
Перечень действующих стандартов, применяемых для подтверждения 

соответствия технических средств требованиям электромагнитной 

совместимости 

ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость   технических   средств  
электромагнитная.  Технические средства охранной 
сигнализации. Требования и методы испытаний 

ГОСТ EN 50065-1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Сигнализация в низковольтных электрических 
установках в полосе частот от 3 до 148,5 КГЦ. Часть 1. 
Общие требования, полосы частот и электромагнитные 
помехи 

ГОСТ EN 50293-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы управления дорожным движением. 
Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 50397-2011 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Термины и определения 

ГОСТ Р 50607-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Транспорт дорожный. Методы испытаний для 
электрических помех от электростатических разрядов 

ГОСТ Р 50628-2000 Совместимость   технических   средств  
электромагнитная.  Устойчивость машин электронных 
вычислительных персональных к  электромагнитным 
помехам.  Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 50747-2000 Совместимость   технических   средств  
электромагнитная.  Машины контрольно-кассовые 
электронные.  Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 50789-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы сигнально-противоугонные автотранспортных 
средств. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 50839-2000 Совместимость   технических   средств  
электромагнитная.  Устойчивость средств 
вычислительной техники и информатики к 
электромагнитным помехам.  Требования и методы 
испытаний 

ГОСТ Р 51317. 1.2-2007  

(МЭК 61000-1-2:2001) 

Совместимость   технических   средств  
электромагнитная. Методология обеспечения 
функциональной безопасности технических средств в 
отношении электромагнитных помех 

ГОСТ Р 51317. 1.5-2009  

(МЭК/ТО 61000-1-5:2004) 

Совместимость   технических   средств  
электромагнитная. Воздействия электромагнитные 
большой мощности на системы гражданского 
назначения. Основные положения 

ГОСТ Р 51317. 2.4-2000  

(МЭК/ТО 61000-2-4-94) 

Совместимость   технических   средств  
электромагнитная. Электромагнитная обстановка. 
Уровни электромагнитной совместимости для 
низкочастотных кондуктивных помех в системах 
электроснабжения промышленных предприятий 

ГОСТ Р 51317. 2.5-2000  

(МЭК 61000-2-5-95) 

Совместимость   технических   средств  
электромагнитная.  Электромагнитная обстановка. 
Классификация электромагнитных помех в местах 



размещения технических средств 

ГОСТ 30804.3.2-2013  

(МЭК 61000-3-2:2009)  

 

ГОСТ Р 51317.3.2-99  

(МЭК 61000-3-2-95) 

Совместимость технических средств электромагнитная.  
Эмиссия гармонических составляющих тока  
техническими средствами  с потребляемым током не 
более 16 А  (в  одной  фазе).   Нормы  и методы 
испытаний 

ГОСТ 30804.3.3-2013  

(МЭК 61000-3-3:2008) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Ограничение изменений напряжения, колебаний 
напряжения и фликера в низковольтных системах 
электроснабжения общего назначения. Технические 
средства с потребляемым током не более 16 А (в одной 
фазе), подключаемые к электрической сети при 
несоблюдении определенных условий подключения. 
Нормы и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.3.4-2006  

(МЭК 61000-3-4-98) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Ограничение эмиссии гармонических составляющих 
тока техническими средствами с потребляемым током 
более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам 
электроснабжения. Нормы и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.3.8-99  

(МЭК 61000-3-8-97) 

Совместимость технических средств электромагнитная.  
Передача сигналов по низковольтным  электрическим  
сетям. Уровни  сигналов,  полосы  частот  и  нормы 
электромагнитных  помех 

ГОСТ 30804.3.11-2013  

(МЭК 61000-3-11:2000) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Колебания напряжения и фликер, вызываемые 
техническими средствами с потребляемым током не 
более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к 
низковольтным системам электроснабжения при 
определенных условиях. Нормы и методы испытаний 

ГОСТ 30804.3.12-2013  

(МЭК 61000-3-12:2004) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Нормы гармонических составляющих тока, 
создаваемых техническими средствами с 
потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в 
одной фазе), подключаемыми к низковольтным 
распределительным системам электроснабжения. 
Нормы и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317. 4.1-2000  

(МЭК 61000-4-1-2000) 

Совместимость   технических   средств  
электромагнитная.  Испытания на помехоустойчивость. 
Виды испытаний 

ГОСТ 30804.4.2-2013  

(МЭК 61000-4-2:2008) 

Совместимость технических средств электромагнитная.  
Устойчивость к электростатическим разрядам. 
Требования и методы испытаний 

ГОСТ 30804.4.3-2013  

(МЭК 61000-4-3:2006)  

 

ГОСТ Р 51317.4.3-99  

(МЭК 61000-4-3-95) 

Совместимость  технических   средств   
электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному  
электромагнитному полю. Требования и методы 
испытаний 

ГОСТ 30804.4.4-2013  

(МЭК 61000-4-4:2004) 

Совместимость технических средств электромагнитная.  
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. 
Требования  и   методы   испытаний 



ГОСТ Р 51317.4.5-99  

(МЭК 61000-4-5-95) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к микросекундным  импульсным  помехам 
большой энергии. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.6-99  

(МЭК 61000-4-6-96) 

Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным 
радиочастотными электромагнитными полями. 
Требования  и  методы  испытаний 

ГОСТ 30804.4.7-2013  

(МЭК 61000-4-7:2009) 

Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Общее руководство по средствам измерений и 
измерениям гармоник и интергармоник для систем 
электроснабжения и подключаемых к ним технических 
средств 

ГОСТ 30804.4.11-2013  

(МЭК 61000-4-11:2004) 

Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Устойчивость к провалам, кратковременным 
прерываниям и изменениям напряжения 
электропитания. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.12-99  

(МЭК 61000-4-12-95) 

Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Устойчивость к колебательным затухающим помехам. 
Требования  и  методы  испытаний 

ГОСТ 30804.4.13-2013  

(МЭК61000-4-13:2002) 

Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Устойчивость к искажениям синусоидальности 
напряжения электропитания, включая передачу 
сигналов по электрическим сетям. Требования и 
методы испытаний 

ГОСТ Р 51317. 4.14-2000  

(МЭК 61000-4-14-99) 

Совместимость   технических   средств  
электромагнитная.  Устойчивость к колебаниям 
напряжения электропитания. Требования и методы 
испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.15-2012  

(МЭК 61000-4-15-2010) 

Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Фликерметр. Функциональные и конструктивные 
требования 

ГОСТ Р 51317. 4.16-2000  

(МЭК 61000-4-16-98) 

Совместимость   технических   средств  
электромагнитная.  Устойчивость к кондуктивным 
помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц.  Требования и 
методы испытаний 

ГОСТ Р 51317. 4.17-2000  

(МЭК 61000-4-17-99) 

Совместимость   технических   средств  
электромагнитная.  Устойчивость к пульсациям 
напряжения электропитания постоянного тока.  
Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317. 4.28-2000  

(МЭК 61000-4-28-99) 

Совместимость   технических   средств  
электромагнитная.  Устойчивость к изменениям частоты 
питающего напряжения. Требования и методы 
испытаний 

ГОСТ 30804.4.30-2013  

(МЭК 61000-4-30:2008) 

Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Методы измерений 
показателей качества электрической энергии 

ГОСТ Р 51317. 4.34-2007  

(МЭК 61000-4-34:2005) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к провалам, кратковременным 
прерываниям и изменениям напряжения 
электропитания технических средств с потребляемым 
током более 16 А в одной фазе. Требования и методы 
испытаний 



ГОСТ 30804.6.1-2013  

(МЭК 61000-6-1:2005)  

 

ГОСТ Р 51317.6.1-99  

(МЭК 61000-6-1-97) 

Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам  
технических средств, применяемых в жилых, 
коммерческих зонах и производственных зонах с малым 
энергопотреблением. Требования  и  методы  
испытаний 

ГОСТ 30804.6.2-2013  

(МЭК 61000-6-2:2005) 

Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам  
технических средств, применяемых в промышленных  
зонах. Требования  и  методы  испытаний 

ГОСТ 30804.6.3-2013  

(МЭК 61000-6-3:2006) 

Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Электромагнитные помехи от технических средств, 
применяемых в жилых, коммерческих  зонах и 
производственных зонах  с малым 
энергопотреблением. Нормы  и  методы  испытаний 

ГОСТ 30804.6.4-2013  

(МЭК 61000-6-4:2006) 

Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Электромагнитные помехи от технических средств, 
применяемых в промышленных  зонах. Нормы  и  
методы  испытаний 

ГОСТ Р 51317.6.5-2006  

(МЭК 61000-6-5:2001) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам технических 
средств, применяемых на электростанциях и 
подстанциях  Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51318.11-2006  

(СИСПР 11:2004)  

 

ГОСТ Р 51318.11-99  

(СИСПР 11-97) 

Совместимость технических  средств электромагнитная.    
Промышленные, научные, медицинские и бытовые 
(ПНМБ) высокочастотные устройства.  Радиопомехи 
индустриальные. Нормы  и   методы  измерений 

ГОСТ Р 51318.12-2012  

(СИСПР 12:2009) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Транспортные средства, моторные лодки и устройства с 
двигателями внутреннего сгорания. Характеристики 
индустриальных радиопомех. Нормы и методы 
измерений для защиты радиоприемных устройств, 
размещенных вне подвижных средств 

ГОСТ 30805.13-2013  

(СИСПР 13:2006) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Радиовещательные приемники. Телевизоры и другая 
бытовая радиоэлектронная аппаратура. Радиопомехи 
индустриальные. Нормы и методы измерений 

ГОСТ 30805.14.1-2013  

(СИСПР 14-1:2005)  

 

ГОСТ Р 51318.14.1-99  

(СИСПР 14-1-93) 

 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Бытовые приборы, электрические инструменты и 
аналогичные устройства. Радиопомехи 
индустриальные. Нормы и методы измерений 

ГОСТ CISPR 14-1-2015 Электромагнитная совместимость. Требования для 
бытовых приборов, электрических инструментов и 
аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная 
эмиссия 



ГОСТ 30805.14.2-2013  

(СИСПР 14-2:2001)  

 

ГОСТ CISPR 14-2-2016  

(с 01.06.2017)  

 

ГОСТ Р 51318.14.2-99  

(СИСПР 14-2-97) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Бытовые приборы, электрические инструменты и 
аналогичные устройства. Устойчивость к 
электромагнитным помехам. Требования и методы 
испытаний Электромагнитная совместимость. 
Требования для бытовых приборов, электрических 
инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. 
Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной 
продукции 

ГОСТ CISPR 15-2014  

(CISPR 15-2013) 

Совместимость технических  средств электромагнитная.   
Радиопомехи индустриальные от электрического 
светового и аналогичного оборудования. Нормы  и   
методы  испытаний 

ГОСТ 30805.16.1.1-2013  

(CISPR 16-1-1:2006) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Требования к аппаратуре для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и 
методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для 
измерения параметров индустриальных радиопомех и 
помехоустойчивости. Приборы для измерения 
индустриальных радиопомех 

ГОСТ 30805.16.1.2-2013  

(CISPR 16-1-2:2006) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Требования к аппаратуре для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и 
методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для 
измерения параметров индустриальных радиопомех и 
помехоустойчивости. Устройства для измерения 
кондуктивных радиопомех и испытаний на устойчивость 
к кондуктивным радиопомехам 

ГОСТ 30805.16.1.3-2013  

(CISPR 16-1-3:2004) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Требования к аппаратуре для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и 
методы измерений. Часть 1-3. Аппаратура для 
измерения параметров индустриальных радиопомех и 
помехоустойчивости. Устройства для измерения 
мощности радиопомех 

ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Требования к аппаратуре для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и 
методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для 
измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны 
и испытательные площадки для измерения излучаемых 
помех 

ГОСТ 30805.16.2.1-2013  

(CISPR 16-2-1:2005) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Требования к аппаратуре для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и 
методы измерений. Часть 2-1. Методы измерений 
параметров индустриальных радиопомех и 
помехоустойчивости. Измерение кондуктивных 
радиопомех 

ГОСТ 30805.16.2.2-2013  

(CISPR 16-2-2:2005) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Требования к аппаратуре для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и 
методы измерений. Часть 2-2. Методы измерения 
параметров индустриальных радиопомех и 
помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех 



ГОСТ 30805.16.2.3-2013  

(CISPR 16-2-3:2006) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Требования к аппаратуре для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и 
методы измерений. Часть 2-3. Методы измерений 
параметров индустриальных радиопомех и 
помехоустойчивости. Измерение излучаемых 
радиопомех 

ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010  

(CISPR 16-2-4:2003) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Требования к аппаратуре для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и 
методы измерений. Часть 2-4. Методы измерений 
параметров индустриальных радиопомех и 
помехоустойчивости. Измерение параметров 
помехоустойчивости 

ГОСТ CISPR 16-4-2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Требования к аппаратуре для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и 
методы измерений. Часть 4-2. Неопределенности, 
статистика и моделирование норм. Неопределенность 
измерений, вызываемая измерительной аппаратурой 

ГОСТ Р 51318.20-2012  

(CISPR 20:2006) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Приемники звукового и телевизионного вещания и 
связанное с ними оборудование. Характеристики 
помехоустойчивости. Нормы и методы измерений 

ГОСТ 30805.22-2013  

(CISPR 22:2006)  

 

ГОСТ Р 51318.22-99  

(СИСПР 22-97) 

 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Оборудование информационных технологий. 
Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы 
измерений 

ГОСТ CISPR 24-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Оборудование информационных технологий. 
Устойчивость к электромагнитным помехам. 
Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51318.25-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Транспортные средства, моторные лодки и устройства с 
двигателями внутреннего сгорания. Характеристики 
индустриальных радиопомех. Нормы и методы 
измерений для защиты радиоприемных устройств, 
размещенных на подвижных средствах 

ГОСТ Р 51319-99 Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Приборы   для измерения индустриальных радиопомех. 
Технические требования  и  методы  испытаний 

ГОСТ Р 51320-99 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Радиопомехи индустриальные.    Методы  испытаний  
технических средств – источников индустриальных 
радиопомех 

ГОСТ Р 51329-2013 Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Устройства защитного   отключения, управляемые 
дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и 
аналогичного назначения.  Требования  и  методы  
испытаний 



ГОСТ Р 51407-99  

(МЭК 60118-13-97) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Слуховые аппараты. Требования и методы  испытаний 

ГОСТ Р 51514-2013  

(МЭК 61547:2009) 

Совместимость   технических   средств 
электромагнитная. Устойчивость светового 
оборудования общего назначения к электромагнитным 
помехам. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51516-99  

(МЭК 60255-22-4-92) 

Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Устойчивость измерительных реле  и  устройств  
защиты  к  наносекундным импульсным помехам. 
Требования  и  методы  испытаний 

ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014  

(МЭК 61326-1-2012) 

Совместимость технических  средств электромагнитная.  
Электрическое   оборудование для измерения, 
управления и лабораторного применения.  Часть 1. 
Общие требования  и  методы  испытаний 

ГОСТ Р МЭК 61326-2-6-2014  

(МЭК 61326-2-6-2012) 

Оборудование электрическое для измерения, 
управления и лабораторного применения. Требования 
электромагнитной совместимости. Часть 2-6. Частные 
требования. Медицинское оборудование для 
диагностики в лабораторных условиях 

ГОСТ Р 51522.2.1-2011  

(МЭК 61326-2-1:2005)  

 

ГОСТ Р 51522.2.2-2011  

(МЭК 61326-2-2:2005) 

Совместимость технических  средств электромагнитная.  
Электрическое   оборудование для измерения, 
управления и лабораторного применения.  Часть2-
2.Частные требования к портативному оборудованию, 
применяемому для испытаний, измерений и 
мониторинга в низковольтных распределительных 
системах электроснабжения. Испытательные 
конфигурации, рабочие условия и критерии качества 
функционирования 

ГОСТ Р 51522.2.4-2011  

(МЭК 61326-2-4:2006) 

Совместимость технических  средств электромагнитная.  
Электрическое   оборудование для измерения, 
управления и лабораторного применения.  Часть2-
4.Частные требования к устройствам мониторинга 
изоляции и определения мест нарушения изоляции. 
Испытательные конфигурации, рабочие условия и 
критерии качества функционирования  

ГОСТ Р 51524-2012  

(МЭК 61800-3:2012) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы электрического привода с регулируемой 
скоростью. Часть 3. Требования ЭМС и специальные 
методы испытаний 

ГОСТ Р 51525-99  

(МЭК 60255-22-2-96) 

Совместимость технических  средств электромагнитная. 
Устойчивость измерительных реле и устройств защиты 
к электростатическим разрядам. Требования  и  методы  
испытаний  

ГОСТ Р 51526-2012  

(МЭК 60974-10:2007) 

Совместимость технических  средств  
электромагнитная. Оборудование для дуговой сварки.  
Часть 10. Требования  и  методы  испытаний 

ГОСТ Р 51699-2000 Совместимость технических средств  электромагнитная.  
Устойчивость к электромагнитным помехам технических 
средств охранной сигнализации. Требования и методы 
испытаний 

ГОСТ Р 51700-2000 Совместимость технических средств  электромагнитная.  
Технические средства, подключаемые к симметричным 
линиям.  Параметры асимметрии относительно земли. 



Схемы измерений 

ГОСТ Р 52459.2-2009 Совместимость технических средств 
электромагнитная.Технические средства радиосвязи. 
Часть 2. Частные требования к оборудованию                                           
пейджинговых систем связи 

ГОСТ Р 52459.3-2009 Совместимость   технических   средств  
электромагнитная. Средства радиосвязи малого 
радиуса действия, работающие на частотах от 3 кГц до 
400 ГГц. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 52459.6-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 6. Частные 
требования к оборудованию цифровой 
усовершенствованной беспроводной связи (DECT) 

ГОСТ 32132.3-2013  

(IEC 61204-3:2000) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Низковольтные источники питания постоянного тока. 
Требования и методы испытаний 

ГОСТ 32133.2-2013  

(IEC 62040-2:2005) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы бесперебойного питания. Требования и 
методы испытаний 

ГОСТ 32136-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам 
профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной 
аппаратуры и аппаратуры управления световыми 
приборами для зрелищных мероприятий. Требования и 
методы испытаний 

ГОСТ 32140-2013  

(EN 13309:2000) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Машины строительные с внутренними источниками 
электропитания. Требования и методы испытаний 

ГОСТ 32141-2013  

(ISO 14982:1998) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Машины для сельского и лесного хозяйства. Методы 
испытаний и критерии приемки 

ГОСТ 32142-2013  

(EN 12016:2004) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. 
Помехоустойчивость 

ГОСТ 32143-2013  

(EN 12015:2004) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. 
Помехоэмиссия 

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества 
электрической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения 

ГОСТ 33073-2014 Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Контроль и мониторинг 
качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения 

ГОСТ 33436.1-2015  

(IEC 62236-1:2008) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного 
транспорта. Часть 1. Общие положения 

ГОСТ 33436.2-2016  

(IEC 62236-2:2008)  

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного 
транспорта. Часть 2. Электромагнитные помехи от 



(с 01.06.2017) железнодорожных систем в целом во внешнюю 
окружающую среду. Требования и методы испытаний 

ГОСТ 33436.3-1-2015  

(IEC 62236-3-1:2008)  

(с 01.06.2017) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного 
транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной 
состав. Требования и методы испытаний 

ГОСТ 33436.3-2-2015  

(IEC 62236-2:2008)  

(с 01.06.2017) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного 
транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной 
состав. Аппаратура и оборудование. Требования и 
методы испытаний 

ГОСТ 33436.4-1-2015 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного 
транспорта. Часть 4-1. Устройства и аппаратура 
железнодорожной автоматики и телемеханики. 
Требования и методы испытаний (с 01.09.2016 г.) 

ГОСТ 33436.4-2-2015 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного 
транспорта. Часть 4-2. Электромагнитная эмиссия и 
помехоустойчивость аппаратуры электросвязи. 
Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 52507-2005 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Электронные системы управления жилых помещений и 
зданий. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 52691-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Оборудование и системы морской навигации и 
радиосвязи. Требования и методы испытаний 

ГОСТ 32140-2013  

(EN 13309:2000) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Машины строительные с внутренними источниками 
электропитания. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 53539-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость коммутационного оборудования 
электросвязи к перенапряжениям и сверхтокам. Общие 
технические требования 

ГОСТ Р 54102-2010 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Безопасность бытовых и аналогичных электрических 
приборов при воздействии электромагнитных помех. 
Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 54485-2011  

(ЕН 50065-2-1:2003) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Сигнализация в низковольтных электрических 
установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц. Часть 2-1. 
Оборудование и системы связи по электрическим сетям 
в полосе частот от 95 до 148,5 кГц, предназначенные 
для применения в жилых, коммерческих зонах и 
производственных зонах с малым энергопотреблением. 
Требования устойчивости к электромагнитным помехам 
и методы испытаний 

ГОСТ Р 55061-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Статические системы переключения. Часть 2. 
Требования и методы испытаний 

ГОСТ EN 55103-1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Электромагнитные помехи от профессиональной аудио-
, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры 



управления световыми приборами для зрелищных 
мероприятий. Нормы и методы измерений 

ГОСТ EN 55103-2-2016  

(с 01.09.2017) 

Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу 
однородной продукции для профессиональной аудио-, 
видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры 
управления световыми приборами для зрелищных 
мероприятий. Часть 2. Устойчивость к 
электромагнитным помехам 

ГОСТ Р 55139-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Оборудование для контактной сварки. Часть 2. 
Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 55176.1-2012  

(МЭК 62236-1:2008)  

в РФ отменен 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного 
транспорта. Часть 1. Общие положения 

ГОСТ Р 55176.2-2012  

(МЭК 62236-2:2008) 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного 
транспорта. Часть 2. Электромагнитные помехи от 
железнодорожных систем в целом во внешнюю 
окружающую среду. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 55176.3.2-2012  

(МЭК 62236-3-2:2008)  

в РФ отменен 

Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного 
транспорта. Часть 3-2. Подвижной состав. Аппаратура и 
оборудование. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 55176.4.1-2012  

в РФ отменен 

Совместимость   технических   средств  
электромагнитная. Системы  и оборудование 
железнодорожного транспорта. Часть 4-1.Устройства и 
аппаратура железнодорожной автоматики и 
телемеханики Требования и методы испытаний  

ГОСТ Р 55176.4.2-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного 
транспорта. Часть. 4-2. Электромагнитная эмиссия и 
помехоустойчивость аппаратуры электросвязи. 
Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 55176.5-2012 Совместимость   технических   средств  
электромагнитная. Системы  и оборудование 
железнодорожного транспорта. Часть 5 . 
Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость 
стационарных установок и аппаратуры 
электроснабжения.  Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 55266-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Оборудование сетей связи. Требования и методы 
испытаний 

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие 
требования безопасности с учетом основных 
функциональных характеристик. Параллельный 
стандарт. Электромагнитная совместимость. 
Требования и методы испытаний 

ГОСТ IEC/TS 61000-1-2-2015 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 1-2. 
Общие положения. Методология достижения 
функциональной безопасности электрических и 
электронных систем, включая оборудование, в 
отношении электромагнитных помех 



ГОСТ IEC/TR 61000-1-6-2014 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 1-6. 
Общие положения. Руководство по оценке 
неопределенности измерений 

ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. 
Нормы. Ограничение изменений напряжения, 
колебаний напряжения и фликера в общественных 
низковольтных системах электроснабжения для 
оборудования с номинальным током не более 16 А (в 
одной фазе), подключаемого к сети электропитания без 
особых условий 

ГОСТ IEC 61000-3-12-2016  

(с 01.09.2017) 

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-12. 
Нормы. Нормы гармонических составляющих тока, 
создаваемых оборудованием, подключаемым к 
общественным низковольтным системам, с входным 
током более 16 А, но не более 75 А в одной фазе 

ГОСТ IEC 61000-4-3-2016  

(с 01.06.2017) 

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. 
Методы испытаний и измерений. Испытание на 
устойчивость к излучаемому радиочастотному 
электромагнитному полю 

ГОСТ IEC 61000-4-13-2016  

(с 01.06.2017) 

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-13. 
Методы испытаний и измерений. Воздействие гармоник 
и интергармоник, включая сигналы, передаваемые по 
электрическим сетям, на порт электропитания 
переменного тока. Низкочастотные испытания на 
помехоустойчивость 

ГОСТ IEC 61000-4-14-2016  

(с 01.06.2017) 

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-14. 
Методы испытаний и измерений. Испытание 
оборудования с потребляемым током не более 16 А на 
фазу на устойчивость к колебаниям 
напряженияЭлектромагнитная совместимость (ЭМС). 
Часть 4-14. Методы испытаний и измерений. Испытание 
оборудования с потребляемым током не более 16 А на 
фазу на устойчивость к колебаниям напряжения 

ГОСТ IEC 61000-4-18-2016  

(с 01.06.2017) 

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-18. 
Методы испытаний и измерений. Испытание на 
устойчивость к затухающей колебательной волне 

ГОСТ IEC 61000-4-27-2016  

(с 01.06.2017) 

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-27. 
Методы испытаний и измерений. Испытание на 
устойчивость к несимметрии напряжений для 
оборудования с потребляемым током не более 16 А на 
фазу 

ГОСТ IEC 61000-4-29-2016  

(с 01.06.2017) 

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-29. 
Методы испытаний и измерений. Испытания на 
устойчивость к провалам напряжения, 
кратковременным прерываниям и изменениям 
напряжения на входном порте электропитания 
постоянного тока 

ГОСТ IEC 61000-6-3-2016  

(с 01.09.2017) 

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. 
Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии 
для жилых, коммерческих и легких промышленных 
обстановок 

 

 



Стандарты на конкретные виды продукции, 

содержащие требования по ЭМС 

 

ГОСТ 31818.11-2012  

(IEC 62052-11:2003) 

Аппаратура для измерения электрической энергии 
переменного тока. Общие требования. Испытания и 
условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической 
энергии 

ГОСТ 31819.11-2012  

(IEC 62053-11:2003) 

Аппаратура для измерения электрической энергии 
переменного тока. Частные требования. Часть 11. 
Электромеханические счетчики активной энергии 
классов точности 0,5; 1 и 2 

ГОСТ 31819.21-2012  

(IEC 62053-21:2003) 

Аппаратура для измерения электрической энергии 
переменного тока. Частные требования. Часть 21. 
Статические счетчики активной энергии классов 
точности 1 и 2 

ГОСТ 31819.22-2012  

(IEC 62053-22:2003) 

Аппаратура для измерения электрической энергии 
переменного тока. Частные требования. Часть 22. 
Статические счетчики активной энергии классов 
точности 0,2S и 0,5S 

ГОСТ 31819.23-2012  

(IEC 62053-23:2003) 

Аппаратура для измерения электрической энергии 
переменного тока. Частные требования. Часть 23. 
Счетчики статические реактивной энергии 

ГОСТ Р 51649-2014 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. 
Общие технические условия 

ГОСТ Р 52230-2004  

(п.4.11) 

Электрооборудование автотракторное. Общие 
технические условия 

ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. 
Классификация. Общие технические требования и 
методы испытаний 

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических 
процессов. Общие технические условия 

ГОСТ Р 52932-2008 Счетчики электромагнитные, ультразвуковые, вихревые 
и струйные для водяных систем теплоснабжения. 
Общие технические условия 

ГОСТ Р 52933-2008 Извещатели  охранные поверхностные емкостные для 
помещений. Общие технические требования и методы 
испытаний 

ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и 
определения 

ГОСТ Р МЭК 60945-2007  

(МЭК 60945:2002) 

Морское навигационное оборудование и средства 
радиосвязи. Общие требования. Методы испытаний и 
требуемые результаты испытаний 

ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 Оборудование электрическое для измерения, 
управления и лабораторного применения. Требования 
электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие 
требования 

ГОСТ Р МЭК 61326-2-6-2014 Оборудование электрическое для измерения, 
управления и лабораторного применения. Требования 



электромагнитной совместимости. Часть 2-6. Частные 
требования. Медицинское оборудование для 
диагностики в лабораторных условиях 

ГОСТ Р 41.10-99 + изм.1-2001  

(Правила ЕЭК ООН № 10) 

Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения транспортных средств в 
отношении электромагнитной совместимости 

ГОСТ Р 51000.4-2011 Общие требования к аккредитации испытательных 
лабораторий 

ГОСТ Р 56029-2014 Оценка соответствия. Порядок обязательного 
подтверждения соответствия продукции требованиям 
технического регламента Таможенного союза 
«электромагнитная совместимость технических 
средств» 

ГОСТ Р 56057-2014 Системы светооптические светодиодные для 
железнодорожной светофорной сигнализации. Общие 
технические требования и методы испытаний 

 

 

Стандарты, принятые до 1999 г 

ГОСТ 5651-89 Аппаратура радиоприемная бытовая. Общие 
технические условия 

ГОСТ 9021-88 Телевизоры. Методы измерения параметров 

ГОСТ 9783-88 Аппаратура радиоэлектронная  бытовая. Методы 
электрических высокочастотных измерений 

ГОСТ 12252-86 Радиостанции с угловой модуляцией сухопутной 
подвижной службы. Типы, основные параметры, 
технические требования и методы измерений  

ГОСТ 13661-92 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Пассивные помехоподавляющие 
фильтры и элементы. Методы измерения вносимого 
затухания 

ГОСТ 17692-89 Приемники радиовещательные автомобильные. 
Общие технические условия 

ГОСТ 20532-83 Радиопередатчики телевизионные I-Y диапазонов. 
Основные параметры, технические требования и 
методы измерений 

ГОСТ 22012-82 Радиопомехи индустриальные от линий 
электропередачи и электрических подстанций. 
Нормы и методы измерений               

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных 
величин. Общие технические условия   

ГОСТ 22505-97 Радиопомехи индустриальные от приемников 
телевизионных и приемников радиовещательных 
частотно-модулированных сигналов в диапазоне 
УКВ. Нормы и методы испытаний 



ГОСТ 22579-86 Радиостанции с однополосной модуляцией 
сухопутной подвижной службы. Типы, основные 
параметры, технические требования и методы 
измерений 

ГОСТ 22580-84 Радиостанции с угловой модуляцией морской 
подвижной службы. Типы, основные параметры, 
технические требования и методы измерений 

ГОСТ 23872-79 Совместимость радиоэлектронных средств 
электромагнитная. Номенклатура параметров и 
классификация технических характеристик 

ГОСТ 25792-85 Приемники морской подвижной службы. Параметры, 
общие технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 26169-84 Совместимость радиоэлектронных средств 
электромагнитная. Нормы коэффициентов 
комбинационных составляющих биполярных мощных 
высокочастотных линейных транзисторов 

ГОСТ 26897-86 Радиостанции с однополосной модуляцией морской 
подвижной службы. Типы, основные параметры, 
технические требования и методы измерений 

ГОСТ 28279-89 Совместимость электромагнитная 
электрооборудования автомобиля и автомобильной 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и 
методы измерений 

ГОСТ 28690-90 Знак соответствия технических средств требованиям 
электромагнитной совместимости. Форма, размеры и 
технические требования 

ГОСТ 28751-90 Электрооборудование автомобилей. 
Электромагнитная совместимость. Кондуктивные 
помехи по цепям питания. Требования и методы 
испытаний 

ГОСТ 28934-91 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Содержание раздела 
технического задания в части электромагнитной 
совместимости 

ГОСТ 29037–91 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Сертификационные испытания. 
Общие положения 

ГОСТ 29157-91 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Электрооборудование 
автомобилей. Помехи в контрольных и сигнальных 
бортовых цепях. Требования и методы испытаний 

ГОСТ 29178-91 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Приборы СВЧ электровакуумные. 
Генераторы, усилители и модули на их основе. 
Требования к уровням побочных колебаний 

ГОСТ 29179-91 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Приборы СВЧ. Методы 
измерения побочных колебаний 

ГОСТ 29180-91 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Приборы СВЧ. Усилители 



малошумящие. Параметры и характеристики. 
Методы измерения 

ГОСТ 29192-91 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Классификация технических 
средств 

ГОСТ 29205-91 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от 
электротранспорта. Нормы и методы испытаний 

ГОСТ 29254-91 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Аппаратура измерения, контроля 
и управления технологическими процессами. 
Технические требования и методы испытаний на 
помехоустойчивость 

ГОСТ 30336-95 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к импульсному 
магнитному полю. Технические требования и методы 
испытаний 

ГОСТ 30428-96 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от 
аппаратуры проводной связи. Нормы и методы 
испытаний 

ГОСТ 30429-96 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от 
оборудования и аппаратуры, устанавливаемых 
совместно со служебными радиоприемными 
устройствами гражданского назначения. Нормы и 
методы испытаний 

ГОСТ 30373-95/ГОСТ Р 50414-92 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Оборудование для испытаний. 
Камеры экранированные. Классы, основные 
параметры, технические требования и методы 
испытаний 

ГОСТ 30381-95/ГОСТ Р 50011-92 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Поглотители электромагнитных  
волн для экранированных камер. Общие технические 
условия 

ГОСТ 30382-95/ГОСТ Р 50013-92 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Дроссели помехоподавляющие. 
Общие технические условия 

ГОСТ Р 50010-92 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Электрооборудование силовое. 
Нормы параметров низкочастотного периодического 
магнитного поля 

ГОСТ Р 50012-92 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Электрооборудование силовое. 
Методы измерения параметров низкочастотного 
периодического магнитного поля 

ГОСТ Р 50015-92 Совместимость видеомагнитофонов бытовых 
электромагнитная. Устойчивость к 
электромагнитным полям и наведенным 
высокочастотным токам и напряжениям. Методы 
испытаний 



ГОСТ Р 50016-92 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Требования к ширине полосы 
радиочастот и внеполосным излучениям 
радиопередатчиков. Методы измерений и контроля 

ГОСТ Р 50034-92 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Двигатели асинхронные 
напряжением до 1000 В. Нормы и методы испытаний 
на устойчивость к электромагнитным помехам 

ГОСТ Р 50397-2011 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Термины  и  определения  

ГОСТ Р 50414-92 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Оборудование для испытаний. 
Камеры экранированные. Классы, основные 
параметры, технические требования и методы 
испытаний 

ГОСТ Р 50638-94 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Генераторные приборы и модули 
СВЧ полупроводниковые. Перечень параметров 
ЭМС и требования к ним. Методы измерения 

ГОСТ Р 50648-94  

(МЭК 1000-4-8-93) 

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю 
промышленной частоты. Технические требования и 
методы испытаний   

ГОСТ Р 50649-94  

(МЭК 1000-4-9-93) 

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к импульсному 
магнитному полю. Технические требования и методы 
испытаний      

ГОСТ Р 50652-94  

(МЭК 1000-4-10-93) 

Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к затухающим 
колебательным магнитным полям. Технические 
требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 50657-94 Совместимость радиоэлектронных средств 
электромагнитная. Устройства радиопередающие 
всех категорий народнохозяйственного применения. 
Требования к допустимым отклонениям частоты. 
Методы измерений и контроля 

ГОСТ Р 50747-2000 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Машины контрольно-кассовые 
электронные. Требования и методы испытаний  

ГОСТ Р 50789-2012 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Системы сигнально-
противоугонные автотранспортных средств. 
Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 50799-95 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость технических 
средств радиосвязи к электростатическим разрядам, 
импульсным помехам и динамическим изменениям 
напряжения сети электропитания. Требования и 
методы испытаний 

ГОСТ Р 50842-95 Совместимость радиоэлектронных средств 
электромагнитная. Устройства радиопередающие 
народнохозяйственного применения. Требования к 



побочным излучениям. Методы измерения и 
контроля  

ГОСТ Р 50932-96 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость оборудования 
проводной связи к электромагнитным помехам. 
Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51048-97 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Генераторы электромагнитного 
поля с ТЕМ-камерами. Технические требования и 
методы испытаний 

ГОСТ Р 51097-97 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от 
гирлянд изоляторов и линейной арматуры. Нормы и 
методы измерений 

 


