Об утверждении Порядка применения знака
национальной системы стандартизации
В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Федерального закона от 29 июня 2015 г.
№

162-ФЗ

«О

стандартизации

в

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3953; 2016, № 15, ст. 2066;
№ 27, ст. 4229) и подпунктом 5.2.18 (40) пункта 5.2 Положения о Министерстве
промышленности

и

торговли

Российской

Федерации,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438
«О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2868; № 42, ст. 4825; № 46,
ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 11, ст. 1316; № 25, ст. 3065; № 26,
ст. 3197; № 33, ст. 4088; 2010, № 6, ст. 649; № 9, ст. 960; № 24, ст. 3039; № 26,
ст. 3350; № 31, ст. 4251; № 35, ст. 4574, ст. 4575; № 45, ст. 5854; 2011, № 14,
ст. 1935; № 43, ст. 6079; № 46, ст. 6523; № 47, ст. 6653, ст. 6662; 2012, № 1, ст. 192;
№ 37, ст. 5001; № 43, ст. 5874, ст. 5886; 2013, № 16, ст. 1966; № 23, ст. 2909; № 33,
ст. 4386; № 38, ст. 4817; № 45, ст. 5822; 2014, № 9, ст. 923; № 16, ст. 1897; № 37,
ст. 4961; 2015, № 1, ст. 279; № 2, ст. 491; № 5, ст. 821; № 14, ст. 2118;№ 23,ст. 3334;
№ 26, ст. 3901; № 27, ст. 4080; № 40, ст. 5563; № 44, ст. 6136; № 49, ст. 6976; № 51,
измерение прочности бетона
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ст. 7352; 2016, № 2, ст. 325; № 13, ст. 1828; № 26, ст. 4066; № 28, ст. 4741; № 32,
ст. 5122; № 41, ст. 5828; № 42, ст. 5929; 2017, № 8, ст. 1250; № 23, ст. 3343; № 36,
ст. 5436), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения знака национальной системы
стандартизации.

на

2. Контроль

за

статс-секретаря

-

исполнением

настоящего

заместителя Министра

приказа

промышленности

возложить
и

торговли

Российской Федерации Евтухова В.Л.

Министр

Д.В. Мантуров

УТВЕРЖДЕН

ПОРЯДОК
применения знака национальной системы стандартизации
I. Общие положения
1. Настоящий

Порядок

устанавливает

правила

применения

знака

национальной системы стандартизации (далее - Знак) при маркировании:
а) документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе
стандартизации (далее - документы национальной системы стандартизации), для
информирования заинтересованных лиц о принадлежности к национальной системе
стандартизации;
б)

продукции

(работ,

услуг)

(далее

-

продукция),

соответствующей

национальному стандарту Российской Федерации или национальным стандартам
Российской

Федерации

(далее

-

национальные

стандарты),

и

(или)

эксплуатационной или иной документации, прилагаемой к такой продукции.
2. Маркирование Знаком документов национальной системы стандартизации
выполняет оператор Федерального информационного фонда стандартов (далее Фонд),

осуществляющий в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке

формирования и ведения Федерального информационного фонда стандартов и
правилах

пользования

им,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 589 «О Федеральном информационном
фонде стандартов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27,
ст. 4489), организационно-техническое обеспечение формирования, ведения Фонда
и пользования им, и определяемый Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии из числа подведомственных ему организаций.
3. Маркирование

Знаком

продукции,

соответствующей

национальному

стандарту, и (или) эксплуатационной или иной документации, прилагаемой к такой
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продукции, осуществляется на добровольной основе изготовителем продукции при
прохождении

процедуры

добровольного

подтверждения

соответствия

(сертификации) продукции требованиям национального стандарта на эту продукцию
в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
«О

техническом

регулировании»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 19, ст. 2293; № 49,
ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3626; № 48, ст. 5711; 2010, № 1, ст. 5,
ст. 6; № 40, ст. 4969; 2011, № 30, ст. 4603; № 49, ст. 7025; № 50, ст.7351; 2012, № 31,
ст. 4322; № 50, ст. 6959; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2014,
№ 26, ст.3366; 2015, № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6724;
2016, № 15, ст. 2066; 2017, № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4765).
4. Маркирование Знаком продукции, и (или) эксплуатационной или иной
документации, прилагаемой к такой продукции, не исключает необходимости
проведения процедур обязательной оценки (подтверждения) соответствия, если
в отношении такой продукции установлены обязательные требования технических
регламентов.
5. Изображение
документов

и

описание

национальной

системы

Знака,

используемого

стандартизации

и

для

маркирования

продукции,

и (или)

эксплуатационной или иной документации, прилагаемой к такой продукции,
утверждены приказом Госстандарта от 23 июня 2016 г. № 795 «Об утверждении
изображения

и

описания

знака

национальной

системы

стандартизации»

(зарегистрирован в Минюсте России 4 июля 2016 г., регистрационный номер 42739).
II. Маркирование документов национальной системы стандартизации знаком
национальной системы стандартизации
6. При маркировании документов национальной системы стандартизации Знак
наносится на:
а) обязательный экземпляр документа национальной системы стандартизации,
поступивший в Фонд в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г.
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (Собрание законодательства
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Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 1; 2001, № 1, ст. 2; 2002, № 7, ст. 630; № 52,
ст. 5132; 2003, № 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 52,
ст. 5497; 2008, № 13, ст. 1184; № 30, ст. 3616; 2011, № 29, ст. 4291; 2014, № 19,
ст. 2305; 2016, № 15, ст. 2066; № 27, ст. 4211);
б) официальные издания документов национальной системы стандартизации;
в) копии документов национальной системы стандартизации.
7. При маркировании документов национальной системы стандартизации Знак
наносится на титульный лист указанных документов национальной системы
стандартизации.
III. Маркирование продукции знаком национальной системы стандартизации
8. Маркирование

Знаком

осуществляется

технологическими

способами,

которые должны обеспечить:
безопасность продукции;
четкое изображение Знака;
стойкость изображения Знака к внешним воздействующим факторам;
сохраняемость изображения Знака в течение установленного срока службы
или срока годности продукции.
9. Исполнение
на которую

он

Знака

нанесен.

должно
Знак

быть

контрастным

может

быть

фону

плоским,

поверхности,

рельефным

или

голографическим.
10. Знак наносится на несъемную часть каждой единицы продукции и (или) на
каждую упаковочную единицу этой продукции (рядом с маркировкой товарным
знаком изготовителя или знаком обращения на рынке) и (или) на эксплуатационную
или

иную

документацию

(на

свободном

месте

рядом

с

информацией

о

подтверждении соответствия (сертификации) продукции).
11. В случае приостановления или прекращения действия документов
о подтверждении
национальному

соответствия
стандарту

(сертификата

маркирование

Знаком

соответствия)
такой

продукции

продукции
и

(или)

Источник

эксплуатационной или иной документации, прилагаемой к такой продукции,
не допускается.

