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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
«О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

По результатам применения Федерального закона от 29.06.2015 г. №162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» в него внесены изменения 30.12.2020 г. № 523-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон 

«О стандартизации в Российской Федерации»: 

- информационная система в сфере стандартизации

- принцип непротиворечивости документов НСС и СП, отсутствие дублирующих положений

- уточнены полномочия Росстандарта и возложены новые

- уточнены полномочия ТК

- новый вид документа по стандартизации – технические спецификации (отчеты)

- регистрация в Федеральном информационном фонде стандартов ТС (ТО),СТО/ТУ



С 1969 по 1992 год Технические условия регистрировались в Всесоюзном
информационном фонде стандартов и технических условий (ВИФС)

ТУ направлялись министерствами (ведомствами) 

утвердившими их в ВИФС

ВИФС проверял правильность оформления

ВИФС присваивал обозначение документу:

- условного цифрового обозначения министерства
(ведомства);

- регистрационного номера;

- двух последних цифр года утверждения.

Например : ТУ 31-184-70



ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СТО, ТУ в ФОНДЕ

Приказ Росстандарта от 30 апреля 2021 г. № 651 «Об определении Порядка регистрации стандартов
организаций, в том числе технических условий в Федеральном информационном фонде стандартов»

Направление комплекта документов оператору Фонда:

- СТО/ТУ

- экспертное заключение ТК

- документ об утверждении СТО,ТУ

- пояснительная записка

- информация об использовании в документе объектов патентного права

- соглашение об опубликовании и условиях распространения СТО/ТУ

Все формы документов можно запросить у ФГБУ «Российский институт стандартизации»



ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СТО, ТУ в ФОНДЕ

Приказ Минпромторга от 06.07.2017 г. № 2171 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектов
стандартов организаций, а также проектов технических условий, представляемых разработчиком в
соответствующие технические комитеты по стандартизации или проектные технические комитеты по
стандартизации»

Направление разработчиком проекта СТО/ТУ в секретариат ТК

- проект документа
- пояснительная записка
- отзывы на проект документа (при наличии)

Члены ТК рассматривают проект СТО/ТУ

Секретариат ТК:

- обобщает отзывы
- готовит сводку отзывов и проект экспертного заключения
- организовывает голосование
- направляет разработчику ЭЗ.



ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СТО, ТУ в ФОНДЕ

Приказ Росстандарта от 30 апреля 2021 г. № 651 «Об определении Порядка регистрации стандартов
организаций, в том числе технических условий в Федеральном информационном фонде стандартов»

Оператор Фонда (ФГБУ «РСТ») проверяет документацию

- соответствие объекта стандартизации области деятельности ТК (при необходимости согласование со
смежными ТК)

- экспертное заключение на соответствие предмету проведения экспертизы

- пояснительную записку на использование при разработке международных стандартов, региональных
стандартов…

- пояснительную записку на использование в СТО/ТУ патентов



ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СТО, ТУ в ФОНДЕ

Оператор Фонда (ФГБУ «РСТ») проверяет документацию на соответствие СТО,ТУ документам
национальной системы стандартизации:

- ГОСТ 2.114-2016 Единая система конструкторской документации.  Технические условия (изделия
машиностроения и приборостроения)

- ГОСТ Р 1.3-2018 Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. 

Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению (вещества и
материалы, обувь, одежда, текстиль и пр.)

- ГОСТ Р 51740-2016 Технические условия на пищевую продукцию. Общие требования к
разработке и оформлению

- ГОСТ Р 58093-2018 Технические условия на продукцию черной металлургии. Общие правила
разработки, утверждения, обновления и отмены.



ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СТО, ТУ в ФОНДЕ

Оператор Фонда (ФГБУ «РСТ») принимает решение о направлении мотивированного предложения
в Росстандарт

Росстандарт на основании мотивированного предложения ФГБУ «РСТ» и комплекта документов
принимает решение о регистрации в Фонде.



ПРЕИМУЩСТВА РЕГИСТРАЦИИ СТО, ТУ в ФОНДЕ

При проведении закупочных процедур 
- п 2 ст.33 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (при описании объекта закупки);

- п.10 ст. 4 ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами 
( информационное обеспечение закупки  в документации о конкретной закупке должны быть 

указаны требования к безопасности, качеству, техническим харктеристикам, …, товара, работы, …,  в 
соответствии с требованиями ТР, документов разрабатываемых и применяемых…)

При разработке национальных стандартов п. 5.3.4.2 ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в 
Российской Федерации. Стандарты национальные……»
- ускоренная экспертиза в ТК.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


