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УТВЕРЖДЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, 

ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.120, 11.180.01, 13.180
ГОСТ Р 54937—2018/
ISO/IEC Guide 71:2014

Руководящие указания для разработчиков стандар-
тов, рассматривающих вопросы создания до-
ступной среды

Guidelines for standards developers to address acces-
sibility

(IDT)
Взамен ГОСТ Р

54937—2012/
Руководство 

ИСО/МЭК 71:2001;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 23.08.2018
№ 517-ст

БЗ 7—2018/109
01.120, 97.190
ГОСТ Р 58207—2018/
ISO/IEC Guide 50:2014

Аспекты безопасности. Руководящие указания по 
вопросам безопасности детей, рассматривае-
мым в стандартах и технических условиях

Safety aspects. Guidelines to address child safety in 
standards and specifications

(IDT)
Взамен ГОСТ Р

ИСО/МЭК 50—2002;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 23.08.2018
№ 516-ст

БЗ 7—2018/93

03 СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. 
ТРАНСПОРТ

03.100.99
ГОСТ Р
57321.2—2018

Менеджмент знаний. Менеджмент знаний в обла-
сти инжиниринга. Часть 2. Проектирование на 
основе баз знаний

Knowledge management. Knowledge management for 
engineering. Part 2. Knowledge-based engineering

Введен впервые;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 23.08.2018
№ 518-ст

БЗ 6—2018/62
03.120.10, 03.120.20
ПНСТ 298—2018 Оценка соответствия. Рекомендации по содержа-

нию Руководства по качеству испытательной ла-
боратории

Conformity assessment. Recommendations for quality 
manual content of testing laboratory

Введен впервые;
Введ. с 01.06.2019

до 01.06.2020;
Приказ от 23.08.2018

№ 35-пнст
БЗ 7—2018/68

ПНСТ 299—2018 Оценка соответствия. Рекомендации по содержа-
нию Руководства по качеству органа инспекции

Conformity assessment. Recommendations for quality 
manual content of inspection body

Введен впервые;
Введ. с 01.06.2019

до 01.06.2020;
Приказ от 23.08.2018

№ 36-пнст
БЗ 7—2018/64

ПНСТ 300—2018 Оценка соответствия. Рекомендации по содержа-
нию Руководства по качеству органа по серти-
фикации

Conformity assessment. Recommendations for quality 
manual content of certification body

Введен впервые;
Введ. с 01.06.2019

до 01.06.2020;
Приказ от 23.08.2018

№ 37-пнст
БЗ 7—2018/69
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03.120.10
ГОСТ 12.4.166—2018 Система стандартов безопасности труда. Сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания. 
Шлем-маска. Общие технические условия

Occupational safety standards system. Respiratory 
protective devices. Facepiece. General specifica-
tions

Взамен ГОСТ
12.4.166—85;

Введ. 01.06.2019;
Приказ от 05.09.2018

№ 565-ст
БЗ 7—2018/94

03.140
ГОСТ Р 58223—2018 Интеллектуальная собственность. Антимонополь-

ное регулирование и защита от недобросовест-
ной конкуренции

Intellectual property. Antitrust regulation and protection 
against unfair competition

Введен впервые;
Введ. 01.12.2018;

Приказ от 13.09.2018
№ 597-ст

БЗ 9—2018/53

11 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.080.30
ГОСТ ISO
11607-1—2018

Упаковка для медицинских изделий, подлежащих 
финишной стерилизации. Часть 1. Требования к 
материалам, барьерным системам для стерили-
зации и упаковочным системам

Packaging for terminally sterilized medical devices. 
Part 1. Requirements for materials, sterile barrier 
systems and packaging systems

(IDT)
Взамен ГОСТ ISO 

11607—2011;
Введ. 01.04.2019;

Приказ от 30.08.2018
№ 546-ст

БЗ 8—2017/17
ГОСТ ISO
11607-2—2018

Упаковка для медицинских изделий, подлежащих 
финишной стерилизации. Часть 2. Требования к 
валидации процессов формирования, гермети-
зации и сборки

Packaging for terminally sterilized medical devices. 
Part 2. Validation requirements for forming, sealing 
and assembly processes

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.04.2019;

Приказ от 30.08.2018
№ 547-ст

БЗ 8—2017/18

11.220, 65.120
ГОСТ 34439—2018 Средства лекарственные для ветеринарного при-

менения, корма, кормовые добавки. Определе-
ние содержания антиоксидантов методом высо-
коэффективной жидкостной хроматографии со 
спектрофотометрическим детектированием

Veterinary preparation, feed, feed additive. Determina-
tion of antioxidants by high-performance liquid chro-
matography with spectrophotometric detection

Введен впервые;
Введ. 01.09.2019;

Приказ от 24.08.2018
№ 526-ст

БЗ 8—2018/11

13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.020.01, 13.040.01, 13.040.40
ГОСТ Р
56828.44—2018

Наилучшие доступные технологии. Производство 
аммиака, минеральных удобрений и неоргани-
ческих кислот. Выбор маркерных веществ для 
выбросов в атмосферу от промышленных источ-
ников

Best available techniques. Production of ammonia, 
mineral fertilizers and inorganic acids. Selection of 
marker indicators for air emissions from industrial 
sources

Введен впервые;
Введ. 01.04.2019;

Приказ от 18.09.2018
№ 609-ст

БЗ 9—2018/83
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13.020.01, 75.100, 27.140
ГОСТ Р 58224—2018 Гидравлические электростанции. Нормы потерь 

турбинного масла в процессе эксплуатации  
гидротурбинного оборудования. Метод расчета 
потерь турбинного масла в процессе эксплуата-
ции гидротурбинного оборудования

Hydraulic power plants. Rates of the petroleum pro-
ducts losses in the exploitation process of the 
hydraulic turbine equipment. Method of turbine 
oil loss calculation in hydraulic turbine equipment 
operation

Введен впервые;
Введ. 01.01.2019;

Приказ от 13.09.2018
№ 599-ст

БЗ 10—2018

13.020.01, 91.140.50
ГОСТ Р
50571.8.1—2018
(МЭК 60364-8-1:2014)

Электроустановки низковольтные. Часть 8-1. Энер-
гоэффективность

Low-voltage electrical installations. Part 8-1. Energy 
efficiency

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.01.2019;

Приказ от 13.09.2018
№ 600-ст

БЗ 10—2018
13.100
ГОСТ
12.0.230.4—2018

Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Методы идентифи-
кации опасностей на различных этапах выпол-
нения работ

Occupational safety standards system. Occupational 
safety and health management systems. Methods of 
hazards identification for various period of working

Введен впервые;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 07.09.2018
№ 577-ст

БЗ 8—2018/6

ГОСТ
12.0.230.5—2018

Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Методы оценки ри-
ска для обеспечения безопасности выполнения 
работ

Occupational safety standards system. Health 
management systems. Risk assessment methods 
to ensure the safety of work

Введен впервые;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 07.09.2018
№ 578-ст

БЗ 8—2018/7

ГОСТ
12.0.230.6—2018

Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Обеспечение совме-
стимости системы управления охраной труда с 
другими системами управления

Occupational safety standards system. Health 
management systems. Ensuring compatibility of 
health management system with other management 
systems

Введен впервые;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 07.09.2018
№ 579-ст

БЗ 8—2018/8

13.110
ГОСТ Р МЭК
61511-2—2018

Безопасность функциональная. Системы без-
опасности приборные для промышленных про-
цессов. Часть 2. Руководство по применению 
МЭК 61511-1

Functional safety. Safety instrumented systems for the 
process industry sector. Part 2. Guidelines for the 
application of IEC 61511-1

(IDT)
Взамен ГОСТ Р МЭК 

61511-2—2011;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 11.09.2018
№ 586-ст

БЗ 11—2017/55
13.120, 97.060.50
ГОСТ IEC
60335-2-103—2017

Бытовые и аналогичные электрические приборы. 
Безопасность. Часть 2-103. Частные требования 
к приводам для ворот, дверей и окон

Household and similar electrical appliances. Safety. 
Part 2-103. Particular requirements for drives for 
gates, doors and windows

(IDT)
Взамен ГОСТ IEC 

60335-2-103—2013;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 11.09.2018
№ 584-ст

БЗ 10—2017/176
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13.120, 97.100.10
ГОСТ IEC
60335-2-81—2017

Бытовые и аналогичные электрические приборы. 
Безопасность. Часть 2-81. Частные требования 
к грелкам для ног и коврикам с подогревом

Household and similar electrical appliances. Safety. 
Part 2-81. Particular requirements for foot warmers 
and heating mats

(IDT)
Взамен ГОСТ IEC

60335-2-81—2013;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 19.09.2018
№ 620-ст

БЗ 10—2017/126
13.340.10
ГОСТ EN
1149-1—2018

Система стандартов безопасности труда. Одежда 
специальная защитная. Электростатические 
свойства. Часть 1. Метод испытания для изме-
рения удельного поверхностного сопротивления

Occupational safety standards system. Special protec-
tive clothing. Electrostatic properties. Part 1. Test 
method for measurement of surface resistivity

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 05.09.2018
№ 564-ст

БЗ 7—2018/67

13.340.30
ГОСТ EN
13274-3—2018

Система стандартов безопасности труда. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Ме-
тоды испытаний. Часть 3. Определение сопро-
тивления воздушному потоку

Occupational safety standards system. Respiratory 
protective devices. Methods of test. Part 3. Deter-
mination of breathing resistance

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 07.09.2018
№ 575-ст

БЗ 7—2018/65

13.340.40
ГОСТ EN
16350—2018

Система стандартов безопасности труда. Средства 
индивидуальной защиты рук. Перчатки для за-
щиты от статического электричества. Общие 
технические требования и методы испытаний

Occupational safety standards system. Personal hands 
protective means. Gloves for protection against 
static electricity. General technical requirements 
and test methods

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 07.09.2018
№ 576-ст

БЗ 7—2018/66

13.340.99
ГОСТ Р 58208—2018/
EN 363:2008

Система стандартов безопасности труда. Средства 
индивидуальной защиты от падения с высоты. 
Системы индивидуальной защиты от падения с 
высоты. Общие технические требования

Occupational safety standards system. Personal 
protective equipment against falls from a height. 
Personal protective systems against falls from a 
height. General technical requirements

(IDT)
Взамен ГОСТ Р ЕН 

363—2007;
Введ. 01.03.2019;

Приказ от 23.08.2018
№ 519-ст

БЗ 6—2018/77

19 ИСПЫТАНИЯ

19.040
ГОСТ 34388—2018
(ISO 9227:2012)

Трубы стальные. Метод испытаний коррозионной 
стойкости в соляном тумане

Steel pipes. Method of tests of corrosion resistance 
under the influence of salt spray

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.12.2018;

Приказ от 12.09.2018
№ 596-ст

БЗ 2—2018/37
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21 МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

21.040
ГОСТ 28487—2018 Соединения резьбовые упорные с замковой резь-

бой элементов бурильных колонн. Общие техни-
ческие требования

Thread shouldered connections with tool-joint thread 
of drill string elements. General technical require-
ments

Взамен ГОСТ
28487—90;

Введ. 01.05.2019;
Приказ от 12.09.2018

№ 595-ст
БЗ 2—2018/38

23 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.080
ГОСТ ISO
16330—2017

Насосы возвратно-поступательные и агрегаты на их 
основе. Технические требования

Oscillating displacement pumps and pump units. Tech-
nical requirements

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.03.2019;

Приказ от 28.08.2018
№ 534-ст

БЗ 5—2017/52
ГОСТ 34251—2017
(ISO 20361:2015)

Насосы гидравлические. Испытания на шум. Степе-
ни точности 2 и 3

Liquid pumps and pump units. Noise test code. Accura-
cy grades 2 and 3

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.03.2019;

Приказ от 28.08.2018
№ 535-ст

БЗ 3—2017/46
23.120
ГОСТ IEC
60335-2-80—2017

Бытовые и аналогичные электрические приборы. 
Безопасность. Часть 2-80. Частные требования 
к вентиляторам

Household and similar electrical appliances. Safety. 
Part 2-80. Particular requirements for fans

(IDT)
Взамен ГОСТ IEC

60335-2-80—2012;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 19.09.2018
№ 619-ст

БЗ 10—2017/177

25 МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.040.40
ГОСТ IEC
61508-3—2018

Функциональная безопасность систем электриче-
ских, электронных, программируемых электрон-
ных, связанных с безопасностью. Часть 3. Тре-
бования к программному обеспечению

Functional safety of electrical, electronic, programma-
ble electronic safety-related systems. Part 3. Soft-
ware requirements

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 06.09.2018
№ 574-ст

БЗ 11—2017/2

25.140.20
ГОСТ IEC
62841-2-8—2018

Машины ручные, переносные и садово-огородные 
электрические. Безопасность и методы испыта-
ний. Часть 2-8. Частные требования к ручным 
ножевым и вырубным ножницам

Electric motor-operated hand-held tools, transportable 
tools and lawn and garden machinery. Safety and 
test methods. Part 2-8. Particular requirements for 
hand-held shears and nibblers

(IDT)
Взамен ГОСТ IEC 
60745-2-8—2011;
Введ. 01.07.2020;

Приказ от 04.09.2018
№ 550-ст

БЗ 3—2018/72
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25.140.20
ГОСТ IEC
62841-2-10—2018

Машины ручные, переносные и садово-огородные 
электрические. Безопасность и методы испыта-
ний. Часть 2-10. Частные требования к ручным 
смесителям

Electric motor-operated hand-held tools, transportable 
tools and lawn and garden machinery. Safety and 
test methods. Part 2-10. Particular requirements for 
hand-held mixers

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2020;

Приказ от 04.09.2018
№ 551-ст

БЗ 3—2018/71

ГОСТ IEC
62841-2-17—2018

Машины ручные, переносные и садово-огородные 
электрические. Безопасность и методы испыта-
ний. Часть 2-17. Частные требования к ручным 
фасонно-фрезерным машинам

Electric motor-operated hand-held tools, transportable 
tools and lawn and garden machinery. Safety and 
test methods. Part 2-17. Particular requirements for 
hand-held routers

(IDT)
Взамен ГОСТ IEC 

60745-2-17—2014;
Введ. 01.07.2020;

Приказ от 04.09.2018
№ 552-ст

БЗ 3—2018/73

ГОСТ IEC
62841-2-21—2018

Машины ручные, переносные и садово-огородные 
электрические. Безопасность и методы испыта-
ний. Часть 2-21. Частные требования к ручным 
машинам для прочистки труб

Electric motor-operated hand-held tools, transportable 
tools and lawn and garden machinery. Safety and 
test methods. Part 2-21. Particular requirements for 
hand-held drain cleaners

(IDT)
Взамен ГОСТ IEC 

60745-2-21—2014;
Введ. 01.07.2020;

Приказ от 04.09.2018
№ 553-ст

БЗ 3—2018/74

25.140.20, 25.140.30
ГОСТ IEC
62841-3-13—2018

Машины ручные, переносные и садово-огородные 
электрические. Безопасность и методы испыта-
ний. Часть 3-13. Частные требования к перенос-
ным сверлильным машинам

Electric motor-operated hand-held tools, transportable 
tools and lawn and garden machinery. Safety and 
test methods. Part 3-13. Particular requirements for 
transportable drills

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2020;

Приказ от 04.09.2018
№ 554-ст

БЗ 3—2018/75

25.160.10
ГОСТ ISO
15609-4—2017

Технические требования и аттестация процедур 
сварки металлических материалов. Технические 
требования к процедуре сварки. Часть 4. Лазер-
ная сварка

Specification and qualification of welding procedures 
for metallic materials. Welding procedure specifica-
tion. Part 4. Laser beam welding

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.03.2019;

Приказ от 28.08.2018
№ 531-ст

БЗ 8—2017/102

ГОСТ IEC
62135-1—2017

Оборудование для контактной сварки. Часть 1. Тре-
бования безопасности при проектировании, про-
изводстве и монтаже

Resistance welding eguipment. Part 1. Safety reguire-
ments for design, manufacture and installation

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.03.2019;

Приказ от 28.08.2018
№ 533-ст

БЗ 8—2017/104
25.160.30
ГОСТ IEC
60974-6—2017

Оборудование для дуговой сварки. Часть 6. Обору-
дование для работы в ограниченном режиме

Arc welding equipment. Part 6. Limited duty equipment

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.03.2019;

Приказ от 28.08.2018
№ 532-ст

БЗ 8—2017/103
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25.160.40
ГОСТ ISO
13919-1—2017

Сварка. Соединения, полученные электронно-луче-
вой и лазерной сваркой. Руководство по оценке 
уровня качества для дефектов. Часть 1. Сталь

Welding. Electron and laser-beam welded joints. 
Guidance on quality levels for imperfections. Part 1. 
Steel

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.03.2019;

Приказ от 28.08.2018
№ 530-ст

БЗ 8—2017/101
25.220.60
ГОСТ 9.401—2018 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия лакокрасочные. Общие требования 
и методы ускоренных испытаний на стойкость к 
воздействию климатических факторов

Unified system of corrosion and ageing protection. 
Paint coatings. General requirements and methods 
of accelerated tests on resistance to the influence 
of climatic factors

Взамен ГОСТ
9.401—91;

Введ. 01.07.2019;
Приказ от 13.09.2018

№ 603-ст
БЗ 10—2018

25.220.60, 87.020
ГОСТ 9.104—2018 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия лакокрасочные. Группы условий экс-
плуатации

Unified system of corrosion and ageing protection. 
Paint coatings. Groups of operation conditions

Взамен ГОСТ
9.104—79;

Введ. 01.07.2019;
Приказ от 13.09.2018

№ 602-ст
БЗ 6—2018/102

27 ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.010
ПНСТ 304—2018 Единая энергетическая система и изолированно ра-

ботающие энергосистемы. Балансовая надеж-
ность энергосистем. Часть 1. Общие требования

United power system and isolated power systems. 
Power systems adequacy. Part 1. General require-
ments

Введен впервые;
Введ. с 01.01.2019

до 01.01.2022;
Приказ от 18.09.2018

№ 41-пнст
БЗ 7—2018/18 

35 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МАШИНЫ КОНТОРСКИЕ

35.100.30
ГОСТ Р 58210—2018/
ISO/IEC TR 29181-1:2012

Информационные технологии. Сети будущего. Фор-
мулировка проблем и требования. Часть 1. Об-
щие аспекты

Information technology. Future Network. Problem state-
ment and requirements. Part 1. Overall aspects

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.02.2019;

Приказ от 04.09.2018
№ 559-ст

БЗ 9—2018/79
35.110, 35.200, 35.240.99
ПНСТ 301—2018/
ИСО/МЭК 24767-1:2008

Информационные технологии. Безопасность до-
машней сети. Часть 1. Требования безопасности

Information technology. Home network security. Part 1. 
Security requirements

(IDT)
Введен впервые;

Введ. с 01.02.2019
до 01.02.2020;

Приказ от 04.09.2018
№ 38-пнст

БЗ 8—2018/36
ГОСТ Р ИСО/МЭК 
24767-2—2018

Информационные технологии. Безопасность до-
машней сети. Часть 2. Внутренние службы 
безопасности. Безопасный протокол связи для 
связующего программного обеспечения (SCPM)

Information technology. Home network security. Part 2. 
Internal security services. Secure communication 
protocol for middleware (SCPM)

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.02.2019;

Приказ от 04.09.2018
№ 558-ст

БЗ 9—2018/80
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35.110, 35.200, 35.240.99
ГОСТ Р ИСО/МЭК 
29182-1—2018

Информационные технологии. Эталонная архи-
тектура для сенсорных сетей (SNRA). Часть 1.  
Общий обзор и требования

Information technology. Sensor networks: Sensor 
Network Reference Architecture (SNRA). Part 1. 
General overview and requirements

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.02.2019;

Приказ от 04.09.2018
№ 557-ст

БЗ 9—2018/81

43 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

43.020
ГОСТ Р 50577—2018 Знаки государственные регистрационные транс-

портных средств. Типы и основные размеры. 
Технические требования

Licence plates for vehicles. Types and main sizes. 
Technical requirements

Взамен ГОСТ Р
50577—93;

Введ. 01.01.2019;
Приказ от 04.09.2018

№ 555-ст
БЗ 6—2018/67

43.060.50
ГОСТ Р 58209—2018
(ИСО 3808:2002)

Tранспорт дорожный. Неэкранированные высоко-
вольтные провода системы зажигания. Техниче-
ские требования и методы испытаний

Road vehicles. Unscreened high-voltage ignition 
cables. General requirements and test methods

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 04.09.2018
№ 556-ст

БЗ 5—2018/69

55 УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

55.020
ГОСТ ISO
12822—2018

Упаковка стеклянная. Бутылки. Венчик 26 Н 126 под 
кронен-пробку. Размеры

Glass packaging. Bottles. 26 H 126 crown finish. 
Dimensions

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 28.08.2018
№ 544-ст

БЗ 6—2018/9
ГОСТ 34406—2018 Упаковка стеклянная. Венчик горловины для ваку-

умной укупорки. Тип 58 — высокий
Glass packaging. Vacuum lug finishes. Type 58 — deep

Введен впервые;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 28.08.2018
№ 542-ст

БЗ 5—2018/41
ГОСТ 34407—2018 Упаковка стеклянная. Бутылки. Горловина с вход-

ным диаметром 18,5 мм под корковую пробку. 
Размеры

Glass packaging. Bottles. Cork mouth finish with a bore 
diameter of 18,5 mm for corks crown. Dimensions

Введен впервые;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 28.08.2018
№ 543-ст

БЗ 6—2018/56
55.040
ГОСТ 1341—2018 Пергамент растительный. Технические условия

Vegetable parchment. Specifications
Взамен ГОСТ 1341—97;

Введ. 01.06.2019;
Приказ от 28.08.2018

№ 536-ст
БЗ 6—2018/12

55.180.40
ГОСТ 18211—2018 Упаковка транспортная. Метод испытания на сжа-

тие
Transport packages. Compression test method

Взамен ГОСТ
18211—72

(ИСО 12048—94);
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 28.08.2018
№ 537-ст

БЗ 5—2018/84
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55.180.40
ГОСТ 18425—2018 Упаковка транспортная наполненная. Метод испы-

тания на удар при свободном падении
Complete, filled transport packages. Vertical impact 

test by dropping

Взамен ГОСТ
18425—73;

Введ. 01.06.2019;
Приказ от 28.08.2018

№ 538-ст
БЗ 5—2018/83

59 ТЕКСТИЛЬНОЕ И КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

59.080.30
ПНСТ 302—2018 Флис с двухсторонним ворсом. Полотна трикотаж-

ные. Общие технические условия
Knitted fabrics. Double-sided fleece. General specifi-

cations

Введен впервые;
Введ. c 01.01.2019;

до 01.01.2021;
Приказ от 04.09.2018

№ 39-пнст
БЗ 9—2018/52

ПНСТ 303—2018 Флис с односторонним ворсом. Полотна трикотаж-
ные. Общие технические условия

Knitted fabrics. One-sided fleece. General specifica-
tions 

Введен впервые;
Введ. с 01.01.2019

до 01.01.2021;
Приказ от 04.09.2018

№ 40-пнст
БЗ 9—2018/51

65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.120, 67.050, 67.100.20, 67.120.10, 67.120.20, 67.200.10
ГОСТ 34449—2018 Продукты пищевые, продовольственное сырье, 

корма, кормовые добавки. Определение мас-
совой доли диоксинов методом хромато-масс-
спектрометрии высокого разрешения

Food products, food raw materials, feeds, feed addi-
tives. Determination of dioxins mass fraction by gas 
chromatography/high-resolution mass spectrometry

Введен впервые;
Введ. 01.10.2019;

Приказ от 31.08.2018
№ 548-ст

БЗ 9—2018/16

67 ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.060
ГОСТ 12183—2018 Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обой-

ная хлебопекарная. Технические условия
Rye-wheat and wheat-rye whole bakery flour. Specifi-

cations

Взамен ГОСТ
12183—66;

Введ. 01.09.2019;
Приказ от 06.09.2018

№ 566-ст
БЗ 10—2018/1

67.080.01
ГОСТ 34460—2018 Продукция соковая. Идентификация. Общие поло-

жения
Juice products. Identification. General provisions

Введен впервые;
Введ. 01.10.2019;

Приказ от 11.09.2018
№ 587-ст

БЗ 9—2018/26
67.080.10, 67.080.20
ГОСТ 34447—2018 Конфитюры. Общие технические условия

Confitures. General specifications
Введен впервые;
Введ. 01.09.2019;

Приказ от 06.09.2018
№ 568-ст

БЗ 8—2018/52
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67.100.01
ГОСТ 34456—2018 Молоко и продукция молочная. Определение соста-

ва стеринов методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии

Мilk and dairy products. Determination of sterols by 
high-performance liquid chromatography

Введен впервые;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 04.09.2018
№ 561-ст

БЗ 10—2018/11
67.100.10
ГОСТ 34454—2018 Продукция молочная. Определение массовой доли 

белка методом Кьельдаля
Dairy products. Determination of protein content by the 

Kjeldahl method

Введен впервые;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 06.09.2018
№ 569-ст

БЗ 10—2018/12
ГОСТ 34455—2018 Продукция молочная. Определение массовой доли 

жира методом Вейбулла-Бернтропа
Dairy products. Determination of fat content by the 

Weibull-Berntrop method

Введен впервые;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 04.09.2018
№ 560-ст

БЗ 10—2018/13
67.120.10
ГОСТ 34422—2018 Консервы мясные стерилизованные для питания 

детей старше трех лет. Общие технические 
условия

Sterilized meat canned products for nutrition of children 
over three years of age. General specifications

Введен впервые;
Введ. 01.09.2019;

Приказ от 24.08.2018
№ 520-ст

БЗ 9—2018/3
ГОСТ 34423—2018 Консервы мясорастительные рубленые стерили-

зованные для питания детей старше трех лет. 
Каши с мясом. Технические условия

Sterilized minced meat-and-plant canned products for 
nutrition of children over three years of age. Por-
ridges with meat. Specifications

Введен впервые;
Введ. 01.09.2019;

Приказ от 24.08.2018
№ 521-ст

БЗ 9—2018/1

ГОСТ 34424—2018 Промышленность мясная. Классификация жило-
ванного мяса при производстве мясной продук-
ции для детского питания

Meat industry. Classification of trimmed meat for pro-
duction of meat products for child nutrition

Введен впервые;
Введ. 01.09.2019;

Приказ от 24.08.2018
№ 525-ст

БЗ 9—2018/2
ГОСТ 34426—2018 Полуфабрикаты мясосодержащие для детского пи-

тания. Общие технические условия
Semi-prepared meat-contained products for child’s nu-

trition. General specifications

Введен впервые;
Введ. 01.09.2019;

Приказ от 24.08.2018
№ 522-ст

БЗ 9—2018/32
ГОСТ 34448—2018 Мясо и мясные продукты. Методы определения 

L-(+)-глутаминовой кислоты
Meat and meat products. Methods for the determina-

tion of L-(+)-glutamic acid

Введен впервые;
Введ. 01.09.2019;

Приказ от 24.08.2018
№ 527-ст

БЗ 9—2018/11
67.120.30
ГОСТ 34432—2018 Палочки «крабовые» охлажденные и мороженые. 

Технические условия
Chilled and frozen «crab» sticks. Specifications

Введен впервые;
Введ. 01.09.2019;

Приказ от 06.09.2018
№ 567-ст

БЗ 9—2018/44
67.200.10
ГОСТ ISO 6463—2018 Жиры и масла животные и растительные. Опре-

деление бутилгидроксианизола (БОА) и бутил-
гидрокситолуола (БОТ). Метод газожидкостной 
хроматографии

Animal and vegetable fats and oils. Determination of 
butylhydroxyanisole (BHA) and butylhydroxytolu-
ene (BHT). Gas-liquid chromatographic method

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.09.2019;

Приказ от 24.08.2018
№ 523-ст

БЗ 9—2018/33
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73 ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

73.060.40
ГОСТ Р 58220—2018 Руды нефелиновые необогащенные. Технические 

условия
Non-enriched nepheline ores. Specifications

Введен впервые;
Введ. 01.10.2018;

Приказ от 11.09.2018
№ 582-ст

БЗ 9—2018/42

75 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

75.040
ГОСТ 11244—2018 Нефть. Метод определения потенциального содер-

жания дистиллятных и остаточных масел
Petroleum. Method for determination of potential con-

tent of distillation and residue oils

Взамен ГОСТ
11244—76;

Введ. 01.07.2019;
Приказ от 04.09.2018

№ 562-ст
БЗ 6—2018/101

ГОСТ 11851—2018 Нефть. Методы определения парафинов
Petroleum. Methods of paraffin determination

Взамен ГОСТ
11851—85;

Введ. 01.07.2019;
Приказ от 11.09.2018

№ 580-ст
БЗ 10—2018

75.080
ГОСТ 25371—2018 Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по кине-

матической вязкости
Petroleum products. Calculation of viscosity index by 

kinematic viscosity

Взамен ГОСТ
25371—97

(ИСО 2909—81);
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 11.09.2018
№ 581-ст

БЗ 5—2018/88
75.160.10
ГОСТ Р
53355—2018
(ИСО 17247:2013)

Топливо твердое минеральное. Элементный ана-
лиз

Solid mineral fuel. Ultimate analysis

(MOD)
Взамен ГОСТ Р

53355—2009
(ИСО 17247:2005);

Введ. 01.04.2019;
Приказ от 14.09.2018

№ 605-ст
БЗ 2—2018/9

ГОСТ Р
54239—2018
(ИСО 23380:2013)

Топливо твердое минеральное. Выбор методов 
определения микроэлементов

Solid mineral fuel. Selection of methods for the deter-
mination of trace elements

(MOD)
Взамен ГОСТ Р

54239—2010
(ИСО 23380:2008);

Введ. 01.04.2019;
Приказ от 14.09.2018

№ 606-ст
БЗ 2—2018/8

ГОСТ Р 58221—2018
(ИСО 7404-1:2016)

Методы петрографического анализа углей. Часть 1. 
Словарь терминов

Methods for the petrographic analysis of coals. Part 1. 
Vocabulary of terms

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 11.09.2018
№ 583-ст

БЗ 4—2018/28
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75.160.10
ГОСТ Р
58227—2018
(ИСО 602:2015)

Топливо твердое минеральное. Метод определения 
минерального вещества

Solid mineral fuel. Method for determination of mineral 
matter

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.04.2019;

Приказ от 18.09.2018
№ 607-ст

БЗ 2—2018/18
75.160.20
ГОСТ 29040—2018 Бензины. Метод определения бензола и суммарно-

го содержания ароматических углеводородов
Gasolines. Method for determination of benzene and 

total aromatics

Взамен ГОСТ
29040—91;

Введ. 01.07.2019;
Приказ от 04.09.2018

№ 563-ст
БЗ 7—2018/82

77 МЕТАЛЛУРГИЯ

77.120.99
ГОСТ 28353.1—2017 Серебро. Методы атомно-эмиссионного анализа с 

дуговым возбуждением спектра
Silver. Method of ark atomic-emission analysis

Взамен ГОСТ
28353.1—89;

Введ. 01.02.2019;
Приказ от 28.08.2018

№ 528-ст
БЗ 10—2018

ГОСТ 28353.2—2017 Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с 
индуктивно связанной плазмой

Silver. Method of inductively coupled plasma atomic- 
emission analysis

Взамен ГОСТ
28353.2—89;

Введ. 01.02.2019;
Приказ от 28.08.2018

№ 529-ст
БЗ 10—2018

77.140
ГОСТ Р
58228—2018

Заготовка стальная непрерывнолитая. Методы кон-
троля и оценки макроструктуры

Continuous cast steel billet. Testing and assessment 
methods of the macrostructure

Введен впервые;
Введ. 01.03.2019;

Приказ от 19.09.2018
№ 622-ст

БЗ 8—2018/25
77.150.10
ГОСТ 22233—2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов 

для ограждающих конструкций. Технические ус-
ловия

Aluminium alloy extruded sections for translucent en-
velopes. Specifications

Взамен ГОСТ
22233—2001;

Введ. 01.09.2019;
Приказ от 14.09.2018

№ 604-ст
БЗ 5—2018/4

ГОСТ Р 58222—2018/
EN 13111:2010

Материалы кровельные и гидроизоляционные гиб-
кие. Водозащитные и диффузионные пленки для 
кровель из штучных материалов и стен. Метод 
определения стойкости к проникновению воды

Roofing and hydraulie insulating flexible materials. Wa-
terproof and diffusion underlays for discontinuous 
roofing and walls. Method for determination of re-
sistance to water penetration

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.02.2019;

Приказ от 12.09.2018
№ 594-ст

БЗ 6—2018/40
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81 СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

81.080
ГОСТ 2642.10—2018 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы опреде-

ления оксида фосфора (V)
Refractories and refractory raw materials. Methods for 

determination of phosphorus (V) oxide

Взамен ГОСТ
2642.10—86;

Введ. 01.02.2019;
Приказ от 18.09.2018

№ 610-ст
БЗ 6—2018/37

ГОСТ 8691—2018 Изделия огнеупорные общего назначения. Форма и 
размеры

Refractory products of general use. Form and size

Взамен ГОСТ
8691—73

(ИСО 5019-1—84,
ИСО 5019-2—84,

ИСО 5019-5—84);
Введ. 01.02.2019;

Приказ от 18.09.2018
№ 611-ст

БЗ 10—2018

83 РЕЗИНОВАЯ, РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ, АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКАЯ 
И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

83.040.20
ГОСТ ISO 1125—2018 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод техниче-

ский. Определение золы
Rubber compounding ingredients. Carbon black. 

Determination of ash

(IDT)
Взамен ГОСТ ISO

1125—2013;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 06.09.2018
№ 570-ст

БЗ 5—2018/89
ГОСТ ISO 1126—2018 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод техниче-

ский. Определение потерь при нагревании
Rubber compounding ingredients. Carbon black. 

Determination of loss on heating

(IDT)
Взамен ГОСТ ISO

1126—2013;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 06.09.2018
№ 571-ст

БЗ 5—2018/6

91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.100.99
ГОСТ Р 58211—2018 Клеи для напольных покрытий. Общие технические 

условия
Adhesives for floor coverings. General specifications

Введен впервые;
Введ. 01.03.2019;

Приказ от 06.09.2018
№ 573-ст

БЗ 7—2018/34
91.200
ГОСТ 34378—2018 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна 

и двери. Производство монтажных работ, кон-
троль и требования к результатам работ

Translucent enclosing structures. Windows and doors. 
Installation work execution, check and demands for 
results of works

Введен впервые;
Введ. 01.10.2018;

Приказ от 18.09.2018
№ 612-ст

БЗ 9—2017/138

ГОСТ 34379—2018 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Пра-
вила обследования технического состояния в 
натурных условиях

Translucent enclosing structures. Rules of inspection 
of technical conditions under natural conditions

Введен впервые;
Введ. 01.10.2018;

Приказ от 18.09.2018
№ 608-ст

БЗ 9—2017/139
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97 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.120
ГОСТ IEC
60730-2-5—2017

Автоматические электрические управляющие 
устройства. Часть 2-5. Частные требования к 
автоматическим электрическим системам управ-
ления горелками

Automatic electrical controls. Part 2-5. Particular re-
quirements for automatic electrical burner control 
systems

(IDT)
Взамен ГОСТ IEC
60730-2-5—2012;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 19.09.2018
№ 617-ст

БЗ 10—2017/174
ГОСТ IEC
60730-2-7—2017

Автоматические электрические управляющие 
устройства. Часть 2-7. Частные требования к 
таймерам и временным переключателям

Automatic electrical controls. Part 2-7. Particular 
requirements for timers and time switches

(IDT)
Взамен ГОСТ IEC
60730-2-7—2011;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 19.09.2018
№ 618-ст

БЗ 10—2017/175
ГОСТ IEC
60730-2-12—2017

Автоматические электрические управляющие 
устройства. Часть 2-12. Частные требования к 
электрически управляемым дверным замкам

Automatic electrical controls. Part 2-12. Particular 
requirements for electrically operated door locks

(IDT)
Взамен ГОСТ IEC

60730-2-12—2012;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 11.09.2018
№ 585-ст

БЗ 10—2017/125
ГОСТ IEC
60730-2-22—2017

Автоматические электрические управляющие 
устройства. Часть 2-22. Частные требования к 
устройствам тепловой защиты двигателей

Automatic electrical controls. Part 2-22. Particular 
requirements for thermal motor protectors

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2019;

Приказ от 19.09.2018
№ 621-ст

БЗ 10—2017/173
97.140, 79.060
ГОСТ 34404—2018 Мебель, древесные и полимерные материалы. Ме-

тод определения выделения вредных летучих 
органических соединений в климатических ка-
мерах с использованием хроматографического 
анализа

Furniture, timber and polymers. Method for determining 
the release of harmful volatile organic compounds in 
climatic chambers using chromatographic analysis

Введен впервые;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 28.08.2018
№ 541-ст

БЗ 6—2018/13

97.140, 97.200.30
ГОСТ 23190—2018 Мебель книготорговая. Общие технические условия

Book-selling furniture. General specifications
Взамен ГОСТ

23190—78;
Введ. 01.06.2019;

Приказ от 28.08.2018
№ 539-ст

БЗ 5—2018/85
ГОСТ 23508—2018 Мебель книготорговая для складских помещений. 

Общие технические условия
Book-selling furniture for storage facilities. General 

specifications

Взамен ГОСТ
23508—79;

Введ. 01.06.2019;
Приказ от 28.08.2018

№ 540-ст
БЗ 5—2018/38
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

(Росстандарт)

П Р И К А З

31 августа 2018 г. № 549-ст
Москва

О признании утратившими силу некоторых приказов Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии, регулирующих

введение в действие ГОСТ 30245—2012 «Профили стальные гнутые
замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных

конструкций. Технические условия»

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Рос-
сийской Федерации», а также учитывая протокол заседания Комиссии по апелляциям при Федераль-
ном агентстве по техническому регулированию и метрологии под председательством заместителя Ми-
нистра промышленности торговли Российской Федерации А.С. Беспрозванных от 21 августа 2018 г. № 7 
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившими силу:
приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 марта 2014 г. 

№ 91-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»;
приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2018 г. 

№ 371-ст «О введении в действие ГОСТ 30245—2012 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные 
квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия».

2. Управлению технического регулирования и стандартизации (Д.А. Тощев) направить информа-
цию в Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации об отказе от введе-
ния в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 30245—2012 «Профили стальные гнутые 
замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические усло-
вия».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляют за собой.

Заместитель Руководителя А.П. Шалаев
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Обозначение
стандарта Код Дата введения

(срок действия)

ГОСТ 9.104—2018 25.220.60
87.020

01.07.2019

ГОСТ 9.401—2018 25.220.60 01.07.2019

ГОСТ 12.0.230.4—2018 13.100 01.06.2019

ГОСТ 12.0.230.5—2018 13.100 01.06.2019

ГОСТ 12.0.230.6—2018 13.100 01.06.2019

ГОСТ 12.4.166—2018 03.120.10 01.06.2019

ПНСТ 298—2018 03.120.10
03.120.20

с 01.06.2019
до 01.06.2020

ПНСТ 299—2018 03.120.10
03.120.20

с 01.06.2019
до 01.06.2020

ПНСТ 300—2018 03.120.10
03.120.20

с 01.06.2019
до 01.06.2020

ПНСТ 301—2018/
ИСО/МЭК
24767-1:2008

35.110
35.200
35.240.99

с 01.02.2019
до 01.02.2020

ПНСТ 302—2018 59.080.30 с 01.01.2019
до 01.01.2021

ПНСТ 303—2018 59.080.30 с 01.01.2019
до 01.01.2021

ПНСТ 304—2018 27.010 с 01.01.2019
до 01.01.2022

ГОСТ ISO 1125—2018 83.040.20 01.07.2019

ГОСТ ISO 1126—2018 83.040.20 01.07.2019

ГОСТ EN 1149-1—2018 13.340.10 01.06.2019

ГОСТ 1341—2018 55.040 01.06.2019

ГОСТ 2642.10—2018 81.080 01.02.2019

ГОСТ ISO 6463—2018 67.200.10 01.09.2019

ГОСТ 8691—2018 81.080 01.02.2019

ГОСТ 11244—2018 75.040 01.07.2019

ГОСТ ISO 11607-1-2018 11.080.30 01.04.2019

ГОСТ ISO 11607-2-2018 11.080.30 01.04.2019

ГОСТ 11851—2018 75.040 01.07.2019

ГОСТ 12183—2018 67.060 01.09.2019

ГОСТ ISO 12822—2018 55.020 01.06.2019

ГОСТ EN 13274-3—2018 13.340.30 01.06.2019

ГОСТ ISO 13919-1—2017 25.160.40 01.03.2019

ГОСТ ISO 15609-4—2017 25.160.10 01.03.2019

Обозначение
стандарта Код Дата введения

(срок действия)

ГОСТ ISO 16330—2017 23.080 01.03.2019

ГОСТ EN 16350—2018 13.340.40 01.06.2019

ГОСТ 18211—2018 55.180.40 01.06.2019

ГОСТ 18425—2018 55.180.40 01.06.2019

ГОСТ 22233—2018 77.150.10 01.09.2019

ГОСТ 23190—2018 97.140
97.200.30

01.06.2019

ГОСТ 23508—2018 97.140
97.200.30

01.06.2019

ГОСТ Р ИСО/МЭК
24767-2—2018

35.110
35.200
35.240.99

01.02.2019

ГОСТ 25371—2018 75.080 01.07.2019

ГОСТ 28353.1—2017 77.120.99 01.02.2019

ГОСТ 28353.2—2017 77.120.99 01.02.2019

ГОСТ 28487—2018 21.040 01.05.2019

ГОСТ 29040—2018 75.160.20 01.07.2019

ГОСТ Р ИСО/МЭК
29182-1—2018

35.110
35.200
35.240.99

01.02.2019

ГОСТ 34251—2017
(ISO 20361:2015)

23.080 01.03.2019

ГОСТ 34378—2018 91.200 01.10.2018

ГОСТ 34379—2018 91.200 01.10.2018

ГОСТ 34388—2018
(ISO 9227:2012)

19.040 01.12.2018

ГОСТ 34404—2018 97.140
79.060

01.06.2019

ГОСТ 34406—2018 55.020 01.06.2019

ГОСТ 34407—2018 55.020 01.06.2019

ГОСТ 34422—2018 67.120.10 01.09.2019

ГОСТ 34423—2018 67.120.10 01.09.2019

ГОСТ 34424—2018 67.120.10 01.09.2019

ГОСТ 34426—2018 67.120.10 01.09.2019

ГОСТ 34432—2018 67.120.30 01.09.2019

ГОСТ 34439—2018 11.220
65.120

01.09.2019

ГОСТ 34447—2018 67.080.10
67.080.20

01.09.2019

ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 

ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
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Обозначение
стандарта Код Дата введения

(срок действия)

ГОСТ 34448—2018 67.120.10 01.09.2019

ГОСТ 34449—2018 65.120
67.050
67.100.20
67.120.10
67.120.20
67.200.10

01.10.2019

ГОСТ 34454—2018 67.100.10 01.07.2019

ГОСТ 34455—2018 67.100.10 01.07.2019

ГОСТ 34456—2018 67.100.01 01.07.2019

ГОСТ 34460—2018 67.080.01 01.10.2019

ГОСТ Р 50571.8.1—2018
(МЭК 60364-8-1:2014)

13.020.01
91.140.50

01.01.2019

ГОСТ Р 50577—2018 43.020 01.01.2019

ГОСТ Р 53355—2018
(ИСО 17247:2013)

75.160.10 01.04.2019

ГОСТ Р 54239—2018
(ИСО 23380:2013)

75.160.10 01.04.2019

ГОСТ Р 54937—2018/
ISO/IEC Guide 71:2014

01.120
11.180.01
13.180

01.06.2019

ГОСТ Р 56828.44—2018 13.020.01
13.040.01
13.040.40

01.04.2019

ГОСТ Р 57321.2—2018 03.100.99 01.06.2019

ГОСТ Р 58207—2018/
ISO/IEC Guide 50:2014

01.120
97.190

01.06.2019

ГОСТ Р 58208—2018/
EN 363:2008

13.340.99 01.03.2019

ГОСТ Р 58209—2018
(ИСО 3808:2002)

43.060.50 01.06.2019

ГОСТ Р 58210—2018/
ISO/IEC TR
29181-1:2012

35.100.30 01.02.2019

ГОСТ Р 58211—2018 91.100.99 01.03.2019

ГОСТ Р 58220—2018 73.060.40 01.10.2018

ГОСТ Р 58221—2018
(ИСО 7404-1:2016)

75.160.10 01.06.2019

ГОСТ Р 58222—2018/
EN 13111:2010

77.150.10 01.02.2019

ГОСТ Р 58223—2018 03.140 01.12.2018

ГОСТ Р 58224—2018 13.020.01
75.100
27.140

01.01.2019

ГОСТ Р 58227—2018
(ИСО 602:2015)

75.160.10 01.04.2019

ГОСТ Р 58228—2018 77.140 01.03.2019

Обозначение
стандарта Код Дата введения

(срок действия)

ГОСТ IEC
60335-2-80—2017

23.120 01.07.2019

ГОСТ IEC
60335-2-81—2017

13.120
97.100.10

01.07.2019

ГОСТ IEC
60335-2-103—2017

13.120
97.060.50

01.07.2019

ГОСТ IEC
60730-2-5—2017

97.120 01.07.2019

ГОСТ IEC
60730-2-7—2017

97.120 01.07.2019

ГОСТ IEC
60730-2-12—2017

97.120 01.07.2019

ГОСТ IEC
60730-2-22—2017

97.120 01.07.2019

ГОСТ IEC
60974-6—2017

25.160.30 01.03.2019

ГОСТ IEC 
61508-3—2018

25.040.40 01.07.2019

ГОСТ Р МЭК
61511-2—2018

13.110 01.07.2019

ГОСТ IEC
62135-1—2017

25.160.10 01.03.2019

ГОСТ IEC
62841-2-8—2018

25.140.20 01.07.2020

ГОСТ IEC
62841-2-10—2018

25.140.20 01.07.2020

ГОСТ IEC
62841-2-17—2018

25.140.20 01.07.2020

ГОСТ IEC
62841-2-21—2018

25.140.20 01.07.2020

ГОСТ IEC
62841-3-13—2018

25.140.20
25.140.30

01.07.2020
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАМЕНЕННЫХ И ОТМЕНЕННЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначение
стандарта

Код ОКС 
(МКС)

Каким
стандартом

заменен

С какого
времени
заменен

или отменен

Примечание

ГОСТ 9.104—79 25.220.60
87.020

ГОСТ 9.104—2018 01.07.2019 —

ГОСТ 9.401—91 25.220.60
87.020

ГОСТ 9.401—2018 01.07.2019 —

ГОСТ 12.4.166—85 13.340.30 ГОСТ 12.4.166—2018 01.06.2019 —
ГОСТ Р ИСО/МЭК
50—2002

13.120 ГОСТ Р 58207—2018/
ISO/IEC Guide 50:2014

01.06.2019 —

ГОСТ Р ЕН 363—2007 13.340.99 ГОСТ Р 58208—2018/
EN 363:2008

01.03.2019 —

ГОСТ ISO 1125—2013 83.040.20 ГОСТ ISO 1125—2018 01.07.2019 —
ГОСТ ISO 1126—2013 83.040.20 ГОСТ ISO 1126—2018 01.07.2019 —
ГОСТ 1341—97 55.040 ГОСТ 1341—2018 01.06.2019 —
ГОСТ 2642.10—86 81.080 ГОСТ 2642.10—2018 01.02.2019 —
ГОСТ 8691—73
(ИСО 5019-1—84,
ИСО 5019-2—84,
ИСО 5019-5—84)

81.080 ГОСТ 8691—2018 01.02.2019 —

ГОСТ 9414.1—94
(ИСО 7404-1—84)

01.040.73
73.040

— 01.06.2019 Прекращено применение на 
территории РФ.

Действует ГОСТ Р
58221—2018

(ИСО 7404-1:2016)
ГОСТ 11244—76 75.040 ГОСТ 11244—2018 01.07.2019 —
ГОСТ ISO
11607—2011

11.080 ГОСТ ISO
11607-1—2018

01.04.2019 —

ГОСТ 11851—85 75.040 ГОСТ 11851—2018 01.07.2019 —
ГОСТ 12183—66 67.060 ГОСТ 12183—2018 01.09.2019 —
ГОСТ 18211—72
(ИСО 12048—94)

55.180 ГОСТ 18211—2018 01.06.2019 —

ГОСТ 18425—73 55.180.40 ГОСТ 18425—2018 01.06.2019 —
ГОСТ 22233—2001 77.150.10 ГОСТ 22233—2018 01.09.2019 —
ГОСТ 23190—78 97.140 ГОСТ 23190—2018 01.06.2019 —
ГОСТ 23508—79 97.140 ГОСТ 23508—2018 01.06.2019 —
ГОСТ 25371—97
(ИСО 2909—81)

75.080 ГОСТ 25371—2018 01.07.2019 —

ГОСТ 28353.1—89 39.060
77.120.99

ГОСТ 28353.1—2017 01.02.2019 —

ГОСТ 28353.2—89 39.060
77.120.99

ГОСТ 28353.2—2017 01.02.2019 —

ГОСТ 28487—90 21.040 ГОСТ 28487—2018 01.05.2019 —
ГОСТ 29040—91 75.160.20 ГОСТ 29040—2018 01.07.2019 —
ГОСТ 29086—91
(ИСО 602—83)

73.040 — 01.04.2019 Прекращено применение
на территории РФ.

Действует ГОСТ Р 58227—2018
(ИСО 602:2015)

ГОСТ Р 50206—92
(ИСО 6463—82)

67.200.10 — 01.09.2019 Отменен.
Действует ГОСТ
ISO 6463—2018

ГОСТ Р 50577—93 43.020 ГОСТ Р 50577—2018 01.01.2019 —
ГОСТ Р 50864—96 21.040.30 — 01.05.2019 Отменен.

Действует ГОСТ
28487—2018
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Обозначение
стандарта

Код ОКС 
(МКС)

Каким
стандартом

заменен

С какого
времени
заменен

или отменен

Примечание

ГОСТ Р 51198—98
(ИСО 4134—78)

67.120.10 — 01.09.2019 Отменен.
Действует ГОСТ

34448—2018
ГОСТ Р 51262.1—99 81.080 — 01.02.2019 Отменен.

Действует ГОСТ
8691—2018

ГОСТ Р 51262.2—99 81.080 — 01.02.2019 Отменен.
Действует ГОСТ

8691—2018
ГОСТ Р 51262.3—99 81.080 — 01.02.2019 Отменен.

Действует ГОСТ
8691—2018

ГОСТ Р 51262.4—99 81.080 — 01.02.2019 Отменен.
Действует ГОСТ

8691—2018
ГОСТ Р 53137—2008 01.140.30

03.120.10
03.120.20

— 01.10.2019 Отменен.
Действует ГОСТ

34460—2018
ГОСТ Р 53355—2009
(ИСО 17247:2005)

75.160.10 ГОСТ Р 53355—2018
(ИСО 17247:2013)

01.04.2019 —

ГОСТ Р 53951—2010 67.100.10 — 01.07.2019 Отменен.
Действует ГОСТ

34454—2018
ГОСТ Р 54239—2010
(ИСО 23380:2008)

75.160.10 ГОСТ Р 54239—2018
(ИСО 23380:2013)

01.04.2019 —

ГОСТ Р 54937—2012/
Руководство 
ИСО/МЭК 71:2001

01.120
11.180.01

ГОСТ Р 54937—2018/
ISO/IEC Guide 71:2014

01.06.2019 —

ГОСТ Р 55247—2012 67.100.10 — 01.07.2019 Отменен.
Действует ГОСТ 34455—2018

ГОСТ Р 56142—2014 77.120.99 — 01.02.2019 Отменен.
Действует ГОСТ 28353.1—2017

ГОСТ Р 56306—2014 77.120.99 — 01.02.2019 Отменен.
Действует ГОСТ 

28353.2—2017
ГОСТ IEC
60335-2-80—2012

23.120 ГОСТ IEC
60335-2-80—2017

01.07.2019 —

ГОСТ IEC
60335-2-81—2013

97.100.10 ГОСТ IEC
60335-2-81—2017

01.07.2019 —

ГОСТ IEC
60335-2-103—2013

13.120
91.060.50

ГОСТ IEC
60335-2-103—2017

01.07.2019 —

ГОСТ IEC
60730-2-5—2012

13.120
97.040.40

ГОСТ IEC
60730-2-5—2017

01.07.2019 —

ГОСТ IEC
60730-2-7—2011

13.120
97.060

ГОСТ IEC
60730-2-7—2017

01.07.2019 —

ГОСТ IEC
60730-2-12—2012

97.120 ГОСТ IEC
60730-2-12—2017

01.07.2019 —

ГОСТ IEC
60745-2-8—2011

25.140.20 ГОСТ IEC
62841-2-8—2018

01.07.2020 —

ГОСТ IEC
60745-2-17—2014

25.140.20 ГОСТ IEC
62841-2-17—2018

01.07.2020 —

ГОСТ IEC
60745-2-21—2014

25.140.20
91.140.70

ГОСТ IEC
62841-2-21—2018

01.07.2020 —

ГОСТ Р МЭК
61508-3—2012

25.040.40 — 01.07.2019 Отменен.
Действует ГОСТ IEC

61508-3—2018
ГОСТ Р МЭК
61511-2—2011

13.110
25.040.01

ГОСТ Р МЭК
61511-2—2018

01.07.2019 —
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ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

И ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ,
К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Обозначение
документа

Код ОКС
(МКС)

Номер
изменения

Дата
введения

Приказ Росстандарта,
характер информации С.

ГОСТ 1460—2013 71.060.50 1 01.01.2019 от 13.09.2018 № 601-ст 73

ГОСТ 22703—2012 45.060.01 1 01.12.2018 от 06.09.2018 № 572-ст 57

ГОСТ 25555.5—2014 67.050
67.080

1 01.02.2019 от 24.08.2018 № 524-ст 65

ГОСТ 30245—2012 77.140.70 — — от 31.08.2018 № 549-ст об от-
казе от введения в действие на 
территории Российской Федера-
ции (на территории РФ действует 
ГОСТ 30245—2003) (см. стр. 17)

ГОСТ Р 53905—2010 01.040.27 1 01.11.2018 от 18.09.2018 № 613-ст 23

ГОСТ Р 54403—2011 27.040 1 01.11.2018 от 18.09.2018 № 614-ст 35

ГОСТ Р 55386—2012 03.140 1 01.12.2018 от 13.09.2018 № 598-ст 25

ГОСТ Р 58100—2018 03.120.20 — — от 11.09.2018 № 588-ст дата вве-
дения перенесена с 01.10.2018 на 
01.01.2019

ОК 011—93 — 106/2018
ОКУД

01.10.2018 от 11.09.2018 № 593-ст 39

ОК 019—95 — 347/2018
ОКАТО

01.10.2018
с правом досрочного 
применения в правоот-
ношениях, возникших с 
01.07.2018

от 11.09.2018 № 589-ст 40

348/2018
ОКАТО

01.10.2018 от 11.09.2018 № 591-ст 41

ОК 033—2013 — 288/2018
ОКТМО*

01.10.2018
с правом досрочного 
применения в правоот-
ношениях, возникших с 
01.07.2018

от 11.09.2018 № 589-ст

289/2018
ОКТМО*

01.10.2018
с правом досрочного 
применения в правоот-
ношениях, возникших с 
01.01.2018

от 11.09.2018 № 590-ст

290/2018
ОКТМО*

01.10.2018 от 11.09.2018 № 591-ст

291/2018
ОКТМО*

01.01.2019 от 11.09.2018 № 592-ст

* 

* Текст изменения не публикуется.
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ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОКС 01.040.27

Изменение № 1 ГОСТ Р 53905—2010 Энергосбережение. Термины и определения

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 18.09.2018 № 613-ст

Дата введения — 2018—11—01

Статьи 11, 19, 47, 58—69, 72, 73, 75, 100, 101, 104—106 исключить.
Название подраздела 2.3. Исключить слова: «Системы энергетические».
Статью 108 изложить в новой редакции:
«108 организация, осуществляющая деятельность по проведению энергетического об-

следования (энергоаудитор): Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проведению 
энергетического обследования в отношении зданий, строений, сооружений, энергопотребляющего обо-
рудования, объектов электроэнергетики, источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем центра-
лизованного теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения, иных объектов системы коммунальной инфраструктуры, технологических процессов, а также в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и являющееся членом саморегули-
руемой организации в области энергетического обследования».

Алфавитный указатель. Исключить следующие термины:
«система энергетического менеджмента 11
класс энергетической эффективности продукции 19
электроэнергетика 47
система энергетическая 58
энергосистема 58
управление энергосистемой диспетчерское 59
энергосистема объединенная 60
энергосистема единая 61
энергосистема изолированная 62
энергорайон 63
часть энергосистемы электрическая 64
система электроэнергетическая 65
связь межсистемная 66
связь энергосистем межсистемная 66
секционирование энергосистемы 67
надежность работы энергосистемы 68
живучесть энергосистемы 69
баланс энергетический 72
энергобаланс 72
качество электрической энергии 73
потребитель-регулятор нагрузки 75
потребитель-регулятор 75
потребитель электрической энергии 100
потребитель тепловой энергии 101
лампа накаливания 104
лампа люминесцентная 105
лампа светодиодная 106»;
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заменить термин: 
«организация-энергоаудитор 108»

на
«организация, осуществляющая деятельность по проведению энергетического обследования 108
энергоаудитор 108».

(ИУС № 11  2018 г.)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 53905—2010)
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03 СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. 
ТРАНСПОРТ

ОКС 03.140

Изменение № 1 ГОСТ Р 55386―2012 Интеллектуальная собственность. Термины и определения

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 13.09.2018 № 598-ст

Дата введения — 2018—12—01

Раздел «Нормативные ссылки» дополнить ссылками:
«ГОСТ 2.052―2015 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изде-

лия. Общие положения
ГОСТ Р 57558—2017/ISO/ASTM 52900:2015 Аддитивные технологические процессы. Базовые 

принципы. Часть 1. Термины и определения».
Пункт 3.1.2 изложить в новой редакции:
«3.1.2 интеллектуальные права: Права на охраняемые результаты интеллектуальной деятель-

ности и приравненные к ним средства индивидуализации (объекты интеллектуальной собственности), 
которые включают:

- личные (неимущественные) права, в том числе право авторства, право на имя или наименова-
ние, право на указание своего имени или наименования, право на неприкосновенность произведения, 
право на неприкосновенность исполнения, право на защиту фонограммы от искажения при ее исполь-
зовании;

- исключительные (имущественные) права, в том числе право распоряжения, право использова-
ния, право разрешать и запрещать такое использование, право на вознаграждение за использование;

- иные (неимущественные и имущественные) права, в том числе право следования, право досту-
па, право на обнародование произведения, право на обнародование базы данных, право на обнародо-
вание фонограммы, право на отзыв, право на регистрацию программы для ЭВМ, базы данных или то-
пологии интегральных микросхем, право на получение патента, право на наименование селекционного 
достижения, право преждепользования, право послепользования, право на использование технических 
средств защиты авторских и смежных прав, право автора на вознаграждение, право на компенсацию, 
право на защиту против недобросовестной конкуренции, право работодателя указывать при использо-
вании служебного произведения свое имя или наименование и другие права».

Пункт 3.1.5 изложить в новой редакции: 
«3.1.5 охраняемые результаты интеллектуальной деятельности: Результаты творческой дея-

тельности человека независимо от способа и формы их выражения и области использования, отвечаю-
щие условиям охраноспособности, которым по закону предоставляется правовая охрана:

1) в силу самого факта их создания:
- объекты авторского права (произведения науки, произведения литературы, произведения искус-

ства, иные произведения; программы для ЭВМ; базы данных);
- объекты смежных прав (исполнения; фонограммы; сообщения в эфир или по кабелю радио- или 

телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); содержание базы данных; произ-
ведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние);

- топологии интегральных микросхем;
- сложные объекты интеллектуальной собственности (аудиовизуальные произведения, театраль-

но-зрелищные представления, мультимедийные продукты, базы данных, единые технологии);
- научные открытия;
2) либо после прохождения установленных процедур государственной регистрации и выдачи ох-

ранного документа ― объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы, селекционные достижения);

3) либо после введения в отношении них специального правового режима конфиденциальности, 
включая режим коммерческой тайны (секреты производства (ноу-хау))».

Пункт 3.1.8. Заменить слова: «трудовых функций (обязанностей) или конкретного служебного за-
дания» на «трудовых функций (обязанностей) и / или конкретного служебного задания».

Пункт 3.1.9 после слов «мультимедийные продукты» дополнить словами: «, базы данных».
Пункт 3.1.10 после слов «литературы и искусства» дополнить словами: «и иные произведения, 

программы для ЭВМ и базы данных (далее — произведения), ».



26

Подпункт 3.2.1.1 дополнить абзацами:
«3D модель ― трехмерная электронная геометрическая модель, представляющая форму изде-

лия как результат композиции заданного множества геометрических элементов в виде набора данных, 
которые вместе определяют геометрию изделия и иные свойства, необходимые для изготовления, кон-
троля, приемки, сборки, эксплуатации, ремонта и утилизации этого изделия.

Как правило, используется: для интерпретации всего составляющего модель набора данных (или 
его части) в автоматизированных системах; для визуального отображения конструкции изделия в про-
цессе выполнения проектных работ, производственных и иных операций; для изготовления чертежной 
конструкторской документации в электронной и/или бумажной форме (см. ГОСТ 2.052, ГОСТ Р 57558)».

Пункт 3.2.8 после слов «мультимедийные продукты» дополнить словами: «базы данных,».
Подпункт 3.2.8.4 изложить в новой редакции:
«3.2.8.4 единая технология: Охраняемый результат научно-технической деятельности, выражен-

ный в объективной форме, который включает в том или ином сочетании как охраняемые и охраноспо-
собные результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, программы для ЭВМ или другие результаты), так и результаты интеллектуальной деятель-
ности, не подлежащие правовой охране (в том числе технические данные, другую информацию), и 
может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или 
военной сфере.

Под технологией в целях настоящего стандарта понимается совокупность взаимосвязанных на-
учно-технических решений, методов, способов, приемов, средств, материалов, оборудования и техни-
ческих данных, которые могут быть использованы при разработке, производстве продукции, ее совер-
шенствовании в рамках эксплуатации, модернизации и ремонте, а также утилизации [4].

По области использования различают критические, базовые, межотраслевые, отраслевые, кор-
поративные технологии и технологии предприятия.

Критическая технология ― технология, разработка и использование которой обеспечивают ин-
тересы государства в сфере национальной безопасности, экономического и социального развития в 
соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации.

Базовая технология ― технология, лежащая в основе создания широкого спектра наукоемкой про-
дукции и прямо не связанная с каким-либо видом конкретных технических систем, которая подпадает 
под перечень и признаки критических технологий и может быть применима в трех и более отраслях 
промышленности.

Межотраслевая технология — широкая технология, реализация и использование которой предпо-
лагает наличие межотраслевой технологической платформы, которая может быть применима в одной 
основной отрасли, для нужд которой создавалась эта технология, а также в смежных с ней отраслях 
промышленности.

Отраслевая технология — специальная технология, имеющая узкую направленность на решение 
специальных задач в рамках данной отрасли, которая может быть применима в одной основной отрас-
ли, для нужд которой создавалась эта технология.

Корпоративная технология — технология, ориентированная на применение в рамках отдельной 
корпоративной структуры или холдинга, которая может быть применима в одной или нескольких корпо-
рациях/холдингах в основной отрасли, для нужд которой создавалась эта технология.

Технология предприятия — технология, реализуемая в пределах отдельной организации, которая 
может быть применима на предприятии основной отрасли, для нужд которой создавалась эта технология.

По этапу использования в рамках цикла научно-технологической деятельности различают науч-
но-исследовательские («пробирочные») технологии, научно-технические технологии и инновационные 
промышленные (производственные) технологии.

Под научно-технологической деятельностью понимается научная (научно-исследовательская), 
научно-техническая и инновационная деятельность, выполнение исследований и разработок, реализа-
ция научных и (или) научно-технических проектов, использование полученных научных и (или) научно-
технических результатов, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе коммерциализация 
исключительных прав на них [2].

Научно-исследовательские («пробирочные») технологии — технологии, используемые в рамках 
научно-исследовательской деятельности, в т.ч. при проведении фундаментальных и поисковых 
научных исследований, а также прикладных научных исследований, направленных преимущественно 

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 55386—2012)
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на получение и применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных 
задач.

Научно-технические технологии — технологии, используемые в рамках научно-технической дея-
тельности, включая экспериментальные разработки, направленные на получение и применение новых 
знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных 
проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

Инновационные промышленные (производственные) технологии — технологии, используемые в 
рамках инновационной деятельности при реализации научных и (или) научно-технических проектов, 
связанных с производством конкретного инновационного продукта с использованием полученных науч-
ных и (или) научно-технических результатов, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
с коммерциализацией исключительных прав на них.

По типу конечной продукции различают технологии гражданского, военного, специального на-
значения и двойные технологии.

Технологии гражданского назначения — совокупность научно-технических решений, процессов, 
материалов, оборудования и технических данных, которые могут быть использованы при разработке, 
производстве, совершенствовании при эксплуатации, модернизации, ремонте, а также утилизации про-
дукции гражданского назначения.

Технологии военного назначения — совокупность научно-технических решений, принципов, при-
емов и способов получения и переработки веществ, процессов, материалов, оборудования и техниче-
ских данных, которые могут быть использованы при разработке, производстве, совершенствовании при 
эксплуатации, модернизации, ремонте, а также утилизации продукции военного назначения, в том чис-
ле систем, комплексов, образцов вооружения и военной техники, агрегатов, узлов, составных частей.

Технологии специального назначения — совокупность научно-технических решений, процессов, 
материалов, оборудования и технических данных, которые могут быть использованы при разработке, 
производстве, совершенствовании при эксплуатации, модернизации, ремонте, а также утилизации про-
дукции для нужд государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспе-
чения правопорядка.

Двойные технологии — технологии двойного назначения и двойного использования, способные к 
применению в различных сферах деятельности без выделения их изначального предназначения.

Технологии двойного назначения — совокупность научно-технических решений, процессов, мате-
риалов, оборудования и технических данных, которые изначально могут быть использованы при раз-
работке, производстве, совершенствовании при эксплуатации, модернизации, ремонте, а также утили-
зации продукции как военного, так и гражданского назначения.

Технологии двойного использования ― совокупность научно-технических решений, процессов, 
материалов, оборудования и технических данных, которые могут быть разработаны для применения в 
одной конкретной сфере деятельности с возможным применением и в другой (изначально не принятой 
для целей разработки) сфере деятельности.

Технические данные — информация, представленная в виде диаграмм, моделей, планов, руко-
водств и инструкций, таблиц, технических проектов и спецификаций, записанных на бумажных или дру-
гих носителях (диски, ленты, постоянные запоминающие устройства — ПЗУ), формул, чертежей.

Разработка — все стадии процесса опытно-конструкторской работы до серийного производства 
продукта, такие как проектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, эскизное 
проектирование, сборка и испытание прототипов (опытных образцов), создание схемы опытного произ-
водства и технической документации, разработка технологии производства, проектирование изделия в 
целом, компоновка.

Производство — все стадии процесса создания продукта, такие как конструирование, изготовле-
ние, сборка (установка), контроль, испытание, обеспечение качества.

Применение — все стадии процесса использования продукта, такие как эксплуатация, монтажные 
работы (включая установку на местах), техническое обслуживание, поверка, ремонт, капитальный ре-
монт, восстановление, модернизация и утилизация.

Прототип — опытный образец изделия, устройства или детали, изготовленных или намечаемых 
к изготовлению серийно по типу технического решения (прототип материальный), или описание интер-
фейса функции, указывающее на ее название, число и типы параметров, возвращаемый тип данных 
без содержания тела функции (прототип функциональный)».
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Подпункты 3.4.1.5, 3.4.1.8 исключить.
Пункт 3.4.2 дополнить абзацами:
«- право на вознаграждение за использование охраняемого результата интеллектуальной дея-

тельности или средства индивидуализации (кроме вознаграждения за служебные результаты интеллек-
туальной деятельности), в том числе:

- имущественное право автора и иного правообладателя на вознаграждение от приобрета-
теля исключительного права на основании возмездного договора об отчуждении исключительного 
права, определяющего размер вознаграждения или порядок его определения;

- имущественное право автора и иного правообладателя (лицензиара) на вознаграждение 
от лицензиата на основании возмездного лицензионного договора, определяющего размер воз-
награждения или порядок его определения и его выплату в форме фиксированных разовых или 
периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме».
Подпункт 3.4.2.1 дополнить абзацами (после перечисления 3)):
«4) право на вознаграждение за использование произведения (кроме вознаграждения за создание 

и использование служебного произведения), в том числе:
- право композиторов, являющихся авторами музыкальных произведений (с текстом или без тек-

ста), использованных в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения при публичном 
исполнении или сообщении в эфир или по кабелю такого аудиовизуального произведения;

- право авторов и изготовителей аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за 
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях;

- имущественное право автора и изготовителя аудиовизуальных произведений на вознаграждение 
в порядке компенсации за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений 
исключительно в личных целях за счет средств, которые собираются аккредитованной организацией с 
изготовителей и импортеров оборудования и материальных носителей, используемых для такого вос-
произведения в личных целях (кроме изготовителей того оборудования и тех материальных носителей, 
которые являются предметом экспорта, а также изготовителей и импортеров профессионального обо-
рудования, не предназначенного для использования в домашних условиях), и распределяются среди 
правообладателей в следующей пропорции: сорок процентов — авторам, тридцать процентов — изго-
товителям фонограмм или аудиовизуальных произведений, а между конкретными авторами и изготови-
телями фонограмм или аудиовизуальных произведений — пропорционально фактическому использо-
ванию соответствующих фонограмм или аудиовизуальных произведений».

Подпункт 3.4.2.2 дополнить абзацами (перед последним):
«4) право на вознаграждение за использование исполнения (кроме вознаграждения за исполне-

ние, созданное в порядке выполнения служебного задания), в том числе:
- право исполнителей на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизу-

альных произведений в личных целях;
- право исполнителей на получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за сооб-

щение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, собираемого органи-
зацией по управлению правами на коллективной основе за соответствующие способы использования 
объектов авторских и смежных прав с пользователей на условиях простой (неисключительной) лицен-
зии (в том числе в установленных законом случаях при использовании без согласия правообладателя, 
но с выплатой ему вознаграждения) и распределяемого между правообладателями с одновременным 
(с выплатой вознаграждения) представлением правообладателю отчета о размере собранного возна-
граждения и об удержанных из него суммах;

- право исполнителя на вознаграждение в порядке компенсации за свободное воспроизведение 
фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях за счет средств, которые 
собираются аккредитованной организацией с изготовителей и импортеров оборудования и материаль-
ных носителей, используемых для такого воспроизведения в личных целях (кроме изготовителей того 
оборудования и тех материальных носителей, которые являются предметом экспорта, а также изготови-
телей и импортеров профессионального оборудования, не предназначенного для использования в до-
машних условиях), и распределяются среди правообладателей в пропорции: тридцать процентов — ис-
полнителям, а между конкретными исполнителями — пропорционально фактическому использованию 
соответствующих фонограмм или аудиовизуальных произведений;

- право правообладателя исключительного права на зафиксированное в фонограмме исполнение 
на получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю 
фонограмм, опубликованных в коммерческих целях за счет средств, которые собираются аккредито-
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ванной организацией с потребителей и распределяются между правообладателями в следующей про-
порции: пятьдесят процентов — исполнителям, а между конкретными исполнителями — пропорцио-
нально фактическому использованию соответствующих фонограмм».

Подпункт 3.4.2.3 дополнить абзацами (перед последним):
«4) право на вознаграждение за использование фонограммы, в том числе:
- право изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм 

в личных целях;
- имущественное право автора и иного правообладателя (исполнителя, изготовителя фонограмм 

и аудиовизуальных произведений) на вознаграждение в порядке компенсации за свободное воспроиз-
ведение фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях за счет средств, 
которые собираются аккредитованной организацией с изготовителей и импортеров оборудования и ма-
териальных носителей, используемых для такого воспроизведения в личных целях (кроме изготовите-
лей того оборудования и тех материальных носителей, которые являются предметом экспорта, а также 
изготовителей и импортеров профессионального оборудования, не предназначенного для использова-
ния в домашних условиях), и распределяются среди правообладателей в следующей пропорции: трид-
цать процентов — изготовителям фонограмм или аудиовизуальных произведений, а между конкретны-
ми изготовителями фонограмм или аудиовизуальных произведений — пропорционально фактическому 
использованию соответствующих фонограмм или аудиовизуальных произведений;

- право изготовителя фонограммы и иного обладателя исключительного права на фонограмму 
на получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабе-
лю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях за счет средств, которые собираются аккре-
дитованной организацией с потребителей и распределяются между правообладателями в следующей 
пропорции: пятьдесят процентов — изготовителям фонограмм, а между конкретными изготовителями 
фонограмм — пропорционально фактическому использованию соответствующих фонограмм».

Подпункт 3.4.2.4 дополнить абзацем (перед последним):
«4) право на вознаграждение за использование сообщения».
Подпункт 3.4.2.5 дополнить абзацем (после перечисления 3)):
«4) право на вознаграждение за использование».
Подпункт 3.4.2.6 дополнить абзацем (перед последним):
«3) право на вознаграждение».
Подпункт 3.4.2.7 дополнить абзацем (перед последним):
«4) право на вознаграждение за использование изобретения, полезной модели, промышленного 

образца (кроме вознаграждения за служебное изобретение, полезную модель, промышленный 
образец)»;

последний абзац изложить в новой редакции:
«Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный об-

разец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на вы-
дачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при  
условии соблюдения требований, установленных законом, составляет: двадцать лет — для изобрете-
ний; десять лет — для полезных моделей; пять лет — для промышленных образцов. Данный срок дей-
ствия продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственно-
сти по заявлению патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на пять лет — на 
изобретение, не более чем на три года — на полезную модель. Срок действия исключительного права 
на промышленный образец и удостоверяющего это право патента по заявлению патентообладателя 
может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом не более чем на двадцать пять лет, считая 
с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности.

По истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или про-
мышленный образец переходят в общественное достояние».

Подпункт 3.4.2.8 дополнить абзацем (после перечисления 3)):
«4) право на вознаграждение за использование селекционного достижения (кроме вознагражде-

ния за служебное селекционное достижение)».
Подпункт 3.4.2.9 дополнить абзацем (после перечисления 3)):
«4) право на вознаграждение за использование топологии (кроме вознаграждения за служебную 

топологию)».
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Подпункт 3.4.2.10 дополнить абзацем (после перечисления 3)):
«4) право на вознаграждение за использование секрета производства (ноу-хау) (кроме вознаграж-

дения за служебный секрет производства)»;
последний абзац изложить в новой редакции:
«Исключительное право на секрет производства возникает с момента установления режима кон-

фиденциальности, в т.ч. коммерческой тайны в отношении созданного результата интеллектуальной 
деятельности, и действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих 
его содержание».

Подпункт 3.4.2.12 дополнить абзацем (перед последним):
«4) право на вознаграждение за использование товарного знака».
Подпункт 3.4.2.14 дополнить абзацем (перед последним):
«4) право на вознаграждение за использование коммерческого обозначения».
Подпункт 3.4.2.15 дополнить абзацем:
«4) право на вознаграждение за использование технологии, в том числе:
- имущественное право лица, организовавшего создание единой технологии, на вознаграждение 

при отчуждении права на технологию по договору, по результатам конкурса или аукциона, размер, усло-
вия и порядок выплаты которого определяются соглашением сторон».

Пункт 3.4.3 изложить в новой редакции:
«3.4.3 иные права: Имущественные и неимущественные права автора и (или) иного правообла-

дателя на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая право следования, право 
доступа, право на обнародование произведения, право на обнародование базы данных, право на об-
народование фонограммы, право на отзыв, право на регистрацию программы для ЭВМ, базы данных 
или топологии, право на получение патента, право на наименование селекционного достижения, право 
преждепользования, право послепользования, право на использование технических средств защиты 
авторских и смежных прав, право автора на вознаграждение, право на компенсацию, право на защиту 
против недобросовестной конкуренции, право работодателя указывать при использовании служебного 
произведения свое имя или наименование, другие права».

Пункт 3.4.3 дополнить подпунктами 3.4.3.2а, 3.4.3.2б и 3.4.3.2в (после подпункта 3.4.3.2):
«3.4.3.2а право на обнародование произведения: Имущественное право автора, в том числе 

разработчика проекта официального документа, символа или знака (если это не запрещено государ-
ственным органом, органом местного самоуправления муниципального образования или международ-
ной организацией, по заказу которых разработан проект), а также после его смерти лица, обладающего 
исключительным правом на произведение (если обнародование не противоречит воле автора произ-
ведения, определенно выраженной им в письменной форме: в завещании, письмах, дневниках и тому 
подобном), обнародовать произведение либо такой проект, то есть осуществить действие или дать со-
гласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего 
сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или 
по кабелю либо любым другим способом.

Опубликование (выпуск в свет) — выпуск в обращение экземпляров произведения, представляю-
щих собой копию произведения в любой материальной форме, в количестве, достаточном для удовлет-
ворения разумных потребностей публики исходя из характера произведения.

3.4.3.2б право на обнародование базы данных: Имущественное право изготовителя базы дан-
ных на осуществление действия, которое впервые делает базу данных доступной для всеобщего све-
дения путем ее опубликования, доведения до всеобщего сведения, сообщения в эфир или по кабелю 
либо иным способом.

При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение экземпляров базы дан-
ных с согласия изготовителя в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей 
публики.

3.4.3.2в право на обнародование фонограммы: Имущественное право изготовителя фонограм-
мы на осуществление действия, которое впервые делает фонограмму доступной для всеобщего све-
дения путем ее опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по 
кабелю либо иным способом.

Опубликование (выпуск в свет) — выпуск в обращение экземпляров фонограммы с согласия из-
готовителя в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики».
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Подпункт 3.4.3.3 изложить в новой редакции:
«3.4.3.3 право на отзыв: Имущественное право автора отказаться от ранее принятого решения 

об обнародовании произведения при условии возмещения лицу, которому отчуждено исключительное 
право на произведение или предоставлено право использования произведения, причиненных таким 
решением убытков; имущественное право автора изъять из обращения ранее выпущенные экземпля-
ры произведения с обязательным публичным оповещением о его отзыве и возмещением причиненных 
этим убытков».

Подпункт 3.4.3.12 изложить в новой редакции:
«3.4.3.12 право автора на вознаграждение: Имущественное право автора, который не является 

правообладателем, на вознаграждение за создание и (или) использование созданного охраняемого 
результата интеллектуальной деятельности, включая служебный, в том числе:

- имущественное право работника — автора служебного произведения на вознаграждение от ра-
ботодателя (в случае, если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение 
было предоставлено в его распоряжение, начал использование служебного произведения или передал 
исключительное право другому лицу, или принял решение о сохранении служебного произведения в 
тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок), размер кото-
рого, условия и порядок выплаты определяются договором между работодателем и работником, а в 
случае спора — судом;

- имущественное право автора программы для ЭВМ или базы данных на вознаграждение при их 
создании по заказу или при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали 
их создание (в случае, если ему не принадлежит исключительное право на такую программу или такую 
базу данных);

- имущественное право работника — автора произведения науки, литературы или искусства на 
вознаграждение при создании такого произведения в соответствии с государственным или муниципаль-
ным контрактом, если исключительное право на данное произведение перешло к исполнителю контрак-
та — работодателю данного работника;

- имущественное право работника — автора служебного изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца на вознаграждение от работодателя за их использование (в случае, если работо-
датель получил патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный про-
мышленный образец либо принял решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной 
модели или промышленном образце в тайне и сообщил об этом работнику, либо передал право на 
получение патента другому лицу, либо не получил патент по поданной им заявке по не зависящим от 
него причинам), размер которого, условия и порядок выплаты определяются договором между работо-
дателем и работником, а в случае спора — судом;

- имущественное право автора изобретения, полезной модели или промышленного образца, не 
являющегося патентообладателем, на вознаграждение при создании такого изобретения, полезной 
модели или промышленного образца при выполнении договора подряда или договора на выполне-
ние научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не 
предусматривали их создание, если исключительное право на данный результат интеллектуальной де-
ятельности принадлежит подрядчику (исполнителю) договора (контракта);

- имущественное право работника — автора изобретения, полезной модели или промышленного 
образца, созданных при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для 
государственных или муниципальных нужд, на вознаграждение, если исключительное право на данный 
результат интеллектуальной деятельности перешло к исполнителю контракта — работодателю данного 
работника;

- имущественное право автора промышленного образца, не являющегося патентообладателем, 
на вознаграждение от патентообладателя при создании промышленного образца по договору заказа;

- имущественное право автора изобретения, полезной модели или промышленного образца, не 
являющегося патентообладателем, на вознаграждение за использование данных результатов интел-
лектуальной деятельности в деятельности патентообладателя;

- имущественное право работника — автора служебного селекционного достижения на возна-
граждение от работодателя за использование созданного, выведенного или выявленного служебного 
селекционного достижения в размере и на условиях, которые определяются соглашением между ними, 
но не менее чем в размере, составляющем два процента от суммы ежегодного дохода от использова-
ния селекционного достижения, включая доход от предоставления лицензий, и выплачиваемого работ-
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нику в течение шести месяцев после истечения каждого года, в котором использовалось селекционное 
достижение;

- имущественное право автора селекционного достижения, не являющегося патентообладате-
лем, на вознаграждение за использование созданного, выведенного или выявленного селекционного 
достижения по договору заказа в размере и на условиях, которые определяются соглашением между 
патентообладателем и автором, но не менее чем в размере, составляющем два процента от суммы 
ежегодного дохода от использования селекционного достижения, включая доход от предоставления 
лицензий, и выплачиваемого автору в течение шести месяцев после истечения каждого года, в котором 
использовалось селекционное достижение;

- имущественное право работника — автора служебной топологии интегральной микросхемы на 
вознаграждение от работодателя за использование служебной топологии (если исключительное право 
на данную топологию принадлежит работодателю или передано им третьему лицу), размер которого, 
условия и порядок его выплаты определяются договором между работником и работодателем, а в слу-
чае спора — судом;

- имущественное право автора топологии интегральной микросхемы на вознаграждение при соз-
дании такой топологии при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали 
ее создание (если исключительное право на данную топологию принадлежит подрядчику (исполните-
лю) договора, а не ее автору);

- имущественное право автора топологии интегральной микросхемы, не являющегося правооб-
ладателем, на вознаграждение за использование такой топологии, созданной по договору заказа, в 
размере и на условиях, которые определяются соглашением между правообладателем и автором».

Пункт 3.4.3 дополнить подпунктом 3.4.3.15:
«3.4.3.15 право работодателя указывать при использовании служебного произведения 

свое имя или наименование: Неимущественное право работодателя при обнародовании служебного 
произведения, а также ином способе его использования указывать свое имя или наименование либо 
требовать такого указания».

Подпункт 3.5.4.22. Заменить ссылку: [2] на [3].
Подпункт 3.6.4. Заменить ссылку: [3] на [5].
Пункт 3.6.6. Заменить слова: «Таможенного союза» на «ЕАЭС» (2 раза).
Подпункт 3.6.6.1 изложить в новой редакции:
«3.6.6.1 таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств — чле-

нов ЕАЭС (далее также — Реестр): Перечень объектов интеллектуальной собственности, права на 
которые подлежат таможенной защите на территории государства — члена Евразийского экономиче-
ского союза в соответствии с законодательством этого государства (объекты авторского права и смеж-
ных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара), который 
ведется в таможенном органе на основании заявлений правообладателей объектов интеллектуальной 
собственности и в отношении которых органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
таможенного дела, принято решение о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров 
в порядке и на условиях, установленных Таможенным кодексом ЕАЭС и национальным законодатель-
ством».

Подпункт 3.6.6.2. Перечисление 3) изложить в новой редакции:
«3) о товарах, ввоз которых в страну ― член ЕАЭС или их вывоз из страны ― члена ЕАЭС или 

совершение с которыми иных действий во время их нахождения под таможенным контролем, по мне-
нию правообладателя, влечет нарушение его прав, достаточно подробные для того, чтобы таможенные 
органы могли выявить такие товары»;

Подпункт 3.6.6.3. Заменить слова: «Таможенного союза» на «ЕАЭС» (2 раза).
Подпункт 3.6.6.5. Заменить слова: «Российской Федерации» на «страны ― члена ЕАЭС».
Подпункты 3.6.6.8, 3.6.6.9 изложить в новой редакции:
«3.6.6.8 товары, обладающие признаками контрафактных: Товары, содержащие объекты ин-

теллектуальной собственности, введение которых в оборот влечет нарушение прав правообладателя в 
соответствии с законодательством страны ― члена ЕАЭС.

3.6.6.9 контролируемая поставка товаров: Оперативно-розыскное мероприятие, при котором с 
ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по согласова-
нию с таможенными органами, допускаются ввоз/вывоз в/из страну― член ЕАЭС либо перемещение по 
территории этой страны ввезенных товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности».
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Подпункт 3.6.6.10. Заменить слова: «Таможенного союза» на «ЕАЭС».
Подпункт 3.6.6.12. Заменить слова: «Таможенного союза» на «ЕАЭС» (3 раза).
Подпункт 3.6.6.13. Заменить слова: «Таможенного союза» на «ЕАЭС» (2 раза).
Подпункт 3.6.6.14. Заменить слова: «Таможенного союза» на «ЕАЭС» (2 раза).
Подпункт 3.6.6.15. Заменить слова: «Таможенного союза» на «ЕАЭС» (5 раз).
Подпункт 3.6.6.18. Заменить слова: «Таможенного союза» на «ЕАЭС».
Подпункт 3.6.6.20. Заменить слова: «Комиссии Таможенного союза» на «Евразийской экономиче-

ской комиссии ЕАЭС»;
заменить слова: «Суд Евразийского экономического сообщества» на «Суд Евразийского экономи-

ческого союза»;
заменить ссылку: [3] на [5] (3 раза).
Элемент «Библиография» изложить в новой редакции: 

«[1] Налоговый кодекс Российской Федерации
[2] Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[3] Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 
[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2007 г. № 54 «О федеральной целевой 

программе «Национальная технологическая база» на 2007 ― 2011 годы» 
[5] Договор о Евразийском экономическом союзе».

Алфавитный указатель терминов. Заменить слова:
«Право на обнародование произведения 3.4.1.5» на «Право на обнародование произведения 

3.4.3.2а»;
«Право на обнародование фонограммы 3.4.1.8» на «Право на обнародование фонограммы 

3.4.3.2в»;
«Право на вознаграждение 3.4.3.12» на «Право автора на вознаграждение 3.4.3.12»;
«Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств ― членов Таможен-

ного союза 3.6.6.1» на «Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств ― 
членов ЕАЭС 3.6.6.1»;

дополнить словами:
«Базовая технология 3.2.8.4»;
«Двойные технологии 3.2.8.4»;
«Инновационные промышленные (производственные) технологии 3.2.8.4»;
«Корпоративная технология 3.2.8.4»;
«Критическая технология 3.2.8.4»;
«Межотраслевая технология 3.2.8.4»;
«Научно-исследовательские («пробирочные») технологии 3.2.8.4»;
«Научно-технические технологии 3.2.8.4»;
«Научно-технологическая деятельность 3.2.8.4»;
«Отраслевая технология 3.2.8.4»;
«Право на обнародование базы данных 3.4.3.3б»;
«Право работодателя указывать при использовании служебного произведения свое имя или наи-

менование 3.4.3.15»;
«Технологии двойного использования 3.2.8.4»;
«Технология предприятия 3.2.8.4»;
«Технология 3.2.8.4»;
«3D-модель 3.2.1.1».
Библиографические данные. Заменить код: «ОКС 01.040» на «ОКС 03.140».

(ИУС № 11  2018 г.)
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27 ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

ОКС 27.040

Изменение № 1 ГОСТ Р 54403—2011 Установки газотурбинные для привода турбогенераторов. 
Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 18.09.2018 № 614-ст

Дата введения — 2018—11—01 

Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на стационарные газотурбинные установки (далее — 

ГТУ) мощностью более 2,5 МВт, работающие по открытому циклу и в составе парогазовых установок 
(ПГУ), а также на ГТУ с конвертированными авиационными и судовыми двигателями, предназначенные 
для привода электрогенераторов с частотой 50 Гц при автономном использовании, в том числе с утили-
зацией тепла уходящих газов».

Раздел 2. Исключить ссылку:
«ГОСТ 10433—75 Топливо нефтяное для газотурбинных установок. Технические условия»;
заменить ссылки: ГОСТ 12.1.003—83 на ГОСТ 12.1.003—2014, ГОСТ 305—82 на ГОСТ 305—2013, 

ГОСТ 12.1.019—2009 на ГОСТ Р 12.1.019—2009;
«ГОСТ 5542—87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначе-

ния. Технические условия» на «ГОСТ 5542—2014 Газы горючие природные промышленного и комму-
нально-бытового назначения. Технические условия»;

«ГОСТ 533—2000 (МЭК 34-3—88) Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. 
Общие технические условия» на «ГОСТ IEC 60034-3—2015 Машины электрические вращающиеся. 
Часть 3. Специальные требования для синхронных генераторов, приводимых паровыми турбинами и 
турбинами на сжатом газе»;

дополнить нормативными ссылками:
«ГОСТ ИСО 10816-4—2002 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений ви-

брации на невращающихся частях. Часть 4. Газотурбинные установки
ГОСТ Р 55265.2—2012 (ИСО 10816-2:2009) Вибрация. Контроль состояния машин по результатам 

измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 2. Стационарные паровые турбины и генерато-
ры мощностью более 50 МВт с рабочими частотами вращения 1500, 1800, 3000 и 3600 мин–1

ГОСТ Р ЕН 779—2014 Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение технических 
характеристик».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 533 на ГОСТ IEC 60034-3.
Пункт 4.1.3 изложить в новой редакции:
«4.1.3 Номинальную скорость пуска и нагружения, в том числе повторного, устанавливают в ТУ 

или контракте на поставку ГТУ конкретного типа».
Пункт 4.1.9 после слов «для нормальных условий» дополнить словами: «(наружной температуры 

15 °С, барометрического давления 101,3 кПа при относительной влажности 60 %)».
Пункт 4.1.11 изложить в новой редакции:
«4.1.11 ГТУ должна обеспечивать работу с любой нагрузкой в пределах регулировочного диапа-

зона по активной мощности:
а) длительно при изменении частоты электрического тока в диапазоне значений от 49,0 до 50,5 Гц;
б) кратковременно в диапазоне частот электрического тока:
от 51,0 до 55,0 Гц — продолжительностью, установленной заводом-изготовителем;
от 50,5 до 51,0 Гц — продолжительностью не менее 3 мин и не более 500 мин за весь срок экс-

плуатации;
от 49,0 до 48,0 Гц — продолжительностью не менее 5 мин и не более 750 мин за весь срок экс-

плуатации;
от 48,0 до 47,0 Гц — продолжительностью не менее 40 с и не более 180 мин за весь срок эксплу-

атации;
от 47,0 до 46,0 Гц — продолжительностью не менее 1 с и не более 3 мин за весь срок эксплуа-

тации.
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П р и м е ч а н и я
1 Требования применяются к ГТУ после 1990 года выпуска.
2 Границы интервалов чисел читаются «от…до… включительно»».

Пункт 4.3.3. Таблица 2. Графа «Показатель». Заменить слова: «Средний ресурс между капиталь-
ными ремонтами» на «Средний ресурс между ремонтами горячей части», «Ресурс до списания» на 
«Ресурс до обследования с целью продления срока службы».

Пункты 4.4.1, 4.4.2 изложить в новой редакции:
«4.4.1 Комплексное устройство воздухоподготовки должно обеспечивать:
- очистку атмосферного воздуха в соответствии с требованиями для данного типа ГТУ. Выполне-

ние указанных требований обеспечивает применение фильтров по ГОСТ Р ЕН 779;
- ограничение потерь полного давления воздухозаборного тракта комплексного устройства воз-

духоподготовки (с шумоглушением) до уровня, не превышающего, как правило, 1000 Па;
- противообледенительную защиту элементов очистки, шумоглушения и всаса компрессора;
- предотвращение попадания посторонних предметов и атмосферных осадков в воздушный тракт.
4.4.2 Общие требования к фильтрам — по ГОСТ Р ЕН 779».
Пункт 4.6.1 изложить в новой редакции:
«Конструкцией ГТУ должна быть предусмотрена возможность нормальной работы на газообраз-

ных и жидких видах топлива с характеристиками по ГОСТ 305 и ГОСТ 5542.
Возможность использования топлива с другими характеристиками должна быть согласована меж-

ду разработчиком и заказчиком».
4.8.4 Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.019—2009 на ГОСТ Р 12.1.019—2009.
Пункт 4.8.14 изложить в новой редакции:
«4.8.14 Вибрация подшипниковых опор турбин, компрессоров не должна превышать значений, 

установленных в ГОСТ ИСО 10816-4.
Вибрация подшипниковых опор генератора и возбудителя не должна превышать значений, уста-

новленных в ГОСТ Р 55265.2».

Приложения А—В исключить.

(ИУС № 11  2018 г.)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 54403—2011)
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ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. 
ТРАНСПОРТ

ОКС 03.120.10

Поправка к ГОСТ Р 55270—2018 Системы менеджмента качества. Рекомендации по применению 
при разработке и освоении инновационной продукции и услуг

В каком месте Напечатано Должно быть

Стр. 1 Дата введения — 2019—01—01 Дата введения —2019—06—01

(ИУС № 11  2018 г.)

Поправка к ГОСТ Р 57522—2017 Бережливое производство. Руководство по интегрированной 
системе менеджмента качества и бережливого производства

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 4, рису-
нок 3

(ИУС № 11  2018 г.)

11 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОКС 11.080

Поправка к ГОСТ Р 58163—2018/ISO/TS 17665-3:2013 Стерилизация медицинской продукции. 
Влажное тепло. Часть 3. Руководство по определению медицинских изделий в семейства про-
дуктов и категории обработки при стерилизации паром

В каком месте Напечатано Должно быть

Титульный лист и стр. 1 ГОCТ Р 58163—2018 
(ISO/TS 17665-3:2013)

ГОCТ Р 58163—2018/
ISO/TS 17665-3:2013

(ИУС № 11  2018 г.)
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81 СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОКС 81.080

Поправка к ГОСТ Р 51761—2013 Пропанты алюмосиликатные. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 8.3.2. Первый абзац и том же наборе сит. и том же наборе основных сит.

Пункт 8.9.3 через набор сит, через набор основных сит,

(ИУС № 11  2018 г.)
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ИЗМЕНЕНИЯ К ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРАМ

Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 11.09.2018 № 593-ст

Дата введения — 2018—10—01

Изменение 106/2018 ОКУД
Общероссийский классификатор управленческой документации

ОК 011—93

Аббревиатура 
рубрики Код КЧ Наименование формы Индекс Периодичность

АННУЛИРОВАТЬ

А 0609215 0 Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные 
услуги

1-тарифы 
(ЖКХ)

Полугодовая

А 0612027 7 Сведения о вводе в эксплуатацию жилья экономи-
ческого класса

1-Эконом-
класс

Месячная, 
годовая

ИЗМЕНИТЬ

И 0609508 8 Сведения об организации отдыха детей и их оздо-
ровления

1-ОЛ 1 раз в год

ВКЛЮЧИТЬ

В 0603044 0 Вопросник для домохозяйства 1-питание 1 раз в 5 лет
В 0603045 6 Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 

14 лет и более
2-питание 1 раз в 5 лет

В 0603046 2 Индивидуальный вопросник для детей в возрасте 
до 14 лет

3-питание 1 раз в 5 лет

В 0611032 7 Сведения о количестве единиц хранения генетиче-
ских ресурсов растений и животных для производ-
ства продовольствия и ведения сельского хозяйства

1-
ГЕНРЕСУРСЫ

Годовая

В 0612027 8 Сведения о вводе в эксплуатацию стандартного 
жилья

1-Стандарт Месячная,
годовая

П р и м е ч а н и е  — В изменении используются следующие рубрики:
АННУЛИРОВАТЬ (А) — исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом;
ИЗМЕНИТЬ (И) — изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода;
ВКЛЮЧИТЬ (В) — включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом.

(ИУС № 11  2018 г.)
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Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 11.09.2018 № 589-ст

Дата введения — 2018—10—01 
с правом досрочного применения в правоотношениях,  

возникших с 2018—07—01

Изменение 347/2018 ОКАТО
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

ОК 019—95

Первый раздел «Объекты административно-территориального деления, 
кроме сельских населенных пунктов»

Аббревиатура 
рубрики Код КЧ Наименование Дополнительные данные

АННУЛИРОВАТЬ

А 12 225 824 6 - Лебяжинский с Лебяжье
А 12 225 840 3 - Полдневский с Полдневое

П р и м е ч а н и е — В изменении используется следующая рубрика:
АННУЛИРОВАТЬ (А) — исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом.

(ИУС № 11  2018 г.)
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Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 11.09.2018 № 591-ст

Дата введения — 2018—10—01

Изменение 348/2018 ОКАТО
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

ОК 019—95

Первый раздел «Объекты административно-территориального деления, 
кроме сельских населенных пунктов»

Аббревиатура 
рубрики Код КЧ Наименование Дополнительные данные

ИЗМЕНИТЬ

И 50 250 821 2 - Лопатинский с Лопатино

П р и м е ч а н и е — В изменении используется следующая рубрика:
ИЗМЕНИТЬ (И) — изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода.

(ИУС № 11  2018 г.)
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ДОКУМЕНТЫ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
ПРИНЯТЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ В АИС МГС 

(протоколом от 30.08.2018 № 111-П) 

01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.020
ГОСТ
ISO 10993-3―2018

Изделия медицинские. Оценка биологического дей-
ствия медицинских изделий. Часть 3. Исследования 
генотоксичности, канцерогенности и токсического 
действия на репродуктивную функцию 

Medical devices. Biological evaluation of medical devices. 
Part 3. Tests for genotoxicity, carcinogenicity and re-
productive toxicity

(IDT,
ISO 10993-3:2014)

Взамен
ГОСТ ISO 

10993-3—2011
RU BY KG UZ

ГОСТ 
ISO/TR 
10993-33—2018

Изделия медицинские. Оценка биологического дей-
ствия медицинских изделий. Часть 33. Руководство 
по испытаниям на генотоксичность. Дополнение к 
ISO 10993-3 

Medical devices. Biological evaluation of medical devices. 
Part 33. Guidance on tests to evaluate genotoxicity. 
Supplement to ISO 10993-3

(IDT, 
ISO/TR 10993-33:2015)

Введен впервые
RU AM BY KG UZ

01.100.30
ГОСТ
21.501―2018

Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации архи-
тектурных и конструктивных решений 

System of design documentation for construction. Rules 
for execution of the working documentation of architec-
tural and construction solutions

Взамен
ГОСТ 21.501—2011

RU AM BY KG

07 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.100.20
ГОСТ
ISO 6222―2018

Качество воды. Подсчет культивируемых микроорга-
низмов. Подсчет колоний при посеве в питатель-
ную агаризованную среду 

Water quality. Enumeration of culturable micro-orga- 
nisms. Colony count by inoculation in a nutrient agar 
culture medium

(IDT, 
ISO 6222:1999) 

Введен впервые
BY AM KZ KG MD UZ

07.100.30
ГОСТ 
ISO 6887-3―2018

Микробиология пищевой цепи. Подготовка образцов 
для испытания, исходной суспензии и десятикрат-
ных разведений для микробиологического иссле-
дования. Часть 3. Специальные правила подготов-
ки рыбы и рыбной продукции

Microbiology of the food chain. Preparation of test sam-
ples, initial suspension and decimal dilutions for mi-
crobiological examination. Part 3. Specific rules for the 
preparation of fish and fishery products

(IDT,
ISO 6887-3:2003)
Введен впервые
BY AM KZ KG TJ

ГОСТ 
ISO 6887-4―2018

Микробиология пищевой цепи. Подготовка образцов 
для испытания, исходной суспензии и десятикрат-
ных разведений для микробиологического иссле-
дования. Часть 4. Специальные правила подготов-
ки различной пищевой продукции и кормов 

Microbiology of the food chain. Preparation of test sam-
ples, initial suspension and decimal dilutions for mi-
crobiological examination. Part 4. Specific rules for the 
preparation of miscellaneous products

(IDT,
ISO 6887-4:2003)
Введен впервые
BY AM KZ KG TJ
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13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.100
ГОСТ
12.0.230.4―2018

Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Методы идентификации 
опасностей на различных этапах выполнения работ

System of standards for occupational safety. Occupational 
safety and health management systems. Methods of 
hazards identification for various period of working

Введен впервые
RU AM BY KZ KG UZ

 UA

ГОСТ
12.0.230.5―2018

Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Методы оценки риска 
для обеспечения безопасности выполнения работ 

System of standards for occupational safety. Occupational 
safety and health management systems. Risk assess-
ment methods to ensure the safety of work

Введен впервые
RU AM BY KG UZ UA

ГОСТ
12.0.230.6―2018

Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Обеспечение совмести-
мости системы управления охраной труда с други-
ми системами управления

System of standards for occupational safety. Occupation-
al safety and health management systems. Ensuring 
compatibility with other management systems

Введен впервые
RU AM BY KG UZ UA

13.220.40, 29.020
ГОСТ
IEC 60695-10-3―2018

Испытание на пожароопасность. Часть 10-3. Чрезмер-
ный нагрев. Испытания на снятие деформационно-
го напряжения формы

Fire hazard testing. Part 10-3. Excessive heat — Mould 
stress relief distortion test 

(IDT,
IEC 60695-10-3:2016)

Введен впервые
BY AM KG UZ

ГОСТ
IEC 60695-11-3―2018

Испытание на пожароопасность. Часть 11-3. Испыта-
тельное пламя. Пламя мощностью 500 Вт. Оборудо-
вание и методы испытаний для подтверждения его 
соответствия 

Fire hazard testing. Part 11-3. Test flames — 500 W 
flames — Apparatus and confirmational test methods

(IDT,
IEC 60695-11-3:2012)

Введен впервые
BY AM KG UZ

13.260
ГОСТ
IEC 61236―2018

Оборудование для работ под напряжением. Каретки, 
патрубки и вспомогательное оборудование

Live working. Saddles, stick clamps and their accessories

(IDT,
IEC 61236:2010)
Введен впервые

BY AM KG UZ
13.280
ГОСТ
IEC 62463―2018

Приборы радиационной защиты. Рентгеновские систе-
мы для досмотра людей в целях обеспечения без-
опасности и обнаружения запрещенных предметов

Radiation protection instrumentation. X-ray systems for 
the screening of persons for security and the carrying 
of illicit items

(IDT,
IEC 62463:2010)
Введен впервые

BY AM KG UZ

13.340.10
ГОСТ
12.4.313―2018

Система стандартов безопасности труда. Одежда спе-
циальная для защиты от газообразных и жидких 
химических веществ. Метод определения защит-
ных свойств материалов при воздействии хлора и  
аммиака

Occupational safety standards system. Special clothing for 
protection against gases and liquid chemicals. Method 
for determining the protective proper-ties of the materi-
al under the action chlorine and ammonia

Введен впервые
RU AM BY KZ KG
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25 МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.220.60, 87.020
ГОСТ
9.104―2018

Единая система защиты от коррозии и старения. Покры-
тия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

Unified system of corrosion and ageing protection. Paint 
coatings. Groups of operation conditions

(NEQ,
ISO 8044:2015, 

ISO 12944-2:2017)
Взамен

ГОСТ 9.104—79
RU AM BY KG

25.220.60
ГОСТ
9.401―2018

Единая система защиты от коррозии и старения. По-
крытия лакокрасочные. Общие требования и методы 
ускоренных испытаний на стойкость к воздействию 
климатических факторов

Unified system of corrosion and ageing protection. Paint 
coatings. General requirements and methods of accel-
erated tests on resistance to the influence of climatic 
factors

(NEQ,
ISO 4628-8:2012, 

ISO 9227:2017)
Взамен

ГОСТ 9.401—91
RU AM BY KG

27 ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.160
ГОСТ
EN 50364―2018

Ограничение воздействия на человека электромагнит-
ных полей от устройств, работающих в частотном 
диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц и применяемых в элек-
тронном наблюдении за отдельными предметами 
(EAS), радиочастотной идентификации (RFID) и ана-
логичном оборудовании 

Limitation of human exposure to electromagnetic fields 
from devices operating in the frequency range 0 Hz to 
300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), 
Radio Frequency Identification (RFID) and similar appli-
cations

(IDT,
EN 50364:2010)

Введен впервые
BY AM KG UZ

29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.060.20
ГОСТ 
IEC 60183―2018

Руководство по выбору высоковольтных кабельных си-
стем переменного тока 

Guidance for the selection of high-voltage a.c. cable sys-
tems

(IDT, 
IEC 60335-2-73:2009)

Введен впервые
BY AM KG UZ UA

29.120.30, 43.120
ГОСТ 
IEC 62196-2―2018

Вилки, штепсельные розетки, переносные розетки и 
вводы транспортных средств. Проводная зарядка 
электрических транспортных средств. Часть 2. Тре-
бования к совместимости и взаимозаменяемости 
размеров вспомогательного оборудования перемен-
ного тока со штырями и контактными гнездами

Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle in-
lets — conductive charging of electric vehicles. Part 2. 
Dimensional compatibility and interchangeability re-
quirements for a.c. pin and contact-tube accessories

(IDT, 
IEC 62196-2:2016)

Введен впервые
BY AM KG UZ

29.120.40
ГОСТ 
34452―2018

Разъединители для тяговой сети железных дорог и при-
воды к ним. Общие технические условия

Disconnectors for railways traction network and operating 
mechanisms for them. General specifications

Введен впервые
RU BY KZ KG UZ UA
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29.140.10
ГОСТ 
IEC 60399―2018

Резьба цилиндрическая для ламповых патронов с коль-
цом для крепления рассеивателя

Barrel thread for lampholders with shade holder ring

(IDT, 
IEC 60399:2008)
Введен впервые

BY AM KG UZ
29.140.30
ГОСТ 
IEC 62560―2018

Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными 
балластами для общего освещения с напряжением 
питания свыше 50 В. Требования безопасности

Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by 
voltage > 50 V. Safety requirements

(IDT, 
IEC 62560:2011+
AMD1:2015 CSV)

   Введен впервые
   BY AM KG UZ

33 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА

33.040.30
ГОСТ
EN 41003―2018

Дополнительные требования безопасности к оборудо-
ванию, подсоединяемому к телекоммуникационным 
сетям и/или системе кабельного телевидения

Particular safety requirements for equipment to be connect-
ed to telecommunication networks and/or a cable distri-
bution system 

(IDT,
EN 41003:2008)

Введен впервые
BY AM KG UZ

45 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

45.060
ГОСТ
34450―2018

Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных 
устройств железнодорожного подвижного состава. 
Методы испытаний

Parts and assembly units of coupler and automatic coupler 
devices of railway rolling stock. Test methods

Введен впервые
RU BY KZ KG UZ UA

ГОСТ
34458―2018

Устройства соединительные шарнирные с литыми по-
водковой и пятниковой частями грузовых вагонов 
сочлененного типа. Общие технические условия

Articulated connector devices with cast male and female 
parts for freight cars of articulated type. General techni-
cal specifications

Введен впервые
RU AM BY KG UZ

45.060.10
ГОСТ
34451―2018

Мотор-вагонный подвижной состав. Методика динамико- 
прочностных испытаний

Motor railway rolling stock. Methodology of dynamic-strength 
tests

Введен впервые
RU BY KZ KG UZ UA

53 ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

53.020
ГОСТ
22845―2018

Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладоч-
ные работы. Правила организации и производства 
работ, контроль выполнения и требования к резуль-
татам работ

Lifts. Electric lifts. Installation, starting-up and adjustment 
works. The rules of the organization and manufacture of 
works, performance and requirement control to results 
of works

Взамен 
ГОСТ 22845—85

RU AM BY KZ KG UZ
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53.020
ГОСТ
34377―2018

Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконала-
дочные работы. Правила организации и производ-
ства работ, контроль выполнения и требования к ре-
зультатам работ 

Lifts. Hydraulic lifts. Installation, starting-up and adjustment 
works. The rules of the organization and manufacture of 
works, performance and requirement control to results 
of works 

Введен впервые
RU BY KZ KG UZ

53.020.20
ГОСТ
34443―2018
(ISO 16368:2010)

Мобильные подъемники с рабочими платформами. Рас-
четы конструкции, требования безопасности, методы 
испытаний

Mobile lifts with working platforms. Construction calcula-
tions, safety requirements, test methods

(MOD, 
ISO 16368:2010)

Взамен 
ГОСТ 22859—77

RU AM BY KG

59 ТЕКСТИЛЬНОЕ И КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

59.060.01
ГОСТ
EN 16711-1―2018

Материалы текстильные. Определение содержания ме-
таллов. Часть 1. Определение содержания металлов 
с помощью микроволнового разложения 

Textiles. Determination of metal content. Part 1. Determina-
tion of metals using microwave digestion

(IDT,
EN 16711-1:2015)
Введен впервые

BY AM KG UZ UA

ГОСТ
EN 16711-2―2018

Материалы текстильные. Определение содержания 
металлов. Часть 2. Определение содержания ме-
таллов, экстрагированных кислым раствором искус-
ственного пота

Textiles. Determination of metal content. Part 2. Determi-
nation of metals extracted by acidic artificial perspiration 
solution

(IDT,
EN 16711-2:2015)
Введен впервые

BY AM KG UZ UA

59.140.30
ГОСТ
EN 16483―2018

Кожа. Маркировка кожаной отделки в текстильных из-
делиях

Leather. Labeling of leather trims in textile products

(IDT,
EN 16483:2014)

Введен впервые
BY KG UZ UA

61 ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

61.060
ГОСТ
ISO/TS 19407―2018

Обувь. Размеры. Соответствие систем обозначения раз-
меров 

Footwear. Sizing — Conversion of sizing systems

(IDT,
ISO/TS 19407:2015)

Введен впервые
BY AM KG UZ

65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.060.10
ГОСТ
ISO 23205―2018

Тракторы сельскохозяйственные. Сиденье пассажира
Agricultural tractors. Instructional seat

(IDT,
ISO 23205:2014)
Введен впервые

BY AM KZ KG TJ UZ
65.060.50
ГОСТ
28713―2018

Машины для уборки картофеля. Методы испытаний
Potato harvesting machines. Test methods

Взамен 
ГОСТ 28713—90
RU BY KZ KG UZ
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67 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.050, 67.120
ГОСТ
34462―2018

Продукты пищевые, продовольственное сырье, корма.  
Определение содержания неорганического мышьяка  
методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии-масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой 

Food products, food raw materials, feed. Determination of 
inorganic arsenic by high-performance liquid chroma-
tography-mass spectrometry with inductively coupled  
plasma

Введен впервые
RU AM BY KZ KG UZ 

UA

67.050
ГОСТ
EN 15842―2018

Продукция пищевая. Выявление пищевых аллергенов. 
Общие положения и валидация методов

Foodstuffs. Detection of food allergens. General consider-
ations and validation of methods

(IDT, 
EN 15842:2010) 

Введен впервые
BY AM KZ KG MD UZ UA

ГОСТ
EN 16204―2018

Продукция пищевая. Определение липофильных токси-
нов водорослей (токсинов окадаиковой кислоты, ес-
сотоксинов, азаспирацидов, пектенотоксинов) в мол-
люсках и продукции из них методом ВЭЖХ-МС/МС

Foodstuffs. Determination of lipophilic algal toxins (okadaic 
acid group toxins, yessotoxins, azaspiracids, pecteno-
toxins) in shellfish аnd shellfish products by LC-MS/MS

(IDT, 
EN 16204:2012)

Введен впервые
BY AM KZ KG MD UZ UA

67.080.01
ГОСТ
34460―2018

Продукция соковая. Идентификация. Общие положения
Juice products. Identification. General provisions

Введен впервые
RU AM BY KG UZ

ГОСТ
34461―2018

Продукция соковая. Определение содержания геспери-
дина и нарингина методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии

Juice products. Determination of hesperidin and naringin 
content by HPLC method

Введен впервые
RU AM BY KZ KG UZ

67.080.20
ГОСТ
34459―2018

Пюре из овощей быстрозамороженные. Общие техниче-
ские условия

Frozen vegetable puree. General specifications

Введен впервые
RU AM BY KG MD UZ 

UA
67.100.01
ГОСТ
34456―2018

Молоко и молочная продукция. Определение состава 
стеринов методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии

Мilk and dairy products. Determination of sterols by 
high-performance liquid chromatography

Введен впервые
RU AM BY KG UZ

ГОСТ
ISO 6732―2018

Молоко и молочная продукция. Определение содержа-
ния железа спектрометрическим методом

Milk and milk products. Determination of iron content. 
Spectrometric method (Reference method)

(IDT, 
ISO 6732:2010)

Введен впервые
BY AM KZ KG MD UZ UA

67.100.10
ГОСТ
34454―2018

Продукция молочная. Определение массовой доли бел-
ка методом Кьельдаля

Dairy products. Determination of protein content by the 
Kjeldahl method

Введен впервые
RU AM BY KG UZ

ГОСТ
34455―2018

Продукция молочная. Определение массовой доли 
жира методом Вейбулла-Бернтропа

Dairy products. Determination of fat content by the 
Weibull-Berntrop method

Введен впервые
RU AM BY KG UZ

67.180.20
ГОСТ
34457―2018

Крахмал. Методы определения кислотности
Starch. Methods for determination of acidity

Введен впервые
RU AM BY KG TJ UZ
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75 ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.060
ГОСТ
26374―2018

Газ горючий природный. Определение общей серы
Combustible natural gas. Determination of total sulphur

Взамен 
ГОСТ 26374—84

RU AM BY KG UZ UA
75.080
ГОСТ
6370―2018

Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения 
механических примесей

Petroleum, petroleum products and additives. Method for 
determination of mechanical admixtures

Взамен 
ГОСТ 6370—83

RU BY KZ KG

75.160.20
ГОСТ
5066―2018

Топлива моторные. Методы определения температур 
помутнения, начала кристаллизации и замерзания

Motor fuels. Methods for determination of cloud, chilling and 
freezing points 

Взамен 
ГОСТ 5066—91

(ИСО 3013—74)
RU BY KZ KG

ГОСТ
EN 14112―2018

Производные жиров и масел. Метиловые эфиры жир-
ных кислот (FAME). Определение стойкости к окис-
лению (экспресс-метод)

Fat and oil derivatives. Fatty acid methyl esters (FAME). 
Determination of oxidation stability (express-method)

(IDT, 
EN 14112:2016)

Взамен 
ГОСТ EN 14112—2014

BY AM KZ KG TJ UZ
ГОСТ
EN 16144―2018

Нефтепродукты жидкие. Топлива средние дистиллят-
ные. Метод определения задержки воспламенения и 
расчетного цетанового числа (DCN) c фиксированной 
продолжительностью впрыска и камерой сгорания 
постоянного объема

Liquid petroleum products. Middle distillate fuels. Method 
for determination of ignition delay and derived cetane 
number (DCN) with fixed range injection period and con-
stant volume combustion chamber

(IDT, 
EN 16144:2012)

Введен впервые
BY AM KG UZ

ГОСТ
EN 16568―2018

Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Сме-
севое дизельное топливо, содержащее метиловые 
эфиры жирных кислот (FAME). Определение стойко-
сти к окислению методом ускоренного окисления при 
120 °С

Automotive fuels. Blends of Fatty Acid Methyl Esters (FAME) 
with diesel fuel. Determination of oxidation stability by 
rapidly accelerated oxidation method at 120 °C

(IDT, 
EN 16568:2014)

Введен впервые
BY AM KG UZ

87 ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

87.040
ГОСТ 
ISO 17895―2018

Материалы лакокрасочные. Определение содержания 
летучих органических соединений в водно-дисперси-
онных красках с низким содержанием летучих орга-
нических соединений (ЛОС в упаковке) 

Paint materials. Determination of the volatile organic com-
pound content of low-VOC emulsion paints (in-can VOC)

(IDT, 
ISO/TS 19407:2015)

Введен впервые
BY AM KG UZ

91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.140
ГОСТ 
22270―2018

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. 
Термины и определения 

Heating, ventilation, air conditioning systems. Terms and 
definitions

(IDT, 
ISO/TS 19407:2015)

Взамен 
ГОСТ 22270—76

RU AM BY KG
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97 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.030
ГОСТ 
IEC 60335-2-73―2018

Бытовые и аналогичные электрические прибо-
ры. Безопасность. Часть 2-73. Дополнительные  
требования к стационарным погружным нагрева-
телям 

Household and similar electrical appliances. Safety. 
Part 2-73. Particular requirements for fixed immer-
sion heaters 

(IDT, 
IEC 60335-2-73:2009)

Введен впервые
BY AM KG UZ

97.120
ГОСТ 
EN 50491-4-1―2018

Общие требования к электронным системам жилых и 
общественных зданий (HBES) и системам автома-
тизации и управления зданий (BACS). Часть 4-1. 
Общие требования к функциональной безопас-
ности изделий, предназначенных для включения 
в электронные системы жилых и общественных 
зданий (HBES) и системы автоматизации и управ-
ления зданиями (BACS)

General requirements for Home and Building Electronic 
Systems (HBES) and Building Automation and Con-
trol Systems (BACS). Part 4-1. General functional 
safety requirements for products intended to be in-
tegrated in Building Electronic Systems (HBES) and 
Building Automation and Control Systems (BACS)

(IDT,
EN 50491-4-1:2012)

Введен впервые
BY AM KG UZ

97.180, 97.200.40
ГОСТ 
IEC 60335-2-82―2018

Бытовые и аналогичные электрические приборы. 
Безопасность. Часть 2-82. Дополнительные тре-
бования к игровым автоматам и автоматам само-
обслуживания

Household and similar electrical appliances. Safety. 
Part 2-82. Particular requirements for amusement 
machines and personal service machines 

(IDT, 
IEC 60335-2-82:2015)

Введен впервые
BY AM KG UZ
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
И ИЗМЕНЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ В АИС МГС 

(протоколом от 30.08.2018 № 111-П)

Коды (альфа-2) присоединившихся государств в соответствующей графе приведены по  
ГОСТ 7.67—2003 (ИСО 3166-1:1997) «СИБИД. Коды названий стран».

Первым указано государство-разработчик

Обозначение НД Номер 
изм. Код МКС МТК Присоединившиеся  

государства

ГОСТ 9.104—2018 25.220.60 
87.020

290 RU AM BY KG 

ГОСТ 9.401—2018 25.220.60 290 RU AM BY KG 
ГОСТ 12.0.230.4—2018 13.100 251 RU AM BY KZ KG UZ UA 
ГОСТ 12.0.230.5—2018 13.100 251 RU AM BY KG UZ UA 
ГОСТ 12.0.230.6—2018 13.100 251 RU AM BY KG UZ UA
ГОСТ 12.4.313—2018 13.340.10 320 RU AM BY KZ KG 
ГОСТ 21.501—2018 01.100.30 — RU AM BY KG 
ГОСТ 1460—2013 1 71.060.50 527 RU AM BY KG TJ 
ГОСТ 5066—2018 75.160.20 31 RU BY KZ KG 
ГОСТ 6370—2018 75.080 31 RU BY KZ KG 
ГОСТ 22270—2018 91.140 — RU AM BY KG 
ГОСТ 22845—2018 53.020 — RU AM BY KZ KG UZ 
ГОСТ 26374—2018 75.060 52 RU AM BY KG UZ UA 
ГОСТ 28713—2018 65.060.50 284 RU BY KZ KG UZ 
ГОСТ 32774—2014 1 65.060 284 BY AM KZ KG TJ 
ГОСТ 33482—2015 1 65.120 

67.050 
67.120 
67.120.30

335 RU AM BY KZ KG TJ UZ 

ГОСТ 34377—2018 53.020 — RU BY KZ KG UZ 
ГОСТ 34443—2018
(ISO 16368:2010)

53.020.20 56 RU AM BY KG 

ГОСТ 34450—2018 45.060 524 RU BY KZ KG UZ UA 
ГОСТ 34451—2018 45.060.10 524 RU BY KZ KG UZ UA 
ГОСТ 34452—2018 29.120.40 524 RU BY KZ KG UZ UA 
ГОСТ 34454—2018 67.100.10 532 RU AM BY KG UZ 
ГОСТ 34455—2018 67.100.10 532 RU AM BY KG UZ 
ГОСТ 34456—2018 67.100.01 532 RU AM BY KG UZ 
ГОСТ 34457—2018 67.180.20 — RU AM BY KG TJ UZ 
ГОСТ 34458—2018 45.060 524 RU AM BY KG UZ 
ГОСТ 34459—2018 67.080.20 93 RU AM BY KG MD UZ UA 
ГОСТ 34460—2018 67.080.01 93 RU AM BY KG UZ 
ГОСТ 34461—2018 67.080.01 93 RU AM BY KG UZ 
ГОСТ 34462—2018 67.050 

67.120
335 RU AM BY KZ KG UZ UA 

ГОСТ EN 14112—2018 75.160.20 523 BY AM KZ KG TJ UZ 
ГОСТ EN 15842—2018 67.050 — BY AM KZ KG MD UZ UA 
ГОСТ EN 16144—2018 75.160.20 523 BY AM KG UZ 
ГОСТ EN 16204—2018 67.050 — BY AM KZ KG MD UZ UA 
ГОСТ EN 16483—2018 59.140.30 — BY KG UZ UA 
ГОСТ EN 16568—2018 75.160.20 31 BY AM KG UZ 
ГОСТ EN 16711-1—2018 59.060.01 — BY AM KG UZ UA 
ГОСТ EN 16711-2—2018 59.060.01 — BY AM KG UZ UA 
ГОСТ EN 41003—2018 33.040.30 — BY AM KG UZ 
ГОСТ EN 50364—2018 27.160 — BY AM KG UZ 
ГОСТ EN 50491-4-1—2018 97.120 — BY AM KG UZ 
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Обозначение НД Номер 
изм. Код МКС МТК Присоединившиеся  

государства

ГОСТ IEC 60183—2018 29.060.20 — BY AM KG UZ UA 
ГОСТ IEC 60335-2-73—2018 97.030 19 BY AM KG UZ 
ГОСТ IEC 60335-2-82—2018 97.180 

97.200.40
19 BY AM KG UZ 

ГОСТ IEC 60399—2018 29.140.10 — BY AM KG UZ 
ГОСТ IEC 60695-10-3—2018 13.220.40 

29.020
— BY AM KG UZ 

ГОСТ IEC 60695-11-3—2018 13.220.40 
29.020

— BY AM KG UZ 

ГОСТ IEC 61236—2018 13.260 — BY AM KG UZ 
ГОСТ IEC 62196-2—2018 29.120.30 

43.120
— BY AM KG UZ 

ГОСТ IEC 62463—2018 13.280 — BY AM KG UZ 
ГОСТ IEC 62560—2018 29.140.30 — BY AM KG UZ 
ГОСТ ISO 6222—2018 07.100.20 — BY AM KZ KG MD UZ 
ГОСТ ISO 6732—2018 67.100.01 — BY AM KZ KG MD UZ UA 
ГОСТ ISO 6887-3—2018 07.100.30 — BY AM KZ KG TJ 
ГОСТ ISO 6887-4—2018 07.100.30 — BY AM KZ KG TJ 
ГОСТ ISO 10993-3—2018 01.020 — RU BY KG UZ 
ГОСТ ISO/TR 10993-33—2018 01.020 — RU AM BY KG UZ 
ГОСТ ISO 17895—2018 87.040 195 BY AM KG UZ 
ГОСТ ISO/TS 19407—2018 61.060 — BY AM KG UZ 
ГОСТ ISO 23205—2018 65.060.10 284 BY AM KZ KG TJ UZ 
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ПЕРЕЧЕНЬ
замененных документов по межгосударственной стандартизации

(протоколом от 30.08.2018 № 111-П)

Обозначение Наименование Состояние Заменяющие

ГОСТ 9.104—79 Единая система защиты от коррозии и ста-
рения. Покрытия лакокрасочные. Группы  
условий эксплуатации 

Заменен ГОСТ 9.104—2018 

ГОСТ 9.401—91 Единая система защиты от коррозии и ста-
рения. Покрытия лакокрасочные. Общие 
требования и методы ускоренных испытаний 
на стойкость к воздействию климатических 
факторов 

Заменен ГОСТ 9.401—2018 

ГОСТ 21.501—2011 Система проектной документации для стро-
ительства. Правила выполнения рабочей 
документации архитектурных и конструктив-
ных решений 

Заменен ГОСТ 21.501—2018 

ГОСТ 5066—91 
(ИСО 3013—74) 

Топлива моторные. Методы определения 
температуры помутнения, начала кристал-
лизации и кристаллизации 

Заменен ГОСТ 5066—2018 

ГОСТ 6370—83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод 
определения механических примесей 

Заменен ГОСТ 6370—2018 

ГОСТ 22270—76 Оборудование для кондиционирования воз-
духа, вентиляции и отопления. Термины и 
определения 

Заменен ГОСТ 22270—2018 

ГОСТ 22845—85 Лифты электрические пассажирские и грузо-
вые. Правила организации, производства и 
приемки монтажных работ 

Заменен ГОСТ 22845—2018 

ГОСТ 22859—77 Подъемники автомобильные гидравличе-
ские. Общие технические условия 

Заменен ГОСТ 34443—2018
(ISO 16368:2010)

ГОСТ 26374—84 Газы горючие природные. Метод определе-
ния общей и органической серы 

Заменен ГОСТ 26374—2018 

ГОСТ 28713—90 Машины и тракторы сельскохозяйственные 
и лесные. Машины для уборки картофеля. 
Методы испытаний 

Заменен ГОСТ 28713—2018 

ГОСТ EN 14112—2014 Производные жиров и масел. Метиловые 
эфиры жирных кислот (FAME). Определение 
стойкости к окислению (экспресс-метод) 

Заменен ГОСТ EN 14112—2018 

ГОСТ ISO 10993-3—2011 Изделия медицинские. Оценка биологи-
ческого действия медицинских изделий. 
Часть 3. Исследование генотоксичности, 
канцерогенности и токсического действия на 
репродуктивную функцию 

Заменен ГОСТ ISO 10993-3—2018 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ,
К КОТОРЫМ ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Обозначение стандарта Код Номер 
изменения

Государство-
разработчик Принято С.

ГОСТ 1460—2013 71.060.50 1 Россия 111-П МГС 73

ГОСТ 22703—2012 45.060.01 1 Россия 110-П МГС 57

ГОСТ 25555.5—2014 67.050
67.080

1 Россия 53 МГС 65
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ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ

45 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

МКС 45.060.01

Изменение № 1 ГОСТ 22703—2012 Детали литые сцепных и автосцепных устройств железнодо-
рожного подвижного состава. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол № 110-П от 27.07.2018)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14215

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: BY, KG, RU, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Предисловие. Пункт 6. Первое перечисление изложить в новой редакции:
«- пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 (подпункты 5.3.7.1, 5.3.7.2), 5.3.8, 5.4.1, пере-

числения а), б) 5.4.2, перечисления а), д) 5.4.3, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4 содержат минимально необходимые 
требования безопасности»;

второе перечисление. Заменить слова: «подраздел 6.6.» на «пункт 6.7»;
третье перечисление. Заменить слова: «- подразделы 7.1, 7.2, 7.4—7.12» на «- пункты 7.1, 7.2, 

7.4—7.9».
Раздел 2. Заменить ссылки:
«ГОСТ 1497—84 на ГОСТ 1497—84 (ИСО 6892—84);
ГОСТ 7565—81 на ГОСТ 7565—81 (ИСО 377-2—89);
ГОСТ 9012—59 на ГОСТ 9012—59 (ИСО 410—82, ИСО 6506—81);
ГОСТ 12345—2001 на ГОСТ 12345—2001 (ИСО 671—82, ИСО 4935—89);
ГОСТ 12346—78 на ГОСТ 12346—78 (ИСО 439—82, ИСО 4829-1—86);
ГОСТ 12348—78 на ГОСТ 12348—78 (ИСО 629—82);
ГОСТ 12351—2003 на ГОСТ 12351—2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989);
ГОСТ 22536.5—87 на ГОСТ 22536.5—87 (ИСО 629—82)»;
дополнить ссылками:
«ГОСТ 15.902—2014 Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодо-

рожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство
ГОСТ 18895—97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа
ГОСТ 32894—2014 Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие 

положения
ГОСТ 33434—2015 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. 

Технические требования и правила приемки
сноску к ГОСТ 26645—85* изложить в новой редакции:

«  
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53464—2009 «Отливки из металлов и сплавов. Допуски раз-

меров, массы и припуски на механическую обработку».

Пункты 3.2, 3.3 исключить.
Пункт 3.4. Исключить слова: «(механического соединения)».
Пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5 адаптер (переходное приспособление): Деталь или сборочная единица, обеспечивающая 

сцепление сцепок или автосцепок с различными контурами зацепления».
Пункт 3.6 исключить.
Пункты 3.7—3.9 изложить в новой редакции:
«3.7 зев корпуса автосцепки: Пространство между малым и большим зубьями.

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2018—12—01.
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3.8 контур зацепления автосцепки: Очертание в плане малого и большого зубьев, а также вы-
ступающей в зев части замка.

3.9 корпус автосцепки: Деталь автосцепки, предназначенная для передачи продольных нагрузок 
и размещения механизма сцепления».

Пункт 3.10 исключить.
Пункт 3.11. Исключить слова: «но не обеспечивающая непосредственного сцепления с автосцеп-

кой».
Пункт 3.13 изложить в новой редакции:
«3.13 тяговый хомут: Деталь автосцепного устройства, обеспечивающая передачу растягиваю-

щих усилий от автосцепки к поглощающему аппарату».
Пункт 3.15 исключить.
Раздел 3 дополнить пунктами 3.17—3.19:
«3.17 поврежденные знаки маркировки: Знаки маркировки, элементы которых имеют повреж-

дения, вызванные механическим воздействием или дефектами литья.
3.18 корпус сцепки: Деталь сцепки или сборочная единица, предназначенная для передачи про-

дольных нагрузок и состоящая из головы сцепки, в которой размещен механизм сцепления, и хвосто-
вика.

3.19 нагрузка текучести: Нагрузка, при которой остаточная деформация составляет 0,2 % от 
первоначальной длины образца(ов)».

Раздел 4. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«К деталям третьей группы относят детали сцепных устройств:
- корпус сцепки или его сборочные единицы — голова сцепки и хвостовик;
- корпус центрирующей балочки с упругой опорой хвостовика сцепки;
- адаптер или его составные части».
Пункт 5.1.1 изложить в новой редакции:
«5.1.1 Корпуса автосцепок и сцепок, детали механизма сцепления и тяговые хомуты должны 

иметь геометрические размеры, обеспечивающие их взаимозаменяемость для автосцепок и сцепок 
одной модели.

Размерами, обеспечивающими взаимозаменяемость деталей в рамках одной модели, являются:
для корпуса автосцепки — контур зацепления, длина хвостовика, толщина перемычки хвостовика, 

размеры отверстия под клин, положение элементов корпуса автосцепки, определяющих размещение 
механизма сцепления (положение шипа для замкодержателя и положение полочки);

для тягового хомута — ширина и толщина тяговых полос, расстояние между тяговыми полосами, 
длина (расстояние от опорной поверхности для поглощающего аппарата до передней кромки отверстия 
под клин тягового хомута), высота проема в головной части хомута;

для сцепки — размеры направляющего конуса, замка и корпуса, обеспечивающие сцепление».
Подраздел 5.1 дополнить пунктом — 5.1.4:
«5.1.4 Ресурс корпуса автосцепки должен соответствовать требованиям надежности по 

ГОСТ 33434—2015 (пункт 5.9.2)».
Пункт 5.2.6 изложить в новой редакции:
«5.2.6 Корпус автосцепки и тяговый хомут должны быть проверены на наличие поверхностных 

литейных дефектов методами неразрушающего контроля в зонах, указанных на рисунках 1а), 1б), 
2а), 2б)».

Рисунок 1б) заменить новым (кроме подрисуночной подписи):

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 22703—2012)
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«

».

Пункт 5.3.2 изложить в новой редакции:
«5.3.2 Содержание серы и фосфора в стали деталей первой группы не должно превышать 0,04 % 

для каждого элемента. При этом суммарное содержание серы и фосфора не должно превышать 
0,06 %».

Подпункт 5.3.2.1 дополнить словами:
«При выплавке стали в печах с основной футеровкой содержание серы и фосфора не должно пре-

вышать 0,04 % для каждого элемента».
Подпункт 5.3.2.2 изложить в новой редакции:
«5.3.2.2 Допускаемые отклонения содержания элементов от установленных в таблице 1 требова-

ний к химическому составу приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Допускаемые отклонения содержания элементов в стали

Наименование элемента

Допускаемое отклонение содержания элементов в стали, выплавляемой 
в печах, %

с основной футеровкой с кислой футеровкой

Углерод (для деталей второй группы) — +0,02
‒0,05

Марганец ±0,10 +0,10
–0,20

Кремний ±0,10

Никель +0,30

Хром +0,20

Медь +0,30

Ванадий (для стали 20ФЛ) ±0,03

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 22703—2012)
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Для деталей второй группы допускаемые отклонения содержания серы и фосфора в стали, вы-
плавляемой в печах с кислой футеровкой, не должны превышать +0,005 % для каждого элемента».

Пункт 5.3.5. Второй абзац. Заменить значение: «от 170 до 200 НВ» на «от 170 до 230 НВ».
Пункт 5.3.7 изложить в новой редакции:
«5.3.7 Структура (вид излома контрольного прилива) и микроструктура стали должны соответ-

ствовать требованиям 5.3.7.1—5.3.7.3. Эталонные образцы видов излома контрольного прилива по 
5.3.7.1 и микроструктуры по 5.3.7.2 и 5.3.7.3, выполненные в виде альбома, должны быть утверждены 
изготовителем. Изготовителю следует иметь контрольные натурные образцы видов излома контроль-
ного прилива в соответствии с эталонными образцами»;

дополнить подпунктами 5.3.7.1 — 5.3.7.3:
«5.3.7.1 Вид излома контрольного прилива деталей первой группы должен быть мелкозернистым, 

матовым. Недопустимым видом излома контрольного прилива считают:
- мелкозернистый, матовый с участками с металлическим блеском;
- кристаллический.
5.3.7.2 Микроструктура стали деталей первой группы должна соответствовать микроструктуре 

стали после закалки и высокого отпуска.
К допустимой микроструктуре относят:
- сорбит;
- сорбит с равномерными равноосными выделениями феррита;
- игольчатый сорбит и феррит при мелком зерне.
В точке В корпуса автосцепки (см. рисунок 3, сечение V—V) допускается наличие сорбитообразно-

го перлита с равномерными равноосными, а также единичными неравноосными выделениями феррита.
К недопустимой микроструктуре относят:
- феррито-перлитную микроструктуру;
- сорбитообразный перлит с неоднородными выделениями феррита по границам аустенитных зе-

рен первичной кристаллизации (микроструктура недогретой стали);
- сорбит с неравномерными выделениями значительного количества феррита (микроструктура 

недогретой стали);
- игольчатый сорбит и феррит, выделившийся в игольчатой форме по границам и внутри крупных 

зерен (микроструктура перегретой стали).
5.3.7.3 Микроструктура стали деталей третьей группы должна соответствовать микроструктуре 

стали после нормализации. К допустимой микроструктуре относят:
- феррито-перлитную, мелкозернистую, с равномерным распределением структурных составля-

ющих;
- феррито-перлитную, мелкозернистую, с отдельными выделениями неравноосных зерен феррита;
- феррито-перлитную, мелкозернистую, с выделениями перлита в виде перлитной сетки;
- феррито-перлитную, мелкозернистую, с выделениями перлита по межосным пространствам 

дендритов.
К недопустимой микроструктуре относят:
- феррито-перлитную, с игольчатыми выделениями феррита по границам крупных аустенитных 

зерен первичной кристаллизации, а также с выделениями феррита видманштеттова строения (микро-
структура литого состояния);

- феррито-перлитную, крупнозернистую, неоднородную, с крупными аустенитными зернами пер-
вичной кристаллизации (микроструктура литого состояния);

- феррито-перлитную, неоднородную, с сохранившимися границами крупных аустенитных зерен 
первичной кристаллизации, с участками исходной видманштеттовой структуры, с выделениями фер-
рита по границам аустенитных зерен первичной кристаллизации (микроструктура недогретой стали);

- феррито-перлитную, крупнозернистую, неравномерную, с выделениями феррита видманштет-
това строения, с колониями перлита (микроструктура перегретой стали)».

Сноску * к пункту 5.3.7 исключить.
Пункт 5.3.8. Перечисления а), б) изложить в новой редакции:
«а) нагрузка текучести при статическом растяжении корпусов автосцепок со смещением продоль-

ных осей на 50 мм и остаточной деформации 0,2 % должна быть от 2450 до 3430 кН;
б) нагрузка текучести тягового хомута должна быть не менее 2450 кН при остаточной деформации 

0,2 %».
Пункт 5.4.2. Ввести обозначение перечислений строчными буквами в алфавитном порядке;

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 22703—2012)



61

второе перечисление. Заменить слова: «(в зоне упора и переходе)» на «(в зонах упора и пере-
хода)».

Пункт 5.4.3. Ввести обозначение перечислений строчными буквами в алфавитном порядке;
первое перечисление изложить в новой редакции:
«а) раковины газовые, песчаные и гнезда пористости, разделанные до чистого металла, но не бо-

лее пяти на деталь, если глубина разделки не превышает 5 мм при ширине и длине разделки не более 
30 мм на деталях массой более 10 кг, а на деталях массой менее 10 кг при ширине и длине разделки 
не более 10 мм;».

Пункт 5.4.4 изложить в новой редакции:
«5.4.4 На деталях первой, второй и третьей групп допускается исправлять дефекты дуговой свар-

кой с последующей термической обработкой при соблюдении требований, приведенных в 5.4.4.1 и 
5.4.4.2».

Подпункт 5.4.4.1. Заменить слова:
«исправлять заваркой» на «исправлять дуговой сваркой»;
«, исправляемая заваркой или наплавкой,» на «разделки».
Пункт 5.4.5 изложить в новой редакции:
«5.4.5 После термической обработки на отливках деталей первой и второй групп допускается ис-

правлять отдельные дефекты дуговой сваркой при соблюдении требований, приведенных в 5.4.5.1 и 
5.4.5.2».

Подпункты 5.4.5.1, 5.4.5.2 изложить в новой редакции:
«5.4.5.1 Дефекты на деталях второй группы, обнаруженные после нормализации, допускается 

исправлять дуговой сваркой без повторной термической обработки при глубине разделки дефекта не 
более 3 мм и с последующей термической обработкой (нормализация или высокий отпуск) при глубине 
разделки дефекта от 3 мм до ½ толщины детали в месте разделки дефекта.

5.4.5.2 Дефекты, обнаруженные после закалки с отпуском (кроме дефектов на корпусе автосцепки 
в зонах перемычки, отверстия под клин и перехода головы к хвостовику, а также на тяговых полосах 
тягового хомута), допускаются к заварке без повторной термической обработки, если площадь попереч-
ного сечения разделки не превышает 3 % от площади поперечного сечения детали и общий объем на-
плавленного металла не превышает:

- 70 см3 — для корпуса автосцепки;
- 50 см3 — для тягового хомута;
- 6 см3 — для замка».
Пункт 5.4.6. Второй абзац исключить.
Подраздел 5.4 дополнить пунктами — 5.4.7, 5.4.8:
«5.4.7 Исправление литейных дефектов на деталях третьей группы, не оговоренных в 5.4.6, сле-

дует проводить дуговой сваркой после разделки до чистого (без дефектов) металла. Общая масса на-
плавляемого металла при этом не должна превышать 2 % массы детали.

5.4.8 На деталях третьей группы допускаются внутренние усадочные раковины не более 10 % 
площади поперечного сечения теплового узла (местного утолщения стенок)».

Пункт 5.5.1 изложить в новой редакции:
«5.5.1 На каждом корпусе автосцепки и тяговом хомуте должны быть отлиты следующие знаки 

маркировки:
- на автосцепке — обозначение модели;
- условный номер предприятия-изготовителя;
- две последние цифры года изготовления;
- порядковый номер детали по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- условное обозначение марки стали (для стали 20ГЛ используют обозначение «ГЛ»).
На тяговом хомуте указывают обозначение модели автосцепки, в комплекте с которой применяют 

тяговый хомут. На корпусе автосцепки и тяговом хомуте должен быть нанесен знак обращения на рынке 
любым способом.

Детали первой группы должны иметь клейма службы технического контроля и инспектора — при-
емщика продукции в соответствии с ГОСТ 32894—2014 (пункт 7.4.1).

В случае исправления дефектов сваркой на каждом корпусе автосцепки и тяговом хомуте до-
полнительно должны быть выбиты клейма сварщика и службы технического контроля предприятия-из-
готовителя».

Сноску * к пункту 5.5.1 исключить.

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 22703—2012)
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Пункт 5.5.2. Исключить слова: «по справочнику [2]».
Пункт 5.5.3. Первое перечисление. Исключить слова: «по справочнику [2]».
Пункт 5.5.4 изложить в новой редакции:
«5.5.4 Поврежденные знаки маркировки для деталей первой группы исправляют наплавкой до 

окончательной термической обработки. Знаки порядкового номера корпуса автосцепки исправляют при 
условии отсутствия повреждений у соответствующих знаков на дублирующей маркировке.

Поврежденные знаки маркировки для деталей второй и третьей групп исправляют наплавкой или 
ударным способом».

Пункт 6.2.1. Первое перечисление. Заменить ссылку:
«(по 5.2.4)» на «(по 5.2.4, 5.4.1)»;
второе перечисление. Заменить ссылку:
«(по 5.2.6, 5.4.2, 5.4.3)» на «(по 5.2.6, перечислениям а), б), 5.4.2, перечислениям а), в)—и) 5.4.3, 

5.4.6)»;
третье перечисление изложить в новой редакции:
«- качество исправления дефектов дуговой сваркой и наплавкой (по 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7) на каждой 

детали».
Пункт 6.2.2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«6.2.2 Механические свойства стали определяют от каждой плавки на одном образце при ис-

пытании на растяжение (временное сопротивление, предел текучести, относительное удлинение, от-
носительное сужение) и на двух образцах для каждого вида концентратора при испытании на ударный 
изгиб (ударная вязкость). Образцы вырезают из пробных брусков по ГОСТ 977. Термическую обра-
ботку пробных брусков для определения механических свойств стали деталей проводят вместе с де-
талями данной плавки. Допускается проводить термическую обработку пробных брусков с деталями 
другой плавки, подвергаемыми термической обработке по тому же режиму, при условии его контроля 
и регистрации параметров автоматическими приборами. Режим термической обработки устанавлива-
ет предприятие-изготовитель. В качестве сдаточной величины показателя механических свойств при  
испытании на ударный изгиб следует принимать меньшее из полученных значений для каждого вида 
концентратора»;

третий абзац дополнить словами:
«В качестве сдаточной величины показателя механических свойств образцов следует принимать 

меньшее из полученных значений».
Пункт 6.2.4.Второй абзац. Дополнить перечислением:
«- ударная вязкость KCV при температуре минус 60 ˚С по ГОСТ 9454 (только для деталей первой 

группы)»;
последний абзац дополнить словами:
«При вырезке образцов из деталей первой группы образцы вырезают из тяговой полосы тягового 

хомута и из малого зуба корпуса автосцепки».
Пункт 6.3.2. Третье перечисление изложить в новой редакции:
«- размеры внутренних дефектов деталей первой группы в соответствии с перечислением в) 5.4.2 

и перечислением б) 5.4.3 и деталей третьей группы по 5.4.8»;
второй абзац дополнить словами:
«Приемка деталей должна быть приостановлена до выяснения и устранения причин брака».
Пункт 6.6 исключить.
Раздел 6 дополнить пунктами — 6.7, 6.8:
«6.7 Для испытаний по 5.3.8 образцы деталей отбирают из имеющейся у изготовителя продукции, 

прошедшей приемо-сдаточные испытания. Образцы деталей отбирают методом отбора «вслепую» по 
ГОСТ 18321—73 (подраздел 3.4) в количестве:

- корпус автосцепки — шесть штук;
- хомут тяговый — три штуки;
- детали третьей группы — две штуки.
Отбор образцов деталей производят из партии, состоящей не менее чем из удвоенного количе-

ства, необходимого для испытаний.
6.8 Ресурс корпуса автосцепки по 5.1.4 проверяют при испытании автосцепки в сборе при поста-

новке продукции на производство по ГОСТ 15.902».
Пункты 7.1—7.8 изложить в новой редакции:
«7.1 Дефекты поверхности (5.2.6, перечисления а), б) 5.4.2) и вид излома контрольного прилива 

(5.3.7) контролируют визуально.

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 22703—2012)
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Внешний вид (5.2.4), дефекты поверхности (перечисления а), в)—и) 5.4.3, 5.4.6), качество исправ-
ления дефектов сваркой (5.4.4, 5.4.5, 5.4.7), маркировку (5.5) контролируют визуально и универсаль-
ным измерительным инструментом.

7.2 Размеры деталей (по 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1—5.2.4) проверяют средствами допускового контроля 
(шаблонами для приемки) или универсальным измерительным инструментом, обеспечивающим требу-
емую точность контроля.

7.3 Обрубку и очистку деталей, удаление прибылей и питателей (5.4.1), и окраски (5.1.3) контро-
лируют визуально.

7.4 Твердость деталей (5.3.5) контролируют по ГОСТ 9012.
7.5 Химический состав стали (5.3.1—5.3.3) определяют по ГОСТ 18895. Допускается опреде-

лять химический состав стали по ГОСТ 12344, ГОСТ 12345, ГОСТ 12346, ГОСТ 12347, ГОСТ 12348, 
ГОСТ 12350, ГОСТ 12351, ГОСТ 12352, ГОСТ 12355, ГОСТ 12357, ГОСТ 22536.0—ГОСТ 22536.5, 
ГОСТ 22536.7— ГОСТ 22536.10, ГОСТ 22536.12.

7.6 Механические свойства стали (5.3.6) при испытании на растяжение (предел текучести, вре-
менное сопротивление, относительное удлинение, относительное сужение) определяют по ГОСТ 1497 
на цилиндрическом образце диаметром 10 мм и расчетной длиной 50 мм. При вырезке образцов из 
деталей допускается испытывать образцы диаметром 5 мм и расчетной длиной 25 мм.

7.7 Ударную вязкость стали (5.3.6) определяют по ГОСТ 9454 на двух образцах типа 1 (ударная 
вязкость KCU–60) и на двух образцах типа 11 (ударная вязкость KCV–60). За результат испытаний по 
каждому показателю ударной вязкости принимают меньшее из полученных значений.

7.8 Вид излома контрольного прилива (5.3.7) контролируют визуально без применения средств 
увеличения. Излом получают подрубкой контрольного прилива с широкой стороны острым зубилом на 
глубину от 3 до 5 мм с последующим отломом ударами. Допускается производить отлом контрольного 
прилива пневматическим зубилом с упором рубящей кромки в его верхнюю часть.

Подрез контрольного прилива перед отломом, его подрубка с двух противоположных сторон, с 
угла или с четырех сторон не допускаются.

Микроструктуру стали (5.3.7) контролируют визуально на шлифах под оптическим микроскопом 
при увеличениях 100× и 500×.

Места разрезки корпуса автосцепки и тягового хомута для контроля внутренних дефектов (пере-
числение в) 5.4.2, перечисление б) 5.4.3) и вырезки микрошлифов для проверки микроструктуры стали 
деталей (5.3.7) показаны на рисунках 3 — 6. Для деталей третьей группы места разрезки для контроля 
внутренних дефектов (5.4.8) и вырезки микрошлифов для проверки микроструктуры стали должны быть 
указаны в технических условиях на их изготовление. Способ подготовки микрошлифов в соответствии 
с ГОСТ 5639».

Рисунок 3 (сечения III и V) заменить новым:

«

».

Наименование рисунка 3. Заменить обозначение: «(А, Б)» на «(А, Б, В)».
Пункт 7.9 изложить в новой редакции:
«7.9 Испытания по определению нагрузки текучести при статическом растяжении корпусов авто- 

сцепок и тяговых хомутов (перечисления а), б) 5.3.8), а также испытания на прочность с усилием, рав-
ным нормативному значению, сцепки и деталей, выполняющих функции тягового хомута на пассажир-
ском подвижном составе, при статическом нагружении (перечисления в), г), д) 5.3.8) проводят в соот-
ветствии с национальными нормативными документами* государств, упомянутых в предисловии».

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 22703—2012)
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Пункт 7.9 дополнить сноской — *:

«  
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55185—2012 «Детали и сборочные единицы сцепных и авто-

сцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний» ».

Пункты 7.10 — 7.12 исключить.
Пункты 7.13 — 7.16 изложить в новой редакции:
«7.13 Неразрушающий контроль на корпусе автосцепки и тяговом хомуте (5.2.6) проводят любыми 

методами, обеспечивающими требуемую точность.
7.14 Температуру нагрева при термической обработке (5.3.4) и правке деталей (5.2.5) определяют 

любыми методами, обеспечивающими требуемую точность измерений.
7.15 Определение объема и массы наплавленного металла при исправлении дефектов (5.4.4, 

5.4.5, 5.4.7) проводят одним из способов:
- экспериментальным — путем заполнения дефекта пластичным материалом с последующим из-

мерением его объема в мерной мензурке;
- расчетным — по геометрическим размерам дефекта;
- путем учета израсходованных сварочных материалов.
Массу наплавленного металла определяют по произведению его объема на плотность стали.
7.16 Окрашивание (грунтовку) деталей (5.1.3) проверяют по ГОСТ 7409—2009 (раздел 8)».
Раздел 7 дополнить пунктами — 7.17—7.19:
«7.17 Наличие и размеры внутренних дефектов деталей первой группы (перечисление в) 5.4.2, 

перечисление б) 5.4.3) и деталей третьей группы (5.4.8) контролируют визуально и универсальным из-
мерительным инструментом.

Контроль проводят: для деталей первой группы — при разрезке по сечениям в местах, указанных 
на рисунках 4 и 6; для деталей третьей группы — при разрезке по сечениям, указанным в технических 
условиях на их изготовление.

7.18 Глубину износостойкой наплавки (четвертое перечисление 6.3.2) контролируют измерением 
на шлифах, вырезанных из мест нанесения наплавки. Твердость износостойкой наплавки определяют 
по ГОСТ 9012.

7.19 Ресурс корпуса автосцепки (5.1.4) проверяют путем приложения к автосцепке многократной 
ударной нагрузки в соответствии с национальными нормативными документами* государств, упомяну-
тых в предисловии».

Пункт 7.19 дополнить сноской — *:

«  
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55185—2012 «Детали и сборочные единицы сцепных и авто-

сцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний» ».

Элемент «Библиография» исключить.
Заменить код: «МКС 03.220.30» на «МКС 45.060.01».

(ИУС № 11  2018 г.)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 22703—2012)
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67 ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

МКС 67.050 
67.080

Изменение № 1 ГОСТ 25555.5—2014 Продукты переработки фруктов и овощей. Методы опреде-
ления диоксида серы

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол № 53-2018 от 27.06.2018)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14182

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: AM, BY, KG, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации1*

Предисловие. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5 В настоящем стандарте учтены основные положения метода AOAC 990.28 «Определение суль-

фитов в пищевых продуктах. Оптимизированный метод Моньер-Вильямса» («Sulfites in food. Optimized 
Monier-Williams Method»).

Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на продукты переработки фруктов и овощей, в том числе 

сушеные фрукты, овощи, грибы и орехи (далее — продукты), и устанавливает методы определения 
массовой доли общего, свободного и связанного диоксида серы и сульфитов (сернистой кислоты):».

Раздел 2. Ссылки на ГОСТ 1750—86, ГОСТ 2603—79, ГОСТ 13341—77 и их наименования исклю-
чить;

заменить ссылки:
ГОСТ 12.0.004—90 на ГОСТ 12.0.004—2015;
ГОСТ 12.1.019—79 на ГОСТ 12.1.019—2017;
ГОСТ 4919.1—77 на ГОСТ 4919.1—2016;
«ГОСТ 26313—84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора 

проб» на «ГОСТ 26313—2014 Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки и методы 
отбора проб»;

«ГОСТ 26671—85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясораститель-
ные. Подготовка проб для лабораторных анализов» на «ГОСТ 26671—2014 Продукты переработки 
фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анали-
зов»;

наименования ГОСТ 12.1.007—76, ГОСТ ISO 3696—2013, ГОСТ 25336—82 изложить в новой ре-
дакции:

«ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифика-
ция и общие требования безопасности»;

«ГОСТ ISO 3696—2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы кон-
троля**»;

«ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры 
и размеры»;

сноска * к ГОСТ 12.1.019—79, сноска ** к ГОСТ ISO 3696—2013. Заменить слово: «федерации» на 
«Федерации»;

дополнить ссылками:
«ГОСТ 8.417—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин
ГОСТ 4159—79 Реактивы. Йод. Технические условия
ГОСТ 4517—2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, 

применяемых при анализе
ГОСТ ИСО 5725-2—2003* Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из-

мерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного 
метода измерений

1 Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2019—02—01.
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ГОСТ 6552—80 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия
ГОСТ 10163—76 Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия
ГОСТ 10929—76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия
ГОСТ 29252—91 (ИСО 385-2—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки 

без установленного времени ожидания
ГОСТ 34125—2017 Фрукты и овощи сушеные. Правила приемки, отбор и подготовка проб»;
дополнить сноской:

«  
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-2—2002».

Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4 Отбор и подготовка проб

Отбор и подготовка проб — по ГОСТ 26313, ГОСТ 26671, ГОСТ 34125».
Подраздел 6.1 изложить в новой в редакции (кроме заголовка):
«Метод основан на дистилляции в потоке инертного газа диоксида серы, выделяющегося из про-

дукта при нагревании в кислой среде, окислении его раствором пероксида водорода (поглотительным 
раствором) и последующем титровании образовавшейся серной кислоты гидроокисью натрия в при-
сутствии индикатора.

Метод не распространяется на продукты из сушеных лука, чеснока и капусты, содержащие в сво-
ем составе сероорганические соединения природного происхождения (диметилсульфид, метантиол и 
другие), которые дают ложноположительный результат.

Диапазон измерений массовой доли общего диоксида серы — от 10 мг/кг до 10000 мг/кг (от 0,001 % 
до 1 %).

П р и м е ч а н и  е — 1 мг/кг соответствует 1 млн–1 (или 0,0001 %). Пересчет из млн–1 в % проводят по 
ГОСТ 8.417.

Метод А применяют при возникновении разногласий».
Подраздел 6.2. Первый и второй абзацы изложить в новой редакции:
«Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1, с пределами допускаемой абсолютной 

погрешности однократного взвешивания ± 0,001 г.
Бюретки 1—2—2—10—0,02 или 1—2—2—25—0,05 по ГОСТ 29252»;
шестой абзац — исключить;
тринадцатый — пятнадцатый абзацы изложить в новой редакции:
«Установка для дистилляции (см. рисунок 1), состоящая из:
- холодильника обратного шарикового ХШ или ХСН по ГОСТ 25336 с длиной кожуха 300 мм;
- склянки для промывания газов с насадкой, оснащенной сетчатым диском из спеченной стеклян-

ной крошки*, или склянки Дрекселя, вместимостью 100 см3.
П р и м е ч а н и  е — Допускается применение установок других типов** (см. приложение Б).

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552, ч. д. а., или кислота серная по ГОСТ 4204, ч. д. а.
Перекись водорода по ГОСТ 10929, ч. д. а., водный раствор объемной долей 30 %»;
дополнить сносками:

«  
* Например, каталожный номер 1632442281202, SIMAX. Данная информация приведена для удобства поль-

зователей настоящего стандарта и не исключает возможность применения склянок других типов.
** Например, установка для дистилляции Behr Labor-Technik KSO2 (Германия) или установки для дистилля-

ции с водяным паром Kjeltec™ FOSS и K-355 BUCHI (Швейцария). Данная информация приведена для удобства 
пользователей настоящего стандарта и не исключает возможность применения установок других типов»;

двадцать первый абзац изложить в новой редакции:
«Азот газообразный по ГОСТ 9293 повышенной чистоты, в баллоне, оснащенном редуктором и 

регулятором (вентилем) расхода газа».
Подраздел 6.3. Пункт 6.3.1. Последний абзац исключить;
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дополнить пунктами 6.3.5 и 6.3.6:
«6.3.5 Приготовление раствора пероксида водорода с массовой долей 3 %
Приготовление раствора пероксида водорода с массовой долей 3 % — по ГОСТ 4517—2016 

(пункт 4.43).
6.3.6 Приготовление раствора серной кислоты с массовой долей 25 %
Приготовление раствора серной кислоты с массовой долей 25 % — по ГОСТ 4517—2016 

(пункт 4.89)».
Подраздел 6.4. Дополнить абзацем (перед пунктом 6.4.1):
«Проводят два параллельных измерения в условиях повторяемости в соответствии с требовани-

ями ГОСТ ИСО 5725-2—2003 (подраздел 3.14)»;
пункты 6.4.1 и 6.4.2 изложить в новой редакции:
«6.4.1 Перегонка
В зависимости от предполагаемого содержания диоксида серы (см. таблицу 1) пробу, подготов-

ленную по разделу 4, взвешивают в стакане с точностью до 0,001 г и количественно переносят через 
воронку в перегонную колбу, ополаскивая стакан и воронку небольшими порциями воды так, чтобы 
общий объем воды в колбе составлял 200—300 см3.

Т а б л и ц а  1 — Рекомендуемая масса пробы в зависимости от ожидаемого содержания диоксида серы  
в продуктах

Ожидаемое содержание SO2 в продукте, мг/кг Масса пробы для определения, г

                      До  10
         От  10   »   20
          »    20  » 100
          »   100  » 200
          »   200  » 500
 Свыше  500

150—100
50—100
50—10
5—10
2—5

Менее 2

Перегонную колбу помещают в колбонагреватель, соединяют с обратным холодильником капель-
ной воронкой и поглотителями (см. рисунок 1, позиция 6). В поглотители приливают по 30—50 см3 рас-
твора пероксида водорода с массовой долей 3 %, 1 см3 смешанного индикатора, приготовленного по 
6.3.4, и нейтрализуют смесь, добавляя по каплям раствор гидроокиси натрия молярной концентрации 
0,01 моль/дм3 до появления зеленой окраски.

В капельную воронку наливают 30—50 см3 серной кислоты.
Баллон с азотом присоединяют через вентиль точной регулировки (регулятор расхода) к пере-

гонной колбе.
Включают регулируемый нагрев и быстро добавляют из капельной воронки кислоту в колбу. Когда 

вся кислота будет добавлена, открывают подачу газа, устанавливая расход 0,2 дм3/мин, одновременно 
нагревая содержимое до кипения в течение 15—30 мин так, чтобы не происходило бурного вскипания 
или вспенивания. Выделяющийся диоксид серы увлекается потоком газа в поглотитель, о чем свиде-
тельствует изменение окраски из зеленой в сине-зеленую или фиолетовую.

П р и м е ч а н и я
1 Если изменение зеленой окраски произошло только в одном из поглотителей, то его содержимое использу-

ют для дальнейшего титрования по 6.4.2, ополаскивая водой наружные части сетчатого диска и трубки.
2 Если изменение зеленой окраски произошло в обоих поглотителях, то их содержимое объединяют и ис-

пользуют для дальнейшего титрования по 6.4.2, ополаскивая водой наружные части сетчатого диска и трубки.
3 При использовании установки для перегонки с водяным паром вместо серной кислоты используют орто-

фосфорную и сокращают время перегонки до 7—10 мин.

По истечении указанного времени сначала отсоединяют поглотители (во избежание всасывания 
содержимого из них обратно в перегонную колбу), затем прекращают нагрев и отключают подачу газа.

6.4.2 Титрование
Содержимое поглотителей количественно переносят в коническую колбу вместимостью 250 см3 

и быстро титруют из бюретки раствором гидроокиси натрия молярной концентрации 0,01 моль/дм3 или 
0,1 моль/дм3, приготовленным по 6.3.2 или 6.3.3, до перехода окраски раствора из сине-зеленой (фио-
летовой) в зеленую.

Регистрируют объем раствора гидроокиси натрия V, пошедшего на титрование содержимого 
поглотителей».
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Пункт 6.5.1 изложить в новой редакции:
«6.5.1 Массовую долю общего диоксида серы и сульфитов (сернистой кислоты) XSO2

, мг/кг, вы-
числяют по формуле

 2SO
32 1000 ,V C
m

X ⋅ ⋅ ⋅=
 (1)

где V — объем раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование содержимого поглотите-
лей, см3;

С — фактическая молярная концентрация раствора гидроокиси натрия, моль/дм3;
32 — молярная масса эквивалента диоксида серы, г/моль;

1000 — коэффициент пересчета из г в мг;
m — масса пробы продукта, г.

За результат определения принимают среднеарифметическое значение результатов двух парал-
лельных измерений, вычисленное до второго десятичного знака и округленное до первого десятичного 
знака».

Подраздел 7.1. Третий абзац изложить в новой редакции:
«Конечную точку титрования определяют визуально в присутствии индикатора крахмала или по-

тенциометрически»;
пятый абзац — исключить;
шестой и седьмой абзацы изложить в новой редакции:
«Диапазон измерений массовой доли диоксида серы — от 100 мг/кг до 20000 мг/кг (от 0,01 % до 

2 %).
П р и м е ч а н и  е — 1 мг/кг соответствует 1 млн–1 (или 0,0001 %). Пересчет из млн–1 в % проводят по 

ГОСТ 8.417».

Подраздел 7.2. Первый, третий и четырнадцатый абзацы изложить в новой редакции:
«Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1, с пределами допускаемой абсолютной 

погрешности однократного взвешивания ± 0,001 г»;
«Бюретки 1—2—2—10—0,02 или 1—2—2—25—0,05 по ГОСТ 29252»;
«Глиоксаль, водный раствор с массовой долей 40 %*»;
дополнить сноской:

«  
* Например, каталожный номер 128465, Aldrich. Данная информация приведена для удобства пользователей 

настоящего стандарта и не исключает возможность применения реактивов других марок»;

дополнить абзацем (перед последним):
«Титратор потенциометрический любого типа с диапазоном измерения напряжения от минус 2000 

до 2000 мВ и основной погрешностью измерения ± 1 мВ, оснащенный дозирующим устройством с наи-
меньшим дозируемым объемом титранта 0,01 см3, магнитной мешалкой и комбинированным платино-
вым электродом».

Раздел 7 дополнить пунктом 7.3.7:
«7.3.7 Приготовление раствора серной кислоты с массовой долей 10 %
Приготовление раствора серной кислоты с массовой долей 10 % — по ГОСТ 4517—2016 

(пункт 4.89)».
Подраздел 7.4. Дополнить абзацем (перед пунктом 7.4.1):
«Проводят два параллельных измерения в условиях повторяемости в соответствии с требовани-

ями ГОСТ ИСО 5725-2—2003 (подраздел 3.14)»;
пункты 7.4.1 и 7.4.2 (после последнего абзаца) дополнить примечаниями:
«П р и м е ч а н и я
1 Визуальное титрование с индикатором крахмалом применяют только для светлоокрашенных или прозрач-

ных продуктов.
2 При потенциометрическом титровании конечную точку определяют по скачку потенциала на кривой титро-

вания с использованием программного обеспечения титратора или расчетным путем».

Подраздел 8.1 изложить в новой редакции (кроме наименования):
«Метод основан на прямом кулонометрическом титровании диоксида серы электрохимически ге-

нерированным йодом. Диоксид серы предварительно отгоняют из продукта.
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Конечную точку титрования устанавливают биамперометрически с двумя поляризованными пла-
тиновыми электродами.

Диапазон измерений массовой доли общего диоксида серы — от 10 мг/кг до 10000 мг/кг (от 0,001 % 
до 1 %).

П р и м е ч а н и  е — 1 мг/кг соответствует 1 млн–1 (или 0,0001 %). Пересчет из млн–1 в % проводят по 
ГОСТ 8.417».

Подраздел 8.2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Титратор кулонометрический автоматический любого типа, обеспечивающий кулонометрическое 

титрование в гальваностатическом режиме с интервалом токов от 1 до 50 мА и измерение количества 
электричества с относительной погрешностью не более 0,2 % и состоящий из измерительного пре-
образователя, электрохимической ячейки, включающей вспомогательный и генераторный электроды, 
магнитную мешалку»;

сноску* — исключить;
второй абзац — исключить.
Пункт 8.4.1. Третий, четвертый абзацы и рисунок 2 — исключить.
Подпункт 8.4.2.1. Второй и последний абзацы — исключить;
дополнить абзацами (после первого):
«В измерительную ячейку титратора, заполненную фоновым электролитом, вносят 0,1 см3 рас-

твора пробы и включают режим автоматического титрования.
По окончании процесса прибор отключают. Показания цифрового индикатора соответствуют зна-

чению массы общего диоксида серы в пробе или значению количества электричества, затраченного на 
окисление диоксида серы (в зависимости от модификации прибора)».

Подпункт 8.4.2.2 изложить в новой редакции:
«8.4.2.2 Массовую долю общего диоксида серы XSO2

, %, в пробе вычисляют по формуле

 2SO
32 1000 ,V

m F
X ⋅ ⋅ τ ⋅ ⋅

⋅
= I

 
(4)

где 32 — молярная масса электрохимического эквивалента диоксида серы, г/моль;
I — сила тока, А;
τ — время пропускания тока через раствор, с;
V — объем аликвоты раствора, внесенного в ячейку для титрования, см3;

1000 — коэффициент пересчета из массовой доли в проценты;
m — масса пробы продукта, г;
F — константа Фарадея 96485,3415 (А∙с)/моль».

Раздел 9. Таблица 4. Головку таблицы изложить в новой редакции:

«

Наименование 
показателя

Метод А Метод Б Метод В

»;

Значение показателя при диапазонах измерений массовой доли, мг/кг

от 10 
до 10000 включ.

от 100 
до 20000 включ.

от 10 
до 500 включ.

св. 500 
до 10000 включ.

заменить слова: «Окончание таблицы 3» на «Окончание таблицы 4».
Подраздел 9.7 изложить в новой редакции:
«9.7 В случае если результат измерения массовой доли диоксида серы выходит за пределы гра-

ниц диапазона измерений, то приводят следующую запись:
- для методов А и В: «Массовая доля общего диоксида серы менее 10 мг/кг» или «Массовая доля 

общего диоксида серы менее 0,001 %»;
- для метода Б: «Массовая доля общего диоксида серы менее 100 мг/кг» или «Массовая доля 

общего диоксида серы менее 0,01 %».
Приложение А. Подраздел А.1 изложить в новой редакции (кроме заголовка):
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«Методика устанавливает приготовление аттестованных растворов общего диоксида серы, пред-
назначенных для проведения оперативного контроля погрешности методики и для проверки работы 
установки.

Аттестованные растворы представляют собой водный раствор сернистой кислоты.
П р и м е ч а н и  е — Допускается использование образцов для контроля по [3]».

Таблица А.1. Графа «АР1-SO2». Заменить значение: 0,10 на 0,01;
графа «АР2-SO2». Заменить значение: 0,01 на 0,10.
Пункт А.3.1. Первый абзац — исключить;
третий абзац изложить в новой редакции:
«Пипетки 1—2—1—1, 1—2—1—2 по ГОСТ 29227».
Пункт А.3.2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Кислота сернистая, водный раствор с массовой долей 5 % — 6 %**»;
дополнить сноской **:

«  
** Например, каталожный номер 1.00761.000 EMSURE, Merck. Данная информация приведена для удобства 

пользователей настоящего стандарта и не исключает возможность применения реактивов других марок»;

второй абзац — исключить.
Пункт А.3.3 — исключить.
Пункт А.4.1 изложить в новой редакции (кроме заголовка):
«В мерную колбу вместимостью 100 см3 пипеткой вносят 0,2 см3 раствора сернистой кислоты 

(см. А.3.2), доводят до метки водой при температуре (20 ± 5) °С и перемешивают».
Пункт А.4.2 изложить в новой редакции (кроме заголовка):
«В мерную колбу вместимостью 100 см3 пипеткой вносят 2,0 см3 раствора сернистой кислоты 

(см. А.3.2), доводят до метки водой при температуре (20 ± 5) °С и перемешивают».
Раздел А.7 изложить в новой редакции (кроме заголовка):
«Аттестованные растворы А.4.2 и А.4.3 используют свежеприготовленными в течение рабочего 

дня».
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Приложение Б изложить в новой редакции:

«Приложение Б
(справочное)

Конструкция установки для дистилляции с водяным паром

Б.1 Конструкция установки для дистилляции с водяным паром приведена на рисунке Б.1.

1 — емкость для продукта; 2 — каплеуловитель; 3 — холодильник; 4 — трубка для сбора конденсата;
5 — приемная колба

Рисунок Б.1 — Конструкция установки для дистилляции с водяным паром».

Элемент «Библиография». Позиция [1]. Заменить ссылку: РМГ 76—2004 на РМГ 76—2014;
дополнить ссылкой [3]:
«[3] РМГ 57—2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Образцы для кон-

троля точности результатов испытаний пищевой продукции. Общие положения».

(ИУС № 11  2018 г.)
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71 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МКС 71.060.50

Изменение № 1 ГОСТ 1460—2013 Карбид кальция. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол № 111-П от 30.08.2018)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14318 

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: AM, BY, KG, TJ, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166)004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Раздел 2. Ссылки на ГОСТ 12.1.005—88 и ГОСТ 17.2.4.02—81 и их наименования исключить;
заменить ссылки: ГОСТ 12.0.004—90 на ГОСТ 12.0.004—2015;
ГОСТ 12.1.019—2009 на ГОСТ 12.1.019—791;
ГОСТ 3765—88 на ГОСТ 3765—78;
ГОСТ 4212—76 на ГОСТ 4212—2016;
ГОСТ 4517—87 на ГОСТ 4517—2016;
ГОСТ 4919.1—77 на ГОСТ 4919.1—2016;
ГОСТ 31340—2007 на ГОСТ 31340—2013;
«ГОСТ 17.2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов 

вредных веществ промышленными предприятиями» на «ГОСТ 17.2.3.02—2014 Правила установления 
допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями»;

«ГОСТ 10398—76 Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод опреде-
ления содержания основного вещества» на «ГОСТ 10398—2016 Реактивы и особо чистые вещества. 
Комплексонометрический метод определения основного вещества»;

для ГОСТ 4197—74 заменить слово: «азотистокислый» на «азотисто-кислый»;
ГОСТ 1770—74 после слова «колбы» дополнить словом: «, пробирки»;
дополнить сноской 1 к ГОСТ 12.1.019—79:

«  
1 На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.1.019—2009 «Система стандартов безопас-

ности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

сноску 1 к ГОСТ 24104—2001 и 29329—92 дополнить словами: «Весы неавтоматического дей-
ствия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Пункт 4.1.2. Таблицу 2 дополнить примечанием:
«П р и м е ч а н и  е — Гранулометрический состав карбида кальция может быть изменен по согласованию с 

потребителем (оговаривается в контракте, договоре)».

Раздел 6 изложить в новой редакции (кроме наименования):
«6.1 Содержание ацетилена в атмосферном воздухе населенных мест не должно превышать дей-

ствующих гигиенических нормативов государств — участников Соглашения о проведении согласован-
ной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации (далее — Соглашение).

6.2 Контроль сточных вод от производства карбида кальция осуществляется в соответствии с дей-
ствующими гигиеническими требованиями государств — участников Соглашения.

С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен быть 
организован контроль содержания предельно допустимых выбросов. Правила установления допусти-
мых выбросов вредных веществ — по ГОСТ 17.2.3.02.

6.3 Отходы от производства карбида кальция подлежат временному хранению в закрытой таре в 
специально оборудованном месте и дальнейшей сдаче на переработку на лицензированное предпри-
ятие в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами государств — участников 
Соглашения».

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2019—01—01.
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Сноски 1, 2, 3, 4 к разделу 6 исключить.
Пункт 8.1.2. Заменить значения:
«97,3» на «94,7»;
«730» на «710».
Раздел 8 дополнить подразделом 8.5а (перед подразделом 8.6):
«8.5а Определение объемной доли фосфористого водорода в ацетилене
8.5а.1 Реактивы, растворы и аппаратура
Кислота уксусная по ГОСТ 61, раствор с массовой долей от 80 % до 90 %.
Йод по ГОСТ 4159, раствор концентрации с (1/2 I2) = 0,01 моль/дмЗ (0,01 н.), готовят по ГОСТ 25794.2.
Натрий уксуснокислый по ГОСТ 199.
Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068, раствор концентрации  

0,01 моль/дмЗ (0,01 н.).
Кислота соляная по ГОСТ 3118 плотностью 1,19 г/см3.
Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, водный раствор с массовой долей 0,5 %.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Кадмий уксуснокислый, поглотительный раствор, готовят следующим образом: 27 г уксуснокисло-

го кадмия растворяют в воде и при необходимости фильтруют. К раствору добавляют 10 см3 уксусной 
кислоты и 10 г уксуснокислого натрия, объем раствора доводят водой до 1 дм3 и хорошо перемешивают.

Колба коническая типа КН-500-34.
Колба плоскодонная типа КП-1000-34.
Воронки капельные.
Трубка U-образная типа КШ 14,5/23.
Склянки для промывания газов по ГОСТ 25336 типа CH-1-200.
Бутыли с тубусом по ГОСТ 25336 вместимостью 3 и 10 дм3.
Термометр ртутный стеклянный.
Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 2-го класса точности с наибольшим преде-

лом взвешивания 200 г, допускается применение других весов с аналогичными технологическими и 
метрологическими характеристиками.

Бюретки, пипетки по нормативным документам или технической документации, пробирки, колбы, 
цилиндры по ГОСТ 1770 2-го класса точности, допускается применение другой посуды при условии 
получения метрологических характеристик, не уступающих указанным в соответствующих стандартах.

8.5а.2 Подготовка к анализу
Для определения фосфористого водорода в ацетилене из карбида кальция применяют прибор 

(рисунок 2а), состоящий из:
конической колбы для разложения карбида кальция вместимостью 500 см3 с присоединенной к 

ней капельной воронкой такой же вместимости, ванны для охлаждения колбы;
U-образной трубки, заполненной стеклянной ватой и плотно закрытой пробками (газ поступает и 

выходит через боковые отводы);
первой склянки для промывания газов;
второй склянки для промывания газов, снабженной фильтром ПОР 160 или ПОР 100 по ГОСТ 25336;
плоскодонной колбы, калиброванной по воде для определения фосфористого водорода, вмести-

мостью 1 дм3 с присоединенной к ней капельной воронкой вместимостью от 50 до 100 см3;
большого аспиратора — двух бутылей с нижними тубусами вместимостью 15 дм3 каждая, соеди-

ненных между собой резиновым шлангом через тубусы, одна из бутылей плотно закрыта пробкой со 
вставленным в нее термометром;

малого аспиратора — двух склянок с нижними тубусами вместимостью 3 дм3 каждая, соединен-
ных между собой через тубусы.

Коническую и плоскодонную колбы и одну бутыль большого аспиратора плотно закрывают рези-
новыми пробками с двумя отверстиями.

В одно отверстие пробки конической колбы вставляют капельную воронку так, чтобы нижний от-
тянутый конец ее диаметром около 3 мм выступил на 5—10 мм от нижней поверхности пробки.

В другое отверстие вставляют стеклянную изогнутую под прямым углом трубку, отводящую газ. 
Нижний конец трубки должен находиться на уровне нижней поверхности пробки.

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 1460—2013)
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В одно отверстие пробки плоскодонной колбы вставляют подводящую газ трубку, доходящую до 
дна колбы, в другое — капельную воронку, нижний конец которой должен быть на уровне нижней по-
верхности пробки. В пробку воронки плотно вставляют трубку, нижний конец которой должен находить-
ся на уровне нижней поверхности пробки, а через верхний конец трубки весь прибор при помощи шлан-
га соединяют с большим аспиратором.

Отдельные части прибора соединяются между собой, как указано на рисунке 2а, при помощи ре-
зиновых трубок.

1 — коническая колба; 2, 8 — капельные воронки; 3 — ванна для охлаждения колбы;  4 — U-образная трубка; 5 — склянка для 
промывания газа; 6 — склянка для промывания газа со стеклянным пористым фильтром; 7 — плоскодонная колба; 9 — боль-

шой аспиратор; 10 — малый аспиратор

Рисунок 2а — Установка для определения фосфористого водорода в ацетилене из карбида кальция

Перед определением краны капельных воронок смазывают вазелином, в склянки для промывания 
газа наливают около 50 см3 поглотительного раствора, плоскодонную колбу заполняют дистиллирован-
ной водой до пробки и ставят вверх воронкой.

Верхнюю бутыль большого аспиратора заполняют водой до пробки, а в нижней бутыли вода долж-
на покрывать тубус. Затем все части прибора, за исключением конической колбы, соединяют между 
собой.

8.5а.3 Проведение анализа
Около 30 г карбида кальция, приготовленного по 8.3.5, взвешивают, результат взвешивания в 

граммах записывают с точностью до второго десятичного знака, и помещают в сухую коническую колбу. 
В ванну для охлаждения колбы наливают холодную воду, а колбу закрывают пробкой с воронкой 2.

Краны капельных воронок закрывают, в воронку 2 наливают дистиллированную воду и коническую 
колбу 1 присоединяют к прибору.

Прибор проверяют на герметичность, создавая в нем разрежение опусканием нижней бутыли 
большого аспиратора и осторожно открывая кран воронки 8.

Если система герметична, что узнают по прекращению прохождения пузырьков воздуха через 
склянки для промывания газов, приступают к разложению карбида кальция. Для этого осторожно от-
крывают кран воронки 2 и по каплям пускают воду на карбид кальция.

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 1460—2013)
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Так как вначале разложение карбида кальция водой идет очень бурно, то в первый период раз-
ложения спуск воды должен быть не более 2—3 капель в 1 мин.

Разложение карбида кальция должно быть равномерным и продолжаться в течение 2—3 ч.
Пропустив первые 2—2,5 дм3 ацетилена, плоскодонную колбу для определения фосфористого 

водорода опрокидывают капельной воронкой вниз и закрепляют ее на штативе в положении, как указа-
но на рисунке 2а.

После того как вся вода из колбы будет вытеснена газом, колбу возвращают в первоначальное 
положение, в котором она остается до конца разложения карбида кальция.

Во избежание потерь газа воронку 2 наполняют водой по мере расхода последней.
По окончании разложения карбида кальция коническую колбу заполняют водой для вытеснения 

оставшегося в ней газа. До половины объема ее заполняют при разрежении, последнюю же порцию 
воды для заполнения конической колбы подают под давлением. Для этого закрывают кран воронки 8 и 
зажимают резиновый шланг, соединяющий ее с большим аспиратором, а воронку 2 соединяют с малым 
аспиратором и создаваемым давлением вытесняют оставшийся газ из конической колбы.

После этого отделяют плоскодонную колбу от склянки для промывания газа с пористым стеклян-
ным фильтром, зажав соединяющую их резиновую трубку зажимом. Затем разъединяют склянки для 
промывания газа и отделяют U-образную трубку от склянки для промывания газа 5. Следует соблюдать 
указанный порядок разъединения во избежание перетягивания растворов из одного сосуда в другой.

Заполненную ацетиленом плоскодонную колбу отделяют от большого аспиратора и вынимают 
пробку из воронки 8.

Для приведения газа в колбе к атмосферному давлению кран капельной воронки 8 на мгновение 
открывают, выпуская избыток газа, и отмечают атмосферное давление и температуру газа.

Для вытеснения оставшегося в воронке газа (при закрытом кране) ее заполняют водой, которую 
затем сливают. Эту операцию повторяют дважды.

Из бюретки в воронку 8 наливают 50 см3 раствора йода концентрации 0,01 моль/дм3 и через кран 
воронки осторожно, чтобы не попал воздух, переводят раствор йода в колбу, создавая давление в во-
ронке. После этого ополаскивают воронку два-три раза дистиллированной водой, каждый раз так же 
осторожно, переводя промывные воды в колбу.

В течение 10 мин содержимое колбы энергично встряхивают, затем открывают кран воронки 8, 
снимают зажим с трубки и вынимают пробку из колбы. Трубку, пробку, горло и внутренние стенки кол-
бы споласкивают водой и титруют избыток йода раствором серноватистокислого натрия концентрации 
0,01 моль/дм3 в присутствии крахмала.

8.5а.4 Обработка результатов
Объемную долю фосфористого водорода (Х2), %, вычисляют по формуле
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где V1 — объем раствора йода концентрации точно 0,01 моль/дм3, см3;
V2 — объем раствора серноватистокислого натрия концентрации точно 0,01 моль/дм3, израсходо-

ванный на титрование избытка йода, см3;
0,035 — объем фосфористого водорода, соответствующий 1 см3 раствора йода концентрации точно 

0,01 моль/дм3, см3;
V — объем ацетилена, см3, равный объему плоскодонной колбы и приведенный к 101325 Па 

(760 мм рт. ст.) и 20 °С по формуле
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где Vk — объем колбы, см3;
Р — атмосферное давление, Па (мм рт. ст.);

Wt — упругость паров воды при температуре t, Па (мм рт. ст.);
Р0 — нормальное давление, составляющее 101325 Па (760 мм рт. ст.);

t — температура газа при проведении определения, °С.

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 1460—2013)
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За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных измерений, допу-
скаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,004 % при доверительной вероятности 
Р = 0,95».

Подпункт 8.5.4.1 Заменить ссылку: «п. 2.70» на «п. 4.70».
Подпункт 8.6.4.1 Заменить ссылку: «п. 3.6.6а» на «, п. 5.6 (способ а))».
Пункт 9.2.1 дополнить словами: «или металлические листы толщиной не менее 0,5 мм».
Элемент «Библиография». Позиции [1] — [4] исключить.

(ИУС № 11  2018 г.)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 1460—2013)
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29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

МКС 29.060.01

Поправка к ГОСТ 6490—2017 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические 
условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Титульный лист (IEC 60383:1993, NEQ) (IEC 60383-1:1993, NEQ)

Предисловие, пункт 5 IEC 60383:1993 IEC 60383-1:1993

(ИУС № 11  2018 г.)

71 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МКС 71.040.30

Поправка к ГОСТ 4517—2016 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и 
растворов, применяемых при анализе

В каком месте Напечатано Должно быть

Подраздел 4.11. Первый 
абзац

аммония ванадиевокислого мета метаванадата аммония

Пункт 4.33.2 Бумага пригодна не менее 
30 сут.

Бумага пригодна в течение 
30 сут.

Пункт 4.34.2. Второй абзац Бумага пригодна не менее 
30 сут.

Бумага пригодна в течение 
30 сут.

Пункт 4.51.2. Четвертый 
абзац

Раствор пригоден не менее 
30 сут.

Раствор пригоден в течение 
30 сут.

Пункт 4.59.2 Раствор пригоден не менее 
30 сут.

Раствор пригоден в течение 
30 сут.

Подраздел 4.74. Заголовок 80 % 40 %

Подраздел 4.118 4,00 г 40,00 г

(ИУС № 11  2018 г.)
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81 СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МКС 81.040.30

Поправка к ГОСТ 32562.1—2013 (EN 1096-1:2012) Стекло с покрытием. Классификация

В каком месте Напечатано Должно быть

Титульный лист. Обозначение 
стандарта

(EN 1096-:2012) (EN 1096-1:2012)

Стр. 1. Колонтитул ГОСТ 32562.1—2013 ГОСТ 32562.1—2013 
(EN 1096-1:2012)

Пункт 8.3.2 (перед пунктом 8.3.3) — 8.3.2 Дефекты однородности 
и пятна

При условиях осмотра, описанных 
в 8.3, отмечаются все неравномер-
ности покрытия в пределах одного 
листа или визуально наблюдаемые 
отклонения при сравнении соседних 
листов.

(ИУС № 11  2018 г.)
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ИНФОРМАЦИЯ БЮРО ПО СТАНДАРТАМ МГС О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРИСОЕДИНЕНИИ К СЛЕДУЮЩИМ ДОКУМЕНТАМ

Обозначение Наименование

УКРАИНА
(UA)

ГОСТ 4333—2014 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в откры-
том тигле

ГОСТ 33669—2015 Автомобильные транспортные средства. Передачи карданные автомобилей с шарнира-
ми неравных угловых скоростей. Общие технические условия





ПРИЛОЖЕНИЕ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СТАНДАРТОВ ИСО И МЭК 



84

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СТАНДАРТОВ ИСО И МЭК*
СТАНДАРТЫ ИСО

01 Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация
01.040.91
ISO 19711-1:2018 Машины и оборудование строительные. Автобетоносмесители. Часть 1. 

Терминология и технические условия на поставку

03 Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт
03.120.20, 77.140.15
ISO 15835-3:2018 Стали для армирования бетона. Арматурные муфты для механического 

соединения стержней. Часть 3. Схема оценки соответствия
03.220.01, 35.240.60
ISO 17572-2:2018 Интеллектуальные транспортные системы. Привязка по местоположе-

нию географических баз данных. Часть 2. Предварительно закодиро-
ванные указания местоположения (предварительно закодированные 
профили)

03.220.20, 35.240.60
ISO 19638:2018 Интеллектуальные транспортные системы. Системы предотвращения 

выезда за пределы полосы движения (RBDPS). Требования к эксплу-
атационным характеристикам и методы испытаний

03.100.01
ISO 22380:2018 Безопасность и устойчивость к негативным внешним воздействиям.  

Аутентичность, целостность и доверие в отношении продукции и доку-
ментации. Общие принципы идентификации риска потерь от мошен-
ничества и меры противодействия

03.100.70, 35.030
ISO/IEC 27011:2016/
Cor.1:2018

Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопас-
ности. Практическое руководство по контролю за информационной 
безопасностью организаций, предлагающих телекоммуникационные 
услуги, на основе ISO/IEC 27002. Техническая поправка 1

07 Математика. Естественные науки
07.080
ISO 20387:2018 Биотехнология. Хранение биологических образцов. Общие требования 

к хранению
07.140
ISO 21043-1:2018 Криминалистика. Часть 1. Термины и определения
07.140
ISO 21043-2:2018 Криминалистика. Часть 2. Распознавание, регистрация, сбор, транспор-

тировка и хранение материалов

11 Здравоохранение
11.040.40
ISO 7206-10:2018 Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава  

частичные и тотальные. Часть 10. Определение сопротивления стати-
ческой нагрузке модульных бедренных головок

11.060.20
ISO 10650:2018 Стоматология. Активаторы полимеризации с приводом
11.100.20
ISO 10993-1:2018 Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка 

и исследования в процессе менеджмента рисков

* 

* По вопросу приобретения стандартов и их переводов обращайтесь по тел. (495) 531-26-08, 531-26-76.
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11.080.01
ISO 11139:2018 Стерилизация медицинских изделий. Словарь терминов, используемых 

в стандартах на стерилизационное и аналогичное оборудование и 
процессы стерилизации

11.040.40
ISO 14242-1:2014/
Amd.1:2018

Имплантаты для хирургии. Износ тотальных эндопротезов тазобедрен-
ного сустава. Часть 1. Параметры нагружения и перемещения для 
испытательных машин и условия окружающей среды при испытании. 
Изменение 1

11.040.25
ISO 18250-8:2018 Изделия медицинские. Соединители для резервуарных систем доставки, 

применяемые в медицине. Часть 8. Раствор цитратных антикоагулян-
тов для афереза

11.080.01
ISO 18472:2018 Стерилизация медицинской продукции. Биологические и химические 

индикаторы. Испытательное оборудование
11.040.99
ISO 20493:2018 Традиционная китайская медицина. Инфракрасный прибор для мокса-

терапии (прижигания)
11.120.10
ISO/TR 23021:2018 Традиционная китайская медицина. Нормативный словарь по японскому 

лекарственному сырью Kampo

13 Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. 
Безопасность

13.220.10
ISO 7202:2018 Противопожарная защита. Огнетушащие вещества. Порошки
13.020.40
ISO 14067:2018 Парниковые газы. Углеродный след продукции. Требования и руководя-

щие указания по количественному определению
13.040.35
ISO 14644-12:2018 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 12. 

Технические требования к мониторингу чистоты воздуха по концен-
трации наноразмерных частиц

13.040.20
ISO 16000-34:2018 Воздух замкнутых помещений. Часть 34. Методология измерения взве-

шенных в воздухе частиц
13.020.99
ISO 16304:2018 Суда и морская технология. Защита морской среды. Размещение и ме-

неджмент портовых сооружений по приему отходов
13.060.70
ISO 19040-1:2018 Качество воды. Определение эстрогенного потенциала воды и сточных 

вод. Часть 1. Скрининг по эстрогену с использованием штамма дрож-
жей (Saccharomyces cerevisiae)

13.060.70
ISO 19040-2:2018 Качество воды. Определение эстрогенного потенциала воды и сточных 

вод. Часть 2. Скрининг по эстрогену с использованием штамма дрож-
жей (A-YES, Arxula adeninivorans)

13.060.70
ISO 19040-3:2018 Качество воды. Определение эстрогенного потенциала воды и сточных 

вод. Часть 3. Анализ гена репортера на основе клеток человека in vitro
13.080.99
ISO 19258:2018 Качество почвы. Руководство по определению фоновых показателей
13.060.60, 13.280, 17.240
ISO 20899:2018 Качество воды. Плутоний и нептуний. Метод определения с использова-

нием масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS)
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13.040.35
ISO/IEEE 11073-20702:2018 Информатизация здоровья. Связь с медицинскими приборами индивиду-

ального контроля состояния здоровья. Часть 20702. Профиль связи 
медицинских приборов для веб-сервисов

13.020.40, 83.060, 83.160.01
ISO/TS 22687:2018 Резина. Схема оценки трансформации в окружающей среде частиц 

износа шин и дорожного покрытия (TRWP)

17 Метрология и измерения. Физические явления
17.140.20, 59.120.30
ISO 9902-6:2018 Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 6. Станки ткацкие
17.160
ISO 20816-8:2018 Вибрация механическая. Измерение и оценка вибрации машин. Часть 8. 

Поршневые компрессорные установки
17.140.01
ISO/TS 12913-2:2018 Акустика. Звуковая среда. Часть 2. Требования к сбору данных и состав-

лению отчета

19 Испытания
19.100
ISO 19232-5:2018 Неразрушающий контроль. Качество изображения на радиографических 

снимках. Часть 5. Определение значений нерезкости изображения и 
базового пространственного с использованием индикаторов качества 
изображения двухпроволочного типа

21 Механические системы и устройства общего назначения
21.060.01
ISO 4042:2018 Изделия крепежные. Системы электролитических покрытий
21.060.01, 25.220.40
ISO 10683:2018 Изделия крепежные. Системы неэлектролитических цинк-ламельных 

покрытий
21.100.10
ISO 22507:2018 Подшипники скольжения. Гидродинамические подшипники для самоход-

ных турбонагнетателей
21.200
ISO/TS 6336-22:2018 Расчет допустимой нагрузки прямозубых и косозубых цилиндрических 

зубчатых передач. Часть 22. Расчет допустимой нагрузки, вызываю-
щей точечное выкрашивание

23 Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения
23.040.45, 23.040.20, 91.140.80, 93.030
ISO 11297-3:2018 Системы пластмассовых трубопроводов для восстановления напорных 

подземных дренажных и канализационных сетей. Часть 3. Облицовка 
плотно пригнанными трубами

23.160
ISO 21360-4:2018 Вакуумная технология. Стандартные методы измерения характеристик 

вакуумных насосов. Часть 4. Турбомолекулярные вакуумные насосы

25 Машиностроение
25.220.20
ISO 2085:2018 Анодирование алюминия и его сплавов. Проверка на прочность тонких 

анодных покрытий. Испытание с применением сульфата меди
25.160.20
ISO 2401:2018 Материалы сварочные. Электроды покрытые. Метод определения эф-

фективности, перехода электрода в металл шва и коэффициента на-
плавки
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25.160.40
ISO 3690:2018 Сварка и смежные процессы. Определение содержания водорода в ме-

талле шва дуговой сварки
25.220.50, 67.250, 97.040.60
ISO 4531:2018 Стеклоэмали и фарфоровые эмали. Выделение ионов металлов из эма-

лированной посуды для пищевых продуктов. Методы испытаний и 
предельные количества

25.220.20
ISO 6581:2018 Анодирование алюминия и его сплавов. Определение сравнительной 

стойкости цветных анодных окисных покрытий к действию ультрафи-
олетового света и тепла

25.160.40
ISO 8249:2018 Сварка. Определение ферритного числа в металле шва, наплавленном 

из аустенитной и дуплексной ферритно-аустенитной хромоникелевой 
нержавеющей стали

25.220.20
ISO 8251:2018 Анодирование алюминия и алюминиевых сплавов. Определение стойко-

сти на абразивный износ анодных окисных покрытий
25.220.10
ISO 11124-1:2018 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Технические требования к металлическим 
абразивам для струйной очистки. Часть 1. Общее введение и клас-
сификация

25.220.10
ISO 11124-2:2018 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Технические требования к металлическим 
абразивам для струйной очистки. Часть 2. Крошка из отбеленного  
чугуна

25.220.10
ISO 11124-4:2018 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Технические требования к металлическим 
абразивам для струйной очистки. Часть 4. Дробь из низкоуглероди-
стой литой стали

25.220.10
ISO 11125-2:2018 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Методы испытаний металлических абразивов 
для струйной очистки. Часть 2. Определение гранулометрического  
состава

25.220.10
ISO 11125-3:2018 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Методы испытаний металлических абразивов 
для струйной очистки. Часть 3. Определение твердости

25.220.10
ISO 11125-4:2018 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Методы испытаний металлических абразивов 
для струйной очистки. Часть 4. Определение насыпной плотности

25.220.10
ISO 11125-5:2018 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Методы испытаний металлических абразивов 
для струйной очистки. Часть 5. Определение процентного содержа-
ния дефектных частиц и микроструктуры

25.220.10
ISO 11125-6:2018 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Методы испытаний металлических абразивов 
для струйной очистки. Часть 6. Определение инородных веществ
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25.220.10
ISO 11126-1:2018 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Технические требования к неметаллическим 
абразивам для струйной очистки. Часть 1. Общее введение и класси-
фикация

25.220.10
ISO 11126-3:2018  Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Технические требования к неметаллическим 
абразивам для струйной очистки. Часть 3. Рафинировочный шлак, со-
держащий медь

25.220.10
ISO 11126-4:2018 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Технические требования к неметаллическим 
абразивам для струйной очистки. Часть 4. Угольный печной шлак

25.220.10
ISO 11126-6:2018 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Технические требования к неметаллическим 
абразивам для струйной очистки. Часть 6. Шлак черных металлов

25.220.10
ISO 11126-7:2018 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Технические требования к неметаллическим 
абразивам для струйной очистки. Часть 7. Плавленый глинозем

25.220.10
ISO 11126-8:2018 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относя-

щихся к ним продуктов. Технические требования к неметаллическим 
абразивам для струйной очистки. Часть 8. Оливин

25.040.40, 75.020
ISO 15926-13:2018 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция дан-

ных жизненного цикла перерабатывающих предприятий, включая не-
фтяные и газовые производственные предприятия. Часть 13. Интегри-
рованные данные жизненного цикла при планировании актива

25.040.01
ISO 16100-6:2018 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Профилирова-

ние возможности интероперабельности промышленных программных 
средств. Часть 6. Службы и протоколы интерфейса для сопоставления 
профилей, основанных на многоцелевых структурах классов возмож- 
ностей

25.160.20
ISO 18275:2018 Материалы сварочные. Электроды с покрытием для ручной дуговой 

сварки высокопрочных сталей. Классификация
25.040.01
ISO 20140-2:2018 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Оценка энергети-

ческой эффективности и прочих факторов производственных систем, 
воздействующих на окружающую среду. Часть 2. Процесс оценки воз-
действия на окружающую среду

25.160.20
ISO 24373:2018 Материалы сварочные. Сплошная проволока и стержни для сварки плав-

лением меди и медных сплавов. Классификация
25.040.30
ISO/TR 20218-1:2018 Робототехника. Требования техники безопасности к промышленным ро-

ботам. Часть 1. Рабочие органы
25.100.01, 35.240.50
ISO/TS 13399-314:2018 Представление и обмен данными по режущим инструментам. Часть 314. 

Создание и обмен 3D моделями. Вставные патроны для индексируе-
мых режущих пластин
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25.040.40, 75.020
ISO/TS 15926-12:2018 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция дан-

ных жизненного цикла перерабатывающих предприятий, включая не-
фтяные и газовые производственные предприятия. Часть 12. Онтоло-
гия интеграции данных жизненного цикла в сетевом языке онтологий 
(OWL)

27 Энергетика и теплотехника
27.120.30
ISO 16793:2018 Технология производства ядерного топлива. Руководящие указания по 

керамографической подготовке спеченных таблеток UO2 для иссле-
дования микроструктуры

27.015, 03.100.70
ISO 50001:2018 Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по 

использованию

35 Информационные технологии. Машины конторские
35.240.15
ISO/IEC 7811-1:2018 Карты идентификационные. Способ записи. Часть 1. Тиснение
35.240.15
ISO/IEC 7811-2:2018 Карты идентификационные. Способ записи. Часть 2. Магнитная полоса 

малой коэрцитивной силы
35.240.15
ISO/IEC 7811-6:2018 Карты идентификационные. Способ записи. Часть 6. Магнитная полоса 

большой коэрцитивной силы
35.240.15
ISO/IEC 7811-7:2018 Карты идентификационные. Способ записи. Часть 7. Магнитная полоса 

большой коэрцитивной силы. Высокая плотность записи
35.240.15
ISO/IEC 7816-4:2013/
Amd.2:2018

Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 4. Ор-
ганизация, защита и команды для обмена. Изменение 2. Менеджмент 
времени ожидания

35.240.15
ISO/IEC 10373-3:2018 Карты идентификационные. Методы испытаний. Часть 3. Карты на 

интегральных схемах с контактами и связанные с ними устройства 
сопряжения

35.040.40
ISO/IEC 14496-3:2009/
Amd.7:2018

Информационная технология. Кодирование аудиовизуальных объектов. 
Часть 3. Аудио. Изменение 7. Расширения SBR

35.040.40
ISO/IEC 14496-26:2010/
Amd.5:2018

Информационная технология. Кодирование аудиовизуальных объектов. 
Часть 26. Проверка соответствия аудио. Изменение 5. Соответствие 
новым уровням простого профиля ALS, расширения SBR

35.200
ISO/IEC 14763-3:2014/
Amd.1:2018

Информационная технология. Реализация и эксплуатация кабельной си-
стемы в помещениях клиента. Часть 3. Тестирование волоконно-опти-
ческих кабелей. Изменение 1

35.030
ISO/IEC 19823-19:2018 Информационная технология. Методы проверки соответствия криптогра-

фических наборов службы безопасности. Часть 19. Криптографиче-
ский набор RAMON

35.030
ISO/IEC 19896-2:2018 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопас-

ности. Требования к компетенции тестировщиков и оценщиков защи-
щенности информации. Часть 2. Требования к знаниям, квалифика-
ции и эффективности тестировщиков, использующих ISO/IEC 19790
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35.030
ISO/IEC 19896-3:2018 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопас-

ности. Требования к компетенции тестировщиков и оценщиков защи-
щенности информации. Часть 3. Требования к знаниям, квалифика-
ции и эффективности оценщиков, использующих ISO/IEC 15408

35.030
ISO/IEC 21964-1:2018 Информационная технология. Разрушение носителей данных. Часть 1. 

Принципы и определения
35.030
ISO/IEC 21964-2:2018 Информационная технология. Разрушение носителей данных. Часть 2. 

Требования к оборудованию для разрушения носителей данных
35.030
ISO/IEC 21964-3:2018 Информационная технология. Разрушение носителей данных. Часть 3. 

Процесс разрушения носителей данных
35.040.40
ISO/IEC 23008-6:2018 Информационная технология. Высокоэффективное кодирование и до-

ставка медиа в гетерогенных средах. Часть 6. Эталонное программ-
ное обеспечение для 3D аудио

35.040.40
ISO/IEC 23008-8:2018 Информационная технология. Высокоэффективное кодирование и до-

ставка медиа в гетерогенных средах. Часть 8. Спецификация соот-
ветствия для HEVC

35.080
ISO/IEC 29110-4-3:2018 Системная и программная инженерия. Профили жизненного цикла для 

Очень Малых Объектов (VSEs). Часть 4-3. Предоставление сервисов. 
Спецификации профилей

35.020
ISO/IEC 30115:2018 Информационная технология. Спецификация Redfish API по управлению 

масштабируемыми платформами
35.020
ISO/IEC 30141:2018 Интернет вещей (loT). Эталонная архитектура
35.040.40
ISO/IEC TR 23008-14:2018 Информационная технология. Высокоэффективное кодирование и до-

ставка медиа в гетерогенных средах. Часть 14. Практики преобразо-
вания и кодирования для видео HDR/WCG Y’CbCr 4:2:0 с передаточ-
ными характеристиками PQ

35.040.40
ISO/IEC TR 23008-15:2018 Информационная технология. Высокоэффективное кодирование 

и доставка медиа в гетерогенных средах. Часть 15. Передача 
сигналов, обратная совместимость и адаптация дисплея для видео  
HDR/WCG

37 Технология получения изображений
37.020
ISO 9211-7:2018 Оптика и фотоника. Оптические покрытия. Часть 7. Минимальные требо-

вания к покрытиям с нейтральным расщепителем луча
37.040.25
ISO 11699-2:2018 Контроль неразрушающий. Рентгенографические пленки для промыш-

ленной радиографии. Часть 2. Контроль обработки пленок с помощью 
опорных значений

37.100.99
ISO 18935:2018 Материалы регистрирующие. Цветные изображения. Определение водо-

стойкости печатных цветных изображений
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43 Дорожно-транспортная техника
43.040.15, 43.180
ISO 18541-5:2018 Транспорт дорожный. Стандартизованный доступ к информации по ре-

монту и обслуживанию автомобилей (RMI). Часть 5. Специальные по-
ложения для автомобилей большой грузоподъемности

43.120
ISO 20762:2018 Транспорт дорожный на электрической тяге. Определение тяги двигате-

ля гибридных электромобилей
43.060.40
ISO 21042:2018 Двигатели бензиновые с непосредственным впрыском топлива (GDI 

двигатели). Установка топливного насоса высокого давления в 
двигатель

47 Судостроение и морские сооружения
47.060, 01.040.47
ISO 8384:2018 Суда и морская технология. Дноуглубительные снаряды. Словарь

49 Авиационная и космическая техника
49.080
ISO 5884:2018 Авиация и космонавтика. Гидравлические системы и элементы. Методы 

отбора проб в системах и измерение примесей твердых частиц в 
гидравлических жидкостях

49.140
ISO 14620-1:2018 Системы космические. Требования безопасности. Часть 1. Безопасность 

системы
49.140
ISO 16091:2018 Системы космические. Интегрированная логистическая поддержка
49.140
ISO 17763:2018 Системы космические. Интеграция систем и оборудования для обеспе-

чения жизнедеятельности в полете
49.140
ISO/TS 21979:2018 Космическое пространство (природное и искусственное). Процедура 

получения наихудшего случая и доверительный уровень плотности 
потока с использованием квазидинамической модели радиационных 
поясов Земли

53 Подъемно-транспортное оборудование
53.020.30
ISO 1835:2018 Цепи стальные кругло- и короткозвенные грузоподъемные. Цепные 

стропы из нержавеющей стали со средним допуском класса 4

59 Текстильное и кожевенное производство
59.080.40
ISO 1419:2018 Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытания на уско-

ренное старение
59.100.20
ISO 11567:2018 Волокно углеродное. Определение диаметра и площади поперечного 

сечения элементарной нити
59.140.30
ISO 11640:2018 Кожа. Определение прочности окраски. Прочность окраски к трению в 

прямом и обратном направлении
59.060.01
ISO 20418-2:2018 Материалы текстильные. Качественный и количественный протеом-

ный анализ шерсти некоторых видов животных. Часть 2. Обнаруже-
ние пептидов методом времяпролетной MALDI масс-спектрометрии 
(MALDI-TOF MS)
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65 Сельское хозяйство
65.060.35
ISO 9644:2018 Оборудование оросительное сельскохозяйственное. Потери давления в 

гидранте-водовыпуске. Метод испытания
65.060.35
ISO 9912-4:2018 Оборудование оросительное сельскохозяйственное. Фильтры для микро-

ирригации. Часть 4. Фильтры для гранулированной среды
65.080
ISO 19822:2018 Удобрения и почвоулучшители. Определение концентраций гуминовых и 

гидрофобных фульвовых кислот в удобрениях
65.160
ISO 21045:2018 Табак и табачные изделия. Определение содержания аммиака. Метод с 

использованием ионно-хроматографического анализа
65.060.35
ISO/TR 15155-1:2018 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Средства тестиро-

вания сельскохозяйственного оросительного оборудования. Часть 1.  
Общие положения

67 Производство пищевых продуктов
67.200.10
ISO 18363-2:2018 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания эфи-

ров жирных кислот хлорпропандиола (MCPD) и глицидола с примене-
нием газовой хроматографии/масс-спектрометрии. Часть 2. Метод с 
применением медленной щелочной переэтерификации и измерение 
содержания 2-MCPD, 3-MCPD и глицидола

67.100.10
ISO 21422:2018 Молоко, молочные продукты, детские молочные смеси и пищевые добав-

ки для взрослых. Определение содержания хлорида. Метод потенци-
ометрического титрования

67.200.10
ISO 21846:2018 Жиры и масла растительные. Определение состава триацилглицеролов 

и состава и содержания диацилглицеролов с применением капилляр-
ной газовой хроматографии

71 Химическая промышленность
71.100.60, 01.040.71
ISO 4720:2018 Масла эфирные. Номенклатура
71.100.20
ISO 16111:2018 Устройства для хранения газа транспортируемые. Водород, поглощае-

мый обратимым гидридом металла

75 Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства
75.180.10
ISO/TR 10400:2018 Нефтяная и газовая промышленность. Формулы и расчеты для опреде-

ления характеристик обсадных, насосно-компрессорных, бурильных 
труб и трубопроводов, применяемых в качестве обсадных или насо-
сно-компрессорных труб

77 Металлургия
77.040.10
ISO 204:2018 Материалы металлические. Одноосное испытание на ползучесть под 

растяжением. Метод испытания
77.060
ISO 7539-6:2018 Коррозия металлов и сплавов. Испытание на коррозию под напряжени-

ем. Часть 6. Приготовление и использование образцов, подвергнутых 
предварительному растрескиванию, для испытаний при постоянной 
нагрузке или постоянном смещении



93

77.140.20
ISO 18632:2018 Сталь легированная. Определение содержания марганца. Метод потен-

циометрического и визуального титрования
77.120.20
ISO 20258:2018 Сплавы магниелитиевые. Определение содержания лития. Оптико-

эмиссионный спектрометрический метод с индуктивно связанной 
плазмой

81 Стекольная и керамическая промышленность
81.060.30
ISO 19629:2018 Тонкая керамика (высококачественная керамика, высококачественная 

техническая керамика). Термофизические свойства керамических 
композитов. Определение коэффициента одномерной температуро-
проводности импульсным методом

81.060.30
ISO 21819-1:2018 Тонкая керамика (высококачественная керамика, высококачественная 

техническая керамика). Пьезоэлектрические свойства в режиме вы-
соких нагрузок. Часть 1. Метод измерения частот резонанса-антире-
зонанса при высоких температурах

81.060.30
ISO 21819-2:2018 Тонкая керамика (высококачественная керамика, высококачественная 

техническая керамика). Пьезоэлектрические свойства в режиме вы-
соких нагрузок. Часть 2. Метод становления электрического поля при 
высоких уровнях вибрации

83 Резиновая, резинотехническая, асбестотехничеcкая и пластмассовая промышленность
83.060
ISO 48-1:2018 Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение твердости. 

Часть 1. Введение и руководство
83.060
ISO 48-2:2018 Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение твердости. 

Часть 2. Твердость от 10 IRHD до 100 IRHD
83.060
ISO 48-3:2018 Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение твердости. 

Часть 3. Твердость на статическую нагрузку с использованием шкалы 
твердости для очень мягких каучуков (VLRH)

83.060
ISO 48-4:2018 Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение твердости. 

Часть 4. Твердость на вдавливание с использованием твердомера 
(твердость по Шору)

83.060
ISO 48-5:2018 Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение твердости. 

Часть 5. Твердость на вдавливание с использованием карманного 
твердомера IRHD

83.140.99
ISO 48-6:2018 Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение твердо-

сти. Часть 6. Кажущаяся твердость обрезиненных валиков в единицах  
IRHD

83.140.99
ISO 48-7:2018 Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение твердости. 

Часть 7. Кажущаяся твердость обрезиненных валиков с использова-
нием твердомера Шора

83.140.99
ISO 48-8:2018 Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение твердости. 

Часть 8. Кажущаяся твердость обрезиненных валиков с использова-
нием метода Pusey и Jones
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83.060
ISO 48-9:2018 Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение твердости. 

Часть 9. Калибровка и верификация твердомеров
83.040.10
ISO 127:2018 Концентраты на основе натуральных каучуковых латексов. Определение 

числа КОН
83.180
ISO 6238:2018 Клеи. Адгезионное сцепление дерева с деревом. Определение прочно-

сти на срез при сжимающей нагрузке
83.080.01
ISO 14852:2018 Пластмассы. Определение способности к полному аэробному биологи-

ческому разложению в водной среде. Метод с помощью измерения 
количества выделяемого диоксида углерода

83.080.01
ISO 15314:2018 Пластмассы. Методы воздействия морской водой
83.160.10, 43.020
ISO 16992:2018 Шины для легковых автомобилей. Оборудование для замены запаски 

(SUSE)
83.080.01
ISO 17281:2018 Пластмассы. Определение вязкости при разрушении (GIC и KIC) при 

умеренно высоких скоростях нагружения (1 м/с)
83.120
ISO 19927:2018 Композиты с волокнистыми наполнителями. Определение прочности на 

отслаивание и модуля методом двухточечного изгиба балки
83.140.01
ISO 20457:2018 Детали отформованные из пластмасс. Допуски и условия приемки
83.120
ISO 20975-2:2018 Композиты с волокнистыми наполнителями. Определение свойств рав-

нопрочности слоистых пластиков. Часть 2. Определение модуля упру-
гости, прочности и размерных эффектов Вейбулла путем испытания 
на изгиб слоистых пластиков из углеродного волокна с однонаправ-
ленной ориентацией волокон

83.080.20
ISO 21970-1:2018 Пластмассы. Материалы на основе полиполикетонов (PK) для литья и 

экструзии. Часть 1. Система обозначений и основа для технических 
условий

91 Строительные материалы и строительство
91.120.10
ISO 9869-2:2018 Теплоизоляция. Конструктивные элементы. Измерение на месте тепло-

вого сопротивления и коэффициента теплопередачи. Часть 2. Инфра-
красный метод для каркасных домов

93 Гражданское строительство
93.025, 23.040.45, 23.040.20
ISO 11298-3:2018 Системы пластмассовых трубопроводов для восстановления подземных 

водопроводных сетей. Часть 3. Облицовка плотно пригнанными тру-
бами

93.020
ISO 22477-5:2018 Геотехнические исследования и испытания. Испытания геотехнических 

структур. Часть 5. Испытание анкеров, залитых жидким строительным 
раствором



95

СТАНДАРТЫ МЭК

03 Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт
03.120.01, 03.120.30, 21.020
IEC 60812(2018) Анализ видов и последствий отказов (FMEA и FMECA)

07 Математика. Естественные науки
07.120, 07.030
IEC/TS 62607-4-7(2018) Нанопроизводство. Контроль основных характеристик. Часть 4-7. Нано-

устройства, пригодные для накопления электроэнергии. Определе-
ние содержания магнитных частиц в анодных наноматериалах, метод  
оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой (ICP-OES)

07.120, 27.160
IEC/TS 62876-2-1(2018) Нанотехнологии. Оценка надежности. Часть 2-1. Фотоэлектрические при-

боры на основе нанотехнологий. Испытание на устойчивость

13 Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. 
Безопасность

13.110, 29.020
IEC 60204-11(2018) Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. 

Часть 11. Требования к оборудованию на напряжение свыше 1000 В 
переменного тока или 1500 В постоянного тока, но не выше 36 кВ

13.120, 97.040.40
IEC 60335-2-5(2012)/
Amd.1(2018)/Cor.1(2018)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. 
Часть 2-5. Частные требования к посудомоечным машинам. Измене-
ние 1. Поправка 1

13.120, 97.040.20
IEC 60335-2-31(2012)/
Amd.2(2018)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. 
Часть 2-31. Частные требования к воздухоочистителям и другим 
устройствам для удаления кухонных испарений. Изменение 2

13.120, 97.040.20
IEC 60335-2-31(2018) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. 

Часть 2-31. Частные требования к воздухоочистителям и другим 
устройствам для удаления кухонных испарений

13.020.30
IEC/TS 62933-3-1(2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Часть 3-1. Плани-

рование и оценка эффективности систем накопления электрической 
энергии. Общие технические условия

13.110, 29.020
S+ IEC 60204-11(2018) RLV Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. 

Часть 11. Требования к оборудованию на напряжение свыше 1000 В 
переменного тока или 1500 В постоянного тока, но не выше 36 кВ

17 Метрология и измерения. Физические явления
17.220.20
IEC 60051-2(2018) Приборы аналоговые, электроизмерительные, показывающие, прямого 

действия и части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам 
и вольтметрам

17.220.20
IEC 60051-3(2018) Приборы аналоговые, электроизмерительные, показывающие, прямого 

действия и части к ним. Часть 3. Специальные требования к ваттме-
трам и варметрам

17.220.20
IEC 60051-4(2018) Приборы электроизмерительные аналоговые показывающие прямого 

действия и части к ним. Часть 4. Особые требования к частотомерам
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17.220.20
IEC/TR 63170(2018) Методика измерения для оценки плотности мощности относительно воз-

действия на организм человека высокочастотных полей от беспро-
водных устройств связи в диапазоне от 6 ГГц до 100 ГГц

19 Испытания
19.080
IEC 61010-031(2018)/
Cor.1(2018)

Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и ла-
бораторного оборудования. Часть 031. Требования безопасности к 
электрическим ручным щупам для электрических измерений и испы-
таний. Поправка 1

25 Машиностроение
25.040.40, 35.100.40
IEC 61784-5-2(2018) Промышленные сети. Профили. Часть 5-2. Установка полевых шин. 

Профили установки для CPF 2
25.040.40, 35.100.40
IEC 61784-5-3(2018) Промышленные сети. Профили. Часть 5-3. Установка полевых шин. 

Профили установки для CPF 3
25.040.40, 35.100.40
IEC 61784-5-6(2018) Промышленные сети. Профили. Часть 5-6. Установка полевых шин. 

Профили установки для CPF 6
25.040.40, 35.100.40
IEC 61784-5-8(2018) Промышленные сети. Профили. Часть 5-8. Установка полевых шин. 

Профили установки для CPF 8
25.040.40, 35.100.40
IEC 61784-5-12(2018) Промышленные сети. Профили. Часть 5-12. Установка полевых шин. 

Профили установки для CPF 12
25.040.40, 35.100.40
IEC 61784-5-18(2018) Промышленные сети. Профили. Часть 5-18. Установка полевых шин. 

Профили установки для CPF 18
25.040.40, 35.100.40
IEC 61784-5-20(2018) Промышленные сети. Профили. Часть 5-20. Установка полевых шин. 

Профили установки для CPF 20
25.040.40, 35.100.40
IEC 61784-5-21(2018) Промышленные сети. Профили. Часть 5-21. Установка полевых шин. 

Профили установки для CPF 21
25.040.40
IEC/TR 62967(2018) Методы расчета основных статических технико-экономических показате-

лей преобразователей и передатчиков
27 Энергетика и теплотехника
27.160
IEC 61853-3(2018) Модули фотоэлектрические. Определение рабочих характеристик и 

энергетическая оценка. Часть 3. Энергетическая оценка фотоэлек-
трических модулей

27.160
IEC 61853-4(2018) Модули фотоэлектрические. Определение рабочих характеристик и 

энергетическая оценка. Часть 4. Стандартный справочный климати-
ческий профиль

27.120.20
IEC 62138(2018) Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для 

безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, вы-
полняющих функции категорий В и С
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27.160
IEC 62446-1(2018) Системы фотоэлектрические. Требования к испытаниям, документации и 

техническому обслуживанию. Часть 1. Системы, подключаемые к элек-
тросетям. Документация, приемо-сдаточные испытания и проверка

27.160
IEC/TR 63149(2018) Использование земли для массива фотоэлектрических батарей. Матема-

тические модели и примеры расчета
27.160
IEC/TS 60904-13(2018) Приборы фотоэлектрические. Часть 13. Электролюминесценция фото-

электрических модулей
27.140
IEC/TS 62600-30(2018) Энергия моря. Преобразователи энергии морских волн, приливов и отли-

вов, и других водных течений. Часть 30. Требования к качеству элек-
трической энергии

27.160
IEC/TS 62738(2018) Фотоэлектрические станции, монтируемые на земле. Руководящие ука-

зания и рекомендации по проектированию
27.120.20
S+ IEC 62138(2018) RLV Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для 

безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, вы-
полняющих функции категорий В и С

29 Электротехника
29.160.01
IEC 60034-14(2018) Машины электрические вращающиеся. Часть 14. Механическая вибра-

ция некоторых видов машин с высотами вала 56 мм и более. Измере-
ния, оценка и пределы жесткости вибраций

29.140.10
IEC 60061-1(1969)/
Amd.58(2018)

Цоколи и патроны для источников света с калибрами для проверки взаи-
мозаменяемости и безопасности. Часть 1. Цоколи. Изменение 58

29.140.10
IEC 60061-2(1969)/
Amd.54(2018)

Цоколи и патроны ламповые с калибрами для проверки взаимозаменя-
емости и безопасности. Часть 2. Ламповые патроны. Изменение 54

29.140.10
IEC 60061-3(1969)/
Amd.55(2018)

Цоколи и патроны ламповые с калибрами для проверки взаимозаменяе-
мости и безопасности. Часть 3. Калибры. Изменение 55

29.180
IEC 60076-11(2018) Трансформаторы силовые. Часть 11. Сухие трансформаторы
29.040
IEC 60156(2018) Жидкости изоляционные. Определение напряжения пробоя на промыш-

ленной частоте. Метод определения
29.080.10
IEC 60507(2013)/Cor.1(2018) Изоляторы высокого напряжения керамические и стеклянные, использу-

емые в системах переменного тока. Методы испытаний в условиях 
искусственного загрязнения. Поправка 1

29.050, 77.040.10
IEC 61788-25(2018) Сверхпроводимость. Часть 25. Измерение механических свойств. Испы-

тание на растяжение при комнатной температуре проводов REBCO
29.120.10, 29.120.99
IEC 62275(2018) Менеджмент кабельных систем. Кабельные стяжки для электрических 

установок
29.140.01
IEC 62612(2013)/
Amd.2(2018)

Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для обще-
го освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требо-
вания. Изменение 2
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29.140.01
IEC 62612(2018) Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для обще-

го освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требо-
вания

29.140.99
IEC 62707-1(2013)/
Amd.1(2018)

Бинирование светодиодов. Часть 1. Общие требования и сетка коорди-
нат цветности для белых светодиодов, применяемых в автотранспор-
те. Изменение 1

29.140.99
IEC 62707-1(2018) Бинирование светодиодов. Часть 1. Общие требования и сетка координат 

цветности для белых светодиодов, применяемых в автотранспорте
29.130.10
IEC/TR 62271-306(2012)/
Amd.1(2018)

Устройства комплектные распределительные. Часть 306. Руководство по 
стандартам IEC 62271-100, IEC 62271-1 и другим стандартам IEC на 
выключатели переменного тока. Изменение 1

29.130.10
IEC/TR 62271-306(2018) Устройства комплектные распределительные. Часть 306. Руководство по 

стандартам IEC 62271-100, IEC 62271-1 и другим стандартам IEC на 
выключатели переменного тока

29.080.10
IEC/TS 61245(2015)/
Cor.1(2018)

Изоляторы высоковольтные керамические и стеклянные, используемые 
в системах постоянного тока. Испытания на искусственное загрязне-
ние. Поправка 1

29.160.01
S+ IEC 60034-14(2018) RLV Машины электрические вращающиеся. Часть 14. Механическая вибра-

ция некоторых видов машин с высотами вала 56 мм и более. Измере-
ния, оценка и пределы жесткости вибраций

29.180
S+ IEC 60076-11(2018) RLV Трансформаторы силовые. Часть 11. Сухие трансформаторы
29.040
S+ IEC 60156(2018) RLV Жидкости изоляционные. Определение напряжения пробоя на промыш-

ленной частоте. Метод определения

31 Электроника
31.240
IEC 60297-3-110(2018) Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Размеры кон-

струкций серии 482,6 мм (19 дюймов). Часть 3-110. Стойки и шкафы 
для умных домов

31.020
IEC 62435-6(2018) Компоненты электронные. Долгосрочное хранение электронных полу-

проводниковых устройств. Часть 6. Приборы в корпусе или готовые

33 Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
33.100.10, 33.100.20
CISPR 16-4-2(2011)/
Amd.2(2018)

Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных 
радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 4-2. Не-
определенности, статистика и моделирование норм. Неопределенность 
измерений, вызываемая измерительной аппаратурой. Изменение 2

33.100.10, 33.100.20
CISPR 16-4-2(2018) Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных 

радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 4-2. 
Неопределенности, статистика и моделирование норм. Неопределен-
ность измерений, вызываемая измерительной аппаратурой

33.180.10
IEC 60793-1-49(2018) Волокна оптические. Часть 1-49. Методы измерений и проведение испы-

таний. Дифференциальная задержка мод
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33.180.10
IEC 60794-4-20(2018) Кабели волоконно-оптические. Часть 4-20. Групповые технические 

условия. Воздушные волоконно-оптические кабели, прокладываемые 
вдоль линий электропередачи. Серийные технические условия на 
волоконно-оптические (диэлектрические самоподдерживающиеся) 
кабели

33.180.20
IEC 61753-1(2018) Устройства соединительные и пассивные компоненты волоконно-опти-

ческие. Стандарт технических характеристик. Часть 1. Общие поло-
жения и руководство

33.120.10
IEC 62153-4-17(2018) Кабели металлические и другие пассивные компоненты. Методы испы-

таний. Часть 4-17. Электромагнитная совместимость. Коэффициент 
ослабления

33.180.10
S+ IEC 60794-4-20(2018) RLV Кабели волоконно-оптические. Часть 4-20. Групповые технические ус-

ловия. Воздушные волоконно-оптические кабели, прокладываемые 
вдоль линий электропередачи. Серийные технические условия на во-
локонно-оптические (диэлектрические самоподдерживающиеся) ка-
бели

33.180.20
S+ IEC 61753-1(2018) RLV Устройства соединительные и пассивные компоненты волоконно-опти-

ческие. Стандарт технических характеристик. Часть 1. Общие поло-
жения и руководство

45 Железнодорожная техника
45.060.01
IEC 62888-5(2018) Измерение расхода энергии в вагоне железнодорожных поездов. Часть 5. 

Проверка соответствия

47 Судостроение и морские сооружения
47.020.70
IEC 62923-1(2018) Оборудование и системы морской навигации и радиосвязи. Управление 

аварийными оповещениями с мостика. Часть 1. Функциональные и 
эксплуатационные требования, методы испытания и требуемые ре-
зультаты испытания

47.020.70
IEC 62923-2(2018) Оборудование и системы морской навигации и радиосвязи. Управление 

аварийными оповещениями с мостика. Часть 2. Идентификаторы ава-
рийных оповещений, осветительных приборов и других дополнитель-
ных средств

91 Строительные материалы и строительство

91.140.65, 13.120
IEC 60335-2-21(2012)/
Amd.1(2018)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. 
Часть 2-21. Частные требования к аккумуляционным водонагревате-
лям. Изменение 1

91.140.65, 13.120
IEC 60335-2-21(2018) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. 

Часть 2-21. Частные требования к аккумуляционным водонагрева- 
телям

97 Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт
97.080
IEC 62885-5(2018) Приборы для чистки поверхности. Часть 5. Очистители высокого давле-

ния и паровые очистители бытового и коммерческого назначения. Ме-
тоды измерения рабочих характеристик
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