. 

5. Разработка национальных стандартов, предварительных национальных стандартов 

осуществляется при включении соответствующего вида работ в программу национальной 

стандартизации в соответствии с пунктом 5 статьи 23 Закона о стандартизации. 

 

II. Разработка национальных стандартов с использованием 
информационной системы в сфере стандартизации 

 

6. Технический комитет по стандартизации (далее - технический комитет) или проектный 

технический комитет по стандартизации (далее - проектный технический комитет), за которым 

закреплены объекты стандартизации и области деятельности, соответствующие проекту 

национального стандарта, в срок, не превышающий 14 календарных дней с даты поступления 

уведомления о разработке проекта национального стандарта, представленного разработчиком 

национального стандарта (далее - разработчик), должен направить с использованием 

информационной системы в сфере стандартизации в Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (далее - Росстандарт) уведомление о разработке проекта 

национального стандарта (далее - уведомление). 

7. Уведомление, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 2 Порядка 
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размещения уведомления о разработке проекта национального стандарта и уведомления о 

завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта, утвержденного приказом 

Минпромторга России от 26 января 2016 г. N 134 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации, 18 февраля 2016 г., регистрационный N 41144), размещается 

Росстандартом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с использованием информационной системы в сфере стандартизации в срок не позднее 

чем в течение 7 календарных дней со дня его поступления. 

8. Разработчиком осуществляется: 

публичное обсуждение проекта национального стандарта; 

составление перечня замечаний заинтересованных лиц, в том числе полученных с 

использованием информационной системы в сфере стандартизации, с кратким изложением 

содержания данных замечаний, включая результаты их рассмотрения; 

доработка проекта национального стандарта с учетом полученных замечаний. 

Срок публичного обсуждения проекта национального стандарта со дня размещения 

уведомления не может быть менее чем 60 календарных дней. 

9. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта 

должно быть размещено Росстандартом на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием информационной системы в сфере 

стандартизации в срок не позднее чем в течение 7 календарных дней со дня завершения 

публичного обсуждения такого проекта. 

10. Проект национального стандарта и перечень замечаний заинтересованных лиц, 

полученных в том числе посредством информационной системы в сфере стандартизации, 

представляются разработчиком в технический комитет или проектный технический комитет в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

11. Технический комитет или проектный технический комитет должен провести экспертизу 

проекта национального стандарта в соответствии с порядком проведения экспертизы проектов 

документов национальной системы стандартизации, определяемым в соответствии с пунктом 10 

статьи 9 Закона о стандартизации. Голосование членов технического комитета или проектного 

технического комитета при проведении экспертизы проекта национального стандарта 

осуществляется с использованием информационной системы в сфере стандартизации, за 

исключением очных голосований членов технического комитета или проектного технического 

комитета. 

12. На основании документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, и по результатам 

экспертизы проекта национального стандарта на основе консенсуса, достигаемого в соответствии 

с правилами достижения консенсуса при разработке национальных стандартов, утверждаемыми в 

соответствии с пунктом 8 статьи 9 Закона о стандартизации, в течение 7 календарных дней со дня 

завершения экспертизы технический комитет или проектный технический комитет должен 

подготовить мотивированное предложение об утверждении проекта национального стандарта в 

качестве национального стандарта, или об утверждении проекта национального стандарта в 

качестве предварительного национального стандарта, или об отклонении проекта национального 

стандарта. В целях принятия Росстандартом решения об утверждении национального стандарта, 

или об утверждении предварительного национального стандарта, или об отклонении проекта 
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национального стандарта технический комитет или проектный технический комитет должен 

направить мотивированное предложение в Росстандарт, в том числе с использованием 

информационной системы в сфере стандартизации, и уведомить разработчика о вынесенном 

предложении. 

 

III. Разработка предварительных национальных 
стандартов с использованием информационной системы 

в сфере стандартизации 
 

13. Росстандарт в срок не позднее чем в течение 7 календарных дней со дня поступления 

проекта предварительного национального стандарта, представленного разработчиком, должен 

направить его в технический комитет или проектный технический комитет для проведения 

экспертизы и разместить указанный проект на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием информационной системы в сфере 

стандартизации для публичного обсуждения. 

14. Полученные с использованием информационной системы в сфере стандартизации в ходе 

публичного обсуждения замечания и предложения заинтересованных лиц Росстандарт должен 

направить в технический комитет или проектный технический комитет для их учета при 

проведении экспертизы проекта предварительного национального стандарта. 

15. Технический комитет или проектный технический комитет должен провести экспертизу 

проекта предварительного национального стандарта в соответствии с порядком проведения 

экспертизы проектов документов национальной системы стандартизации, определяемым в 

соответствии с пунктом 10 статьи 9 Закона о стандартизации. Голосование членов технического 

комитета или проектного технического комитета при проведении экспертизы проекта 

предварительного национального стандарта осуществляется с использованием информационной 

системы в сфере стандартизации, за исключением очных голосований членов технического 

комитета или проектного технического комитета. 

16. По результатам экспертизы проекта предварительного национального стандарта 

технический комитет или проектный технический комитет на основе голосования простым 

большинством голосов членов технического комитета или проектного технического комитета в 

течение 7 календарных дней со дня завершения экспертизы проекта предварительного 

национального стандарта должен подготовить мотивированное предложение об утверждении 

проекта предварительного национального стандарта или об отклонении проекта предварительного 

национального стандарта и в целях принятия Росстандартом решения об утверждении 

предварительного национального стандарта или об отклонении предварительного национального 

стандарта направить мотивированное предложение в Росстандарт, в том числе с использованием 

информационной системы в сфере стандартизации, уведомив разработчика о вынесенном 

предложении. 
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