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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАКОНА 

Протокол совещания у Председателя Правительства РФ от 
16.10.2012г. №ДМ-П36-43пр (п.7) 

 

Протокол подкомиссии по техническому регулированию, 
применению санитарных, ветеринарно-санитарных и 
фитосанитарных мер Правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции от 19.12.2012г. №5 

 

Комплексный межведомственный план мероприятий по 
реализации Концепции развития национальной системы 
стандартизации РФ на период до 2020 года, утвержденный 
Первым Заместителем Председателя Правительства РФ 
И.Шуваловым 26.12.2012г. (пункт 1.1) 

 

Поручение Первого Заместителя Председателя 
Правительства РФ И.Шувалова от 15.02.2013г. №ИШ-П7-942 

 



КОНЦЕПЦИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА 

Учет современных наилучших практик  
в сфере стандартизации, в том числе,  
при использовании ссылок на стандарты  
в НПА 

 

Усиление роли стандартизации в     обществе 

 

Учет интересов бизнеса 

 

Стандартизация в обеспечение ТР сохраняется 
в ФЗ «О техническом регулировании» 

 

 



ФОН, НА КОТОРОМ ПРОХОДИЛО  

СОГЛАСОВАНИЕ ПОСЛЕ 1-го ЧТЕНИЯ  

Противодействие ГПУ (законопроект 6 (!) раз 
направлялся в ГПУ) 

Необходимость учета замечаний ряда 
депутатов ГД профильного Комитета: 

Стандарты должны быть обязательными 

 

Стандарт должен быть  государственным, а не 
национальным 

 

В стандартизации должны участвовать 
региональные и муниципальные власти и др. 

 

  

 



СТРУКТУРА ФЗ  
«О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РФ» 

Глава 1 «Общие положения» 

Глава 2 «Государственная политика Российской Федерации 
 в сфере стандартизации» 

Глава 3 «Участники работ по стандартизации» 

Глава 3 «Документы по стандартизации» 

Глава 4 «Планирование работ по стандартизации,  разработка  
и утверждение документов национальной системы 
стандартизации» 

Глава 6 «Применение документов национальной системы  
  стандартизации» 

Глава 7 «Информационное обеспечение стандартизации» 

Глава 8 «Международное и региональное сотрудничество в сфере  
   стандартизации» 

Глава 9 «Финансирование в сфере стандартизации» 

Глава 10 «Ответственность в сфере стандартизации 

Глава 11 «Заключительные положения» 



ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ ЗАКОНА  

1. термины и определения (статья 2) 

2. участники работ по стандартизации (глава 3) 

3. документы по стандартизации (глава 4) 

4. процесс разработки национального стандарта 
(статья 24) 

5. использование ссылок на стандарты в НПА 
(статья 27) 

6. финансирование (статья 33) 

7. определение «судьбы» стандартов отраслей 
(статья 35)  

 



1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

национальный стандарт- документ по 
стандартизации, который разработан ТК по 
стандартизации или проектным ТК по 
стандартизации, утвержден федеральным 
органом исполнительной власти в сфере 
стандартизации… (см. статьи 11 и 24)  

объект стандартизации – продукция 
(работы, услуги), процессы, системы 
менеджмента, терминология…и иные 
объекты  



2. УЧАСТНИКИ РАБОТ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ  

•ФОИВ, осуществляющий функции… 

•ФОИВ в сфере стандартизации  

•Иные ФОИВ, госкорпорация «Росатом» и 
иные госкорпорации 

•ТК по стандартизации (см. статью11) 

•ПТК по стандартизации (см.статью 12)  

•Комиссия по апелляциям (см. статью 13) 



3. ДОКУМЕНТЫ ПО  
СТАНДАРТИЗАЦИИ 

1. Документы национальной системы 
стандартизации (национальные стандарты, 
предварительные национальные стандарты, 
правила стандартизации, рекомендации по 
стандартизации, информационно-технические 
справочники) 

2. Общероссийские классификаторы  

3. Стандарты организаций  

4. Технические условия  

5. Своды правил  

6. Документы по стандартизации, устанавливающие 
обязательные требования (ст.6) 



3. ДОКУМЕНТЫ ПО  
СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Стандарт организации – документ по 

стандартизации, утвержденный юридическим 
лицом,  в том числе государственной корпорацией, 
СРО, а также индивидуальным предпринимателем 
для совершенствования производства и 
обеспечения качества продукции… 

Технические условия – вид стандарта 

организации, утвержденный  изготовителем 
продукции…  



4. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

Ст.15. Разработчиками документов 
национальной системы стандартизации являются 
участники работ по стандартизации (см. главу 3) 

 

Ст.24. ТК или ПТК готовит мотивированное 
заключение об утверждении национального 
стандарта на основе консенсуса (п.8 ст.16 ФЗ «О 
ТР» – на основе квалифицированного 
большинства!) 



5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ССЫЛОК  НА   
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

ССЫЛКИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ИЛИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ 
МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В  НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  И 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (НПА) 



5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ССЫЛОК НА  

СТАНДАРТЫ В НПА  

Проект НПА проходит все требуемые процедуры, 
включая  процедуру публичного обсуждения и 
ОРВ 

 Федеральный орган в сфере  стандартизации 
формирует перечень стандартов, на которые были 
даны ссылки в НПА 

 Федеральный орган в сфере  стандартизации 
информирует Правительство РФ, ФОИВ, Росатом о 
намеченном пересмотре стандарта или внесении 
изменений 



5. ССЫЛКИ НА СТАНДАРТЫ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ “D” ЕЭК ООН (UNESCO, UNECE 

TRADE/WP.6/2002/7 of 14.06.2002 г.) 

Правительствам стран – членов ЕЭК следует, по 
возможности, использовать в законодательных 
документах ссылки на национальные стандарты … и 
поощрять более широкое применение метода 
«ссылки на стандарты», обращая внимание своих 
компетентных органов на преимущества данного 
метода 

Преимущества: 
– Упрощает и ускоряет нормотворческую деятельность 

– Содействует упрощению процесса внесения изменений  
в нормативные документы с учетом научно-
технического прогресса 

– Способствует устранению барьеров в торговле  



5. ФРАГМЕНТ ПЕРЕЧНЯ СТАНДАРТОВ, НА 
КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В НПА (США) 

   Организация 
–разработчик 

стандарта     

Номер 
 док-та 

Название 
док-та 

Год 
издания 

Орган, 
применив-

ший ссылку 

Ссылка 
на CFR 

ISO/IEC 19794-
5:2005 

Информаци-
онные 
технологии. 
Форматы 
обмена 
биометричес
кими 
данными. – 
Часть 5 

2005 Департамент 
националь-
ной 
безопасности  
DHS/OS 

6 
CFR37.17 
(e) (1) 



6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

ЗА СЧЕТ ГОСБЮДЖЕТА ФИНАНСИРУЮТСЯ РАСХОДЫ НА 
(фрагмент): 

 

разработку и реализацию ПНС 

разработку перспективных программ стандартизации 

разработку межгосударственных стандартов 

проведение экспертизы проектов нацстандартов, 
проектов предварительных стандартов, 
межгосударственных стандартов  

формирование, ведение и опубликование перечня 
национальных стандартов и ИТС, ссылки на которые 
содержатся в НПА 

не финансируются расходы на проведение научных 
исследований   



6. ОБ «ОТРАСЛЕВЫХ» СТАНДАРТАХ 

СТАНДАРТЫ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РАЗРАБОТАННЫЕ И 

ПРИНЯТЫЕ ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЗ 

«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ», 

ПОДЛЕЖАТ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ В 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ИЛИ СВОДЫ 

ПРАВИЛ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ СО ДНЯ 

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ФЗ 

 



О реализации ФЗ  
«О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РФ» 

В соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2015 г. № ИШ-П7-5424 

готовится сетевой график подготовки актов Правительства 

Российской Федерации, а также актов федеральных органов 

исполнительской власти, направленных на реализацию 

норм Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации». 



Сетевой график разработки проектов актов 
Правительства Российской Федерации, необходимых для 

реализации норм  
ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" 

 

   9 проектов актов Правительства Российской Федерации: 

Основные этапы Сроки 

• Разработка ФОИВом проекта акта ПРФ IV квартал 2015 г.- 

I квартал 2016 г. 

• Общественное обсуждение проекта  

  акта ПРФ 

IV квартал 2015 г.- 

I квартал 2016 г. 

• ОРВ  I квартал 2016г. 

• Согласование проекта акта ПРФ IV квартал 2015 г.- 
II квартал 2016г. 

• Доработка проекта акта ПРФ по  
  результатам согласования и ОРВ 

IV квартал 2015 г.- 
II квартал 2016г. 

• Рассмотрение проекта акта ПРФ 
  Минюстом России 

IV квартал 2016г. - 
II квартал 2016г. 

• Внесение проекта акта ПРФ в 
  Правительство Российской Федерации 

 

IV квартал 2016г. - 
II квартал 2016г. 

 



Сетевой график разработки проектов актов ФОИВ,  
необходимых для реализации норм    

ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" 

22 проекта акта федеральных органов исполнительной власти 

 

 

 

Этапы Сроки 

• Разработка проекта акта ФОИВом  IV квартал 2015 г.- 

I квартал 2016 г. 

• Общественное обсуждение и 

  независимая антикорупционная 

  экспертиза  

IV квартал 2015 г.- 

II квартал 2016 г. 

• Согласование с ФОИВ IV квартал 2015 г.- 

II квартал 2016г 

• Доработка проекта акта по  
  результатам согласования 

IV квартал 2015 г.- 
II квартал 2016 г. 
 

• Принятие акта  ФОИВа II квартал 2016 г. 
 

• Направление акта на госрегистрацию 
в Минюст России 

II квартал 2016 г. 



Некоторые проекты актов ПРФ и актов ФОИВ,  
необходимых для реализации норм    

ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" 

• Разработка и утверждение Порядка стандартизации в 
отношении продукции, для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в 
области использования атомной энергии, а также процессов 
и иных объектов стандартизации, связанных с такой 
продукцией 

 

 

• Разработка и утверждение Порядка проведения работ по 
стандартизации, формы и методы взаимодействия 
участников по стандартизации 
 

 

 

 

 



Технические комитеты по стандартизации,  

выполняющие работы по стандартизации в атомной 
области и строительстве 

ТК 322 «Атомная техника»  

 

Базовая организация:  
Федеральное государственное 
предприятие ВО "Безопасность" 

 

 

Фонд стандартов, закрепленный за 
ТК 322 
62 стандарта (национальных и 
межгосударственных) 

 

Предложения в проект Программы 
разработки национальных 
стандартов на 2016 год: 
• 32 темы переходящие с 2014-2015 
гг. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТК 465 «Строительство» 

 

Базовая организация:  

Федеральное государственное 
учреждение «Федеральный центр 
технической оценки продукции в 
строительстве» 

Фонд стандартов, закрепленный за 
ТК 465 
378 стандарта (национальных и 
межгосударственных) 

 

Предложения в проект Программы 
разработки национальных стандартов 
на 2016 год: 

• 147 темы переходящие с 2014-2015 
гг. 

• 36 тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


