
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ГОСТ Р 7.0.97-2016  

(Организационно-распорядительная документация.  

Требования к оформлению документов»)  

отложено на год 
 

  Так бывает: не успел ГОСТ войти в силу, как его введение откладывают еще на 

один год. 

 Приказом Росстандарта от 25 мая 2017 № 435-ст вступление в силу ГОСТ Р 

7.0.97-2016 вступает в силу с 1 июля 2018 г. 

 До этой даты будет применяться старый ГОСТ Р 6.30-2003 УСД УСОРД 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» 

  Планировалось, что новые рекомендации к оформлению организационно-

распорядительной документации начнут действовать с  

1 июня 2017 года. Однако чиновники решили отложить ГОСТ до  

1 июля 2018 года. 

 На сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарта) сообщается, что вопрос об изменении срока вступления стандарта в 

силу был поднят после обращения технического комитета по стандартизации 

«Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело». 

Делопроизводственные и кадровые службы получили дополнительные 13 месяцев, 

чтобы подготовиться к переходу на новые правила. 

 Стоит отметить, что ГОСТ Р 7.0.97-2016 будет применяться на добровольной 

основе, если иное не предусмотрено федеральными законами или иными 

нормативными актами. По решению руководства организации он может 

использоваться и до момента официального вступления в силу. 

 

Приказ Росстандарта от 25.05.2017 N 435-ст 

"О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

от 8 декабря 2016 г. N 2004-ст 

"Об утверждении национального стандарта Российской Федерации" 
  

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

И МЕТРОЛОГИИ 

  

ПРИКАЗ 

 

25 мая 2017 г.                                                                                          № 435-ст 
  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 2004-СТ 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О 

стандартизации в Российской Федерации", а также с учетом обращения технического 

комитета по стандартизации "Научно-техническая информация, библиотечное и 

издательское дело" приказываю: 

Внести в пункт 1 приказа Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. N 2004-ст "Об утверждении 

национального стандарта Российской Федерации" изменение,  

заменив слова "1 июля 2017 года" словами "1 июля 2018 года". 

 

Заместитель руководителя                                                             А.П. Шалаев 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200912/#dst0

