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Введение 
 

Настоящий Государственный доклад подготовлен в соответствии с 

положением статьи 8 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации», согласно которому федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

стандартизации представляет в Правительство Российской Федерации 

ежегодный государственный доклад о состоянии работ в сфере 

стандартизации, с учетом представленных сведений по реализации целей и 

задач, определенных в Государственном докладе о состоянии работ в сфере 

стандартизации за 2018 год. 

Сведения в настоящем Государственном докладе приведены, в том 

числе с учетом данных, полученных при проведении Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии опроса о состоянии работ в 

сфере стандартизации у федеральных органов исполнительной власти, 

государственных корпораций и объединений юридических лиц в 2019 году. 

Опросные листы были направлены в 70 федеральных органов исполнительной 

власти и в более 100 объединений юридических лиц и государственных и иных 

корпораций. На основании полученных данных анкетирования, в опросе 

приняли участие (представили данные): 

48 федеральных органов исполнительной власти: 

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации  

2. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий  

3. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

4. Министерство культуры Российской Федерации 

5. Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации 

6. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

http://government.ru/department/91/
http://government.ru/department/91/
http://government.ru/department/91/
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06115D88D47AE55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0A23PBL
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06125B8DD172E55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0B23P6L
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06135885DD7FE55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0B23PAL
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06125888D278E55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0923P2L
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7. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

и Арктики 

8. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации  

9. Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

10. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

11. Министерство спорта Российской Федерации 

12. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

13. Министерство транспорта Российской Федерации 

14. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

15. Министерство финансов Российской Федерации 

16. Министерство экономического развития Российской Федерации 

17. Министерство энергетики Российской Федерации 

18. Федеральная антимонопольная служба 

19. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

20. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

21. Федеральное агентство по государственным резервам 

22. Федеральное агентство по делам национальностей 

23. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

24. Федеральное медико-биологическое агентство 

25. Федеральное агентство по туризму 

26. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

27. Федеральное агентство по делам молодежи 

28. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

29. Федеральное агентство водных ресурсов 

30. Федеральное агентство лесного хозяйства 

31. Федеральное агентство по недропользованию 

http://government.ru/department/462/
http://government.ru/department/462/
http://government.ru/department/387/
http://government.ru/department/387/
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06125C88DC7DE55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0B23P1L
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06125789D67FE55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0823P5L
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06135E89D17CE55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0B23P1L
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06115D88D773E55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0B23P7L
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06135A85D67AE55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0B23P4L
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D0612568BD279E55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0A23PBL
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06125884DC7DE55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0B23P5L
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06115D89DC7EE55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0B23PBL
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06125B89D77FE55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0823P7L
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06135B8AD079E55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0823P0L
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06125E85D67EE55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0A23PAL
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06125789D678E55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0823PAL
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06135688DD7BE55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0B23P1L
consultantplus://offline/ref=7A0236482410F39928B4E3DB44D8A52D06135E88D372E55CAB4D66FCA75F1A75C41B687A73E9CB0B23P2L
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32. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

33. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

34. Федеральное агентство связи 

35. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

36. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

37. Федеральное агентство воздушного транспорта 

38. Федеральное дорожное агентство 

39. Федеральное агентство морского и речного транспорта 

40. Федеральная служба по труду и занятости 

41. Федеральная налоговая служба 

42. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

43. Федеральная таможенная служба 

44. Федеральное казначейство (федеральная служба) 

45. Федеральная служба по аккредитации 

46. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

47. Федеральная служба государственной статистики 

48. Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом 

9 государственных и иных корпораций: 

1. ОАО «РЖД» 

2. ПАО «Газпром» 

3. ГК «Росатом» 

4. ГК «Ростех» 

5. ГК«Роскосмос» 

6. ПАО «НК «Роснефть» 

7. ПАО «Россети» 

8. АО «ОСК» 
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9. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК 

«Автодор») 

 

9 объединений юридических лиц 

1. Союз авиапроизводителей России 

2. Союз Машиностроителей России 

3. Российский Зерновой Союз  

4. Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

5. Ассоциация «Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков» (НОПРИЗ) 

6. Ассоциация "Некоммерческое партнерство Координационно-

информационный центр государств-участников СНГ по сближению 

регуляторных практик" (Ассоциация НП «КИЦ СНГ») 

7. Некоммерческое партнерство «Русское общество содействия 

развитию биометрических технологий, систем и коммуникаций» 

(Некоммерческое партнерство «Русское биометрическое общество») 

8. Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и 

потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация) 

9. Российская ассоциация производителей специализированной техники 

и оборудования «Росспецмаш». 

Настоящий Государственный доклад прошёл публичное обсуждение на 

расширенном заседании Совета по стандартизации при Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии, состоявшемся 4 

марта 2020 года, и был доработан по результатам обсуждения с учётом 

поступивших замечаний и предложений. 

Количественные данные в докладе приведены по состоянию на 

31.12.2019 года, если в тексте не оговорено иное. 
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Сокращения, применяемые в докладе 

 

Минпромторг России – Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

Росстандарт – Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии. 

Закон о стандартизации, Федеральный закон – Федеральный закон от 

29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

ГОСТ Р – национальный стандарт Российской Федерации. 

ГОСТ – региональный стандарт, принятый Межгосударственным 

Советом по стандартизации, метрологии и сертификации. 

ГК – Государственная корпорация. 

ВТО – Всемирная торговая организация. 

СП – свод правил. 

ТК – технический комитет по стандартизации. 

ПИР – программа инновационного развития акционерных обществ с 

государственным участием, государственных корпораций, государственных 

компаний и федеральных государственных унитарных предприятий. 

ПТК – проектный технический комитет по стандартизации. 

МТК – межгосударственный технический комитет по стандартизации. 

ФГИС Росстандарта – Федеральная государственная информационная 

система Росстандарта. 

ФОИВ – Федеральный орган исполнительной власти. 

ПНС – программа национальной стандартизации. 

ПМС – программа по межгосударственной стандартизации. 

ISO, ИСО – Международная организация по стандартизации. 

IEC, МЭК – Международная электротехническая комиссия. 

EN, ЕН – стандарты европейского комитета по стандартизации. 

ДСОП – документ по стандартизации оборонной продукции. 

ТР ТС – технический регламент Таможенного союза. 

МГС – Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации. 
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ООН – Правила Организации Объединенных Наций  

ГТП ООН – Глобальные технические Правила Организации 

Объединенных Наций 
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1. Нормативное правовое регулирование в сфере стандартизации и 

методологии стандартизации 

Стандартизация является ключевым фактором поддержки 

государственной социально-экономической политики, способствует развитию 

добросовестной конкуренции и инноваций, снижению технических барьеров 

в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества 

граждан, обеспечивает охрану интересов потребителей, окружающей среды и 

экономию всех видов ресурсов. 

Сегодня стандартизация – это комплексный инструмент реализации 

эффективной промышленной политики и укрепления национальной 

инфраструктуры качества для дальнейшей интеграции с региональными и 

глобальными рынками, применение которого способствует увеличению 

выпуска продукции и, как следствие, росту валового внутреннего продукта.   

Принося реальную выгоду практически всем секторам 

промышленности, стандарты лежат в основе технологий, от которых зависит 

качество продукции и услуг. 

Стремительное развитие технологий, процесс цифровой трансформации 

и проникновение инноваций во все сферы экономики требуют постоянного 

совершенствования системы стандартизации в России. 

Стандартизация должна отвечать современным вызовам и быстро 

реагировать на потребности общества и промышленности, быть гибкой и 

опережающей.  

Таким образом, в 2019 году были продолжены работы по 

совершенствованию системы стандартизации в Российской Федерации, 

включая совершенствование законодательной, нормативной правовой базы и 

основополагающих стандартов. 

В период с 2012 года основным документом стратегического 

планирования в сфере стандартизации являлась Концепция развития 

национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 

2020 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации 
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от 24 сентября 2012 г. № 1762-р. В 2018 году во исполнение поручения 

Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 г. № ДК-П7-3313 и 

решения коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 

(протокол № 9 от 26 сентября 2018 г., пункт 2) проводилась работа по 

подготовке взамен Концепции развития национальной системы 

стандартизации на период до 2020 года новой актуальной Концепции развития 

стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года. При 

разработке проекта Концепции проводилась комплексная работа по 

определению текущего состояния действующей системы стандартизации, 

существующей проблематики и перспективных направлений развития 

стандартизации, однако по результатам проведенной работы, с учетом 

выявленной потребности в формировании гибкой для постоянного 

совершенствования системы стандартизации, была определена 

необходимость разработки и утверждения документа стратегического 

планирования в сфере стандартизации в формате Плана мероприятий 

(«дорожной карты») развития стандартизации в Российской Федерации на 

период до 2027 года (далее - план мероприятий («дорожная карта») 

(утверждена поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д. Козака от 15 ноября 2019 г. № ДК-П7-9914). 

В качестве целей в плане мероприятий («дорожной карты») определены: 

совершенствование государственного регулирования в сфере 

стандартизации и методологии стандартизации; 

совершенствование инфраструктуры национальной системы 

стандартизации, создание национального института стандартизации; 

сокращение сроков разработки и принятия документов по 

стандартизации, а также расширение их видов; 

внедрение и развитие информационных технологий разработки 

(актуализации) документов по стандартизации и их информационного 

обеспечения;  
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перевод отдельных видов документов национальной системы 

стандартизации в машиночитаемый формат, обеспечивающий их 

преобразование и обработку для применения машинами (производственными 

системами и комплексами); 

совершенствование информационного обеспечения документами по 

стандартизации на основе лучших международных практик и доступа к ним 

со стороны заинтересованных лиц; 

актуализация Федерального информационного фонда стандартов; 

мониторинг результативности и эффективности применения 

производителями (потребителями) продукции документов по стандартизации, 

включая степень их реализации в достижении запланированных результатов; 

совершенствование ресурсного обеспечения работ по стандартизации, 

включая кадровое и научное. 

В качестве целевых показателей плана мероприятий («дорожной 

карты») установлены следующие: 

снижение до 7 лет среднего возраста документа по стандартизации в 

Федеральном информационном фонде стандартов; 

сокращение до 7 месяцев среднего срока разработки национального 

стандарта; 

увеличение до 57 процентов доли межгосударственных (региональных) 

документов по стандартизации в Федеральном информационном фонде 

стандартов;  

увеличение до 75 процентов доли утверждаемых в течение года 

стандартов, разработка которых финансируется за счет внебюджетных 

источников финансирования и собственных средств предприятий малого и 

среднего бизнеса; 

перевод не менее 80 процентов документов Федерального 

информационного фонда стандартов, представляемых в машиночитаемый 

формат; 
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достижение полноправного участия Российской Федерации в 

технических органах Международной организации по стандартизации (ИСО) 

и Международной электротехнической комиссии (МЭК). Для этого 

потребуется вхождение в группу «1» и в группу «А» указанных 

международных организаций по стандартизации соответственно. 

Необходимо отметить, что стремительное развитие технологий, 

внедрение инноваций и нарастающие темпы цифровой трансформации 

способствовали формированию более жестких требований в части сокращения 

среднего срока разработки стандартов и снижения среднего возраста 

документов по стандартизации в Федеральном информационном фонде 

стандартов при подготовке плана мероприятий ("дорожной карты") в 2019 

году по сравнению с ранее предлагаемыми значениями соответствующих 

показателей. 

Документом предусмотрено осуществление Росстандартом 

мониторинга реализации плана мероприятий («дорожной карты»), а также 

представление ежегодно до 31 марта (начиная с 2020 г.) в составе ежегодного 

государственного доклада о состоянии работ в сфере стандартизации сведений 

о его реализации. Кроме того, при необходимости, могут быть подготовлены 

предложения по внесению изменений и дополнений в план мероприятий, 

таким образом, предусмотрена возможность его своевременной актуализации 

в обеспечение соответствия современным вызовам. 

В таблице 1 представлены фактические значения показателей плана 

мероприятий («дорожной карты») по итогам 2019 года, а таблице 2 – 

сопоставление мероприятий и разделов настоящего государственного 

доклада. 
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Таблица 1 - Фактические значения показателей плана мероприятий 

(«дорожной карты») по итогам 2019 года 

№ Показатель (индикатор) 31.12.2018 31.12.2019 Целевое 

значение 

(2027) 

1 Доля утверждаемых в течение одного года 

стандартов, разработка которых 

финансируется за счет бизнеса, % 

 

36,05 39,2 75 

2 Доля стандартов в Федеральном 

информационном фонде стандартов, 

представленных в машиночитаемом 

формате, % 

 

3 39 80 

3 Количество государственных программ, 

содержащих разделы (критерии)  

по стандартизации, шт. 

 

18 37 100 

4 Средний возраст стандарта  

в Федеральном информационном фонде 

стандартов, месяцев 

17,08 16 7 

5 Средний срок разработки национального 

стандарта, месяцев 

 

11 11 7 

6 Доля межгосударственных документов по 

стандартизации в Федеральном 

информационном фонде стандартов, % 

 

28,8 25 57 

7 Возврат Российской Федерации в группу 

"1" Международной организации по 

стандартизации (ИСО)  

 

Группа 2 Группа 2 Группа 1 

8 Возврат Российской Федерации в группу 

"А" Международной электротехнической 

комиссии (МЭК) 

 

Группа Б Группа Б Группа А 

9 Количество технических органов 

Международной организации  

по стандартизации (ИСО) и 

Международной электротехнической 

комиссии (МЭК, в которых Российская 

Федерация ведет секретариаты, шт. 

 

9 9 40 

10 Полноправное членство (P-member) 

Российской Федерации в технических 

органах Международной организации  

по стандартизации (ИСО)/МЭК), % 

75 71 90 
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Таблица 2 - Сопоставление мероприятий и разделов настоящего 

государственного доклада 

№ Номер пункта и мероприятие «Дорожной 

карты»  

Пункт, раздел 

Государственного 

доклада 
1 П.1 Подготовка изменений в Федеральный закон "О 

стандартизации в Российской Федерации", 

направленные на совершенствование деятельности в 

сфере стандартизации 

П. 1 

2 П. 7 Подготовка изменений в основополагающие 

национальные стандарты  

"ГОСТ Р 1.1. Стандартизация в Российской 

Федерации. Технические комитеты по 

стандартизации. Правила создания и деятельности"  

и "ГОСТ Р 1.2 Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные Российской 

Федерации. Правила разработки, утверждения, 

обновления, внесения поправок, приостановки 

действия и отмены" 

П. 1, 

П. 2.2, 

П. 2.4 

  

3 П 8 Подготовка согласованных предложений об 

установлении административной ответственности 

российских юридических лиц и предпринимателей, 

выполняющих функции изготовителей (поставщиков) 

и (или) уполномоченных изготовителем в 

соответствии с договором, за невыполнение 

требований национального стандарта в случае 

публичного заявления указанными лицами о 

соответствии продукции заявленным требованиям к 

качеству (потребительским и функциональным 

свойствам), установленным таким стандартом 

П. 1 

4 П.9 Подготовка методических рекомендаций о 

применении федеральными органами исполнительной 

власти ссылок в нормативных правовых актах на 

стандарты, устанавливающие требования к продукции 

(работам, услугам)   

П. 1 

П. 3.4 

5 П.10 Подготовка методических рекомендаций о 

применении стандартов федеральными органами 

исполнительной власти и отдельными юридическими 

лицами для формирования требований к объектам 

закупки при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок в соответствии с 

Федеральным законом "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и 

Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" 

П. 1 

П. 3.5 

6 П. 13 а) Подготовка согласованных предложений о 

формировании эффективных механизмов реализации 

федеральными органами исполнительной власти 

согласованных действий в области стандартизации 

П. 3.1 

П. 3.2 



15 

7 П. 14 а) Подготовка согласованных предложений по 

внесению изменений в программы стандартизации 

(включая отраслевые и перспективные),  в части 

включения в них мероприятий по актуализации 

(пересмотру и отмене) стандартов, принятых до 1992 

года, включая межгосударственные стандарты 

П. 3.3 

8 П. 17 Перевод национальных стандартов в 

машиночитаемый формат 

П.1 

П. 2.5 

9 П. 19 Обеспечение ежегодного темпа обновления 

документов национальной системы стандартизации, 

включенных в Федеральный информационный фонд 

стандартов, на уровне не ниже 10-15 % 

П. 2.3 

10 П. 20 Проведение анализа реализации утвержденных 

отраслевых программ по стандартизации по 

приоритетным направлениям и принятие решений о 

внесении в них необходимых изменений и дополнений 

П. 3.3 

11 Раздел 4. Международное сотрудничество в сфере 

стандартизации 

П. 2.8 

12 П. 30 Подготовка предложений об организационно-

правовой форме, направлениях и видах деятельности, 

а также структуре и функциях подведомственного 

Росстандарту объединённого института по 

стандартизации  (в части информации о фактических 

мероприятиях, проведённых в 2019 году) 

Раздел. 4 

13 П. 37 Обеспечение разработки и утверждения 

(ежегодно) национальных стандартов, 

предварительных национальных стандартов, 

финансирование которых осуществляется за счет 

собственных средств организаций промышленности и 

организаций в сфере услуг  - указать там, где про 

субсидии 

П. 2.3 

14 П. 45 Предоставление в установленном порядке 

юридическим лицам субсидии из федерального 

бюджета на компенсацию части затьрат,  связанных с 

разработкой международных, региональных 

стандартов (включая межгосударственные стандарты, 

в разработке которых участвует РФ) и национальных 

документов в области стандартизации, 

обеспечивающих применение и исполнение 

требований технических регламентов, 

международных соглашений и нормативных правовых 

актов Российской Федерации 

П. 2.3 

 

В 2019 году также была продолжена работа по совершенствованию 

законодательных основ стандартизации в Российской Федерации.  

Росстандартом и Минпромторгом России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и общественными 
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объединениями продолжалась начавшаяся в 2018 году проработка проекта 

федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О 

стандартизации в Российской Федерации» (далее – законопроект).  

Изменения коснулись семи из одиннадцати глав Федерального закона от 

29 июня 2015 года «О стандартизации в Российской Федерации» № 162-ФЗ 

(далее – Федеральный закон, закон) и шестнадцати из тридцати шести 

действующих статей: 

Глава 1. Общие положения 

Статья 2. Основные понятия 

Статья 3. Цели и задачи стандартизации 

Статья 4. Принципы стандартизации 

Статья 5. Правовое регулирование отношений в сфере стандартизации 

Глава 2. Государственная политика Российской Федерации в сфере 

стандартизации  

Статья 7. Направления государственной политики Российской 

Федерации в сфере стандартизации 

Глава 3. Участники работ по стандартизации 

Статья 9. Федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации 

Статья 11. Технические комитеты по стандартизации 

Статья 12. Проектные технические комитеты по стандартизации 

Статья 13. Комиссия по апелляциям 

Глава 4. Документы по стандартизации 

Статья 14. Виды документов по стандартизации 

Статья 21. Стандарты организаций и технические условия 

Глава 5. Планирование работ по стандартизации, разработка и 

утверждение документов национальной системы стандартизации 

Статья 23. Программы стандартизации 

Статья 24. Порядок разработки и утверждения национального 

стандарта 
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Глава 6. Применение документов национальной системы 

стандартизации 

Статья 27. Применение ссылок на национальные стандарты и 

информационно-технические справочники в нормативных правовых актах 

Глава 7. Информационное обеспечение стандартизации 

Статья 29. Федеральный информационный фонд стандартов 

Статья 30. Официальное опубликование, издание и распространение 

документов национальной системы стандартизации, общероссийских 

классификаторов, документов международных организаций по 

стандартизации и региональных организаций по стандартизации. 

С учетом мероприятия 1 направления «Совершенствование 

нормативного правового регулирования в сфере стандартизации и 

методологии стандартизации» Плана мероприятий («дорожной карты») 

развития стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года 

подготовленные изменения направлены на совершенствование и развитие 

стандартизации в Российской Федерации, в том числе в части: 

а) корректировки полномочий Росстандарта по организации 

деятельности технических комитетов по стандартизации и проектных 

технических комитетов по стандартизации в целях повышения их роли и места 

в процессах планирования, разработки, принятия и проведения экспертизы 

стандартов; 

б) уточнения порядка формирования технических комитетов по 

стандартизации и проектных технических комитетов по стандартизации в 

целях повышения результативности их деятельности; 

в) внедрения и развития информационных технологий, связанных с 

разработкой (актуализацией) документов по стандартизации, а также 

модернизации «цифровой платформы» Росстандарта по обеспечению 

автоматизации планирования и контроля исполнения программы 

национальной стандартизации; 
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г) отнесения международных стандартов, региональных стандартов, 

межгосударственных стандартов, региональных сводов правил, стандартов 

иностранных государств к документам по стандартизации Российской 

Федерации и включения их в Федеральный информационный фонд стандартов 

в целях расширения возможностей их применения для оценки 

(подтверждения) соответствия экспортируемой отечественной продукции 

требованиям указанных стандартов и внедрения современных зарубежных 

технологий; 

д) актуализации порядка разработки стандартов, обеспечивающего 

существенное сокращение сроков разработки и утверждение национальных 

стандартов (предварительных национальных стандартов), а также упрощение 

процедур их разработки; 

е) определения порядка включения (на добровольной основе) 

стандартов организаций и технических условий в Федеральный 

информационный фонд стандартов для создания условий, касающихся 

снижения случаев введения потребителей в заблуждение о потребительских и 

функциональных свойствах продукции (работ, услуг);  

В настоящее время законопроект внесен в Правительство Российской 

Федерации, его дальнейшая проработка осуществляется в установленном 

порядке. 

В рамках реализации мероприятия 8 направления «Совершенствование 

нормативного правового регулирования в сфере стандартизации и 

методологии стандартизации» Плана мероприятий («дорожной карты») 

развития стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года, 

сформулированы предложения, направленные на формирование правовых 

основ административной ответственности за невыполнение требований к 

качеству продукции, предъявляемых национальными стандартами. 

За неприменение изготовителем продукции (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), исполнителем работ (услуг) 

национального стандарта Российской Федерации в случае публичного 
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заявления о соответствии выпускаемой продукции, оказываемых услуг, 

выполняемых работ такому национальному стандарту, в том числе в случае 

применения обозначения такого национального стандарта в маркировке, в 

эксплуатационной или иной документации, и (или) при маркировке продукции 

знаком национальной системы стандартизации предполагается наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до 

пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от ста 

тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот до 

восьмисот тысяч рублей. Указанные предложения представляется 

целесообразным учесть в проектируемой части 3 статьи 24.6 проекта Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Для укрепления нормативной основы национальной системы 

стандартизации, в том числе во исполнение мероприятия 7 направления 

«Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере 

стандартизации и методологии стандартизации» Плана мероприятий 

(«дорожной карты») развития стандартизации в Российской Федерации на 

период до 2027 года, в 2019 году была продолжена работа по 

совершенствованию системы основополагающих стандартов Российской 

Федерации. В рамках деятельности технического комитета по стандартизации 

ТК 012 «Методология стандартизации» осуществлялась работа по пересмотру 

важнейших документов системы стандартов «Стандартизация в Российской 

Федерации», в том числе: 

 разработана и представлена на публичное обсуждение первая редакция 

проекта национального ГОСТ Р 1.1 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и 

деятельности»; 

 подготовлена окончательная редакция ГОСТ Р 1.12 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Термины и определения», разрабатываемого взамен 

ГОСТ Р 1.12-2004; 
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 проведено публичное обсуждение и осуществляется доработка на 

основе поступивших замечаний и предложений ГОСТ Р 1.2 «Стандартизация 

в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. 

Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, 

приостановки действия и отмены»; 

 осуществляется доработка проекта ГОСТ Р 1.4 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 

Разработка стандартов осуществляется в обеспечение соответствия 

основополагающих стандартов положениям федерального закона от 29 июня 

2015 года № 162–ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», в 

обеспечение эффективного применения инструментов стандартизации с 

учетом задач по ежегодному увеличению доли стандартов, разрабатываемых 

за счет средств бизнеса, по сокращению сроков разработки стандартов, по 

цифровизации процесса разработки документов по стандартизации и переводу 

отдельных видов документов национальной системы стандартизации в 

машиночитаемый формат. В целях установления порядка разработки, 

актуализации и применения машиночитаемых стандартов, во исполнение 

мероприятия 17 плана мероприятий («дорожной карты»), в программу 

национальной стандартизации ТК 012 на 2020-2021 гг. будет включена 

разработка соответствующего основополагающего национального стандарта. 

Кроме того, на основании выявленной по результатам анализа о 

состоянии работ в сфере стандартизации в 2018 году необходимости, а также 

во исполнение пунктов 9 и 10 плана мероприятий («дорожной карты»), в 2019 

году в рамках деятельности ТК 012 «Методология стандартизации» 

подготовлены и представлены на публичное обсуждение первые редакции 

проектов рекомендаций по стандартизации «Рекомендации по применения 

ссылок на документы национальной системы стандартизации в нормативных 

правовых актах» и «Рекомендации по описанию объектов государственных и 

муниципальных закупок товаров, работ и услуг». 
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Рекомендации по применению ссылок на документы национальной 

системы стандартизации в нормативных правовых актах разрабатываются в 

целях устранение правовой неопределенности применения в нормативных 

правовых актах федеральных органов исполнительной власти ссылок на 

стандарты. 

Разработка рекомендаций по описанию объектов государственных и 

муниципальных закупок товаров, работ и услуг осуществляется в целях 

создания условий для применения стандартов для формирования требований 

к объектам закупок федеральными органами исполнительной власти и 

отдельными юридическими лицами для их нужд в обеспечение качества 

закупаемых в рамках государственных и муниципальных закупок товаров 

(работ, услуг) на уровне, не ниже требований к качеству, установленных 

стандартами. 

Задачи, стоящие перед стандартизацией, требуют комплексного подхода 

к внедрению новых регуляторных и методологических основ, таким образом, 

в 2020 году будут продолжены работы по совершенствованию и развитию 

законодательного и нормативного обеспечения системы стандартизации в 

Российской Федерации. 
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2. Основные показатели деятельности в сфере стандартизации в 2019 

году 

2.1 Вклад стандартизации в экономику Российской Федерации 
 

В 2019 году Росстандартом было организовано проведение оценки 

эффективности национальной системы стандартизации за период 1998-2018 

гг. Сравнительный анализ полученных результатов показал хорошую 

совместимость с оценками, полученными другими органами по 

стандартизации: BSI (Великобритания), DIN (Германия), AFNOR (Франция).  

Российская стандартизация выполняет значимую роль в трансфере 

инноваций, масштабировании наилучших практик, повышении качества и 

безопасности продукции и услуг. Развитие стандартизации, в частности рост 

фонда стандартов, способствует прогрессу экономики страны, повышению 

производительности труда, увеличению объемов российского экспорта, в том 

числе товаров высокого передела.    

По заказу Росстандарта в 2019 году была выполнена аналитическая 

работа по теме «Эконометрический анализ влияния национальной 

стандартизации на развитие экономики Российской Федерации, и ее вклада в 

экспорт российских товаров высокого передела на основе применения 

производственных функций».  

По итогам проведенной работы, с учетом зарубежного и отечественного 

опыта был сформирован и апробирован набор методов систематического 

анализа взаимосвязей между индикаторами эффективности работ по 

стандартизации и результатами социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

С учетом среднего темпа прироста фонда стандартов порядка 3% в год 

оценка влияния национальных стандартов показала их вклад в ВВП 

Российской Федерации (величины прироста ВВП, объясняемой влиянием 

стандартов) на уровне 0,8%, что сравнимо с таковым в Германии, Франции и 

Великобритании; в производительность труда вклад составил на уровне 0,3%. 

Впервые был оценен вклад стандартов в экспорт несырьевых товаров 
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высокого передела и составил значение на уровне 2% (указанный показатель 

в Великобритании оценивается на уровне 3,2%).  

 

 

Рисунок 1 – Влияние стандартов на экономику России 

 

Вклад стандартизации в экономический рост возникает благодаря 

распространению технологических знаний, в результате чего повышается 

инновационный потенциал национальной экономики в целом, наращиваются 

темпы технического прогресса, который ведет к экономическому росту. 

На основе этого подхода в основу исследования была положена 

макроэкономическая модель, описываемая производственной функцией 

Кобба-Дугласа в модификации Германского института стандартов (DIN), 

которая предполагает связь между ВВП, с одной стороны, и факторами 

производства (трудом и капиталом) и факторами научно-технического 

прогресса (в рассматриваемом случае — фондом стандартов), – с другой 

стороны. Результаты исследования приведены в таблице 3.  
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Таблица 3 – Влияние фонда стандартов на макроэкономические показатели 

Российской Федерации 

Макроэкономический показатель 
Коэффициент 

эластичности, %  

Вклад 

стандартов, % 

ВВП 0,30 0,79 

Объем экспорта 0,75 1,98 

Производительность труда 0,12 0,32 

Влияние на объем экспорта товаров высокого передела по группам ОКС 

67 «Производство пищевой 

продукции»  
 0,14 

25 «Машиностроение»  0,19 

43 «Дорожно-транспортная техника»   0,026 

 

Коэффициенты эластичности, определяющие степень влияния 

национальной стандартизации, показывают значение, на которое изменится в 

среднем ВВП, экспорт и производительность труда при увеличении объема 

фонда стандартов на 1% при фиксированных значениях остальных 

рассматриваемых в модели показателей. 

Учитывая, что приведенные коэффициенты эластичности 

положительны, следует вывод, что прирост фонда стандартов положительно 

сказывается на рассматриваемых макроэкономических показателях. Следует 

отметить, что увеличение фонда стандартов на 1% приводит к росту 

производительности труда в России на 0,12%, в Великобритании этот 

показатель составляет 0,11%, в Канаде — 0,16%. Анализ данных показывает, 

что наиболее чувствителен к росту фонда стандартов экспорт России. 

В рамках указанной работы также был проведен анализ 427 уведомлений 

стран-членов ВТО о разрабатываемых технических регламентах, стандартах и 

иных технических мерах, опубликованных Комитетом по Техническим 

барьерам в торговле ВТО (ТБТ ВТО) среди основных торговых партнеров 

Российской Федерации. Общие сведения о результатах анализа уведомлений 

приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 

 

В таблице 4 приведены результаты исследования по уведомлениям о 

принятии новых стандартов для применения в регулировании рынка. 

Таблица 4 – Анализ данных базы уведомлений ТБТ ВТО 

Страна Общее 

количество 

уведомлений 

Уведомления 

по 

стандартам 

Комментарии 

Китай  38  27  17 стандартов на автотранспортные 

средства, 3 – на медицинские 

изделия, и т.д.  

Египет  43  41  Уведомляется о разработке и о 

применении 35 новых обязательных 

стандартов, 29 из которых 

основаны на международных или 

зарубежных стандартах  

США  168  35 (1)  Сведения о применении 

(уточнении) ссылочных стандартов 

включены в 35 нормативных актов.  

Только 1 уведомление касается 

разработки стандарта на 

пиломатериалы  

Республика 

Корея  

49  7  Уведомления касаются разработки 

стандартов по требованиям к 

уровню шума, 

энергоэффективности, 

безопасности лестниц, уличных 

тренажеров, детских зонтиков 
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Проведенные исследования показали, что уведомления о технических 

мерах, публикуемые странами-членами ВТО, можно рассматривать как 

источник информации не только о возможных барьерах для экспорта товаров 

из Российской Федерации, но и о целесообразности проведения анализа 

актуальности Фонда национальных стандартов Российской Федерации в целях 

быстрого реагирования на изменения в регулировании рынка зарубежных 

стран.  

 

2.2  Технические комитеты по стандартизации 

В условиях действующей национальной системы стандартизации 

технические комитеты выполняют основную экспертную функцию и играют 

ключевую роль при разработке стандартов. Таким образом, в рамках 

совершенствования системы стандартизации в Российской Федерации одной 

из важнейших задач является повышение эффективности функционирования 

технических комитетов по стандартизации. 

Во исполнение пункта 7 Плана мероприятий («дорожной карты») 

развития стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года в 

целях повышения эффективности функционирования технических комитетов 

по стандартизации в рамках деятельности ТК «Методология стандартизации» 

осуществляется разработка новой редакции основополагающего 

национального стандарта ГОСТ Р 1.1 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и 

деятельности». 

В 2019 году была продолжена системная работа по оптимизации и 

созданию механизмов повышения эффективности деятельности ТК. В том 

числе, была продолжена работа по цифровизации процесса разработки 

документов по стандартизации – осуществлялась работа технических 

комитетов на площадке ФГИС Росстандарта (информационная система 

«Береста»).  
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В 2019 году в целях оптимизации и повышения качества деятельности 

ТК и взаимодействия всех участников работ по стандартизации 

осуществлялась работа по дальнейшему расширению технического 

функционала ФГИС. На сегодняшний день Росстандартом принято решение о 

проведении пилотного проекта в рамках которого несколько технических 

комитетов проведут апробацию функционала ФГИС, позволяющего 

проводить рассмотрение, обсуждение и голосование в цифровом формате. В 

течение 2020 года будет осуществляться дальнейшее совершенствование 

функциональных возможностей ИС «Береста».  

Также, в целях совершенствования работ в сфере стандартизации в 2019 

году созданы: 

следующие ТК: 

- ТК 164 ««Искусственный интеллект» 

- ТК 163 «Выставочная, ярмарочная и конгрессная деятельность». 

- ТК 228 «Средства надежного хранения и безопасности» (образован 

посредством слияния ТК 701 «Средства надежного хранения денежных 

средств, ценностей и носителей информации» и ТК 391 «Средства физической 

защиты и материалы для их изготовления»); 

следующие ПТК: 

- ПТК 708 «Экологически чистая сельскохозяйственная продукция, 

сырьё и продовольствие»; 

- ПТК 709 «Бесплатформенные инерциальные навигационные системы 

морского применения. Способы нормирования характеристик и методы 

контроля»; 

произошло слияние:  

- ПТК 705 «Технологии информационного моделирования на всех 

этапах жизненного цикла объектов капитального строительства и 

недвижимости» в ТК 465 «Строительство»; 

начата работа по слиянию: 



28 

- ТК 340 «Антитеррористическая деятельность» в ТК 208 «Охранная 

деятельность». 

В 2019 году, впервые после проведенного в несколько этапов блока 

реорганизации технических комитетов по стандартизации в целях приведения 

их деятельности в соответствие с положениями Федерального закона № 162-

ФЗ, Росстандарт провел оценку эффективности деятельности технических 

комитетов по стандартизации по итогам работы в 2018 году в соответствии с 

Методикой оценки эффективности деятельности технических комитетов по 

стандартизации, разработанной в рамках деятельности ТК 012 «Методология 

стандартизации».  

Наиболее эффективными по результатам проведённой оценки были 

признаны: 

ТК 045 «Железнодорожный транспорт», 

ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность», 

ТК 052 «Природный и сжиженные газы», 

ТК 323 «Авиационная техника», 

ТК 144 «Строительные материалы и изделия», 

ТК 465 «Строительство», 

ТК 005 «Судостроение», 

ТК 441 «Нанотехнологии», 

ТК 026 «Криптографическая защита информации», 

ТК 321 «Ракетно-космическая техника», 

ТК 322 «Атомная техника». 

В рамках проведения оценки эффективности деятельности технических 

комитетов по стандартизации, проведённой в 2019 году целый ряд 

технических комитетов не представили данные самооценки без объективных 

причин и не приняли участие в оценке, что, в первую очередь, свидетельствует 

о невыполнении установленного функционала секретариатами таких ТК. 

Среди указанных ТК были определены низкоэффектинвые, деятельность у 

которых фактически не велась. Таковыми, в том числе, были признаны: 
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ТК 040 «Продукция органического производства», 

ТК 058 «Функциональная безопасность», 

ТК 066 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий», 

ТК 093 «Продукты переработки фруктов, овощей и грибов», 

ТК 229 «Крепежные изделия», 

ТК 255 «Страховой фонд документации», 

ТК 279 «Стоматология», 

ТК 297 «Материалы и полуфабрикаты из легких и специальных сплавов» 

ТК 462 «Вторичные цветные металлы».  

В целях повышения эффективности деятельности ТК были 

подготовлены предложения по совершенствованию деятельности указанных 

технических комитетов, в том числе, за счёт изменения руководящих органов 

и/или организаций, на которые возложены функции по ведению секретариата. 

Так, в течение 2019 года были проведены организационные изменения в 

отношении:  

ТК 040 «Продукция органического производства», 

ТК 066 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий»  

ТК 178 «Свежие фрукты, овощи и грибы, продукция эфиромасличных 

лекарственных, орехоплодных культур и цветоводства», 

ТК 229 «Крепежные изделия». 

Организационные и структурные изменения в отношении прочих 

низкоэффективных ТК предполагается продолжить в 2020 году. Также, в 2020 

году будет проведена очередная оценка эффективности деятельности 

технических комитетов по стандартизации и внесение изменений в «Методику 

оценки эффективности деятельности технических комитетов по 

стандартизации» на основе поступивших предложений. 

Реализации механизмов мониторинга и совершенствования 

деятельности технических комитетов по стандартизации также должна 

способствовать новая редакция основополагающего стандарта ГОСТ Р 1.1 

«Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по 
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стандартизации. Правила создания и деятельности», планируемая к 

утверждению в середине 2020 года. Среди предлагаемых новелл: 

введение функционала «кураторства» технических комитетов по 

стандартизации со стороны подведомственного Росстандарту объединённого 

института стандартизации; 

внедрения организационно-методической модели функционирования 

технических комитетов по стандартизации с низкой эффективностью. 

 

2.3 Программа национальной стандартизации 

Ежегодно Росстандартом утверждается программа национальной 

стандартизации на следующий календарный год. Формирование программы 

национальной стандартизации осуществляется на основе установленных 

целевых индикаторов и показателей, а также на основе перспективных 

программ стандартизации по приоритетным направлениям. Приоритеты 

национальной стандартизации определяют ежегодно в соответствии со 

стратегическими целями и приоритетными направлениями развития 

национальной системы стандартизации. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Федерального закона реализация 

программы национальной стандартизации включает в себя разработку 

проектов документов национальной системы стандартизации и их экспертизу, 

а также утверждение, регистрацию, изменение (актуализацию), отмену, 

официальное опубликование документов национальной системы 

стандартизации и их включение в Федеральный информационный фонд 

стандартов (далее – Фонд).  

Программа национальной стандартизации на 2019 год (далее – ПНС-

2019) была сформирована с помощью ФГИС Росстандарта. 

В 2019 году утверждено 1264 документа по стандартизации, что на 21% 

выше, чем в 2018 году. В 2020 году предполагается сохранение 
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положительной динамики роста числа утверждаемых в течение года 

документов по стандартизации.  

Из утверждённых в 2019 году документов по стандартизации: 

за счёт средств бизнеса, в рамках реализации мероприятия 37 плана 

мероприятий («дорожной карты»), разработано 496 стандартов, что составляет 

39,2% от общего числа при плановом показателе в 40% (в 2018 году данный 

показатель составил 36%); 

введено в действие в качестве национальных 420 межгосударственных 

стандарта, что составляет 33,2% от общего числа и является самой низкой 

долей межгосударственных стандартов из числа утверждённых в течение года 

за период с 2012 года. 

Выполнение работ в рамках реализации бюджетной части ПНС-2019 

осуществлялось в соответствии с 25 государственными контрактами, 

заключенными по результатам проведенных Росстандартом открытых 

конкурсов в 2019 году, а также была продолжена реализация 28 

государственных контрактов на выполнение вышеуказанных работ, 

заключенных Росстандартом по результатам открытых конкурсов, 

проведенных в 2018 году. Необходимо отметить, что в 2019 году работы в 

рамках указанных государственных контрактов проводились как на основе 

системного подхода (например, лот 2.4.7 «Разработка и подготовка к 

утверждению стандартов в обеспечение требований технических регламентов 

и в области оценки соответствия», лот 2.1.3 «Разработка и подготовка к 

утверждению стандартов в области машиностроения, в том числе, 

направленных на сокращение зависимости от импортной продукции и 

технологий»), так и по отраслевому принципу (например, лот 2.1.5 

«Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области 

автомобильного транспорта», Лот 2.1.4 «Разработка и подготовка к 

утверждению стандартов в области судостроительной промышленности», лот 

2.2.2 «Разработка и подготовка к утверждению стандартов на продукты 

питания и продукцию агропромышленного комплекса»).  
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В рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2025 

гг. в части утверждения национальных стандартов, направленных на 

совершенствование медико-социальной экспертизы, комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, а также стандартов в области 

технических средств для инвалидов утвержден 41 национальный стандарт. 

По результатам отбора заявок на право получения субсидий, во 

исполнение мероприятия 45 плана мероприятий («дорожной карты»), в 

соответствии с измененными Правилами Комиссией по вопросам проведения 

отбора юридических лиц на право получения субсидий из федерального 

бюджета на компенсацию части затрат, связанных с разработкой 

международных, региональных и национальных документов в области 

стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований 

технических регламентов, международных соглашений и нормативных 

правовых актов Российской Федерации (далее – Комиссия) были определены 

организации, с которыми Росстандартом были заключены соглашения на 

предоставление субсидий в целях компенсации части затрат на разработку 

стандартов на общую сумму 39 241,55 тыс. Рост заинтересованности 

предприятий к получению субсидий по разработанным стандартам 

продемонстрирован в диаграмме, представленной на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 - Число предприятий, получивших субсидии на разработку 

стандартов 
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Так, всего поступили заявки от 32 организаций  (101 стандарт). Из них:  

26 межгосударственных стандартов; 

69 национальных стандартов; 

5 предварительных национальных стандартов; 

1 международный стандарт. 

В их числе: ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт 

черной металлургии им. И.П. Бардина», Союз производителей сухих 

строительных смесей, АО «Диполь», ЗАО «Промтрансниипроект», ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» и другие организации. 

 

2.4 Деятельность в области стандартизации оборонной продукции 

Непрерывное совершенствование оборонной продукции, повышение её 

качества и надёжности является одной из важнейших задач. В то же время, в 

связи с предстоящим снижением объемов государственного оборонного заказа 

одним из приоритетных направлений промышленной политики Российской 

Федерации становится диверсификация оборонно-промышленного 

комплекса. Одновременное решение указанных задач возможно только в 

случае обеспечения взаимной согласованности системы национальной 

стандартизации и стандартизации оборонной продукции и повышения 

эффективности работ по стандартизации оборонной продукции.  

Росстандартом совместно с Минобороны России и Минпромторгом 

России подготовлены предложения по совершенствованию стандартизации 

оборонной продукции, реализовать которые предлагается в два этапа.  

В ходе первого этапа (январь - декабрь 2020 года) решаются следующие 

задачи: 

внесение изменений в Постановление Правительства РФ №1567 от 30 

декабря 2016 года, в том числе, в части передачи функций по проведению 

экспертизы документов по стандартизации оборонной продукции в 
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«экспертные организации» (мероприятие 5 плана мероприятий «дорожной 

карты»); 

внесение изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть 

5 статьи 264) в части включения в перечень видов затрат, включаемых в 

себестоимость продукции затрат, связанных с разработкой документов по 

стандартизации оборонной продукции и принятие правил предоставления 

субсидий из средств федерального бюджета на возмещение части затрат, 

связанных с разработкой государственных военных стандартов; 

разработка и актуализация основополагающих документов 

(основополагающие национальные стандарты и Правила военной 

стандартизации), устанавливающих порядок обеспечения согласованности 

работ по стандартизации между участниками деятельности по национальной 

стандартизации и стандартизации оборонной продукции, а также 

обоснованный уровень гармонизации документов по стандартизации 

оборонной продукции с требованиями национальных стандартов, в том числе: 

порядок разработки военных дополнений к национальным стандартам, 

порядок включения в Сводный перечень национальных стандартов и 

стандартов организаций, порядок включения ГОСТ РВ в федеральный 

информационный фонд стандартов (мероприятие 7 плана мероприятий 

«дорожной карты»);  

актуализация Классификатора стандартов на оборонную продукцию 

структуры и Единого кодификатора предметов снабжения в части обеспечения 

реализации приоритетных направлений стандартизации; 

подготовка программ обучения и переподготовки специалистов 

организаций оборонно-промышленного комплекса, государственных 

корпораций и федеральных органов исполнительной власти в области 

стандартизации оборонной продукции, разработка образовательных программ 

и методической литературы по вопросам стандартизации оборонной 

продукции, создание системы подготовки специалистов в области 
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стандартизации оборонной продукции (мероприятие 33 плана мероприятий 

«дорожной карты»); 

принятие и актуализация единых программ стандартизации в области 

национальной стандартизации и стандартизации оборонной продукции, в том 

числе: «Программа стандартизации в области разработки и применения 

компьютерных моделей и электронных конструкторских документов», 

«Программа стандартизации в области робототехники», «Программа 

стандартизации в области электронно-компонентной базы»; 

передача части фонда отраслевых документов по стандартизации в 

ведение государственных корпораций и объединений юридических лиц с 

изменением статуса указанных документов на «стандарты организации» 

(мероприятие 7 плана мероприятий «дорожной карты»). 

В 2019 году принято и зарегистрировано 99 документов по 

стандартизации оборонной продукции, что является наивысшим показателем 

количества принятых государственных военных стандартов с 2000 года. Среди 

утверждённых документов: 

нормативные документы по стандартизации общетехнических и 

организационно-методических систем стандартизации – 35; 

нормативные документы по стандартизации конкретных видов 

оборонной продукции – 64. 

 

2.5 Федеральный информационный фонд стандартов 

Общее количество документов национальной системы стандартизации в 

Федеральном информационном фонде стандартов по состоянию на 31.12.2019 

года составляет 35 538 единиц, в том числе: 

ГОСТ Р – 11 561, 

ПНСТ – 219, 

иные документы – 437, 
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ГОСТ, введённые в качестве национальных стандартов – 23 321, в том 

числе межгосударственных стандартов, принятых после 1992 года – 8 891. 

В 2019 году, в том числе во исполнение пункта 17 плана мероприятий 

(«дорожной карты»), были продолжены работы по переводу документов по 

стандартизации по приоритетным направлениям в машиночитаемый формат. 

Общее количество документов национальной системы стандартизации в 

машиночитаемом формате по состоянию на 01.01.2020 года составляет 8296 

единиц, что соответствует 39% от общего числа действующих документов по 

стандартизации, принятых после 1992 года, при плановом показателе 

(индикатор (показатель) 2 плана мероприятий («дорожной карты»)) к 2021 

году в 36% (в 2018 году данный показатель составил 3%). 

 

2.6 Информационно-технические справочники по наилучшим 

доступным технологиям 

Информационно-технические справочники по наилучшим доступным 

технологиям (ИТС НДТ) – это документ национальной системы 

стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти 

в сфере стандартизации, содержащий систематизированные данные в 

определенной области и включающий в себя описание технологий, процессов, 

методов, способов, оборудования и иные данные. ИТС НДТ являются одним 

из ключевых аспектов перехода промышленности на принципы 

государственного экологического регулирования на основе наилучших 

доступных технологий. ИТС НДТ разрабатываются с учетом имеющихся в 

Российской Федерации технологий, оборудования, сырья, других ресурсов, а 

также с учетом климатических, экономических и социальных особенностей и 

отражают текущий уровень эмиссий промышленных предприятий 

(Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ). Порядок определения 

технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, 

актуализации и опубликования ИТС НДТ определен постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458. 
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Разработка ИТС НДТ была предусмотрена Поэтапным графиком 

создания в 2015-2017 годах ИТС НДТ, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г.  № 2178-р. В 2017 

году разработка ИТС НДТ была завершена, за период 2015-2017 годы 

утвержден 51 документ. 

Все действующие справочники НДТ опубликованы на официальном 

сайте Росстандарта в открытом доступе по ссылке: 

www.gost.ru/portal/gost/home/activity/NDT. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2019 г. № 866-р «Об утверждении поэтапного графика 

актуализации информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям» проводится работа по актуализации ИТС НДТ.  

Согласно поэтапному графику актуализации ИТС НДТ в 2019 году 

проведены работы по актуализации 7 справочников: 

ИТС 2-2019 «Производство аммиака, минеральных удобрений и 

неорганических кислот»;  

ИТС 3-2019 «Производство меди»;  

ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений, городских округов»;  

ИТС 11-2019 «Производство алюминия»; 

ИТС 12-2019 «Производство никеля и кобальта»; 

ИТС 18-2019 «Производство основных органических химических 

веществ»; 

ИТС 46-2019 «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)». 

Также с целью совершенствования работ по стандартизации в области 

наилучших доступных технологий в 2019 году утвержден ряд национальных 

стандартов: 

ГОСТ Р 56828.45-2019 «Наилучшие доступные технологии. 

Производство цемента. Производственный экологический контроль»; 

http://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/NDT
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ГОСТ Р 56828.46-2019 «Наилучшие доступные технологии. 

Производство цемента. Порядок подготовки заявки на комплексное 

экологическое разрешение»; 

ГОСТ Р 56828.47-2019 «Наилучшие доступные технологии. 

Производство цемента. Выбор маркерных показателей для выбросов в 

атмосферу от промышленных источников»; 

ГОСТ Р 113.00.01-2019 «Наилучшие доступные технологии. Система 

стандартов наилучших доступных технологий. Общие положения»; 

ГОСТ Р 113.00.02-2019 «Наилучшие доступные технологии. 

Методические рекомендации по построению структуры оценки 

технологических процессов, оборудования, технических способов и методов в 

части выполнения требований наилучших доступных технологий»; 

ГОСТ Р 113.00.03-2019 «Наилучшие доступные технологии. Структура 

информационно-технического справочника»; 

ГОСТ Р 113.05.01-2019 «Наилучшие доступные технологии. 

Производство листового стекла. Порядок подготовки заявки на комплексное 

экологическое разрешение»; 

ГОСТ Р 113.15.01-2019 «Наилучшие доступные технологии. 

Рекомендации по обработке, утилизации и обезвреживанию органических 

отходов сельскохозяйственного производства»; 

ГОСТ Р 113.37.01-2019 «Наилучшие доступные технологии. Системы 

автоматического контроля и учета сбросов загрязняющих веществ в угольной 

промышленности в водные объекты. Основные требования»; 

ГОСТ Р 113.38.01-2019 «Наилучшие доступные технологии. Малые 

котельные. Стандартные правила»; 

ГОСТ Р 113.38.02-2019 «Наилучшие доступные технологии. 

Методические рекомендации по оценке затрат предприятий 

электроэнергетики по снижению выбросов загрязняющих веществ для 

достижения ими технологических показателей наилучших доступных 

технологий»; 
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ГОСТ Р 113.41.01-2019 «Наилучшие доступные технологии. 

Интенсивное разведение свиней. Рекомендации по производственному 

экологическому контролю»; 

ГОСТ Р 113.42.01-2019 «Наилучшие доступные технологии. 

Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы. Рекомендации по 

производственному экологическому контролю». 

 

2.7 Деятельность в области межгосударственной стандартизации 

Совершенствование деятельности в сфере межгосударственной 

стандартизации является одним из направлений развития стандартизации в 

Российской Федерации для содействия экономической интеграции государств 

– членов Содружества Независимых Государств и Евразийского 

экономического союза. 

Проект Стратегии развития МГС на период до 2030 года разработан 

рабочей группой под руководством Сопредседателя МГС А.В. Абрамова. 

Проект Стратегии развития МГС на период до 2030 года обсуждался 

представителями национальных органов в рамках 42-ой Генеральной 

ассамблеи Международной организации по стандартизации, состоявшейся 

18.09.2019 в г. Кейптауне и Международного форума «Стандартизация-2019», 

проходившего 10-11 октября 2019 г. В Санкт-Петербурге. На 56-м заседании 

МГС одобрен проект Стратегии МГС. Поручено рабочей группе в срок до 

01.03.2020 года доработать проект Стратегии. 

Проект рекомендаций «Ведение учета распространения документов по 

межгосударственной стандартизации» разработан во исполнения решения 

экономического совета СНГ от 21/06/2019 «О Порядке распространения 

документов по межгосударственной стандартизации». Информация о 

введении в действие документов по межгосударственной стандартизации, 

применяемой на национальном уровне государств-участников Соглашения 

составляет: 
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Российская Федерация – 23144 ед. 

Республика Беларусь – 23959 ед.; 

Республика Казахстан – 25481 ед.; 

Республика Узбекистан – 21900 ед.; 

Республика Таджикистан – 25992 ед; 

Остальные государства – участники Соглашения – не более 5200 ед. 

Проект  рекомендаций рассмотрен на 56 заседании МГС. Принято 

решение разработать РМГ «Ведение учета распространения документов по 

межгосударственной стандартизации». 

На 56 заседании МГС приняты основополагающие документы, 

разработанные РФ: 

1. ГОСТ 1.6. «Межгосударственная система стандартизации. Программа 

работ по межгосударственной стандартизации. Правила формирования, 

принятия, внесения изменений и осуществления мониторинга» 

2.  ПМГ 06-2019 «Порядок признания результатов испытаний и 

утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств 

измерений» (разработчик Российская Федерация)  

В 2019 году (по состоянию на 30.12.2019 г.) принято 533 документа по 

межгосударственной стандартизации (Протоколы МГС №№ 55-2019, 56-2019, 

по результатам голосования в АИС МГС протоколы № 115-П от 30 января 

2019 г., № 116-П от 28 февраля 2019 г., № 117-П от 29 марта 2019 г., №118-П 

от 30 апреля 2019 г., №119-П от 24 мая 2019 г., № 120-П от 30 июля 2019 г., № 

121-П от 30 августа 2019 г., № 122-П от 30 сентября 2019 г., № 123-П от 30 

октября 2019 г., № 124-П от 28 ноября 2019 г. и №125-П от 20 декабря 2019 г. 

из них: 

-  462 стандарта, 240 из которых являются гармонизированными с 

международными и региональными. Уровень гармонизации принятых в 

2019 году по состоянию на 30.12.2019 стандартов составляет 52 %; 

- 57 изменений к межгосударственным стандартам; 

- 142 стандарта отменено 56 МГС; 
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- 235 стандартов заменено. 

Информация по принятым в 2019 году документам по 

межгосударственной стандартизации приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Информация по принятым в 2019 году документам по 

межгосударственной стандартизации 
 

№ 
Проток

ола 

Количество всего В том числе RU 

ВСЕГО 
принято 

ГОСТ 
из
м. 

гарм.  взамен 
ПМГ,  
РМГ 

ГОСТ изм. 
ПМГ, 
РМГ 

1.  115-П 23 9 11 13 7 3 6 4  

2.  116-П 16 15 1 5 3  7   

3.  117-П 26 25 1 9 17  18   

4.  118-П 21 20 1 5 9  9 1  

5.  119-П 6 2 2 1 3 2 2 2 2 

6.  120-П 146 123 20 53 72 3 99 20 3 

7.  121-П 38 31 7 11 16  18 7  

8.  122-П 80 72 3 44 29 5 56 2 5 

9.  123-П 75 70 5 52 33  51 5  

10.  124-П 25 22 3 8 7  15 3  

11.  125-П 16 13 3 4 2  12 3  

12.  55 МГС 50 50  35 37  35   

13.  56 МГС 11 10     1+8*  1 

ИТОГО: 
     14 329+8* 47 11 

533 462 57 240 235  387+8* 

* совместная разработка BY и RU в обеспечение ТР ТС «О безопасности 

аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016) 

 

При этом продолжается разработка межгосударственных стандартов в 

обеспечение требований технических регламентов Евразийского 

экономического союза. Всего за Российской Федерацией по состоянию на 

31.12.2019 года закреплена разработка 1319 стандартов по 30 Программам по 

разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных 

стандартов к техническим регламентам. К настоящему времени принято 1100 

стандартов, в работе находятся 37 стандартов. 

Также необходимо отметить, что 14 мая 2018 г. было подписано решение 

Высшего Евразийского экономического совета о создании Совета 

руководителей государственных (национальных) органов по стандартизации 

государств – членов Евразийского экономического союза (далее – Совет). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%d0%a2%d0%a0%20%d0%95%d0%90%d0%ad%d0%a1%20%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%20%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%d0%a2%d0%a0%20%d0%95%d0%90%d0%ad%d0%a1%20%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%20%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba.pdf
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Совет создан в качестве вспомогательного органа Евразийского 

экономического союза (далее – Союз) для реализации государствами – 

членами согласованной политики в области стандартизации в рамках Союза. 

В этой связи на Совет руководителей возлагается осуществление 

следующих функций: 

выработка предложений по приоритетным направлениям развития 

стандартизации и осуществлении выработки мероприятий, направленных на 

повышение ее эффективности; 

подготовка предложений по определению стратегии, направлений и 

перспектив развития стандартизации в рамках Союза, по совершенствованию 

и гармонизации законодательства государств – членов в области 

стандартизации и совершенствования взаимодействия национальных органов; 

оказание содействия в выработке национальными органами 

согласованных действий по совершенствованию направлений развития в 

рамках Союза, при взаимодействии с международными и региональными 

организациями по стандартизации и при разработке проектов программ 

(планов) национальной стандартизации и программ межгосударственной 

стандартизации. 

В соответствии с решением Совета от одобрено Соглашение о 

совместной деятельности национальных институтов по стандартизации 

государств-членов Союза в сфере разработки стандартов. Соглашение 

направлено на решение задач: 

создать собственную переговорную площадку для национальных 

институтов по стандартизации; 

повысить эффективность планирования, мониторинга разработки и 

практики применения стандартов; 

применять современные механизмы согласования проектов стандартов 

и партнерские формы их взаимодействия с промышленностью. 

Совет поручил ФГУП «Стандартинформ» разработать и представить на 

очередном заседании Совета План мероприятий по реализации Соглашения по 
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повышению роли национальных институтов в вопросах планирования, 

разработки и принятия межгосударственных стандартов.  

При этом продолжается разработка межгосударственных стандартов в 

обеспечение требований технических регламентов Евразийского 

экономического союза. Всего за Российской Федерацией по состоянию на 

31.12.2019 года закреплена разработка 1319 стандартов по 30 Программам по 

разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных 

стандартов к техническим регламентам. К настоящему времени принято 1100 

стандартов, в работе находятся 37 стандартов. 

 

2.8 Международное сотрудничество в области стандартизации 

Одной из ключевых задач в секторе международного сотрудничества, в 

том числе, в рамках реализации раздела 4 «Международное сотрудничество в 

сфере стандартизации» плана мероприятий («дорожной карты»), является 

обеспечение представительства Российской Федерации в руководящих 

органах международных организаций по стандартизации. Реализация данной 

задачи позволит на постоянной основе продвигать государственные интересы 

России как на уровне руководящих органов международных организаций, так 

и на уровне высококвалифицированных специалистов. 

 В течение отчетного 2019 года Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии проводило активную 

деятельность в руководящих и технических органах Международной 

электротехнической комиссии (далее – МЭК) и Международной организации 

по стандартизации (далее – ИСО). Эта деятельность направлена на 

гармонизацию системы национальной стандартизации в России с 

международными системами и дальнейшую интеграцию России в мировую 

экономику с учетом национальных интересов отечественной 

промышленности. 



44 

 В период с 4 по 6 февраля 2019 года Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии был организован визит 

Президента ИСО Джона Уолтера и Генерального секретаря ИСО Серхио 

Мухика в г. Москву. В рамках данного визита 5 февраля 2019 года в «Горках 

9» состоялась встреча Председателя Правительства Российской Федерации 

Дмитрия Анатольевича Медведева с Президентом ИСО Джоном Уолтером и 

Генеральным секретарем ИСО Серхио Мухика. В ходе беседы была отмечена 

важность участия Российской Федерации в работе ИСО и затронуты 

следующие вопросы взаимодействия: 

применение международных стандартов в качестве инструмента 

модернизации экономики, внедрения инноваций и гаранта стабильности; 

роль международных стандартов в достижении целей в области 

устойчивого развития, определенных ООН; 

использование международных стандартов в целях оптимизации 

международной торговли, содействия экспорту и построения национальной 

инфраструктуры качества; 

использование инструментов стандартизации в документах 

стратегического планирования (национальных, федеральных проектах). 

В период с 8 по 12 октября 2019 года Российскую Федерацию посетил 

избранный на 2020-2021 годы Президент ИСО Эдвард Ньороге. В рамках 

визита Эдвард Ньороге принял участие в первом международном форуме по 

стандартизации в России. 

Одновременно следует отметить, что в ИСО и МЭК поступают 

инициативы с высокой степенью проработки, в том числе на альтернативных 

площадках. Экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, которая в 

последнее десятилетие развивается очень быстрыми темпами использует для 

отработки инициатив такие площадки как Конгресс по стандартизации стран 

Тихоокеанского бассейна (далее ¬ PASC). Так, свидетельством того, что 

страны АТР имеют значимое влияние в вопросах стандартизации является 

наличие, например, в МЭК регионального офиса стран АТР, встречи 
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представителей которого на регулярной основе проходят на полях PASC. Еще 

одной альтернативной площадкой является Подкомитет по стандартизации и 

оценке соответствия (далее – Подкомитет SCSC) Комитета по торговле и 

инвестициям форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (далее – АТЭС). Проекты АТЭС представлены в различной 

форме: семинар, конференция/симпозиум; исследование; публикация; 

краткосрочные курсы. Использование альтернативных площадок содействует 

трансферу технологий, позволяет идентифицировать наиболее перспективные 

технологические тренды, а также способствует обмену и формированию 

консолидированной позиции по вопросам, представляющим взаимный 

интерес, на международных площадках.  

Для успешного решения стоящих перед национальной экономикой 

задач по ликвидации технологического отставания в условиях членства 

России в ВТО, принимая во внимание усиление конкуренции на внутреннем и 

внешнем рынках, а также недобросовестную санкционную политику в 

отношении российских предприятий, предстоит реализовать целый комплекс 

мероприятий, в числе которых должны быть предусмотрены меры по более 

эффективному использованию международных стандартов, в том числе, в 

системах обеспечения качества. И, безусловно, необходим принципиально 

новый уровень активного участия российских специалистов в деятельности 

международных организаций по стандартизации. В этом процессе важнейшую 

роль играет участие в работе руководящих, консультативных и технических 

органов ИСО, тщательное изучение стратегических документов 

международных организаций по стандартизации, активное участие в их 

разработке и в разработке международных нормативных документов, 

которыми являются не только стандарты, но и другие типы документов ИСО 

и МЭК. В этой связи, для успешного решения стоящих перед российской 

экономикой задач, связанных с ликвидацией технологического отставания, а 

также учитывая усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках, 

российским предприятиям необходимо реализовать целый комплекс 
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мероприятий, в числе которых целесообразно предусмотреть меры по более 

эффективному использованию возможностей, предоставляемых 

международными организациями по стандартизации. Исходя из 

вышеизложенного, необходим принципиально новый уровень участия 

российских специалистов в деятельности международных организаций по 

стандартизации. Важнейшую роль при этом играет ведение международных 

секретариатов. Количественные и качественные характеристики данного 

направления деятельности оказывают огромное влияние на степень влияния 

страны на международную стандартизацию, на ее престиж и авторитет в ИСО 

и МЭК.  

Важнейшую роль для повышения уровня участия российских 

специалистов в деятельности международных организаций по стандартизации 

играет ведение международных секретариатов. По состоянию на 31 декабря 

2019 г. за Российской Федерацией закреплены секретариаты девяти 

технических комитетов и подкомитетов ИСО и МЭК, в том числе, по таким 

направлениям, как:  

 «Авиакосмическая терминология»,  

 «Арктические нефтегазовые операции»,  

 «Безопасность аттракционов»,  

 «Методы испытаний кранов», 

 «Силовая электроника для систем передачи и распределения 

электроэнергии»,  

 «Системы, генерирующие вибрацию и удар»,  

 «Стандартная атмосфера»,  

 «Терминология в области электротехники»,  

 «Ядерное приборостроение».   

Помимо этого, в десяти технических органах ИСО российские 

специалисты являются председателями (таблица 6).  
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Таблица 6 - Перечень руководителей технических органов ИСО и МЭК, 

представляющих Российскую Федерацию, по состоянию на 01.01.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ТК/ПК ИСО 

ФИО 

председателя 

Организация / 

национальный ТК  

Срок 

полномочий 

1 Комитет по 

апелляциям 

системы оценки 

электрооборудова

ния МЭК 

Файзрахманов 

Н.И.  

АО «Ростест» / ТК 

062 «Основные 

принципы 

безопасности 

электрооборудования, 

его маркировки и 

идентификации» 

01.01.2019 – 

31.12.2021 

2 ИСО/ТК 254  

«Безопасность 

аттракционов» 

Приходько В.В. ООО «ЦИЭС 

«Безопасность» / ТК 

427 «Аттракционы» 

01.01.2020-

31.12.2025 

3 ПК 8 ИСО/ТК 67 

«Арктические 

нефтегазовые 

операции» 

Тимин А.И. 

 

АО 

«Морнефтегазпроект» 

/ ТК 023 «Нефтяная и 

газовая 

промышленность» 

01.02.2020-

31.12.2022 

 

4 ПК 6 ИСО/ТК 20 

«Стандартная 

атмосфера» 

Николаев В.Г. АНО "НИЦ.-

"АТМОГРАФ"  

/ ТК 323 

«Авиационная 

техника» 

01.05.2015-

31.12.2020 

 

5 ПК 8 ИСО/ТК 20 

«Аэрокосмическая 

терминология» 

Ксеневич Т.И. ООО «ЦТС» при 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана» / ТК 323 

«Авиационная 

техника» 

01.01.2017-

31.12.2020 

 

6 ПК 6 ИСО/ТК 108 

«Системы, 

генерирующие 

вибрацию и удар» 

Фейзханов 

У.Ф. 

Электронные 

технологии и 

метрологические 

системы (ZETLab) / 

ТК 183 «Вибрация, 

удар и контроль 

технического 

состояния» 

01.01.2019-

31.12.2021 

7 ПК 2 ИСО/ТК 67 

«Трубопроводные 

транспортные 

системы» 

 

Ширяпов Д.И. ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» / ТК 023 

«Нефтяная и газовая 

промышленность» 

01.01.2019-

31.12.2021 
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8 ПК 2 ИСО/ТК 59 

«Терминология и 

гармонизация в 

строительстве» 

Харитонов 

А.А. 

 

Федеральный центр 

нормирования, 

стандартизации и 

технической оценки 

соответствия в 

строительстве 

/ ТК 465 

«Строительство» 

01.01.2018-

31.12.2023 

 

9 ПК 7 ИСО/ТК 8 

«Внутренний 

водный 

транспорт» 

Луцкевич А.М. ФГУП "Крыловский 

государственный 

научный центр" 

/ ТК 005 

«Судостроение» 

01.01.2019-

31.12.2024 

 

10 Специальная 

рабочая группа 

ИСО по 

машиночитаемым 

стандартам 

Шалаев А.П. Федеральное 

агентство по 

техническому 

регулированию и 

метрологии / ТК 012 

«Методология 

стандартизации» 

01.09.2018 – 

31.12.2020 

 

Сравнительные данные о числе секретариатов, закреплённых за 

Российской Федерацией, и за государствами-участниками группа А (группы 

1) международных организаций по стандартизации приведены в таблице 7.  

 

Таблица 7 - Сравнительные данные о числе секретариатов, закреплённых 

за Российской Федерацией, и за государствами-участниками группа А (группы 

1) международных организаций по стандартизации 

Количество международных секретариатов ТК/ПК в ведении стран Группы 1 в 

ИСО и Группы А в МЭК и России 

Страна ИСО МЭК 

Германия 132 36 

США 104 26 

Япония 74 24 

Франция 77 22 

Соединенное Королевство 77 20 

Китай 63 10 

Россия 6 3 
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По итогам 2019 года Российская Федерация является полноправным 

членом в 71 % Технических комитетов/Проектных комитетов (далее - ТК/ПК 

ИСО), в статусе наблюдателя в 17 % ТК /ПК, от их общего количества.  В  МЭК 

Российская Федерация является полноправным членом  в 61 % ТК/ПК,  а в 

24 % - наблюдателем. 

Представители Российской Федерации проголосовали по 65,1 % 

документов ИСО, размещенных в 2019 г. на голосование стран-членов. В МЭК 

представители Российской Федерации проголосовали по 76 % документов. 

Коэффициенты участия российских специалистов в разработке 

международных стандартов в период с 2010 по 2019 год приведены на рисунке 

4. 

 

 
 

Рисунок 4 - Коэффициенты участия российских специалистов в разработке 

международных стандартов в период с 2010 по 2019 годы 

 

В то же время, помимо участия в голосованиях по проектам 

международных стандартов, важным показателем является количество 

международных стандартов, инициатива разработки которых была выдвинута 

Российской Федерацией, и руководство разработкой которых также 

осуществляется представителями Российской Федерации. Таковых проектов в 
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2019 году было 8, что является наивысшим показателем за более, чем 

десятилетний период. Данные о разрабатываемых международных стандартах 

приведены в таблице 8.  



 

Таблица 8 – Перечень проектов международных стандартов, разрабатываемых в ИСО и МЭК на основе 

инициативы Российской Федерации в течение 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

международного стандарта 

ТК/ПК ИСО (МЭК) Наименование организации, 

выступившей с инициативой 

разработки / российский ТК-

разработчик 

1 ИСО «Безопасность и устойчивость. 

Основы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 
  

(ISO “Security and resilience - Emergency 

management – Framework”) 

ИСО/ТК 292 

«Безопасность и 

устойчивость» 

ФГБУ «ВНИИ ГО и ЧС» МЧС России  /  

 

ТК 071 «Гражданская оборона, 

предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» 

2 ИСО «Энергетические характеристики 

зданий — Часть 1: методика расчета 

удельной характеристики энергетических 

потребностей на отопление» 
 

(ISO “Energy performance — Specific 

characteristics of buildings —  

Part 1: Calculation procedures for specific 

characteristic of  

energy needs for heating”) 

ИСО/ТК 163 ПК 2 

«Методы расчета качества 

теплоизоляции и 

использования энергии в 

зданиях» 

ФГБУ «НИИ строительной физики» 

Российской академии архитектуры и 

строительных наук  / 

 

ТК 465 «Строительство» 

3 МЭК «Требования к совместимости для 

устройств в промышленных системах 

Интернета вещей» 

ИСО/МЭК/СТК 1  

ПК 41 «Интернет вещей 

Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. 

Бонч-Бруевича /  

 

ТК 194 «Кибер-физические системы» 
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4 ИСО «Общие правила взаимодействия 

датчиков подвижного состава в 

трансграничных перевозках» 

 

(ISO “General rules for interoperable rolling 

stock gauges in cross-border traffic”) 

 

ИСО/ТК 269 ПК 2 

«Подвижной состав   

железнодорожного 

транспорта» 

ФБУ «Регистр сертификации на 

федеральном железнодорожном 

транспорте» / 

  

ТК 045 «Железнодорожный транспорт» 

5   МЭК «Медные и медесодержащие 

несущие тросы для контактной сети 

железных дорог» 

МЭК/ТК 9 

«Электрическое 

оборудование и системы 

для железных дорог» 

Филиал МЭИ в г. Волжском / ТК 045 

«Железнодорожный транспорт» 

6 ИСО «Перевозка специальных грузов в 

международном сообщении» 

 

(ISO “Transportation of special goods in 

international traffic”) 

 

ИСО/ТК 269 ПК 3 

«Операции и услуги  на 

железнодорожном 

транспорте» 

ФБУ «Регистр сертификации на 

федеральном железнодорожном 

транспорте» / 

  

ТК 045 «Железнодорожный транспорт» 

7 МЭК «Освещение растений в 

сооружениях защищенного грунта. 

Термины и определения» 

МЭК/ТК 34 

«Светотехнические 

изделия 

ООО «ВНИСИ»  

/ ТК 332 «Светотехнические изделия, 

освещение искусственное» 

8  ИСО «Корпоративное управление. 

Измерение эффективности. Система 

балльной оценки» 

 

(ISO “Corporate governance. Efficiency 

measurement. Scoring system”) 

ИСО/ТК 309 «Управление 

организацией» 

ООО “Перспектива”  

/ 

ПТК 707 “Руководство (корпоративное 

управление) организациями” 

 



 

 

2019 год ознаменован участием в таких мероприятиях, как: 

Генеральная ассамблея международной организации по стандартизации 

(ИСО),  

83-я Генеральная сессия Международной электротехнической комиссии 

(МЭК),  

Третий кластер Старших должностных лиц Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС),  

42-ая Генеральная ассамблея Конгресса по стандартизации стран 

Тихоокеанского бассейна (PASC). 

С целью закрепления направлений взаимного сотрудничества в отчетном 

году была продолжена практика взаимодействия с различными странами в 

рамках двусторонних встреч по вопросам стандартизации. Итогом данных 

встреч явилось подписание рамочных Меморандумов о взаимопонимании по 

сотрудничеству в области стандартизации с Сингапуром, Сербией, а также 

Меморандум о взаимопонимании между Росстандартом и Американским 

институтом нефти (API) .  

В 2019 г. представитель Российской Федерации А.П. Шалаев по итогам 

выборов вошел в состав Технического руководящего бюро ИСО (ТРБ) на 

период с 2020 по 2022 годы.  ТРБ ИСО является одним из трёх органов 

центрального управления Международной организации по стандартизации и 

осуществляет общее руководство структурой и деятельностью технических 

комитетов и любых иных стратегических консультативных органов. На 

основании решений ТРБ ИСО создаются либо расформировываются 

международные технические комитеты по стандартизации, назначаются 

председатели международных ТК и закрепляются их секретариаты, 

актуализируются процедуры деятельности ТК и разработки стандартов, 

рассматриваются спорные вопросы (апелляции) в области международной 

стандартизации в рамках ИСО. 
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В ноябре 2019 г.  Российская Федерация в лице Росстандарта принята в 

качестве наблюдателя в Институт стандартизации и метрологии исламских 

государств (SMIIC). Данное решение было принято в рамках Генеральной 

ассамблеи организации, проходившей в начале ноября в г. Мекка (Саудовская 

Аравия). 

Институт стандартизации и метрологии исламских государств находится 

под эгидой Организации исламского сотрудничества (ОИС). Полноправным 

членом SMIIC может стать только член ОИС, в которой Россия также является 

наблюдателем. Таким образом, став наблюдателем в SMIIC, Россия достигла 

максимально возможного уровня участия в этой организации по 

стандартизации, объединяющей в настоящее время 37 государств-членов. 

Цель SMIIC – способствовать гармонизации стандартов, обеспечению 

единства в области метрологии и испытаний, сертификации и аккредитации в 

целях развития экономики, здравоохранения, окружающей среды, продвижения 

инноваций и обеспечения безопасности. В настоящее время основное внимание 

исламского мира направлено на создание единой международной 

инфраструктуры халяль. В России, как и во всем мире, наблюдается рост спроса 

на такую продукцию и услуги. В России созданием нормативно-технической 

базы, учитывающей особенности производства продукции и услуг халяль, 

занимается технический комитет по стандартизации № 704 «Продукция и 

услуги халяль», который был сформирован Росстандартом в 2017 году. Участие 

Росстандарта в Институте стандартизации и метрологии исламских государств 

в качестве наблюдателя позволит усилить международное сотрудничество в 

области стандартизации и сертификации для развития производства и 

эффективной борьбы с фальсификатом продукции халяль на рынке. 

В истекшем году представители Росстандарта приняли участие в 

Межправительственных комиссиях с Китаем, Ираном, Грецией, Сирией, 

Палестиной, Чехией, Саудовской Аравией, Словакией. 

Росстандарт выполняет функции компетентного административного 
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органа Российской Федерации в рамках Соглашения о принятии согласованных 

технических правил Организации Объединенных Наций для колесных 

транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть 

установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об 

условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на 

основе этих правил Организации Объединенных Наций, заключенного в г. 

Женеве в 1958 г. и участвует в заседаниях Всемирного форума для согласования 

правил в области транспортных средств (далее – WP.29), администрирующем 

Женевское Соглашение 1958 г. 

В течение отчетного 2019 года Росстандарт провел реформу процедуры 

подготовки позиции делегации Российской Федерации на заседаниях WP.29. 

Принят Приказ Росстандарта от 24.04.2019 года № 1002, которым вопросы 

подготовки предложений по позиции делегации Российской Федерации на 

заседаниях WP.29 были переданы в ведение Технического комитета по 

стандартизации «Дорожный транспорт» (ТК 056), секретариат которого ведет 

ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», а членами являются заинтересованные министерства 

и ведомства, ведущие предприятия автомобильной промышленности и 

смежных отраслей. Указанная реформа позволила в полной мере обеспечить 

учет национальных интересов отечественной промышленности в 

разрабатываемых WP.29 документах, устанавливающих требования 

безопасности к продукции автомобильной промышленности и являющихся 

основой действующего в Российской Федерации ТР ТС «О безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). 

Основными результатами деятельности в 2019 г. Росстандарта, ТК 056 и 

ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» в WP.29 явились: 

– завершена подготовка поправки к ГТП ООН № 16, касающимся шин, при 

проведении которых Российская Федерация являлась техническим спонсором, 

а представитель Российской Федерации осуществлял руководство 

деятельностью рабочей группы по разработке поправки к ГТП ООН № 16; 

– обеспечен учет национальных интересов отечественной 
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промышленности при разработке поправок серии 01 к Правилам ООН № 35, 

касающимся расположения педалей управления; 

– подготовлены предложения по корректировке требований Правил ООН 

№ 48, касающихся приборов освещения и световой сигнализации, для учета 

особенностей производимых в Российской Федерации транспортных средств 

повышенной проходимости; 

– подготовлены предложения по корректировке Правил ООН № 66, 

касающихся прочности крыши автобусов, на основании испытаний автобусной 

техники, проведенных в рамках надзорных мероприятий на рынке в 2019 году. 

Активная деятельность Росстандарта, ТК 056 и ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 

в WP.29 и его рабочих группах экспертов позволяет поддерживать высокий 

международный авторитет Российской Федерации в области разработки 

Правил ООН и ГТП ООН, ярким примером чего является участие 

представителей Российской Федерации в руководстве рабочих групп экспертов 

WP.29, а также избрание представителя Российской Федерации на позицию 

председателя WP.29 на период 2019-2020 годов. 

В 2019 году была продолжена деятельность специальных отраслевых 

рабочих групп. Так, в рамках специальной российско-китайской рабочей 

группы по вопросам стандартизации в области гражданского авиастроения и 

гражданской авиации были проведены две встречи, в рамках которых стороны 

продолжили работу над вопросами совместного применения стандартов для 

обеспечения создания совместного российско-китайского широкофюзеляжного 

дальнемагистрального самолёта, а также совместного российско-китайского 

тяжёлого транспортного вертолёта. В частности, была подготовлена новая 

редакция каталога российско-китайских взаимно признаваемых стандартов для 

широкофюзеляжного самолёта, в который вошли 232 документа по 

стандартизации, а также согласована процедура разработки совместных 

технических документов для обеспечения создания совместного 

широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта. 

Помимо этого, в 2019 году была сформирована специальная российско-
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иранская рабочая группа по вопросам стандартизации в области нефтяной и 

газовой промышленности. 

Росстандарт является участником Федерального проекта «Системные 

меры содействия международной кооперации и экспорта» национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт» (далее – Федеральный 

проект). 

В соответствии с пунктом 22 плана мероприятий по реализации 

Федерального проекта (далее – план) Росстандарт ответственен  

за обеспечение активизации участия представителей российского бизнеса  

и экспертов в технических органах международных организаций  

по стандартизации и оценке соответствия при разработке международных 

стандартов в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции, 

по результатам которой должны быть достигнуты следующие результаты:  

- увеличена доля технических органов международных организаций  

по стандартизации, где Российская Федерация является полноправным членом 

до 90 %; 

- обеспечено участие представителей Российской Федерации  

в обязательных голосованиях по проектам международных документов  

по стандартизации до 85 %. 

Окончание срока реализации пункта 22 плана – 31 августа 2024 г. 

 

2.9 Комиссия по апелляциям 

В 2019 году была продолжена работа по реализации деятельности 

Комиссии по апелляциям при Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии (далее – Комиссия по апелляциям).  

Комиссия по апелляциям осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации», приказом Минпромторга России от 17 февраля 2016 г. 

№ 389 «Об утверждении порядка и сроков рассмотрения жалоб в комиссии по 
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апелляциям», а также приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 5 мая 2016 г. № 544 «Об утверждении 

Положения о комиссии по апелляциям при Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии». Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2018 г. 

№1691 актуализирован состав Комиссии по апелляциям. 

Комиссия по апелляциям принимает решения по результатам 

проводимого на заседании голосования по каждому вопросу повестки 

заседания. Перед вынесением жалоб для рассмотрения Комиссией по 

апелляциям, осуществляется их обсуждение в рамках Рабочей группы по 

стандартизации Комиссии по апелляциям. Состав рабочей группы по 

стандартизации утверждается решением Комиссии по апелляциям. 

В 2019 году состоялось 3 заседания Комиссии по апелляциям, на которых 

были рассмотрены жалобы заявителей в отношении утверждения некоторых 

национальных стандартов Российской Федерации, а также в отношении 

действий Росстандарта по вопросу организации деятельности отдельных 

технических комитетов по стандартизации. На рассмотрение в Комиссию по 

апелляциям поступили жалобы по 9 вопросам. По итогам проведенных 

заседаний жалоба по 1 вопросу была удовлетворена, по 4 вопросам жалобы 

удовлетворены частично, по 4 обоснованно отклонены.  

Деятельность Комиссии по апелляциям является крайне важным 

инструментом в сфере стандартизации и дает возможность для 

заинтересованных лиц снимать возникающие разногласия во внесудебном 

порядке. По итогам работы Комиссии по апелляциям в 2019 году отмечен рост 

заинтересованности как в самих работах и документах по стандартизации, так 

и в существующих инструментах, созданных Законом о стандартизации для 

эффективного функционирования системы с учетом интересов всех участников 

работ по стандартизации. Кроме того, работа Комиссии по апелляциям 

позволяет выявлять системные проблемы, требующие решений. Так, 

Росстандартом разработаны новые редакции основополагающих национальных 
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стандартов ГОСТ Р 1.1 «Стандартизация в Российской Федерации. Технические 

комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности» и ГОСТ Р 1.2 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, 

внесения поправок, приостановки действия и отмены», при подготовке которых 

также учитывалась практика рассмотрения жалоб в Комиссии по апелляциям в 

2019 году, в том числе, в части уточнения порядка организации деятельности и 

взаимодействия технических комитетов по стандартизации, процесса 

разработки и утверждения стандартов. 

В 2020 году работа Комиссии будет продолжена по мере поступления 

жалоб от заявителей в установленном порядке.  

 

2.10 Совет по стандартизации при Росстандарте 

В 2019 году Совет по стандартизации при Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии принимал активное участие в 

обсуждении целого ряда вопросов и задач по стандартизации в Российской 

Федерации. 

За год состоялось четыре очных заседания Совета по стандартизации, в 

рамках проведения которых был представлен и доработан по предложениям 

членов Совета проект государственного доклада о состоянии работ в сфере 

стандартизации за 2018 год, рассмотрены результаты оценки эффективности 

деятельности технических комитетов в 2018 году и предложения об 

организационно-методическом обеспечении деятельности низкоэффективных 

технических комитетов, перед утверждением рассмотрен проект Программы 

национальной стандартизации на 2020 год и дальнейшую перспективу. 

Руководители четырех рабочих групп Совета – РГ1 «Пищевая продукция», РГ2 

«Электротехника», РГ3 «Строительство», РГ4 «Новые технологии», 

продолжили работу по подготовке предложений по совершенствованию работ 

по стандартизации по закрепленной области деятельности. По инициативе 
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руководителей рабочих групп и других членов Совета по стандартизации в 

течение 2019 года на заседания Совета также было проведено обсуждение 

вопросов по совершенствованию процессов взаимодействия технических 

комитетов по стандартизации при разработке стандартов, в том числе по 

смежным тематикам, состоялось обсуждение и обмен отраслевым опытом 

взаимодействия в формате Межгосударственного совета по стандартизации, а 

также обсуждение планов развития подведомственного Росстандарту 

Объединенного института стандартизации. 

По итогам работы в 2019 году можно отметить, что Совет по 

стандартизации продолжает оставаться площадкой для активизации вовлечения 

бизнеса, промышленности в процесс формирования политики в области 

стандартизации, для взаимного обмена предложениями и экспертным мнением 

между представителями бизнеса и Росстандартом, представителями различных 

отраслевых направлений, стал частью механизма принятия значимых решений 

в области стандартизации. 

Перечень вопросов, обсуждение которых, состоялось в рамках заседаний 

Совета по стандартизации в 2019 году и план работы Совета по стандартизации 

при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии на 

2020 год приведен в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Перечень вопросов, обсуждение которых, состоялось в рамках 

заседаний Совета по стандартизации в 2019 году и план работы Совета по 

стандартизации на 2020 год 
 

п/п 

заседания 

Основной вопрос повестки дня  

заседания Совета 

Дата проведения 

заседания 

Перечень вопросов, обсуждение которых, состоялось в рамках заседаний 

Совета по стандартизации в 2019 году 

1 

О состоянии работ в сфере стандартизации в 2018 

году (рассмотрение проекта ежегодного 

государственного доклада) 

О международных работах в области 

технического регулирования и стандартизации, 

направленных на развитие высокоскоростного 

железнодорожного сообщения в России 

Март 2019 
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2 

Об эффективности деятельности технических 

комитетов по стандартизации 

О работе национальных и межгосударственных 

технических комитетов по стандартизации (ТК и 

МТК), в том числе об исключении дублирования 

тематик ТК, МТК 

О межгосударственной стандартизации, в том 

числе в условиях развития стандартизации ЕАЭС 

Июнь 2019 

3 

О рассмотрении проекта Программы 

национальной стандартизации на 2020 год 

Об организационно-методическом обеспечении 

деятельности технических комитетов по 

стандартизации 

Сентябрь 2019 

4 
О создании подведомственного Росстандарту 

Объединенного института стандартизации Декабрь 2019 

План работы Совета по стандартизации на 2020 год* 
 

1 

О состоянии работ в сфере стандартизации в 2019 

году (рассмотрение проекта ежегодного 

государственного доклада) 

Март 2020 

2 

О текущих вопросах, связанных с реализацией 

«дорожной карты» развития стандартизации на 

период до 2027 г. 

Июнь 2020 

3 
О рассмотрении проекта Программы национальной 

стандартизации на 2021 год 
Октябрь 2020 

4 
Подведение итогов работы Совета и рабочих групп 

Совета в 2020 году и предложениях на 2021 год Декабрь 2020 

*План предусматривает проведение основных мероприятий в 2020 году, помимо основных 

мероприятий в рамках заседаний Совета также могут обсуждаться результаты деятельности 

рабочих групп Совета и иные актуальные вопросы, требующие обсуждения на площадке 

Совета при их возникновении 
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3. Направления государственной политики в сфере стандартизации 

3.1 Приоритетные направления развития стандартизации 

В соответствии с пунктом 3) Статьи 10 Федерального закона федеральные 

органы исполнительной власти и государственные корпорации определяют 

потребности и направления развития стандартизации в установленной сфере 

деятельности.  

В 2019 году федеральными органами исполнительной власти, 

государственными корпорациями и заинтересованными объединениями 

юридических лиц среди основных проблемных вопросов были отмечены: 

вопросы взаимодействия технических комитетов по стандартизации при 

возникновении случаев разработки стандартов по смежным тематикам; 

низкий уровень вовлеченности ФОИВ в работу профильных технических 

комитетов по стандартизации; 

отсутствие единой методики оценки экономической эффективности 

работ по стандартизации; 

необходимость совершенствования и детализации отраслевых 

классификаторов/кодов в целях повышения соответствия областей 

стандартизации и их разграничения между органами по стандартизации; 

согласованности работ по стандартизации и организации процессов; 

неоднозначность применения информационных нормативно-справочных 

систем для обеспечения актуальными версиями нормативной документации, их 

правовой статус; 

отсутствие механизма ускоренного перевода стандартов организации в 

национальные стандарты; 

потребность в ускорении перевода национальных стандартов в 

машиночитаемый вид (например, на базе XML) с одновременным расширением 

функций ФГИС Росстандарта с возможностью подключения разработчиков 

стандартов и членов комитетов (в т.ч. проектных) через он-лайн сервис; 

отсутствие механизма обеспечения использования текстов стандартов 

хотя бы базовыми организациями комитетов (подкомитетов), относящихся к 
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области деятельности комитета (подкомитета), доступ к электронным копиям 

стандартов, разработанных комитетом (подкомитетом); 

отсутствие возможности отслеживания разработки сводов правил в 

сравнении с стандартами (планы у ФОИВ либо отсутствуют, либо не содержат 

конкретных сроков выполнения работ); 

- систематические задержки нормоконтроля/редактирования проектов 

стандартов во ФГУП «Стандартинформ», являющего единственной 

организацией, уполномоченной на простановку штампа «В НАБОР» и как 

следствие высокая вероятность рисков срыва выполнения ПНС, в том числе в 

ее бюджетной части; 

- и другие. 

Наличие целого ряда проблемных вопросов свидетельствует о 

необходимости определения направлений дальнейшего совершенствования 

функционирования системы стандартизации в Российской Федерации. 

В том числе, для определения таких направлений в 2019 году проводился 

анализ фактических данных о работах в сфере стандартизации, представляемых 

федеральными органами исполнительной власти, государственными 

корпорациями и объединениями юридических лиц, а также анализ динамики их 

вовлеченности в осуществление работ в сфере стандартизации за 2016-2019 

годы. 

В целом, с учетом аналогичной по сравнению с предыдущими отчетными 

периодами (2016-2018 гг.) выборки федеральных органов исполнительной 

власти, государственных корпораций и объединений юридических лиц, в 

опросе в 2019 году получены ответы от наибольшего числа участников опроса.  

Однако 22 из 48, принявших участие в опросе, федеральных органа 

исполнительной представили сведения об отсутствии полномочий в сфере 

стандартизации и/или об отсутствии сведений и предложений по вопросам 

направленных анкет, а именно: Минвостокразвития России, Минкавказ России, 

Минтруд России, Минкомсвязь России, ФАДН России, Ростуризм, 

Рособрнадзор, Росмолодежь, Росприроднадзор, Росводресурсы, Роскомнадзор, 
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Роспечать, Ространснадзор, Росавиация, Роструд, Росалкогольрегулирование, 

Казначейство России, Росимущество, ГФС России, Росморречфлот, Роснедра. 

При этом необходимо отметить, что среди перечисленных указан ряд 

ведомств, непосредственно участвующих в работах по стандартизации, в том 

числе в рамках реализации разделов по стандартизации государственных 

программ и иных документов стратегического планирования Российской 

Федерации, перспективных программ стандартизации по приоритетным 

направлениям. 

В целом по результатам анализа сведений за период с 2016 по 2019 год 

отмечена положительная динамика вовлеченности федеральных органов 

исполнительной власти в осуществление работ в сфере стандартизации, однако 

выявлена необходимость совершенствования межведомственного 

взаимодействия в указанной области деятельности. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

13.07.2016 г. № 672 «О межведомственной координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» и иных государственных корпораций в целях 

реализации государственной политики Российской Федерации в сфере 

стандартизации» одним из основных направлений межведомственного 

взаимодействия и координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в сфере стандартизации является обеспечение 

согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, 

государственных корпораций по реализации государственной политики 

Российской Федерации в указанной области деятельности. 

Таким образом, создание эффективного механизма реализации 

федеральными органами исполнительной власти согласованных действий в 

области стандартизации целесообразно рассматривать как комплекс мер по 

совершенствованию межведомственного взаимодействия и координации их 

деятельности в сфере стандартизации. 



65 

 

Согласно пункту 2 статьи 10 Федерального закона к основным 

полномочиям федеральных органов исполнительной власти, в том числе, 

относится формирование разделов по стандартизации при разработке 

документов стратегического планирования, в том числе государственных 

программ Российской Федерации и государственных программ субъектов 

Российской Федерации, а также федеральных целевых программ, 

ведомственных целевых программ, иных программ, предусматривающих 

разработку документов по стандартизации. 

Практически все федеральные органы исполнительной власти и 

государственные корпорации, принимающие участие в реализации 

мероприятий по стандартизации документов стратегического планирования 

Российской Федерации, а также федеральные органы исполнительной власти и 

государственные корпорации, принимающие участие в реализации 

перспективных программ стандартизации, согласно исследованиям 2016-2019 

гг. являются участниками соответствующих профильных технических 

комитетов по стандартизации. 

Учитывая вышеизложенное, в целях организации эффективного 

межведомственного взаимодействия и координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти в сфере стандартизации, представляется 

целесообразным: 

приведение нормативных правовых актов, устанавливающих функции и 

полномочия федеральных органов исполнительной власти в соответствие 

положениям Федерального закона; 

включение разделов по стандартизации в документы стратегического 

планирования, включая государственные программы; 

расширение функционала информационной системы ИС «Береста», 

позволяющего отражать взаимосвязь проводимых работ по стандартизации с 

мероприятиями документов стратегического планирования; 
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информирование федеральных органов исполнительной власти и 

государственных корпораций о состоянии работ в сфере стандартизации 

посредством осуществления рассылки государственного доклада. 

Указанные предложения целесообразно рассматривать в рамках 

реализации пункта 13 а) Плана мероприятий («дорожной карты») развития 

стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года. 

Наибольшую активность и вовлеченность в работы по стандартизации 

необходимо отметить у государственных корпораций, иных корпораций, 

государственных компаний и холдингов (далее – корпорации). Корпорации 

осуществляют активную деятельность в сфере стандартизации как на 

национальном уровне, принимая участие в реализации мероприятий по 

стандартизации, предусмотренных документами стратегического 

планирования и реализации перспективных программ стандартизации по 

приоритетным направлениям, так и на корпоративном (отраслевом) уровне, 

посредством организационно-методического и материально-технического 

обеспечения функционирования корпоративных (отраслевых) систем 

стандартизации.  

Корпорации принимают участие в работе профильных технических 

комитетов по стандартизации, в том числе осуществляют руководство и 

ведение дел секретариатов ТК, финансируют работы по стандартизации, 

осуществляют повышение квалификации кадров в сфере стандартизации, 

участвуют в подготовке предложений по развитию стандартизации в 

Российской Федерации. 

Возрастающая динамика вовлеченности корпораций в осуществление 

деятельности в сфере стандартизации свидетельствует о востребованности 

стандартизации в качестве инструмента реализации промышленной политики 

Российской Федерации.  

Анализ сведений в 2019 году показал, что у всех опрошенных корпораций 

существует своя система стандартов организации и других внутренних 

документов по стандартизации (далее - СТО), причем важно отметить, что у 7 
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из 9 участников опроса объектами стандартизации в СТО являются как системы 

менеджмента и организационные процессы, так и конкретная продукция 

(работы, услуги) в сфере деятельности Корпораций. 

При этом в корпорациях организованы процедуры распространения и 

поддержания в актуальном состоянии фонда СТО для своих подразделений и 

подведомственных организаций, в том числе посредством электронных систем 

распространения документов по стандартизации. 

Кроме того, из числа корпораций, принявших участие в анкетировании, 

такие корпорации как ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «Газпром», 

Государственная компания «Автодор» также являются участниками 

реализации перспективных программ стандартизации по приоритетным 

направлениям, причем программы разработанные и утвержденные в ГК 

«Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «Газпром» включают в себя мероприятия по 

разработке и актуализации как национальных документов по стандартизации, 

так и стандартов организации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наравне с национальной 

системой стандартизации на сегодняшний день параллельно также 

функционируют и активно развиваются некие корпоративные (отраслевые) 

системы стандартизации. Развитие таких систем стандартизации обусловлено 

их гибкостью для самих корпораций и их внутренних пользователей, 

возможностью разработки и внедрения требований СТО в более короткие сроки 

в сравнении с национальными стандартами. Также сокращается временной 

разрыв между инновационными разработками корпораций и обеспечением 

возможности их внедрения на своих предприятиях посредством разработки и 

внедрения соответствующих СТО. К недостаткам таких систем относится 

организованная возможность применения требований СТО преимущественно 

только для внутренних целей корпораций и подведомственных им 

предприятий, что в свою очередь несет в себе ограничения по распространению 

желаемых для корпораций требований при взаимодействии с поставщиками, а 

также выпуску продукции, соответствующей таким требованиям на рынок.  
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Также возрастает доля участия отраслевых объединений юридических 

лиц в реализации работ в сфере национальной стандартизации. Объединения 

принимают активное участие в работах в сфере стандартизации, включая 

разработку и реализацию перспективных программ стандартизации по 

приоритетным направлениям в установленной сфере деятельности, участие в 

работе профильных и смежных технических комитетов по стандартизации, а 

также осуществление руководства профильными ТК, подготовку предложений 

по совершенствованию стандартизации в Российской Федерации. 

С учетом положительного опыта развивающихся корпоративных 

(отраслевых) систем, а также в условиях задач по создаю гибкой, опережающей 

системы стандартизации в Российской Федерации, отвечающей современным 

вызовам, представляется целесообразным создание  экспертной экосистемы 

стандартизации, обеспечивающей взаимосвязь между корпоративной 

(отраслевой) стандартизацией и национальной системой стандартизации за счёт 

разработки и внедрения механизмов ускоренных процедур принятия для 

корпоративных (отраслевых) стандартов в качестве национальных стандартов. 

Создание такой системы должно привлечь к участию не только 

корпорации, но и остальных участников работ по стандартизации, а ее 

функционирование будет способствовать, в том числе взаимному 

проникновению технологий по перспективным направлениям стандартизации, 

включая инновации, в различные отрасли промышленности. 

Перспективные направления развития стандартизации непосредственно 

зависят от приоритетных направлений развития Российской Федерации. Таким 

образом, при определении перспективных направлений стандартизации 

необходимо руководствоваться целями, задачами и ожидаемыми результатами 

документов стратегического планирования, в том числе государственных 

программ Российской Федерации и государственных программ субъектов 

Российской Федерации, а также федеральных целевых программ, 

ведомственных целевых программ, иных программ, национальных проектов и 

федеральных проектов. Сведения о документах стратегического планирования 
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Российской Федерации, содержащих разделы по стандартизации, приведены в 

пункте 3.2 настоящего государственного доклада. 

С 2017 года особое внимание уделяется вопросам цифровой экономики. 

На постоянной основе появляются и развиваются новые направления в сфере 

цифровизации, включая тематику «умных городов», искусственный интеллект, 

биометрию, криптографию, кибербезопасность и другие. Указанные 

направления сегодня актуальны практически для всех отраслевых и социально 

значимых направлений развития Российской Федерации. Вопросы 

цифровизации необходимо относить к межотраслевым, а в некоторых случаях 

даже к «надотраслевым». Для обеспечения внедрения цифровых технологий 

требуется одновременное и оперативное создание актуальной нормативно-

правовой и нормативно-технической основы. Таким образом, указанное 

направление продолжает оставаться приоритетным в сфере стандартизации в 

2019-2020 гг. и дальнейшую перспективу. 

Стандартизация является одним из эффективных инструментов 

реализации промышленной политики Российской Федерации, в связи с чем в 

текущем отчетном периоде и на дальнейшую перспективу актуальными 

остаются вопросы развития стандартизации в стратегически значимых отраслях 

промышленности – в нефтегазовом комплексе, атомной отрасли, в авиационной 

и космической промышленности, судостроении и других 

высокотехнологичных отраслях промышленности, а также - стандартизация в 

области технологий, используемых в здравоохранении, и строительство. В 

целях эффективного планирования работ по указанным и иным перспективным 

направлениям осуществляется разработка и реализация перспективных 

программ по приоритетным направлениям, сведения о которых приведены в 

пункте 3.3 настоящего государственного доклада. 

Для продукции двойного назначения приоритетным направлением 

развития стандартизации остается диверсификация производств.  

Также актуальными остаются вопросы разработки стандартов в 

обеспечение требований технических регламентов Таможенного союза. 
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В 2019 году в рамках мероприятия «Развитие системы технического 

регулирования и стандартизации» подпрограммы 8 «Развитие системы 

технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства 

измерений» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение её конкурентоспособности» выполнен целый 

ряд научно-исследовательских и аналитических работ, перечень которых 

приводится в таблице 10. 
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Таблица 10 – Перечень научно-исследовательских и аналитических работ 

№ Наименование работы Государственный 

заказчик 
1 «Анализ правоприменительной практики технических 

регламентов Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств», «Безопасность автомобильных 

дорог», «О безопасности сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним», «О 

безопасности машин и оборудования» и подготовка 

предложений по включению в Программы по разработке 

межгосударственных стандартов, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований данных технических регламентов, а 

также межгосударственных стандартов, содержащих 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, 

в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения требований данных технических 

регламентов» 

 

 

Минпромторг России 

2 «Исследование правовых основ и подготовка предложений 

по нормативно-правовому регулированию признания 

национальных стандартов Российской Федерации 

результатами интеллектуальной собственности, объектами 

авторского права, которым предоставляется правовая 

охрана» 

Минпромторг России 

3 «Подготовка предложений по созданию системы 

распространения адаптированной информации о 

национальных стандартах и разработка мероприятий по 

повышению осведомленности о качестве продукции (работ, 

услуг) на основе стандартизации с целью развития 

добросовестной конкуренции производителей продукции 

(работ, услуг), выпуска и обращения инновационной и 

высокотехнологичной продукции, содействия 

импортозамещению» 

Минпромторг России 

4 «Разработка предложений по формированию 

концептуальных основ и инфраструктуры системы 

подготовки кадров по направлению техническое 

регулирование и стандартизация» 

Минпромторг России 

5 «Эконометрический  анализ  влияния национальной 

стандартизации на развитие экономики Российской 

Федерации,   и   ее  вклада в экспорт российских товаров 

высокого передела на основе применения 

производственных функций» 

Росстандарт 

6 «Анализ  нормативных документов, устанавливающих 

обязательные требования к продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия, до вступления 

в силу технических регламентов, актуализация информации 

о продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия с указанием нормативных документов, 

устанавливающих обязательные требования, разработка 

предложений по актуализации единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого 

Росстандарт 



72 

 

перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия  декларации о 

соответствии» 

7 "Разработка межгосударственных нормативно-технических 

документов по обеспечению деятельности государств – 

участников СНГ в радионавигационной сфере» 

Росстандарт 

8 «Анализ международных, региональных и национальных 

документов по стандартизации, действующих в обеспечение 

функционирования системы МЭКСЭ, в целях 

формирования предложений по разработке документации 

для координации деятельности органов оценки 

соответствия низковольтного оборудования» 

Росстандарт 

 

3.2 Стандартизация в государственных программах и иных документах 

стратегического планирования 

Согласно пункту 2 статьи 10 Федерального закона федеральные органы 

исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» и иные государственные корпорации, выступающие в качестве 

разработчиков документов стратегического планирования, в том числе 

государственных программ Российской Федерации и государственных 

программ субъектов Российской Федерации, а также федеральных целевых 

программ, межведомственных, ведомственных целевых программ, иных 

программ, предусматривающих разработку документов по стандартизации, 

должны формировать в них разделы по стандартизации. 

Перечнем государственных программ Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 

1950-р) предусмотрено 47 госпрограмм, по состоянию на 01.01.2020 

утверждены и реализуются 40 государственных программ, в стадии разработки 

находятся 7 госпрограмм. Все госпрограммы сгруппированы в пять 

программных блоков: 

I. Новое качество жизни (включает 11 госпрограмм) 

В рамках данного направления будут обеспечены доступность услуг 

образования и здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень 

обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, условия, позволяющие 

гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. 
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Будет реализована социальная политика по поддержке уязвимых слоев 

населения и проведена политика, направленная на интеграцию мигрантов. 

Также будут обеспечены высокие стандарты личной безопасности и 

экологической безопасности, повышено качество и результативность 

противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. 

II. Инновационное развитие и модернизация экономики (включает 

19 госпрограмм) 

В рамках данного направления будут реализованы мероприятия, которые 

не только позволят российской экономике оставаться мировым лидером в 

энергетического секторе, добыче и переработке сырья, но и создадут 

конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий. Будут 

сформированы условия для массового появления новых инновационных 

компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в сфере экономики 

знаний. 

Также будет создана разветвленная транспортная сеть, обеспечивающая 

высокий уровень межрегиональной интеграции и территориальной 

мобильности населения. 

Кроме того, Россия укрепит свою позицию в интеграционных процессах 

на евразийском пространстве, постепенно становясь одним из центров 

мирохозяйственных связей и поддерживая сбалансированные многовекторные 

экономические отношения с европейскими, азиатскими, американскими и 

африканскими экономическими партнерами. 

III. Обеспечение национальной безопасности (включает 6 

госпрограмм) 

В рамках реализации направления по обеспечению национальной 

безопасности будет обеспечено поддержание высокого уровня государственной 

безопасности и обороноспособности страны. Будет достигнут высокий уровень 

боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации (соответствующий 

уровню ведущих в военном отношении стран), позволяющий эффективно 
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осуществлять политику сдерживания, в том числе на основе экономического и 

социального развития военной организации государства. 

IV. Сбалансированное региональное развитие (включает 6 

госпрограмм) 

В рамках данного направления будет обеспечено сбалансированное 

территориальное развитие Российской Федерации, ориентированное на 

обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и 

достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, 

комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики 

регионов, и развитие геополитически приоритетных территорий. Также будет 

проведена целенаправленной работа по развитию федеративных отношений и 

совершенствованию системы местного самоуправления. 

В отношении регионов будут проведены комплексные меры, 

направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и повышение качества управления государственными 

финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами. 

V. Эффективное государство (включает 4 госпрограммы) 

В рамках данного направления будет повышена эффективность 

управления государственным имуществом и государственными финансами. 

Особой задачей станет развитие и повышение устойчивости функционирования 

финансовых и страховых рынков. Предметом специального внимания будет 

являться создание условий для формирования в России международного 

финансового центра. 

Также будет реализован комплекс мер по всестороннему и эффективному 

обеспечению интересов Российской Федерации на международной арене, 

созданию благоприятных внешних условий для долгосрочного развития 

страны. 

Государственные программы Российской Федерации, в том числе, 

включают в себя федеральные целевые программы. 
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В 2019 году во все действующие государственные программы вносились 

изменения на основании соответствующих постановлений Правительства 

Российской Федерации, в связи с чем, потребовалось проведение анализа 

каждой программы в целях выявления сведений о наличии разделов по 

стандартизации. Согласно данным, полученным из анализа указанных 

программ, а также из сведений, представленных федеральными органами 

исполнительной власти и государственными корпорациями, в том числе 15 

государственных программ Российской Федерации имеют разделы и/или 

целевые показатели, относящиеся к деятельности по стандартизации, в рамках 

которых ведется работа по обновлению фонда документов по стандартизации 

национальной системы стандартизации. Наименование государственных 

программ, в которые в 2019 году были включены разделы по стандартизации, 

выделены ниже в перечислении шрифтом «полужирный», также для таких 

программ указаны включенные разделы по стандартизации: 

Раздел «Новое качество жизни»: 

1. Доступная среда (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363). Период реализации 

программы до 2025 г. 

2. Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2015 г. № 30). Период реализации программы до 2024 

г. 

Раздел  «Инновационное развитие и модернизация экономики»: 

3. Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 328). Период реализации программы до 2024 г. 

4. Развитие авиационной промышленности на 2013-2025. 

5. Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

марта 2016 г. № 230). Период реализации программы до 2025 г. 
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6. Развитие внешнеэкономической деятельности (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 

330). Период реализации программы до 2024 г. 

7. Информационное общество (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313). Период реализации 

программы до 2024 г. 

Государственная программа включает следующие мероприятия по 

стандартизации: 

разработка стандартов в области криптографии и безопасности 

информационных технологий (Федеральный проект «Информационная 

безопасность», 2019-2024 гг.): 

- разработка стандартов обеспечения кибербезопасности 

микропроцессных систем управления, расположенных на транспортных 

средствах и объектах транспортной инфраструктуры, для 

автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта 

Минтрансом России; 

- разработка и принятие комплекса стандартов информационной 

безопасности, обеспечивающего минимизацию рисков и угроз 

безопасного функционирования сети связи общего пользования; 

разработка проекта национального стандарта классификации центров 

обработки данных (в том числе в зависимости от типа хранимой и 

обрабатываемой информации и/или субъекта-владельца информации) 

(Федеральный проект «Информационная инфраструктура», 2019-2024 гг.). 

8. Развитие транспортной системы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. № 1596). Период реализации 

программы до 2024 г. 

Государственная программа включает следующее мероприятие, 

связанное со стандартизацией: внедрение новых технических требований и 

стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе 

цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации 
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дорожно-транспортных происшествий (Федеральный проект «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства», 2019-2024 гг.) 

9. Воспроизводство и использование природных ресурсов 

(утверждена Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 322). 

Период реализации программы до 2024 г. 

Государственная программа включает следующие мероприятия в сфере 

стандартизации: 

- разработка проектов национальных стандартов в области 

геологического изучения, использования и охраны недр (Подпрограмма 1 

«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» 

2013-2024 гг.); 

- методическое обеспечение внедрения экономических механизмов 

стимулирования рационального водопользования, базирующихся на 

применении принципов наилучших существующих технологий, современных 

национальных стандартов и сводов правил в сфере водного хозяйства, 

разработка предложений по формированию водного рынка, анализ состояния 

международной правовой базы совместного использования и охраны 

трансграничных водных объектов (Подпрограмма 2 «Использование водных 

ресурсов», 2021-2024 гг.) 

10. Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия (утверждена Постановлением Правительства РФ от 14 

июля 2012 г. № 717). Период реализации программы до 2025 г. 

Государственной программой предусмотрено проведение работы 

«Проведение исследований и разработка научно-методического обоснования, 

нормативно-технического и технологического обеспечения для оценки и 

оптимизации антропогенного воздействия агропромышленного комплекса 

России на экологическое состояние природных водных объектов» 

(финансирование работы предусмотрено с 2022-2025 гг.).  
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11.  Развитие энергетики (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 321). Период реализации 

программы до 2024 г. 

Государственной программой предусмотрено следующее мероприятие 

вы сфере стандартизации: корректировка нормативной правовой базы, в том 

числе разработка стандартов в сфере интеллектуальной энергетики с учетом 

«целевых» рынков (Основное мероприятие 7.6. Реализация Национальной 

технологической инициативы по направлению «Энерджинет», 2019-2024 гг.) 

Раздел «Сбалансированное региональное развитие»: 

12. Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 366). Период реализации 

программы до 2025 г. 

Раздел «Эффективное государство»: 

13. Управление федеральным имуществом (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 

327). Период реализации программы до 2021 г. 

Раздел «Обеспечение национальной безопасности» 

14. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 300). Период реализации программы до 2030 г. 

15. Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности (утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. № 345). Период реализации программы до 2024 г. 

Государственной программой предусмотрена следующая задача, 

связанная со стандартизацией: внедрение новых технических требований и 

стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе 

цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации 
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дорожно-транспортных происшествий (совпадает с мероприятием 

госпрограммы «Развитие транспортной системы»). 

Согласно проведенному анализу государственных программ Российской 

Федерации можно сделать вывод о расширении практики применения 

инструмента включения разделов по стандартизации в документы 

стратегического планирования, что свидетельствует об эффективности и 

положительной практике применения указанного инструмента для реализации 

государственных задач. По сравнению с данными о состоянии работ в сфере 

стандартизации в 2018 году количество государственных программ, 

включающих разделы по стандартизации возросло на 6 единиц - количество 

госпрограмм увеличилось с 9 до 15, что составляет 37,5 % от общего числа 

действующих программ. Таким образом, необходимо отметить достижение и 

опережение целевого значения показателя 3 «Количество государственных 

программ, содержащих разделы (критерии) по стандартизации» Плана 

мероприятий («дорожной карты») развития стандартизации в Российской 

Федерации на период до 2027 года. В целях повышения эффективности 

реализации мероприятий разделов по стандартизации документов 

стратегического планирования и совершенствования межведомственного 

взаимодействия в рамках их реализации представляется целесообразным 

установить типовую структуру разделов по стандартизации с указанием 

конкретных мероприятий, сроков исполнения и ответственных исполнителей. 

Для достижения целевых показателей Плана мероприятий («дорожной карты»)  

к 2027 году доля таких государственных программ должна составить 100 % от 

общего числа действующих программ. 

 

При подготовке материалов о состоянии работ в сфере стандартизации в 

2018 году в рамках государственного доклада о состоянии работ в сфере 

стандартизации одной из основных задач развития стандартизации в 

Российской Федерации была определена необходимость по определению и 
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интегрированию в национальные проекты, во исполнение их целей и задач, 

необходимых мероприятий и индикаторов, связанных со стандартизацией. 

Национальные проекты Российской Федерации утверждены Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», включая: 

Национальный проект «Здравоохранение»; 

Национальный проект «Образование»; 

Национальный проект «Демография»; 

Национальный проект «Культура»; 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»; 

Национальный проект «Жильё и городская среда»; 

Национальный проект «Экология»; 

Национальный проект «Наука»; 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости»; 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»; 

Национальную программу «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

На сегодняшний день 5 национальных проектов содержат мероприятия 

по стандартизации. 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» 

Одной из задач национального проекта является внедрение новых 

технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в 

том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий.  
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Задача совпадает с мероприятием Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы». В рамках 

реализации указанной задачи протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

от 27 марта 2019 г. № 2 утвержден График обновления стандартов и 

технических требований в области дорожного хозяйства. 

Указанный График включает 146 позиций, предполагающих разработку 

247 стандартов технических требований и правил проектирования и стандартов 

обустройства за период 2019-2024 гг., при этом по каждой позиции приведено 

обоснование необходимости разработки. 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Национальный проект содержит мероприятия по актуализации 

действующих нормативно-технических документов для внедрения передовых 

технологий и установления ограничений на использование устаревших 

технологий в проектировании и строительстве и внедрению новых нормативно-

технических документов в строительстве для осуществления поэтапного отказа 

от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве. 

Национальный проект «Экология»; 

Национальный проект включает Федеральный проект «Внедрение 

наилучших доступных технологий», в рамках которого предусмотрено 

мероприятие по актуализации 51-го информационно-технического 

справочника по наилучшим доступным технологиям, а также разработка новых 

и актуализация действующих национальных стандартов наилучших доступных 

технологий. 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» 

Национальный проект включает Федеральный проект «Системные меры 

развития международной кооперации и экспорта», в рамках которого 

предусмотрено обеспечение активизации участия представителей российского 

бизнеса и экспертов в технических органах международных организаций по 

стандартизации и оценке соответствия при разработке международных 



82 

 

стандартов в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции, 

по результатам которой: 

- увеличена доля технических органов международных организаций по 

стандартизации, где Российская Федерация является полноправным членом до 

90%; 

- обеспечено участие представителей Российской Федерации в 

обязательных голосованиях по проектам международных документов по 

стандартизации до 85%. 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

Национальная программа включает Федеральный проект «Нормативное 

регулирование цифровой среды», предусматривающий реализацию комплекса 

мер по совершенствованию механизмов стандартизации.  

Также национальная программа включает Федеральный проект 

«Информационная безопасность», в рамках реализации которого должны быть 

разработаны, приняты, гармонизированы и реализованы стандарты обработки 

массивов больших данных, стандарты информационной безопасности в 

системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, в 

системах виртуальной и дополненной реальности, и технологии 

искусственного интеллекта. Федеральным проектом предусмотрено 

утверждение новых межгосударственных стандартов и изменений в 

действующие стандарты в сфере информационной безопасности для стран 

ЕАЭС. 

Включение разделов по стандартизации в национальные проекты 

способствует достижению национальных целей и задач Российской Федерации 

посредством применения эффективных инструментов стандартизации. 

Представляется целесообразным осуществлять мониторинг реализации 

указанных разделов, а также учитывать результаты их реализации при оценке 

вклада стандартизации в экономику Российской Федерации. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 

г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» 

утвержден механизм реализации Национальной технологической инициативы 

(НТИ), которая является долгосрочной межведомственной программой частно-

государственного партнёрства по содействию развитию новых перспективных 

рынков на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять 

развитие мировой и российской экономики через 15-20 лет. 

Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической 

инициативы по направлению «Технет» (передовые производственные 

технологии), утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 марта 2018 года № 482-р в 2019 году осуществлялись 

следующие работы в сфере стандартизации. 

В области передовых производственных технологий осуществлялась 

разработка трех международных стандарта: 

1. «Требования к совместимости для устройств в промышленных 

системах Интернета вещей», 

2. «Информационные технологии – методы Безопасности - Часть 3 

Алгоритмов шифрования: Блочные шифры», 

3. «Информационные технологии – методы безопасности – Хеш-функции 

– Часть 1: Общий – Третий Выпуск». 

Велись работы по актуализации трех стандартов: 

1. Пересмотр ГОСТ 2.054–2013 «Единая система конструкторской 

документации. Электронное описание изделия. Общие положения»; 

2. Изменение ГОСТ 2.511-2011 «Единая система конструкторской 

документации. Правила передачи электронных конструкторских документов. 

Общие положения»; 
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3. Изменение ГОСТ 2.512-2011 «Единая система конструкторской 

документации. Правила выполнения пакета данных для передачи электронных 

конструкторских документов. Общие положения». 

Осуществлялась разработка 19 стандартов: 

1. ГОСТ «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Умный город. Общие 

положения; 

2. ГОСТ «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Умный город. 

Требования электромагнитной эмиссии»; 

3. ГОСТ «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Умный город. 

Требования устойчивости к электромагнитным помехам» 

4. ГОСТ Р «Устойчивое развитие городов и поселений. Руководство по 

созданию операционных моделей умного города для устойчивых сообществ»; 

5. ПНСТ «Информационные технологии. Умный город. Термины и 

определения»; 

6. ПНСТ «Информационные технологии. Умный город. Типовая система 

управления парковочным пространством. Часть 1. Общие положения и типовые 

примеры»; 

7. ПНСТ «Информационные технологии. Умный город. Типовая система 

управления парковочным пространством. Часть 2. Методы определения фактов 

размещения автомобилей на местах, предназначенных для парковки»; 

8. ПНСТ «Информационные технологии. Умный город. Типовая система 

управления парковочным пространством. Часть 3. Средства идентификации 

государственных регистрационных знаков транспортных средств, занимающих 

парковочные места. Технические требования и методы испытаний»; 

9. ПНСТ «Информационные технологии. Умный город. Типовая система 

управления парковочным пространством. Часть 4. Средства передачи 

информации о занятии транспортным средством парковочного места и начале 

парковочной сессии. Технические требования и методы испытаний»; 

10. ПНСТ «Информационные технологии. Умный город. Типовая система 

управления парковочным пространством. Часть 5. Подсистема учета 
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парковочных сессий и наличия нарушений, связанных с неоплатой или 

нарушением правил парковки. Технические требования и методы испытаний»; 

11. ПНСТ «Информационные технологии. Умный город. Типовая система 

управления парковочным пространством. Часть 6. Форматы обмена данными»; 

12. ПНСТ «Информационные технологии. Умный город. Типовая система 

управления парковочным пространством. Часть 7. API»; 

13. ПНСТ «Информационные технологии. Интернет вещей. Эталонная 

архитектура интернета вещей и индустриального интернета вещей»; 

14. ПНСТ «Информационные технологии. Интернет вещей. Термины и 

определения»; 

15.  ПНСТ «Информационные технологии. Большие данные. Термины и 

определения». 

16. ГОСТ Р «Авиационная техника. Технологический контроль 

конструкторской документации изделий основного производства»; 

17. ГОСТ Р «Авиационная техника. Техническое задание на выполнение 

опытно-конструкторской и составной части опытно-конструкторской работы. 

Порядок составления, согласования и утверждения»; 

18. ГОСТ Р «Ракетно-космическая техника. Конструкторская и 

технологическая документация. Правила согласования с метрологической 

службой»; 

19. ГОСТ «Единая система конструкторской документации. Электронная 

модель сборочной единицы. Общие положения». 

В 2019 году утверждены 7 стандартов:  

1. ГОСТ Р 2.002-2019 «Единая система конструкторской документации. 

Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемые при 

проектировании»; 

2. ГОСТ Р 2.057-2019 «Единая система конструкторской документации. 

Электронная модель сборочной единицы. Общие положения»; 

3. ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам»; 
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4. ГОСТ Р 2.106-2019 «Единая система конструкторской документации. 

Текстовые документы»; 

5. ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы»; 

6. ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. 

Правила выполнения эксплуатационных документов». 

7. ПНСТ 354-2019 «Информационные технологии. Интернет вещей. 

Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции 

радиосигнала (NB-Fi)». 

Во исполнение плана мероприятий («дорожная карта») по 

совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической 

инициативы по направлению «Автонет», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 г. № 535-р, в 2019 году 

в рамках деятельности технических комитетов по стандартизации 

«Интеллектуальные транспортные системы» (ТК 057) и «Дорожный транспорт» 

(ТК 056) утверждены: 

ПНСТ 348-2019 «Интеллектуальные транспортные системы. 

Автоматическая идентификация транспортного средства и оборудования. 

Электронная регистрация идентификационных данных транспортных средств. 

Часть 1. Архитектура»; 

ПНСТ 380–2019 «Интеллектуальные транспортные системы. Устройства 

помощи при маневрировании задним ходом. Системы помощи расширенного 

диапазона при движении задним ходом»; 

ПНСТ 381–2019 «Интеллектуальные транспортные системы. Системы 

помощи при парковке. Технические требования и процедуры испытаний»; 

ПНСТ 382–2019 «Установление требований к минимальной 

функциональности систем помощи водителю при удержании полосы движения 

(LKAS), устанавливаемым на транспортные средства категорий М и N, 
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определение эксплуатационных требований к данным системам и процедур 

испытаний»; 

ПНСТ 383–2019 «Установление минимальных требований к 

функциональности систем помощи водителю при принятии решения при смене 

полосы движения (LCDAS), устанавливаемых на транспортные средства 

категорий М и N, определение требований к эксплуатации таких систем, 

установление требований к методам испытаний данных систем»; 

ПНСТ 384–2019 «Интеллектуальные транспортные системы. 

Определение общей нумерации и структуры данных для однозначной 

идентификации оборудования, используемого для интермодальных грузовых 

перевозок, независимо от носителя данных»; 

ПНСТ 385–2019 «Интеллектуальные транспортные системы. Словарь 

данных и наборы сообщений систем оповещения о получении и назначении 

приоритетов для специального и общественного транспорта»; 

ПНСТ 386–2019 «Установление определения системы предупреждения 

ухода с полосы движения, устанавливаемой на колесные транспортные 

средства категорий Ml, М2, М3, N1 и N2, установление классификации таких 

систем, определение минимальных требований к функциональности данных 

систем, установление требований к человеко-машинному интерфейсу (HMI) и 

определение методов испытаний данных систем»; 

ПНСТ 387–2019 «Интеллектуальные транспортные системы. Основные 

требования в отношении сетевого взаимодействия транспортных средств с 

высокой степенью автоматизации управления между собой (V2V)»; 

ПНСТ 388–2019 «Интеллектуальные транспортные системы. Основные 

требования в отношении сетевого взаимодействия транспортных средств с 

высокой степенью автоматизации управления с инфраструктурой (V2I)»; 

ПНСТ 389–2019 «Интеллектуальные транспортные системы. 

Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. 

Параметры системы»; 
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ГОСТ Р 58782-2019 «Параметры и критерии оценки качества вождения с 

целью оценки безопасности использования транспортных средств»; 

изменение № 1 ГОСТ Р 54024–2010 «Глобальная навигационная 

спутниковая система. Системы диспетчерского управления городским 

наземным пассажирским транспортом. Назначение, состав и характеристики 

бортового навигационно-связного оборудования». 

В 2019 году также осуществлялась реализация плана мероприятий 

(«дорожной карты») по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной 

технологической инициативы по направлению «Маринет» (Интеллектуальная 

система управления морским транспортом и технологии освоения мирового 

океана), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2018 г. № 534-р, предусматривающей мероприятия по 

стандартизации. 

Российский нефтегазохимический комплекс имеет стратегическое 

значение для экономики страны, так как является одним из ключевых драйверов 

промышленного роста за счет мультипликативного эффекта, оказываемого, в 

первую очередь, на потребляющие отрасли. Задачи государственной политики 

в нефтегазохимическом комплексе планируется решать путем применения 

законодательных, организационно-технических и финансово-экономических 

механизмов в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию нефтегазохимического комплекса в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденного Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2019 года № 348-р. Указанный план мероприятий 

включает подготовку предложений о включении в проект технического 

регламента Евразийского экономического союза «О безопасности зданий и 

сооружений, строительных материалов и изделий» положения о применении 

механизма специальных технических условий в соответствии с Федеральным 

законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» доклад 

в Правительство Российской Федерации. 
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В целях содействия выработке единой долгосрочной стратегии развития 

алюминиевой отрасли, стимулирования развития смежных отраслей 

российской промышленности, потребляющих алюминий и алюминиевые 

сплавы, поддержки выведения на рынок новой продукции из алюминия и 

алюминиевых сплавов и  содействия импортозамещению и росту экспорта 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию алюминиевой 

промышленности на 2018 – 2023 годы (протокол от 27.06.2018 г. № ДК-П9-

115пр), предусматривающий разработку плана-графика актуализации 

действующих стандартов и сводов правил в части, касающейся расширения 

возможности применения алюминия в транспорте, энергетике, 

машиностроении, строительстве и других отраслях. Во исполнение указанного 

мероприятия в декабре 2019 года утверждена Перспективная программа 

стандартизации алюминиевой промышленности на 2020-2023 годы. 

В связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в 

Российской Федерации в декабре 2018 года на законодательном уровне 

установлены единые требования к интеллектуальным приборам и системам 

учета электрической энергии (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в 

Российской Федерации»). В развитие требований законодательства в указанной 

сфере Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Козаком утвержден План мероприятий, обеспечивающий установление 

требований к интеллектуальным приборам учета электрической энергии 

(мощности) (ДК-П9-1773 от 12 марта 2019 г.). В рамках реализации Плана 

мероприятий в 2019 году осуществлялось публичное обсуждение и подготовка 

окончательных редакций проектов стандартов «Требования к протоколам 

обмена информации между компонентами интеллектуальной системы учета и 

приборами учета» и «Требования к протоколам обмена информации между 

интеллектуальными системами учета электрической энергии (мощности)». 
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В целях формирования в Российской Федерации конкурентоспособной, 

устойчивой, структурно сбалансированной отрасли промышленности по 

производству эффективной, высококачественной, доступной спортивной 

продукции, обеспечивающей потребности населения, спортивных и 

образовательных организаций, а также развития массового спорта и 

материально-технического сопровождения спорта высших достижений 

Распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2019 г. № 1188-р утвержден 

Комплекс мер по формированию современной отрасли спортивной индустрии 

на 2019-2020 годы, предусматривающий ряд мероприятий по стандартизации: 

- комплексный анализ фонда национальных и межгосударственных 

стандартов спортивной индустрии, в том числе для адаптивного спорта; 

- подготовка предложений по разработке ориентационной модели 

совершенствования системы стандартизации, включая мероприятия по 

унификации терминологической базы технологий, товаров, устройств и 

оборудования спортивной индустрии; 

- подготовка предложений по разработке новых и внесению изменений в 

действующие национальные стандарты в сфере спортивной индустрии. 

 

Из 7-ми отраслевых, национальных и межотраслевых документов 

стратегического планирования, утвержденных Правительством Российской 

Федерации в 2019 году, положения, связанные с вопросами стандартизации, 

содержат 5 документов: 

Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского 

федерального округа до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 7 марта 2019 г. № 369-р   

Стратегия направлена на комплексное развитие туризма в Северо-

Кавказском федеральном округе, выявление приоритетных направлений 

развития туризма, решение задач по каждому направлению развития туризма, 

поэтапное развитие приоритетных и региональных туристских территорий 

округа. 
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В рамках направления по продвижению туристских территорий и 

туристских продуктов субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, на российском и международном 

рынках Стратегией предусмотрено внедрение российских и международных 

стандартов оформления туристских продуктов и оказания туристских услуг. 

Развитие туристской индустрии на территории Северо-Кавказского 

федерального округа будет способствовать решению стратегических задач 

развития Российской Федерации на период до 2035 года. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 7 марта 2019 г. № 

369-р Минкавказу России дано поручение в 6-месячный срок подготовить с 

участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

представить в Правительство Российской Федерации план мероприятий по 

реализации Стратегии. 

Стратегия развития машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 

2030, утверждена распоряжением Правительства РФ от 30 августа 2019 г. 

№ 1931-р 

Стратегия учитывает основные направления государственной политики и 

прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации, 

определяет приоритеты, цель, задачи и показатели развития отрасли 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, 

способы их эффективного достижения, включая меры государственной 

поддержки, направленные на достижение цели и задач по развитию отрасли 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Обеспечение предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности современным и высокотехнологичным отечественным 

оборудованием – необходимое условие роста конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, сохранения продовольственной безопасности страны 

и развития экспортного потенциала. 
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В целях усовершенствования системы мониторинга и сбора 

статистической информации в отрасли машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности Стратегией предусмотрено внесение 

изменений в Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в части уточнения 

кодов в отношении оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Реализация Стратегии будет способствовать открытию новых 

производственных мощностей, созданию высокопроизводительных рабочих 

мест, технологической независимости пищевой промышленности от 

импортной машиностроительной продукции, росту экспортных поставок 

российских машин. Целью развития отрасли машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности является рост объемов реализации 

отечественной продукции в 3 раза к 2030 году. 

Обеспечение выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии, а 

также мониторинг и контроль реализации положений, предусмотренных 

Стратегией, поручено Минпромторгу России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти. 

 

Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской 

Федерации до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 10 

августа 2019 г. № 1796-р  

Зерновой комплекс Российской Федерации является совокупностью 

подотраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, транспорта, оптовой и розничной торговли, 

обеспечивающих производство, транспортировку, хранение, переработку и 

реализацию зерновых и зернобобовых культур и продуктов их переработки на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Целью Стратегии является формирование высокоэффективной, научно и 

инновационно ориентированной, конкурентоспособной и инвестиционно 
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привлекательной сбалансированной системы производства, переработки, 

хранения и реализации основных зерновых и зернобобовых культур, продуктов 

их переработки, гарантирующей продовольственную безопасность страны, 

полностью обеспечивающей внутренние потребности и создающей 

значительный экспортный потенциал.  

В целях компенсации негативного влияния технологических рисков 

Стратегией предусмотрена необходимость мер государственной поддержки 

развития материально-технической базы зернового комплекса, актуализации 

нормативно-технической документации, содержащей требования к 

производству, приемке, хранению, перемещению зерна и продуктов его 

переработки и иным технологическим процессам при обороте зерна и 

продуктов его переработки. 

Реализация Стратегии позволит повысить эффективность и 

технологичность предприятий зернового комплекса, усилить позиции России 

на мировом рынке зерна и продуктов его переработки, окажет комплексное 

воздействие на смежные отрасли, в том числе за счёт поддержки спроса на 

продукцию предприятий машиностроения, производства удобрений и средств 

защиты растений. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 10 августа 2019 г. 

№ 1796-р Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти в 6-месячный срок представить в 

Правительство РФ проект плана мероприятий по реализации Стратегии. 

Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 14 августа 2019 года №1797-р 

Стратегия призвана создать предпосылки для повышения 

конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках и 

формирования в России привлекательных условий на основе подходов к 

регулированию и налогообложению экспортной деятельности, не менее 

эффективных по сравнению с конкурирующими юрисдикциями. 
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Среди приоритетных мер по развитию российского экспорта услуг в 

сфере информационно-телекоммуникационных технологий Стратегией 

предусмотрена выработка стандартов для продвижения в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий на международных 

площадках. 

Для развития российского экспорта строительных услуг в Стратегии 

отмечена, в том числе, необходимость гармонизации технических стандартов 

и регулирования в соответствии с лучшими международными практиками, а 

также гармонизация стандартов со странами Евразийского экономического 

союза, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и другими. 

Также, в части мероприятий, связанных со стандартизации 

Стратегией предусмотрено: 

создание единой цифровой платформы транспортного комплекса, 

объединяющей информационные и цифровые решения на основе согласованных 

принципов, правил и стандартов, для сквозного использования цифровых 

данных всеми участниками транспортно-логистической отрасли, включая 

межведомственное и межгосударственное взаимодействие;  

создание системы (необязательной) классификации и сертификации 

предприятий гостиничного комплекса, соответствующих требованиям 

иностранных туристов, на основе международных стандартов и лучших 

зарубежных практик. 

Стратегия направлена на создание условий по обеспечению устойчиво 

высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 году его объёма в 

100 млрд. долларов США в год. 

Мониторинг реализации Стратегии будет вести Минэкономразвития с 

участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.  

Стратегия развития туризма в России до 2035 года, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2019 года №2129-р 

Стратегия направлена на развитие внутреннего и въездного туризма за 

счёт создания и развития туристских территорий специальных 
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преференциальных режимов, реализации комплексных проектов создания 

туристской и обеспечивающей инфраструктуры, формирования и продвижения 

качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и 

международном туристских рынках, увеличение доступности туристских 

услуг, отдыха и оздоровления для российских граждан. 

Стратегией, в частности, предусматривается комплексное развитие и 

благоустройство туристских территорий, включая развитие туристской, 

коммунальной и транспортной инфраструктуры, строительство и 

реконструкция объектов магистральной инфраструктуры (аэропортов и 

транспортных хабов, федеральных автомобильных дорог, мостовых переходов, 

обходов крупных городов, железных дорог и участков водных путей), 

формирование туристского продукта с учётом природного, культурного, 

этнического разнообразия регионов России. Планируется также развитие 

отдельных видов туризма, в том числе детского, культурно-познавательного, 

горнолыжного, круизного, экологического и делового. 

В части совершенствования нормативно-правового регулирования 

туристской деятельности и системных мер поддержки Стратегией 

предусмотрена актуализация государственных стандартов в сфере туризма 

с учетом международных требований. 

Мониторинг реализации Стратегии будет вести Минэкономразвития с 

участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. 

По итогам проведенного анализа документов стратегического 

планирования Российской Федерации, необходимо отметить общий рост числа 

документов, включающих разделы по стандартизации.  

В условиях расширения применения указанного инструмента 

стандартизации, а также в рамках реализации мероприятия 13 плана 

мероприятий («дорожной карты»), крайне важным является формирование 

эффективных механизмов реализации согласованных действий участников 

работ по стандартизации. Представляется целесообразным расширение 

функционала информационной системы ИС «Береста», позволяющего 
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отражать взаимосвязь проводимых работ по стандартизации с мероприятиями 

документов стратегического планирования, получать участникам 

соответствующие уведомления о проводимых работах и осуществлять 

мониторинг реализации таких мероприятий. 

 

3.3 Перспективные программы стандартизации по приоритетным 

направлениям 

В соответствии со статьей 23 Закона о стандартизации формирование 

программы национальной стандартизации осуществляется на основе 

перспективных программ стандартизации по перспективным направлениям. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона федеральные 

органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» и иные государственные корпорации могут разрабатывать и 

утверждать совместно с федеральным органом исполнительной власти в сфере 

стандартизации перспективные программы стандартизации по приоритетным 

направлениям. 

К 2019 году утвержден целый ряд среднесрочных программ 

стандартизации, направленных на создание необходимой нормативно-

технической базы, обеспечивающей реализацию приоритетных проектов в 

различных отраслях промышленности, в том числе: 

Программа стандартизации в области импортозамещения, 

утверждённая  приказом Росстандарта от 29 апреля 2015 № 514 с первым этапом 

реализации в период с 2015 по 2018 годы включительно. В рамках первого этапа 

было разработано 333 первоочередных национальных стандартов на 

критические и приоритетные с точки зрения импортозамещения группы 

продукции.  

Программа стандартизации в авиационной промышленности на 

2016-2020 годы. Программой предусмотрена разработка и актуализация 493 

национальных стандарта (с учетом дополнения № 1 к Программе) в течение 5 

лет, к настоящему времени утверждено 54 стандарта, в работе на различных 
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этапах разработки находятся 62 стандарта, на 2020 год Программой 

предусмотрена работа по 155 стандартам. В настоящее время осуществляется 

работа по подготовке проекта программы стандартизации в авиационной 

промышленности на 2021-2025 году, в рамках которой, в том числе, 

планируется пересмотр и актуализация структуры и состава мероприятий 

действующей Программы, с учетом потребностей промышленности в 

документах по стандартизации; 

Программа стандартизации в наноиндустрии. Программой 

предусмотрена разработка и актуализация 477 стандартов в течение 10 лет, к 

настоящему времени утверждено 438 стандартов, на 2020 год запланирована 

работа по 34 стандартам; 

Программа работ по стандартизации ракетно-космической техники 

на 2016-2020 годы. Программой предусмотрена разработка и актуализация 39 

стандартов в течение 4 лет, к настоящему времени утверждено 6 стандартов, в 

том числе в 2019 году – 6, на 2020 год запланирована работа по 33 стандартам; 

Перспективная программа стандартизации в нефтегазовом 

комплексе на 2017-2022 годы. Программой предусмотрена разработка и 

актуализация 848 стандартов в течение 5 лет, к настоящему времени утверждён 

41 стандарт, в том числе в 2019 году – 20, на 2020 год запланирована работа по 

21 стандарту 

Перспективная программа стандартизации в области дорожного 

хозяйства на 2017-2022 гг. Программой предусмотрена разработка и 

актуализация 102 стандартов в течение 5 лет, к настоящему времени 

утверждено 20 стандартов, в том числе в 2019 году – 9, на 2020 год 

запланирована работа по 28 стандартам; 

Программа стандартизации в приоритетных направлениях по 

агропромышленному комплексу до 2020 г. Программой предусмотрена 

разработка и актуализации 919 стандартов в течение 6 лет, к настоящему 

времени утверждено 615 стандартов, в том числе в 2019 году – 17, на 2020 год 

запланирована работа по 32 стандартам; 
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Программа по обеспечению нормативной документацией создания 

отечественной системы подводной добычи для освоения морских 

нефтегазовых месторождений. Программой предусмотрена разработка 189 

стандартов в течение 6 лет, в настоящее время ведется работа по 165 

документам, в 2020 году запланировано утверждение 32 стандартов; 

Перспективный план стандартизации в области передовых 

производственных технологий на период 2018 – 2025 гг. Программой 

предусмотрена разработка и актуализация 72 стандартов в течение 7 лет, к 

настоящему времени утверждено 2 стандарта, в том числе в 2019 году – 2, на 

2020 год запланирована работа по 25 стандартам 

В 2019 году утверждены следующие перспективные программы 

стандартизации: 

Перспективная программа разработки стандартов на изделия 

автомобильной промышленности на перспективу до 2025 года (программа 

разработана в целях обеспечения реализации Национальной технологической 

инициативы по направлению «Автонет»). 

Программа определяет направления стандартизации автомобилей, 

перспективных видов техники и компонентной базы. В частности, документ 

предусматривает разработку стандартов, устанавливающих повышенные 

требования безопасности для автобусов, стандартов, необходимых для 

внедрения беспилотной техники и систем помощи водителю, а также 

стандартов, которыми планируется решить вопросы не урегулированного в 

настоящее время статуса классических и спортивных автомобилей. 

Программой предусмотрена разработка и актуализация 221 стандарта в 

течение 5 лет, в 2019 году начата работа по 30 стандартам; на 2020 год 

запланирована работа по 70 стандартам; 

Программа по стандартизации развития технологий и техники в 

области нефтепереработки, нефтехимии, переработки и сжижения 

природного газа, в том числе для проектов на платформах (основаниях) 

гравитационного типа с технологическими линиями производства СПГ, а 
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также осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов» 

(утверждена 09.04.2019 заместителем Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации А.С. Беспрозванных, Руководителем Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии А.В. Абрамовым и 

заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром», Председателем ТК 023 

«Нефтяная и газовая промышленность» В.А. Маркеловым). 

Реализация Программы рассчитана до 2023 года. Предполагается 

разработать и закрепить на государственном уровне основанные на 

современных требованиях единые стандарты к проектированию и выпуску 

оборудования и конструкционных материалов для средне-и крупнотоннажного 

производства СПГ, для объектов нефтегазохимии и нефтегазопереработки.  

Программой предусмотрена разработка и актуализация 104 стандартов в 

течение 3 лет, на 2020 год запланирована работа по 4 стандартам; 

Перспективная программа стандартизации алюминиевой 

промышленности на 2020-2023 годы (утверждена 23.12.2019 Статс-

секретарем - заместителем Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации В.Л. Евтуховым и Заместителем Руководителя Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии А.П. Шалаевым)  

Программа разработана Алюминиевой Ассоциацией совместно с 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, 

ответственными техническими комитетами по стандартизации. 

Целью реализации Программы является разработка и утверждение 

документов по стандартизации для обеспечения внедрения 

высокотехнологичных решений и расширения возможности применения 

алюминия и алюминиевых сплавов в транспорте, энергетике, машиностроении, 

строительстве и других отраслях. 

При реализации Программы будут решаться следующие задачи:  

 снятие ограничений в применении алюминиевой продукции;  

обеспечение безопасности алюминиевой продукции;  
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 повышение качества и конкурентоспособности алюминиевой 

продукции российского производства на внутренних и внешних рынках;  

 гармонизация требований нормативных технических документов 

Российской Федерации с наилучшими международными практиками;  

 актуализация устаревших норм и требований (в том числе принятых до 

1992 года);  

 снижение до 7 лет среднего возраста документов по стандартизации в 

Федеральном информационном фонде стандартов в части алюминиевой 

продукции. 

Программой предусмотрена разработка и актуализация 124 стандартов в 

течение 3 лет, в 2019 году начата работа по 38 стандартам; на 2020 год 

запланирована работа по 42 стандартам. 

 

Применение и развитие такого инструмента как разработка и реализация 

перспективных программ стандартизации по приоритетным направлениям 

позволяет в большей степени систематизировать разработку документов по 

стандартизации с учетом непосредственной вовлеченности промышленности, 

органов государственной власти и других заинтересованных сторон. 

В 2019 году осуществлялась реализация перечисленных перспективных 

программ стандартизации по приоритетным направлениям.  

В 2020 году представляется целесообразным дальнейшее активное 

применение инструментария перспективных программ стандартизации по 

приоритетным направлениям при организации и проведении работ по 

стандартизации в обеспечение реализации целей и задач стратегических 

направлений развития Российской Федерации, включая реализацию 

национальных проектов.  

Однако, с учетом расширения практики включения разделов по 

стандартизации в документы стратегического планирования, о чем 

свидетельствуют данные, приведенные в пункте 3.2 настоящего 

государственного доклада, а также с учетом задач по разработке и внедрению 
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механизмов ускоренных процедур принятия документов национальной 

системы стандартизации и расширению их видов, по снижению среднего 

возраста документов по стандартизации в Федеральном информационном 

фонде стандартов, в том числе в рамках исполнения мероприятия 14 плана 

мероприятий («дорожной карты») в части пересмотра и отмены стандартов, 

принятых до 1992 года, включая межгосударственные стандарты, и увеличению 

доли утверждаемых в течение года стандартов, разработка которых 

финансируется за счет внебюджетных источников финансирования и 

собственных средств предприятий малого и среднего бизнеса, необходимо 

осуществлять дальнейшее совершенствование механизмов планирования работ 

по стандартизации. 

Основным инструментом для обеспечения возможности внедрения и 

функционирования эффективных механизмов планирования является 

информационная система «Береста» (ИС «Береста»). 

В обеспечение решения указанных задач, в том числе,  в программу 

стандартизации на 2020 год включена работа по пересмотру 

основополагающего стандарта ГОСТ Р 1.14—2017 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Программа национальной стандартизации. Требования 

к структуре, правила формирования, утверждения и контроля за реализацией». 

 

3.4 Нормативные правовые акты, содержащие ссылки на 

документы национальной системы стандартизации 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона № 162-ФЗ, 

Правительство Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти и Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» используют ссылки на национальные стандарты и (или) 

информационно-технические справочники в целях обеспечения выполнения 

технических и функциональных требований нормативного правового акта. При 

этом законодательно определен способ (метод) ссылки на национальные 

стандарты – исключительно как прямой датированной ссылки, то есть путем 
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включения в текст НПА наименования и обозначения национального стандарта 

с указанием даты утверждения (регистрации). Аналогичный способ 

предусмотрен и для ссылок на информационно-технические справочники 

(ИТС) – с указанием их наименования, обозначения и даты утверждения (часть 

3 статьи 27 Закона). 

За время действия Федерального закона № 162-ФЗ в 250 нормативных 

правовых актах применено 319 ссылок на 261 стандарт из которых 171 – 

национальные стандарты, 90 – межгосударственные стандарты, принятые в 

качестве национальных на территории Российской Федерации. При этом 

наибольшее количество таких нормативных правовых актов было утверждено 

в 2019 году – их число составило 121 документ. Наибольшее число 

нормативных правовых актов были утверждены Правительством Российской 

Федерации, Минэнерго России, Ростехнадзором и Росстатом.  

Ссылки на 10 информационно-технических справочников в указанный 

период вошли в Распоряжение Правительства РФ, утверждающего перечень 

основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае 

применения наилучших доступных технологий. 

Сводные данные о количестве национальных стандартов и 

информационно-технических справочников, ссылки на которые содержатся в 

нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом» за 2016-2019 г.г. приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Сводные данные о количестве национальных стандартов и 

ИТС, ссылки на которые содержатся в НПА за 2016-2019 г.г. 

Вид 

документа 

Год Итого (число 

ссылок) 

Число 

документов в 

перечне 
2016 2017 2018 2019 

НПА 48 38 43 121 250 250 

ГОСТ 24 22 29 26 101 90 

ГОСТ Р  35 54 63 66 218 171 

Итого стандартов 319 261 
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ИТС  10  10 10 

Итого 271 
  

На рисунке 5 показана доля ссылок на стандарты, применяемые только в 

Российской Федерации в общем количестве рассматриваемых ссылок в 

сравнении за 2018-2019 годы. 

 

 

Рисунок 5 – Распределение по категориям стандартов в ссылках по 

годам 

 

Доля стандартов, на который дается ссылка, со сроком утверждения 

свыше 5 лет приведена на рисунке 6 за 2018-2019 гг. 
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Рисунок 6 – Распределение стандартов, на которые даны ссылки, по 

срокам утверждения по годам 

 

В соответствие со статьей 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-

ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»   применение ссылок на 

национальные стандарты и (или) информационно-технические справочники в 

нормативных правовых актах допускается 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. 

Ссылки на стандарты должны применяться в целях обеспечения 

выполнения технических и функциональных требований нормативного 

правового акта. 

Анализ выявленных актов Правительства Российской Федерации и 

ФОИВ позволяет выделить несколько типовых ситуаций использования 

стандартов, на которые даются ссылки, при этом их можно классифицировать 

по целям (предмету) регулирования: 

- установление требований к продукции (работам, услугам) в целях 

регулирования деятельности; 

- установление требований к методу испытаний, включая обеспечение 

требований к техническому регламенту. 

Наиболее применимым было использование ссылок на стандарты в НПА 

в целях формирования (установления) требований к продукции, товарам, видам 

деятельности как объектам регулирования. 

Соотношение количества ссылок на стандарты в зависимости от объекта 

стандартизации и видов документов стандартизации показано на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Применение ссылок на стандарты в целях регулирования в 

зависимости от типа документа стандартизации 

 

Еще одним показателем оценки состояния работ по стандартизации 

является доля гармонизированных документов по стандартизации. Степень 

эквивалентности стандарта, ссылки на который содержатся в НПА, 

международному (региональному) стандарту показана для рассматриваемых 

НПА на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Степень эквивалентности ссылочного стандарта по НПА 

 

К выявленным недостаткам практики применения ссылок на стандарты в 

НПА следует отнести случаи нарушения предусмотренных частью 3 статьи 27 

Федерального закона № 162-ФЗ юридико-технических требований к указанию 

стандарта и информационно-технического справочника в НПА (отсутствие 

названия стандарта и т.п.). 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о необходимости 

скорейшего принятия методических рекомендаций о применении 

федеральными органами исполнительной власти ссылок в нормативных 

правовых актах на стандарты, устанавливающие требования к продукции 

(работам, услугам). В настоящее время во исполнение пункта 9 Плана 

мероприятий «дородной карты» на площадке ТК 012 «Методология 

стандартизации» осуществляется рассмотрение проекта рекомендаций по 

стандартизации «Рекомендации по применения ссылок на документы 

национальной системы стандартизации в нормативных правовых актах». 

В соответствии с пунктом 6 Статьи 9 Федерального закона № 162-ФЗ 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации при 

подготовке изменений для внесения их в национальный стандарт либо в случае 
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планируемой отмены национального стандарта или информационно-

технического справочника, включенных в перечень национальных стандартов 

и информационно-технических справочников, установленный частью 5 

настоящей статьи, не менее чем за один год информирует Правительство 

Российской Федерации, заинтересованный федеральный орган исполнительной 

власти, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», иную 

заинтересованную государственную корпорацию о планируемых изменениях 

либо об отмене национального стандарта или информационно-технического 

справочника. 

В целях обеспечения возможности реализации положений указанной 

нормы Федерального закона № 162-ФЗ представляется целесообразным во 

ФГИС Росстандарта предусмотреть специальные «маркеры» для стандартов, на 

которые имеются ссылки в НПА, которые обеспечат направление 

соответствующего уведомления в Росстандарт, при внесении предложений в 

программу стандартизации работ по внесению изменений, пересмотру или 

отмене таких стандартов. 

В то же время, в условиях задач по сокращению сроков разработки 

стандартов, представляется целесообразным внести изменение в п.6 ст.9 

Федерального закона № 162-ФЗ в части сокращения установленного срока 

информирования Росстандартом Правительства Российской Федерации, 

заинтересованного федерального органа исполнительной власти, 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», иной 

заинтересованной государственной корпорации о планируемых изменениях 

либо об отмене национального стандарта или информационно-технического 

справочника. Предполагаемый срок уведомления – не более, чем за 7 месяцев. 

В целях обеспечения реализации пункта 5 Статьи 27 Федерального закона 

№ 162-ФЗ в соответствии с порядком, установленным Приказом Минпромторга 

России от 05.11.2015 № 3464 «Об утверждении порядка формирования, 

ведения, опубликования, а также структуры перечня национальных стандартов 

и информационно-технических справочников, ссылки на которые содержатся в 
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нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом» подготовлен и размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Росстандарта  

перечень национальных стандартов и информационно-технических   

справочников,   ссылки   на   которые   содержатся в нормативных правовых 

актах 

(https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/standardization/standarts_it_dictiona

ry). 

В 2020 году Росстандартом будет продолжен сбор информации о 

нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом», в которых содержатся ссылки на национальные 

стандарты и информационно-технические справочники и организовано 

внесение указанной информации в перечень, в том числе изменений, в 

установленном порядке. 

 

3.5 Внедрение практики мониторинга востребованности 

национальных стандартов и применения документов по стандартизации 

при осуществлении государственных и муниципальных закупок 

В соответствии с п.п.2 п.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчик при описании 

в документации о закупке объекта закупки должен в том числе использовать 

при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных 

обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, 

функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, 

услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые 

предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/standardization/standarts_it_dictionary
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/standardization/standarts_it_dictionary
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документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта 

закупки не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные 

обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования других показателей, требований, 

условных обозначений и терминологии. 

Для оценки степени применения документов стандартизации при 

осуществлении закупок товаров в соответствие с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ была проанализирована информация, размещенная в 

Единой информационной системе в сфере закупок в 2019 году на официальном 

сайте http://zakupki.gov.ru . Из 10%  размещенных на сайте с 1 января по 1 

ноября 2019 года более 2100000 описаний лотов только в 1456 лотах имелись 

ссылки на документы по стандартизации. При этом в описании лотов 

используется 392 стандарта, на которые даются ссылки. Наиболее часто 

используемые стандарты, на которые даются ссылки более чем в 10 лотах 

приведены на рисунке 9. 

http://zakupki.gov.ru/
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Рисунок 9 – Количество ссылок на стандарт в описаниях лотов 

 

Показатель оценки состояния работ по стандартизации, 

характеризующий применение документов стандартизации при осуществлении 

закупок товаров приведен на рисунке 10. Наиболее распространены ссылки на 

ГОСТ – 74% от общего количества ссылок. В ряде случаев ГОСТ не 

конкретизирован. 
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Рисунок 10 – Применение документов по стандартизации при 

осуществлении закупок 

 

В описаниях лотов встречаются ссылки на отмененные в части (3% 

ссылок) и недействующие стандарты (7% ссылок) (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Актуальность стандартов, используемых в описании 

закупок 

Перечень отмененных стандартов, использованных при описании закупок 

приведен в таблице 12. 
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Таблица 12 – Отмененные на момент размещения лота документы 

стандартизации. 

Обозначение документа 

стандартизации 
Дата принятия Дата отмены 

ГОСТ 10362-76 14 июня 1976 01 июля 2018 

ГОСТ 11027-80 29 августа 1980 01 января 2016 

ГОСТ 17479.1- 85 20 декабря 1985 01 января 2017 

ГОСТ 20272-96 05 июня 1998 01 января 2016 

ГОСТ 24045-2010  19 апреля 2011 01 апреля 2017 

ГОСТ 27842-88 29 сентября 1988 01 октября 2019 

ГОСТ 30266-95 05 октября 1995 01 февраля 2019 

ГОСТ 305-82 31 марта 1982 01 января 2015 

ГОСТ 31228-2004  15 июня 2005 01 января 2016 

ГОСТ 31743-2012 29 ноября 2012 01 января 2019 

ГОСТ 31805-2012 29 ноября 2012 01 ноября 2019 

ГОСТ 31807-2012 29 ноября 2012 01 ноября 2019 

ГОСТ 390-96 22 января 1997 01 апреля 2019 

ГОСТ 4598-86 19 декабря 1985 01 апреля 2019 

ГОСТ 4808-87 24 сентября 1987 01 июля 2014 

ГОСТ Р 50257-92 09 сентября 1992 01 января 2019 

ГОСТ Р 51095-97 25 сентября 1997 01 января 2019 

ГОСТ Р 52189-2003 29 декабря 2003 01 сентября 2019 

ГОСТ Р 52320 15 марта 2005 01 января 2014 

ГОСТ Р 54315-2011 11 апреля 2011 01 января 2019 

ГОСТ Р 54463-2011 30 сентября 2011 01 ноября 2017 

ГОСТ Р 54678-2011 13 декабря 2011 01 января 2019 

ГОСТ Р 54697-2011 13 декабря 2011 01 июля 2018 

ГОСТ 6293-90 28 сентября 1990 15 февраля 2015 

ГОСТ 7169-66 09 апреля 1966 01 января 2019 

ГОСТ 7176-85 13 мая 1985 01 июля 2018 

ГОСТ ISO 20846 19 июня 2013 01 января 2019 

ГОСТ Р 12.4.191-99 28 декабря 1999 01 декабря 2012 

ГОСТ Р 22.7.01-99 09 ноября 1999 01 июня 2017 

ГОСТ Р 50574-2002 15 декабря 2002 01 июля 2019 

ГОСТ Р 51214-98 13 декабря 1998 01 июля 2014 

ГОСТ Р 51574-2000  01 июля 2001 01 сентября 2018 

ГОСТ Р 51808-2013  08 ноября 2013 01 июля 2018 

ГОСТ Р 52090-2003 30 июня 2003 31 декабря 2015 

ГОСТ Р 52094-2003 30 июня 2003 31 декабря 2015 

ГОСТ Р 52189-2003 29 декабря 2003 01 сентября 2019 

ГОСТ Р 52196-2011 13 декабря 2011 01 ноября 2019 

ГОСТ Р 52564-2006 15 августа 2006 01 июля 2014 

ГОСТ Р 52809-2007 27 декабря 2007 01 января 2019 

ГОСТ Р 53972-2010 26 ноября 2010 01 января 2019 

ГОСТ Р 54033-2010 30 ноября 2010 15 февраля 2015 

ГОСТ Р 54149-2010  21 декабря 2010 01 июля 2014 
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ГОСТ Р 54315-2011 11 апреля 2011 01 января 2019 

ГОСТ Р 54350-2011  11 июля 2011 01 января 2016 

ГОСТ Р 54463-2011 30 сентября 2011 01 ноября 2017 

ГОСТ Р 54678-2011 13 декабря 2011 01 января 2019 

ГОСТ Р 54697-2011 13 декабря 2011 01 июля 2018 

ГОСТ Р 55904-2013 17 декабря 2013 01 июля 2018 

ГОСТ Р 56387-2015 09 апреля 2015 01 апреля 2019 

ГОСТ Р 59196-2011 13 декабря 2011 01 ноября 2019 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009  04 апреля 2011 01 сентября 2019 

СНиП 35-01-2001 16 июля 2001 15 мая 2017 

 

Распределение стандартов, на которые даются ссылки, по срокам 

давности утверждения приведено на рисунке 12. Около 85% ссылочных 

стандартов имеют срок давности утверждения свыше 5 лет. 

 

Рисунок 12 – Распределение стандартов, на которые даются ссылки по 

срокам давности утверждения 

 

Анализ выявленных ссылок в описании лотов позволяет выделить 

несколько типовых ситуаций использования стандартов, на которые даются 

ссылки и которые можно классифицировать по целям (предмету) 

регулирования: 

1. Установление требований к продукции в целях регулирования 

деятельности; 
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2. Установление требований к работам (услугам) в целях регулирования 

деятельности; 

3. Установление требований к методу испытаний, включая обеспечение 

требований к техническому регламенту. 

На рисунке 13 показана доля ссылок на стандарты в зависимости от 

объекта стандартизации. 

 

 

Рисунок 13 – Применение ссылок на стандарты в целях регулирования 

 

Показано, что наиболее применимым было использование ссылок на 

стандарты в описании лотов в целях формирования (установления) требований 

к продукции, товарам, видам деятельности как объектам регулирования (94% 

ссылок). 

Также был проведен анализ уровня гармонизации документов 

стандартизации, ссылки на которые встречаются в описании лотов. На рисунке 

14 показано распределение ссылочных стандартов по уровню гармонизации. 

Как видно из рисунка, 94% стандартов, на которые даются ссылки не являются 

гармонизированными. 
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Рисунок 14 – Распределение ссылочных стандартов по уровню 

гармонизации 

 

Низкий уровень применения документов по стандартизации, не 

гармонизированных с международными документами, при осуществлении 

закупок наблюдается не один год.  

Для повышения уровня применения документов по стандартизации при 

осуществлении закупок товаров представляется целесообразным: 

- повысить требования к оформлению ссылок на документы по 

стандартизации; 

- разработать и утвердить методику составления наименования и 

описания объектов государственных и муниципальных закупок; 

- рассмотреть целесообразность пересмотра документов по 

стандартизации со сроком действия более 10 лет и применяемых при описании 

объектов закупок; 

- разработать рекомендации по требованию к содержанию, оформлению 

и порядку составления технического задания; 

- провести структурирование объектов стандартизации с учетом 

действующих общероссийских классификаторов; 
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-  повысить уровень использования информационного ресурса 

Росстандарта для преимущественного описания закупки ФОИВ и ГК.  

В целях создания условий для применения стандартов для формирования 

требований к объектам закупок федеральными органами исполнительной 

власти для их нужд в обеспечение качества закупаемых в рамках 

государственных и муниципальных закупок товаров (работ, услуг) на уровне, 

не ниже требований к качеству, установленных стандартами, в рамках 

деятельности ТК 012 «Методология стандартизации» во исполнение пункта 10 

Плана мероприятий («дорожной карты») развития стандартизации на период до 

2027 года осуществляется разработка соответствующих рекомендаций по 

стандартизации. 

 

3.6 Участие в работе технических комитетов по стандартизации и 

проектных технических комитетов по стандартизации 

В соответствии с пунктом 6 статьи 10 Федерального закона федеральные 

органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» и иные государственные корпорации участвуют в работе 

технических комитетов по стандартизации и проектных технических комитетов 

по стандартизации.  

Участие федеральных органов исполнительной власти, государственных 

корпорации и объединений юридических лиц в работе технических комитетов 

и проектных технических комитетов позволяет им быть напрямую 

задействованными в формировании нормативно-технической базы по 

закрепленной за ними сфере деятельности, а также для федеральных органов 

исполнительной власти и государственных корпораций принимать участие и 

осуществлять мониторинг реализации разделов по стандартизации, 

включенных в документы стратегического планирования Российской 

Федерации.  

Учитывая указанное, степень участия федеральных органов 

исполнительной власти, государственных корпораций и объединений 
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юридических лиц в работе технических комитетов в 2019 году сохранилась на 

довольно высоком уровне. Расширение сферы участия и соответствующее 

увеличение перечня ТК/ПТК, в которых осуществляют работу ФОИВ, ГК и 

объединения юридических лиц, в основном, происходит только в случае 

создания новых ТК/ПТК в установленной сфере деятельности или в случае 

расширения полномочий участников опроса, в том числе в части реализации 

документов стратегического планирования Российской Федерации, 

включающих разделы по стандартизации. 

В 2019 году самый большой интерес федеральных органов 

исполнительной власти был проявлен к деятельности технического комитета по 

стандартизации ТК 164 «Искусственный интеллект», созданного Приказом 

Росстандарта от 25 июля 2019 года № 1732. Полноправными членами ТК 164 

среди ФОИВ стали Минздрав России, Минпромторг России, Минсельхоз 

России, Минкомсвязь России, Росеестр, Росздравнадзор, ФМБА России, ФСБ 

России, что еще раз свидетельствует о проникновении инновационных 

технологий во все отрасли промышленности и социально значимые 

направления развития экономики России. 

 

3.7  Разработка, утверждение, изменение и отмена сводов правил 

Свод правил является документом по стандартизации в соответствии с 

Федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 № 162-ФЗ (п.4.ст.14). Федеральный закон № 162-ФЗ определяет свод 

правил как документ по стандартизации, утвержденный федеральным органом 

исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом» и содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в 

целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов (п.12 

ст.2). 

Своды правил регистрирует Федеральный орган исполнительной власти 

в сфере стандартизации (п. 14 ст. 9) в Федеральном информационном фонде 
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стандартов. Динамика регистрации сводов правил по годам за период 2015-

2019гг. приведена на рисунке 15. 

 
 

Рисунок 15 – Зарегистрированные своды правил в Федеральном 

информационном фонде стандартов 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона, устанавливающей 

полномочия федеральных органов исполнительной власти, Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» и иных государственных 

корпораций в сфере стандартизации, эти организации осуществляют 

разработку, утверждение, изменение и отмену сводов правил в установленной 

сфере деятельности (за исключением иных государственных корпораций). 

Общее количество сводов правил, зарегистрированных в Федеральном 

информационном фонде стандартов составляет 474 документов, из них среди 

федеральных органов исполнительной власти количество утвержденных сводов 

правил распределяется согласно данным, приведённым в таблице 13. 
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Таблица 13 – Распределение сводов правил по федеральным органам 

исполнительной власти 

Федеральный орган исполнительной власти Количество 

утвержденных 

сводов правил 

Минстрой России (в том числе, своды правил, ранее 

утверждённые Министерством регионального развития 

Российской Федерации и Федеральным агентством по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) 

429 

МЧС России 27 

Минтранс России 16 

Минэнерго России 1 

Роскосмос 1 

 

Согласно п.13 Правил разработки, утверждения, опубликования, 

изменения и отмены сводов правил, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016г. № 624, регистрация 

свода правил осуществляется федеральным органом исполнительной власти в 

сфере стандартизации в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

стандартизации.  

В соответствии с данным постановлением Правительства Федеральный 

орган исполнительной власти в сфере стандартизации организует 

опубликование свода правил и изменений, вносимых в него путем размещения 

текста в электронно-цифровой форме на официальном сайте. 

Согласно информационному сайту Росстандарт https://www.gost.ru всего 

опубликовано 356 документов, включающих своды правил и изменения к 

сводам правил. Опубликованные своды правил по годам приведены на рисунке 

16. 

 

https://www.gost.ru/
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Рисунок 16 – Опубликованные своды правил 

 

Информация о разработке сводов правил, полученная в результате опроса 

федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций 

приведена на рисунке 17.   

 

а) 
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б) 

Рисунок 17 – Разработка сводов правил ФОИВ (а) и ГК (б) в 2019г. 

 

При этом в 2019 году Минстроем России разработано и утверждено 59 

сводов правил. 

Согласно Программе стандартизации Госкорпорации «Росатом», в 2019 г. 

планируется разработка 12 сводов правил по приоритетным направлениям 

стандартизации Атомная промышленность и Технологии безопасного 

обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом за 

счет средств заказчика и собственных средств. 

Одновременно с этим, по результатам работ по сводам правил, 

проведенным в 2019 году, особое внимание следует уделить 

усовершенствованию процесса проведения экспертизы проектов сводов правил 

техническим комитетом по стандартизации (проектным техническим 

комитетом по стандартизации), к области деятельности которого относится 

объект регулирования проекта свода правил, а также согласование проекта со 

смежными техническими комитетами, область деятельности которых он 

затрагивает. В то же время, при разработке сводов правил существует проблема 

полного или частичного дублирования действующих национальных и 

межгосударственных стандартов, что противоречит Правилам разработки, 

утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

июля 2016 г. № 624, указанная проблема также может быть решена, в том числе, 
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при проведении экспертизы проекта свода правил в рамках профильного 

технического комитета по стандартизации. 
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4. Формирование подведомственного Федеральному агентству по 

техническому регулированию и метрологии объединенного института 

по стандартизации 

19 декабря 2018 года завершился первый этап реорганизации 

подведомственной организация Росстандарта - Федерального государственного 

унитарного предприятия «Российский научно-технический центр информации 

по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (далее – ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ», Объединенный институт стандартизации, Институт, 

Предприятие) - в форме присоединения к ней Федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт 

стандартизации и сертификации в машиностроении» (ФГУП «ВНИИНМАШ»), 

Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский 

научно-исследовательский институт стандартизации оборонной продукции и 

технологий» (ФГУП «Рособоронстандарт») и Федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт 

стандартизации материалов и технологий» (ФГУП «ВНИИ СМТ»). 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» образовано в 2005 году на базе 

Всероссийского научно-исследовательского института классификации, 

терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ), 

созданного в 1964 году, и Издательско-полиграфического комплекса 

«Издательство стандартов», основанного в 1924 году с наименованием 

«Издательство НК РКИ». Основное направление деятельности Предприятия – 

формирование и ведение Федерального информационного фонда стандартов. 

Фонд является уникальным государственным ресурсом информации о 

документах по стандартизации. В соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» на ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» возложено комплектование, регистрация, ведение 

государственного библиографического учета, обеспечение сохранности и 

использования обязательного экземпляра стандартов.  

ФГУП «ВНИИНМАШ» начало свою деятельность под таким 

наименованием в 1958 году, его предшественником было Государственное 
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центральное конструкторское бюро по станкостроению, образованное в 1944 

году. К функциям института относились разработка технологии, 

конструирование и изготовление опытных образцов спецоборудования и 

технологической оснастки, разработка руководящих и методических 

материалов по расчету производственных мощностей, по нормированию 

потребности материалов, разработка нормативов на межоперационные 

припуски, внедрение результатов законченных научно-исследовательских 

работ и новых технологических процессов на предприятиях. ВНИИНМАШ – 

основатель отечественной школы технического нормирования, разработчик 

общетехнических систем и комплексов национальных стандартов (ЕСТПП, 

ЕСТД, ЕСКД, СРПП, САПР), проводил работы по нормам взаимозаменяемости, 

системе допусков и посадок, износостойкости, расчетам и испытаниям на 

прочность.  

ФГУП «Рособоронстандарт» ведет свою историю с 1968 года, когда был 

создан Всесоюзный научно-исследовательский институт стандартизации 

общей техники (ВНИИСОТ). Основными направлениями деятельности ФГУП 

«Рособоронстандарт» являлись научные разработки, организационно-

техническое и научно-методическое обеспечение деятельности в области 

стандартизации и каталогизации оборонной продукции. 

ФГУП «ВНИИ СМТ» – продолжатель профессиональных традиций 

Всесоюзного научно-исследовательского центра по материалам и веществам 

Госстандарта СССР (ВНИЦ МВ), созданного в 1983 году. Институт 

осуществлял деятельность по широкому спектру направлений, включая 

создание и развитие базы документов национальной системы стандартизации в 

таких отраслях народного хозяйства, как нефтепереработка, химия и 

нефтехимия, металлургия и деревообработка, тара и упаковка, 

горнодобывающая, лесная и целлюлозно-бумажная промышленность. Также в 

его составе функционировало подразделение, занимавшееся стандартизацией 

сырья и материалов. В июне 2015 года на базе института было создано Бюро 
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НДТ, координирующее разработку информационно-технических справочников 

(ИТС) по наилучшим доступным технологиям.  

В результате реорганизации сформировано новое предприятие – 

подведомственный Росстандарту объединенный институт стандартизации. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации, новой редакцией 

устава ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», утвержденной приказом Росстандарта 

от 17 декабря 2018 г. № 2685, Предприятие осуществляет такие виды 

деятельности в сфере стандартизации и технического регулирования, как: 

проведение работ в области технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции; 

проведение работ по разработке, ведению, и применению 

общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 

информации; 

проведение работ по организационно-техническому обеспечению 

формирования, ведения и использования Федерального информационного 

фонда стандартов и Федерального информационного фонда технических 

регламентов и стандартов; 

проведение работ по регистрации и официальному опубликованию 

документов национальной системы стандартизации и общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной информации; 

осуществление издательской и полиграфической деятельности, включая 

подготовку, издание и распространение документов национальной системы 

стандартизации, общероссийских классификаторов технико-экономической и 

социальной информации, документов по стандартизации международных 

организаций по стандартизации и региональных организаций по 

стандартизации, документов по стандартизации иностранных государств, 

документов по стандартизации оборонной продукции; 

проведение научных и прикладных исследований в области 

стандартизации; 

проведение работ по созданию и эксплуатации федеральных 
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информационных систем; 

проведение работ по оценке соответствия; 

сотрудничество с отечественными, международными и зарубежными 

организациями по обмену информацией и документами по стандартизации и 

техническому регулированию; 

проведение обучения в области стандартизации. 

В результате реорганизации и объединения компетенций ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ», ФГУП «ВНИИ СМТ», ФГУП «Рособоронстандарт» и 

ФГУП «ВНИИНМАШ» Объединенный институт осуществляет ведение 

28 секретариатов технических комитетов по стандартизации (далее также – 

ТК), что составляет около 10 % от общего числа действующих ТК, в том числе: 

ТК 000 «Технический комитет по общероссийским классификаторам»; 

ТК 010 «Менеджмент риска»; 

ТК 012 «Методология стандартизации»; 

ТК 019 «Электрические приборы бытового назначения»; 

ТК 031 «Нефтяные топлива и смазочные материалы»; 

ТК 051/МТК 51 «Система конструкторской документации»; 

ТК 055 «Терминология, элементы данных и документация в бизнес-

процессах и электронной торговле»; 

ТК 059 «Внедорожная техника»; 

ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование»; 

ТК 062 «Основные принципы обеспечения безопасности 

электрооборудования, его маркировки и идентификации»; 

ТК 065/МТК 065 «Разработка и постановка продукции на производство»; 

ТК 121/МТК 121 «Плиты древесные»; 

ТК 135/МТК 135 «Мебель»; 

ТК 144 «Строительные материалы и изделия»; 

ТК 160/МТК 542 «Продукция нефтехимического комплекса»; 

ТК 208 «Охранная деятельность»; 
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ТК 214 «Защита изделий и материалов от коррозии, старения и 

биоповреждений»; 

ТК 223/МТК 223 «Упаковка»; 

ТК 228 «Средства надежного хранения и безопасности»; 

ТК 320 «Средства индивидуальной защиты»; 

ТК 326 «Биотехнологии»; 

ТК 337 «Электроустановки зданий»; 

ТК 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; 

ТК 406 «Социальное обслуживание населения»; 

ТК 409 «Охрана окружающей природной среды»; 

ТК 415 «Средства укупорочные»; 

ТК 441/МТК 441 «Нанотехнологии»; 

ТК 458 «Разработка, производство и контроль качества лекарственных 

средств» 

ПТК 708 «Экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырьё 

и продовольствие». 

К рассматриваемым ТК/МТК относится 3135 стандартов, что составляет 

9% от Фонда национальных и межгосударственных стандартов. 

Отдельно необходимо отметить ведение со стороны института 

секретариата ТК 055 «Терминология, элементы данных и документация в 

бизнес-процессах и электронной торговле», созданный и функционирующий в 

целях осуществления единой политики, организации и проведения работ по 

национальной и региональной и международной стандартизации в области 

терминологии, элементов данных и документации в бизнес-процессах и 

электронной торговле, а также нормативного обеспечения испытаний и 

сертификации технических и программных средств, используемых для 

обработки элементов данных и документации при поставках потребительских 

товаров. Основные задачи стандартизации научно-технической терминологии: 
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фиксация в стандартах на термины и определения современного уровня 

научного знания и технического развития; 

гармонизация (обеспечение сопоставимости) научно-технической 

терминологии национального и международного уровней; 

обеспечение взаимосвязанного и согласованного развития лексических 

средств, используемых в информационных системах; 

выявление и устранение недостатков терминологии, используемой в 

документации и литературе. 

В настоящее время Институт обладает значительными массивами 

государственных информационных ресурсов в сфере технического 

регулирования и стандартизации, обеспечивая их сохранность и использование 

в интересах Российской Федерации.  

Деятельность Объединенного института направлена на повышение 

эффективности работ в сфере информатизации, создание, формирование и 

ведение информационных фондов в национальной системе стандартизации. В 

рамках данного направления деятельности осуществляется формирование и 

ведение Федерального информационного фонда стандартов и Федерального 

информационного фонда технических регламентов и стандартов (далее – 

Фонды) – государственного информационного ресурса, образованного в 2003 

году. Создание, формирование и ведение Фондов включает выполнение 

оператором следующих работ: 

регистрация документов национальной системы стандартизации 

Российской Федерации; 

комплектование, учет и хранение документов по стандартизации; 

актуализация состава Фондов; 

предоставление справочно-информационных данных и документов; 

предоставление информации о количестве, составе, движении 

документов Фонда и сведений о каждом документе Фонда.  

С 2013 года ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» осуществляет 

сопровождение и доработку ФГИС «НОРМДОК» – системы по ведению учета 
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и предоставления информации и текстов документов национальной системы 

стандартизации; 

С 2019 года ведутся работы по сопровождению и доработке ФГИС 

«БЕРЕСТА» – системы по разработке документов национальной системы 

стандартизации; 

Институтом в 2018 году разработана и введена в опытную эксплуатацию 

АИС МГС – система по разработке, учету и контролю разработки 

межгосударственных документов по стандартизации; 

Кроме того, поддерживаются следующие собственные разработки: 

ИСП Стандарт+ – информационно-справочная система предоставления 

полнотекстовой базы данных документов по стандартизации; 

АБД Ростерм – терминологическая база данных; 

АИС РСТ – система контроля распространения документов национальной 

системы стандартизации подведомственными организациями; 

АИС НСС – реестр системы национальной сертификации;  

на постоянной основе поддерживается и актуализируется системы 

предоставления справочных данных для информационных ресурсов 

Росстандарта и его интернет-портала. 

В целях повышения качества оказываемых услуг в области 

стандартизации, в том числе посредством автоматизации существующих 

процессов разработки и введения в эксплуатацию новых сервисов, которые 

позволят внедрять новые технологии, Институтом планируется наращивание 

компетенций по разработке информационных систем с использованием 

искусственного интеллекта, нейронных сетей и прочих современных тенденций 

путем их перевода на единую цифровую платформу. 

Основными направлениями развития Института в данной сфере 

являются: 

внедрение и развитие информационных технологий, разработки 

(актуализации) документов по стандартизации и их информационного 

обеспечения; 
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организация мониторинга результативности, эффективности применения 

документов по стандартизации производителями (потребителями) продукции; 

создание экспертной платформы нового уровня; 

создание цифровой платформы, обеспечивающей разработку стандартов 

в машиночитаемом формате; 

формирование интегрированных баз данных цифровых стандартов, а 

также информационное обеспечение ими заинтересованных лиц, в том числе 

информационных и промышленных систем. 

В течение 2019 года Институтом велась планомерная работа по 

оптимизации организационной структуры и штата. Штатная численность с 

представительствами (в городах: Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, 

Екатеринбург) составляет 534 единицы, фактическая численность – 528 единиц. 

В настоящее время на Предприятии работают 40 докторов наук, из них по 

техническому профилю – 28 человек, 32 кандидата наук, из них с технической 

специализацией – 18 человек. 27 работников имеют стаж научной и 

практической деятельности в области стандартизации более трех лет.  

Структура численности (фактическая численность) персонала по 

направлениям деятельности представлена в таблице 14. В настоящее время 

осуществляется проработка новой организационной структуры объединенного 

института, направленной на повышение эффективности его деятельности. 

 

Таблица 14 – Фактическая численность персонала 

Направление деятельности Численность % 

Разработка стандартов 156 29,5 

Иные работы в области стандартизации 239 45,3 

Всего в сфере стандартизации 395 74,8 

Административно-управленческий персонал 121 22,9 

Дирекция 12 2,3 

ИТОГО 528 100 

 

В целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 

13 июля 2017 г. № ИШ-П7-4595 и создания национального института 

стандартизации, подведомственного Росстандарту, распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. № 319-р ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» было исключено из перечня федеральных 

государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2017 

– 2019 годах, раздела II прогнозного плана (программы) приватизации 

федерального имущества и основных направлений приватизации федерального 

имущества на 2017– 2019 годы, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 227-р. 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» 

определены случаи создания унитарных предприятий и предусмотрена 

ликвидация унитарных предприятий, не отвечающих установленным 

требованиям, до 1 января 2025 года по решению их учредителя, а с 1 января  

2025 года – в судебном порядке по иску антимонопольного органа.  

Дальнейшую реорганизацию ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

предлагается провести путем его преобразования в федеральное 

государственное бюджетное учреждение (далее – ФГБУ) и изменении его типа 

на федеральное автономное учреждение (далее – ФАУ) на основании статьи 

123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 2, 9.1, 13 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», статьи 34 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ  

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», подпункта 

«а» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2004 г. № 739, статьи 5 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ. 

В связи с изменениями законодательства Российской Федерации, 

мероприятия по реорганизации Предприятия путем преобразования в 

некоммерческую организацию планируются к проведению в 2021 году.  
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5. Подготовка кадров в сфере стандартизации в 2019 году 

В соответствии с пунктом 4, Статьи 7 Федерального закона № 162-ФЗ 

подготовка кадрового состава в сфере стандартизации относится к 

Государственной политике РФ в сфере стандартизации. 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации 

(Росстандарт) организует подготовку кадров и дополнительного 

профессионального образования в сфере стандартизации (пункт 29, Статья 

9,162-ФЗ). 

Важнейшим звеном непрерывного обучения в области качества является 

дополнительное профессиональное образование. Росстандарт создал систему 

дополнительного профессионального образования (ДПО) в области 

стандартизации, метрологии и качества. Возглавляет систему Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации (АСМС). 

К стратегическим задачам подведомственных организаций в сфере 

образовательной деятельности следует отнести: 

обеспечение качества образовательной среды в сфере технического 

регулирования и метрологии; 

обеспечение уровня качества специалистов в сфере технического 

регулирования и метрологии современными перспективным требованиям 

техники и экономики; 

обеспечения единства научно- и организационно-методических подходов 

при подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в 

сфере технического регулирования и метрологии; 

гармонизация профессиональных, образовательных и национальных 

стандартов в части требований к компетентности персонала; 

создание системы мониторинга потребности и удовлетворённости рынка 

труда в специалистах по техническому регулированию и метрологии. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебная)» проводила обучение в прошедшем 2019 
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году по следующим дополнительным профессиональным программам: 

программа профессиональной переподготовки «Стандартизация», 270 часов; по 

программы повышения квалификации: 

«Порядок проведения экспертизы документов по стандартизации», 16 

часов; 

«Организация службы стандартизации на предприятии (организации), 16 

часов; 

«Порядок разработки технических условий, стандартов организаций», 16 

часов; 

«Стандартизация (подготовка экспертов)», 30 часов; 

«Стандартизация (повторное обучение для экспертов)», 16 часов; 

«Современные вопросы технического регулирования и стандартизации», 72 

часа; 

«Международная стандартизация», 24 часа; 

«Создание, применение и нормоконтроль конструкторской и 

технологической документации (ЕСКД, ЕСТД), выполняемой в бумажной и 

электронной форме», 24 часа. 

За 2019 год в московском офисе Академии и её 12 филиалах по 

вышеуказанным программам было обучено всего - 1 544 специалиста, в том 

числе: 

по программам профпереподготовки - 32 чел., 

в том числе из Центрального аппарата - 3 чел.; 

по программам повышения квалификации - 1 512 чел.; 

в том числе, из подведомственных 

организаций 

- 234 чел. 

 

Часть специалистов, обученных по программам подготовки экспертов по 

стандартизации, прошла сертификацию и заведена в Реестр Системы 

добровольной сертификации экспертов в следующем составе: 
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всего экспертов по национальной стандартизации в 

том числе: 

- 165 чел., 

из подведомственных организаций - 18 чел.; 

из технических комитетов - 92 чел.; 

всего экспертов по международной стандартизации - 24 чел., 

в том числе, из технических комитетов - 6 чел. 

 

Анализ деятельности по подготовке кадров и дополнительного 

профессионального образования в сфере стандартизации выявил 

необходимость решения задач по реформированию системы кадрового 

обеспечения в связи с совершенствованием общей системы стандартизации: 

Разработка новых требований к экспертам по стандартизации, 

работающих в технических комитетах; 

Предусмотреть требования в профессиональных стандартах по 

периодичности от трех до пяти лет повышения квалификации работников, 

имеющих отношение к вопросам стандартизации. 

Для решения поставленных задач: 

1. В ПНС-2020 ТК 012 «Методология стандартизации» включена работа 

по пересмотру ГОСТ Р 1.17-2015 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Эксперт по стандартизации. Общие требования»; 

2. Создана комиссия Росстандарта по стандартизации, метрологии и 

оценке соответствия Совета по профессиональным квалификациям в 

машиностроении. Актуализирован План разработки и актуализации 

профессиональных стандартов на 2019 – 2022 годы. Созданы рабочие группы: 

по разработке профессиональных стандартов в сфере метрологии 

(Рабочая группа 1/РГ 1) 

по разработке профессиональных стандартов в сфере стандартизации 

(Рабочая группа 2/РГ 2) 
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по совершенствованию фонда оценочных средств и оценочных 

показателей для проведения независимой оценки квалификации (Рабочая 

группа 3/РГ 3) 

Осуществление предложенных мер по развитию системы обучения 

вопросам стандартизации обеспечит успешное кадровое сопровождение работ 

по модернизации систем стандартизации. 
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Выводы и предложения 

 

В 2019 году была проведена значительная системная работа по 

совершенствованию работ в сфере стандартизации. Исходя из общего массива 

представленных данных, можно сделать вывод о том, что с момента вступления 

в силу Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» № 

162-ФЗ, в 2019 году произошел наиболее существенный рост практического 

применения инструментов стандартизации федеральными органами 

исполнительной власти, государственными корпорациями и объединениями 

юридических лиц, а также созданы условия для обеспечения дальнейшего 

совершенствования системы стандартизации. Среди наиболее значимых 

достижений в области стандартизации в 2019 году можно назвать следующие: 

а) в части совершенствования нормативного правового регулирования в 

сфере стандартизации и методологии стандартизации: 

утверждение в Правительстве Российской Федерации Плана 

мероприятий («дорожная карта») развития стандартизации в Российской 

Федерации на период до 2027 года; 

подготовку и внесение в Правительство Российской Федерации 

законопроекта «О внесении изменений в «Федеральный закон о стандартизации 

в Российской Федерации»; 

разработку важнейших основополагающих национальных и 

межгосударственных стандартов, формирующих методологические основы 

стандартизации; 

подготовку изменений в Положение о стандартизации в отношении 

оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному оборонному 

заказу, а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой 

продукцией», утверждённое постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2016 года №1567; 

б) в части совершенствования функционирования национальной системы 

стандартизации: 
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значительное расширение перечня документов стратегического 

планирования, включающих разделы по стандартизации, включая 

национальные проекты Российской Федерации; 

значительный рост числа ссылок на национальные стандарты и 

информационно-технические справочники в нормативных правовых актах 

органов государственной власти; 

увеличение более, чем на 20% числа документов по стандартизации, 

принятых в течение года, при сокращении среднего срока разработки 

документа национальной системы стандартизации до 11 месяцев; 

проведение системной работы по переводу документов федерального 

информационного фонда стандартов в машиночитаемый формат; 

реализация действующих и разработка новых перспективных программ 

по приоритетным направлениям; 

развитие новых областей стандартизации, связанных с появлением 

инновационной продукции. 

в) в части совершенствования системы стандартизации оборонной 

продукции: 

принятие наибольшего числа государственных военных стандартов 

документов по стандартизации в течение года за почти двадцатилетний период; 

г) в части международного сотрудничества в области стандартизации: 

увеличение числа проектов международных стандартов, 

разрабатываемых по инициативе Российской Федерации и под руководством 

российских экспертов; 

активизации работы двусторонних отраслевых рабочих групп, в том 

числе, с Китайской Народной Республикой и Исламской Республикой Иран, 

направленной на обеспечение нормативно-технической документацией 

совместно реализуемых проектов; 

включение представителя Российской Федерации в руководящий орган 

Международной организации по стандартизации (ИСО) – Технического 

руководящего Бюро 
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д) в части совершенствования инфраструктуры стандартизации: 

завершение первого этапа создания подведомственного Росстандарту 

объединённого института стандартизации; 

е) в части подготовки кадров и их переподготовки: 

актуализация Плана разработки и актуализации профессиональных 

стандартов на 2019 – 2022 годы за счёт включения профессиональных 

стандартов в области метрологии и стандартизации; 

ж) в части государственно-частного партнёрства, сотрудничества с 

бизнесом в сфере стандартизации: 

увеличение объемов финансирования работ по стандартизации из 

внебюджетных источников финансирования и рост числа утверждённых в 

течение года документов по стандартизации, чья разработка осуществлялась за 

счёт средств бизнеса, до 39%; 

з) в части популяризации стандартизации: 

Проведение в Российской Федерации первого международного форума 

«Стандартизация», приуроченного к Всемирному дню стандартов. 

Сегодня перед стандартизацией стоят совершенно новые вызовы, 

формируется основа для развития стандартизации как инструмента 

экономического развития и трансфера инноваций. Все это является 

предпосылками формирования принципиально новой, гораздо более гибкой 

системы стандартизации в России. Достижение такой «гибкости» возможно за 

счет реализации комплекса мер по создания экспертной экосистемы 

стандартизации, переформатирования планирования работ по стандартизации, 

совершенствования организационно-методического обеспечения деятельности 

технических комитетов по стандартизации, полного перевода процедуры 

разработки на электронно-цифровой формат. 

В то же время, не смотря на общую положительную тенденцию в 

развитии системы стандартизации, существует целый ряд проблемных 

вопросов, ключевыми из которых являются: 
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1) недостаточное применение национальных стандартов при 

осуществлении государственных и муниципальных закупок, несмотря на 

наличие всей необходимой нормативной правовой базы. Не более 7% закупок 

органов государственной, региональной и муниципальной власти ссылаются на 

стандарты при описании объекта закупок. Разрабатываемые в настоящее 

время методические рекомендации о применении стандартов для 

формирования требований к объектам закупки должны способствовать 

созданию условий для более активного применения стандартов при закупках; 

2) ежегодное снижение числа разрабатываемых и вводимых в Российской 

Федерации межгосударственных стандартов. Принятие новой Стратегии 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, 

совершенствование процедур межгосударственной стандартизации и 

повышение эффективности деятельности межгосударственных технических 

комитетов по стандартизации, а также детальный анализ обеспеченности 

документами по стандартизации технических регламентов ЕАЭС должны 

способствовать развитию межгосударственной стандартизации; 

3) низкий уровень применения документов национальной системы 

стандартизации при исполнении государственного оборонного заказа и 

проблема применения «отраслевых стандартов», не являющихся документами 

по стандартизации в соответствии с положениями Федерального закона от 

29 июня 2015 года «О стандартизации в Российской Федерации» №162-ФЗ. 

Решением данной проблемы должны стать системные меры по 

совершенствованию стандартизации оборонной продукции, а также по 

передаче фондов отраслевых стандартов государственным корпорациям и 

объединениям юридических лиц в целях подготовки предложений по их 

переводу в другие виды документов по стандартизации (национальные 

стандарты, государственные военные стандарты, стандарты организаций). 

4) недостаточное кадровое, финансовое ресурсное обеспечение работ по 

стандартизации, а также проблемы межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия при осуществлении работ по 
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стандартизации. Решение вопросов кадрового и финансового ресурсного 

обеспечения работ по стандартизации может быть обеспечено за счет 

реализации плана мероприятий («дорожной карты») развития стандартизации в 

Российской Федерации на период до 2027 года, а также за счет реализации 

предложений по переформатированию планирования работ по стандартизации 

и подготовки кадров. Эффективное межведомственное  взаимодействие при 

осуществлении работ по стандартизации возможно обеспечить также за счет 

реализации предложений по переформатированию планирования работ по 

стандартизации, в том числе комплексного расширения функционала ФГИС 

«Береста», включающее отображение разделов по стандартизации документов 

стратегического планирования РФ, и создания экспертной экосистемы 

стандартизации, обеспечивающей взаимосвязь между корпоративной 

(отраслевой) и национальной системами стандартизации. 

В 2020 году предполагается дальнейшее совершенствование работ по 

стандартизации с учетом современных вызовов и результатов анализа 

состояния работ в сфере стандартизации в 2019 году, полученных в процессе 

подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии работ в сфере 

стандартизации. 

 

 
 


