
 

 

 

Управление стандартизации Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии рассмотрело письмо Союза Изготовителей 

автомобильных номеров по вопросу установки государственных 

регистрационных знаков по ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные 

регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. 

Технические требования» и в рамках установленной компетенции сообщает. 

В соответствии с пунктом 1 примечания к пункту Ж2 приложения Ж 

ГОСТ Р 50577-2018 на транспортных средствах с нестандартным местом 

крепления регистрационных знаков допускается установка заднего 

регистрационного знака типа 1А вместо регистрационного знака типа 1. 

Таким образом, ГОСТ Р 50577-2018 не предусматривает установку 

государственных регистрационных знаков типа 1А в передней части 

транспортного средства. 

Указанные нормы стандарта обоснованы тем, что не осуществляется 

подсветка переднего регистрационного знака и конструкция практически всех 

автомобилей позволяет установить передний регистрационный знак типа 1. 

При этом допускается крепление регистрационных знаков через 

переходные конструктивные элементы и с помощью рамок. 

Одновременно сообщаем, что правовые основы стандартизации в 

Российской Федерации, в том числе функционирования национальной системы 

стандартизации, установлены Федеральным законом от 29 июня 2015 г.  

№162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее – Закон №162-

ФЗ). 

Порядок учета предложений в Программу национальной стандартизации 

(ПНС) и разработки документов национальной системы стандартизации 

установлен основополагающими стандартами, а также ведомственными 

правовыми актами Минпромторга России и Росстандарта, в том числе приказом 

Росстандарта от 15 апреля 2016 г. № 447 «Об утверждении Порядка 
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представления и учета предложений о разработке национальных стандартов 

Российской Федерации, предварительных национальных стандартов 

Российской Федерации» и основополагающим национальным стандартом 

Российской Федерации ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила 

разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены». 

Планирование работ по стандартизации осуществляется на основании 

статьи 23 Закона №162-ФЗ, в соответствии с которой Росстандарт ежегодно 

утверждает Программу национальной стандартизации и публикует её на 

официальном сайте Росстандарта (www.rst.gov.ru) в разделе «Стандартизация».  

Так, в соответствии с установленной ГОСТ Р 1.2-2020 процедурой при 

необходимости обновления национального стандарта члены технического 

комитета по стандартизации (ТК), другие заинтересованные пользователи 

стандарта направляют соответствующие предложения (с аргументированным 

обоснованием и предложением по финансированию данной работы) в 

секретариат ТК, за которым закреплен данный стандарт, а при отсутствии 

такого ТК — в федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации либо подведомственный ему институт стандартизации для 

рассмотрения и подготовки мотивированного предложения по обновлению 

национального стандарта в федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации. Вместе с предложениями могут быть представлены 

документы, подтверждающие их обоснованность, текст изменения, который 

целесообразно внести в данный стандарт. 

Секретариат ТК рассматривает, анализирует и обобщает полученные 

предложения по обновлению национального стандарта, оценивает их 

актуальность, определяет способ обновления стандарта (в виде изменения или 

пересмотра). 

На основании вышеизложенного Союзу Изготовителей автомобильных 

номеров целесообразно направить предложение по актуализации 50577-2018 

«Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и 

основные размеры. Технические требования» в секретариат  профильного 

технического комитета по стандартизации № 278 «Безопасность дорожного 

движения» (ТК 278) (121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 178, (499) 148-10-

39, tk278.ncbdd@mvd.ru). 
 

 

Начальник Управления стандартизации                                             И.А. Киреева 
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