О Федеральном законе от 29.06.2015 №
162-ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации»
Начальник отдела Мишин Евгений Дмитриевич

тел. 812 369 2883 e-mail med@loniis.org

• Принят Государственной Думой 19 июня 2015 года
• Одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года
• Подписан Президентом Российской Федерации
29 июня 2015 года
• Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней
после дня его официального опубликования, за исключением положений, для
которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
• Статья 1, пункты 1, 4 - 15 статьи 2, статьи 3 - 7, пункты 1 - 11, 13 - 15 статьи 8,
пункты 1 - 6, 8 - 31 статьи 9, статьи 10 - 18, 20 - 26, 28, 29, части 1 и 2, пункты
2 и 3 части 3, части 4 - 6 статьи 30, статьи 31, 32, пункты 1 - 4, 6 - 11 части 1,
части 2 и 3 статьи 33, статьи 34 и 35 настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 июля 2016 года

Определение стандартизации
Согласно статьи 2 Закона «О техническом регулировании»
СТАНДАРТИЗАЦИЕЙ является деятельность по установлению пра́вил и
характеристик в целях их добровольного многократного использования,
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и
обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции,
работ или услуг.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАКОНА
Закон состоит из 36 статей
Статья 1. Предмет, цели и сфера регулирования Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы
стандартизации в Российской Федерации, в том числе функционирования
национальной системы стандартизации, и направлен на обеспечение проведения
единой государственной политики в сфере стандартизации. Настоящий
Федеральный закон регулирует отношения в сфере стандартизации, включая
отношения, возникающие при разработке (ведении), утверждении, изменении
(актуализации), отмене, опубликовании и применении документов по
стандартизации, указанных в статье 14 Федерального закона.
2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на стандарты,
которые не относятся к документам по стандартизации, предусмотренным
статьей 14 Федерального закона.

Статья 3. Цели и задачи стандартизации
1. Стандартизация направлена на достижение следующих целей:
1) содействие социально-экономическому развитию Российской
Федерации;
2) содействие интеграции Российской Федерации в мировую экономику и
международные системы стандартизации в качестве равноправного
партнера;
3) улучшение качества жизни населения страны;
4) обеспечение обороны страны и безопасности государства;
5) техническое перевооружение промышленности;
6) повышение качества продукции, выполнения работ, оказания услуг и
повышение конкурентоспособности продукции российского
производства.

2. Цели стандартизации достигаются путем реализации
следующих задач:
1) внедрение передовых технологий, достижение и поддержание
технологического лидерства Российской Федерации в
высокотехнологичных (инновационных) секторах экономики;
2) повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей, охрана
окружающей среды, охрана объектов животного, растительного мира и
других природных ресурсов, имущества юридических лиц и физических
лиц, государственного и муниципального имущества, а также содействие
развитию систем жизнеобеспечения населения в чрезвычайных
ситуациях;
3) оптимизация и унификация номенклатуры продукции, обеспечение ее
совместимости и взаимозаменяемости, сокращение сроков ее создания,
освоения в производстве, а также затрат на эксплуатацию и утилизацию;

4) применение документов по стандартизации при поставках товаров,
выполнении работ, оказании услуг, в том числе при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
5) обеспечение единства измерений и сопоставимости их результатов;
6) предупреждение действий, вводящих потребителя продукции (далее потребитель) в заблуждение;
7) обеспечение рационального использования ресурсов;
8) устранение технических барьеров в торговле и создание условий для
применения международных стандартов и региональных стандартов,
региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и
сводов правил иностранных государств.

Статья 4. Принципы стандартизации

Стандартизация в Российской Федерации основывается на следующих принципах:
1) добровольность применения документов по стандартизации;
2) обязательность применения документов по стандартизации в отношении
объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального
закона;
3) обеспечение комплексности и системности стандартизации, преемственности
деятельности в сфере стандартизации;
4) обеспечение соответствия общих характеристик, правил и общих принципов,
устанавливаемых в документах национальной системы стандартизации,
современному уровню развития науки, техники и технологий, передовому
отечественному и зарубежному опыту;

6) установление в документах по стандартизации требований,
обеспечивающих возможность контроля за их выполнением;
7) унификация разработки (ведения), утверждения (актуализации), изменения,
отмены, опубликования и применения документов по стандартизации;
8) соответствие документов по стандартизации действующим на территории
Российской Федерации техническим регламентам;
9) непротиворечивость национальных стандартов друг другу;
10) доступность информации о документах по стандартизации с учетом
ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации в области защиты сведений, составляющих государственную
тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации иной информации ограниченного доступа.

Статья 5. Правовое регулирование отношений в сфере
стандартизации

1. Правовое регулирование отношений в сфере стандартизации осуществляется
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2. Применение документов по стандартизации для целей технического
регулирования устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 27
декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
3. Применение международных стандартов, региональных стандартов и
региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил
иностранных государств, иных документов по стандартизации иностранных
государств осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

Глава 3. УЧАСТНИКИ РАБОТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
Статья 8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере стандартизации:
1) разрабатывает государственную политику Российской Федерации в сфере
стандартизации, представляет в Правительство Российской Федерации
соответствующие предложения, по которым требуются решения Правительства
Российской Федерации;
2) обеспечивает межведомственную координацию деятельности федеральных
органов исполнительной власти
4) осуществляет нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере
стандартизации;
5) определяет стратегические и приоритетные направления развития национальной
системы стандартизации;
9) устанавливает порядок разработки основополагающих национальных
стандартов, правил стандартизации и рекомендаций по стандартизации, внесения в
них изменений, порядок их редактирования и подготовки к утверждению, порядок
их утверждения и отмены, а также регистрации федеральным органом
исполнительной власти в сфере стандартизации документов национальной
системы стандартизации, сводов правил, международных стандартов,
региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов иностранных
государств и сводов правил иностранных государств

Статья 11. Технические комитеты по стандартизации

1. Технические комитеты по стандартизации создаются федеральным органом
исполнительной власти в сфере стандартизации.
4. Создание технических комитетов по стандартизации и формирование их
составов осуществляются федеральным органом исполнительной власти в сфере
стандартизации с учетом следующих принципов:
1) добровольное участие;
2) равное представительство сторон;
3) соблюдение целей и задач стандартизации, установленных в статье 3 настоящего
Федерального закона;
4) открытость и доступность информации о создаваемом техническом комитете по
стандартизации.

Глава 4. ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
Статья 14. Виды документов по стандартизации
К документам по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным
законом относятся:
1) документы национальной системы стандартизации;
2) общероссийские классификаторы;
3) стандарты организаций, в том числе технические условия;
4) своды правил;
5) документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные требования
в отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего
Федерального закона.
2. Разработчиками документов национальной системы стандартизации являются
участники работ по стандартизации.

3. При разработке национальных стандартов международные стандарты
используются в качестве основы, за исключением случаев, если такое
использование признано невозможным вследствие несоответствия
требований международных стандартов климатическим и географическим
особенностям Российской Федерации, техническим и технологическим
особенностям или по иным основаниям либо Российская Федерация в
соответствии с установленными процедурами выступала против утверждения
международного стандарта или отдельного его положения

Глава 5. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
РАЗРАБОТКА
И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Статья 23. Программы стандартизации
1. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации
разрабатывает, утверждает и вносит изменения в программу национальной
стандартизации и перспективные программы стандартизации по приоритетным
направлениям, которые согласуются между собой по целям, задачам, срокам и
направлениям стандартизации.
2. Планирование работ по стандартизации осуществляется на краткосрочную,
среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом целей и направлений
развития национальной системы стандартизации.

Глава 6. ПРИМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Статья 26. Общие правила применения документов национальной системы
стандартизации
1.
Документы национальной системы стандартизации применяются на
добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от
страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг),
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.
Применение национального стандарта является обязательным для
изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о
соответствии продукции 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.

Статья 27. Применение ссылок на национальные стандарты и
информационно-технические справочники в нормативных правовых
актах
1. Нормативные правовые акты могут содержать ссылки на официально
опубликованные национальные стандарты и информационно-технические
справочники.
2. Применение ссылок на национальные стандарты и (или) информационнотехнические справочники в нормативных правовых актах допускается в целях
обеспечения выполнения технических и функциональных требований
нормативного правового акта

Глава 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Статья 33. Финансирование в сфере стандартизации

За счет бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета,
финансируются расходы на:
1) разработку и реализацию программы национальной стандартизации;
2) разработку перспективных программ стандартизации по приоритетным
направлениям;
3) разработку документов национальной системы стандартизации и
межгосударственных стандартов, включенных в программу национальной
стандартизации.
3. Порядок финансирования расходов, предусмотренных настоящей статьей,
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Стандартизация в отрасли «Связь»
• Федеральные органы исполнительной власти отрасли «Связь»
работы по стандартизации не финансируют
• Концепция стандартизации в отрасли «Связь» не принята.
• Программа стандартизации в отрасли «Связь» до 2020 года не
утверждена
• Необходимо провести реформу ТК 480 «Связь» и привести его
в соответствие с основными направлениями развития отрасли

Спасибо за внимание!

