
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

Основан в 1940 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

Издание официальное

МОСКВА
СТАНДАРТИНФОРМ

2017

12
2017



УДК 002.6:354

© Составление, оформление. ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2017



3

УТВЕРЖДЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, 

ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.020
ГОСТ Р
57558—2017/
ISO/ASTM 52900:2015

Аддитивные технологические процессы. Базовые прин-
ципы. Часть 1. Термины и определения

Additive manufacturing processes. General principles. 
Part 1. Terminology

(IDT)*
Введен впервые;
Введ. 01.12.2017

БЗ 6—2017/99
01.040, 03.220.40, 13.200, 47.080, 91.020
ГОСТ Р
57617—2017

Объекты отдыха, развлечения, культуры и спорта на 
открытой водной поверхности и их инфраструктура. 
Термины и определения

Objects of rest, entertainment, culture and sports on the 
open water surface and their infrastructure. Terms and 
definitions

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 9—2017

ГОСТ Р
57618.1—2017

Инфраструктура маломерного флота. Общие положе-
ния

Small craft infrastructure. General

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 9—2017
ГОСТ Р
57618.4—2017

Инфраструктура маломерного флота. Ремонтные базы 
и сервисы. Общие требования

Small craft infrastructure. Repair bases and services. 
General requirements

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 9—2017

01.040.65
ГОСТ Р
57596—2017

Руководство по добросовестной практике предоставле-
ния операторами сотовой связи услуг доступа в Ин-
тернет

Guidelines on diligent practice for Internet access service 
by mobile operators

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 9—2017

01.040.73, 73.100.99
ГОСТ Р
57585—2017

Горное дело. Камеры спасения. Термины и определе-
ния

Mining. Chambers of rescue. Terms and definitions

Введен впервые;
Введ. 01.04.2018

БЗ 8—2017/90
01.040.91, 91.220
ГОСТ ISO
18650-1—2017**

Машины и оборудование строительные. Бетоносмеси-
тели. Часть 1. Словарь и общие технические условия

Building construction machinery and equipment. Concrete 
mixers. Part 1. Vocabulary and general specifications

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2018

БЗ 12—2016/75
01.120
ГОСТ Р
1.14—2017

Стандартизация в Российской Федерации. Программа 
национальной стандартизации. Требования к струк-
туре, правила формирования, утверждения и кон-
троля за реализацией

Standardization in the Russian Federation. National stan-
dardization program. Requirements to the structure, the 
rules of formation, approval and monitoring of the imple-
mentation

Взамен ГОСТ Р
1.14—2009;

Введ. 01.03.2018

* 

* Здесь и далее буквенные символы степени соответствия обозначают: MOD — национальный или межгосу-
дарственный стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту или документу, 
IDT — идентичным.

** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.07.2017 № 742-ст.
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01.120
ГОСТ Р
57564—2017

Организация и проведение работ по международной 
стандартизации в Российской Федерации

Organization and Implementation of Activity on Internatio- 
nal Standardization in Russian Federation

Введен впервые;
Введ. 01.12.2017

БЗ 7—2017/79

01.120, 03.100.30
ГОСТ Р
1.15—2017

Стандартизация в Российской Федерации. Службы 
стандартизации в организациях. Правила создания 
и функционирования

Standardization in the Russian Federation. Company stan-
dards department. Rules of organization and function

Взамен ГОСТ Р
1.15—2009;

Введ. 01.03.2018
БЗ 6—2017/98

ГОСТ Р
1.17—2017

Стандартизация в Российской Федерации. Эксперт по 
стандартизации. Общие требования

Standardization in the Russian Federation. Expert for stan-
dardization. General requirements

Взамен ГОСТ Р
1.17—2015;

Введ. 01.03.2018
БЗ 6—2017/96

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

03.060, 35.240.40
ГОСТ Р
57580.1—2017

Безопасность финансовых (банковских) операций. За-
щита информации финансовых организаций. Базо-
вый состав организационных и технических мер

Security of Financial (banking) Operations. Information Pro-
tection of Financial Organizations. Basic set of Organi-
zational and Technical Measures

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 9—2017/3

03.080.30
ГОСТ Р
57581—2017

Туристские услуги. Информационные знаки системы на-
вигации в сфере туризма. Общие требования

Tourism services. Information sings of navigation system in 
tourism area. General requirements

Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 9—2017/110

ГОСТ Р
57582—2017

Услуги профессиональной уборки — клининговые услу-
ги. Система оценки качества организаций професси-
ональной уборки

Services of professional cleaning — cleaning services. Sys-
tem of an assessment of quality of the organizations of 
professional cleaning

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 9—2017/112

ГОСТ Р
57595—2017

Услуги профессиональной уборки — клининговые услу-
ги. Термины и определения

Professional cleaning services — cleaning services. Terms 
and definitions

Введен впервые;
Введ. 01.03.2018

БЗ 9—2017

ГОСТ Р
57597—2017

Услуги бытовые. Уход и присмотр за детьми. Общие 
требования

Household services. Nursing and care of children. General 
requirements

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 9—2017

ГОСТ Р
57615—2017

Фитнес-услуги. Требования к фитнес-программам
Services of the fitness. Requirements to fitness programs

Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 9—2017
ГОСТ Р
57616—2017

Услуги бытовые. Услуги проката. Общие требования
Consumer services. Hire services. General requirements

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 9—2017
03.120.10
ГОСТ Р ИСО
14004—2017

Системы экологического менеджмента. Общие руково-
дящие указания по внедрению

Environmental management systems. General guidelines 
on implementation

(IDT)
Взамен ГОСТ Р ИСО 

14004—2007;
Введ. 01.05.2018

БЗ 8—2017
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03.120.10
ГОСТ Р
57544—2017/
ISO/IEC TS 17027:2014

Оценка соответствия. Словарь терминов, относящихся 
к компетентности лиц, осуществляющих сертифика-
цию персонала

Conformity assessment. Vocabulary related to competence 
of persons used for certification of persons

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.03.2018

БЗ 8—2017

ГОСТ Р
57633—2017

Оценка соответствия. Порядок обязательного под-
тверждения соответствия продукции требованиям 
технического регламента «Технический регламент 
на табачную продукцию»

Conformity assessment. Procedure for confirmation of 
product compliance to requirements of technical regula-
tion «Technical regulation on tobacco products»

Введен впервые;
Введ. 01.03.2018

БЗ 8—2017/224

03.120.20
ГОСТ Р
57545—2017/
ISO/IEC TS
17021-5:2014

Оценка соответствия. Требования к органам, проводя-
щим аудит и сертификацию систем менеджмента. 
Часть 5. Требования к компетентности для прове-
дения аудита и сертификации систем менеджмента 
активов

Conformity assessment. Requirements for bodies providing 
audit and certification of management systems. Part 5. 
Competence requirements for auditing and certification 
of asset management systems

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.04.2018

БЗ 8—2017

ГОСТ Р
57619—2017

Оценка соответствия. Рекомендации по содержанию и 
применению форм документов, используемых при 
добровольной сертификации услуг (работ)

Conformity assessment. Guidance on the content and ap-
plication forms of documents used in the voluntary certi-
fication of services (works)

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 8—2017/223

03.220.40
ГОСТ Р
57618.2—2017

Инфраструктура маломерного флота. Яхтенные порты. 
Общие требования

Small craft Infrastructure. Yacht harbours. General require-
ments

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 9—2017

ГОСТ Р
57618.3—2017

Инфраструктура маломерного флота. Яхтенные порты. 
Эксплуатация. Требования безопасности

Small craft Infrastructure. Yacht harbours. Exploitation. 
Safety requirement

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 9—2017

11 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.140, 83.140.99
ГОСТ ISO
10282—2017*

Перчатки хирургические резиновые стерильные одно-
разовые. Технические требования

Single-use sterile rubber surgical gloves. Technical require-
ments

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2019

БЗ 8—2016/118
11.220
ГОСТ
17404—2017**

Сыворотка сапная для реакции связывания комплемен-
та. Технические условия

Qlanders cerum for use in the complement fixation test. 
Specifications 

Взамен ГОСТ
17404—81;

Введ. 01.07.2018
БЗ 8—2017

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.07.2017 № 709-ст.

** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.07.2017 № 723-ст.
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11.220
ГОСТ
28839—2017*

Животные сельскохозяйственные. Свиньи. Зоотехниче-
ские требования к содержанию на откорме

Animals of agricultural. Pigs. Zootechnical requirements for 
management at fattening

Взамен ГОСТ
28839—90;

Введ. 01.07.2018
БЗ 8—2017

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

13.020.01
ПНСТ 207—2017/
ISO/DIS 14055-1

Экологический менеджмент. Рекомендации по опреде-
лению передовых экологических методик борьбы 
с деградацией и опустыниванием земель. Часть 1. 
Принципы определения передовых экологических 
методик

Environmental management. Guidelines for establishing 
good practices for combatting lang degradation and de-
sertification. Part 1. Good practices framework

(IDT)
Введен впервые;

Введ. с 01.01.2018
до 01.01.2020

БЗ 9—2017

ГОСТ Р
56828.19—2017

Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. 
Методология идентификации показателей энергоэф-
фективности

Best available techniques. Energy saving. Methodology of 
identification of energy efficiency indicators

Взамен ГОСТ Р
54196—2010;

Введ. 01.12.2017
БЗ 6—2017/5

ГОСТ Р
56828.20—2017

Наилучшие доступные технологии. Производство кера-
мической плитки. Аспекты повышения энергетиче-
ской и экологической эффективности

Best available techniques. Production of ceramic tiles. As-
pects for improving energy efficiency and environmental 
performance

Взамен ГОСТ Р
55645—2013;

Введ. 01.12.2017
БЗ 6—2017/4

ГОСТ Р
56828.21—2017

Наилучшие доступные технологии. Производство кера-
мического кирпича и огнеупорных изделий. Аспекты 
повышения энергетической и экологической эффек-
тивности

Best available techniques. Production of ceramic bricks and 
stones. Aspects for improving energy and environmental 
efficiency

Взамен ГОСТ Р
55646—2013;

Введ. 01.12.2017
БЗ 7—2017/1

ГОСТ Р
56828.29—2017

Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. 
Порядок определения показателей (индикаторов) 
энергоэффективности

Best available techniques. Energy saving. The order of defi-
nition of indicators energy efficiency

Взамен ГОСТ Р
54195—2010;

Введ. 01.12.2017
БЗ 6—2017/6

ГОСТ Р
56828.32—2017

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбереже-
ние. Методологии идентификации

Best available techniques. The methodology of identifying

Веден впервые;
Введ. 01.12.2017

БЗ 6—2017/9
13.020.01, 27.010
ГОСТ Р
56828.24—2017

Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. 
Руководство по применению наилучших доступных 
технологий для повышения энергоэффективности

Best available techniques. Energy saving. Guidance on the 
application of the best available techniques for increas-
ing the energy efficiency energy saving

Взамен ГОСТ Р
54198—2010;

Введ. 01.02.2018
БЗ 9—2017

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.07.2017 № 712-ст.
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13.020.01, 91.100.10
ГОСТ Р
56828.23—2017

Наилучшие доступные технологии. Производство изве-
сти. Аспекты повышения энергетической эффектив-
ности

Best available techniques. Production of lime. Aspects for 
improving energy efficiency

Взамен ГОСТ Р
54206—2010;

Введ. 01.12.2017
БЗ 6—2017/3

13.020.10
ГОСТ Р ИСО
14052—2017

Экологический менеджмент. Учет затрат на материаль-
ные потоки. Рекомендации по практическому приме-
нению в рамках цепочки поставок материалов

Environmental management. Material flow cost accounting. 
Guidance for practical implementation in a supply chain

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 9—2017

13.020.60
ГОСТ Р
57625—2017/
ISO/TS 14071:2014

Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. 
Процессы критического анализа и компетенции экс-
перта-рецензента

Environmental management. Life cycle assessment. Criti-
cal review processes and reviewer competencies

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 10—2017

13.030.01
ГОСТ Р
56828.22—2017

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбереже-
ние. Стратегии, принципы и методы экологически 
ориентированного обращения с отходами

Best available techniques. Resources saving. Strategies, 
principles and methods of ecologically-oriented treat-
ment of waste

Взамен ГОСТ Р
55827—2013;

Введ. 01.12.2017
БЗ 6—2017/7

ГОСТ Р
56828.25—2017

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбереже-
ние. Контроль качества отходов, поступающих на 
мусоросжигательные заводы

Best available techniques. Resources saving. Quality con-
trol of incoming wastes

Взамен ГОСТ Р
55835—2013;

Введ. 01.12.2017
БЗ 6—2017/8

ГОСТ Р
56828.27—2017

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбереже-
ние. Методология обработки отходов в целях полу-
чения вторичных материальных ресурсов

Best available techniques. Resources saving. The meth-
odology for the treatment of waste to produce material 
resources

Взамен ГОСТ Р
55096—2012;

Введ. 01.02.2018
БЗ 9—2017

ГОСТ Р
56828.28—2017

Наилучшие доступные технологии. Производство стек-
ла. Аспекты повышения энергетической эффектив-
ности

Best available techniques. Production of glass. Aspects for 
improving energy efficiency

Взамен ГОСТ Р
54201—2010;

Введ. 01.12.2017
БЗ 7—2017/2

ГОСТ Р
56828.30—2017

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбереже-
ние. Методология обработки отходов в целях полу-
чения вторичных топливно-энергетических ресурсов

Best available techniques. Resources saving. The method-
ology for the treatment of waste to produce secondary 
fuel and energy resources

Взамен ГОСТ Р
55097—2012;

Введ. 01.02.2018
БЗ 9—2017

ГОСТ Р
56828.31—2017

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбереже-
ние. Иерархический порядок обращения с отходами

Best available techniques. Resources saving. The hierar-
chical order of waste treatment

Взамен ГОСТ Р
55830—2013;

Введ. 01.12.2017
БЗ 6—2017/10

ГОСТ Р
56828.33—2017

Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбереже-
ние. Аспекты эффективного обращения с отходами 
в известковой промышленности

Best available techniques. Resource saving. Aspects of 
good practice for the waste management in the lime in-
dustry

Взамен ГОСТ Р
55098—2012;

Введ. 01.12.2017
БЗ 6—2017/1
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13.060.45
ГОСТ Р
57553—2017

Охрана природы. Гидросфера. Оценка соответствия 
качества вод установленным требованиям с учетом 
эффекта суммации

The nature conservancy. Hydrosphere. The assessment of 
water quality compliance with the statutory requirements 
taking into account summation effect

Введен впервые;
Введ. 01.02.2018

БЗ 2—2017/53

ГОСТ Р
57554—2017

Охрана природы. Гидросфера. Учет показателей точ-
ности измерений контролируемых показателей при 
оценке соответствия качества воды установленным 
требованиям

The nature conservancy. Hydrosphere. The accounting of 
measurement accuracy of controlled parameters in as-
sessment of water quality compliance with statutory re-
quirements

Введен впервые;
Введ. 01.02.2018

БЗ 2—2017/51

13.060.99
ГОСТ Р
57567—2017

Качество воды. Определение гидроморфологических 
показателей состояния рек

Water quality. Identification of the hydromorphological fea-
tures of rivers

Введен впервые;
Введ. 01.02.2018

БЗ 2—2017/52

13.310
ГОСТ Р
57561—2017

Замки электронно-механические. Термины и определе-
ния

Electro-mechanical locks. Terms and definitions

Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 5—2017/54
13.320
ГОСТ Р
57557—2017

Средства и системы охранные гидроакустические. Об-
щие технические требования и методы испытаний

Hydroacoustic alarm intruder means and systems. General 
technical requirements and test methods

Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 7—2017/18

ГОСТ Р
57562—2017

Системы охраны оптико-волоконные. Термины и опре-
деления

Fiber-optic security system. Terms and definitions

Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 7—2017/50
13.340.01
ГОСТ Р
57559—2017

Тиры стрелковые закрытые. Термины и определения
Shooting-galleries. Terms and definitions

Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 6—2017/57

19 ИСПЫТАНИЯ

19.060
ГОСТ Р
57578—2017

Композиты полимерные. Определение линейного те-
плового расширения при помощи интерферометра

Polymer composites. Method for determination of linear 
thermal expansion with a interferometry

Введен впервые;
Введ. 01.02.2018

БЗ 9—2017/47

23 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.040.20
ГОСТ Р
57570—2017

Трубы из реактопластов, армированных стекловолок-
ном. Определение деформации при изгибе при пол-
нопроходном потоке рабочей среды

Fiberglass reinforced thermosetting plastic pipes. Determi-
nation of beam deflection under full bore flow

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 5—2017/90
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23.040.50
ГОСТ Р
57602—2017

Трубы и трубопроводы из реактопластов, армирован-
ных волокном. Методы неразрушающего контроля 
при эксплуатации

Fibre reinforced thermosetting plastic pipes and pipelines. 
Nondestructive testing methods with exploiting

Введен впервые;
Введ. 01.02.2018

БЗ 8—2017/125

23.060
ГОСТ
33857—2016*

Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества 
сварных соединений. Технические требования

Pipeline valves. Welding and quality control of welded 
joints. Technical requirements

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 6—2016/60

25 МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.040.40
ГОСТ Р ИСО/ТС
10303-1118—2017

Системы автоматизации производства и их интеграция. 
Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 1118. Прикладной модуль. Числен-
ное представление свойств изделия

Industrial automation systems and integration. Product data 
representation and exchange. Part 1118. Application 
module. Measure representation

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2019

БЗ 8—2017

ГОСТ Р ИСО/ТС
10303-1204—2017

Системы автоматизации производства и их интеграция. 
Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 1204. Прикладной модуль. Схемати-
ческий чертеж

Industrial automation systems and integration. Product data 
representation and exchange. Part 1204. Application 
module. Schematic drawing

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2019

БЗ 8—2017

ГОСТ Р ИСО/ТС
10303-1205—2017

Системы автоматизации производства и их интеграция. 
Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 1205. Прикладной модуль. Схемати-
ческий элемент

Industrial automation systems and integration. Product data 
representation and exchange. Part 1205. Application 
module. Schematic element

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2019

БЗ 8—2017

ГОСТ Р ИСО/ТС
10303-1207—2017

Системы автоматизации производства и их интеграция. 
Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 1207. Прикладной модуль. Структу-
ра и администрирование чертежной документации

Industrial automation systems and integration. Product data 
representation and exchange. Part 1207. Application 
module. Drawing structure and administration

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2019

БЗ 8—2017

ГОСТ Р ИСО/ТС
10303-1208—2017

Системы автоматизации производства и их интеграция. 
Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 1208. Прикладной модуль. Библио-
тека схематических элементов

Industrial automation systems and integration. Product data 
representation and exchange. Part 1208. Application 
module. Schematic element library

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2019

БЗ 8—2017

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.08.2017 № 775-ст.
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25.040.40
ГОСТ Р ИСО/ТС
10303-1209—2017

Системы автоматизации производства и их интеграция. 
Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 1209. Прикладной модуль. Связь схе-
матического элемента с обозначаемым им объектом

Industrial automation systems and integration. Product data 
representation and exchange. Part 1209. Application 
module. Symbolization by schematic element

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2019

БЗ 8—2017

25.160.10
ГОСТ EN
4678—2016*

Авиационно-космическая серия. Сварные и паяные из-
делия для авиационно-космических конструкций. Со-
единения металлических материалов, выполненные 
лазерной сваркой. Качество сварных изделий

Aerospace series. Weldments and brazements for aero-
space structures. Joints of metallic materials by laser 
beam welding. Quality of weldments

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 8—2016/107

ГОСТ ISO
9692-1—2016**

Сварка и родственные процессы. Типы подготовки сое-
динений. Часть 1. Сварка ручная дуговая плавящим-
ся электродом, сварка дуговая плавящимся электро-
дом в защитном газе, сварка газовая, сварка дуговая 
вольфрамовым электродом в инертном газе и сварка 
лучевая сталей

Welding and allied processes. Types of joint preparation. 
Part 1. Manual metal arc welding, gas-shielded metal 
arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding 
of steels

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 7—2016/99

ГОСТ ISO
15609-6—2016***

Технические требования и аттестация процедур сварки 
металлических материалов. Технические требова-
ния к процедуре сварки. Часть 6. Лазерно-дуговая 
гибридная сварка

Specification and qualification of welding procedures for 
metallic materials. Welding procedure specification. 
Part 6. Laser-arc hybrid welding

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 7—2016/100

25.160.40
ГОСТ ISO
15614-11—2016*4

Технические требования и аттестация процедур сварки ме-
таллических материалов. Проверка процедуры сварки. 
Часть 11. Электронно-лучевая и лазерная сварка

Specification and qualification of welding procedures for 
metallic materials. Welding procedure test. Part 11. 
Electron and laser beam welding

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 8—2016/108

27 ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА
27.010
ГОСТ
34184—2017*5

Электроэнергетические системы. Оперативно-диспет-
черское управление. Регулирование частоты и пере-
токов активной мощности в энергообъединении. Об-
щие требования

Electric power systems. Operational dispatching control. 
Frequency control and control of active power in inter-
connected power system. General requirements

Введен впервые;
Введ. 01.03.2018

БЗ 3—2017/27

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.08.2017 № 929-ст.

** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.08.2017 № 931-ст.

*** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.08.2017 № 932-ст.

*4 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.08.2017 № 930-ст.

*5 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03.08.2017 № 801-ст.
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27.020, 83.140.40
ГОСТ ISO
19013-1—2017*

Рукава и трубки резиновые для топливной системы дви-
гателей внутреннего сгорания. Технические требова-
ния. Часть 1. Рукава и трубки для дизельного топлива

Rubber hoses and tubing for fuel system for internal com-
bustion engines. Technical requirements. Part 1. Rubber 
hoses and tubing for diesel fuel

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2019

БЗ 8—2016/120

27.070
ГОСТ IEC/TS
62282-7-1—2016**

Технологии производства топливных батарей. Часть 7-1. 
Топливные элементы с полимерным электролитом. 
Методы испытаний единичного элемента

Fuel cell technologies. Part 7-1. Single cell test methods for 
polymer electrolyte fuel cell

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.09.2017

БЗ 9—2016/88

29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.060.20
ГОСТ IEC
60811-604—2016***

Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы 
испытаний неметаллических материалов. Часть 604. 
Физические испытания. Определение отсутствия 
коррозионно-активных компонентов в компаундах 
наполнителей

Electric and optical fibre cables. Test methods for non-me-
tallic materials. Part 604. Physical tests. Measurement 
of absence of corrosive components in filling compounds

(IDT)
Взамен ГОСТ IEC

60811-5-1—2011
в части разд. 8;

Введ. 01.11.2017
БЗ 7—2016/50 

ГОСТ IEC
60811-605—2016*4

Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы 
испытаний неметаллических материалов. Часть 605. 
Физические испытания. Определение содержания 
сажи и/или минерального наполнителя в полиэтиле-
новых композициях

Electric and optical fibre cables. Test methods for non-metallic 
materials. Part 605. Physical tests. Measurement of car-
bon black and/or mineral filler in polyethylene compounds

(IDT)
Взамен ГОСТ IEC

60811-4-1—2011
в части разд. 11 и 12;

Введ. 01.11.2017

29.080.10
ГОСТ
27661—2017*5

Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, 
параметры и размеры

Line suspension disk insulators. Types, parameters and di-
mensions

Взамен ГОСТ
27661—88;

Введ. 01.03.2018
БЗ 3—2017/28

35 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МАШИНЫ КОНТОРСКИЕ

35.020
ГОСТ Р
43.0.8—2017

Информационное обеспечение техники и операторской 
деятельности. Искусственно-интеллектуализирован-
ное человекоинформационное взаимодействие. Об-
щие положения

Informational ensuring of equipment and operational activity. 
Artificial intellect on interaction man and information. 
General principles

Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 1—2017/77

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.07.2017 № 711-ст.

** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.08.2017 № 778-ст.

*** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.08.2017 № 835-ст.

*4 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.08.2017 № 836-ст.

*5 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03.08.2017 № 800-ст.
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35.020
ГОСТ Р
43.0.9—2017

Информационное обеспечение техники и операторской 
деятельности. Информационные ресурсы

Informational ensuring of equipment and operational activi-
ty. Information resources

Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 1—2017/76

ГОСТ Р
43.0.13—2017

Информационное обеспечение техники и операторской 
деятельности. Направленная подготовка специали-
стов

Informational ensuring of equipment and operational activi-
ty. Preparation of specialist with turn of mind

Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 1—2017/78

ГОСТ Р
43.2.7—2017

Информационное обеспечение техники и операторской 
деятельности. Язык операторской деятельности. 
Синтаксис

Informational ensuring of equipment and operational activi-
ty. Language of operation activity. Syntax

Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 1—2017/79

35.240
ГОСТ Р
57628—2017

Информационная технология. Методы и средства обес-
печения безопасности. Руководство по разработке 
профилей защиты и заданий по безопасности

Information technology. Security techniques. Guide for the 
production of protection profiles and security targets

Взамен ГОСТ Р 
ИСО/МЭК ТО
15446—2008;

Введ. 01.01.2018
БЗ 10—2017

35.240.01, 35.240.60
ГОСТ Р
57563—2017/
ISO/TS 12911:2012

Моделирование информационное в строительстве. Ос-
новные положения по разработке стандартов инфор-
мационного моделирования зданий и сооружений

Buildings and structures information modelling. General 
principles for the development of buildings and construc-
tions information modelling standards

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.10.2017

БЗ 9—2017

37 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

37.080, 25.040.40
ГОСТ Р
57551—2017/
ISO/TR 18128:2014

Информация и документация. Оценка рисков для доку-
ментных процессов и систем

Information and documentation. Risk assessment for re-
cords processes and systems

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2019

БЗ 8—2017
37.100.10, 85.100
ГОСТ EN
1010-1—2016*

Машины и оборудование полиграфическое. Требования 
безопасности для конструирования и изготовления. 
Часть 1. Общие требования

Graphic technology machinery. Safety requirements for the 
design and construction. Part 1. Common requirements

(IDT)
Взамен ГОСТ EN

1010-1—2011;
Введ. 01.04.2018

БЗ 6—2016/57

43 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

43.040
ГОСТ
33997—2016**

Колесные транспортные средства. Требования к 
безопасности в эксплуатации и методы проверки

Motor vehicles and their trailers. Safety requirements for 
roadworthiness and methods of inspection

Введен впервые;
Введ. 01.02.2018

БЗ 8—2017

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.07.2017 № 720-ст.

** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.07.2017 № 708-ст.
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43.040.50, 83.140.40
ГОСТ ISO
11425—2017*

Рукава и рукава в сборе резиновые для автомобильных 
систем рулевого управления с усилением. Техниче-
ские требования

Rubber hoses and hose assemblies for automobile power-
steering systems. Technical requirements

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2019

БЗ 8—2016/119

43.100
ГОСТ
34065—2017**

Снегоболотоходы. Технические требования и методы 
испытаний

All-terrain vehicles. Technical requirements and test 
methods

Введен впервые;
Введ. 01.04.2018

БЗ 8—2016/87

ГОСТ
34066—2017***

Снегоходы. Технические требования и методы испыта-
ний

Snowmobiles. Technical requirements and test methods

Введен впервые;
Введ. 01.04.2018
БЗ 10—2016/103

45 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

45.060
ГОСТ Р МЭК
62280—2017

Железные дороги. Системы связи, сигнализации и об-
работки данных. Требования к обеспечению без-
опасной передачи информации

Railway applications. Communication, signalling and pro-
cessing systems. Safety communication requirements

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2019

БЗ 8—2017

55 УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

55.040
ГОСТ ISO
9727-4—2016*4

Пробки корковые цилиндрические. Методы определе-
ния физических свойств. Часть 4. Определение вос-
становления размеров после сжатия

Cylindrical cork stoppers. Methods for determination of 
physical properties. Part 4. Determination of dimen- 
sional recovery after compression

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.04.2018

БЗ 1—2017/98

ГОСТ ISO
9727-7—2016*5

Пробки корковые цилиндрические. Методы определе-
ния физических свойств. Часть 7. Определение со-
держания пыли

Cylindrical cork stoppers. Methods for determination of 
physical properties. Part 7. Determination of dust con-
tent

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.04.2018

БЗ 1—2017/99 

55.040, 79.100
ГОСТ ISO
9727-1—2016*6

Пробки корковые цилиндрические. Методы определе-
ния физических свойств. Часть 1. Определение раз-
меров

Cylindrical cork stoppers. Methods for determination of 
physical properties. Part 1. Determination of dimensions

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.04.2018

БЗ 8—2016/44

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.07.2017 № 710-ст.

** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.07.2017 № 749-ст.

*** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.07.2017 № 750-ст.

*4 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.08.2017 № 892-ст.

*5 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.08.2017 № 893-ст.

*6 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.08.2017 № 890-ст.
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55.040, 79.100
ГОСТ ISO
9727-3—2016*

Пробки корковые цилиндрические. Методы определе-
ния физических свойств. Часть 3. Определение со-
держания влаги

Cylindrical cork stoppers. Methods for determination of 
physical properties. Part 3. Determination of humidity 
content

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.04.2018

БЗ 8—2016/45

59 ТЕКСТИЛЬНОЕ И КОЖЕВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

59.060.10
ГОСТ Р ИСО
3074—2017**

Шерсть. Определение содержания в гребенной ленте 
веществ, растворимых в дихлорметане

Wool. Determination of dichloromethane-soluble matter in 
combed sliver

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 8—2017/188
59.080.01
ГОСТ Р ИСО
105-F03—2017

Материалы текстильные. Определение устойчивости 
окраски. Часть F03. Технические условия на полиа-
мидные смежные ткани

Textiles. Determination of colour fastness. Part F03. Speci-
fication for polyamide adjacent fabrics

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 9—2017/101

ГОСТ Р ИСО
13629-2—2017

Материалы текстильные. Определение противогрибко-
вой активности текстильных изделий. Часть 2. Ча-
шечный метод подсчета

Textiles. Determination of antifungal activity of textile pro-
ducts. Part 2. Plate count method

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 8—2017/196

ГОСТ Р ИСО
17617—2017

Материалы текстильные. Методы испытаний для опре-
деления скорости высушивания

Textiles. Test methods for determination of moisture drying 
rate

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 8—2017/191
ГОСТ Р
57574—2017
(ИСО 105-F01:2001)

Материалы текстильные. Определение устойчивости 
окраски. Часть F01. Технические условия на шерстя-
ные смежные ткани

Textiles. Determination of colour fastness. Part F01. Speci-
fication for wool adjacent fabrics

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 8—2017/189

59.080.30
ГОСТ Р ИСО
13934-2—2017

Материалы текстильные. Свойства тканей при растя-
жении. Часть 2. Определение максимального усилия 
методом захвата

Textiles. Tensile properties of fabrics. Part 2. Determination 
of maximum force using the grab method

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 8—2017/194

ГОСТ Р
57583—2017
(ИСО 9073-2:1995)

Материалы текстильные. Методы испытаний нетканых 
материалов. Часть 2. Определение толщины

Textiles. Test methods for nonwovens. Part 2. Determina-
tion of thickness

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 8—2017/190
ГОСТ Р
57584—2017
(ИСО 9073-13:2006)

Материалы текстильные. Методы испытаний нетканых 
материалов. Часть 13. Определение времени по-
вторного проникания жидкости

Textiles. Test methods for nonwovens. Part 13. Determina-
tion of repeated liquid strike-through time

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 8—2017/198

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.08.2017 № 891-ст.

** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.08.2017 № 813-ст.
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59.080.30
ГОСТ Р
57626—2017
(ИСО 9073-4:1997)

Материалы текстильные. Методы испытаний нетканых 
материалов. Часть 4. Определение сопротивления 
раздиру

Textiles. Test methods for nonwovens. Par 4. Determination 
of tear resistance

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 9—2017/207

ГОСТ Р
57627—2017
(ИСО 9073-14:2006)

Материалы текстильные. Методы испытаний нетканых 
материалов. Часть 14. Определение обратного про-
никания жидкости сквозь покрытие

Textiles. Test methods for nonwovens. Part 14. Determina-
tion of coverstock wetback

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 9—2017/206

ГОСТ Р
57632—2017

Материалы нетканые для специальной одежды. Утепли-
тели. Технические требования. Методы испытаний

Non-woven textiles heets for protective clothing. Warm tex-
tiles. Technical requirements. Methods of testing

Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 10—2017/48

59.080.30, 61.020
ГОСТ Р ИСО
13935-2—2017

Материалы текстильные. Свойства швов на тканях 
и готовых текстильных изделиях при растяжении. 
Часть 2. Определение максимального усилия для 
разрыва шва методом захвата

Textiles. Seam tensile properties of fabrics and made-up 
textile articles. Part 2. Determination of maximum force 
to seam rapture using the grab method

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 8—2017/193

59.080.40
ГОСТ Р ИСО
5978—2017

Ткани с резиновым или полимерным покрытием. Метод 
определения устойчивости к слипанию

Rubber- or plastics-coated fabrics. Method for determina-
tion of blocking resistance

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 9—2017/208
ГОСТ Р ИСО
5981—2017

Ткани с резиновым или полимерным покрытием. Мето-
ды определения устойчивости к комбинированному 
воздействию изгиба и трения

Rubber- or plastics-coated fabrics. Methods for determina-
tion of resistance to combined shear flexing and rubbing

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 8—2017

59.140.30
ГОСТ Р ИСО
14931—2017

Кожа для одежды. Технические условия
Leather for apparel. Specifications

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 9—2017/105
ГОСТ Р ИСО
17070—2017

Кожа. Химические испытания. Метод определения со-
держания пентахлорфенола и изомеров тетрахлор-
фенола, трихлорфенола, дихлорфенола и моно-
хлорфенола

Leather. Chemical tests. Method for determination of tetrachlo-
rophenol-, trichlorophenol-, dichlorophenol-, monochlo-
rophenol-isomers and pentachlorophenol content

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 8—2017/187

ГОСТ Р ИСО
17227—2017

Кожа. Физические и механические испытания. Опреде-
ление стойкости кожи к сухому теплу

Leather. Physical and mechanical tests. Determination of 
dry heat resistance of leather

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 9—2017/104
ГОСТ Р ИСО
17228—2017

Кожа. Испытания на цветостойкость. Изменение окра-
ски при ускоренном старении

Leather. Tests for colour fastness. Change in colour with 
accelerated ageing

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 9—2017/103
ГОСТ Р ИСО
17489—2017

Кожа. Химические испытания. Метод определения содер-
жания дубящих веществ в синтетических дубителях

Leather. Chemical tests. Method for determination of tan 
content in synthetic tanning agents

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 8—2017
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59.140.30
ГОСТ Р ИСО
19074—2017

Кожа. Физические и механические испытания. Метод 
определения капиллярного водопоглощения (впиты-
ваемости)

Leather. Physical and mechanical tests. Method for deter-
mination of water absorption by capillary action (wicking)

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 8—2017

ГОСТ Р ИСО
23910—2017

Кожа. Физические и механические испытания. Опреде-
ление сопротивления кожи разрыву шва

Leather. Physical and mechanical tests. Measurement of 
stitch tear resistance

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 9—2017/102

61 ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

61.060
ГОСТ Р ИСО
20868—2017

Обувь. Методы испытаний основных стелек. Устойчи-
вость к истиранию

Footwear. Test methods for insoles. Abrasion resistance

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 8—2017
ГОСТ Р ИСО
22653—2017

Обувь. Методы испытаний подкладки и вкладных сте-
лек. Статическое трение

Footwear. Test methods for lining and insocks. Static friction

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 9—2017/209
61.060, 01.040.61
ГОСТ Р
57575—2017 
(ISO/TS 19408:2015)

Обувь. Определение размеров. Термины и определе-
ния

Footwear. Sizing. Vocabulary and terminology

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 8—2017/192

65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.120
ГОСТ Р
57543—2017

Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод опре-
деления содержания сырого протеина, сырой клет-
чатки, сырого жира и влаги с применением спектро-
скопии в ближней инфракрасной области в режиме 
измерения спектров пропускания

Feedstuffs, compound feeds, feed raw materials. Method 
for determination of crude protein, crude fiber, crude fat 
and moisture using spectroscopy in the near-in-infrared 
region measurement mode transmission spectra

Введен впервые;
Введ. 01.07.2018

БЗ 8—2017

65.120, 67.050, 67.060
ГОСТ
34140—2017*

Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. 
Метод определения микотоксинов с помощью высо-
коэффективной жидкостной хроматографии с масс-
спектрометрическим детектированием

Food products, feed, food raw materials. Method for deter-
mination of mycotoxins by high performance liquid chro-
matography — mass spectrometry

Введен впервые;
Введ. 01.07.2018

БЗ 8—2017

67 ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
67.060
ГОСТ
34143—2017**

Крупа тритикалевая. Технические условия
Triticale crope. Specifications

Введен впервые;
Введ. 01.07.2018

БЗ 8—2017
* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.07.2017 № 719-ст.

** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.07.2017 № 695-ст.
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67.120.10
ГОСТ
11285—2017*

Железы поджелудочные крупного рогатого скота и сви-
ней замороженные. Технические условия

Chilled pancreas of cattle and pigs. Specifications

Взамен ГОСТ
11285—93;

Введ. 01.07.2018
БЗ 8—2017/159

67.120.10, 67.120.30
ГОСТ
34106—2017**

Продукция пищевая и сырье. Метод секвенирования 
фрагментов митохондриального генома животных 
и рыб для определения видовой принадлежности в 
однокомпонентной продукции

Food and raw materials. Sequencing of the mitochondrial 
genomes of animals and fish for species identification in 
single component products

Введен впервые;
Введ. 01.07.2018

БЗ 8—2017

67.200.10
ГОСТ ISO
935—2017***

Масла и жиры животные и растительные. Определение 
титра

Animal and vegetable fats and oils. Determination of titre

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.07.2018

БЗ 6—2017/86
ГОСТ
6823—2017*4

Глицерин натуральный сырой. Общие технические ус-
ловия

Crude natural glycerin. General specifications

Взамен ГОСТ
6823—2000;

Введ. 01.07.2018
БЗ 6—2017/84

71 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

71.020
ГОСТ Р
57586—2017

Изделия, полученные методом аддитивных технологи-
ческих процессов. Общие требования

Products obtained by additive processes. General require-
ments

Введен впервые;
Введ. 01.12.2017

БЗ 7—2017/84

71.020, 71.100.01, 77.160
ГОСТ Р
57587—2017

Изделия, полученные методом аддитивных технологи-
ческих процессов. Методы контроля и испытаний

Products obtained by additive processes. Methods of con-
trol and testing

Введен впервые;
Введ. 01.12.2017

БЗ 7—2017/83

ГОСТ Р
57588—2017

Оборудование для аддитивных технологических про-
цессов. Общие требования

Equipment for additive processes. General requirements

Введен впервые;
Введ. 01.12.2017

БЗ 7—2017/85
ГОСТ Р
57589—2017

Аддитивные технологические процессы. Базовые прин-
ципы — часть 2. Материалы для аддитивных техно-
логических процессов. Общие требования

Additive processes. Basic principles. Part 2. Materials for 
additive manufacturing processes. General require-
ments

Введен впервые;
Введ. 01.12.2017

БЗ 7—2017/80

ГОСТ Р
57590—2017

Аддитивные технологические процессы. Базовые прин-
ципы — часть 3. Общие требования

Additive processes. Basic principles. Part 3. General re-
quirements

Введен впервые;
Введ. 01.12.2017

БЗ 7—2017/81

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.08.2017 № 960-ст.

** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.07.2017 № 724-ст.

*** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.07.2017 № 675-ст.

*4 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04.07.2017 № 674-ст.
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71.020, 71.100.01, 77.160
ГОСТ Р
57591—2017

Аддитивные технологические процессы. Базовые прин-
ципы — часть 4. Обработка данных

Additive processes. Basic principles. Part 4. Data processing

Введен впервые;
Введ. 01.12.2017

БЗ 7—2017/82
71.060
ГОСТ Р
57568—2017

Натрия гипохлорит раствор водный. Технические усло-
вия

Sodiumhypochlorite aqueous solution. Specifications

Введен впервые;
Введ. 01.02.2018

БЗ 5—2017/70
71.100.50
ГОСТ
20022.0—2016*

Защита древесины. Параметры защищенности
Wood preservation. Protection parameters

Взамен ГОСТ
20022.0—93;

Введ. 01.04.2018
БЗ 9—2017

75 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

75.060
ГОСТ Р
57608—2017

Газ горючий природный. Качество. Термины и опреде-
ления

Combustible natural gas. Quality. Terms and definitions

Введен впервые;
Введ. 01.04.2018

БЗ 8—2017/11
75.180.10
ГОСТ Р 
57555—2017
(ИСО 19901-3:2014)

Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения не-
фтегазопромысловые морские. Верхние строения

Petroleum and natural gas industry. Offshore oil and gas 
field structures. Topsides structure

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 8—2017/71

77 МЕТАЛЛУРГИЯ

77.140.45, 77.140.50
ГОСТ
4041—2017**

Прокат толстолистовой горячекатаный для холодной 
штамповки из нелегированной конструкционной ка-
чественной стали. Технические условия

Hot-rolled plates of nonalloyed structural quality steel for 
cold stamping. Specifications

Взамен ГОСТ
4041—71;

Введ. 01.06.2018
БЗ 6—2017/68

77.140.50
ГОСТ
34180—2017***

Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холод-
нокатаный горячеоцинкованный с полимерным покры-
тием с непрерывных линий. Технические условия

Steel cold rolled and cold rolled hot-galvanized sheet with 
polymer coating, prepainted by the continuous coil-coat-
ing process. Specifications

Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 8—2017/110

79 ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

79.040
ГОСТ
9462—2016*4

Лесоматериалы круглые лиственных пород. Техниче-
ские условия

Round timber of hardwood species. Specifications

Взамен ГОСТ
9462—88;

Введ. 01.04.2018
БЗ 2—2017/49

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.08.2017 № 894-ст.

** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.08.2017 № 908-ст.

*** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.08.2017 № 909-ст.

*4 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.08.2017 № 866-ст.
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79.060.10
ГОСТ
99—2016*

Шпон лущеный. Технические условия
Cut veneer. Specifications

Взамен ГОСТ
99—96;

Введ. 01.04.2018
БЗ 11—2016/132

ГОСТ
9622—2016**

Древесина слоистая клееная. Методы определения пре-
дела прочности и модуля упругости при растяжении

Glued laminated wood. Methods for determination of ulti-
mate strength and modulus of elasticity in tension

Взамен ГОСТ
9622—87;

Введ. 01.04.2018
БЗ 11—2016/131

ГОСТ
34034—2016***

Древесина слоистая клееная. Классификация
Laminated glued wood. Classification

Введен впервые;
Введ. 01.04.2018
БЗ 11—2016/130

81 СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

81.060.30
ГОСТ Р
57605—2017
(ИСО 14544:2013)

Композиты керамические. Метод испытания на сжатие 
при повышенной температуре

Ceramic composites. Test method of compression at ele-
vated temperature

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.02.2018

БЗ 8—2017/124
ГОСТ Р
57606—2017
(ИСО 20504:2006)

Композиты керамические. Метод испытания на сжатие 
при нормальной температуре

Ceramic composites. Compression test method at normal 
temperature

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.02.2018

БЗ 8—2017/123
81.080
ГОСТ
2642.6—2017*4

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения 
оксида титана (IV)

Refractories and refractory raw materials. Methods for de-
termination of titanium (IV) oxide

Взамен ГОСТ
2642.6—97;

Введ. 01.06.2018
БЗ 1—2017/81

ГОСТ
2642.7—2017*5

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения 
оксида кальция

Refractories and refractory raw materials. Methods for de-
termination of calcium oxide

Взамен ГОСТ
2642.7—97;

Введ. 01.06.2018
БЗ 1—2017/82

ГОСТ
2642.8—2017*6

Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения 
оксида магния

Refractories and refractory raw materials. Methods for de-
termination of magnesium oxide

Взамен ГОСТ
2642.8—97;

Введ. 01.06.2018
БЗ 1—2017/83

83 РЕЗИНОВАЯ, РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ, АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКАЯ 
И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

83.040.10
ГОСТ Р ИСО
249—2017

Каучук натуральный. Определение содержания приме-
сей

Raw natural rubber. Determination of dirt content

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.01.2019

БЗ 7—2017/58
* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.07.2017 № 761-ст.

** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.07.2017 № 762-ст.

*** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.08.2017 № 773-ст.

*4 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.08.2017 № 905-ст.

*5 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.08.2017 № 906-ст.

*6 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.08.2017 № 907-ст.
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83.040.10
ГОСТ Р ИСО
1656—2017

Каучук натуральный и латекс каучуковый натуральный. 
Определение содержания азота

Raw natural rubber and natural rubber latex. Determination 
of nitrogen content

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.01.2019

БЗ 7—2017/57
83.060
ГОСТ Р ИСО
289-1—2017

Каучуки и резиновые смеси. Испытания на роторном 
дисковом вискозиметре. Часть 1. Определение вяз-
кости по Муни

Rubbers and rubber compounds. Tests using a shearing-
disc viscometer. Part 1. Determination of Mooney vis-
cosity

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.01.2019

БЗ 7—2017/56

ГОСТ Р ИСО
815-1—2017

Резина и термоэластопласты. Определение остаточной 
деформации при сжатии. Часть 1. Испытания при 
стандартной или повышенной температурах

Vulcanized rubber and thermoplasts. Determination of 
compression set. Part 1. Tests at standard or elevated 
temperatures

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.01.2019

БЗ 7—2017/59

ГОСТ Р ИСО
815-2—2017

Резина и термоэластопласты. Определение остаточной 
деформации при сжатии. Часть 2. Испытание при 
низких температурах

Vulcanized rubber and thermoplasts. Determination of com-
pression set. Part 2. Test at low temperatures

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.01.2019

БЗ 7—2017/60

ГОСТ Р ИСО
4659—2017

Каучук бутадиен-стирольный (наполненный техниче-
ским углеродом или техническим углеродом и мас-
лом). Методы оценки

Styrene-butadiene rubber (carbon black or carbon black 
and oil masterbatches). Evaluation procedure

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.01.2019

БЗ 7—2017/55

ГОСТ Р ИСО
18766—2017

Резина и термоэластопласты. Испытания при низкой 
температуре. Общие требования

Vulcanized rubber and thermoplasts. Low temperature 
testing. General requirements

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.01.2019

БЗ 7—2017/61
83.080
ГОСТ Р
57565—2017

Композиты полимерные. Метод определения реакцион-
ной способности ненасыщенных полиэфирных и ви-
нилэфирных смол при температуре 82,2 ºС

Polymer composites. Method for determination of reactivity 
of unsaturated polyesters and vinyl esters at 82,2 ºС

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 9—2017

ГОСТ Р
57571—2017
(ИСО 9702:1996)

Отвердители эпоксидных смол. Определение содержа-
ния азота первичных, вторичных и третичных амино-
групп

Hardeners for epoxide resins. Determination of primary, 
secondary and tertiary amine group nitrogen content

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.02.2018

БЗ 8—2017/116

ГОСТ Р
57572—2017
(ИСО 7327:1994)

Отвердители и ускорители отверждения эпоксидных 
смол. Определение содержания свободной кислоты 
в ангидриде кислоты

Hardeners and accelerators for epoxide resins. Determina-
tion of free acid content in acid anhydride

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.02.2018

БЗ 8—2017/117

ГОСТ Р
57603—2017

Наполнители армирующие. Метод определения преде-
ла прочности и модуля упругости при растяжении

Reinforcing fillers. Method for determination of tensile 
strength and modulus of elasticity

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 6—2017/81

83.080.10
ГОСТ Р
57593—2017
(ИСО 3521:1997)

Пластмассы. Ненасыщенные полиэфирные и эпоксид-
ные смолы. Определение общей объемной усадки

Plastics. Unsaturated polyester and epoxy resins. Determi-
nation of overall volume shrinkage

(MOD)
Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 6—2017/69
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83.120
ГОСТ Р
57569—2017

Композиты полимерные. Метод испытания на усталость 
образцов с открытым отверстием

Polymer composites. Test method for fatigue of samples 
with open hole

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 5—2017/86

ГОСТ Р
57604—2017

Композиты полимерные. Общие требования к содержа-
нию документации на методы неразрушающего кон-
троля

Polymer composites. General requirements for the content 
of nondestructive testing documentation

Введен впервые;
Введ. 01.01.2018

БЗ 7—2017/67

83.120, 83.080.20
ГОСТ Р
57556—2017

Материалы для аддитивных технологических процес-
сов. Методы контроля и испытаний

Materials for additive process. Control and tests methods

Введен впервые;
Введ. 01.12.2017

БЗ 6—2017/100

85 ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

85.040
ГОСТ Р
57566—2017

Целлюлоза для впитывающих бумажных изделий 
санитарно-гигиенического назначения. Технические 
условия

Pulp for absorbing articles from paper sanitary purposes. 
Specifications

Введен впервые;
Введ. 01.03.2018

БЗ 8—2017/130

97 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ

97.140, 97.200.30
ГОСТ EN
527-3—2016*

Мебель офисная. Столы рабочие и письменные. 
Часть 3. Методы испытаний для определения устой-
чивости и механической прочности конструкции

Office furniture. Work tables and desks. Part 3. Methods 
of test for the determination of the stability and the me-
chanical strength of the structure

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.05.2018

БЗ 1—2017/75

ГОСТ
16854—2016**

Кресла для зрительных залов. Общие технические ус-
ловия

Furniture for seating and lying. General specifications

Взамен ГОСТ
16854—91;

Введ. 01.05.2018
БЗ 1—2017/74

ГОСТ
22046—2016***

Мебель для учебных заведений. Общие технические 
условия

Furniture for educational institutions. General specifications

Взамен ГОСТ
22046—2002;

Введ. 01.05.2018
ГОСТ
23381—2016*4

Стулья ученические и детские. Методы испытаний
School chairs and chairs for children. Test methods

Взамен ГОСТ
23381—89;

Введ. 01.05.2018
ГОСТ
26756—2016*5

Мебель для предприятий торговли. Общие технические 
условия

Furniture for trade enterprises. General specifications

Взамен ГОСТ
26756—85;

Введ. 01.05.2018

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2017 № 970-ст.

** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.08.2017 № 964-ст.

*** Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.08.2017 № 955-ст.

*4 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.08.2017 № 965-ст.

*5 Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.08.2017 № 966-ст.
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97.195, 01.040.97
ГОСТ Р
56891.5—2017

Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 
определения. Часть 5. Деревянное зодчество

The preservation of cultural heritage. Terms and definitions. 
Part 5. Wooden architecture

Введен впервые;
Введ. 01.10.2017

БЗ 9—2017

ГОСТ Р
56891.6—2017

Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 
определения. Часть 6. Каменное зодчество

The preservation of cultural heritage. Terms and definitions. 
Part 6. Stone architecture

Введен впервые;
Введ. 01.10.2017

БЗ 9—2017

97.200.50
ГОСТ Р ИСО
8124-5—2017

Безопасность игрушек. Часть 5. Определение общей 
концентрации некоторых элементов в игрушках

Safety of toys. Part 5. Determination of total concentration 
of certain elements in toys

(IDT)
Введен впервые;
Введ. 01.06.2018

БЗ 8—2017/184
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* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ.

Обозначение
стандарта Код Дата введения

(срок действия)

ГОСТ Р 1.14—2017 01.120 01.03.2018

ГОСТ Р 1.15—2017 01.120
03.100.30

01.03.2018

ГОСТ Р 1.17—2017 01.120
03.100.30

01.03.2018

ГОСТ Р 43.0.8—2017 35.020 01.06.2018

ГОСТ Р 43.0.9—2017 35.020 01.06.2018

ГОСТ Р 43.0.13—2017 35.020 01.06.2018

ГОСТ Р 43.2.7—2017 35.020 01.06.2018

ГОСТ 99—2016* 79.060.10 01.04.2018

ГОСТ Р ИСО
105-F03—2017

59.080.01 01.05.2018

ПНСТ 207—2017/
ISO/DIS 14055-1

13.020.01 с 01.01.2018
до 01.01.2020

ГОСТ Р ИСО 249—2017 83.040.10 01.01.2019

ГОСТ Р ИСО
289-1—2017

83.060 01.01.2019

ГОСТ EN
527-3—2016*

97.140
97.200.30

01.05.2018

ГОСТ Р ИСО
815-1—2017

83.060 01.01.2019

ГОСТ Р ИСО 815-2—2017 83.060 01.01.2019

ГОСТ ISO 935—2017* 67.200.10 01.07.2018

ГОСТ EN 1010-1—2016* 37.100.10
85.100

01.04.2018

ГОСТ Р ИСО 1656—2017 83.040.10 01.01.2019

ГОСТ 2642.6—2017* 81.080 01.06.2018

ГОСТ 2642.7—2017* 81.080 01.06.2018

ГОСТ 2642.8—2017* 81.080 01.06.2018

ГОСТ Р ИСО 3074—2017 59.060.10 01.05.2018

ГОСТ 4041—2017* 77.140.45
77.140.50

01.06.2018

ГОСТ Р ИСО 4659—2017 83.060 01.01.2019

ГОСТ EN 4678—2016* 25.160.10 01.06.2018

ГОСТ Р ИСО 5978—2017 59.080.40 01.05.2018

ГОСТ Р ИСО 5981—2017 59.080.40 01.05.2018

ГОСТ 6823—2017* 67.200.10 01.07.2018

ГОСТ Р ИСО 
8124-5—2017

97.200.50 01.06.2018

ГОСТ 9462—2016* 79.040 01.04.2018

ГОСТ 9622—2016* 79.060.10 01.04.2018

ГОСТ ISO 9692-1—2016* 25.160.10 01.06.2018

ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 

ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначение
стандарта Код Дата введения

(срок действия)

ГОСТ ISO 9727-1—2016* 55.040
79.100

01.04.2018

ГОСТ ISO 9727-3—2016* 55.040
79.100

01.04.2018

ГОСТ ISO 9727-4—2016* 55.040 01.04.2018

ГОСТ ISO 9727-7—2016* 55.040 01.04.2018

ГОСТ ISO 10282—2017* 11.140
83.140.99

01.07.2019

ГОСТ Р ИСО/ТС
10303-1118—2017

25.040.40 01.07.2019

ГОСТ Р ИСО/ТС
10303-1204—2017

25.040.40 01.07.2019

ГОСТ Р ИСО/ТС
10303-1205—2017

25.040.40 01.07.2019

ГОСТ Р ИСО/ТС
10303-1207—2017

25.040.40 01.07.2019

ГОСТ Р ИСО/ТС
10303-1208—2017

25.040.40 01.07.2019

ГОСТ Р ИСО/ТС
10303-1209—2017

25.040.40 01.07.2019

ГОСТ 11285—2017* 67.120.10 01.07.2018

ГОСТ ISO 11425—2017* 43.040.50
83.140.40

01.07.2019

ГОСТ Р ИСО
13629-2—2017

59.080.01 01.05.2018

ГОСТ Р ИСО
13934-2—2017

59.080.30 01.05.2018

ГОСТ Р ИСО
13935-2—2017

59.080.30
61.020

01.05.2018

ГОСТ Р ИСО 14004—2017 03.120.10 01.05.2018

ГОСТ Р ИСО 14052—2017 13.020.10 01.01.2018

ГОСТ Р ИСО 14931—2017 59.140.30 01.06.2018

ГОСТ ISO
15609-6—2016*

25.160.10 01.06.2018

ГОСТ ISO
15614-11—2016*

25.160.40 01.06.2018

ГОСТ 16854—2016* 97.140
97.200.30

01.05.2018

ГОСТ Р ИСО 17070—2017 59.140.30 01.06.2018

ГОСТ Р ИСО 17227—2017 59.140.30 01.06.2018

ГОСТ Р ИСО 17228—2017 59.140.30 01.06.2018

ГОСТ 17404—2017* 11.220 01.07.2018

ГОСТ Р ИСО 17489—2017 59.140.30 01.05.2018

ГОСТ Р ИСО 17617—2017 59.080.01 01.05.2018
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Обозначение
стандарта Код Дата введения

(срок действия)

ГОСТ ISO
18650-1—2017*

01.040.91
91.220

01.07.2018

ГОСТ Р ИСО 18766—2017 83.060 01.01.2019

ГОСТ ISO
19013-1—2017

27.020
83.140.40

01.07.2019

ГОСТ Р ИСО 19074—2017 59.140.30 01.05.2018

ГОСТ 20022.0—2016* 71.100.50 01.04.2018

ГОСТ Р ИСО 20868—2017 61.060 01.05.2018

ГОСТ 22046—2016* 97.140
97.200.30

01.05.2018

ГОСТ Р ИСО 22653—2017 61.060 01.05.2018

ГОСТ 23381—2016* 97.140
97.200.30

01.05.2018

ГОСТ Р ИСО 23910—2017 59.140.30 01.06.2018

ГОСТ 26756—2016* 97.140
97.200.30

01.05.2018

ГОСТ 27661—2017* 29.080.10 01.03.2018

ГОСТ 28839—2017* 11.220 01.07.2018

ГОСТ 33857—2016* 23.060 01.01.2018

ГОСТ 33997—2016* 43.040 01.02.2018

ГОСТ 34034—2016* 79.060.10 01.04.2018

ГОСТ 34065—2017* 43.100 01.04.2018

ГОСТ 34066—2017* 43.100 01.04.2018

ГОСТ 34106—2017* 67.120.10
67.120.30

01.07.2018

ГОСТ 34140—2017* 65.120
67.050
67.060

01.07.2018

ГОСТ 34143—2017* 67.060 01.07.2018

ГОСТ 34180—2017* 77.140.50 01.06.2018

ГОСТ 34184—2017* 27.010 01.03.2018

ГОСТ Р 56828.19—2017 13.020.01 01.12.2017

ГОСТ Р 56828.20—2017 13.020.01 01.12.2017

ГОСТ Р 56828.21—2017 13.020.01 01.12.2017

ГОСТ Р 56828.22—2017 13.030.01 01.12.2017

ГОСТ Р 56828.23—2017 13.020.01
91.100.10

01.12.2017

ГОСТ Р 56828.24—2017 13.020.01
27.010

01.02.2018

ГОСТ Р 56828.25—2017 13.030.01 01.12.2017

ГОСТ Р 56828.27—2017 13.030.01 01.02.2018

ГОСТ Р 56828.28—2017 13.030.01 01.12.2017

ГОСТ Р 56828.29—2017 13.020.01 01.12.2017

ГОСТ Р 56828.30—2017 13.030.01 01.02.2018

ГОСТ Р 56828.31—2017 13.030.01 01.12.2017

Обозначение
стандарта Код Дата введения

(срок действия)

ГОСТ Р 56828.32—2017 13.020.01 01.12.2017

ГОСТ Р 56828.33—2017 13.030.01 01.12.2017

ГОСТ Р 56891.5—2017 97.195
01.040.97

01.10.2017

ГОСТ Р 56891.6—2017 97.195
01.040.97

01.10.2017

ГОСТ Р 57543—2017 65.120 01.07.2018

ГОСТ Р 57544—2017/
ISO/IEC TS 17027:2014

03.120.10 01.03.2018

ГОСТ Р 57545—2017/
ISO/IEC TS 17021-5:2014

03.120.20 01.04.2018

ГОСТ Р 57551—2017/
ISO/TR 18128:2014

37.080
25.040.40

01.07.2019

ГОСТ Р 57553—2017 13.060.45 01.02.2018

ГОСТ Р 57554—2017 13.060.45 01.02.2018

ГОСТ Р 57555—2017
(ИСО 19901-3:2014)

75.180.10 01.06.2018

ГОСТ Р 57556—2017 83.120
83.080.20

01.12.2017

ГОСТ Р 57557—2017 13.320 01.06.2018

ГОСТ Р 57558—2017/
ISO/ASTM 52900:2015

01.020 01.12.2017

ГОСТ Р 57559—2017 13.340.01 01.06.2018

ГОСТ Р 57561—2017 13.310 01.06.2018

ГОСТ Р 57562—2017 13.320 01.06.2018

ГОСТ Р 57563—2017/
ISO/TS 12911:2012

35.240.01
35.240.60

01.10.2017

ГОСТ Р 57564—2017 01.120 01.12.2017

ГОСТ Р 57565—2017 83.080 01.01.2018

ГОСТ Р 57566—2017 85.040 01.03.2018

ГОСТ Р 57567—2017 13.060.99 01.02.2018

ГОСТ Р 57568—2017 71.060 01.02.2018

ГОСТ Р 57569—2017 83.120 01.01.2018

ГОСТ Р 57570—2017 23.040.20 01.01.2018

ГОСТ Р 57571—2017
(ИСО 9702:1996)

83.080 01.02.2018

ГОСТ Р 57572—2017
(ИСО 7327:1994)

83.080 01.02.2018

ГОСТ Р 57574—2017
(ИСО 105-F01:2001)

59.080.01 01.05.2018

ГОСТ Р 57575—2017
(ISO/TS 19408:2015)

61.060
01.040.61

01.05.2018

ГОСТ Р 57578—2017 19.060 01.02.2018

ГОСТ Р 
57580.1—2017

03.060
35.240.40

01.01.2018

ГОСТ Р 57581—2017 03.080.30 01.05.2018

ГОСТ Р 57582—2017 03.080.30 01.01.2018

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ.
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Обозначение
стандарта Код Дата введения

(срок действия)

ГОСТ Р 57583—2017
(ИСО 9073-2:1995)

59.080.30 01.05.2018

ГОСТ Р 57584—2017
(ИСО 9073-13:2006)

59.080.30 01.06.2018

ГОСТ Р 57585—2017 01.040.73
73.100.99

01.04.2018

ГОСТ Р 57586—2017 71.020 01.12.2017

ГОСТ Р 57587—2017 71.020
71.100.01
77.160

01.12.2017

ГОСТ Р 57588—2017 71.020
71.100.01
77.160

01.12.2017

ГОСТ Р 57589—2017 71.020
71.100.01
77.160

01.12.2017

ГОСТ Р 57590—2017 71.020
71.100.01
77.160

01.12.2017

ГОСТ Р 57591—2017 71.020
71.100.01
77.160

01.12.2017

ГОСТ Р 57593—2017
(ИСО 3521:1997)

83.080.10 01.01.2018

ГОСТ Р 57595—2017 03.080.30 01.03.2018

ГОСТ Р 57596—2017 01.040.65 01.01.2018

ГОСТ Р 57597—2017 03.080.30 01.01.2018

ГОСТ Р 57602—2017 23.040.50 01.02.2018

ГОСТ Р 57603—2017 83.080 01.01.2018

ГОСТ Р 57604—2017 83.120 01.01.2018

ГОСТ Р 57605—2017
(ИСО 14544:2013)

81.060.30 01.02.2018

ГОСТ Р 57606—2017
(ИСО 20504:2006)

81.060.30 01.02.2018

ГОСТ Р 57608—2017 75.060 01.04.2018

ГОСТ Р 57615—2017 03.080.30 01.05.2018

ГОСТ Р 57616—2017 03.080.30 01.01.2018

Обозначение
стандарта Код Дата введения

(срок действия)

ГОСТ Р 57617—2017 01.040
03.220.40
13.200
47.080
91.020

01.01.2018

ГОСТ Р 57618.1—2017 01.040
03.220.40
13.200
47.080
91.020

01.01.2018

ГОСТ Р 57618.2—2017 03.220.40 01.01.2018

ГОСТ Р 57618.3—2017 03.220.40 01.01.2018

ГОСТ Р 57618.4—2017 01.040
03.220.40
13.200
47.080
91.020

01.01.2018

ГОСТ Р 57619—2017 03.120.20 01.01.2018

ГОСТ Р 57625—2017/
ISO/TS 14071:2014

13.020.60 01.01.2018

ГОСТ Р 57626—2017
(ИСО 9073-4:1997)

59.080.30 01.05.2018

ГОСТ Р 57627—2017
(ИСО 9073-14:2006)

59.080.30 01.05.2018

ГОСТ Р 57628—2017 35.240 01.01.2018

ГОСТ Р 57632—2017 59.080.30 01.05.2018

ГОСТ Р 57633—2017 03.120.10 01.03.2018

ГОСТ IEC
60811-604—2016*

29.060.20 01.11.2017

ГОСТ IEC
60811-605—2016*

29.060.20 01.11.2017

ГОСТ Р МЭК 
62280—2017

45.060 01.07.2019

ГОСТ IEC/TS 
62282-7-1—2016*

27.070 01.09.2017

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАМЕНЕННЫХ И ОТМЕНЕННЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ

Обозначение
документа Код

Каким
документом

заменен

С какого
времени

заменен или
отменен

Примечание

ГОСТ Р 1.14—2009 01.120 ГОСТ Р 1.14—2017 01.03.2018 —

ГОСТ Р 1.15—2009 01.120 ГОСТ Р 1.15—2017 01.03.2018 —

ГОСТ Р 1.17—2015 01.120 ГОСТ Р 1.17—2017 01.03.2018 —

ГОСТ 99—96 79.060.10 ГОСТ 99—2016* 01.04.2018 —

ГОСТ EN 1010-1—2011 37.100.10
85.100

ГОСТ EN 1010-1—2016* 01.04.2018 —

ГОСТ 2642.6—97 81.080 ГОСТ 2642.6—2017* 01.06.2018 —

ГОСТ 2642.7—97 81.080 ГОСТ 2642.7—2017* 01.06.2018 —

ГОСТ 2642.8—97 81.080 ГОСТ 2642.8—2017* 01.06.2018 —

ГОСТ 4041—71 77.140.20 ГОСТ 4041—2017* 01.06.2018 —

ГОСТ 6823—2000 67.200.10 ГОСТ 6823—2017* 01.07.2018 —

ГОСТ 9462—88 79.040 ГОСТ 9462—2016* 01.04.2018 —

ГОСТ 9622—87 79.060.10 ГОСТ 9622—2016* 01.04.2018 —

ГОСТ Р ИСО 9727-1—2009 55.040 — 01.04.2018 Отменен.
Действует ГОСТ ISO

9727-1—2016

ГОСТ Р ИСО 9727-3—2010 55.040 — 01.04.2018 Отменен.
Действует ГОСТ ISO

9727-3—2016

ГОСТ Р ИСО 9727-4—2010 55.040 — 01.04.2018 Отменен.
Действует ГОСТ ISO

9727-4—2016

ГОСТ Р ИСО 9727-7—2010 55.040 — 01.04.2018 Отменен.
Действует ГОСТ ISO

9727-7—2016

ГОСТ 11285—93 67.120.10 ГОСТ 11285—2017* 01.07.2018 —

ГОСТ Р ИСО 14004—2007 13.020 ГОСТ Р ИСО 
14004—2017

01.05.2018 —

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО
15446—2008

35.040 ГОСТ Р 57628—2017 01.01.2018 —

ГОСТ 16854—91 97.140 ГОСТ 16854—2016* 01.05.2018 —

ГОСТ 17404—81 11.220 ГОСТ 17404—2017* 01.07.2018 —

ГОСТ 20022.0—93 71.100.50 ГОСТ 20022.0—2016* 01.04.2018 —

ГОСТ 22046—2002 97.140 ГОСТ 22046—2016* 01.05.2018 —

ГОСТ 23381—89 97.140 ГОСТ 23381—2016* 01.05.2018 —

ГОСТ 26756—85 97.140 ГОСТ 26756—2016* 01.05.2018 —

ГОСТ 27661—88 29.080.10 ГОСТ 27661—2017* 01.03.2018 —

ГОСТ 28839—90 65.020.30 ГОСТ 28839—2017* 01.07.2018 —

ГОСТ Р 50943—2011 43.160 — 01.04.2018 Отменен.
 Действует ГОСТ

34065—2017

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ.
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Обозначение
документа Код

Каким
документом

заменен

С какого
времени

заменен или
отменен

Примечание

ГОСТ Р 50944—2011 43.160 — 01.04.2018 Отменен.
 Действует ГОСТ

34066—2017

ГОСТ Р 51388—99 01.110 — 01.09.2017 Отменен.

ГОСТ Р 51709—2001 03.220.20 — 01.02.2018 Отменен.
Действует ГОСТ

33997—2016

ГОСТ Р 52033—2003 43.060 — 01.02.2018 Отменен.
Действует ГОСТ

33997—2016

ГОСТ Р 52146—2003 77.140.50 — 01.06.2018 Отменен.
Действует ГОСТ

34180—2017

ГОСТ Р 52160—2003 43.060 — 01.02.2018 Отменен.
Действует ГОСТ

33997—2016

ГОСТ Р 52231—2004 43.080
43.100

— 01.02.2018 Отменен.
Действует ГОСТ

33997—2016

ГОСТ Р 54195—2010 13.020 ГОСТ Р 56828.29—2017 01.12.2017 —

ГОСТ Р 54196—2010 13.020 ГОСТ Р 56828.19—2017 01.12.2017 —

ГОСТ Р 54198—2010 13.020.01
27.010

ГОСТ Р 56828.24—2017 01.02.2018 —

ГОСТ Р 54201—2010 13.030.01
81.020

ГОСТ Р 56828.28—2017 01.12.2017 —

ГОСТ Р 54206—2010 13.020.01
91.100.10

ГОСТ Р 56828.23—2017 01.12.2017 —

ГОСТ Р 54942—2012 43.060
43.100

— 01.02.2018 Отменен.
Действует ГОСТ

33997—2016

ГОСТ Р 55096—2012 13.030.01 ГОСТ Р 56828.27—2017 01.02.2018 —

ГОСТ Р 55097—2012 13.030.01 ГОСТ Р 56828.30—2017 01.02.2018 —

ГОСТ Р 55098—2012 13.030.01 ГОСТ Р 56828.33—2017 01.12.2017 —

ГОСТ Р 55645—2013 13.020.01 ГОСТ Р 56828.20—2017 01.12.2017 —

ГОСТ Р 55646—2013 13.020.01 ГОСТ Р 56828.21—2017 01.12.2017 —

ГОСТ Р 55827—2013 13.030.01 ГОСТ Р 56828.22—2017 01.12.2017 —

ГОСТ Р 55830—2013 13.030.01 ГОСТ Р 56828.31—2017 01.12.2017 —

ГОСТ Р 55835—2013 13.030.01 ГОСТ Р 56828.25—2017 01.12.2017 —

ГОСТ IEC 60811-4-1—2011
в части разд. 11 и 12

29.060.20
29.035.20

ГОСТ IEC 
60811-605—2016*

01.11.2017 —

ГОСТ IEC 60811-5-1—2011
в части разд. 8

29.060.20 ГОСТ IEC 
60811-604—2016*

01.11.2017 —

ПР 50.1.008—2013 01.040.01 — 01.12.2017 Отменен.
Действует ГОСТ Р

57564—2017

* 

* Межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта РФ.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 
ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ И ПРАВИЛ, 

К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Обозначение
документа Код Номер

изменения
Дата

введения
Номер и дата приказа,
характер информации С.

ГОСТ 859—2014 77.120.30 1 01.05.2018 Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
от 19.09.2017 № 1139-ст введено на тер-
ритории РФ

69

ГОСТ ISO 3405—2013 75.080 1 01.01.2019 Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
от 19.09.2017 № 1164-ст введено на тер-
ритории РФ

67

ГОСТ 21488—97 77.150.10 2 01.05.2018 Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
от 14.09.2017 № 1105-ст введено на тер-
ритории РФ

73

ГОСТ 31382—2009 77.120.30 1 01.05.2018 Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
от 12.09.2017 № 1052-ст введено на тер-
ритории РФ

71

ГОСТ 31767—2012 67.180.10 1 01.05.2018 Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
от 21.09.2017 № 1189-ст введено на тер-
ритории РФ

53

ГОСТ 31776—2012 65.140 1 01.05.2018 Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
от 21.09.2017 № 1190-ст введено на тер-
ритории РФ

45

ГОСТ 32030—2013 67.160.10 1 01.11.2017 Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
от 08.09.2017 № 1043-ст введено на тер-
ритории РФ

49

ГОСТ 32221—2013 73.060.99 1 01.05.2018 Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии 
от 19.09.2017 № 1040-ст введено на тер-
ритории РФ

57

ОК 011—93 — 101/2017
ОКУД

01.12.2017 — 32

ОК 029—2014 
(КДЕС Ред. 2)

— 14/2017
ОКВЭД2

01.12.2017
с правом досрочного 
применения в право-
отношениях, возник-
ших с 01.01.2014

— 33

ОК 034—2014
(КПЕС 2008)

— 21/2017
ОКПД2

01.11.2017
с правом досрочного 
применения в право-
отношениях, возник-
ших с 01.01.2014

— 34

— 22/2017
ОКПД2

01.12.2017
с правом досрочного 
применения в право-
отношениях, возник-
ших с 01.01.2014

— 41

ПР 50.1.024—2005 01.140.30 2 01.10.2017 — 29
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ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К ПРАВИЛАМ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОКС 01.140.30

Изменение № 2/2017 ПР 50.1.024—2005 Основные положения и порядок проведения работ по 
разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 19.09.2017 № 1155-ст

Дата введения — 2017—10—01

Пункт 4.3.2 дополнить абзацем после последнего:
«Федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие разработку, ведение и приме-

нение общероссийского классификатора, представляют вышеуказанные документы любым из следую-
щих способов:

в электронной форме — через систему межведомственного электронного документооборота;
на бумажном носителе — почтовой или курьерской доставкой».
Пункт 4.4.11 дополнить абзацем:
«Росстандарт через систему межведомственного электронного документооборота направляет 

в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение 
общероссийского классификатора:

- копию организационно-распорядительного документа Росстандарта о принятии и введении в 
действие общероссийского классификатора;

- копию экземпляра прошедшего издательское редактирование (с проставленным на нем штам-
пом «В набор») и принятого общероссийского классификатора с проставленным на первой странице 
«Введения» этой копии штампа «Принят».

Пункт 4.5.6 дополнить абзацем после последнего:
«Федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие разработку, ведение и приме-

нение общероссийского классификатора, представляют вышеуказанные документы любым из следую-
щих способов:

в электронной форме — через систему межведомственного электронного документооборота;
на бумажном носителе — почтовой или курьерской доставкой».
Пункт 4.5.18 дополнить абзацем:
«Росстандарт через систему межведомственного электронного документооборота направляет 

в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение 
общероссийского классификатора:

- копию организационно-распорядительного документа Росстандарта о принятии и введении в 
действие изменения, внесенного в общероссийский классификатор;

- копию экземпляра прошедшего издательское редактирование (с проставленным на нем штам-
пом «В набор») и принятого изменения к общероссийскому классификатору с проставленным на пер-
вой странице этой копии штампа «Принят».

(ИУС № 12  2017 г.)



30

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

35 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МАШИНЫ КОНТОРСКИЕ

ОКС 35.240.01
35.240.60

Поправка к ГОСТ Р 57563—2017/ISO/TS 12911:2012  Моделирование информационное 
в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного 
моделирования зданий и сооружений

В каком месте Напечатано Должно быть

С. 27. Библиографические данные 35.240.67 35.240.60

(ИУС № 12 2017 г.)

75 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

ОКС 75.040

Поправка к ГОСТ Р 52247—2004 Нефть. Методы определения хлорорганических соединений

В каком месте Напечатано Должно быть

Подраздел 17.5 В зоне сжигания поддерживают тем-
пературу приблизительно 500 ° С.

В зоне ввода поддерживают темпера-
туру приблизительно 500 ° С.

(ИУС № 12 2017 г.)

Поправка к ежемесячному информационному указателю «Национальные стандарты» № 8—2017

В каком месте Напечатано Должно быть

С. 20 ГОСТ Р 52544—2016 ГОСТ Р 52544—2006 в части горячекатано-
го и термомеханически упрочненного арма-
турного проката

С. 22. ГОСТ 30244—94. 
Графа «Номер и дата при-
каза, характер информа-
ции»

от 28.04.2017 № 355-ст дата 
введения перенесена с 
01.05.2017 на 01.05.2018

от 28.04.2017 № 355-ст дата прекращения 
применения на территории Российской 
Федерации перенесена с 01.05.2017 на 
01.05.2018

(ИУС № 12 2017 г.)
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Поправка к ежемесячному информационному указателю «Национальные стандарты» № 1—2015

В каком месте Напечатано Должно быть

С. 50. Изменение 8/2014 ОКЭР Общероссийский 
классификатор экономических регионов ОК 024—95

Включить
Код ОКТМО

Код ОКАТО

47
11 100
77
71 140

—
—
—
—

—
—
—
—

47
11 100
77
71 140

(ИУС № 12 2017 г.)

Поправка к Общероссийскому классификатору стандартов ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001—96) 
001—2000. Издание 2011 г.

В каком месте Напечатано Должно быть

С. 10 Код 13.060.45 Исследования Исследование

С. 24. Код 33.160.60 телеконференц-связи теле-конференц-связи

(ИУС № 12 2017 г.)
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ИЗМЕНЕНИЯ К ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРАМ

Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 08.09.2017 № 1046-ст

Дата введения — 2017—12—01

Изменение 101/2017 ОКУД
Общероссийский классификатор управленческой документации

ОК 011—93

Аббревиатура 
рубрики Код КЧ Наименование формы Индекс Периодичность

ИЗМЕНИТЬ

И 0609300 8 Исследование оценки инвалидами отношения на-
селения Российской Федерации к проблемам инва-
лидов, оценки инвалидами состояния доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности, оценки признания гражда-
нами Российской Федерации навыков, достоинств 
и способностей инвалидов, оценки уровня удовлет-
воренности граждан качеством предоставления го-
сударственной услуги по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации, от общего 
числа граждан, получивших технические средства 
реабилитации

1-ИДО Годовая

И 0609301 4 Сведения о количестве занятых инвалидов, трудо-
устроенных при поддержке общественных организа-
ций инвалидов, получающих субсидию из федераль-
ного бюджета на поддержку программ общественных 
организаций инвалидов по содействию трудоустрой-
ству инвалидов на рынке труда, в том числе созда-
нию рабочих мест и обеспечению доступности рабо-
чих мест

1-инвалиды 
(занятость)

Годовая

И 0609318 4 Сведения о стационарных организациях социально-
го обслуживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и детей) 

3-собес 
(сводная)

Годовая

И 0610075 4 Сведения об улове рыбы, добыче других водных 
биоресурсов и изъятии объектов товарной аквакуль-
туры (товарного рыбоводства)

1-П (рыба) Квартальная

И 0610082 0 Сведения о выпуске и отгрузке медицинских изде-
лий (медицинской техники и изделий медицинского 
назначения) 

1-медизделия Квартальная

И 0615131 0 Сведения о деятельности газотранспортных органи-
заций ПАО «Газпром»

1-газ (труб) Квартальная

И 0615132 6 Сведения о деятельности нефтетранспортных орга-
низаций ПАО «Транснефть»

1-нефть (труб) Квартальная

И 0615134 9 Сведения о деятельности нефтепродуктотранспорт-
ных организаций ПАО «Транснефть»

1-нефтепро-
дукты (труб)  

Квартальная

ВКЛЮЧИТЬ
В 0615099 9 Сведения о перевозках грузов в акватории Северно-

го морского пути
1-СМП Годовая

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

(ИУС № 12  2017 г.)
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Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 08.09.2017 № 1045-ст

Дата введения — 2017—12—01 
с правом досрочного применения   

в правоотношениях, возникших с 2014—01—01

Изменение 14/2017 ОКВЭД 2
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ОК 029—2014 (КДЕС Ред. 2)

Аббревиатура
рубрики Код Наименование позиции

ИЗМЕНИТЬ
И 10.86.3 Производство мясной продукции для детского питания, в том числе из мяса птицы
И 10.86.6 Производство специализированной пищевой продукции, в том числе диетических пище-

вых продуктов
И 10.92 Производство готовых кормов для непродуктивных животных 

Эта группировка включает:
- производство готовых кормов для непродуктивных животных, включая корма для собак, 
кошек, птиц, рыб и т.д.
Эта группировка также включает:
- переработку отходов при забое скота для производства кормов для животных

ВКЛЮЧИТЬ
В 10.86.7 Производство воды питьевой,  напитков безалкогольных для детского питания
В 10.86.8 Производство рыбной продукции для детского питания
В 10.86.9 Производство хлебобулочных  и кондитерских изделий для детского питания

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

(ИУС № 12  2017 г.)
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Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 08.09.2017 № 1044-ст

Дата введения — 2017—11—01 
с правом досрочного применения  

в правоотношениях, возникших с 2014—01—01

Изменение 21/2017 ОКПД 2
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

ОК 034—2014 (КПЕС 2008)

Аббревиатура 
рубрики Код Наименование позиции

АННУЛИРОВАТЬ

А 11.01.10.124 Ромы

А 11.01.10.125 Настойки крепостью 30 % и выше

А 11.01.10.129 Изделия ликеро-водочные крепкие крепостью 30 % и выше прочие

А 11.01.10.131 Ликеры крепостью менее 30 %

А 11.01.10.132 Настойки крепостью менее 30 %

А 11.01.10.139 Изделия ликеро-водочные слабоградусные крепостью менее 30 % прочие

А 11.01.9. Услуги по производству алкогольных дистиллированных напитков отдельные, выпол-
няемые субподрядчиком

А 11.01.99. Услуги по производству алкогольных дистиллированных напитков отдельные, выпол-
няемые субподрядчиком

А 11.01.99.000 Услуги по производству алкогольных дистиллированных напитков отдельные, выпол-
няемые субподрядчиком

А 11.02.9. Услуги по производству виноградных вин отдельные, выполняемые субподрядчиком

А 11.02.99. Услуги по производству виноградных вин отдельные, выполняемые субподрядчиком

А 11.02.99.000 Услуги по производству виноградных вин отдельные, выполняемые субподрядчиком

А 11.03.10.112 Напитки медовые

А 11.04.9. Услуги по производству прочих недистиллированных сброженных напитков отдель-
ные, выполняемые субподрядчиком

А 11.04.99. Услуги по производству прочих недистиллированных сброженных напитков отдель-
ные, выполняемые субподрядчиком

А 11.04.99.000 Услуги по производству прочих недистиллированных сброженных напитков отдель-
ные, выполняемые субподрядчиком

А 11.05.10.140 Пиво безалкогольное

А 11.05.10.150 Пиво нефильтрованное

А 11.05.20.120 Отходы виноделия

А 11.05.20.121 Отходы виноградного виноделия

А 11.05.20.122 Отходы плодового виноделия

А 20.59.59.000 Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

ИЗМЕНИТЬ

И 11.01 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные

И 11.01.1 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные

И 11.01.10 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
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Аббревиатура 
рубрики Код Наименование позиции

И 11.01.10.110 Водки

И 11.01.10.111 Водка
Эта группировка не включает: 
- водку с защищенным наименованием места происхождения;
- водку особую;
- водку особую с защищенным наименованием места происхождения

И 11.01.10.112 Водка с защищенным наименованием места происхождения

И 11.01.10.120 Водки виноградные

И 11.01.10.121 Водка виноградная
Эта группировка не включает: 
- водку виноградную с защищенным географическим указанием;
- водку виноградную с защищенным наименованием места происхождения

И 11.01.10.122 Водка виноградная с защищенным географическим указанием

И 11.01.10.123 Водка виноградная с защищенным наименованием места происхождения

И 11.01.10.130 Водки фруктовые (плодовые)

И 11.01.10.140 Коньяки

И 11.01.10.150 Кальвадосы Российские

И 11.02.1 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное

И 11.02.11 Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда 

И 11.02.11.110 Вина игристые

И 11.02.11.111 Вино игристое (в том числе жемчужное)

И 11.02.11.119 Вина игристые прочие 
Эта группировка включает: 
- вино игристое (в том числе жемчужное), не включенное в другие группировки; 
- вино игристое (шампанское), не включенное в другие группировки 

И 11.02.11.120 Вина газированные, в том числе из свежего винограда

И 11.02.12 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газиро-
ванных; сусло виноградное

И 11.02.12.110 Вина

И 11.02.12.120 Вина ликерные 
Эта группировка включает: 
- ликерные вина

И 11.03.10.110 Вина фруктовые (плодовые)

И 11.03.10.111 Вино фруктовое (плодовое) ликерное 
Эта группировка включает: 
- ликерное вино с содержанием этилового спирта от 15 % до 22 % объема готовой 
продукции, произведенное в результате полного или неполного брожения целых 
или дробленых фруктов либо фруктового сусла с добавлением или без добавления 
концентрированного фруктового сусла, ректификованного концентрированного 
фруктового сусла, с добавлением фруктового дистиллята

И 11.03.10.119 Вина фруктовые (плодовые) прочие

И 11.03.10.120 Винные напитки фруктовые (плодовые) 

И 11.03.10.130 Виноматериалы фруктовые (плодовые)

И 11.03.9. Услуги по производству сидра отдельные, выполняемые субподрядчиком
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Аббревиатура 
рубрики Код Наименование позиции

И 11.03.99. Услуги по производству сидра отдельные, выполняемые субподрядчиком

И 11.03.99.000 Услуги по производству сидра отдельные, выполняемые субподрядчиком

И 11.04.10.120 Вина прочие ароматизированные, в том числе из свежего винограда

И 11.05.10.110 Пиво крепостью до 0,5 %

И 11.05.10.120 Пиво крепостью от 0,5 % до 8,6 % включительно

И 11.05.10.130 Пиво крепостью свыше 8,6 %

ВКЛЮЧИТЬ

В 11.01.10.113 Водка особая

В 11.01.10.114 Водка особая с защищенным наименованием места происхождения

В 11.01.10.141 Коньяк
Эта группировка не включает: 
- коньяк с защищенным географическим указанием; 
- коньяк с защищенным наименованием места происхождения;
- коньяк коллекционный и коньяк особый

В 11.01.10.142 Коньяк с защищенным географическим указанием

В 11.01.10.143 Коньяк с защищенным наименованием места происхождения

В 11.01.10.144 Коньяк коллекционный

В 11.01.10.145 Коньяк особый

В 11.01.10.160 Бренди

В 11.01.10.170 Ромы

В 11.01.10.180 Виски

В 11.01.10.190 Спиртные напитки прочие

В 11.01.10.200 Ликероводочные изделия

В 11.01.10.210 Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта до 25 % включительно

В 11.01.10.211 Наливки крепостью до 25 % включительно

В 11.01.10.212 Настойки крепостью до 25 % включительно

В 11.01.10.213 Бальзамы крепостью до 25 % включительно

В 11.01.10.214 Ликеры крепостью до 25 % включительно

В 11.01.10.219 Ликероводочные изделия крепостью до 25 % включительно прочие

В 11.01.10.220 Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25 % 

В 11.01.10.221 Наливки крепостью свыше 25 %

В 11.01.10.222 Настойки крепостью свыше 25 %

В 11.01.10.223 Бальзамы крепостью свыше 25 %

В 11.01.10.224 Ликеры крепостью свыше 25 %

В 11.01.10.225 Джины крепостью свыше 25 %

В 11.01.10.229 Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25 % прочие

В 11.01.10.300 Спиртованные соки, морсы, настои, спиртосодержащие растворы 

В 11.01.10.310 Спиртованные соки, морсы, настои крепостью до 25 % включительно

В 11.01.10.320 Спиртованные соки, морсы, настои крепостью свыше 25 % 
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Аббревиатура 
рубрики Код Наименование позиции

В 11.01.10.330 Спиртосодержащие растворы 

В 11.01.10.400 Слабоалкогольная продукция

В 11.01.10.500 Дистилляты

В 11.01.10.510 Дистилляты виноградные

В 11.01.10.511 Дистиллят виноградный ректификованный с объемной долей спирта более 86 %

В 11.01.10.519 Дистилляты виноградные прочие

В 11.01.10.520 Дистилляты винные

В 11.01.10.521 Дистиллят винный ректификованный с объемной долей спирта более 86 %

В 11.01.10.529 Дистилляты винные прочие

В 11.01.10.530 Дистиллят коньячный 

В 11.01.10.540 Дистилляты фруктовые (плодовые)

В 11.01.10.541 Дистиллят фруктовый (плодовый) ректификованный с объемной долей спирта более 
86 %

В 11.01.10.549 Дистилляты фруктовые (плодовые) прочие

В 11.01.10.550 Дистиллят кальвадосный

В 11.01.10.560 Дистиллят висковый

В 11.01.10.570 Дистиллят зерновой

В 11.01.10.580 Дистиллят ромовый

В 11.01.10.600 Дистилляты полного цикла производства

В 11.01.10.610 Дистилляты виноградные полного цикла производства

В 11.01.10.611 Дистиллят виноградный полного цикла производства ректификованный с объемной 
долей спирта более 86 %

В 11.01.10.619 Дистилляты виноградные полного цикла производства прочие

В 11.01.10.620 Дистилляты винные полного цикла производства

В 11.01.10.621 Дистиллят винный полного цикла производства ректификованный с объемной долей 
спирта более 86 %

В 11.01.10.629 Дистилляты винные полного цикла производства прочие

В 11.01.10.630 Дистиллят коньячный полного цикла производства

В 11.01.10.690 Дистилляты прочие полного цикла производства

В 11.01.10.700 Спирты этиловые из пищевого сырья

В 11.01.10.710 Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья

В 11.01.10.720 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья

В 11.01.10.730 Фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол)

В 11.01.10.740 Спирт этиловый абсолютированный из пищевого сырья

В 11.01.10.800 Масло сивушное

В 11.01.10.900 Отходы спиртового и ликероводочного производства

В 11.01.10.910 Отходы спиртового производства

В 11.01.10.911 Головная фракция этилового спирта
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Аббревиатура 
рубрики Код Наименование позиции

В 11.01.10.912 Фракция этилового спирта промежуточная

В 11.01.10.919 Отходы спиртового производства прочие

В 11.01.10.920 Спиртосодержащие отходы ликероводочного производства

В 11.02.11.112 Вино игристое (в том числе жемчужное) с защищенным географическим указанием

В 11.02.11.113 Вино игристое (в том числе жемчужное) с защищенным наименованием места про-
исхождения

В 11.02.11.114 Вино игристое (шампанское)

В 11.02.11.115 Вино игристое (шампанское) с защищенным географическим указанием

В 11.02.11.116 Вино игристое (шампанское) с защищенным наименованием места происхождения

В 11.02.12.111 Вино столовое 

В 11.02.12.112 Вино с защищенным географическим указанием

В 11.02.12.113 Вино с защищенным наименованием места происхождения

В 11.02.12.119 Вина прочие 
Эта группировка включает:
- вино, не включенное в другие группировки

В 11.02.12.121 Вино ликерное
Эта группировка не включает:
- вино ликерное с защищенным географическим указанием;
- вино ликерное с защищенным наименованием места происхождения;
- вино ликерное (специальное) с защищенным географическим указанием;
- вино ликерное (специальное) с защищенным наименованием места происхождения

В 11.02.12.122 Вино ликерное с защищенным географическим указанием 
Эта группировка включает:
- ликерное вино с защищенным географическим указанием

В 11.02.12.123 Вино ликерное с защищенным наименованием места происхождения 
Эта группировка включает: 
- ликерное вино с защищенным наименованием места происхождения

В 11.02.12.124 Вино ликерное (специальное) с защищенным географическим указанием 
Эта группировка включает: 
- ликерное вино с защищенным географическим указанием (специальное вино)

В 11.02.12.125 Вино ликерное (специальное) с защищенным наименованием места происхождения 
Эта группировка включает: 
- ликерное вино с защищенным наименованием места происхождения (специальное 
вино)

В 11.02.12.129 Вина ликерные прочие 
Эта группировка включает: 
- ликерные вина, не включенные в другие группировки

В 11.02.12.130 Винные напитки

В 11.02.12.131 Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта без 
насыщения двуокисью углерода

В 11.02.12.132 Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с на-
сыщением двуокисью углерода

В 11.02.12.133 Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта без 
насыщения двуокисью углерода

В 11.02.12.134 Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с на-
сыщением двуокисью углерода

В 11.02.12.140 Коктейли винные
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Аббревиатура 
рубрики Код Наименование позиции

В 11.02.12.190 Винодельческая продукция прочая

В 11.02.12.200 Виноматериалы 

В 11.02.12.210 Виноматериалы виноградные

В 11.02.12.211 Виноматериалы виноградные столовые

В 11.02.12.212 Виноматериалы виноградные ликерные

В 11.02.12.213 Виноматериалы виноградные специальные

В 11.02.12.219 Виноматериалы виноградные прочие

В 11.02.12.300 Сусла виноградные

В 11.02.12.310 Сусло виноградное 

В 11.02.12.320 Сусла виноградные концентрированные

В 11.02.12.321 Сусло виноградное концентрированное

В 11.02.12.322 Сусло виноградное концентрированное ректификованное

В 11.02.12.330 Сусло виноградное сульфитированное

В 11.02.12.340 Мистель (сусло виноградное спиртованное)

В 11.02.12.400 Отходы виноделия

В 11.03.10.121 Винные напитки фруктовые (плодовые), произведенные без добавления этилового 
спирта

В 11.03.10.122 Винные напитки фруктовые (плодовые), произведенные с добавлением этилового 
спирта

В 11.03.10.131 Виноматериалы фруктовые (плодовые) столовые

В 11.03.10.132 Виноматериалы фруктовые (плодовые) специальные

В 11.03.10.139 Виноматериалы фруктовые (плодовые) прочие

В 11.03.10.140 Сусла фруктовые (плодовые)

В 11.03.10.141 Сусло фруктовое (плодовое) сброженное

В 11.03.10.142 Сусло фруктовое (плодовое) сброженно-спиртованное

В 11.03.10.143 Сусло фруктовое (плодовое) спиртованное

В 11.03.10.149 Сусла фруктовые (плодовые) прочие

В 11.03.10.210 Напитки слабоалкогольные брожения

В 11.03.10.211 Сидры

В 11.03.10.212 Пуаре

В 11.03.10.213 Медовуха

В 11.03.10.219 Напитки слабоалкогольные брожения прочие

В 11.03.10.300 Напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу «напитки слабоалкоголь-
ные брожения»

В 11.03.10.400 Напитки медовые, за исключением медовухи

В 11.03.10.500 Сусло медовое

В 20.14.74.100 Спирты этиловые из непищевого сырья 

В 20.14.74.110 Спирт этиловый технический гидролизный 
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Аббревиатура 
рубрики Код Наименование позиции

В 20.14.74.120 Спирт этиловый технический синтетический 

В 20.14.74.130 Спирт этиловый абсолютированный технический

В 20.14.75.100 Спирты этиловые денатурированные

В 20.14.75.110 Спирт этиловый денатурированный из пищевого сырья

В 20.14.75.120 Спирт этиловый денатурированный из непищевого сырья 

В 20.14.75.200 Биоэтанолы

В 20.14.75.210 Биоэтанол из пищевого сырья

В 20.14.75.220 Биоэтанол из непищевого сырья

В 20.59.59.100 Спиртосодержащая непищевая продукция

В 20.59.59.200 Спиртосодержащие растворы непищевые

В 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки

Аббревиатура 
рубрики Введение

ИСПРАВИТЬ

ИР После абзаца: «Для целей государственного регулирования деятельности, соответствующей в 
ОКПД 2 коду 53.1 «Услуги почтовой связи общего пользования», следует руководствоваться Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» и Федеральным законом от 7 июня 
2003 г. № 126-ФЗ «О связи» дополнить новым абзацем:
«Для целей государственного регулирования деятельности по производству спирта этилового, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, относящихся в ОКПД 2 к соответствующим кодам 
класса 11 «Напитки» и класса 20 «Вещества химические и продукты химические» (в части этилового 
спирта из непищевого сырья), следует руководствоваться Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

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;
ИСПРАВИТЬ (ИР) — изменение структурных элементов общероссийского классификатора.

(ИУС № 12 2017 г.)
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Принято и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 08.09.2017 № 1045-ст

Дата введения — 2017—12—01 
с правом досрочного применения   

в правоотношениях, возникших с 2014—01—01

Изменение 22/2017 ОКПД 2
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

ОК 034—2014 (КПЕС 2008)

Аббревиатура
рубрики Код Наименование позиции

АННУЛИРОВАТЬ

А 01.11.32.300 Зерноотходы ржи

А 01.11.32.310 Зерноотходы ржи озимой

А 01.11.32.320 Зерноотходы ржи яровой

ИЗМЕНИТЬ

И 10.86.10.245 Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные для детского питания

ВКЛЮЧИТЬ

В 01.11.32.131 Зерноотходы ржи озимой

В 01.11.32.132 Зерноотходы ржи яровой

В 10.39.17.112 Паста томатная

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 № 12  2017 г.)
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ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ,
К КОТОРЫМ ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Обозначение
стандарта Код Номер

изменения
Государство-
разработчик Принято С.

ГОСТ 859—2014 77.120.30 1 Россия 51-2017 МГС 69

ГОСТ ISO 3405—2013 75.080 1 Россия 100-П МГС 67

ГОСТ 21488—97 77.150.10 2 Россия 51-2017 МГС 73

ГОСТ 31382—2009 77.120.30 1 Россия 51-2017 МГС 71

ГОСТ 31767—2012 67.180.10 1 Россия 51-2017 МГС 53

ГОСТ 31776—2012 65.140 1 Россия 51-2017 МГС 45

ГОСТ 32030—2013 67.160.10 1 Россия 100-П МГС 49

ГОСТ 32221—2013 73.060.99 1 Россия 51-2017 МГС 57
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ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ

65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МКС 65.140

Изменение № 1 ГОСТ 31776—2012 Перга. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол № 51 от 01.06.2017)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13270

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

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

По всему тексту стандарта для ГОСТ ISO 5725-1 и ГОСТ ISO 5725-6 заменить слова: «ГОСТ ISO» 
на «ГОСТ ИСО».

Раздел 2.
Ссылки на ГОСТ 427—75, ГОСТ 24104—2001 и их наименования исключить;
заменить ссылки: ГОСТ 5962—67 на ГОСТ 5962—2013 «Спирт этиловый ректификованный из 

пищевого сырья. Технические условия»; ГОСТ 25629—83 на ГОСТ 25629—2014;
ссылка на ГОСТ 8.135—2004. Наименование. Заменить слова: «рН-метрия. Стандарт-титры для 

приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда» на «Стандарт-титры для приготовления 
буферных растворов — рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические ха-
рактеристики. Методы их определения»;

ссылку на ГОСТ 12.1.019—79 дополнить знаком сноски — *; дополнить сноской:
  

«* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.1.019—2009 «Система стандартов безопас-
ности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

ссылка на ГОСТ 117—88. Заменить обозначение: ГОСТ 117—88 на ГОСТ 177—88;
ссылка на ГОСТ ISO 5725-1—2003. Заменить слова: «ГОСТ ISO» на «ГОСТ ИСО»; дополнить зна-

ком сноски — **; дополнить сноской:
  

«** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-1—2002 «Точность (правильность и 
прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения»;

ссылка на ГОСТ ISO 5725-6—2003. Заменить слова: «ГОСТ ISO» на «ГОСТ ИСО»; дополнить зна-
ком сноски — ***; дополнить сноской:
  

«*** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 «Точность (правильность 
и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике»;

ссылка на ГОСТ 9147—80. Наименование после слова «оборудование» дополнить словом: «ла-
бораторные»;

ссылка на ГОСТ 11354—93. Заменить слово: «многобортные» на «многооборотные»;
ссылка на ГОСТ 12026—76. Наименование после слова «фильтровальная» дополнить словом: 

«лабораторная»;
ссылки на ГОСТ 13512—91 и ГОСТ 13516—86 дополнить знаком сноски — *4; дополнить сноской:

  
«*4 На территории Российской Федерации действует ГОСТ 34033—2016 «Упаковка из картона и комбиниро-

ванных материалов для пищевой продукции. Технические условия»;

1) Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2018—05—01.
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ссылка на ГОСТ 14919—83. Наименование. Заменить слова: «Электроплитки, электроплиты» на 
«Электроплиты, электроплитки», «электрические шкафы» на «электрошкафы бытовые»;

ссылка на ГОСТ 29227—91. Заменить обозначение: «(ИСО 835-1:1981)» на «(ИСО 835-1—81)»;
ссылка на ГОСТ 29251—91. Заменить обозначение: «(ИСО 385-1:1984)» на «(ИСО 385-1—84)»;
дополнить ссылками:
«ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.4.021—75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие 

требования
ГОСТ 12.4.103—83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, 

средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ OIML R 76-1—2011 Государственная система обеспечения единства из мерений. Весы не-

автоматического действия. Часть 1. Метрологические и техниче ские требования. Испытания
ГОСТ ИСО/МЭК 17025—2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровоч-

ных лабораторий
ГОСТ ИСО 21571—2009*5 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически мо-

дифицированных организмов и производственных продуктов. Экстракция нуклеиновых кислот; 
дополнить сноской:

  
«*5 На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 21571—2014 «Продукты пищевые. Методы 

анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Экстракция 
нуклеиновых кислот»;

ГОСТ 23308—78 Шкафы вытяжные радиохимические. Общие технические требования
ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения 

содержания токсичных элементов
ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца
ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия
ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы 

испытаний
ГОСТ 30178—96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсич-

ных элементов
ГОСТ 30538—97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмис-

сионным методом
ГОСТ 31266—2004 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения 

мышьяка
ГОСТ 32161—2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137
ГОСТ 32163—2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90
ГОСТ 32164—2013 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения содержания строн-

ция Sr-90 и цезия Cs-137».
Раздел 4. Пункт 4.1.1 изложить в новой редакции:
«4.1.1 Перга в сотах и извлеченная из сотов должна соответствовать требованиям [1] и [2], а также 

требованиям настоящего стандарта».
Пункт 4.1.2. Таблица 1. Графа «Характеристика и нормы». Заменить слова: «Мелкие неравномер-

ные комочки» на «Перга, извлеченная из сотов, может быть в виде шестигранных гранул, повторяющих 
форму ячеек сотов

Перга в сотах в виде восковых сот с ячейками, заполненными гранулами»;
в строке «От темно-желтого до коричневого» заменить слова: «От темно-желтого» на «От светло-

желтого»;
графа «Наименование показателя». Девятую строку после слов «долей 2 %» дополнить словом: 

«,не менее».
Пункт 4.1.3 изложить в новой редакции:
«4.1.3 Содержание токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов в перге не должно превы-

шать норм, установленных [1] и [2].

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 31776—2012)
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Подраздел 4.1 дополнить пунктом 4.1.5:
«4.1.5 В перге не допускается присутствие пыльцы ГМО организмов. Обнаружение пыльцы ГМО 

организмов проводят по ГОСТ ИСО 21571».
Подраздел 4.2 дополнить пунктами 4.2.5, 4.2.6:
«4.2.5 Потребительская и транспортная упаковка, упаковочные материалы, контактирующие с 

пергой, должны соответствовать требованиям [3].
4.2.6 Упаковка и материалы, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны 

соответствовать требованиям [3], документов, в соответствии с которыми они изготовлены, и обеспе-
чивать сохранность качества и безопасности продуктов при их транспортировании, хранении и реали-
зации».

Пункт 4.3.2 после слов «по ГОСТ 14192» дополнить словами: «в соответствии с [4]»; заменить 
слова: «предупредительных» на «манипуляционных».

Подраздел 4.3 дополнить пунктами 4.3.3, 4.3.4:
«4.3.3 Маркировка продукта, помещенного в транспортную упаковку, должна быть нанесена на 

русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства — члена Таможенного союза.
4.3.4 Пергу в сотах и извлеченную из сотов, отправляемую в районы Крайнего Севера и прирав-

ненные к ним местности, маркируют по ГОСТ 15846».
Раздел 6. Подраздел 6.2 дополнить абзацем: 
«Внешний вид, цвет, пораженность восковой молью, наличие посторонних примесей оценивают 

визуально при естественном дневном освещении».
Пункт 6.2.1 и подпункт 6.2.1.1 исключить.
Подпункты 6.4.1.1, 6.5.1.1, 6.6.1.1, 6.7.1.1, 6.8.1.3, пункт 6.9.1. Заменить ссылку: ГОСТ 24104 на 

ГОСТ OIML R 76-1;
пункт 6.11 изложить в новой редакции:
«6.11 Минерализацию проб для определения содержания в перге токсичных элементов проводят 

по ГОСТ 26929».
Раздел 6 дополнить пунктами: 6.12—6.18:
«6.12 Определение содержания ртути — по ГОСТ 26927.
6.13 Определение содержания мышьяка — по ГОСТ 26930, ГОСТ 31266, ГОСТ 30538.
6.14 Определение содержания кадмия — по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538.
6.15 Определение содержания свинца — по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538.
6.16 Отбор проб для определения радиоактивных изотопов — по ГОСТ 32164.
6.17 Определение содержания цезия Cs-137 — по ГОСТ 32161.
6.18 Определение содержания стронция Sr-90 — по ГОСТ 32163».
Раздел 9. Пункт 9.2 после слов «по ГОСТ 12.1.007,» дополнить ссылкой: «ГОСТ 12.4.103,»;
дополнить пунктами 9.3, 9.4:
«9.3 Помещение лаборатории должно быть обеспечено вентиляционными системами по 

ГОСТ 12.4.021, а воздух рабочей зоны лаборатории должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.
9.4 Компетентность персонала, выполняющего испытания, должна соответствовать ГОСТ  

ИСО/МЭК 17025».
Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

«Библиография
[1] Технический регламент

Таможенного союза ТР ТС
021/2011

О безопасности пищевой продукции 

[2] Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим вете-
ринарному контролю (надзору) от 18.06.2010 г. № 317, с изменениями, утвержденными Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 830

[3] Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС
005/2011

О безопасности упаковки

[4] Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС
022/2011

Пищевая продукция в части ее маркировки».

(ИУС № 12  2017 г.)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 31776—2012)
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67 ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

МКС 67.160.10

Изменение № 1 ГОСТ 32030—2013 Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие техниче-
ские условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол № 100-П от 30.06.2017)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13364

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

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

Содержание. Наименование подраздела 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2 Требования к сырью, пищевым добавкам и технологическим вспомогательным средствам».
Раздел 2. Дополнить ссылками:
«ГОСТ 247—58 Клепка для бочек под вино, коньячный спирт, соки и морсы. Технические условия
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 31266—2004* Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения 

мышьяка;
дополнить сноской — *:

  
«*На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51766—2001 «Сырье и продукты пищевые. Атом-

но-абсорбционный метод определения мышьяка»;

ГОСТ 31726—2012 Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330. Технические условия
ГОСТ 32051—2013 Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа
ГОСТ 32061—2013 Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хра-

нение
ГОСТ 32779—2014 Добавки пищевые. Кислота сорбиновая Е200. Технические условия»;
заменить ссылку:
«ГОСТ 9218—86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные 

средства. Общие технические условия» на «ГОСТ 9218—2015 Автомобильные транспортные средства 
для перевозки пищевых жидкостей. Технические требования и методы испытаний»;

ссылка на ГОСТ 26932—86 и ГОСТ 26933—86. Наименование. Заменить слово: «Метод» на «Ме-
тоды»;

ссылка на ГОСТ 32113—2013. Наименование изложить в новой редакции: «Продукция алкоголь-
ная и сырье для ее производства. Ферментативный метод определения массовой концентрации лимон-
ной кислоты».

Пункты 3.1 и 3.2 исключить.
Пункт 3.6. Заменить слово: «тару» на «упаковку».
Пункт 3.7 изложить в новой редакции:
«3.7 вино географического наименования: Столовое вино, изготовленное из свежего виногра-

да определенного сорта или регламентированной смеси сортов винограда вида Vitis Vinifera, или сор-
тов, полученных в результате скрещивания данного вида с другим видом рода Vitis, произрастающего 
и переработанного в границах определенной территории (географической зоны), с использованием 
регламентированных агротехнических приемов, и отличающееся характерными органолептическими 
свойствами, связанными с почвенно-климатическими особенностями местности, и разлитое в потреби-
тельскую упаковку в пределах указанной географической зоны».

Пункт 3.8. Заменить слова: «по месту производства» на «в пределах указанной географической 
зоны в деревянных, эмалированных резервуарах или резервуарах из нержавеющей стали, без контакта 
или в контакте с древесиной дуба».

1) Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2017—11—01.
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Пункт 3.10 изложить в новой редакции:
«3.10 виноматериал географического наименования: Вино географического наименования на-

ливом, предназначенное для розлива в потребительскую упаковку в пределах указанной географиче-
ской зоны и не подлежащее реализации населению как готовый продукт».

Пункт 4.1.1. После слов «с соблюдением требований [1]» дополнить словами: «и [2]».
Пункт 4.1.2. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Коллекционные вина географического наименования могут иметь осадок естественных компо-

нентов вина на стенках и дне бутылки».
Подпункт 4.1.3.1. Первый абзац. После слов «должна быть не более 15,0 %» дополнить словами:  

«(, кроме вин географического наименования)»;
после слов «должна составлять 10,5 %» дополнить словами: «Общая объемная доля этилового 

спирта в винах географического наименования должна быть не более 18,0 %»;
Подпункт 4.1.3.9. После слов «сорбиновой кислоты» дополнить словами: «и ее солей в пересчете 

на сорбиновую кислоту».
Подраздел 4.2. Наименование и первый абзац изложить в новой редакции:

«4.2 Требования к сырью, пищевым добавкам и технологическим вспомогательным 
средствам

Для изготовления столовых вин и столовых виноматериалов применяют следующее сырье и пи-
щевые добавки, по показателям безопасности соответствующие требованиям [1] и [2] или нормативных 
правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт:»;

перечисление «- сорбиновую кислоту и ее растворимые соли» изложить в новой редакции:
«- кислоту сорбиновую по ГОСТ 32779 и ее растворимые соли*»;
дополнить сноской — *:

  
«* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55583—2013 «Добавки пищевые. Калия сорбат 

Е202. Технические условия»;

дополнить перечислениями:
«- древесину дуба различных форм и размеров, в том числе клепку для бочек по ГОСТ 247;
- кислоту лимонную безводную по ГОСТ 31726»;
последний абзац изложить в новой редакции:
«При изготовлении столовых вин и столовых виноматериалов используют технологические вспо-

могательные средства в соответствии с требованиями [2] или нормативных правовых актов, действую-
щих на территории государства, принявшего стандарт».

Подраздел 4.3 изложить в новой редакции:

«4.3 Упаковка

4.3.1 Потребительская и транспортная упаковки столовых вин должны соответствовать требова-
ниям [3] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стан-
дарт, и ГОСТ 32061. Вина географического наименования упаковывают только в стеклянные бутылки.

Требования к фактическому объему (полноте налива) столовых вин в единице потребительской 
упаковки — по ГОСТ 32061.

4.3.2 Транспортная упаковка столовых виноматериалов должна соответствовать требованиям [3] 
или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт».

Пункт 4.4.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«4.4.1 Маркировка каждой единицы потребительской упаковки — в соответствии с требованиями 

[4] или нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и 
ГОСТ 32061 с указанием следующей информации:»;

последнее перечисление дополнить словами: «или минимальную продолжительность выдержки 
(для выдержанных вин географического наименования из виноматериалов, произведенных из виногра-
да урожая разных лет, и коллекционных вин)»;

последний абзац. Исключить слова: «Для вин географических наименований».
Пункт 4.4.2 изложить в новой редакции:
«Маркировка транспортной упаковки — в соответствии с требованиями [4] или нормативных право-

вых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, ГОСТ 32061 и ГОСТ 14192».

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 32030—2013)
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Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2 Порядок и периодичность контроля за содержанием токсичных элементов и фактическим 

объемом в столовых винах и столовых виноматериалах устанавливает изготовитель в программе про-
изводственного контроля».

Пункт 6.11. Второй абзац дополнить ссылкой: «, ГОСТ 31266».
Пункт 6.12 дополнить знаком сноски — *;
дополнить сноской:

  
«*На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53193—2008 «Напитки алкогольные и безал-

когольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей методом 
капиллярного электрофореза».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.14:
«6.14 Определение органолептических показателей — по ГОСТ 32051».
Пункт 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1 Транспортирование столовых вин — в соответствии с требованиями [1] или нормативных 

правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и ГОСТ 32061».
Пункт 7.2. Первый абзац. После слов «Столовые виноматериалы» дополнить словами: «, кроме 

виноматериалов географического наименования,»;
заменить слово: «таре» на «упаковке»;
дополнить абзацем после первого:
«Виноматериалы географического наименования транспортируют автомобильным транспор-

том в транспортной упаковке, соответствующей требованиям [3], или в автомобильных цистернах по 
ГОСТ 9218 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида».

Пункт 7.3 изложить в новой редакции:
«7.3 Хранение столовых вин — в соответствии с требованиями [1] или нормативных правовых 

актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и ГОСТ 32061».
Пункт 7.4. Заменить слово: «таре» на «упаковке».
Раздел 7 дополнить пунктом 7.5:
«7.5 Срок годности столовых вин устанавливает изготовитель в технологической инструкции на 

столовое вино конкретного наименования».
Элемент «Библиография» изложить в новой редакции:

«Библиография

[1] Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011

О безопасности пищевой продукции

[2] Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 029/2012

Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и тех-
нологических вспомогательных средств

[3] Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 005/2011

О безопасности упаковки

[4] Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 022/2011

Пищевая продукция в части ее маркировки».

(ИУС № 12  2017 г.)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 32030—2013)
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   МКС 67.180.10

Изменение № 1 ГОСТ 31767—2012 Молочко маточное пчелиное адсорбированное. Технические 
условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол № 51 от 01.06.2017)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13269

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

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

Содержание дополнить наименованием раздела — 8: 
«8 Требования безопасности проведения работ».
Раздел 2. Ссылки на ГОСТ 4233—77, ГОСТ 6709—72, ГОСТ ISO 7218—2011, ГОСТ 13358—84, 

ГОСТ 13512—91, ГОСТ 13516—86, ГОСТ 24104—2001, ГОСТ 28498—90 и их наименования исключить;
заменить ссылку: ГОСТ 25629—83 на ГОСТ 25629—2014;
для ГОСТ 6038—72 заменить слово: «Д-глюкоза» на «D-глюкоза»;
для ГОСТ 26932—86 и ГОСТ 26933—86 заменить слово: «Метод» на «Методы»;
дополнить ссылками:
«ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования
ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация 

и общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.009—83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объ-

ектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.4.103—83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, 

средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 9142—2014 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ 12026—76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 30538—97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмис-

сионным методом».
Пункт 4.1.1 изложить в новой редакции:
«4.1.1 Адсорбированное молочко должно соответствовать требованиям [2], [3], а также требова-

ниям настоящего стандарта».
Пункт 4.1.2. Таблица 1. Исключить показатели и их нормы: «Массовая доля воска, %, не более», 

«2,0», «2,0» и «Антимикробная активность (бактериостатичность против стафилококка Staphylococcus 
aureus 209 P), мг/см3, не более», «14», «14».

Пункт 4.3.1 изложить в новой редакции:
«4.3.1 Потребительская и транспортная упаковка, упаковочные материалы, контактирующие с ад-

сорбированным молочком, должны соответствовать требованиям [4]».
Пункт 4.3.2. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 5117.2 на ГОСТ 5717.2;
второй абзац. Заменить слова: «Допускается упаковка в другую потребительскую тару, изготов-

ленную» на «Допускается другая потребительская упаковка, изготовленная».
Пункт 4.3.3. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Потребительскую упаковку с продуктом упаковывают в транспортные пакеты по ГОСТ 23285 или 

по ГОСТ 9142. Транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность продукта при транспортиро-
вании и хранении».

Пункт 4.3.5 изложить в новой редакции:
«4.3.5 Упаковка и материалы, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны 

соответствовать требованиям [3], документов, в соответствии с которыми они изготовлены, и обеспе-
чивать сохранность качества и безопасность продуктов при их транспортировании, хранении и реали-
зации».

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2018—05—01.
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Пункт 4.4.1 изложить в новой редакции:
«4.4.1 Маркировка потребительской упаковки адсорбированного молочка должна соответствовать 

требованиям [5] и ГОСТ 14192. Маркировка должна быть нанесена на потребительскую упаковку и (или) 
на этикетку любым способом, обеспечивающим четкое ее обозначение, и содержать информацию со-
гласно [5].

Маркировка адсорбированного молочка должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной. 
Надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на котором нанесена маркировка. Способ 
нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности продукта 
при соблюдении условий хранения.

Допускается наносить на потребительскую упаковку дополнительные сведения информационного 
и рекламного характера, а также штриховой код».

Пункт 4.4.2. Первый абзац. Заменить слово: «предупредительных» на «манипуляционных»;
второй абзац и перечисления исключить.
Подраздел 4.4 дополнить пунктами 4.4.3, 4.4.4:
«4.4.3 Маркировка адсорбированного молочка, помещенного непосредственно в транспортную 

упаковку, должна наноситься на транспортную упаковку, и (или) на этикетку, и (или) листок-вкладыш, 
помещаемые в каждую транспортную упаковку или прилагаемые к каждой транспортной упаковке, либо 
содержаться в документах, сопровождающих адсорбированное молочко.

4.4.4 Адсорбированное молочко, отправляемое в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности, маркируют по ГОСТ 15846».

Пункт 5.1.1. Заменить слово: «тару» на «упаковку».
Пункт 5.1.4. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Для проверки соответствия адсорбированного молочка требованиям настоящего стандарта про-

водят приемочные испытания. От каждой партии продукта проводят выборку в соответствии с табли-
цей 2.

Приемочные испытания проводят методом выборочного контроля для каждой партии продукта на 
соответствие требованиям настоящего стандарта по качеству упаковки, правильности нанесения мар-
кировки, массе нетто продукта, органолептическим и физико-химическим показателям».

Пункт 5.1.5 исключить.
Подраздел 6.9 изложить в новой редакции:

«6.9 Определение массовой доли сырого протеина

Определение массовой доли сырого протеина проводят по ГОСТ 28888 со следующим дополне-
нием: на фильтровальную бумагу по ГОСТ 12026 берут навеску массой (0,25 ± 0,001) г, адсорбирован-
ного молочка сухого (или сырого), и в фильтровальной бумаге продукт вносят в колбу Къельдаля по 
ГОСТ 25336.

Массу навески вычисляют по формуле

 m = a – b, (1)

где a — масса продукта с фильтровальной бумагой, г;
      b — масса фильтровальной бумаги без испытуемого продукта, г».

Подразделы 6.10 и 6.11 (6.11.1, 6.11.2, 6.11.3) исключить.
Пункт 6.14 дополнить ссылкой: ГОСТ 30538.
Пункты 6.15, 6.16 дополнить ссылками: ГОСТ 30178, ГОСТ 30538.
Пункт 6.18 изложить в новой редакции:
«6.18 Массовую долю сырого протеина адсорбированного молочка определяют при возникнове-

нии разногласий в оценке его качества».
Пункт 7.1 дополнить абзацем:
«Транспортирование адсорбированного молочка в районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15846. Грузовые отделения транс-
портных средств, используемые для транспортирования адсорбированного молочка, должны обеспе-
чивать возможность поддержания условий перевозки (транспортирования) и хранения продукта».

Пункты 7.2 и 7.3 изложить в новой редакции:
«7.2 Срок хранения адсорбированного сырого молочка при температуре от плюс 4 °С до 

плюс 8 °С — не более 9 мес, при температуре от минус 8 °С до минус 4 °С — не более одного года, при 

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 31767—2012)
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температуре не выше минус 18 °С — два года, со дня изготовления при соблюдении условий транс-
портирования и хранения.

7.3 Срок хранения адсорбированного сухого молочка при температуре не выше плюс 20 °С — 
3 года, со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения».

Стандарт дополнить разделом — 8:

«8 Требования безопасности проведения работ
8.1 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по 

ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.
8.2 При выполнении анализов необходимо выполнять требования безопасности при работе с ре-

активами по ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.1.007.
8.3 К проведению анализов допускаются лица, имеющие образование не ниже среднетехническо-

го, владеющие навыками проведения анализов и изучившие инструкции по эксплуатации используемой 
аппаратуры.

8.4 Лаборатория должна быть оснащена вытяжным шкафом, температура окружающей среды и 
рабочих растворов от 20 °С до 25 °С. Измерения проводят только со свежеприготовленными раство-
рами.

8.5 Условия проведения измерений

При выполнении измерений следует соблюдать следующие условия:
- температура окружающего воздуха………………… ………...от 20 °С до 25 °С;
- относительная влажность воздуха ………………………...…. не более 80 %».

Элемент «Библиография» изложить в новой редакции:

«Библиография
[1] ИСО 3534-1:2006 Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические 

термины и термины, используемые при теории вероятности

[2] Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС
021/2011

О безопасности пищевой продукции 

[3] Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим вете-
ринарному контролю (надзору) от 18.06.2010 г. № 317, с изменениями, утвержденными Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 830 

[4] Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС
005/2011

О безопасности упаковки

[5] Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС
022/2011

Пищевая продукция в части ее маркировки».

(ИУС № 12  2017 г.)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 31767—2012)
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73 ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

МКС 73.060.99

Изменение № 1 ГОСТ 32221—2013 Концентраты медные. Методы анализа

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол № 51 от 01.06.2017)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13273

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

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

По всему тексту стандарта заменить слово: «контрольный» на «холостой».
Раздел 2.
Заменить ссылки: ГОСТ 12.0.004—90 на ГОСТ 12.0.004—2015, ГОСТ 859—2001 на ГОСТ 859—

2014, ГОСТ 4212—76 на ГОСТ 4212—2016, ГОСТ 4517—87 на ГОСТ 4517—2016, ГОСТ 10157—79 на 
ГОСТ 10157—2016, ГОСТ 1063—76 на ГОСТ 10163—76,

«ГОСТ 8.010—90 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выпол-
нения измерений*» на «ГОСТ 8.010—2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Методики выполнения измерений. Основные положения*»;

ГОСТ 1770—74 дополнить обозначением: (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80);
для ГОСТ 5839—77 в наименовании заменить слово: «щавелевокислый» на «щавелево-кислый»;
для ГОСТ 4462—78 в наименовании заменить слово: «сернокислый» на «серно-кислый»;
ГОСТ 8.315—97 дополнить знаком сноски: **, дополнить сноской:

  
«** В части приложений Г и Д на территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.753—2011 «Госу-

дарственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы материалов (веществ). Основные 
положения»;

ГОСТ 18300—87 дополнить знаком сноски — *, дополнить сноской:
  

«* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878—2013 «Спирт этиловый технический ги-
дролизный ректификованный. Технические условия»;

ГОСТ 19790—74 дополнить знаком сноски — *5, дополнить сноской:
  

«*5 На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53949—2010 «Селитра калиевая техническая. 
Технические условия»;

ГОСТ 29329—92 дополнить знаком сноски — *6;
дополнить сноской:

  
«*6 На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического дей-

ствия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»;

дополнить ссылками:
«ГОСТ 5962—2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия
ГОСТ 27025—86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний».
Пункт 4.8 изложить в новой редакции:
«4.8 Допускается применение других средств измерений утвержденных типов, вспомогательных 

устройств и материалов, технические и метрологические характеристики которых не уступают приве-
денным в настоящем стандарте.

1) Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2018—05—01.
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Допускается использование реактивов, изготовленных по другим нормативным документам, при 
условии обеспечения ими метрологических характеристик результатов измерений, приведенных в на-
стоящем стандарте».

Пункт 6.3.1. Первый абзац после перечисления «- воронки для фильтрования лабораторные по 
ГОСТ 25336;» дополнить перечислением:

«- крышка фарфоровая по ГОСТ 9147»;
второй абзац после перечисления «- спирт этиловый ректификованный технический по 

ГОСТ 18300;» дополнить перечислениями:
«- спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья по ГОСТ 5962;
- натрий фтористый по ГОСТ 4463».
Подпункт 6.3.4.2. Первый абзац. Заменить значение: «250 см3» на «250 (400) см3»;
двенадцатый абзац. Заменить значение: «100 см3» на «100 (250) см3»;
тринадцатый и четырнадцатый абзацы изложить в новой редакции:
«Допускается растворять прокаленный осадок следующим образом: переносят осадок из тигля в 

стакан (колбу), в котором проводилось растворение пробы, в тигель приливают от 3 до 5 см3 азотной 
кислоты, разбавленной 1:1, нагревают до растворения следов осадка. Раствор из тигля переносят в 
тот же стакан (колбу), обмывая тигель небольшим количеством воды. Раствор выпаривают до сиропо-
образного состояния. Приливают 20 см3 азотной кислоты, разбавленной 1:100, растворяют соли при 
слабом нагревании и охлаждают.

Прокаленный осадок оксида меди переносят в стакан (колбу) вместимостью 100 (250) см3, в кото-
ром проводилось растворение пробы, следы осадка в тигле растворяют при нагревании в нескольких 
каплях азотной кислоты, раствор переливают в тот же стакан (колбу), приливают от 5 до 6 см3 смеси 
кислот № 1 или № 2 и выпаривают почти досуха (должны остаться одна — две капли кислоты). Остаток 
охлаждают, обмывают стенки колбы или стакана водой и выпаривают раствор до обильного выделения 
паров серной кислоты».

Подраздел 7.1. После слов «цинка в диапазоне» заменить значение: «от 3 %» на «от 1,00 %».
Подраздел 7.2. Таблица 3. Графа «Диапазон массовой доли цинка». Заменить значения: «От 3,00 

до 4,00 включ.» на «От 1,00 до 4,00 включ.»
Подпункт 9.3.4.2. Шестой абзац после слов «магния и алюминия» дополнить ссылками: «по 

10.6.2.3 и 11.3.4.5».
Подпункт 9.4.3.2. Первый абзац после слов «раствора Б оксида кремния (ІV)» дополнить словами: 

«, что соответствует 0; 0,02; 0,04; 0,08; 0,12; 0,16 мг оксида кремния (ІV),»;
дополнить абзацем:
«Допускается построение градуировочного графика по стандартным образцам медного концен-

трата с аттестованным значением массовой доли оксида кремния и проведенным через ход анализа по 
9.4.4. Содержание оксида кремния в градуировочном растворе С, мг, вычисляют по формуле

 
co 1000

100
,

k

Am V
V

C = àë

 
(13а)

где mсо — масса навески стандартного образца, г;
А — аттестованное значение массовой доли оксида кремния в стандартном образце, %;

Vk — вместимость мерной колбы, см3;
Vал — объем аликвоты раствора, взятый для приготовления градуировочного раствора, см3;
100 — коэффициент пересчета массовой доли оксида кремния на массу кремния, г;

1000 — коэффициент пересчета граммов на миллиграммы».
Подпункт 9.4.4.3. Второй абзац. Исключить слово: «отфильтрованного».
Подраздел 10.3. Первый абзац после перечисления «- стаканы В-1—100 ТХС, В-1—250 ТХС, 

В-1—400 ТХС по ГОСТ 25336;» дополнить перечислением:
«- бюретки 1—1—2—25—0,1, 1—1—2—50—0,1 по ГОСТ 29251»;
второй абзац. Перечисление «-соль динатриевую этилендиамин-N, N, N’, N-тетрауксусной кис-

лоты 2-водную (трилон Б, комплексон III) по ГОСТ 10652, растворы молярных концентраций 0,025 и 
0,05 моль/дм3,». Заменить значение: «и 0,05 моль/дм3» на «0,05 и 0,1 моль/дм3».

Пункт 10.5.2. Второй абзац изложить в новой редакции:
«1 см3 раствора цинка молярной концентрации 0,025 (0,05) моль/дм3 соответствует примерно 

0,001274 (0,002548) г оксида алюминия».
Пункт 10.5.3. Заменить значения: «(0,05)» на «(0,05; 0,1)»; «(18,62)» на «(18,62; 37,34)».

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 32221—2013)
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Пункт 10.5.7. Наименование. Исключить слова: «молярной концентрации 0,025 моль/дм3»;
первый абзац. Заменить значения: «25» на «50»; «0,025» на «(0,025; 0,05)».
Подпункты 10.6.2.1 и 10.6.2.2. Первый абзац. Заменить значения: «от 1 до 2 г» на «от 0,5 до 2 г».
Пункт 10.6.4. Первый абзац. Заменить слова: «Объем раствора не должен превышать от 200 до 

250 см3» на «Раствор переливают в мерную колбу вместимостью 200 см3, доливают водой до метки и 
перемешивают. Если необходимо, раствор отфильтровывают через сухой фильтр средней плотности в 
сухой стакан вместимостью 100 см3, отбрасывая первую порцию фильтрата. Отбирают 50 см3 раствора 
в стакан вместимостью 250 см3»;

второй абзац. Заменить значение: «0,05 моль/дм3» на «0,1 моль/дм3»;
последний абзац. Заменить значение: «0,025 моль/дм3» на «0,025 или 0,05 моль/дм3».
Пункт 10.7.1. Формулу (16) и экспликацию к ней изложить в новой редакции:

 «
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где СAl2О3
— массовая концентрация раствора цинка по оксиду алюминия, г/см3;

V — объем раствора цинка, израсходованного на титрование трилона Б, вытесненного фто-
ридом и эквивалентного оксиду алюминия, см3;

V1 — объем мерной колбы, см3;
m — масса навески медного концентрата, г;

V2 — объем аликвоты раствора, см3;
100 — коэффициент пересчета».

Подраздел 13.3. Второй абзац. Перечисление «- натрия гидроксид (натрия гидроокись) по 
ГОСТ 4328, раствор массовой концентрации 10 г/дм3». Заменить значение: «10 г/дм3» на «100 г/дм3»;

перечисление «- аскорбиновую кислоту по [20], раствор массовой концентрации 50 г/дм3» — исключить.
Пункт 13.5.3. Первый абзац после слов «раствора Б» дополнить словами: «, что соответствует 0; 

0,01; 0,03; 0,06 и 0,09 мг молибдена».
Пункт 13.6.5. Третий абзац — исключить.
Подраздел 14.3. Первый абзац после перечисления «- рН-метр со стеклянным электродом» до-

полнить перечислением:
«- автоматический титратор с фотометрической или потенциометрической индикацией конечной 

точкой титрования»;
перечисление «- стаканы В-1—100 ТС, В-1—250 ТХС по ГОСТ 25336» после обозначения  

«В-1—250 ТХС» дополнить обозначением: «, В(Н)-1—400»;
перечисление «- бюретки 1—1—2—25—0,1 по ГОСТ 25336» дополнить обозначением:  

«,1—1—2—50—0,1»;
второй абзац. Перечисление «- олово двухлористое по [29], раствор» дополнить словами: «мас-

совой концентрации 400 г/дм3»;
перечисление «- кислоту серную по ГОСТ 4204, разбавленную 1:1». Заменить значение: «1:1» на 

«1:1, 1:9»;
перечисление «- калий двухромовокислый по ГОСТ 4220, перекристаллизованный и высушенный 

при температуре от 150 °С до 160 °С, раствор молярной концентрации эквивалента 0,05 моль/дм3». За-
менить значение: «0,05 моль/дм3» на «0,025 и 0,05 моль/дм3»;

перечисление «- соль динатриевую этилендиамин-N, N, N’, N’-тетрауксусной кислоты 2-водную 
(трилон Б) по ГОСТ 10652, раствор молярной концентрации 0,05 моль/дм3;». Заменить значение: 
«0,05 моль/дм3» на «0,025 (0,05) моль/дм3»;

перечисление «- буферный раствор» дополнить словами: «с уровнем рН от 5,6 до 5,8»;
после перечисления «- кислоту фтористоводородную по ГОСТ 10484» дополнить перечислениями:
«- кислоту ортофосфорную по ГОСТ 6552;
- смесь серной и фосфорной (ортофосфорной) кислот: к 450 см3 воды осторожно при переме-

шивании приливают 150 см3 серной кислоты, смесь охлаждают, затем добавляют при перемешивании 
150 см3 ортофосфорной кислоты. Раствор после охлаждения доливают водой до 1 дм3;

- дифениламин-4-сульфокислоты натриевая соль (дефиниламинсульфонат натрия), индикатор по 
техническим условиям [45], водный раствор с массовой концентрацией 0,2 г/дм3;

- ртуть (II) хлористую по техническим условиям [46], раствор массовой концентрации 20 г/дм3».

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 32221—2013)
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Пункт 14.5.3 дополнить абзацем (перед первым):
«При приготовлении раствора дихромата калия (калия двухромовокислого) применяют перекри-

сталлизованную соль. Реактив квалификации «х.ч.» или «ч.д.а.» перекристаллизовывают следующим 
образом: 100 г двухромовокислого калия растворяют в 100 см3 воды, нагревая до кипения. Энергично 
перемешивая, раствор выливают тонкой струей в фарфоровую чашку для получения мелких кристал-
лов. Охлаждают холодной водой, чашку с раствором и выпавшие кристаллы отфильтровывают с отса-
сыванием на воронке с пористой пластинкой, сушат 2—3 ч при температуре от 100 °С до 105 °С, рас-
тирают в порошок и окончательно высушивают при температуре от 180 °С до 200 °С в течение 10—12 ч. 
Реактив квалификации «ч.д.а.» перекристаллизовывают 2 раза»;

первый абзац. Заменить значения: «0,05 моль/дм3» на «0,25 (0,05) моль/дм3», «2,4516 г» на 
«1,2258 (2,4516) г»;

дополнить абзацами:
«Массовая концентрация раствора двухромовокислого калия молярной концентрации эквивален-

та 0,025 моль/дм3, выраженная в граммах железа на см3, равна 0,001396 г/см3.
Срок хранения раствора один год.
Допускается готовить раствор дихромата калия из неперекристаллизованной соли квалификации 

«х.ч.» или «ч.д.а.» с последующим установлением массовой концентрации раствора по оксиду железа 
или стандартным образцам медного концентрата, аттестованным на массовую долю.

Стандартные образцы проводят через ход анализа 14.6.
Для этого навеску соли массой 1,23 (2,45) г растворяют в 1000 см3 воды».
Пункт 14.5.8. Наименование изложить в новой редакции:
«14.5.8 Установка массовой концентрации титранта»;
дополнить подпунктами — 14.5.8.4 и 14.5.8.5:
«14.5.8.4 Навеску оксида железа растворяют по 14.5.8.1, далее продолжают анализ по 14.6.3.
14.5.8.5 Массовую концентрацию раствора калия двухромовокислого С, выраженную в граммах 

железа на 1 см3, вычисляют по формулам:
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где m — масса навески оксида железа, г;
0,6994 — коэффициент пересчета оксида железа на железо;

V — объем раствора калия двухромовокислого, израсходованный на титрование раствора оксида 
железа, см3;
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где А — аттестованное содержание железа в стандартном образце, %;
mсо — масса навески стандартного образца медного концентрата, г;

V — объем раствора двухромовокислого калия, израсходованный на титрование раствора стан-
дартного образца, см3;

100 — коэффициент пересчета массовой доли железа на г».
Пункт 14.6.2. Четвертый абзац. Заменить слово: «Фильтр» на «Если нерастворимый остаток име-

ет темный цвет, то фильтр»;
шестой абзац дополнить словами: «Осаждение гидроксидов железа (III) повторяют, как описано 

выше».
Подраздел 14.6 дополнить пунктами —14.6.3а и 14.6.3б (перед пунктом 14.6.3):
«14.6.3а Определение конечной точки титрования с дефиниламинсульфонатом натрия
К анализируемому раствору, полученному по 14.6.2, приливают от 80 до 100 см3 горячей воды, 

перемешивают, нагревают до температуры от 80 °С до 90 °С. В горячий раствор приливают 1 см3 фто-
ристого аммония, раствор марганцевокислого калия до устойчивой желтой окраски, затем осторожно 
по каплям приливают при перемешивании раствор двухлористого олова до обесцвечивания раствора и 
1—2 капли в избыток. Раствор охлаждают, обмывают стенки колбы водой, приливают от 3 до 5 см3 рас-
твора хлорной ртути и снова перемешивают. Дают отстояться в течение 5 мин до образования неболь-
шого белого осадка хлористой ртути. Если осадок не образуется или его образуется слишком много и 
если он окрашен в темный цвет металлической ртутью, то анализ следует повторить.

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 32221—2013)
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Затем раствор разбавляют водой до 250 — 300 см3, приливают 30 см3 смеси серной и фосфорной 
кислот, 10 см3 раствора дефиниламинсульфоната натрия и титруют раствором двухромовокислого ка-
лия до перехода зеленой окраски раствора в темно-фиолетовую.

П р и м е ч а н и я
1 Допускается потенциометрический способ определения конечной точки титрования (без использования 

индикатора дефиниламинсульфоната натрия) на потенциометрической установке с парой электродов: платина-на-
сыщенный каломельный, платина-хлорсеребряный до скачка потенциала.

2 Допускается использование автоматических титраторов с фотометрической и (или) потенциометрической 
индикацией конечной точки титрования.

14.6.3б Порядок выполнения холостого опыта
Для внесения поправки на массу железа в реактивах через все стадии анализа проводят холостой 

опыт, используя такие же количества всех реактивов, результаты вычитают из результатов определения 
массовой доли железа».

Подпункт 18.3.4.3 дополнить абзацем:
«Кислотное разложение допускается проводить следующим образом: навеску медного концентра-

та массой от 0,2 до 0,5 г помещают в стакан (колбу) вместимостью 250 см3, прибавляют 3 г бромистого 
калия, приливают 15 см3 смеси кислот, накрывают стакан (колбу) часовым стеклом и оставляют без 
нагревания в течение от 15 до 20 мин. После прекращения бурной реакции раствор нагревают и упари-
вают. И далее продолжают анализ как указано в 18.3.4.2».

Подраздел 20.1. Заменить слова: «(при массовой доле золота от 1 г/т и выше и серебра свыше  
10 г/т)» на «(при массовой доле золота от 0,5 г/т и выше и серебра свыше 10 г/т)»; «(при массовой доле 
золота от 1 г/т и выше)» на «(при массовой доле золота от 0,1 г/т и выше)».

Пункт 20.3.1. Второй абзац. Первое перечисление дополнить примечанием:
«П р и м е ч а н и е  — Допускается изготовление капелей другого состава, обеспечивающих проведение из-

мерений с установленной погрешностью»;

перечисление «- кислоту серную по ГОСТ 4204 и разбавленную 1:1». Заменить значение: «1:1» 
на «1:1 и 1:7».

Пункт 20.3.2. Второй абзац. Заменить значение: «до 950 °С» на «до 980 °С».
Подпункт 20.3.4.2. Пятый абзац. Заменить значения: «при температуре 100 °С» на «при темпе-

ратуре от 100 °С до 200 °С»; «при температуре 450 °С» на «при температуре от 450 °С до 550 °С»; «при 
температуре от 1000 °С до 1100 °С» на «при температуре от 900 °С до 1050 °С»;

исключить слова: «, присоединяют фильтр с остатком и»;
шестой абзац. Заменить значение: «до 950 °С» на «до 980 °С».
Подпункт 20.3.4.3. Первый абзац. Заменить слова: «раствора азотной кислоты, разбавленной 

1:4» на «раствора теплой азотной кислоты, разбавленной 1:4 (1:7)»; «раствора азотной кислоты, раз-
бавленной 1:1» на «раствора теплой азотной кислоты, разбавленной 1:1»; «при температуре от 500 °С 
до 600 °С» на «при температуре от 450 °С до 550 °С».

Подпункт 20.3.4.6. Таблицу 34 изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а  34

Наименование
компонента

Состав шихты при массовой доле меди, %, до

»;

10 15 20 25 30 35 40 Более 40

Навеска концентрата
Глет окись свинца
Сода
Прокаленная бура
Стекло
Железная проволока
Уголь

25
40
80
30
—

2 шт.
—

25
40
80
30
—

2 шт.
—

20
40
80
30
4

2 шт.
2 г

20
160
50
20
10
—
—

20
185
25
10
15
—
—

15
185
25
10
15
—
—

15
185
25
10
15
—
—

10
100
30
20
5
—
—

П р и м е ч а н и е  — Допускается уточнять массу навески и состав шихты по расчетам предваритель-
ной плавки с учетом получения веркблея массой от 30 до 35 г.

последний абзац. Заменить слова: «от 950 °С до 1050 °С в течение от 30 до 45 мин» на «от 950 °С 
до 1150 °С не менее 30 мин до получения спокойной поверхности плава».

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 32221—2013)
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Пункт 20.7.10. Заменить слово: «двух» на «трех».
Подраздел 27.3 Первый абзац после перечисления: «- печь электрическую с закрытым нагрева-

тельным элементом;» дополнить перечислениями:
«- весы лабораторные специального класса точности по ГОСТ 24104 с дискретностью 0,0001 г;
- систему для разложения проб типа HotBlock или аналогичную;
- шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева не более 105 °С;
- стаканы В-1─100 ТС по ГОСТ 25336»;
второй абзац после перечисления «- аргон газообразный по ГОСТ 10157;» дополнить перечисле-

ниями:
«- кислоту фтористоводородную по ГОСТ 10484;
- стандартные образцы состава раствора ионов: сурьмы, свинца, никеля и кадмия с массовой 

концентрацией 1 мг/см3 и (или) 0,1 мг/см3, с относительной погрешностью аттестованного значения  
(Р = 0,95) не более 1 %;

- кислоту борную по техническим условиям [47], раствор массовой концентрации 40 г/см3».
Подраздел 27.5 дополнить пунктом 27.5.6а (после пункта 27.5.6):
«27.5.6а Приготовление растворов из стандартных образцов состава раствора ионов: сурь-

мы, свинца, никеля и кадмия с массовой концентрацией 1 мг/см3

При приготовлении растворов ионов сурьмы, свинца, никеля и кадмия с массовой концентрацией 
0,1 мг/см3 в мерные колбы вместимостью 100 (50) см3 каждая помещают по 10 (5) см3 растворов ионов 
сурьмы, свинца, никеля и кадмия массовой концентрацией 1,0 мг/см3. Доливают до метки соляной кис-
лотой, разбавленной 1:6, и перемешивают.

П р и м е ч а н и е  — Допускается приготовление объединенного раствора Б, для чего в мерную колбу вмести-
мостью 100 см3 помещают аликвоты по 10 см3 растворов А ионов сурьмы, свинца, никеля и кадмия. После каждой 
аликвоты раствор перемешивают. Затем доливают до метки соляной кислотой, разбавленной 1:6, и перемешивают.

Объединенный раствор Б содержит по 0,1 мг каждого элемента в 1 см3».
Пункт 27.5.7 изложить в новой редакции:
«27.5.7 Построение градуировочного графика
Для построения градуировочных графиков готовят серию градуировочных растворов в зависимо-

сти от способа разложения навески пробы.
27.5.7.1 Градуировочные растворы при разложении проб в стаканах
В мерные колбы вместимостью 100 см3 каждая последовательно помещают аликвоты растворов 

ионов мышьяка, сурьмы, свинца, никеля и кадмия или их объединенные растворы согласно таблице 51, 
приливают 10 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1, доливают водой до метки и перемешивают.

27.5.7.2 Градуировочные растворы при разложении проб в системе HotBlock
В ряд полиэтиленовых или фторопластовых пробирок приливают от 0,5 до 1 см3 воды и кислоты 

в соответствии с 27.6.2.2, проводят первую стадию нагревания, приливают 10 см3 раствора борной 
кислоты, проводят вторую стадию нагревания. Растворы из пробирок переливают в ряд мерных колб 
вместимостью 100 см3. Затем в эти колбы приливают аликвоты растворов компонентов в соответствии 
с таблицей 51, доливают водой до метки и перемешивают.

Т а б л и ц а  51

Определяемый 
элемент

Порядковый номер 
градуировочного раствора

Объем аликвоты раствора Б, см3 

(Cме = 0,1 мг/см3)
Массовая концентрация 

элемента в растворе, мкг/см3

Мышьяк,
сурьма,
свинец,

никель, кадмий

1 0,5 0,5

2 1,0 1,0

3 2,5 2,5

4 5,0 5,0

5 10,0 10,0

П р и м е ч а н и я
1 Данные сведения носят рекомендательный характер и могут быть изменены в зависимости от чувстви-

тельности эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой, однородности анализируемого мате-
риала и т. д.

2 Допускается выражать концентрацию в градуировочных растворах в массовых долях на определенную 
навеску и разведение.
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27.5.7.3 Построение градуировочных графиков
а) Включают, настраивают спектрометр и управляющую программу и выполняют процедуру из-

мерения величины аналитического сигнала в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Мощность 
плазмы, расход аргона, высоту регистрируемой зоны плазмы и другие параметры устанавливают так, 
чтобы достигнуть оптимальных значений по чувствительности и точности определения элементов.

б) Выполняют не менее двух измерений аналитических сигналов элементов в каждом градуиро-
вочном растворе. Для построения градуировочного графика берут среднеарифметическое значение.

Рекомендуемые длины волн для измерения эмиссии указаны в таблице 52.

Т а б л и ц а  52

Определяемый компонент Рекомендуемые длины волн, нм

Свинец 216,999 168,215

Кадмий 214,438 228,802

Никель 305,080 231,604

Мышьяк 189,042 193,759

Сурьма 206,833 217,581

П р и м е ч а н и е  — Допускается применение других длин волн при условии обеспечения требуемых ме-
трологических характеристик.

в) Построение градуировочных графиков, обработку и хранение результатов градуировки прово-
дят с использованием стандартного программного обеспечения, входящего в комплект спектрометра.

г) Рассчитывают градуировочные графики измеряемых компонентов с помощью программного 
обеспечения в координатах: «среднее значение интенсивности излучения — концентрация определя-
емого элемента (мкг/см3 или %)». Полученные градуировочные характеристики для каждого измеряе-
мого элемента сохраняют в памяти управляющей программы и используют при расчете концентраций 
элементов в анализируемых пробах».

Подраздел 27.6 изложить в новой редакции:

«27.6 Выполнение измерений

27.6.1 Общие требования к методам анализа и требования безопасности при выполнении анали-
зов — в соответствии с разделами 4 и 5.

27.6.2 Разложение навески медного концентрата
Рекомендуемые масса навески и объем разбавления указаны в таблице 53.

Т а б л и ц а  53

Массовая доля
компонента, %

Масса 
навески, г Объем разбавления, см3 Объем аликвоты, см3 Объем разбавления, см3

От 0,01 до 0,2 включ. 0,5 100 Без разбавления —

Св. 0,02 »  0,5    » 0,2 100 Без разбавления —

  »   0,05 » 1,0    » 0,1 100 Без разбавления —

  »   0,2   » 5,0    » 0,1 100 10,0 50 

П р и м е ч а н и я
1 Данные сведения носят рекомендательный характер и могут быть изменены в зависимости от чувстви-

тельности прибора, однородности анализируемого материала и т.д.
2 Масса навески анализируемого материала определяется концентрацией компонента с наименьшей мас-

совой долей.

27.6.2.1 Разложение в стаканах
Навеску медного концентрата массой от 0,1 до 0,5 г (таблица 53) помещают в стакан или кониче-

скую колбу вместимостью 250 см3, смачивают от 0,5 до 1 см3 воды, приливают от 10 до 15 см3 азотной 
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кислоты, затем от 10 до 15 см3 соляной кислоты, выдерживают «на холоду» до прекращения бурной 
реакции. После прекращения бурной реакции стакан (колбу) ставят на плиту, нагревают до растворения 
навески. Затем выпаривают раствор при умеренном нагревании до влажных солей. Приливают 5 см3 
соляной кислоты и вновь выпаривают раствор до влажных солей. Стакан охлаждают, приливают 10 см3 
соляной кислоты, разбавленной 1:1, от 10 до 15 см3 воды и нагревают до растворения солей.

Полученный раствор переводят в мерную колбу вместимостью 100 см3, охлаждают, доливают 
водой до объема и перемешивают.

П р и м е ч а н и е  — При необходимости раствор фильтруют в сухой стакан, отбрасывая первые порции 
фильтрата.

27.6.2.2 Разложение в системе HotBlock
В полиэтиленовую или тефлоновую пробирку системы HotBlock помещают навеску пробы массой 

от 0,1 до 0,5 г (таблица 53). Смачивают от 0,5 до 1 см3 воды, приливают кислоты: 2 см3 азотной кислоты, 
8 см3 соляной кислоты и 1 см3 фтористоводородной кислоты. Выдерживают «на холоду» до прекраще-
ния бурной реакции.

Затем закрывают крышкой и выполняют первую стадию разложения: устанавливают пробирку в 
ячейку HotBlock, задают температуру 95 °C и выдерживают при этой температуре от 45 до 60 мин до 
растворения навески.

По окончании первой стадии пробирку с раствором вынимают из ячейки системы разложения и 
охлаждают до комнатной температуры. Снимают крышку и приливают 10 см3 раствора борной кислоты. 
Пробирку накрывают крышкой и выдерживают раствор в ячейке HotBlock от 20 до 30 мин. Затем про-
бирку вынимают из ячейки, охлаждают до комнатной температуры, приливают от 15 до 20 см3 воды и 
переводят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доливают водой до метки и перемешивают.

П р и м е ч а н и е  — При необходимости раствор фильтруют в сухой стакан, отбрасывая первые порции 
фильтрата.

27.6.3 Для внесения поправки на массовую долю мышьяка, сурьмы, свинца, никеля и кадмия в 
реактивах через все стадии анализа проводят холостой опыт.

27.6.4 Измерение выполняют в соответствии с 27.5.7.3 (а,б)
Выполняют не менее двух измерений аналитических сигналов элементов в каждом анализируе-

мом растворе. Для расчета берут среднеарифметическое значение аналитического сигнала.
Рекомендуемые длины волн для измерения эмиссии указаны в таблице 52».
Подраздел 27.7 дополнить пунктами — 27.7.4 и 27.7.5:
«27.7.4 Обработку и хранение результатов измерений массовой концентрации определяемого 

элемента в пробе медного концентрата проводят с использованием программного обеспечения, вхо-
дящего в комплект спектрометра. Результаты измерений массовой доли определяемых элементов с 
учетом массы навески и разведения сохраняются в рабочей программе ИСП-спектрометра, выводятся 
на экран монитора, могут быть распечатаны на бумажный носитель или сохранены в другом файле.

27.7.5 Если результат измерений анализируемого раствора выдается программным обеспечени-
ем в виде массовой концентрации определяемого элемента (мкг/см3), то массовую долю определяемо-
го элемента в пробе, X, %, вычисляют, как указано в 27.7.1».

Элемент «Библиография». Позиция [3]. Заменить ссылку: РМГ 76—2004 на РМГ 76—2014;
позиции [3], [7] и [14] изложить в новой редакции:

«[3]  ГОСТ Р ИСО 7870-2—2015** Статистические методы. Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты 
Шухарта

[7] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности**

[14] Свод правил
СП 44.13330.2011**

СНиП 2.09.04—87 Административные и бытовые здания.
Актуализированная редакция»;

дополнить позициями [45], [46], [47]:

«[45]  Технические условия
ТУ 6-09-07-1637—87

Натрия N-фенилсульфанилат, индикатор, чистый для анализа

[46] Технические условия
ТУ 2624-001-48438881—98
с изменением № 1

Ртуть (II) хлористая
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[47] Технические условия
ТУ КОМП 3-091—09

Кислота борная. Особой чистоты»;

исключить сноску:
  

«*На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.42—99 «Статистические методы. Кон-
трольные карты Шухарта».

(ИУС № 12  2017 г.)
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75 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

МКС 75.080

Изменение № 1 ГОСТ ISO 3405—2013 Нефтепродукты. Определение фракционного состава при 
атмосферном давлении

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол № 100-П от 30.06.2017)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13392

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

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

По всему тексту стандарта заменить слова: «температура конца перегонки» на «температура вы-
паривания», «температура конца разгонки» на «температура конца кипения».

Пункты 3.2 и 3.3 изложить в новой редакции:
«3.2 температура выпаривания (dry point): Температура (скорректированная), наблюдаемая в 

момент, когда последняя капля жидкости испаряется со дна колбы. Любые капли или пленка жидкости 
на стенке колбы или на термометре не учитываются.

3.3 температура конца кипения (end-point, final boiling point): Максимальное значение показания 
термометра (скорректированное), полученное при проведении испытания».

Пункт 3.8 изложить в новой редакции:
«3.8 процент отогнанного продукта (percent recovered): Объем конденсата в приемном цилин-

дре на любой стадии перегонки при конкретном значении температуры.
П р и м е ч а н и е  — Объем конденсата (отогнанного продукта) выражают в процентах от объема испытуе-

мого образца».

Подраздел 5.1. Рисунок 1. Пояснение 10 изложить в новой редакции:
«10 — подставка под приемный цилиндр»;
рисунок 2. Пояснение 7 изложить в новой редакции:
«7 — опора для установки колбы».
Подраздел 5.2. Рисунок 3. Пояснения 1 и 3 изложить в новой редакции:
«1 — усиливающий буртик»;
«3 — оплавленный край».
Пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
«5.5.2 Электрический нагреватель (см. рисунок 2) с высоким коэффициентом теплоотдачи и регу-

лируемой мощностью в диапазоне от 0 до 1000 Вт».
Пункт 5.7.1. Рисунок 5. Пояснение 1 изложить в новой редакции:
«1 — оплавленный край».
Подраздел 5.9. Рисунок 7. Пояснение 11 изложить в новой редакции:
«11 — резьба».
Подраздел 6.1. Таблица 1. Графа «Наименование». Пятая строка. Заменить слова: «Температура 

конца разгонки (ТКК), °С» на «Температура конца кипения (ТКК), °С»;
графа «Группа продукта 1» для «Наименование продукта» заменить слово: «Бензин» на «Бензин/

керосин».
Пункт 9.4. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Из-за различных размеров перегонной колбы и условий проведения испытания пар и жидкость в 

зоне датчика температуры (см. 5.8) не находятся в термодинамическом равновесии. Поэтому скорость 
перегонки будет влиять на измеряемую температуру пара и она по возможности должна быть постоян-
ной в течение всего испытания».

Пункт 11.2. Таблица 4. Графа «Температурный диапазон, °С». Заменить значение: 288,5 на 289,5.
Подраздел 13.1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Для определения прецизионности результатов испытаний в пределах температур начала и конца 

кипения определяют скорость изменения температуры в данном конкретном интервале. Переменную 

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2019—01—01.
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 равную отношению изменения температуры к изменению процента отгона, вычисляют 

по формуле
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где TU — максимальная температура для заданного интервала, °С;
TL — минимальная температура для заданного интервала, °С;
VU — процент отгона, соответствующий TU , % об;
VL — процент отгона, соответствующий TL , % об»;

формула (8). Экспликацию изложить в новой редакции:

«где ТТКК — температура конца кипения, °С;
ТН — температура, с точностью до 0,5°С, при объеме отгона, равном VH ,°С;

VТКК — объем при достижении температуры конца кипения, см3 ;
VН — максимальный объем с точностью до 5 % об. перед достижением температуры конца 

кипения, см3».

Пункт 14.2.1. Таблица 8. Графа «Воспроизводимость,°С». Заменить значение: «0,019(Е + 51,19)» 
на «0,019(Е + 59,77)».

Приложение ДА. Таблица ДА.1. Графа «Обозначение и наименование соответствующего межгосу-
дарственного стандарта». Заменить ссылку (два раза): ГОСТ 2517—85 на ГОСТ 2517—2012.

(ИУС № 12  2017 г.)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ ISO 3405—2013)
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77  МЕТАЛЛУРГИЯ

МКС 77.120.30

Изменение № 1 ГОСТ 859—2014 Медь. Марки

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации  (про-
токол № 51 от 01.06.2017)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13249

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

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

Раздел 2. Заменить ссылки:
«ГОСТ 13938.11—78 Медь. Метод определения мышьяка» на «ГОСТ 13938.11—2014 Медь. Метод 

определения массовой доли мышьяка»;
«ГОСТ 27981.1—88 Медь высокой чистоты. Методы атомно-спектрального анализа» на «ГОСТ 

27981.1—2015 Медь высокой чистоты. Метод атомно-спектрального анализа»;
ГОСТ 27981.2—88 на ГОСТ 27981.2—2015;
ГОСТ 27981.5—88 на ГОСТ 27981.5—2015;
дополнить ссылкой: «ГОСТ 8.010—2013* Государственная система обеспечения единства изме-

рений. Методики выполнения измерений. Основные положения»;
дополнить сноской:

  
«* Также на территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.563—2009 «Государственная система 

обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений».

Пункт 3.4. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Допускается применение других методик (методов) измерений, аттестованных в установленном 

порядке в соответствии с ГОСТ 8.010».
Пункт 3.5. Таблица 1. Графа «М00к»:
для «Сумма 1-й группы». Заменить значение: 0,00030 на 0,0003*;
для группы 6 «Серебро». Заменить значение: 0,0020 на 0,0025;
графа «М0к». Для группы 6 «Серебро». Заменить значение: 0,002 на 0,0025;
таблицу 1 дополнить сноской перед словом «Примечания»:

  
«* В том числе максимальное содержание суммы селена и теллура должно составлять не более 0,00030 %».

Таблица 2. Дополнить примечанием 6:
«6 По контракту изготовителя с потребителем в изделиях из меди марки М1, предназначенных для 

электротехнической промышленности, массовая доля фосфора не должна превышать 0,002 %».
Приложение А. Наименование приложения дополнить ссылкой: «, BS EN 1978:1998».
Таблица А.1. Наименование таблицы дополнить ссылкой: «, BS EN 1978:1998 [3]»;
головка таблицы. После обозначений «BS EN 1412:1996 и ISO 1190-1:1982» дополнить ссылкой: 

«, BS EN 1978:1998».
Элемент «Библиография»:
Позиция [2] ISO 1190-1:1982. Заменить наименование на русском языке: «(Медь и медные спла-

вы. Код для обозначения материалов. Обозначение материалов)» на «(Медь и медные сплавы. Код 
обозначения. Часть 1. Обозначение материалов)»;

дополнить позицией — [3]:

«[3] BS EN 1978:1998 Copper and copper alloys – Copper cathodes
(Медь и медные сплавы. Медные катоды)».

(ИУС № 12  2017 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2018—05—01.
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МКС 77.120.30

Изменение № 1 ГОСТ 31382—2009 Медь. Методы анализа

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол № 51 от 01.06.2017)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13267

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

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

Раздел 2.
Заменить ссылки:
ГОСТ 12.0.004—90 на ГОСТ 12.0.004—2015, ГОСТ 193—79 (ИСО 431—81) на ГОСТ 193—2015, 

ГОСТ 859—2001 на ГОСТ 859—2014, ГОСТ 4465—74 на ГОСТ 4465—2016, ГОСТ 4517—87 на  
ГОСТ 4517—2016, ГОСТ 10157—79 на ГОСТ 10157—2016, ГОСТ 25086—87 на ГОСТ 25086—2011;

«ГОСТ 4212—76 Реактивы. Приготовление растворов для колориметрического и нефелометриче-
ского анализа» на «ГОСТ 4212—2016 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметриче-
ского и нефелометрического анализа»;

«ГОСТ 10727—91 Нити и волокна стеклянные однонаправленные. Технические условия» на 
«ГОСТ 10727—2015 Нити стеклянные однонаправленные. Технические условия»;

для ГОСТ 2062—77 в наименовании заменить слово: «бромисто-водородная» на «бромистоводо-
родная»;

для ГОСТ 9336—75 в наименовании заменить слово: «ванадиевокислый» на «ванадиево-кислый»;
для ГОСТ 11773—76 в наименовании заменить слово: «фосфорнокислый» на «фосфорно-кис-

лый»;
ГОСТ 8.315—97 дополнить знаком сноски — *; дополнить сноской:

  
«* В части приложений Г и Д на территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.753—2011 «Госу-

дарственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы материалов (веществ). Основные 
положения»;

ГОСТ 18300—87 дополнить знаком сноски — *; дополнить сноской:
  

«* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878—2013 «Спирт этиловый технический ги-
дролизный ректификованный. Технические условия»;

ГОСТ 24104—2001 дополнить знаком сноски — *; дополнить сноской:
  

«* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008 «Весы неавтоматического дей-
ствия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»;

дополнить ссылкой: 
«ГОСТ 5962—2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».
Пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4 Допускается применение других средств измерений утвержденных типов, вспомогательных 

устройств и материалов, технические и метрологические характеристики которых не уступают приве-
денным в настоящем стандарте.

Допускается использование реактивов, изготовленных по другим нормативным документам, при 
условии обеспечения ими метрологических характеристик результатов измерений, приведенных в на-
стоящем стандарте».

Пункт 3.7 дополнить примечанием:
«П р и м е ч а н и е  — Допускается изменять периодичность проведения контрольного опыта на основании 

статистических данных о стабильности поправки контрольного опыта при определении массовой доли меди».

1) Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2018—05—01.
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Подразделы, пункты и подпункты: 5.3, 7.3, 10.3.1, 12.3, 15.3.1, 18.5.1.2, 18.5.2.2, 18.6.2, 19.3, 
20.4, А.1 дополнить перечислением: 

«- спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья по ГОСТ 5962».
Подраздел 5.3. Первый абзац. Второе перечисление изложить в новой редакции:
«-установку для электролиза, обеспечивающую проведение электролиза при перемешивании при 

силе тока от 2 до 3 А и напряжении от 2 до 2,5 В»;
перечисление «- эксикатор 2—190 по ГОСТ 25336» — исключить.
Пункт 5.6.2. Первый абзац после слов «нагревают до 40 °С» дополнить словами: «при необходи-

мости»;
заменить слова: «Для проверки полноты выделения меди погружают электроды на 5 мм ниже 

первоначального положения и продолжают электролиз» на «Для проверки полноты выделения меди 
электроды погружают в раствор электролита на 5 мм от первоначального уровня либо увеличивают 
уровень электролита примерно на 5 мм, доливая дистиллированной воды»;

третий абзац. Заменить значение: «5 мин» на «от 3 до 5 мин»; исключить слова: «в эксикаторе».
Подраздел 17.1. Таблица 19. Для элемента «Сера» заменить значение: «От 0,0005» на «От 

0,0003»; для элемента «Серебро» заменить значение: «От 0,0006» на «От 0,0003».
Подраздел 17.2. Таблица 20. Графа «Диапазон массовых долей элемента». Для элемента «Се-

ребро» заменить значение: «От 0,0006» на «От 0,0003»; для элемента «Сера» заменить значение: 
«От 0,0005» на «От 0,0003»;

для элемента «Свинец» заменить значения:

« Свинец От 0,00015 до 0,00060 включ. 0,00010 0,00010 0,00015 »
на

« Свинец От 0,00015 до 0,00030 включ. 0,00010 0,00010 0,00015

».Св. 0,00030 до 0,00060 включ. 0,00018 0,00018 0,00030

Пункт 20.6.3. Третий абзац. Заменить слова: «Полученные растворы выпаривают досуха, чаши 
с сухими солями помещают в печь и прокаливают при температуре (500±25) °С в течение 30 мин с 
момента прекращения выделения паров оксида азота» на «Полученные растворы выпаривают досуха, 
чаши с сухими солями помещают в печь, нагретую до температуры (600±25) °С, и выдерживают при 
этой температуре от 15 до 20 мин».

Подпункт 20.7.2.1. Последний абзац изложить в новой редакции:
«Регистрацию спектров проводят при ширине входной щели от 0,007 до 0,035 мм, разрядном про-

межутке от 2 до 3 мм, силе дуги от 5 до 10 А и времени экспозиции от 20 до 40 с».
Элемент «Библиография». Позиция [3]. Заменить ссылку: РМГ 76—2004 на РМГ 76—2014;
позиции [4], [7] и [12] изложить в новой редакции:

«[4] ГОСТ Р ИСО 7870-2—2014*** Статистические методы. Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты 
Шухарта

[7] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»***

[12] Свод правил
СП 44.13330.2011***

СНиП 2.09.04—87 Административные и бытовые здания. Актуализированная 
редакция».

(ИУС № 12  2017 г.)

(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 31382—2009)
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МКС 77.150.10

Изменение № 2 ГОСТ 21488—97 Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. 
Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по пе-
реписке (протокол № 51 от 01.06.2017)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13264

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

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

Раздел 2. Ссылки на ОСТ 1 92070.1—78, ОСТ 1 92070.2—78 и их наименования исключить.
Пункт 5.4.1 дополнить абзацами:
«По требованию предприятия-потребителя предприятие-изготовитель наносит дополнительную 

маркировку на сторону, обратную выходному концу прутка, краской или наклейкой этикеток. Дополни-
тельную маркировку оговаривают в заказе.

По требованию предприятия-потребителя поставка круглых прутков производится с линейной 
маркировкой по всей длине прутка».

Пункт 7.5. Заменить ссылку: ОСТ 1 92070.2 на [2].
Пункт 7.8. Заменить ссылку: ОСТ 1 92070.1 на [1].
Дополнить стандарт элементом «Библиография»:

«Библиография

[1] ОСТ 1 92070.1—78 Сплавы алюминиевые термоупрочняемые. Контроль полуфабрикатов на отсутствие 
пережога вихретоковым методом

[2] ОСТ 1 92070.2—78 Сплавы алюминиевые термоупрочняемые. Контроль механических свойств полуфа-
брикатов вихретоковым методом».

(ИУС № 12  2017 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2018—05—01.
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ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

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

МКС 13.100 
53.020.20

Поправка к ГОСТ 12.2.071—90 Системы стандартов безопасности труда. Краны грузоподъем-
ные. Краны контейнерные. Требования безопасности

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

(ИУС № 12  2017 г.)

53 ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МКС 53.020.20

Поправка к ГОСТ 1451—77 Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод опреде-
ления

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting granes. Cranes.

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 1575—87 Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

(ИУС № 12  2017 г.)
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Поправка к ГОСТ 25546—82 Краны грузоподъемные. Режимы работы

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 28609—90 Краны грузоподъемные. Основные положения расчета

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 32576.1—2015 Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защи-
ты. Часть 1. Общие положения

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 9.2. Третий абзац (см. рисунок 10) (см. рисунок 11)

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 32576.4—2014 Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защи-
ты. Часть 4. Краны стреловые

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

(ИУС № 12  2017 г.)
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Поправка к ГОСТ 33166.1—2014 Краны грузоподъемные. Требования к механизмам. Часть 1. Об-
щие положения

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

Раздел 2. Нормативные ссылки ГОСТ 25835—87 ГОСТ 25835—83

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 33166.2—2014 Краны грузоподъемные. Требования к механизмам. Часть 2. Кра-
ны стреловые самоходные

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

Раздел 2. Нормативные ссылки ГОСТ 25835—87 ГОСТ 25835—83

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 33166.4—2014 Краны грузоподъемные. Требования к механизмам. Часть 4. Кра-
ны стреловые

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

Раздел 2. Нормативные ссылки ГОСТ 25835—87 ГОСТ 25835—83

(ИУС № 12  2017 г.)
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Поправка к ГОСТ 33166.5—2014 Краны грузоподъемные. Требования к механизмам. Часть 5. Кра-
ны мостовые и козловые

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

Раздел 2. Нормативные ссылки ГОСТ 25835—87 ГОСТ 25835—83

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 33168—2014 Краны грузоподъемные. Оборудование для подъема людей. Тре-
бования безопасности

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта 
на английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

Пункт 5.4.2. Первый абзац по грузоподъемности: по разрушающей нагрузке:

Подпункт 5.8.3.1 Поручень перил должен 
быть круглого сечения диаме-
тром от 16 до 40 мм.

Поручень перил должен быть 
круглого сечения диаметром от 
16 до 40 мм и покрыт малотепло-
проводным материалом.

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 33170—2014 Краны грузоподъемные. Краны башенные. Устройства для уста-
новки. Общие требования

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

(ИУС № 12  2017 г.)
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Поправка к ГОСТ 33171—2014 Краны грузоподъемные. Краны металлургические и специаль-
ные. Общие технические требования

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 33173.1—2014 Краны грузоподъемные. Кабины. Часть 1. Общие положения

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 33173.2—2014 Краны грузоподъемные. Кабины. Часть 2. Краны стреловые са-
моходные

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 33173.3—2014 Краны грузоподъемные. Кабины. Часть 3. Краны башенные

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

(ИУС № 12  2017 г.)
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Поправка к ГОСТ 33173.4—2014 Краны грузоподъемные. Кабины. Часть 4. Краны стреловые

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 33173.5—2014 Краны грузоподъемные. Кабины. Часть 5. Краны мостовые и 
козловые

В каком месте Напечатано Должно быть

C.1. Наименование стандарта на 
английском языке

Hoisting cranes. Cranes.

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 33718—2015 Краны грузоподъемные. Проволочные канаты. Уход и техниче-
ское обслуживание, проверка и отбраковка

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 2. Нормативные ссылки ГОСТ 25835—87 ГОСТ 25835—83

(ИУС № 12  2017 г.)

67 ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

МКС 67.060

Поправка к ГОСТ 31691—2012 Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение со-
держания зеараленона методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

В каком месте Напечатано Должно быть

Подраздел 6.8. Формула (7)
1 2

3

n
n

V V C
V

m ⋅ ⋅= 1 3
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n
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V V C
V

m ⋅ ⋅
=

(ИУС № 12  2017 г.)
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93 ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

МКС 93.080.20

Поправка к ГОСТ 32703—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 
горных пород. Технические требования

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункты 5.11. Таблица 11 Св. 740 до 1500 До 1500

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 32730—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 
Технические требования

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 5.8. Таблица 7 От 740 до 1500 До 1500

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 32824—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. 
Технические требования

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 5.8. Таблица 8 От 740 до 1500 До 1500

(ИУС № 12  2017 г.)

Поправка к ГОСТ 33054—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 
горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии)

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 4. Перечисление 
шестое

- игла стальная по ГОСТ 8030 (рисунок 2) и 
игла алюминиевая в соответствии с ГОСТ 14838;

—

(ИУС № 12  2017 г.)
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МКС 93.080.30

Поправка к ГОСТ 32964—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные не-
ровности сборные. Технические требования. Методы контроля

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.2.3 от 1720 до 2050 мм. от 1720 до 2550 мм.

(ИУС № 12  2017 г.)
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СТАНДАРТОВ ИСО И МЭК
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД СТАНДАРТОВ*

СТАНДАРТЫ ИСО

01 Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

01.040.65, 65.150
ISO 1107:2017 Сети рыболовные. Изготовление сетей. Основные термины и определе-

ния
01.040.91, 91.010.20
ISO 6707-3:2017 Строительство зданий и гражданское строительство. Словарь. Часть 3. 

Термины, относящиеся к устойчивому развитию
01.040.13, 13.220.01
ISO 13943:2017 Пожарная безопасность. Словарь
01.040.11, 11.040.70
ISO 18369-1:2017 Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 1. Словарь,  

система классификации и рекомендации по правилам этикетирова-
ния

01.140.20
ISO/TR 19814:2017 Информация и документация. Управление фондами архивов и библио-

тек

03 Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт

03.220.01, 35.240.60
ISO 14817-3:2017 Интеллектуальные транспортные системы (ITS). Словари центральной 

базы данных ITS. Часть 3. Присваивания идентификаторов объекта 
для концепций базы данных ITS

03.180
ISO 29993:2017 Образовательные услуги в сфере неформального образования. Требо-

вания к услугам
03.220.01, 35.240.60
ISO/TR 20526:2017 Отчет о современном уровне продажи и покупки билетов на основании 

счетов
03.220.20, 35.240.60
ISO/TR 20545:2017 Интеллектуальные транспортные системы. Системы предупреждения 

и контроля автомобиля/дорожного полотна. Отчет о стандартизации 
систем автоматического вождения (RoVAS)/содействия водителю вне 
автомобиля

03.100.70, 03.100.02
IWA 26:2017 Использование ISO 26000:2010 в системах менеджмента

07 Математика. Естественные науки

07.060, 83.140.99
ISO 17717:2017 Аэростаты метеорологические. Технические условия

11 Здравоохранение

11.040.10, 83.140.40
ISO 5359:2014/Amd.1:2017 Оборудование для анестезии и искусственного дыхания. Шланговые со-

единения низкого давления для использования с медицинскими газа-
ми. Изменение 1

11.040.20
ISO 6710:2017 Контейнеры для сбора образцов венозной крови одноразовые

* 

* По вопросу приобретения стандартов и их переводов обращайтесь по тел. (495) 531-26-08, 531-26-76.
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11.040.10
ISO 9170-1:2017 Оконечные устройства для медицинских газопроводов. Часть 1. Оконеч-

ные устройства для использования со сжатыми медицинскими газа-
ми и вакуумом

11.060.10
ISO 9917-2:2017 Стоматология. Цементы на водной основе. Часть 2. Цементы, модифи-

цируемые смолой
11.040.30, 37.020
ISO 10936-1:2017 Оптика и фотоника. Хирургические микроскопы. Часть 1. Требования и 

методы испытаний
11.040.70
ISO 11978:2017 Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и средства ухода за 

контактными линзами. Этикетирование
11.040.01
ISO 16142-2:2017 Изделия медицинские. Важнейшие принципы обеспечения безопасности 

и эксплуатационных характеристик медицинских изделий. Часть 2. 
Общие и дополнительные специфические важнейшие принципы для 
всех медицинских изделий для диагностики in vitro и руководство по 
выбору стандартов

11.040.10
ISO 18082:2014/Amd.1:2017 Оборудование для анестезии и искусственного дыхания. Размеры не-

взаимозаменяемых резьбовых безнапорных соединителей для меди-
цинских газов. Изменение 1

11.040.70
ISO 18369-2:2017 Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 2. Допуски
11.040.70
ISO 18369-3:2017 Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 3. Методы из-

мерения
11.040.70
ISO 18369-4:2017 Оптика офтальмологическая. Контактные линзы. Часть 4. Физико-хими-

ческие свойства материалов контактных линз
11.120.10
ISO 20333:2017 Традиционная китайская медицина. Правила кодирования китайских ле-

карственных средств для управления цепями поставок
11.060.10
ISO 22112:2017 Стоматология. Искусственные зубы для протезов
11.200
ISO 25841:2017 Средства противозачаточные женские. Требования и методы испытаний
11.040.20
ISO/TR 19727:2017 Изделия медицинские. Испытание на скалывание частиц в патрубках 

насоса. Общая методика

13 Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. 
Безопасность

13.220.10
ISO 6183:2009/Amd.1:2017 Оборудование пожаротушения. Системы пожаротушения с применени-

ем диоксида углерода, используемые в зданиях. Проектирование и 
установка. Изменение 1

13.180
ISO 7243:2017 Эргономика термальной среды. Оценка тепловой нагрузки, основанная 

на показателе WBGT (температура влажного шарика психрометра)
13.180
ISO 7250-1:2017 Основные антропометрические измерения для технологического проек-

тирования. Часть 1. Определения антропометрических измерений и 
ориентиры
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13.040.40
ISO 9096:2017 Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентра-

ции твердых частиц ручным методом
13.080.30
ISO 14239:2017 Качество почвы. Лабораторные инкубационные системы для измерения 

минерализации органических соединений в почве в аэробных усло-
виях

13.040.20
ISO 16000-33:2017 Воздух замкнутых помещений. Часть 33. Определение содержания 

фталатов с помощью газовой хроматографии/масс-спектрометрии  
(GC/MS)

13.080.01
ISO 18504:2017 Качество почвы. Устойчивое восстановление
13.220.20, 47.020.01
ISO 19891-1:2017 Суда и морская технология. Технические требования к газоанализато-

рам, используемым на борту судна. Часть 1. Переносные газоанали-
заторы для контроля атмосферы закрытых помещений

13.340.50
ISO 20349-2:2017 Индивидуальные средства защиты. Обувь для защиты от рисков в ли-

тейных и сварочных цехах. Часть 2. Требования и методы испытаний 
обуви для защиты от рисков в сварочных и смежных процессах

13.220.01
ISO 26367-2:2017 Руководящие указания по оценке неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду продуктов, выделяемых при пожаре. Часть 2. Ме-
тодология для сбора данных о значительных выбросах при пожарах, 
неблагоприятно влияющих на окружающую среду

13.020.20
ISO 37154:2017 Интеллектуальные инфраструктуры сообщества. Руководящие указа-

ния по передовой практике в области перевозок
13.160
ISO/TR 18570:2017 Вибрация механическая. Измерение и оценка воздействия на человека 

вибрации, передаваемой через руки. Дополнительный метод оценки 
риска сосудистых расстройств

13.080.10
ISO/TR 19588:2017 Справочная информация и руководство по анализу окружающей среды 

на содержание цианида
13.220.01
ISO/TR 24679-4:2017 Техника пожарной безопасности. Характеристики конструкций при пожа-

ре. Часть 4. Пример пятнадцатиэтажного офисного здания со сталь-
ным каркасом

13.020.40
ISO/TR 27915:2017 Улавливание, транспортировка и подземное хранение диоксида углеро-

да. Количественное определение и верификация

17 Метрология и измерения. Физические явления

17.160
ISO 7919-3:2009/Amd.1:2017 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений ви-

брации на вращающихся валах. Часть 3. Промышленные машинные 
комплексы. Изменение 1

17.040.10
ISO 8062-4:2017 Геометрические характеристики изделий (GPS). Допуски на размеры и 

геометрические характеристики литых деталей. Часть 4. Общие до-
пуски для отливок, использующие допуски формы в общей системе 
баз
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17.140.20, 35.020
ISO 9296:2017 Акустика. Заявленные значения излучаемого шума от оборудования ин-

формационных технологий и телекоммуникационной аппаратуры
17.180.30, 01.040.17
ISO 9849:2017 Оптика и оптические измерительные приборы. Геодезические и топогра-

фические приборы. Словарь
17.120.10
ISO 12764:2017 Измерение потока жидкости в закрытых каналах. Измерение расхода 

жидкости с помощью вихревых расходомеров с телом обтекания, по-
мещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения

17.160
ISO 13373-7:2017 Контроль состояния и диагностика машин. Вибрационный контроль со-

стояния машин. Часть 7. Методы диагностики машинных комплексов 
в гидроаккумулирующих электростанциях

17.240
ISO 19361:2017 Измерение радиоактивности. Определение активности бета-излучате-

лей. Метод жидкостно-сцинтилляционного счета

19 Испытания

19.100
ISO 18563-2:2017 Контроль неразрушающий. Определение характеристик и верификация 

ультразвукового оборудования с фазированной антенной решеткой. 
Часть 2. Датчики

21 Механические системы и устройства общего назначения

21.100.20
ISO 15242-3:2017 Подшипники качения. Методы измерения вибрации. Часть 3. Радиаль-

ные сферические и роликовые конические подшипники с цилиндри-
ческим отверстием и внешней поверхностью

21.100.20
ISO 20015:2017 Подшипники скольжения сферические. Метод расчета статической и ди-

намической грузоподъемности

23 Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения

23.160
ISO 3669:2017 Вакуумная техника. Прогреваемые фланцы. Размеры фланцев с ноже-

видной кромкой
23.100.40, 83.140.40
ISO 3862:2017 Рукава резиновые и рукава в сборе. Рукава гидравлические с металли-

ческими оплетками и резиновым покрытием для жидкостей на нефтя-
ной или водной основе. Технические требования

23.100.60
ISO 3968:2017 Гидропривод объемный. Фильтры. Оценка зависимости перепада дав-

ления на фильтре от параметров потока
23.100.60, 75.120
ISO 4406:2017 Гидропривод объемный. Жидкости. Метод кодирования степени загряз-

нения твердыми частицами
23.100.40
ISO 6149-4:2017 Соединения для гидравлических приводов и приводов общего назна-

чения. Отверстия и концы соединительных деталей с метрической 
резьбой по ISO 261 и кольцевые уплотнения. Часть 4. Размеры, кон-
струкция, методы испытаний и требования к наружным и внутренним 
шестигранным пробкам отверстий

23.160
ISO 7131:2009/Amd.1:2017 Машины землеройные. Погрузчики. Терминология и технические усло-

вия на поставку. Изменение 1
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23.040.10
ISO 8179-1:2017 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным гра-

фитом. Наружное цинковое покрытие. Часть 1. Покрытие металличе-
ским цинком с отделочным слоем

23.040.10
ISO 8179-2:2017 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным гра-

фитом. Наружное цинковое покрытие. Часть 2. Краска с большим со-
держанием цинковой пыли

23.040.45, 23.040.20, 91.140.80, 93.030
ISO 13260:2010/Amd.1:2017 Системы термопластичных трубопроводов для подземного дренажа и 

канализации без давления. Метод испытания на стойкость к комби-
нированному циклическому изменению температуры и внешней на-
грузке. Изменение 1

23.020.35
ISO 15996:2017 Баллоны газовые. Клапаны остаточного давления. Общие требова-

ния и типовые испытания вентилей газовых баллонов, включающих 
устройства остаточного давления

23.100.01
ISO 18869:2017 Гидропривод объемный. Методы испытаний муфт, приводимых в дей-

ствие с помощью инструментов или без них
23.100.50
ISO 20401:2017 Пневмопривод. Направляющие распределители. Технические требова-

ния к распределению контактов для электрических круглых соедини-
телей диаметрами 8 и 12 мм

25 Машиностроение

25.220.40
ISO 2082:2017 Металлические и другие неорганические покрытия. Электролитические 

покрытия кадмием с дополнительной обработкой по чугуну и стали
25.220.20
ISO 2360:2017 Покрытия непроводящие на немагнитных электропроводящих исходных 

материалах. Измерение толщины покрытия. Амплитудно-чувстви-
тельный метод вихревых токов

25.100.01
ISO 3364:2017 Пластины режущие многогранные твердосплавные с закругленными 

вершинами и цилиндрическим крепежным отверстием. Размеры
25.160.50
ISO 9455-11:2017 Флюсы для пайки мягким припоем. Методы испытаний. Часть 11. Раство-

римость остатков флюса
25.160.50
ISO 9455-13:2017 Флюсы для пайки мягким припоем. Методы испытаний. Часть 13. Опре-

деление разбрызгивания флюса
25.160.50
ISO 9455-14:2017 Флюсы для пайки мягким припоем. Методы испытаний. Часть 14. Оценка 

слипаемости остатков флюса
25.160.50
ISO 9455-15:2017 Флюсы для пайки мягким припоем. Методы испытаний. Часть 15. Испы-

тание на коррозию медной пластинки
25.100.20
ISO 10911:2017 Фрезы цельные твердосплавные торцовые с цилиндрическим хвостови-

ком. Размеры
25.180.01
ISO 13579-11:2017 Промышленные печи и аналогичное технологическое поточное оборудо-

вание. Метод измерения энергетического баланса и расчета эффек-
тивности. Часть 11. Оценка различных видов эффективности
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25.040.40
ISO 15531-44:2017 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Данные по управ-

лению промышленным производством. Часть 44. Моделирование 
сбора цеховых данных

25.160.40
ISO 18278-3:2017 Сварка сопротивлением. Свариваемость. Часть 3. Процедуры оценки 

свариваемости при контактной точечной сварке с адгезионным со-
единением

25.040.40
ISO 18828-3:2017 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Стандартизи-

рованные процедуры проектирования производственных систем. 
Часть 3. Информационные потоки в процессах планирования произ-
водства

25.160.40
ISO 19285:2017 Неразрушающий контроль сварных швов. Ультразвуковой контроль ме-

тодом фазированных решеток (PAUT). Приемочные уровни
25.160.40
ISO 23279:2017 Неразрушающий контроль сварных швов. Ультразвуковой контроль. 

Определение параметров несплошностей в сварных швах
25.140.10, 13.160
ISO 28927-4:2010/Amd.1:2017 Машины ручные. Методы определения параметров вибрационной ха-

рактеристики. Часть 4. Прямые шлифовальные машины. Измене-
ние 1. Чашеобразные проволочные щетки

25.080.01
ISO/TR 17243-2:2017 Шпиндели инструментальные. Оценка вибрации шпинделей путем из-

мерений на невращающихся частях. Часть 2. Шпиндели с прямым и 
ременным приводом и роликоподшипниками, работающими со ско-
ростями от 600 об/мин до 30000 об/мин

25.160.40
ISO/TS 20273:2017 Руководящие указания по качеству сварного шва в отношении усталост-

ной прочности

27 Энергетика и теплотехника

27.040, 17.160
ISO 7919-4:2009/Amd.1:2017 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений ви-

брации на вращающихся валах. Часть 4. Газотурбинные агрегаты с 
гидродинамическими подшипниками. Изменение 1

27.040, 17.160
ISO 10816-3:2009/Amd.1:2017 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений ви-

брации на невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины 
номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 
120 до 15000 об/мин, вибрация которых измеряется на месте эксплу-
атации. Изменение 1

27.040, 17.160
ISO 10816-4:2009/Amd.1:2017 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибра-

ции на невращающихся частях. Часть 4. Газотурбинные установки с 
гидродинамическими подшипниками. Изменение 1

27.040, 17.160, 29.160.40
ISO 20816-2:2017 Вибрация механическая. Измерение и оценка вибрации машин. Часть 2. 

Наземные газовые и паровые турбины и генераторы мощностью свы-
ше 40 МВт с гидродинамическими подшипниками и нормальной ча-
стотой вращения 1500, 1800, 3000 и 3600 об/мин

27.120.30
ISO 22875:2017 Ядерная энергия. Определение содержания хлора и фтора в порошке и 

спеченых таблетках диоксида урана
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31 Электроника

31.260
ISO 11554:2017 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Методы опре-

деления мощности, энергии и временных характеристик лазерного 
пучка

31.260
ISO/TR 20811:2017 Оптика и фотоника. Лазеры и связанное с ними оборудование. Опреде-

ление лазерно-стимулированного молекулярного загрязнения

35 Информационные технологии. Машины конторские

35.240.80
ISO 12052:2017 Информатизация здоровья. Цифровые изображения и связь в медицине 

(DICOM), включая управление документооборотом и данными
35.240.30
ISO 16613-1:2017 Технология полиграфии. Замещение изменяемого контента. Часть 1. 

Использование PDF/X для замещения изменяемого контента  
(PDF/VCR-1)

35.240.80
ISO 17090-5:2017 Информатизация здоровья. Инфраструктура с открытым ключом. 

Часть 5. Аутентификация с использованием удостоверений на осно-
ве Healthcare PKI

35.240.70
ISO 19155-2:2017 Географическая информация. Архитектура идентификатора места (PI). 

Часть 2. Связывание идентификатора места (PI)
35.240.30
ISO 28500:2017 Информация и документация. Формат файла WARC
35.240.30, 37.100.99
ISO 32000-2:2017 Управление документооборотом. Формат переносимого документа. 

Часть 2. PDF 2.0
35.240.67
ISO/IEC 14543-5-8:2017 Информационная технология. Архитектура электронных систем домов 

(HES). Часть 5-8. Интеллектуальная группировка и совместное ис-
пользование ресурсов для классов 2 и 3 HES. Протокол ядра удален-
ного доступа

35.240.67
ISO/IEC 14543-5-9:2017 Информационная технология. Архитектура электронных систем домов 

(HES). Часть 5-9. Интеллектуальная группировка и совместное ис-
пользование ресурсов для классов 2 и 3 HES. Платформа услуг уда-
ленного доступа

35.030
ISO/IEC 15946-5:2017 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопас-

ности. Криптографические методы на основе эллиптических кривых. 
Часть 5. Построение эллиптических кривых

35.220.30
ISO/IEC 16963:2017 Информационная технология. Цифровые среды для обмена и хранения 

информации. Метод оценки срока службы оптических дисков для 
долгосрочного хранения данных

35.030
ISO/IEC 20009-4:2017 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопас-

ности. Аутентификация анонимного объекта. Часть 4. Механизм, ос-
нованный на слабом пароле

35.040.40
ISO/IEC 23001-4:2017 Информационная технология. Технологии систем MPEG. Часть 4. Пред-

ставление конфигурации Codec
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35.040.40
ISO/IEC 23008-1:2017 Информационная технология. Высокоэффективное кодирование и до-

ставка медиа в гетерогенных средах. Часть 1. Транспорт медиа 
MPEG (MMT)

35.080
ISO/IEC 26558:2017 Системная и программная инженерия. Методы и средства моделирова-

ния изменчивости в линейке программных продуктов и систем
35.080
ISO/IEC 26559:2017 Системная и программная инженерия. Методы и средства прослеживае-

мости изменчивости в линейке программных продуктов и систем
35.030
ISO/IEC 29151:2017 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопас-

ности. Практические правила по защите информации, устанавлива-
ющей личность

35.240.15
ISO/IEC 30107-3:2017 Информационная технология. Биометрические технологии обнаруже-

ния атак. Часть 3. Испытания и составление отчета
35.110
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2016/
Amd.1:2017

Информационная технология. Телекоммуникации и обмен информа-
цией между системами. Локальные и городские сети. Специальные 
требования. Часть 1Q. Мосты и мостовые сети. Изменение 1. Управ-
ление маршрутом и резервирование

35.110
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2016/
Amd.3:2017

Информационная технология. Телекоммуникации и обмен информаци-
ей между системами. Локальные и городские сети. Специальные тре-
бования. Часть 1Q. Мосты и мостовые сети. Изменение 3. Улучшение 
регламентированного трафика

35.110
ISO/IEC/IEEE 8802-1AB:2017 Информационная технология. Телекоммуникации и обмен информа-

цией между системами. Локальные и городские сети. Специальные 
требования. Часть 1AB. Обнаружение связности контроля доступа к 
станции и среде

35.040.40
ISO/IEC TR 23008-13:2017 Информационная технология. Высокоэффективное кодирование и до-

ставка медиа в гетерогенных средах. Часть 13. Руководящие указа-
ния по внедрению транспорта медиа MPEG

35.240.60, 43.040.15
ISO/TR 18317:2017 Интеллектуальные транспортные системы. Приоритетное прерывание 

сетей связи ITS на связь в случае стихийных бедствий и чрезвычай-
ных ситуаций. Сценарии вариантов использования

37 Технология получения изображений

37.020, 01.100.20
ISO 10110-7:2017 Оптика и фотоника. Подготовка чертежей оптических элементов и си-

стем. Часть 7. Дефекты поверхности
37.080
ISO 11506:2017 Прикладные программы для менеджмента документов. Архивирование 

электронных данных. Выходные компьютерные микроформы (COM)/
Выходные компьютерные лазерные диски (COLD)

37.020
ISO 14135-1:2017 Оптика и фотоника. Технические условия на телескопические прицелы. 

Часть 1. Приборы общего назначения
37.020
ISO 14135-2:2017 Оптика и фотоника. Технические условия на телескопические прицелы. 

Часть 2. Приборы высокого разрешения
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37.020
ISO 14490-5:2017 Оптика и фотоника. Методы испытаний телескопических систем. Часть 5. 

Методы испытания коэффициента пропускания
37.020
ISO 14997:2017 Оптика и фотоника. Методы определения поверхностных дефектов оп-

тических элементов
37.100.01
ISO 20654:2017 Технология полиграфии. Измерение и расчет значения оттенка плашеч-

ных (смесевых) цветов (SCTV)
37.020
ISO/TR 21477:2017 Оптика и фотоника. Подготовка чертежей оптических элементов и си-

стем. Параметры и системы измерения дефектов поверхности

43 Дорожно-транспортная техника

43.040.30, 01.080.20
ISO 2575:2010/Amd.6:2017 Транспорт дорожный. Символы для органов управления, индикаторов и 

сигнальных устройств. Изменение 6
43.040.30, 01.080.20
ISO 2575:2010/Amd.7:2017 Транспорт дорожный. Символы для органов управления, индикаторов и 

сигнальных устройств. Изменение 7
43.060.40
ISO 12619-8:2017 Транспорт дорожный. Сжатый водород и компоненты топливной смеси 

водорода с природным газом. Часть 8. Индикатор давления
43.060.40
ISO 12619-9:2017 Транспорт дорожный. Сжатый водород и компоненты топливной смеси 

водорода с природным газом. Часть 9. Предохранительный клапан 
(PRV)

43.060.40
ISO 12619-10:2017 Транспорт дорожный. Сжатый водород и компоненты топливной смеси 

водорода с природным газом. Часть 10. Устройство сброса давления 
(PRD)

43.060.40
ISO 12619-11:2017 Транспорт дорожный. Сжатый водород и компоненты топливной смеси 

водорода с природным газом. Часть 11. Переливной клапан
43.060.40
ISO 12619-12:2017 Транспорт дорожный. Сжатый водород и компоненты топливной смеси 

водорода с природным газом. Часть 12. Газонепроницаемый кожух и 
вентиляционные шланги

43.060.40
ISO 12619-13:2017 Транспорт дорожный. Сжатый водород и компоненты топливной смеси 

водорода с природным газом. Часть 13. Жесткий топливопровод из 
нержавеющей стали

43.060.40
ISO 12619-14:2017 Транспорт дорожный. Сжатый водород и компоненты топливной смеси 

водорода с природным газом. Часть 14. Гибкий топливопровод
43.060.40
ISO 12619-15:2017 Транспорт дорожный. Сжатый водород и компоненты топливной смеси 

водорода с природным газом. Часть 15. Фильтр
43.060.40
ISO 12619-16:2017 Транспорт дорожный. Сжатый водород и компоненты топливной смеси 

водорода с природным газом. Часть 16. Арматура
43.040.15
ISO 22900-2:2017 Транспорт дорожный. Модульный интерфейс связи (MVCI). Часть 2. 

Блок данных протокола диагностики (D-PDU API)
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43.140
ISO/TS 19466:2017 Мопеды и мотоциклы на электрической тяге. Метод оценки характери-

стик рекуперативных тормозных систем

45 Железнодорожная техника

45.060.01
ISO 19659-1:2017 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для же-

лезнодорожного подвижного состава. Часть 1. Термины и определе-
ния

47 Судостроение и морские сооружения

47.020.01
ISO 20155:2017 Суда и морская технология. Метод определения характеристик источни-

ка шума под воздействием потока внутри трубы для судовых насосов

49 Авиационная и космическая техника

49.100
ISO 9667:2017 Оборудование наземного обслуживания самолетов. Буксировочное 

водило
49.140
ISO 19683:2017 Системы космические. Аттестация проекта и приемочные испытания 

малых космических аппаратов и спутников

53 Подъемно-транспортное оборудование

53.020.20
ISO 9927-5:2017 Краны грузоподъемные. Технический контроль. Часть 5. Мостовые и 

козловые краны, включая портальные и полупортальные краны и их 
опорные сооружения

53.100
ISO 10987-2:2017 Машины землеройные. Устойчивое развитие. Часть 2. Модернизация
53.100
ISO 10987-3:2017 Машины землеройные. Устойчивое развитие. Часть 3. Бывшие в 

употреблении машины

55 Упаковка и размещение грузов

55.020
ISO/TS 17451-2:2017 Упаковка. Кодификация содержания инвентарных описей для отгрузки 

товаров домашнего обихода и личного имущества. Часть 2. Струк-
тура обмена сообщениями XML для электронной системы передачи 
инвентаризационных данных

59 Текстильное и кожевенное производство

59.060.01
ISO 1833-4:2017 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 4. 

Смеси некоторых белковых и некоторых других волокон (метод с ис-
пользованием гипохлорита)

59.060.01
ISO 1833-7:2017 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. 

Смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использо-
ванием муравьиной кислоты)

59.060.01
ISO 1833-11:2017 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. 

Смеси некоторых целлюлозных волокон и некоторых других волокон 
(метод с использованием серной кислоты)
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59.100.10
ISO 3616:2001/Amd.1:2017 Стекловолокно. Маты из рубленой стеклопряжи и непрерывного волок-

на. Определение средней толщины, толщины под нагрузкой и вос-
становления после сжатия. Изменение 1

59.080.40, 83.140.10
ISO 6179:2017 Каучук, вулканизированный или термопластичный. Листы резиновой 

смеси и прорезиненные ткани. Определение проницаемости летучих 
жидкостей (гравиметрический метод)

59.140.30
ISO 17231:2017 Кожа. Физические и механические испытания. Определение водонепро-

ницаемости одежной кожи

65 Сельское хозяйство

65.120
ISO 12099:2017 Корма для животных, зерновые и молотые зерновые продукты. Руково-

дящие указания по применению спектрометрии в ближней инфра-
красной области спектра

71 Химическая промышленность

71.040.40
ISO 19668:2017 Химический анализ поверхности. Рентгеновская фотоэлектронная спек-

троскопия. Оценка и регистрация пределов обнаружения элементов 
в однородных материалах

71.040.30
ISO Guide 35:2017 Стандартные образцы. Руководство по определению характеристик и 

оценке однородности и стабильности

73 Горное дело и полезные ископаемые

73.040
ISO 7404-4:2017 Методы петрографического анализа угля. Часть 4. Метод определения 

микролитотипного, карбоминеритного и минеритного состава
73.040
ISO 10329:2017 Уголь. Определение пластичности. Метод определения с помощью пла-

стометра Гизелера при постоянном крутящем моменте
73.060.10
ISO 15633:2017 Руды железные. Определение содержания никеля. Спектрометрический 

метод атомной абсорбции в пламени
73.060.10
ISO 22682:2017 Руды железные. Определение содержания микроэлементов. Спектро-

метрический метод с индуктивно-связанной плазмой

75 Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства

75.080
ISO 2592:2017 Нефть и нефтепродукты. Определение температур вспышки и воспла-

менения. Метод с применением открытого тигля Кливленда
75.200, 83.140.30
ISO 14692-1:2017 Промышленность нефтяная и газовая. Система трубопроводов из сте-

клопластиков (GRP). Часть 1. Словарь, символы, применение и ма-
териалы

75.200, 83.140.30
ISO 14692-2:2017 Промышленность нефтяная и газовая. Система трубопроводов из сте-

клопластиков (GRP). Часть 2. Характеристика и изготовление
75.200, 83.140.30
ISO 14692-3:2017 Промышленность нефтяная и газовая. Система трубопроводов из сте-

клопластиков (GRP). Часть 3. Проектирование системы



95

75.200, 83.140.30
ISO 14692-4:2017 Промышленность нефтяная и газовая. Система трубопроводов из 

стеклопластиков (GRP). Часть 4. Изготовление, монтаж и эксплуатация
75.180.01
ISO 17781:2017 Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Методы испы-

таний для контроля качества микроструктуры ферритной/аустенит-
ной (дуплексной) нержавеющей стали

75.180.10
ISO 18647:2017 Промышленность нефтяная и газовая. Блочные буровые установки для 

морских стационарных платформ
75.180.20
ISO 24817:2017 Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Ремонт трубо-

проводов с использованием композитных материалов. Оценка и про-
ектирование, ввод в эксплуатацию, испытание и контроль

77 Металлургия

77.100
ISO 5446:2017 Ферромарганец. Технические требования и условия поставки
77.060
ISO 19280:2017 Коррозия металлов и сплавов. Измерение критической температуры 

щелевой коррозии цилиндрических образцов в растворе хлорида 
железа (III)

79 Технология переработки древесины

79.060.10, 01.040.79
ISO 2074:2007/Amd.1:2017 Фанера. Словарь. Изменение 1
79.100, 91.100.50
ISO 3867:2017 Пробка композиционная. Заполнители для расширительных швов. Ме-

тоды испытаний
79.100, 91.100.50
ISO 3869:2017 Пробка агломерированная. Заполнители для расширительных швов. 

Технические условия, упаковка и маркировка

81 Стекольная и керамическая промышленность

81.060.30
ISO 18753:2017 Керамика тонкая (высококачественная керамика, высококачественная 

техническая керамика). Определение абсолютной плотности керами-
ческих порошков с использованием пикнометра

81.060.30
ISO 19674:2017 Керамика тонкая (высококачественная керамика, высококачественная 

техническая керамика). Методы испытаний керамических покрытий. 
Определение внутреннего напряжения в керамических покрытиях по 
формуле Стонея

83 Резиновая, резинотехническая, асбестотехничеcкая и пластмассовая промышленность

83.060
ISO 132:2017 Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение устойчи-

вости к образованию и распространению трещин под действием из-
гиба (на машине De Mattiа)

83.060
ISO 812:2017 Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение хрупкости 

при низкой температуре
83.060
ISO 814:2017 Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение прочно-

сти сцепления с металлом. Метод двух пластинок
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83.140.40, 23.100.40
ISO 1436:2017 Рукава резиновые и рукава в сборе. Рукава гидравлические с металли-

ческими оплетками для жидкостей на нефтяной или водной основе. 
Технические требования

83.140.40, 23.100.40
ISO 4079:2017 Рукава резиновые и рукава в сборе. Рукава с текстильным усилением 

для гидравлических жидкостей на нефтяной или водной основе. Тех-
нические условия

83.160.99
ISO 4250-2:2017 Шины и ободья для землеройных машин. Часть 2. Нагрузки и внутрен-

ние давления в шине
83.080.01
ISO 4582:2017 Пластмассы. Определение изменений окраски и свойств после воздей-

ствия отфильтрованного стеклом солнечного излучения, естествен-
ных атмосферных условий или лабораторных источников излучения

83.060
ISO 5603:2017 Резина. Определение прочности связи с металлокордом
83.060
ISO 6943:2017 Резина. Определение усталости при растяжении
83.140.99
ISO 7267-1:2017 Валки с резиновым покрытием. Определение кажущейся твердости. 

Часть 1. Метод IRНD (международные единицы твердости резины)
83.140.99
ISO 7267-3:2017 Валки с резиновым покрытием. Определение кажущейся твердости. 

Часть 3. Метод Пуси и Джонса
83.040.20, 83.040.10
ISO 10638:2017 Каучук и резина. Идентификация противостарителей методом газовой 

хроматографии/масс-спектрометрии
83.040.20
ISO 11236:2017 Ингредиенты резиновой смеси. Стабилизаторы на основе пара-фени-

лендиамина (PPD). Методы испытаний
83.060
ISO 12493:2017 Резина. Определение растягивающего напряжения при нагревании
83.180
ISO 19209:2017 Клеи. Классификация термопластичных клеев для ненесущих деревян-

ных конструкций
83.180
ISO 19210:2017 Клеи. Клеи для ненесущих деревянных конструкций. Определение 

прочности на сдвиг для растягивающего усилия при соединении 
внахлестку

83.140.99
ISO 19699-1:2017 Полимеры суперабсорбирующие. Полиакрилат натрия для поглощения 

крови. Часть 1. Методы испытаний
83.140.99
ISO 19699-2:2017 Полимеры суперабсорбирующие. Полиакрилат натрия для поглощения 

крови. Часть 2. Технические требования
83.060
ISO 19984-1:2017 Резина и резиновые изделия. Определение содержания компонентов на 

биологической основе. Часть 1. Общие принципы и методы расчета, 
использующие состав резиновой смеси

83.060
ISO 19984-2:2017 Резина и резиновые изделия. Определение содержания компонентов на 

биологической основе. Часть 2. Содержание углерода на биологиче-
ской основе
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83.060
ISO 19984-3:2017 Резина и резиновые изделия. Определение содержания компонентов на 

биологической основе. Часть 3. Содержание массовой доли компо-
нентов на биологической основе

83.140.99
ISO 20058:2017 Нити резиновые. Технические требования
83.140.99
ISO 20437:2017 Перчатки для чистых помещений из натурального каучукового латекса. 

Технические условия
83.040.10
ISO 20851:2017 Латекс каучуковый синтетический. Контроль на присутствие микроорга-

низмов
83.040.10
ISO 22768:2017 Каучук. Определение температуры стеклования с применением диффе-

ренциальной сканирующей калориметрии (DSC)

87 Лакокрасочная промышленность

87.080
ISO 2846-1:2017 Технология полиграфии. Комплекты цветных и прозрачных красок для 

четырехкрасочной печати. Часть 1. Рулонная офсетная печать c по-
листной подачей бумаги красками, закрепляющимися под действием 
нагрева

87.040
ISO 11997-1:2017 Краски и лаки. Определение стойкости к циклическому воздействию кор-

розии. Часть 1. Влага (солевой туман)/высушивание/увлажнение
87.040
ISO 15110:2017 Краски и лаки. Искусственное климатическое старение, включающее 

кислотные отложения
87.040
ISO 19396-1:2017 Краски и лаки. Определение значения pH. Часть 1. pH-Электроды со сте-

клянной мембраной
87.040
ISO 19396-2:2017 Краски и лаки. Определение значения pH. Часть 2. pH-Электроды с ион-

но-селективным полевым транзистором (ISFET)

91 Строительные материалы и строительство

91.080.20
ISO 12122-6:2017 Конструкции деревянные. Определение характеристических значений. 

Часть 6. Крупные элементы и узлы
91.120.10
ISO 12569:2017 Тепловые характеристики зданий и материалов. Определение удельно-

го расхода воздуха в зданиях. Метод разбавления индикаторного газа
91.040.01
ISO 15686-5:2017 Здания и встроенное недвижимое имущество. Планирование срока 

службы. Часть 5. Стоимость жизненного цикла
91.040.01, 13.220.99, 91.080.01
ISO 15928-4:2017 Здания. Описание характеристик. Часть 4. Пожарная безопасность
91.040.01
ISO 21930:2017 Устойчивое развитие зданий и гражданских инженерных сооружений. 

Базовые правила по экологическим декларациям строительной про-
дукции и услуг

91.100.50
ISO/TR 20436:2017 Здания и строительство гражданских инженерных сооружений. Гермети-

ки. Окрашиваемость и совместимость красок с герметиками
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СТАНДАРТЫ МЭК

01 Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

01.040.07, 07.020
IEC 60050-102(2007)/
Amd.1(2017)

Международный электротехнический словарь. Глава 102. Математика. 
Общие понятия и линейная алгебра. Изменение 1

01.040.07, 07.020
IEC 60050-103(2009)/
Amd.1(2017)

Международный электротехнический словарь. Глава 103. Математика. 
Функции. Изменение 1

01.040.29, 31.020, 71.020
IEC 60050-114(2014)/
Amd.1(2017)

Международный электротехнический словарь. Часть 114. Электрохи-
мия. Изменение 1

01.040.29, 29.020, 33.100.01
IEC 60050-161(1990)/
Amd.7(2017)

Международный электротехнический словарь. Глава 161. Электромаг-
нитная совместимость. Изменение 7

01.040.17, 17.220.20
IEC 60050-300(2001)/
Amd.3(2017)

Международный электротехнический словарь. Электрические и элек-
тронные измерения и измерительные приборы. Часть 314. Специаль-
ные термины, соответствующие типу прибора. Изменение 3

01.040.31, 31.080.01
IEC 60050-521(2002)/
Amd.1(2017)

Международный электротехнический словарь. Часть 521. Полупрово-
дниковые приборы и интегральные схемы. Изменение 1

01.040.31, 31.100
IEC 60050-531(1974)/
Amd.1(2017)

Международный электротехнический словарь. Глава 531. Электронно-
лучевые трубки. Изменение 1

01.040.29, 01.040.31
IEC 60050-551-20(2001)/
Amd.1(2017)

Международный электротехнический словарь. Часть 551-20. Силовая 
электроника. Анализ гармоник. Изменение 1

01.040.31, 29.020, 31.020
IEC 60050-702(1992)/
Amd.3(2017)

Международный электротехнический словарь. Глава 702. Колебания, 
сигналы и связанные с ними устройства. Изменение 3

01.040.33, 33.020, 35.040.40
IEC 60050-704(1993)/
Amd.2(2017)

Международный электротехнический словарь. Глава 704. Передача. 
Изменение 2

01.040.29, 29.020, 33.060.01
IEC 60050-705(1995)/
Amd.3(2017)

Международный электротехнический словарь. Глава 705. Распростра-
нение радиоволн. Изменение 3

01.040.33, 33.060.20
IEC 60050-713(1998)/
Amd.2(2017)

Международный электротехнический словарь. Часть 713. Радиосвязь. 
Приемники, передатчики, сети и их режим работы. Изменение 2

01.040.33, 33.020
IEC 60050-714(1992)/
Amd.2(2017)

Международный электротехнический словарь. Глава 714. Коммутация и 
сигнализация в электросвязи. Изменение 2

01.040.33, 29.020, 33.040.01
IEC 60050-721(1991)/
Amd.2(2017)

Международный электротехнический словарь. Глава 721. Телеграфия, 
факсимильная связь и передача данных. Изменение 2

01.040.33, 33.040.01
IEC 60050-722(1992)/
Amd.1(2017)

Международный электротехнический словарь. Глава 722. Телефония. 
Изменение 1

01.040.33, 33.060.20, 33.160.01
IEC 60050-723(1997)/
Amd.3(2017)

Международный электротехнический словарь. Глава 723. Вещание. Зву-
ковое, телевизионное, передача данных. Изменение 3

01.040.33, 33.120.10
IEC 60050-726(1982)/
Amd.2(2017)

Международный электротехнический словарь. Глава 726. Линии пере-
дачи и волноводы. Изменение 2
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01.040.33, 33.180.01
IEC 60050-731(1991)/
Amd.2(2017)

Международный электротехнический словарь. Глава 731. Волоконно-оп-
тическая связь. Изменение 2

01.080.20, 13.110, 29.020
IEC 60445(2017) Интерфейс человек-машина. Основные принципы безопасности, марки-

ровка и идентификация. Идентификация выводов, концов проводов 
и проводников электрооборудования

01.040.01, 11.180.01
IEC 63080(2017) Доступная среда. Термины и определения
01.080.20, 13.110, 29.020
S+ IEC 60445(2017) RLV Интерфейс человек-машина. Основные принципы безопасности, марки-

ровка и идентификация. Идентификация выводов, концов проводов 
и проводников электрооборудования

11 Здравоохранение

11.040.60
IEC 62667(2017) Изделия медицинские электрические. Медицинское оборудование на 

основе легких ионов. Эксплуатационные характеристики
11.040.01
IEC/TR 60601-4-4(2017) Изделия медицинские электрические. Часть 4-4. Руководство и интер-

претация. Руководство для разработчиков конкретных стандартов, 
устанавливающих требования к системам сигнализации

13 Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. 
Безопасность

13.120, 97.060
IEC 60335-2-4(2008)/
Amd.2(2017)

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. 
Часть 2-4. Частные требования к отжимным центрифугам. Измене-
ние 2

13.120, 97.060
IEC 60335-2-4(2017) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. 

Часть 2-4. Частные требования к отжимным центрифугам
13.110, 25.040.01
IEC 61511-1(2016)/
Amd.1(2017)

Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для 
промышленных процессов. Часть 1. Требования к структуре, опреде-
лениям, системе, аппаратному обеспечению и прикладному програм-
мированию. Изменение 1

13.110, 25.040.01
IEC 61511-1(2017) Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для 

промышленных процессов. Часть 1. Требования к структуре, опре-
делениям, системе, аппаратному обеспечению и прикладному про-
граммированию

13.280, 17.240
IEC 62232(2017) Определение напряженности радиочастотного поля, плотности мощно-

сти и удельной мощности поглощения (SAR) вблизи станций радио-
связи в целях оценки воздействия на человека

17 Метрология и измерения. Физические явления

17.220, 35.110, 91.140.50
IEC 62056-5-3(2017) Обмен данными при измерении энергопотребления. Комплект  

DLMS/COSEM. Часть 5-3. Прикладной уровень DLMS/COSEM
17.220, 35.110, 91.140.50
IEC 62056-6-1(2017) Обмен данными при измерении энергопотребления. Комплект  

DLMS/COSEM. Часть 6-1. Система идентификации объекта (OBIS)
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17.220, 35.110, 91.140.50
IEC 62056-8-5(2017) Обмен данными при измерении энергопотребления. Комплект  

DLMS/COSEM. Часть 8-5. Профиль узкополостной связи OFDM  
G3-PLC для микрорайонных сетей

19 Испытания

19.080, 37.100.10
IEC 62899-301-2(2017) Печатная электроника. Часть 301-2. Оборудование. Контактная печать. 

Жесткий фотошаблон. Метод измерения критического размера пло-
ского фотошаблона

19.080, 37.100.10
IEC 62899-302-1(2017) Печатная электроника. Часть 302-1. Оборудование. Струйное печатаю-

щее устройство. Измерение скорости впрыскивания на основе изо-
бражений

25 Машиностроение

25.040.40, 35.240.50
IEC 61131-2(2017) Измерение и управление производственным процессом. Контроллеры 

программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания
25.040.40, 35.100.05
IEC 61784-3(2016)/
Amd.1(2017)

Промышленные сети. Профили. Часть 3. Функциональная безопасность 
полевых шин. Общие правила и определения профилей. Изменение 1

25.040.40, 35.100.05
IEC 61784-3(2017) Промышленные сети. Профили. Часть 3. Функциональная безопасность 

полевых шин. Общие правила и определения профилей
25.040.40, 35.110
IEC 62443-2-4(2015)/
Amd.1(2017)

Защищенность (кибербезопасность) систем управления и промышленной 
автоматики. Часть 2-4. Требования к программе обеспечения 
защищенности (кибербезопасности) для поставщиков услуг IACS. 
Изменение 1

25.040.40, 35.110
IEC 62443-2-4(2017) Защищенность (кибербезопасность) систем управления и промышлен-

ной автоматики. Часть 2-4. Требования к программе обеспечения за-
щищенности (кибербезопасности) для поставщиков услуг IACS

25.140.20
IEC 62841-2-17(2017) Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. 

Безопасность. Часть 2-17. Частные требования к ручным фрезерным 
машинам

25.140.20
IEC 62841-3-12(2017) Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. 

Безопасность. Часть 3-12. Частные требования к переносным 
резьбонарезным станкам

27 Энергетика и теплотехника

27.070
IEC 62282-3-201(2017) Технологии топливных элементов. Часть 3-201. Стационарные энерго-

установки на топливных элементах. Методы испытаний для опреде-
ления рабочих характеристик систем малой мощности

27.160
IEC 62805-1(2017) Методы измерений характеристик фотоэлектрического стекла (PV). 

Часть 1. Измерение общей мутности и спектрального распределения 
мутности

27.160
IEC 62805-2(2017) Методы измерений характеристик фотоэлектрического стекла (PV). 

Часть 2. Измерение коэффициента пропускания и коэффициента от-
ражения
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27.160
IEC 62817(2014)/Amd.1(2017) Системы фотоэлектрические. Оценка конструкции устройств слежения 

за Солнцем. Изменение 1
27.160
IEC 62817(2017) Системы фотоэлектрические. Оценка конструкции устройств слежения 

за Солнцем
27.160
IEC 62979(2017) Модули фотоэлектрические. Возвратный диод. Испытание на термиче-

скую нестабильность
27.160
IEC/PAS 62257-10(2017) Гибридные электростанции на основе возобновляемых источников 

энергии, предназначенные для сельской электрификации. Рекомен-
дации. Часть 10. Руководство по визуальному контролю кремниевых 
солнечных модулей

27.160
IEC/TS 62788-2(2017) Методы измерения свойств материалов, используемых в фотоэлектри-

ческих модулях. Часть 2. Полимерные материалы. Лицевые и обо-
ротные листы

29 Электротехника

29.260.20
IEC 60079-7(2015)/
Amd.1(2017)

Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита 
вида «е». Изменение 1

29.260.20
IEC 60079-7(2017) Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита 

вида «е»
29.260.20
IEC 60079-18(2014)/
Amd.1(2017)

Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты 
«герметизация компаундом «m». Изменение 1

29.260.20
IEC 60079-18(2017) Взрывоопасные среды. Часть 18. Защитное оборудование с оболоч-

кой «m»
29.140.30
IEC 60081(1997)/Amd.6(2017) Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требова-

ния. Изменение 6
29.060.10
IEC 60317-0-7(2017) Технические условия на обмоточные провода конкретных типов. 

Часть 0-7. Общие требования. Провода медные круглые эмалирован-
ные полностью изолированные (FIW) бездефектные

29.060.10
IEC 60317-56(2017) Технические условия на обмоточные провода конкретных типов. 

Часть 56. Провода медные круглые эмалированные с возможностью 
пайки, полностью изолированные (FIW), бездефектные, класс 180

29.130.20
IEC 60715(2017) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Стандарти-

зованные размеры для установки и крепления на направляющих 
устройств распределения и управления и их арматуры

29.120.01, 97.120
IEC 60730-2-14(2017) Автоматические электрические управляющие устройства бытового и 

аналогичного назначения. Часть 2-14. Частные требования к электри-
ческим силовым приводам

29.180, 33.100.01
IEC 62041(2017) Трансформаторы, реакторы, источники питания и комбинированные 

устройства из них. Требования электромагнитной совместимости 
(ЭМС)
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29.130.10
IEC 62271-211(2014)/
Cor.2(2017)

Устройства комплектные распределительные высоковольтные. 
Часть 211. Прямое соединение между силовыми трансформатора-
ми и распределительными устройствами в металлической оболочке 
с элегазовой изоляцией на номинальное напряжение свыше 52 кВ. 
Поправка 2

29.020, 91.120.40
IEC 62561-4(2017) Компоненты систем молниезащиты. Часть 4. Требования к устройствам 

крепления проводников
29.020, 91.120.40
IEC 62561-5(2017) Компоненты систем молниезащиты. Часть 5. Требования к смотровым 

колодцам и уплотнителям заземляющих электродов
29.140.99
IEC 62733(2015)/Cor.1(2017) Компоненты программируемые для электронных устройств управления 

лампами. Общие требования и требования безопасности. Поправка 1
29.260.20
IEC/TS 60079-46(2017) Взрывоопасные среды. Часть 46. Сборное оборудование
29.120.01, 97.120
S+ IEC 60730-2-14(2017) RLV Автоматические электрические управляющие устройства бытового и 

аналогичного назначения. Часть 2-14. Частные требования к электри-
ческим силовым приводам

31 Электроника

31.080.99
IEC 60747-16-3(2002)/
Amd.2(2017)

Приборы полупроводниковые. Часть 16-3. Интегральные схемы для 
СВЧ-диапазона. Преобразователи частоты. Изменение 2

31.080.99
IEC 60747-16-3(2017) Приборы полупроводниковые. Часть 16-3. Интегральные схемы для 

СВЧ-диапазона. Преобразователи частоты
31.080.99
IEC 60747-16-4(2004)/
Amd.2(2017)

Приборы полупроводниковые. Часть 16-4. Интегральные схемы для 
СВЧ-диапазона. Переключатели. Изменение 2

31.080.99
IEC 60747-16-4(2017) Приборы полупроводниковые. Часть 16-4. Интегральные схемы для 

СВЧ-диапазона. Переключатели
31.060.70
IEC 61071(2017) Конденсаторы силовые электронные
31.220.10
IEC 61076-3-110(2016) Соединители для электронной аппаратуры. Требования к продукции. 

Часть 3-110. Частные технические условия на подвижные и без вет-
вления соединители для передачи данных с частотами до 3000 МГц

31.080.01
IEC 62880-1(2017) Приборы полупроводниковые. Стандарт на определение миграции, вы-

званной напряжениями. Часть 1. Стандарт на определение миграции 
меди, вызванной напряжениями

31.140
IEC 62884-2(2017) Методы измерений пьезоэлектрических, диэлектрических и электроста-

тических генераторов. Часть 2. Метод измерения флуктуации фазы
31.060.70
S+ IEC 61071(2017) RLV Конденсаторы силовые электронные

33 Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

33.120.10
IEC 60153-4(2017) Волноводы металлические полые. Часть 4. Частные технические усло-

вия на круглые волноводы
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33.180.10
IEC 60793-1-33(2017) Волокна оптические. Часть 1-33. Методы измерений и проведение ис-

пытаний. Стойкость к коррозии в напряженном состоянии
33.180.10
IEC 60793-1-48(2017) Волокна оптические. Часть 1-48. Методы измерений и проведение ис-

пытаний. Поляризационная модовая дисперсия
33.180.10
IEC 60793-2-10(2017) Волокна оптические. Часть 2-10. Технические условия на продукцию. 

Групповые технические условия на многомодовые волокна катего-
рии А1

33.100.20
IEC 61000-4-5(2014)/
Amd.1(2017)

Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 4-5. Методы испытаний 
и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения. Из-
менение 1

33.100.20
IEC 61000-4-5(2017) Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 4-5. Методы испытаний 

и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения
33.100.20
IEC 61000-4-15(2010)/
ISH01(2017)

Электромагнитная совместимость. Часть 4. Методики испытаний и из-
мерений. Раздел 15. Фликерметр. Технические условия на функцио-
нальные характеристики и конструкцию. Лист интерпретации 1

33.120.30
IEC 61169-58(2016)/
Cor.1(2017)

Соединители радиочастотные. Часть 58. Групповые технические усло-
вия на радиочастотные коаксиальные соединители для подсоедине-
ния вслепую. Характеристический импеданс 50 Ом (тип SBMA). По-
правка 1

33.160.30, 35.040
IEC 61937-9(2017) Цифровая аудиоаппаратура. Интерфейс для звуковых битовых потоков 

с нелинейным РСМ (кодированием с импульсной кодовой модуляци-
ей) в соответствии с IEC 60958. Часть 9. Нелинейные РСМ-битовые 
потоки, соответствующие формату MAT

33.160.30, 33.170
IEC 61937-14(2017) Цифровая аудиоаппаратура. Интерфейс для звуковых битовых потоков 

с нелинейным РСМ (кодированием с импульсной кодовой модуля- 
цией) в соответствии с IEC 60958. Часть 14. Нелинейные РСМ-бито-
вые потоки, соответствующие формату AC-4

33.180.01
IEC 62148-1(2017) Компоненты и устройства активные волоконно-оптические. Стандарты 

на корпусы и интерфейсы. Часть 1. Общие положения и руководство
33.120.10
IEC 62153-4-6(2017) Методы испытаний металлических кабелей и других пассивных компо-

нентов. Часть 4-6. Электромагнитная совместимость. Полное пере-
даточное поверхностное сопротивление. Метод линейного ввода

33.160, 35.100.05, 35.110
IEC 62481-2(2017) Руководящие указания по функциональной совместимости устройств 

домашней сети, разработанных по технологии DLNA (альянс цифро-
вых сетей для дома). Часть 2. Профили медийных форматов

33.160.40, 43.040.15
IEC 63005-1(2017) Видеографический регистратор дорожно-транспортных происшествий. 

Часть 1. Основные требования
33.060.20, 33.180.99
IEC/TR 63099-1(2017) Аппаратура радиопередающая. Технологии Radio-over fibre для измере-

ния электромагнитного поля. Часть 1. Технологии Radio-over fibre для 
измерения параметров антенны
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33.120.10
S+ IEC 62153-4-6(2017) RLV Методы испытаний металлических кабелей и других пассивных компо-

нентов. Часть 4-6. Электромагнитная совместимость. Полное пере-
даточное поверхностное сопротивление. Метод линейного ввода

45 Железнодорожная техника

45.060.01
IEC 62486(2017) Системы токосъемников железнодорожные. Технические критерии взаи-

модействия между пантографом и воздушной линией электропереда-
чи (для достижения свободного доступа)

97 Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт

97.040.20
IEC 60350-2(2017) Приборы электрические бытового назначения. Часть 2. Варочные пане-

ли. Методы измерения функциональных характеристик
97.120
IEC 60730-2-5(2013)/
Amd.1(2017)

Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-5. 
Частные требования к автоматическим электрическим устройствам 
управления горелками. Изменение 1

97.120
IEC 60730-2-5(2017) Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-5. 

Частные требования к автоматическим электрическим устройствам 
управления горелками

97.120
IEC 60730-2-15(2017) Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-15. 

Частные требования к автоматическим электрическим управляющим 
устройствам, чувствительным к расходу воздуха, расходу воды и 
уровню воды

97.170
IEC 62863(2017) Машинки электрические для стрижки волос бытового назначения. Мето-

ды измерений рабочих характеристик
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