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ФЕДЕРАЛЬНОЕФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО ПОПО ТЕХНИЧЕСКОМУТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮРЕГУЛИРОВАНИЮ ИИ МЕТРОЛОГИИМЕТРОЛОГИИ



1.1. ПовышенноеПовышенное вниманиевнимание руководстваруководства

РоссииРоссии кк реформереформе техническоготехнического

регулированиярегулирования ((курскурс нана модернизациюмодернизацию).).

2. 2. ОриентацияОриентация нана международныемеждународные нормынормы ии

требованиятребования ВТОВТО..

3. 3. СтихийныйСтихийный подходподход кк реализацииреализации реформыреформы

ии отсутствиеотсутствие удовлетворительнойудовлетворительной

методологииметодологии ((моделимодели) ) ТРТР..

4. 4. ПереориентацияПереориентация техническоготехнического

регулированиярегулирования нана уровеньуровень таможенноготаможенного

союзасоюза ((наднациональныйнаднациональный уровеньуровень).).

КЛЮЧЕВЫЕКЛЮЧЕВЫЕ ТЕКУЩИЕТЕКУЩИЕ ФАКТОРЫФАКТОРЫ, , 
ВЛИЯЮЩИЕВЛИЯЮЩИЕ НАНА ТЕХНИЧЕСКОЕТЕХНИЧЕСКОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕРЕГУЛИРОВАНИЕ ИИ СТАНДАРТИЗАЦИЮСТАНДАРТИЗАЦИЮ: : 



Формирование единого экономического пространства –

важнейший фактор процесса интеграции с Европейским

Союзом и на пространстве СНГ

1111



РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕРАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОНОРМАТИВНОНОРМАТИВНОНОРМАТИВНОЙЙЙЙ
БАЗЫБАЗЫБАЗЫБАЗЫ ДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯ СОЗДАНИЯСОЗДАНИЯСОЗДАНИЯСОЗДАНИЯ ЕЕЕЕДИНОГОДИНОГОДИНОГОДИНОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГОЭКОНОМИЧЕСКОГОЭКОНОМИЧЕСКОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВАПРОСТРАНСТВА

СоглашенияСоглашенияСоглашенияСоглашения
ЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭС (7)

СоглашенияСоглашенияСоглашенияСоглашения вввв рамкахрамкахрамкахрамках
ТаможенногоТаможенногоТаможенногоТаможенного союзасоюзасоюзасоюза(14)

СоглашениеСоглашениеСоглашениеСоглашение
ВТОВТОВТОВТО попопопо ТБТТБТТБТТБТ

ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические регламентырегламентырегламентырегламенты
ТСТСТСТС, ЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭС (57)

СтандартыСтандартыСтандартыСтандарты
межгосударственныемежгосударственныемежгосударственныемежгосударственные (20570),

национальныенациональныенациональныенациональные (РФРФРФРФ - 5800)

СоглашениеСоглашениеСоглашениеСоглашение ВТОВТОВТОВТО попопопо
техническимтехническимтехническимтехническим барьерамбарьерамбарьерамбарьерам

вввв торговлеторговлеторговлеторговле отототот
15 апреляапреляапреляапреля 1994 годагодагодагода

ОООО проведениипроведениипроведениипроведении согласованнойсогласованнойсогласованнойсогласованной
политикиполитикиполитикиполитики вввв областиобластиобластиобласти техническоготехническоготехническоготехнического

регулированиярегулированиярегулированиярегулирования,  санитарныхсанитарныхсанитарныхсанитарных
ииии фитосанитарныхфитосанитарныхфитосанитарныхфитосанитарных мермермермер
отототот 25 январяянваряянваряянваря 2008 годагодагодагода

ОООО единыхединыхединыхединых принципахпринципахпринципахпринципах ииии правилахправилахправилахправилах
техническоготехническоготехническоготехнического регулированиярегулированиярегулированиярегулирования
вввв ТСТСТСТС приприприпри формированииформированииформированииформировании ЕЭПЕЭПЕЭПЕЭП

ГрафикГрафикГрафикГрафик разработкиразработкиразработкиразработки
первоочередныхпервоочередныхпервоочередныхпервоочередных

ТРТРТРТР ЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭС (38 ТРТРТРТР - 2009-2011 
гггггггг.) отототот 11 декабрядекабрядекабрядекабря 2009 годагодагодагода



Единая система технического регулирования

Республики Беларусь, Республики Казахстан и

Российской Федерации

2222



Единые принципы и правила технического

регулирования Республики Беларусь, Республики

Казахстан и Российской Федерации

3333



Распределение полномочий в рамках технического

регулирования

4444



Снижение административной нагрузки на бизнес при

одновременном повышении ответственности бизнеса

в сфере технического регулирования

5555



Перечень продукции Таможенного Союза переходного

периода (до принятия Единых технических

регламентов)

6666



Органы по сертификации и испытательные

лаборатории, включенные в Единый реестр

Таможенного Союза

9999



План принятия технических регламентов Таможенного

союза (в настоящее время – 57)

11111111



Вступление в силу национальных и единых

технических регламентов

12121212



План действий по формированию нормативной базы

ЕЭП и Таможенного Союза на период 2010 - 2012 годы

14141414
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««СтандартыСтандарты делаютделают мирмир доступнымдоступным длядля всехвсех»»



Стандартизацияиобеспечение устойчивого развития

Стратегическая цель «Концепции социально-экономического развития России до 2020 года»
- достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего

статусу России как ведущей мировой державы



Вклад стандартизациивмодернизациюэкономики



РосстандартРосстандартРосстандартРосстандарт сегоднясегоднясегоднясегодня
�Национальный орган

по стандартизации

�Государственное

регулирование в

области обеспечения

единства измерений

�Аккредитация

испытательных

лабораторий и органов

по сертификации

�Государственный

контроль (надзор)

�Координация работ в

Системе сертификации

ГОСТ Р

Межрегиональные

территориальные

управления – 7

Федеральные

государственные

учреждения – 90

Федеральные

государственные

унитарные

предприятия – 13

Открытые

акционерные

общества – 7

Организации

иных форм

собственности – 2 Web-узлы
Госстандарта России

– 40 б.д.



Участники работпонациональной стандартизации

Основные принципы стандартизации: 
- только заинтересованные стороны могут найти консенсус по стандартам
- только при консенсусе будет принят эффективный стандарт, который будут применять все
стороны



8%

8%

6%

4%

6%

9%

24%

7%

НефтНефтНефтНефтянаяянаяянаяяная ииии газоваягазоваягазоваягазовая
промышленностьпромышленностьпромышленностьпромышленность

МеталлургияМеталлургияМеталлургияМеталлургия

ПрочиеПрочиеПрочиеПрочие

СтроительствоСтроительствоСтроительствоСтроительство

МетрологияМетрологияМетрологияМетрология

МашиностроениеМашиностроениеМашиностроениеМашиностроениеОсновополагающиеОсновополагающиеОсновополагающиеОсновополагающие
стандартыстандартыстандартыстандарты

СельскоеСельскоеСельскоеСельское
хозяйствохозяйствохозяйствохозяйство
ПищеваяПищеваяПищеваяПищевая

промышленностьпромышленностьпромышленностьпромышленность

23365
стандартовстандартовстандартовстандартов

ФедеральныйФедеральныйФедеральныйФедеральный фондфондфондфонд национальныхнациональныхнациональныхнациональных стандартовстандартовстандартовстандартов (нананана 15.09.2010)

УровеньУровеньУровеньУровень
гармонизациигармонизациигармонизациигармонизации
44,7%

6%

ЭнергетикаЭнергетикаЭнергетикаЭнергетика
электротехникаэлектротехникаэлектротехникаэлектротехника

ОхранаОхранаОхранаОхрана окружающейокружающейокружающейокружающей средысредысредысреды

10%ИнформационныеИнформационныеИнформационныеИнформационные технологиитехнологиитехнологиитехнологии
электроникаэлектроникаэлектроникаэлектроника, телекоммуникациителекоммуникациителекоммуникациителекоммуникации 12%



ДинамикаДинамикаДинамикаДинамика обновленияобновленияобновленияобновления фондафондафондафонда национальныхнациональныхнациональныхнациональных стандартовстандартовстандартовстандартов



ПРОГРАММПРОГРАММПРОГРАММПРОГРАММПРОГРАММПРОГРАММПРОГРАММПРОГРАММНОНОНОНОНОНОНОНО--ЦЕЛЕВОЙЦЕЛЕВОЙЦЕЛЕВОЙЦЕЛЕВОЙЦЕЛЕВОЙЦЕЛЕВОЙЦЕЛЕВОЙЦЕЛЕВОЙ ПОДХОДПОДХОДПОДХОДПОДХОДПОДХОДПОДХОДПОДХОДПОДХОД КККККККК ПЛАНИРОВАНИЮПЛАНИРОВАНИЮПЛАНИРОВАНИЮПЛАНИРОВАНИЮПЛАНИРОВАНИЮПЛАНИРОВАНИЮПЛАНИРОВАНИЮПЛАНИРОВАНИЮ
ВВВВВВВВ СТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕННЫЕУТВЕРЖДЕННЫЕУТВЕРЖДЕННЫЕУТВЕРЖДЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕПЕРСПЕКТИВНЫЕПЕРСПЕКТИВНЫЕПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫПРОГРАММЫПРОГРАММЫПРОГРАММЫ (14)
� ПерспективнаяПерспективнаяПерспективнаяПерспективная программапрограммапрограммапрограмма развитияразвитияразвитияразвития национальныхнациональныхнациональныхнациональных стандартовстандартовстандартовстандартов, 

обеспечивающихобеспечивающихобеспечивающихобеспечивающих ихихихих гармонизациюгармонизациюгармонизациюгармонизацию сссс международнымимеждународнымимеждународнымимеждународными стандартамистандартамистандартамистандартами вввв
научнонаучнонаучнонаучно-техническойтехническойтехническойтехнической ииии производственнойпроизводственнойпроизводственнойпроизводственной сферахсферахсферахсферах нананана 2008-2012 годыгодыгодыгоды

� ПерспективнаяПерспективнаяПерспективнаяПерспективная программапрограммапрограммапрограмма стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации вввв областиобластиобластиобласти
энергоэффективностиэнергоэффективностиэнергоэффективностиэнергоэффективности ииии энергосбереженияэнергосбереженияэнергосбереженияэнергосбережения нананана 2009-2012 годыгодыгодыгоды

� ПерспективнаяПерспективнаяПерспективнаяПерспективная программапрограммапрограммапрограмма стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации энергетическогоэнергетическогоэнергетическогоэнергетического оборудованияоборудованияоборудованияоборудования
нананана 2010-2013 годыгодыгодыгоды;

� ПерспективнаяПерспективнаяПерспективнаяПерспективная программапрограммапрограммапрограмма развитияразвитияразвитияразвития стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации вввв областиобластиобластиобласти
строительствастроительствастроительствастроительства нананана 2008-2011 годыгодыгодыгоды; 

� ПерспективнаяПерспективнаяПерспективнаяПерспективная программапрограммапрограммапрограмма развитияразвитияразвитияразвития стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации вввв областиобластиобластиобласти оценкиоценкиоценкиоценки
соответствиясоответствиясоответствиясоответствия нананана 2009-2012 годыгодыгодыгоды; 

ПРЕДУСМОТРЕНАПРЕДУСМОТРЕНАПРЕДУСМОТРЕНАПРЕДУСМОТРЕНА РАЗРАБОТКАРАЗРАБОТКАРАЗРАБОТКАРАЗРАБОТКА ВВВВ 2011 ГОДУГОДУГОДУГОДУ: 
� ПерспективнойПерспективнойПерспективнойПерспективной программыпрограммыпрограммыпрограммы развитияразвитияразвитияразвития стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации техникитехникитехникитехники ииии технологийтехнологийтехнологийтехнологий

длядлядлядля нефтегазоперерабатывающихнефтегазоперерабатывающихнефтегазоперерабатывающихнефтегазоперерабатывающих ииии нефтехимическихнефтехимическихнефтехимическихнефтехимических производствпроизводствпроизводствпроизводств
� ПерспективнойПерспективнойПерспективнойПерспективной программыпрограммыпрограммыпрограммы стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации вввв угольнойугольнойугольнойугольной промышленностипромышленностипромышленностипромышленности

ЗАДАЧАЗАДАЧАЗАДАЧАЗАДАЧАЗАДАЧАЗАДАЧАЗАДАЧАЗАДАЧА –– ДАЛЬНЕЙШЕЕДАЛЬНЕЙШЕЕДАЛЬНЕЙШЕЕДАЛЬНЕЙШЕЕДАЛЬНЕЙШЕЕДАЛЬНЕЙШЕЕДАЛЬНЕЙШЕЕДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОГРАММНОПРОГРАММНОПРОГРАММНОПРОГРАММНОПРОГРАММНОПРОГРАММНОПРОГРАММНОПРОГРАММНО--ЦЕЛЕВОГОЦЕЛЕВОГОЦЕЛЕВОГОЦЕЛЕВОГОЦЕЛЕВОГОЦЕЛЕВОГОЦЕЛЕВОГОЦЕЛЕВОГО МЕТОДАМЕТОДАМЕТОДАМЕТОДАМЕТОДАМЕТОДАМЕТОДАМЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯПЛАНИРОВАНИЯПЛАНИРОВАНИЯПЛАНИРОВАНИЯПЛАНИРОВАНИЯПЛАНИРОВАНИЯПЛАНИРОВАНИЯПЛАНИРОВАНИЯ ВВВВВВВВ

СТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИ



ПромышленностьПромышленностьПромышленностьПромышленность
МалыеМалыеМалыеМалые ииии средниесредниесредниесредние предприятияпредприятияпредприятияпредприятия
ПрофессиональныеПрофессиональныеПрофессиональныеПрофессиональные организацииорганизацииорганизацииорганизации

ПравительствоПравительствоПравительствоПравительство

ПотребителиПотребителиПотребителиПотребители
ПрофсоюзыПрофсоюзыПрофсоюзыПрофсоюзы
НеправительственныеНеправительственныеНеправительственныеНеправительственные организацииорганизацииорганизацииорганизации

ЗаЗаЗаЗа рубежомрубежомрубежомрубежом ВВВВ РоссииРоссииРоссииРоссии

85-90% 8-10%

5-15% 90%

5% -

ВкладВкладВкладВклад различныхразличныхразличныхразличных субъектовсубъектовсубъектовсубъектов вввв разработкуразработкуразработкуразработку
стандартовстандартовстандартовстандартов

ЗАДАЧАЗАДАЧАЗАДАЧАЗАДАЧА – АКТИВНОЕАКТИВНОЕАКТИВНОЕАКТИВНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕПРИВЛЕЧЕНИЕПРИВЛЕЧЕНИЕПРИВЛЕЧЕНИЕ БИЗНЕСАБИЗНЕСАБИЗНЕСАБИЗНЕСА КККК РАЗРАБОТКЕРАЗРАБОТКЕРАЗРАБОТКЕРАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВСТАНДАРТОВСТАНДАРТОВСТАНДАРТОВ



МЕРЫМЕРЫМЕРЫМЕРЫМЕРЫМЕРЫМЕРЫМЕРЫ ПОПОПОПОПОПОПОПО СТИМУЛИРОВАНИЮСТИМУЛИРОВАНИЮСТИМУЛИРОВАНИЮСТИМУЛИРОВАНИЮСТИМУЛИРОВАНИЮСТИМУЛИРОВАНИЮСТИМУЛИРОВАНИЮСТИМУЛИРОВАНИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИ КККККККК УЧАСТИЮУЧАСТИЮУЧАСТИЮУЧАСТИЮУЧАСТИЮУЧАСТИЮУЧАСТИЮУЧАСТИЮ ВВВВВВВВ
РАЗРАБОТКЕРАЗРАБОТКЕРАЗРАБОТКЕРАЗРАБОТКЕРАЗРАБОТКЕРАЗРАБОТКЕРАЗРАБОТКЕРАЗРАБОТКЕ ИИИИИИИИ ПРИМЕНЕНИПРИМЕНЕНИПРИМЕНЕНИПРИМЕНЕНИПРИМЕНЕНИПРИМЕНЕНИПРИМЕНЕНИПРИМЕНЕНИИИИИИИИИ НАЦИОНАЛЬНЫХНАЦИОНАЛЬНЫХНАЦИОНАЛЬНЫХНАЦИОНАЛЬНЫХНАЦИОНАЛЬНЫХНАЦИОНАЛЬНЫХНАЦИОНАЛЬНЫХНАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВСТАНДАРТОВСТАНДАРТОВСТАНДАРТОВСТАНДАРТОВСТАНДАРТОВСТАНДАРТОВСТАНДАРТОВ

� ОтнесениеОтнесениеОтнесениеОтнесение затратзатратзатратзатрат нананана разработкуразработкуразработкуразработку
национальныхнациональныхнациональныхнациональных стандартовстандартовстандартовстандартов нананана себестоимостьсебестоимостьсебестоимостьсебестоимость

� ОтнесениеОтнесениеОтнесениеОтнесение работработработработ попопопо стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации вввв
сфересфересфересфере инновационнойинновационнойинновационнойинновационной деятельностидеятельностидеятельностидеятельности кккк
НИОКРНИОКРНИОКРНИОКР

� ФинансированиеФинансированиеФинансированиеФинансирование разработкиразработкиразработкиразработки национальныхнациональныхнациональныхнациональных
стандартовстандартовстандартовстандартов нананана принципахпринципахпринципахпринципах государственногосударственногосударственногосударственно-
частногочастногочастногочастного партнерствпартнерствпартнерствпартнерстваааа

� ГосударственнаяГосударственнаяГосударственнаяГосударственная поддержкаподдержкаподдержкаподдержка производствапроизводствапроизводствапроизводства
продукциипродукциипродукциипродукции, маркированноймаркированноймаркированноймаркированной знакомзнакомзнакомзнаком
соответствиясоответствиясоответствиясоответствия «ГОСТГОСТГОСТГОСТ РРРР»

� ВыделениеВыделениеВыделениеВыделение вввв инвестиционныхинвестиционныхинвестиционныхинвестиционных программахпрограммахпрограммахпрограммах
компанийкомпанийкомпанийкомпаний сссс государственнымгосударственнымгосударственнымгосударственным участиемучастиемучастиемучастием ииии вввв
ФЦПФЦПФЦПФЦП целевыхцелевыхцелевыхцелевых разделовразделовразделовразделов попопопо стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации

� ПриоритетноеПриоритетноеПриоритетноеПриоритетное использованиеиспользованиеиспользованиеиспользование национальныхнациональныхнациональныхнациональных
стандартовстандартовстандартовстандартов приприприпри госзакупкахгосзакупкахгосзакупкахгосзакупках товаровтоваровтоваровтоваров (услугуслугуслугуслуг) ииии
проведениипроведениипроведениипроведении госэкспертизыгосэкспертизыгосэкспертизыгосэкспертизы проектовпроектовпроектовпроектов
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2010 2011 2012 2013 2014

ДинамикаДинамика измененияизменения уровняуровня
гармонизациигармонизации стандартовстандартов вв
отрасляхотраслях сс высокимвысоким
потенциаломпотенциалом развитияразвития (%)(%)

-- оптимистическийоптимистический сценарийсценарий

-- умеренныйумеренный сценарийсценарий



УчастиеУчастиеУчастиеУчастие вввв международныхмеждународныхмеждународныхмеждународных ииии региональныхрегиональныхрегиональныхрегиональных
организацияхорганизацияхорганизацияхорганизациях попопопо стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации

БлижайшаяБлижайшаяБлижайшаяБлижайшая задачазадачазадачазадача – вступлениевступлениевступлениевступление вввв CEN



УчастиеУчастиеУчастиеУчастие РосРосРосРосстандартастандартастандартастандарта вввв деятельностидеятельностидеятельностидеятельности ИСОИСОИСОИСО

522522522522

70707070

137137137137

P-member O-member не участвует

НаНаНаНабазебазебазебазе
ВНИИНМАШВНИИНМАШВНИИНМАШВНИИНМАШ
действуетдействуетдействуетдействует

«МетодическийМетодическийМетодическийМетодический
центрцентрцентрцентр

РосстандартаРосстандартаРосстандартаРосстандартапопопопо
международноймеждународноймеждународноймеждународной

стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации
»:

-оказаниеоказаниеоказаниеоказание
информационнойинформационнойинформационнойинформационной
ииииметодическойметодическойметодическойметодической

поддержкиподдержкиподдержкиподдержки
-консультацийконсультацийконсультацийконсультаций
попопоповопросамвопросамвопросамвопросам

международноймеждународноймеждународноймеждународной
стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации

-подготовкиподготовкиподготовкиподготовки
информационныхинформационныхинформационныхинформационных

Необходимо занять лидирующие позиции в

специализированных ТК международных и региональных

организаций по стандартизации: ИСО/ТК 67, ИСО/ТК 193, 
ИСО/ТК 28 и СЕН/TК 12



Работа по подготовке переводов

международных документов



Применение стандартов на продукцию, включенную в

перечень Таможенного союза (оценка Минпромторга)

7777



ФондФондФондФонд межгосударственныхмежгосударственныхмежгосударственныхмежгосударственных стандартовстандартовстандартовстандартов

МежгосударственныеМежгосударственныеМежгосударственныеМежгосударственные
стандартыстандартыстандартыстандарты

попопопо РоссииРоссииРоссииРоссии 18278

(попопопо СНГСНГСНГСНГ 20570)

ГОСТГОСТГОСТГОСТ РРРР
5082

стандартастандартастандартастандарта

УровеньУровеньУровеньУровень
гармонизациигармонизациигармонизациигармонизации

32,9%
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ДинамикаДинамикаДинамикаДинамика принятияпринятияпринятияпринятия
межгосударственныхмежгосударственныхмежгосударственныхмежгосударственных стандартовстандартовстандартовстандартов

1992-2009 - разработаноразработаноразработаноразработано 5995 документовдокументовдокументовдокументов, вввв томтомтомтом числечислечислечисле
межгосударственныхмежгосударственныхмежгосударственныхмежгосударственных стандартовстандартовстандартовстандартов, вввв тттт.чччч. :
Российской Федерацией – 3452 НД и 1315 изменений;
Республикой Беларусь – 364 НД и 30 изменений;
Республикой Казахстан – 43 НД и 56 изменений;

ФондФондФондФонд
национальныхнациональныхнациональныхнациональных
стандартовстандартовстандартовстандартов РФРФРФРФ

УровеньУровеньУровеньУровень
гармонизациигармонизациигармонизациигармонизации

44 %

ЗАДАЧАЗАДАЧАЗАДАЧАЗАДАЧА – УСКОРЕННОЕУСКОРЕННОЕУСКОРЕННОЕУСКОРЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ ФОНДАФОНДАФОНДАФОНДА
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВСТАНДАРТОВСТАНДАРТОВСТАНДАРТОВ



МЕРЫМЕРЫМЕРЫМЕРЫМЕРЫМЕРЫМЕРЫМЕРЫ ПОПОПОПОПОПОПОПО РЕАЛИЗАЦИИРЕАЛИЗАЦИИРЕАЛИЗАЦИИРЕАЛИЗАЦИИРЕАЛИЗАЦИИРЕАЛИЗАЦИИРЕАЛИЗАЦИИРЕАЛИЗАЦИИ ФЗФЗФЗФЗФЗФЗФЗФЗ ««ОООООООО ВНЕСЕНИИВНЕСЕНИИВНЕСЕНИИВНЕСЕНИИВНЕСЕНИИВНЕСЕНИИВНЕСЕНИИВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙИЗМЕНЕНИЙИЗМЕНЕНИЙИЗМЕНЕНИЙИЗМЕНЕНИЙИЗМЕНЕНИЙИЗМЕНЕНИЙИЗМЕНЕНИЙ ВВВВВВВВ ФЗФЗФЗФЗФЗФЗФЗФЗ ««ОООООООО
ТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИ»» ОТОТОТОТОТОТОТОТ 30.12.2009 30.12.2009 №№№№№№№№ 385385

� ФормированиеФормированиеФормированиеФормирование механизмамеханизмамеханизмамеханизма экспертизыэкспертизыэкспертизыэкспертизы новыхновыхновыхновых
документовдокументовдокументовдокументов вввв ТКТКТКТК попопопо стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации
� ФормированиеФормированиеФормированиеФормирование механизмовмеханизмовмеханизмовмеханизмов регистрациирегистрациирегистрациирегистрации ииии
учетаучетаучетаучета новыхновыхновыхновых документовдокументовдокументовдокументов попопопо стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации вввв
ФедеральномФедеральномФедеральномФедеральном информационноминформационноминформационноминформационном фондефондефондефонде
� МетодическоеМетодическоеМетодическоеМетодическое обеспечениеобеспечениеобеспечениеобеспечение измененийизмененийизмененийизменений вввв
деятельностидеятельностидеятельностидеятельности органоворгановоргановорганов попопопо оценкеоценкеоценкеоценке соответствиясоответствиясоответствиясоответствия
(органыорганыорганыорганы попопопо сертификациисертификациисертификациисертификации, органыорганыорганыорганы надзоранадзоранадзоранадзора)

� ВведениеВведениеВведениеВведение базовогобазовогобазовогобазового ииии альтернативногоальтернативногоальтернативногоальтернативного
режимоврежимоврежимоврежимов техническоготехническоготехническоготехнического регулированиярегулированиярегулированиярегулирования (додододо
вступлениявступлениявступлениявступления вввв силусилусилусилу техническихтехническихтехническихтехнических
регламентоврегламентоврегламентоврегламентов)

� ИнформированиеИнформированиеИнформированиеИнформирование оооо новыхновыхновыхновых документахдокументахдокументахдокументах попопопо
стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации ииии обеспечениеобеспечениеобеспечениеобеспечение ихихихих доступностидоступностидоступностидоступности
� ВнесениеВнесениеВнесениеВнесение измененийизмененийизмененийизменений вввв основополагающиеосновополагающиеосновополагающиеосновополагающие
национальныенациональныенациональныенациональные стандартыстандартыстандартыстандарты
� МетодическоеМетодическоеМетодическоеМетодическое обеспечениеобеспечениеобеспечениеобеспечение деятельностидеятельностидеятельностидеятельности
участниковучастниковучастниковучастников системысистемысистемысистемы стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации (преждепреждепреждепрежде
всеговсеговсеговсего, ТКТКТКТК попопопо стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации) 

� ДополнениеДополнениеДополнениеДополнение перечняперечняперечняперечня документовдокументовдокументовдокументов попопопо
стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации, обеспечивающихобеспечивающихобеспечивающихобеспечивающих
выполнениевыполнениевыполнениевыполнение требованийтребованийтребованийтребований техническихтехническихтехническихтехнических
регламентоврегламентоврегламентоврегламентов:

- международныемеждународныемеждународныемеждународные стандартыстандартыстандартыстандарты;
- региональныерегиональныерегиональныерегиональные стандартыстандартыстандартыстандарты ииии сводысводысводысводы
правилправилправилправил; 
- стандартыстандартыстандартыстандарты ииии сводысводысводысводы правилправилправилправил
иностранныхиностранныхиностранныхиностранных государствгосударствгосударствгосударств

�ВведениеВведениеВведениеВведение требованиятребованиятребованиятребования оооо ревизииревизииревизииревизии ииии
пересмотрпересмотрпересмотрпересмотрееее стандартовстандартовстандартовстандартов, 
поддерживающихподдерживающихподдерживающихподдерживающих ТРТРТРТР нененене режережережереже чемчемчемчем одинодинодинодин
разразразраз вввв пятьпятьпятьпять летлетлетлет

� СовершенствованиеСовершенствованиеСовершенствованиеСовершенствование системысистемысистемысистемы мониторингамониторингамониторингамониторинга ииии
ревизииревизииревизииревизии стандартовстандартовстандартовстандартов
� ПовышениеПовышениеПовышениеПовышение квалификацииквалификацииквалификацииквалификации экспертовэкспертовэкспертовэкспертов попопопо
стандартизациистандартизациистандартизациистандартизации

ЗАДАЧИЗАДАЧИЗАДАЧИЗАДАЧИЗАДАЧИЗАДАЧИЗАДАЧИЗАДАЧИ РОССТАНДАРТАРОССТАНДАРТАРОССТАНДАРТАРОССТАНДАРТАРОССТАНДАРТАРОССТАНДАРТАРОССТАНДАРТАРОССТАНДАРТАИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНАЗАКОНАЗАКОНАЗАКОНАЗАКОНАЗАКОНАЗАКОНАЗАКОНА ВВВВВВВВ ЧАСТИЧАСТИЧАСТИЧАСТИЧАСТИЧАСТИЧАСТИЧАСТИ
СТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИСТАНДАРТИЗАЦИИ



ППППорученияКомиссииКомиссииКомиссииКомиссииприприприпри
ПрезидентеПрезидентеПрезидентеПрезидентеРФРФРФРФпопопопо
модернизациимодернизациимодернизациимодернизацииииии

технологическомутехнологическомутехнологическомутехнологическомуразвитиюразвитиюразвитиюразвитию
экономикиэкономикиэкономикиэкономикиРоссииРоссииРоссииРоссии (№ 155-пр)

� …вввв) подготовитьподготовитьподготовитьподготовитьиииивнестивнестивнестивнестивввв
ГосударственнуюГосударственнуюГосударственнуюГосударственнуюДумуДумуДумуДумуФедеральногоФедеральногоФедеральногоФедерального
СобранияСобранияСобранияСобранияРФРФРФРФпроектпроектпроектпроектфедеральногофедеральногофедеральногофедерального
законазаконазаконазаконаоооовнесениивнесениивнесениивнесенииизмененийизмененийизмененийизмененийввввФЗФЗФЗФЗ «ОООО
техническомтехническомтехническомтехническомрегулированиирегулированиирегулированиирегулировании», 
предусматривающийпредусматривающийпредусматривающийпредусматривающий, ввввтттт.чччч.:
-возможностьвозможностьвозможностьвозможностьпримененияпримененияпримененияпримененияприприприпри
разработкеразработкеразработкеразработкероссийскихроссийскихроссийскихроссийскихтехническихтехническихтехническихтехнических
регламентоврегламентоврегламентоврегламентовевропейскихевропейскихевропейскихевропейскихпринциповпринциповпринциповпринципов
«новогоновогоновогонового подходаподходаподходаподхода»ииии «модульногомодульногомодульногомодульного
подходаподходаподходаподхода», основанныхоснованныхоснованныхоснованныхнанананаиспользованиииспользованиииспользованиииспользовании
ввввтехническихтехническихтехническихтехническихрегламентахрегламентахрегламентахрегламентахтолькотолькотолькотолько
общихобщихобщихобщихтребованийтребованийтребованийтребованийбезопасностибезопасностибезопасностибезопасностиииии
упрощенииупрощенииупрощенииупрощениивыборавыборавыборавыборапроцедурпроцедурпроцедурпроцедуроценкиоценкиоценкиоценки
соответствиясоответствиясоответствиясоответствия;
-созданиесозданиесозданиесозданиеединойединойединойединойнациональнойнациональнойнациональнойнациональной
системысистемысистемысистемыаккредитацииаккредитацииаккредитацииаккредитациинанананаосновеосновеосновеоснове
международныхмеждународныхмеждународныхмеждународныхииииевропейскихевропейскихевропейскихевропейских
принциповпринциповпринциповпринциповииииподходовподходовподходовподходов…

� …ееее) подготовитьподготовитьподготовитьподготовить проектпроектпроектпроект
межправительственногомежправительственногомежправительственногомежправительственногосоглашениясоглашениясоглашениясоглашенияоооо
техническомтехническомтехническомтехническомрегулированиирегулированиирегулированиирегулированиисссс
государствамигосударствамигосударствамигосударствами-участникамиучастникамиучастникамиучастниками
ТаможенногоТаможенногоТаможенногоТаможенногоСоюзаСоюзаСоюзаСоюзаииииЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭС, аааатакжетакжетакжетакже

Протокол № 8, 20 января 2010 года, г. Липецк)



1.1. ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ ВВ ФЗФЗ ««ОО ТЕХНИЧЕСКОМТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИРЕГУЛИРОВАНИИ»»::

•• УточнениеУточнение областиобласти распространенияраспространения федеральногофедерального законазакона

((((((((требованиятребования промышленнойпромышленной безопасностибезопасности))))))))
•• РазработкаРазработка ии применениеприменение предварительныхпредварительных национальныхнациональных

стандартовстандартов

•• ПодтверждениеПодтверждение соответствиясоответствия инновационнойинновационной продукциипродукции

•• ФормированиеФормирование единойединой системысистемы аккредитацииаккредитации

•• МодульныйМодульный подходподход кк подтверждениюподтверждению соответствиясоответствия

2. 2. ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ ВВ ГЛАВУГЛАВУ 25 25 НАЛОГОВОГОНАЛОГОВОГО КОДЕКСАКОДЕКСА РФРФ: : 

ОтнесениеОтнесение расходоврасходов предприятийпредприятий попо разработкеразработке стандартовстандартов нана

затратызатраты нана производствопроизводство ии реализациюреализацию продукциипродукции

3. 3. ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ ВВ КОДЕКСКОДЕКС ОБОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХАДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХПРАВОНАРУШЕНИЯХ::

УсилениеУсиление ответственностиответственности заза нарушениенарушение требованийтребований вв областиобласти

техническоготехнического регулированиярегулирования

РазрабатываемыеРазрабатываемыеРазрабатываемыеРазрабатываемыеРазрабатываемыеРазрабатываемыеРазрабатываемыеРазрабатываемые законопроектызаконопроектызаконопроектызаконопроектызаконопроектызаконопроектызаконопроектызаконопроекты



ПоручениеПоручениеПоручениеПоручениеПоручениеПоручениеПоручениеПоручение ПрезидентаПрезидентаПрезидентаПрезидентаПрезидентаПрезидентаПрезидентаПрезидента РФРФРФРФРФРФРФРФ ««ОООООООО подготовкеподготовкеподготовкеподготовкеподготовкеподготовкеподготовкеподготовке предложенийпредложенийпредложенийпредложенийпредложенийпредложенийпредложенийпредложений
попопопопопопопо законодательномузаконодательномузаконодательномузаконодательномузаконодательномузаконодательномузаконодательномузаконодательному совершенствованиюсовершенствованиюсовершенствованиюсовершенствованиюсовершенствованиюсовершенствованиюсовершенствованиюсовершенствованию институтаинститутаинститутаинститутаинститутаинститутаинститутаинститута

стандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизации»» отототототототот 29.07.201029.07.2010

ППредставляетсяредставляетсяредставляетсяредставляетсяредставляетсяредставляетсяредставляетсяредставляется целесообразнымцелесообразнымцелесообразнымцелесообразнымцелесообразнымцелесообразнымцелесообразнымцелесообразным

сосредоточитьсосредоточитьсосредоточитьсосредоточитьсосредоточитьсосредоточитьсосредоточитьсосредоточить основныеосновныеосновныеосновныеосновныеосновныеосновныеосновные усилияусилияусилияусилияусилияусилияусилияусилия нананананананана
следующихследующихследующихследующихследующихследующихследующихследующих ключевыхключевыхключевыхключевыхключевыхключевыхключевыхключевых направленияхнаправленияхнаправленияхнаправленияхнаправленияхнаправленияхнаправленияхнаправлениях::::::::

�� актуализироватьактуализироватьактуализироватьактуализироватьактуализироватьактуализироватьактуализироватьактуализировать КонцепциюКонцепциюКонцепциюКонцепциюКонцепциюКонцепциюКонцепциюКонцепцию развитияразвитияразвитияразвитияразвитияразвитияразвитияразвития

национальнойнациональнойнациональнойнациональнойнациональнойнациональнойнациональнойнациональной системысистемысистемысистемысистемысистемысистемысистемы стандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизации вввввввв
целяхцеляхцеляхцеляхцеляхцеляхцеляхцелях разработкиразработкиразработкиразработкиразработкиразработкиразработкиразработки ориентированногоориентированногоориентированногоориентированногоориентированногоориентированногоориентированногоориентированного нананананананана
будущеебудущеебудущеебудущеебудущеебудущеебудущеебудущее подходаподходаподходаподходаподходаподходаподходаподхода кккккккк стандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизации;;;;;;;;

�� сформироватьсформироватьсформироватьсформироватьсформироватьсформироватьсформироватьсформировать нананананананана среднесрочныйсреднесрочныйсреднесрочныйсреднесрочныйсреднесрочныйсреднесрочныйсреднесрочныйсреднесрочный периодпериодпериодпериодпериодпериодпериодпериод

ПрограммуПрограммуПрограммуПрограммуПрограммуПрограммуПрограммуПрограмму разработкиразработкиразработкиразработкиразработкиразработкиразработкиразработки национальныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональных
стандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартов, , , , , , , , предусматривающуюпредусматривающуюпредусматривающуюпредусматривающуюпредусматривающуюпредусматривающуюпредусматривающуюпредусматривающую разработкуразработкуразработкуразработкуразработкуразработкуразработкуразработку
ииииииии ежегодноеежегодноеежегодноеежегодноеежегодноеежегодноеежегодноеежегодное отототототототот 10 10 10 10 10 10 10 10 додододододододо 15 15 15 15 15 15 15 15 процентовпроцентовпроцентовпроцентовпроцентовпроцентовпроцентовпроцентов обновлениеобновлениеобновлениеобновлениеобновлениеобновлениеобновлениеобновление

необходимыхнеобходимыхнеобходимыхнеобходимыхнеобходимыхнеобходимыхнеобходимыхнеобходимых стандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартов вввввввв приоритетныхприоритетныхприоритетныхприоритетныхприоритетныхприоритетныхприоритетныхприоритетных
секторахсекторахсекторахсекторахсекторахсекторахсекторахсекторах экономикиэкономикиэкономикиэкономикиэкономикиэкономикиэкономикиэкономики;;;;;;;;

�� продолжитьпродолжитьпродолжитьпродолжитьпродолжитьпродолжитьпродолжитьпродолжить курскурскурскурскурскурскурскурс нананананананана дальнейшуюдальнейшуюдальнейшуюдальнейшуюдальнейшуюдальнейшуюдальнейшуюдальнейшую

гармонизациюгармонизациюгармонизациюгармонизациюгармонизациюгармонизациюгармонизациюгармонизацию национальныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональных стандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартов сссссссс
международнымимеждународнымимеждународнымимеждународнымимеждународнымимеждународнымимеждународнымимеждународными стандартамистандартамистандартамистандартамистандартамистандартамистандартамистандартами ии добитьсядобитьсядобитьсядобитьсядобитьсядобитьсядобитьсядобиться кккккккк 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 
годугодугодугодугодугодугодугоду достижениядостижениядостижениядостижениядостижениядостижениядостижениядостижения показателейпоказателейпоказателейпоказателейпоказателейпоказателейпоказателейпоказателей гармонизациигармонизациигармонизациигармонизациигармонизациигармонизациигармонизациигармонизации

национальныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональных стандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартов сссссссс международнымимеждународнымимеждународнымимеждународнымимеждународнымимеждународнымимеждународнымимеждународными
стандартамистандартамистандартамистандартамистандартамистандартамистандартамистандартами нананананананана уровнеуровнеуровнеуровнеуровнеуровнеуровнеуровне 5555555555555555 -------- 60 60 60 60 60 60 60 60 процентовпроцентовпроцентовпроцентовпроцентовпроцентовпроцентовпроцентов;;;;;;;;

�� обеспечиватьобеспечиватьобеспечиватьобеспечиватьобеспечиватьобеспечиватьобеспечиватьобеспечивать стандартамистандартамистандартамистандартамистандартамистандартамистандартамистандартами нананананананана новыеновыеновыеновыеновыеновыеновыеновые видывидывидывидывидывидывидывиды
продукциипродукциипродукциипродукциипродукциипродукциипродукциипродукции ииииииии технологиитехнологиитехнологиитехнологиитехнологиитехнологиитехнологиитехнологии, , , , , , , , созданныесозданныесозданныесозданныесозданныесозданныесозданныесозданные приприприприприприприпри

реализацииреализацииреализацииреализацииреализацииреализацииреализацииреализации долгосрочныхдолгосрочныхдолгосрочныхдолгосрочныхдолгосрочныхдолгосрочныхдолгосрочныхдолгосрочных ((((((((федеральныхфедеральныхфедеральныхфедеральныхфедеральныхфедеральныхфедеральныхфедеральных) ) ) ) ) ) ) ) 
целевыхцелевыхцелевыхцелевыхцелевыхцелевыхцелевыхцелевых программпрограммпрограммпрограммпрограммпрограммпрограммпрограмм ииииииии выполнениивыполнениивыполнениивыполнениивыполнениивыполнениивыполнениивыполнении НИОКРНИОКРНИОКРНИОКРНИОКРНИОКРНИОКРНИОКР, , , , , , , , вввввввв
целяхцеляхцеляхцеляхцеляхцеляхцеляхцелях опережающейопережающейопережающейопережающейопережающейопережающейопережающейопережающей подготовкиподготовкиподготовкиподготовкиподготовкиподготовкиподготовкиподготовки длядлядлядлядлядлядлядля



ПоручениеПоручение ПрезидентаПрезидента РФРФ ««ОО подготовкеподготовке предложенийпредложений

попо законодательномузаконодательному совершенствованиюсовершенствованию институтаинститута

стандартизациистандартизации»» ((окончаниеокончание))

бизнесабизнесабизнесабизнесабизнесабизнесабизнесабизнеса вввввввв международныхмеждународныхмеждународныхмеждународныхмеждународныхмеждународныхмеждународныхмеждународных ииииииии региональныхрегиональныхрегиональныхрегиональныхрегиональныхрегиональныхрегиональныхрегиональных

организацияхорганизацияхорганизацияхорганизацияхорганизацияхорганизацияхорганизацияхорганизациях попопопопопопопо стандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизации;;

�� совершенствоватьсовершенствоватьсовершенствоватьсовершенствоватьсовершенствоватьсовершенствоватьсовершенствоватьсовершенствовать организациюорганизациюорганизациюорганизациюорганизациюорганизациюорганизациюорганизацию размещенияразмещенияразмещенияразмещенияразмещенияразмещенияразмещенияразмещения

заказовзаказовзаказовзаказовзаказовзаказовзаказовзаказов нананананананана поставкипоставкипоставкипоставкипоставкипоставкипоставкипоставки товаровтоваровтоваровтоваровтоваровтоваровтоваровтоваров ((работработработработработработработработ, , услугуслугуслугуслугуслугуслугуслугуслуг) ) длядлядлядлядлядлядлядля
государственныхгосударственныхгосударственныхгосударственныхгосударственныхгосударственныхгосударственныхгосударственных ииииииии муниципальныхмуниципальныхмуниципальныхмуниципальныхмуниципальныхмуниципальныхмуниципальныхмуниципальных нужднужднужднужднужднужднужднужд, , 
предусматривающуюпредусматривающуюпредусматривающуюпредусматривающуюпредусматривающуюпредусматривающуюпредусматривающуюпредусматривающую использованиеиспользованиеиспользованиеиспользованиеиспользованиеиспользованиеиспользованиеиспользование
национальныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональных стандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартов каккаккаккаккаккаккаккак инструментаинструментаинструментаинструментаинструментаинструментаинструментаинструмента
обеспеченияобеспеченияобеспеченияобеспеченияобеспеченияобеспеченияобеспеченияобеспечения качествакачествакачествакачествакачествакачествакачествакачества илиилиилиилиилиилиилиили соблюдениясоблюдениясоблюдениясоблюдениясоблюдениясоблюдениясоблюдениясоблюдения

техническихтехническихтехническихтехническихтехническихтехническихтехническихтехнических требованийтребованийтребованийтребованийтребованийтребованийтребованийтребований кккккккк продукциипродукциипродукциипродукциипродукциипродукциипродукциипродукции ((работработработработработработработработ, , 
услугуслугуслугуслугуслугуслугуслугуслуг) ) илиилиилиилиилиилиилиили ееееееееееееееее отдельнымотдельнымотдельнымотдельнымотдельнымотдельнымотдельнымотдельным видамвидамвидамвидамвидамвидамвидамвидам;;

�� завершитьзавершитьзавершитьзавершитьзавершитьзавершитьзавершитьзавершить додододододододо 1 1 январяянваряянваряянваряянваряянваряянваряянваря 2012 2012 годагодагодагодагодагодагодагода работуработуработуработуработуработуработуработу попопопопопопопо

уточнениюуточнениюуточнениюуточнениюуточнениюуточнениюуточнениюуточнению, , актуализацииактуализацииактуализацииактуализацииактуализацииактуализацииактуализацииактуализации межгосударственныхмежгосударственныхмежгосударственныхмежгосударственныхмежгосударственныхмежгосударственныхмежгосударственныхмежгосударственных
ииииииии национальныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональныхнациональных стандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартовстандартов вввввввв целяхцеляхцеляхцеляхцеляхцеляхцеляхцелях решениярешениярешениярешениярешениярешениярешениярешения
задачзадачзадачзадачзадачзадачзадачзадач, , связанныхсвязанныхсвязанныхсвязанныхсвязанныхсвязанныхсвязанныхсвязанных сссссссс обеспечениемобеспечениемобеспечениемобеспечениемобеспечениемобеспечениемобеспечениемобеспечением

разрабатываемыхразрабатываемыхразрабатываемыхразрабатываемыхразрабатываемыхразрабатываемыхразрабатываемыхразрабатываемых техническихтехническихтехническихтехническихтехническихтехническихтехническихтехнических регламентоврегламентоврегламентоврегламентоврегламентоврегламентоврегламентоврегламентов
ЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭСЕврАзЭС ииииииии таможенноготаможенноготаможенноготаможенноготаможенноготаможенноготаможенноготаможенного союзасоюзасоюзасоюзасоюзасоюзасоюзасоюза стандартамистандартамистандартамистандартамистандартамистандартамистандартамистандартами; ; 

�� обеспечитьобеспечитьобеспечитьобеспечитьобеспечитьобеспечитьобеспечитьобеспечить разработкуразработкуразработкуразработкуразработкуразработкуразработкуразработку ОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийского
классификатораклассификатораклассификатораклассификатораклассификатораклассификатораклассификатораклассификатора продукциипродукциипродукциипродукциипродукциипродукциипродукциипродукции попопопопопопопо видамвидамвидамвидамвидамвидамвидамвидам

экономическойэкономическойэкономическойэкономическойэкономическойэкономическойэкономическойэкономической деятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельности ((ОКПДОКПДОКПДОКПДОКПДОКПДОКПДОКПД), ), 
гармонизированногогармонизированногогармонизированногогармонизированногогармонизированногогармонизированногогармонизированногогармонизированного сссссссс аналогичнойаналогичнойаналогичнойаналогичнойаналогичнойаналогичнойаналогичнойаналогичной

классификациейклассификациейклассификациейклассификациейклассификациейклассификациейклассификациейклассификацией ЕСЕС, , аааааааа такжетакжетакжетакжетакжетакжетакжетакже единыхединыхединыхединыхединыхединыхединыхединых
классификаторовклассификаторовклассификаторовклассификаторовклассификаторовклассификаторовклассификаторовклассификаторов длядлядлядлядлядлядлядля государствгосударствгосударствгосударствгосударствгосударствгосударствгосударств--членовчленовчленовчленовчленовчленовчленовчленов ТСТС;;

�� обеспечитьобеспечитьобеспечитьобеспечитьобеспечитьобеспечитьобеспечитьобеспечить межведомственнуюмежведомственнуюмежведомственнуюмежведомственнуюмежведомственнуюмежведомственнуюмежведомственнуюмежведомственную координациюкоординациюкоординациюкоординациюкоординациюкоординациюкоординациюкоординацию
работработработработработработработработ попопопопопопопо стандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизациистандартизации, , проводимыхпроводимыхпроводимыхпроводимыхпроводимыхпроводимыхпроводимыхпроводимых

федеральнымифедеральнымифедеральнымифедеральнымифедеральнымифедеральнымифедеральнымифедеральными органамиорганамиорганамиорганамиорганамиорганамиорганамиорганами исполнительнойисполнительнойисполнительнойисполнительнойисполнительнойисполнительнойисполнительнойисполнительной



БЛАГОДАРЮБЛАГОДАРЮ ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!
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