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Депутаты Государственной Думы 

РФ единогласно приняли в пер-

вом чтении проект федерального за-

кона «О стандартизации в Россий-

ской Федерации», разработанный 

Министерством промышленности 

и торговли России при участии экс-

пертов ТПП РФ.

Документ вместе с принятым неде-

лей ранее в первом чтении ФЗ «О про-

мышленной политике в РФ» призван 

создать нормативно-правовую базу 

для новой индустриализации, техниче-

ского переоснащения производства, 

внедрения инновационных технологий.

Законопроект «О стандартиза-

ции» направлен на модернизацию 

национальной системы стандартов, 

что позволит сделать стандартиза-

цию универсальным инструментом, 

применимым не только в узкой сфе-

ре производства конечной продукции, 

но и в отношении социальной сферы, 

банковской и оценочной деятельности, 

страховой медицины, инноваций, вне-

дрения наилучших доступных техноло-

гий (НДТ) и прочих.

«Для того чтобы стандартизация 

могла вносить достойный вклад в эко-

номическое развитие страны, ее роль 

и принципы должны быть адекватны 

современному уровню развития миро-

вой экономики, – отметил министр про-

мышленности и торговли России Денис 

Мантуров. –

Благодаря новому закону отече-

ственные производители получат воз-

можность более широко использовать 

инструменты стандартизации, наи-

лучшие практики, которые отражены 

в международных стандартах. Доступ 

к документам по стандартизации ста-

нет более удобным и свободным. Закон 

«О стандартизации» даст возможность 

применять зарубежные стандарты на-

прямую, не дожидаясь принятия анало-

гичных национальных стандартов».

По оценкам Минпромторга, благо-

даря закону прямой доступ к междуна-

родным стандартам позволит сэконо-

мить от 1 до 1,5 лет для освоения пере-

хода на новые стандарты. Кроме того, 

закон подразумевает приведение на-

ционального законодательства в соот-

ветствие с требованиями Всемирной 

торговой организации (ВТО) по техни-

ческим барьерам.

Разработчики учли наилучшие 

практики, которые были рекомендо-

ваны Международной организацией 

по стандартизации (ИСО) и Немецким 

институтом по стандартизации (DIN).

Некоторые положения законопро-

екта были разработаны на основании 

рекомендаций ЕЭК ООН.

В настоящее время сфера стандар-

тизации регулируется Федеральным 

законом «О техническом регулирова-

нии». Однако он не в полной мере опре-

деляет структуру системы стандартов, 

статус ее участников, приоритетное 

применение, финансирование деятель-

ности по разработке международных 

и межгосударственных стандартов. По-

этому одной из ключевых задач зако-

нопроекта является заполнение зако-

нодательного вакуума в сферах, не ох-

ваченных действием закона «О техни-

ческом регулировании».

Одной из новаций законопроекта 

является создание проектных техниче-

ских комитетов, задача которых – бы-

стро реагировать на инновационную 

активность участников бизнеса, разра-

батывать стандарты, способствующие 

ускорению внедрения новой продукции 

и технологий, вводить национальную 

маркировку продукции.

В целом введение в действие фе-

дерального закона позволит превра-

тить стандартизацию в ресурс социаль-

но-экономического развития, сделать 

ее эффективным механизмом фор-

мирования инновационного потенциа-

ла страны. По оценкам специалистов 

Минпромторга, вклад стандартизации 

в развитие экономики может составить 

около 1 % от объема ВВП.

Законопроект «О стандартизации» 

ускорит техническое переоснащение 

целого ряда отраслей промышленно-

сти – машиностроения, металлообра-

ботки, металлургии, атомной промыш-

ленности, авиационной и судострои-

тельной, электротехнической отрасли. 

Об этом заявил в комментарии ER. 

RU председатель Комитета Госдумы 

по экономической политике, инноваци-

онному развитию и предприниматель-

ству Игорь Руденский.

«Основные нововведения зако-

нопроекта – создание основанной 

на международной терминологии го-

сударственной политики в сфере стан-

дартизации, включение проектных тех-

нических комитетов в структуру нацио-

нальной системы стандартизации, вве-

дение технических условий в состав 

документов по стандартизации, ис-

пользование ссылок на национальные 

стандарты в нормативных правовых 

актах, обеспечение свободного досту-

па к национальным стандартам и соз-

дание стандартов по конкретным от-

раслям промышленности», – отметил 

И. Руденский.

По его словам, закон «О стандар-

тизации» ускорит техническую модер-

низацию. «В отличие от действующего 

законодательства, он позволит приме-

нять зарубежные стандарты, не дожи-

даясь принятия национальных. Это по-

может сэкономить от одного до полуто-

ра лет для освоения перехода на новые 

стандарты. Стандартизация должна 

стать важным механизмом форми-

рования инновационного потенциала 

страны и способствовать повышению 

конкурентоспособности российских то-

варов», – сказал депутат.

Стратегические цели национальной 

системы стандартизации четко опреде-

лены в законопроекте. Это содействие 

интеграции РФ в мировую экономику 

и международные системы стандарти-

зации в качестве равноправного парт-

нера.




