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Об утверждении размера платы за предоставление документов 
и копий документов национальной системы стандартизации, 

общероссийских классификаторов, международных стандартов, 
региональных стандартов, стандартов иностранных государств, сводов 

правил, региональных сводов правил, сводов правил иностранных 
государств, надлежащим образом заверенных переводов на русский 

язык международных стандартов, региональных стандартов и 
региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и 

сводов правил иностранных государств, которые приняты на учет 
Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии, документов по стандартизации международных 

организаций по стандартизации, региональных организаций по 
стандартизации и иных документов по стандартизации иностранных

государств

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3953) 
п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемый размер платы за предоставление документов и 
копий документов национальной системы стандартизации, общероссийских 
классификаторов, международных стандартов, региональных стандартов, 
стандартов иностранных государств, сводов правил, региональных сводов 
правил, сводов правил иностранных государств, надлежащим образом 
заверенных переводов на русский язык международных стандартов, 
региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов



иностранных государств и сводов правил иностранных государств, которые 
приняты на учет Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии, документов по стандартизации международных организаций по 
стандартизации, региональных организаций по стандартизации и иных 
документов по стандартизации иностранных государств.

Руководитель

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель н а ч а л ь н и ц  Управления 

ш гсгративной работй'н внешних связей



УТВЕРЖДЕН 
приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию 

и метрологии 
от 29 июня 2016 г. № 805

Р А З М Е Р  П Л А Т Ы  
за предоставление документов и копий документов национальной 

системы стандартизации, общероссийских классификаторов, 
международных стандартов, региональных стандартов, стандартов 

иностранных государств, сводов правил, региональных сводов правил, 
сводов правил иностранных государств, надлежащим образом 

заверенных переводов на русский язык международных стандартов, 
региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов 

иностранных государств и сводов правил иностранных государств, 
которые приняты на учет Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии, документов по стандартизации 
международных организаций по стандартизации, региональных 

организаций по стандартизации и иных документов по стандартизации
иностранных государств

I. Размер платы за предоставление документов и копий документов*

1. Размер платы за предоставление документов 
и копий документов в бумажной или электронной форме*

Код стоимости
Количество 

страниц документа
Стоимость за экз., **

руб.
1 1 - 8 486,00

2 9 - 1 6 676,00

3 1 7 -3 2 866,00

4 3 3 -4 8 1056,00

5 4 9 -1 1 2 1196,00

6 113-272 2376,00

7 273 -  1008 6120,00

8 1009- 1504 7290,00

9 1505-2000 8460,00

10 св. 2000 8910,00



2. Размер платы за копирование документов в бумажной или электронной
форме *

Цели копирования %
Для внутреннего использования 10% от стоимости документа за 

каждую копию
Для использования в публикациях, в т.ч. для 
дальнейшего распространения (продажи)

40% от стоимости документа

II. Размер платы за предоставление документов, содержащихся в 
Федеральном информационном фонде стандартов, на электронном 

носителе или в электронной форме *

1. Размер платы за предоставление документов, содержащихся 
в Федеральном информационном фонде стандартов, на электронном 

носителе или в электронной форме *

Состав документов
Стоимость,**

РУб.

Национальные и межгосударственные стандарты (ГОСТ Р, ГОСТ) в 
электронном виде 316949,15

Документы по стандартизации (ПР, РД, Р, РМГ, ПМГ, РСТ, СТ СЭВ) в 
электронном виде

32203,39

Документы по системе качества (ГОСТ, ГОСТ Р, переводы ИСО на 
русском языке) в электронном виде

50847,46

2. Размер платы за предоставление документов, содержащихся 
в Федеральном информационном фонде стандартов, на электронном 

носителе или в электронной форме по разделам общероссийского
классификатора стандартов*

Раздел
оке Состав документов

Стоимость,**
руб.

01 Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация 24576,27

03 Социология. Услуги, Организация фирм и управление ими. 
Администрация. Транспорт 10169,49

07 Математика. Естественные науки 5932,20

11 Здравоохранение 10593,22

13 Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия 
окружающей среды. Безопасность 21355,93

17 Метрология и измерения. Физические явления 19322,03

19 Испытания 7118,64

21 Механические системы и устройства общего назначения 12203,39

23 Гидравлические и пневматические системы и компоненты 
общего назначения 12203,39



Раздел
оке Состав документов

Стоимость,**
руб-

25 Машиностроение 37288,14

27 Энергетика и теплотехника 7627,12

29 Электротехника 22372,88

31 Электроника 12203,39

33 Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника 12203,39

35 Информационные технологии. Машины конторские 16271,19

37 Технология получения изображений 6101,70

39 Точная механика. Ювелирное дело 3050,85

43 Дорожно-транспортная техника 10169,49

45 Железнодорожная техника 7288,14

47 Судостроение и морские сооружения 4661,02

49 Авиационная и космическая техника 5084,75

53 Подъемно-транспортное оборудование 6779,66

55 Упаковка и размещение грузов 6779,66

59 Текстильное и кожевенное производство 14406,78

61 Швейная промышленность 7627,12

65 Сельское хозяйство 24152,54

67 Производство пищевых продуктов 50847,46

71 Химическая промышленность 15254,24

73 Горное дело и полезные ископаемые 11186,44

75 Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства 23983,05

77 Металлургия 25423,73

79 Технология переработки древесины 8135,59

81 Стекольная и керамическая промышленность 4237,29

83 Резиновая, резинотехническая, асбесто-техническая и 
пластмассовая промышленность 15677,97

85 Целлюлозно-бумажная промышленность 7627,12

87 Лакокрасочная промышленность 6101,70

91 Строительные материалы и строительство 16101,70

93 Гражданское строительство 5084,75

97 Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт 12542,37

\



3. Размер платы за предоставление документов, содержащихся в 
Федеральном информационном фонде стандартов, на электронном 

носителе или в электронной форме по единым системам
стандартизации*

Индекс Состав документов
Стоимость,**

РУб.

н с с Национальная система стандартизации 3559,32

ЕСКД Единая система конструкторской документации 32203,39

ЕСТД Единая система технологической документации 9322,03

СПКП Система показателей качества продукции 38728,81

СИБИД
Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Электронные издания.

13220,34

ГСОЕИ Государственная система обеспечения единства измерений 61864,41

ЕСЗКС Единая система защиты от коррозии и старения 21186,44

ССБТ Система стандартов безопасности труда 51271,19

Р Репрография 7627,12

СРПП Система разработки и постановки продукции на производство 2966,10

ОП Охрана природы 7118,64

ЕСПД Единая система программной документации 4237,29

СПДС Система проектной документации для строительства 11186,44

БЧС Безопасность в чрезвычайных ситуациях 6355,93

ЕСС АСУ Единая система стандартов автоматизированных систем 
управления 1694,92

НТ Надежность в технике 3813,56

ИТ.ВОС Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем 7372,88

ССПФ Стандарты по сертификации продукции и фирм 5084,75

ССЭ Стандарты по эргономике 5084,75

СБМ Стандарты по безопасности машин 13898,31

СББ Стандарты по безопасности в быту 7627,12

4. Обновления предоставленных на электронном носителе или в 
электронной форме документов, содержащихся в Федеральном 

информационном фонде стандартов, в течение одного года*

Периодичность
обновления

% от стоимости полного состава предоставленных документов,
в год

1 раз в год 25

1 раз в квартал 40

1 раз месяц 60



Размер платы за ежемесячное обновление составляет 5 % от стоимости 
предоставленных документов за каждое такое обновление. Размер платы за 
ежеквартальное обновление составляет 10 % от стоимости предоставленных 
документов за каждое такое обновление. Размер платы за ежегодное 
обновление составляет 25 % от стоимости предоставленных документов за 
каждое такое обновление.

5. Размер платы за предоставление документов в электронной форме 
для дальнейшего распространения (продажи)*

Стоимость отчислений составляет 40 % от каждой продажи,
рассчитанной в соответствии с разделами I, II и III.

III. Размер платы за предоставление документов 
и копий документов в электронной форме для внутреннего 

использования дополнительными пользователями*

Дополнительное число 
пользователей

% от размера платы за предоставленные документы в 
соответствии с разделами I, II для дополнительных 

пользователей
от 3 ДО 10 12% за каждого пользователя

ДО 20 10% за каждого пользователя

ДО 30 8% за каждого пользователя

от 31 и более 250% (фиксированная цена)

Примечание:
* В настоящем под документами понимаются документы национальной системы стандартизации, 
общероссийские классификаторы, международные стандарты, региональные стандарты, стандарты 
иностранных государств, своды правил, региональные своды правил, своды правил иностранных государств, 
надлежащим образом заверенные переводы на русский язык международных стандартов, региональные 
стандарты и региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных 
государств, которые приняты на учет Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, 
документы по стандартизации международных организаций по стандартизации, региональных организаций 
по стандартизации и иные документы по стандартизации иностранных государств.
** Все цены указаны без НДС.


