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Стимулирование развития экономики и защита рынка – 
основные цели технического регулирования 

 

ЦЕЛИ:: 
 СРЕДСТВА И 

МЕТОДЫ: 

 
СПОСОБСТВУЕТ: 

                 

 Защита жизни, здо-
ровья граждан, иму-
щества 

 Охрана окружающей 
среды, жизни или 
здоровья животных 
и растений 

 Предупреждение 
действий, вводящих 
в заблуждение при-
обретателей 

 Энергетическая 

Эффективность 

(189-ФЗ от 18.07.2009) 

 

 Установление обяза-
тельных требований в 
области безопасности 
(в технических регла-
ментах) 

 Стандартизация 

 Подтверждение соот-
ветствия (деклариро-
вание, сертификация) 

 Государственный 
контроль (надзор) 

 Аккредитация 

 

 Повышению эф-
фективности защи-
ты рынка от опас-
ной продукции 

 Снижению адми-
нистративного и 
экономического 
давления на про-
изводителя 

 Снижению техни-
ческих барьеров в 
торговле 

 Гармонизации тех-
нического законо-
дательства 

 Расширению воз-
можностей произ-
водителей 

 Инновации  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ



Техническое 
регулирование(№ 184-ФЗ 

«О техническом 
регулировании»)

Единство измерений (№ 
102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений»)

Стандартизация(№ 162-
ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации»)

ФЗ-248 от 31.07.2020 г. «О 
государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 
контроле в РФ»

Аккредитация (№ 412-ФЗ 
«Об аккредитации в 

национальной системе 
аккредитации»)

Менеджмент 
качества(семейство 

стандартов ISO 9000 и 
другие СМК)

•совершенствование 

требований к 

аккредитуемым лицам, 

• оптимизация процедур 

аккредитации, 

• повышение 

эффективности контроля

Критерии

1. совершенствование 

действующих и разработка 

новых стандартов,

2. гармонизация национальной 

системы стандартизации России 

с международными, 

региональными и 

прогрессивными 

национальными системами 

стандартизации других стран;

3. международное сотрудничество 

в области стандартизации 

4. обеспечение качества 

продукции и услуг, повышение 

их конкурентоспособности

Направления  развития

• формирование организационных основ 

метрологической деятельности 

соответствующих действующей 

системе государственных органов 

управления и механизму управления 

экономикой

• совершенствование нормативно-

правового регулирования в сфере 

государственного и добровольного 

регулирования 

• совершенствование государственных 

эталонов и развитие технической базы 

измерений для предприятий и 

организаций всех секторов экономики и 

форм собственности

Стратегия развития



Федеральный закон от 29 июня 2015г. №162-ФЗ 

«О стандартизации в Российской федерации»



Исключение добровольности стандартов

I.Статья 6 N162-ФЗ

Стандартизация в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по 

государственному оборонному заказу, продукции, используемой в целях защиты 

сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации 

ограниченного доступа, продукции, сведения о которой составляют государственную 

тайну, продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением 

безопасности в области использования атомной энергии, а также в отношении процессов 

и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией 

Обязательность применения:



II.Переходные положения (статья 46 N184-ФЗ)

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу 

соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, 

подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: 

•защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества;

•охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

•предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе 

потребителей;

•обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.



III. Статья 26 162-ФЗ Общие правила применения документов 

НСС

1. Документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе 

одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения 

продукции (товаров, работ, услуг), если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.

2. Условия применения международных стандартов, региональных стандартов, 

межгосударственных стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных 

государств, сводов правил иностранных государств, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований утвержденного технического 

регламента или которые содержат правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в 

том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения утвержденного 

технического регламента и осуществления оценки соответствия, устанавливаются в 

соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании".

3. Применение национального стандарта является обязательным для 

изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о 

соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае 

применения обозначения национального стандарта в маркировке, в 

эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки продукции 

знаком национальной системы стандартизации.



IV. Статья 27 N162 -ФЗПрименение ссылок на национальные стандарты и 

информационно-технические справочники в нормативно правовых актах

1. Нормативные правовые акты могут содержать ссылки на официально опубликованные национальные 

стандарты и информационно-технические справочники.

2. Применение ссылок на национальные стандарты и (или) 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.
3. Ссылки на национальные стандарты в нормативных правовых актах применяются путем приведения в них наименования и обозначения 

национальных стандартов с указанием даты утверждения и даты регистрации, пунктов, разделов национальных стандартов. Ссылки на

информационно-технические справочники в нормативных правовых актах применяются путем приведения в них наименования и обозначения

информационно-технического справочника с указанием даты его утверждения.

4. Тексты национальных стандартов и информационно-технических справочников, на которые даны ссылки, прилагаются к соответствующим 

проектам нормативных правовых актов при прохождении ими установленных процедур разработки и утверждения.

5. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в том числе в форме открытых данных, перечня национальных стандартов и информационно-технических справочников, ссылки на 

которые содержатся в нормативных правовых актах. Порядок формирования, ведения и опубликования перечня национальных стандартов и

информационно-технических справочников, ссылки на которые содержатся в нормативных правовых актах, устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере стандартизации. 

6. Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации при подготовке изменений для внесения их в национальный стандарт либо 

в случае 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.



К документам по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным 

законом относится:

1. Документы национальной системы стандартизации (национальный стандарт РФ, в 

том числе основополагающий национальный стандарт, предварительный 

национальный стандарт, а также правила стандартизации, рекомендации по 

стандартизации, информационно-технические справочники)

2. Общероссийские классификаторы

3. Стандарты организаций, в том числе технические условия

5. Документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные требования в 

отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего 

Федерального закона

4. Своды правил



Уровни стандартизации 











Заключительные положения 162-ФЗ

С 1 сентября 2025 года не допускается применение стандартов, 

не предусмотренных статьей 14 настоящего Федерального 

закона и включенных в перечень, утверждаемый федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере стандартизации, при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг 

организациями с участием государства, а также использование 

ссылок на такие стандарты в нормативных правовых актах, 

конструкторской, проектной и иной технической документации.



Ориентировочная структура правовых и нормативных 

документов



Межгосударственный уровень



Национальный уровень



ФОРМЫ И СХЕМЫ 

ОЦЕНКИ 

СООТВЕТСТВИЯ



Подтверждение соответствия - документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям 

технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров



Деятельность по оценке соответствия

Первая сторона Вторая сторона Третья сторона

Предоставляет 

продукцию(услуг, 

работу…)

Заинтересована в 

объекте как 

пользователь(потреб

итель, 

приобретатель)

Независима от 

первой и второй 

стороны

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие 

принципы»



DA B

C

Зона 7

Зона 2

Зона 3

Зона 5

Зона 1

Зона 4

Зона 6

Схема режимов подтверждения соответствия с учетом

таможенного союза и ЕАС

Первый режим(А) подтверждения соответствия применяется в рамках Систем сертификаций ГОСТ Р(до вступления в силу 

технических регламентов) для продукции, включенной в единый перечень продукции, утвержденные Постановлением правительства 

РФ от 1 декабря 2009 года № 982

Второй режим(В) подтверждения соответствия применяется для продукции, на которую распространяется действие технических 

регламентов, принятых в РФ

Третий режим(С) применяется в отношении отдельных видов продукции, для которых Правительством РФ введены обязательные 

требования, содержащиеся в технических регламентах государств-участников таможенного союза или в документах ЕАС

Четвертый режим(D) применяется для продукции, включённой в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

оценке(подтверждению) соответствия в рамках ЕАС



Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза, ЕАС

Согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 № 711 утверждены 

изображения единого знака обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза… ЕАС расшифровывается как Евразийское соответствие(Eurasian 

Conformity). Единый знак обращения наносится на каждую единицу продукции, 

упаковку или сопроводительную документацию.



Положения 248-ФЗ

8 принципов государственного надзора:

1) законность и обоснованность действий и решений надзорного органа и его 

должностных лиц;

2) стимулирование добросовестного соблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований;

3) соразмерность вмешательства надзорного органа и его должностных лиц в 

деятельность контролируемых лиц;

4) охране прав и законных интересов, уважении достоинства личности, деловой 

репутации контролируемых лиц;

5) недопустимости злоупотребления правом как со стороны надзорного органа и его 

должностных лиц, так со стороны граждан и организаций;

6) сохранение должностными лицами надзорного органа информации, составляющей 

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну;

7) открытость и доступность информации об организации и осуществлении 

государственного надзора;

8) оперативности и разумность при осуществлении государственного надзора. 

документации.



Оценки рисков и управление ими

248-ФЗ определяется порядок регулирования системы оценки и 

управления рисками и результат их реализации. Раскрываются 

следующие основные понятия:

- риск причинения вреда (ущерба);

- оценка риска причинения вреда (ущерба);

- управление риском причинения вреда (ущерба). 

В результате оценки рисков объекты государственного надзора 

разделяются на категории риска, при этом ФЗ установлена 

шкала категорий риска из 6 позиций:

1) чрезвычайно высокий риск;

2) высокий риск;

3) значительный риск;

4) средний риск;

5) умеренный риск;

6) низкий риск. 



Новые участники государственного надзора.

В главе 7 Закона, представлены участники государственного надзора, коими являются:

- контролируемые лица;

- свидетель;

- эксперт;

- экспертная организация;

- специалист. 

Профилактика мероприятий

В главе 10 Раздел IV №248-ФЗ указаны виды и механизм осуществления профилактических 

мероприятий, которые могут проводиться надзорными органами, в рамках профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Согласно ст.45 №248-ФЗ к числу таких мероприятий отнесены:

- информирование,

- обобщение правоприменительной практики,

- меры стимулирования добросовестности,

- объявление предостережения,

- осуществление консультирования,

- самообследование,

- профилактический визит.

При этом положениями данной статьи предусмотрено, что профилактические мероприятия, в ходе 

которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия 

данных контролируемых лиц либо по их инициативе. 



Новые виды надзорных мероприятий.

В главе 12 Закона к имеющимся надзорным мероприятиям, закрепленным в Федеральном законе №294-ФЗ, 

добавляются новые виды, такие как:

- мониторинговая закупка,

- выборочный контроль,

- инспекционный визит и выездное обследование,

требования к проведению которым изложены в главе 13. У надзорного органа расширяется набор способов 

для оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.

В отличие от существующей контрольной закупки, мониторинговая будет проводиться с целью 

последующего направления продукции, товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг на 

испытание, экспертизу, а также проведения исследования на предмет их соответствия обязательным 

требованиям к безопасности и качеству.

Выборочный контроль планируется проводить посредством отбора проб образцов продукции по месту их 

хранения и реализации контролируемыми лицами для подтверждения их соответствия обязательным 

требованиям к безопасности и качеству.

Инспекционный визит проводится путем взаимодействия на объекте надзора с конкретным контролируемым 

лицом (владельцем, пользователем) без предварительного его уведомления. При этом последние обязаны 

обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

В рамках выездного обследования проводится визуальная оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований по месту нахождения общедоступного объекта надзора без взаимодействия с 

контролируемым лицом и его информирования. 



Спасибо за внимание!


