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Управление стандартизации Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии рассмотрело письмо Союза Изготовителей
автомобильных номеров по вопросу применения 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 Е.2 приложения Е к ГОСТ Р 50577-2018
«Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и
основные размеры. Технические требования» на оборотную сторону пластины
регистрационного знака может наносится маркировка. При этом согласно,
пункту Е.2.1 указанного приложения в случае нанесения маркировки она
должна содержать буквенно-цифровую надпись, которая позволяет
идентифицировать производителя заготовки, дату выпуска, порядковый номер.
Нанесение на оборотную сторону пластины регистрационного знака
маркировки производится по усмотрению изготовителя и является не
обязательным. В случае нанесения маркировки, она должна соответствовать
пункту Е.2.1 ГОСТ Р 50577-2018.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 29 июня
2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон) документы национальной системы стандартизации
применяются на добровольной основе одинаковым образом, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона применение
национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или)
исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции
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национальному стандарту, в том числе в случае применения обозначения
национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной
документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы
стандартизации.
Отношения поставщика и потребителя в части применения того или
иного стандарта должны быть установлены в договоре.
Согласно статье 27 Федерального закона нормативные правовые акты
могут содержать ссылки на официально опубликованные национальные
стандарты и информационно-технические справочники в целях обеспечения
выполнения технических и функциональных требований нормативного
правового акта и в случае, если Правительство Российской Федерации,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти,
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», иные
заинтересованные
государственные
корпорации
уполномочены
на
установление соответствующих требований.
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