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Сборник документов предназначен для студентов военной кафедры
университета, изучающих дисциплину – “Организация метрологического
обеспечения в ВВС”.
В сборнике документов изложены основы обеспечения единства и точности измерений в Российской Федерации, в том числе в сфере обороны и
безопасности; основы отношений государственных органов управления Российской Федерации с юридическими и физическими лицами по вопросам изготовления, выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измерений.
В сборник вошли законы РФ и положения, утвержденные постановлением Правительства РФ №100, по обеспечению единства и точности измерений в Российской Федерации:
1. Закон РФ "Об обеспечении единства измерений"
2. Закон РФ "О техническом регулировании"
3. Положение о системе обеспечения единства и точности измерений в
сфере обороны и безопасности
4. Положение о порядке создания и правилах пользования федеральным фондом государственных стандартов, общероссийских классификаторов
технико-экономической информации, международных (региональных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации, национальных
стандартов зарубежных стран
5. Положение о порядке опубликования государственных стандартов и
общероссийских классификаторов технико-экономической информации
6. Положение о государственных научных метрологических центрах
7. Порядок утверждения положений о метрологических службах федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц
8. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на
право поверки средств измерений
9. Положение о метрологическом обеспечении обороны в Российской
Федерации
Предназначен для студентов, обучающихся по специальности “Метрологическое обеспечение ВВТ”.
Сборник документов подготовлен А. Г. Леонтьевым, А. А. Васильченко.
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ЗАКОН РФ
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ"
Настоящий Закон устанавливает правовые основы обеспечения
единства измерений в Российской Федерации, регулирует отношения
государственных органов управления Российской Федерации с юридическими и физическими лицами по вопросам изготовления, выпуска,
эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измерений и
направлен на защиту прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка и экономики Российской Федерации от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений.
Раздел I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные
понятия:
единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности
измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью;
средство измерений - техническое устройство, предназначенное
для измерений;
эталон единицы величины - средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения единицы величины (или кратных
либо дольных значений единицы величины) с целью передачи ее размера другим средствам измерений данной величины;
государственный эталон единицы величины - эталон единицы
величины, признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории Российской Федерации;
нормативные документы по обеспечению единства измерений
- государственные стандарты, применяемые в установленном порядке
международные (региональные) стандарты, правила, положения, инструкции и рекомендации;
метрологическая служба - совокупность субъектов деятельности
и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений;
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метрологический контроль и надзор - деятельность, осуществляемая органом государственной метрологической службы (государственный метрологический контроль и надзор) или метрологической
службой юридического лица в целях проверки соблюдения установленных метрологических правил и норм;
поверка средства измерений - совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (другими
уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным
техническим требованиям;
калибровка средства измерений - совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору;
сертификат об утверждении типа средств измерений - документ, выдаваемый уполномоченным на то государственным органом,
удостоверяющий, что данный тип средств измерений утвержден в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и соответствует установленным требованиям;
аккредитация на право поверки средств измерений - официальное признание уполномоченным на то государственным органом
полномочий на выполнение поверочных работ;
лицензия на изготовление (ремонт, продажу, прокат) средств
измерений - документ, удостоверяющий право заниматься указанными
видами деятельности, выдаваемый юридическим и физическим лицам
органом государственной метрологической службы;
сертификат о калибровке - документ, удостоверяющий факт и
результаты калибровки средства измерений, который выдается организацией, осуществляющей калибровку.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений
Регулирование отношений, связанных с обеспечением единства
измерений в Российской Федерации, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации осуществляется настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним актами законодательства Российской Федерации.
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Статья 3. Международные договоры
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве
Российской Федерации об обеспечении единства измерений, то применяются правила международного договора.
Статья 4. Государственное управление обеспечением единства
измерений
1. Государственное управление деятельностью по обеспечению
единства измерений в Российской Федерации осуществляет Комитет
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации
(Госстандарт России).
2. К компетенции Госстандарта России относятся:
- межрегиональная и межотраслевая координация деятельности
по обеспечению единства измерений в Российской Федерации;
- представление Правительству Российской Федерации предложений по единицам величин, допускаемым к применению;
- установление правил создания, утверждения, хранения и применения эталонов единиц величин;
- определение общих метрологических требований к средствам,
методам и результатам измерений;
- осуществление государственного метрологического контроля и
надзора;
- осуществление государственного контроля за соблюдением
условий международных договоров Российской Федерации о признании
результатов испытаний и поверки средств измерений;
- руководство деятельностью Государственной метрологической
службы и иных государственных служб обеспечения единства измерений;
- участие в деятельности международных организаций по вопросам обеспечения единства измерений.
Статья 5. Нормативные документы по обеспечению единства
измерений
1. В соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Российской Федерации Госстандарт России утверждает нормативные документы по обеспечению единства измерений, устанавли6

вающие метрологические правила и нормы и имеющие обязательную
силу на территории Российской Федерации.
2. Допускается утверждение нормативных документов по обеспечению единства измерений Госстандартом России и заинтересованными
государственными органами управления Российской Федерации, несущими ответственность за применение указанных документов в порученных им сферах управления.
Раздел II.
ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН.
СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
Статья 6. Единицы величин
1. В Российской Федерации в установленном порядке допускаются к применению единицы величин Международной системы единиц,
принятой Генеральной конференцией по мерам и весам, рекомендованные Международной организацией законодательной метрологии.
Наименования, обозначения и правила написания единиц величин,
а также правила их применения на территории Российской Федерации
устанавливает Правительство Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных актами законодательства Российской Федерации.
Правительством Российской Федерации могут быть допущены к
применению наравне с единицами величин Международной системы
единиц внесистемные единицы величин.
2. Характеристики и параметры продукции, поставляемой на экспорт, в том числе средств измерений, могут быть выражены в единицах
величин, установленных заказчиком.
Статья 7. Государственные эталоны единиц величин
Государственные эталоны единиц величин используются в качестве исходных для воспроизведения и хранения единиц величин с целью передачи их размеров всем средствам измерений данных величин
на территории Российской Федерации.
Государственные эталоны единиц величин являются исключительной федеральной собственностью, подлежат утверждению Госстандартом России и находятся в его ведении.
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Статья 8. Средства измерений
1. Средства измерений используются для определения величин,
единицы которых допущены в установленном порядке к применению в
Российской Федерации и должны соответствовать условиям эксплуатации и установленным требованиям.
2. Решения об отнесении технического устройства к средствам измерений и об установлении интервалов между поверками принимает
Госстандарт России.
Статья 9. Методики выполнения измерений
Измерения должны осуществляться в соответствии с аттестованными в установленном порядке методиками. Порядок разработки и аттестации методик выполнения измерений определяется Госстандартом
России.
Раздел III.
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ
Статья 10. Государственная метрологическая служба и иные
государственные службы обеспечения единства
измерений
1. Государственная метрологическая служба находится в ведении
Госстандарта России и включает:
- государственные научные метрологические центры;
- органы Государственной метрологической службы на территориях республик в составе Российской Федерации, автономной области,
автономных округов, краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга.
Госстандарт России осуществляет руководство Государственной
службой времени и частоты и определения параметров вращения Земли
(ГСВЧ), Государственной службой стандартных образцов состава и
свойств веществ и материалов (ГССО) и Государственной службой
стандартных справочных данных о физических константах и свойствах
веществ и материалов (ГСССД) и координацию их деятельности.
2. Государственные научные метрологические центры несут ответственность за создание, совершенствование, хранение и применение
государственных эталонов единиц величин, а также за разработку нормативных документов по обеспечению единства измерений.
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3. Органы Государственной метрологической службы осуществляют государственный метрологический контроль и надзор на территориях республик в составе Российской Федерации, автономной области,
автономных округов, краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга.
4. Государственная служба времени и частоты и определения параметров вращения Земли осуществляет межрегиональную и межотраслевую координацию работ по обеспечению единства измерений времени, частоты и определения параметров вращения Земли.
5. Государственная служба стандартных образцов состава и
свойств веществ и материалов осуществляет межрегиональную и межотраслевую координацию работ по разработке и внедрению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в отраслях
народного хозяйства в целях обеспечения единства измерений на основе
их применения.
6. Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов осуществляет
межрегиональную и межотраслевую координацию работ по разработке
и внедрению стандартных справочных данных о физических константах
и свойствах веществ и материалов в науке и технике в целях обеспечения единства измерений на основе их применения.
7. Положения об организациях и органах Государственной метрологической службы и иных государственных службах обеспечения
единства измерений, перечисленных в пунктах 2, 3, 4, 5 и 6 настоящей
статьи, утверждаются в соответствии с настоящим Законом Правительством Российской Федерации.
Статья 11. Метрологические службы государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц
1. Государственные органы управления Российской Федерации, а
также предприятия, организации, учреждения, являющиеся юридическими лицами, создают в необходимых случаях в установленном порядке метрологические службы для выполнения работ по обеспечению
единства и требуемой точности измерений и для осуществления метрологического контроля и надзора.
При выполнении работ в сферах, предусмотренных статьей 13
настоящего Закона, создание метрологических служб или иных организационных структур по обеспечению единства измерений является обязательным.
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Права и обязанности метрологических служб определяются положениями о них, утверждаемыми руководителями государственных органов управления Российской Федерации или юридических лиц в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
2. Метрологический контроль и надзор осуществляются метрологическими службами юридических лиц путем:
- калибровки средств измерений;
- надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц
величин, применяемыми для калибровки средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по
обеспечению единства измерений;
- выдачи обязательных предписаний, направленных на предотвращение, прекращение или устранение нарушений метрологических
правил и норм;
- проверки своевременности представления средств измерений
на испытания в целях утверждения типа средств измерений, а также на
поверку и калибровку.
Раздел IV.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
Статья 12. Виды государственного метрологического контроля и надзора
1. Государственный метрологический контроль и надзор осуществляются Государственной метрологической службой Госстандарта
России.
2. Государственный метрологический контроль включает:
- утверждение типа средств измерений;
- поверку средств измерений, в том числе эталонов;
- лицензирование деятельности юридических и физических лиц
по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений.
3. Государственный метрологический надзор осуществляется:
- за выпуском, состоянием и применением средств измерений,
аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц
величин, соблюдением метрологических правил и норм;
- за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций;
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- за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида
при их расфасовке и продаже.
Статья 13. Сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора
Государственный метрологический контроль и надзор, осуществляемые с целью проверки соблюдения метрологических правил и норм,
распространяются на:
- здравоохранение, ветеринарию, охрану окружающей среды,
обеспечение безопасности труда;
- торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и
продавцом, в том числе на операции с применением игровых автоматов
и устройств;
- государственные учетные операции;
- обеспечение обороны государства;
- геодезические и гидрометеорологические работы;
- банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции;
производство продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- испытания и контроль качества продукции в целях определения
соответствия обязательным требованиям государственных стандартов
Российской Федерации;
- обязательную сертификацию продукции и услуг;
- измерения, проводимые по поручению органов суда, прокуратуры, арбитражного суда, государственных органов управления Российской Федерации;
- регистрацию национальных и международных спортивных рекордов.
Нормативными актами республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга государственный метрологический
контроль и надзор могут быть распространены и на другие сферы деятельности.
Статья 14. Утверждение типа средств измерений
1. В сферах распространения государственного метрологического
контроля и надзора средства измерений подвергаются обязательным испытаниям с последующим утверждением типа средств измерений.
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Решение об утверждении типа средств измерений принимается
Госстандартом России и удостоверяется сертификатом об утверждении
типа средств измерений. Срок действия этого сертификата устанавливается при его выдаче Госстандартом России.
Утвержденный тип средств измерений вносится в Государственный реестр средств измерений, который ведет Госстандарт России.
2. Испытания средств измерений для целей утверждения их типа
проводятся государственными научными метрологическими центрами
Госстандарта России, аккредитованными им в качестве государственных центров испытаний средств измерений.
Решением Госстандарта России в качестве государственных центров испытаний средств измерений могут быть аккредитованы и другие
специализированные организации.
3. Для проведения испытаний образцы средств измерений с соответствующими нормативными и эксплуатационными документами
должны быть представлены в установленном Госстандартом России порядке.
4. Соответствие средств измерений утвержденному типу на территории Российской Федерации контролируется органами Государственной метрологической службы по месту расположения изготовителей
или пользователей.
5. На средство измерений утвержденного типа и на эксплуатационные документы, сопровождающие каждый экземпляр, наносится знак
утверждения типа средств измерений установленной формы.
6. Информация об утверждении типа средств измерений и решение о его отмене публикуются в официальных изданиях Госстандарта
России.
Статья 15. Поверка средств измерений
1. Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, подвергаются поверке органами Государственной метрологической службы при выпуске из производства или
ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации. Допускаются продажа и
выдача напрокат только поверенных средств измерений.
Перечни групп средств измерений, подлежащих поверке, утверждаются Госстандартом России.
2. По решению Госстандарта России право поверки средств измерений может быть предоставлено аккредитованным метрологическим
службам юридических лиц. Деятельность этих метрологических служб
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осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
нормативными документами по обеспечению единства измерений. Порядок аккредитации определяется Правительством Российской Федерации.
Поверочная деятельность, осуществляемая аккредитованными
метрологическими службами юридических лиц, контролируется органами Государственной метрологической службы по месту расположения этих юридических лиц.
3. Поверка средств измерений осуществляется физическим лицом,
аттестованным в качестве поверителя органом Государственной метрологической службы.
Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ
и несоблюдение требований соответствующих нормативных документов несет соответствующий орган Государственной метрологической
службы или юридическое лицо, метрологической службой которого выполнены поверочные работы.
4. В сферах распространения государственного метрологического
контроля и надзора юридические и физические лица, выпускающие
средства измерений из производства или ремонта, ввозящие средства
измерений и использующие их в целях эксплуатации, проката или продажи, обязаны своевременно представлять средства измерений на поверку.
Порядок представления средств измерений на поверку устанавливается Госстандартом России.
5. Положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются поверительным клеймом или свидетельством о поверке.
Форма поверительного клейма и свидетельства о поверке, порядок
нанесения поверительного клейма устанавливается Госстандартом России.
6. При выполнении поверочных работ на территории отдельного
региона с выездом на место эксплуатации средств измерений орган исполнительной власти этого региона обязан оказывать поверителям содействие, в том числе:
- предоставлять им соответствующие помещения;
- обеспечивать их вспомогательным персоналом и транспортом;
- извещать всех владельцев и пользователей средств измерений о
времени поверки.
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Статья 16. Лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, ремонту, продаже и
прокату средств измерений
1. Деятельность по изготовлению, ремонту, продаже и прокату
средств измерений, применяемых в сферах распространения государственно-метрологического контроля и надзора, может осуществляться
юридическими и физическими лицами лишь при наличии лицензии, выдаваемой в порядке, устанавливаемом Госстандартом России.
2. Лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений производится после проверки органами Государственной метрологической службы наличия необходимых
для этой деятельности условий, а также соблюдения лицами, осуществляющими эту деятельность, установленных метрологических правил и
норм.
3. В случаях нарушения установленных пунктом 2 настоящей статьи условий лицензия аннулируется.
Статья 17. Государственный метрологический надзор за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения
измерений, эталонами, соблюдением метрологических правил и норм
Государственный метрологический надзор за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами, соблюдением метрологических правил
и норм осуществляется в порядке, устанавливаемом Госстандартом России.
Статья 18. Государственный метрологический надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении
торговых операций
Государственный метрологический надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, осуществляется
в целях определения массы, объема, расхода или других величин, характеризующих количество этих товаров.
Порядок проведения указанного вида государственного метрологического надзора устанавливается Госстандартом России в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Статья 19. Государственный метрологический надзор за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже
Государственный метрологический надзор за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже
осуществляется в случаях, когда содержимое упаковки не может быть
изменено без ее вскрытия или деформации, а масса, объем, длина, площадь или иные величины, указывающие количество содержащегося в
упаковке товара, обозначены на упаковке.
Порядок проведения указанного вида государственного метрологического надзора устанавливается Госстандартом России в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 20. Права и обязанности государственных инспекторов по обеспечению единства измерений
1. Государственный метрологический контроль и надзор осуществляют должностные лица Госстандарта России - главные государственные инспекторы и государственные инспекторы по обеспечению
единства измерений Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев,
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга (далее - государственные инспекторы).
Осуществление государственного метрологического контроля и
надзора может быть возложено на государственных инспекторов по
надзору за государственными стандартами, действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации и прошедших аттестацию в качестве государственных инспекторов по обеспечению единства измерений.
Государственные инспекторы, осуществляющие поверку средств
измерений, подлежат аттестации в качестве поверителей.
2. Государственные инспекторы, осуществляющие на соответствующей территории государственный метрологический контроль и
надзор, вправе беспрепятственно, при предъявлении служебного удостоверения:
- посещать объекты, где эксплуатируются, производятся, ремонтируются, продаются, содержатся или хранятся средства измерений
независимо от подчиненности и форм собственности этих объектов;
- проверять соответствие используемых единиц величин допущенным к применению;
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- поверять средства измерений, проверять их состояние и условия применения, а также соответствие утвержденному типу средств измерений;
- проверять применение аттестованных методик выполнения измерений, состояние эталонов, применяемых для поверки средств измерений;
- проверять количество товаров, отчуждаемых при совершении
торговых операций;
- отбирать образцы продукции и товаров, а также фасованные
товары в упаковках любого вида для осуществления надзора;
- использовать технические средства и привлекать персонал
объекта, подвергаемого государственному метрологическому контролю
и надзору.
3. При выявлении нарушений метрологических правил и норм
государственный инспектор имеет право:
- запрещать применение и выпуск средств измерений неутвержденных типов или не соответствующих утвержденному типу, а также
неповеренных;
- гасить поверительные клейма или аннулировать свидетельство
о поверке в случаях, когда средство измерений дает неправильные показания или просрочен межповерочный интервал;
- при необходимости изымать средство измерений из эксплуатации;
- представлять предложения по аннулированию лицензий на изготовление, ремонт, продажу и прокат средств измерений в случаях
нарушения требований к этим видам деятельности;
- давать обязательные предписания и устанавливать сроки устранения нарушений метрологических правил и норм;
- составлять протоколы о нарушении метрологических правил и
норм.
Статья 21. Ответственность государственных инспекторов
1. Государственные инспекторы, осуществляющие государственный метрологический контроль и надзор, обязаны строго соблюдать законодательство Российской Федерации, а также положения нормативных документов по обеспечению единства измерений и государственного метрологического контроля и надзора.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных
обязанностей, превышение полномочий и за иные нарушения, включая
разглашение государственной или коммерческой тайны, государствен16

ные инспекторы могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Жалобы на действия государственных инспекторов подаются в
20-дневный срок со дня принятия ими решений в тот орган Государственной метрологической службы, которому они непосредственно
подчинены, или в вышестоящий орган. Жалобы рассматриваются, и решения по ним принимаются в месячный срок со дня подачи жалобы.
Действия государственных инспекторов могут также быть в установленном порядке обжалованы в суд.
3. Обжалование действий государственных инспекторов не приостанавливает реализацию их предписаний.
Статья 22. Содействие государственному инспектору
Юридические и физические лица обязаны оказывать содействие
государственному инспектору в выполнении возложенных на него обязанностей. Лица, препятствующие осуществлению государственного
метрологического контроля и надзора, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел V.
КАЛИБРОВКА И СЕРТИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Статья 23. Калибровка средств измерений
1. Средства измерений, не подлежащие поверке, могут подвергаться калибровке при выпуске из производства или ремонта, при ввозе
по импорту, при эксплуатации, прокате и продаже.
Калибровка средств измерений производится метрологическими
службами юридических лиц с использованием эталонов, соподчиненных государственным эталонам единиц величин.
Результаты калибровки средств измерений удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на средства измерений, или сертификатом о калибровке, а также записью в эксплуатационных документах.
2. На основе договоров, заключаемых с государственными научными метрологическими центрами или органами Государственной метрологической службы, заинтересованные метрологические службы
юридических лиц могут быть аккредитованы на право проведения калибровочных работ.
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В этих случаях аккредитованным метрологическим службам юридических лиц предоставляется право выдавать сертификаты о калибровке от имени органов и организаций, которые их аккредитовали.
Ответственность за ненадлежащее выполнение калибровочных
работ несут юридические лица, метрологическими службами которых
выполнены калибровочные работы.
При рассмотрении споров в суде, арбитражном суде, государственных органах управления Российской Федерации результаты калибровки, оформленные надлежащим образом, могут быть использованы в качестве доказательств.
3. Калибровочная деятельность аккредитованных метрологических служб юридических лиц контролируется государственными научными метрологическими центрами или органами Государственной метрологической службы в соответствии с условиями заключенных договоров.
4. Порядок аккредитации на право выполнения калибровочных
работ и выдачи сертификата о калибровке или нанесения калибровочного знака, требования к выполнению калибровочных работ устанавливаются Госстандартом России.
Статья 24. Сертификация средств измерений
Добровольная сертификация средств измерений проводится в соответствии с актами законодательства Российской Федерации.
Раздел VI.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Статья 25. Уголовная, административная либо гражданскоправовая ответственность
Юридические и физические лица, а также государственные органы
управления Российской Федерации, виновные в нарушении положений
настоящего Закона, несут в соответствии с действующим законодательством уголовную, административную либо гражданско-правовую ответственность.
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Раздел VII.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Статья 26. Обязательное государственное финансирование
Обязательному государственному финансированию подлежат:
- разработка, совершенствование, хранение и применение государственных эталонов единиц величин;
- фундаментальные исследования в области метрологии;
- работы, связанные с деятельностью ГСВЧ, ГССО, ГСССД;
- содержание, приобретение и разработка оборудования, необходимого для оснащения органов Государственной метрологической
службы;
- разработка утверждаемых Госстандартом России нормативных
документов по обеспечению единства измерений;
- работы по государственному метрологическому надзору.
При разработке федеральных и иных государственных программ,
финансируемых полностью или частично из средств республиканского
бюджета Российской Федерации, в том числе программ создания и развития производства оборонной продукции, должны быть предусмотрены разделы метрологического обеспечения.
Статья 27. Оплата метрологических работ и услуг
Метрологические работы и услуги, оказываемые юридическим и
физическим лицам государственными научными метрологическими
центрами и органами Государственной метрологической службы Госстандарта России: испытания для последующего утверждения типа
средств измерений, поверка средств измерений, лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений, сертификация средств измерений, калибровка средств измерений, аттестация методик выполнения измерений, экспертиза нормативных документов, аккредитация метрологических служб и лабораторий,
другие услуги, - оплачиваются заинтересованными лицами в соответствии с условиями заключаемых договоров.

19

ЗАКОН РФ
О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
(принят Государственной Думой15 декабря 2002 года,
одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года)

Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера применения настоящего закона
1. Настоящий закон регулирует отношения, возникающие при:
разработке, принятии, применении и исполнении обязательных
требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизация:
разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной
основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ
или оказанию услуг;
оценке соответствия.
Настоящий Федеральный закон также определяет права и обязанности участников регулируемых настоящим Федеральным законом отношений.
2. Требования к функционированию единой сети связи Российской Федерации и к продукции, связанные с обеспечением целостности,
устойчивости функционирования указанной сети связи и ее безопасности отношения, связанные с обеспечением целостности единой сети
связи Российской Федерации и использованием радиочастотного спектра, соответственно устанавливаются и регулируются законодательством Российской Федерации в области связи.
3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется
на государственные образовательные стандарты, положения (стандарты) о бухгалтерском учете и правила (стандарты) аудиторской деятельности, стандарты эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных
бумаг.
Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
аккредитация - официальное признание органом по аккредитации
компетентности физического или юридического лица выполнять работы
в определенной области оценки соответствия;
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безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск,
связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;
ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры - обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях
защиты от рисков, возникающих в связи с проникновением, закреплением или распространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней или болезнетворных организмов, в том числе в случае переноса или распространения их животными и (или) растениями, с
продукцией, грузами, материалами, транспортными средствами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных
растений, болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми продуктами или кормами, а также обязательные для исполнения требования
и процедуры, устанавливаемые в целях предотвращения иного связанного с распространением вредных организмов ущерба;
декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;
декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;
заявитель - физическое или юридическое лицо, осуществляющее
обязательное подтверждение соответствия;
знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение
продукции требованиям технических регламентов;
знак соответствия - обозначение, служащее для информирования
приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту;
идентификация продукции - установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;
контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов - проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки;
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международный стандарт - стандарт, принятый международной
организацией;
национальный стандарт - стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации;
орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации;
оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту:
подтверждение соответствия - документальное удостоверение
соответствия продукции или иных объектов, процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров;
продукции - результат деятельности, представленный в материально - общественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях;
риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда;
сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;
сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям
стандартов или условиям договоров;
система сертификации - совокупность правил выполнения работ
по сертификации, ее участников и правил функционирования системы
сертификации в целом;
стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции,
правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения
работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования
к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения;
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стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования,
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и
обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг;
техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных
требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции,
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое
регулирование отношений в области оценки соответствия;
технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или
федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации,
или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям,
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации),
форма подтверждения соответствия - определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям
договоров.
Статья 3. Принципы технического регулирования
Техническое регулирование осуществляется в соответствии с
принципами:
применения единых правил установления требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;
соответствия технического регулирования уровню развития национальной экономики, развития материально - технической базы, а также
уровню научно - технического развития;
независимости органов по аккредитации, органов по сертификации
от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей;
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единой системы и правил аккредитации;
единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия;
единства применения требований технических регламентов независимо от видов или особенностей сделок;
недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации;
недопустимости совмещения полномочий органа государственного контроля (надзора) и органа по сертификации;
недопустимости совмещения одним органом полномочий на аккредитацию и сертификацию;
недопустимости внебюджетного финансирования государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.
Статья 4. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании
1. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в
соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающиеся сферы применения
настоящего Федерального закона (в том числе прямо или косвенно
предусматривающие осуществление контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов), применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.
3. Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в
сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера, за исключением случаев, установленных статьей 5 настоящего
Федерального закона
4. Если международным договором Российской Федерации в сфере
технического регулирования установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются
правила международного договора, а в случаях, если из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта, применяются правила международного договора
и принятое на его основе законодательство Российской Федерации.
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Статья 5. Особенности технического регулирования в отношении оборонной продукции (работ, услуг) и продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют
государственную тайну
1. В случае отсутствия требований технических регламентов в отношении оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу, продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений,
составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации информации
ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о которой
составляют государственную тайну, обязательными.. являются требования к продукции, ее характеристикам и требования к процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
установленные федеральными органами исполнительной власти, являющимися в пределах своей компетенции государственными заказчиками оборонного заказа, и (или) государственным контрактом.
2. Порядок разработки, принятия и применения документов о
стандартизации в отношении продукции (работ, услуг), указанной в
пункте 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.
3. Оценка соответствия (в том числе государственный контроль
(надзор) за соблюдением обязательных требований к продукции (работам, услугам), указанной в пункте 1 настоящей статьи) осуществляется
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4. Обязательные требования к продукции (работам, услугам), указанной в пункте 1 настоящей статьи, не должны противоречить требованиям технических регламентов.
Глава 2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 6. Цели принятия технических регламентов
1. Технические регламенты принимаются в целях:
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.
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2. Принятие технических регламентов в иных целях не допускается.
Статья 7 Содержание и применение технических регламентов
1. Технические регламенты с учетом степени риска причинения
вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие:
безопасность излучений:
биологическую безопасность;
взрывобезопасность;
механическую безопасность;
пожарную безопасность;
промышленную безопасность;
термическую безопасность;
химическую безопасность;
электрическую безопасность;
ядерную и радиационную безопасность;
электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования;
единство измерений.
2. Требования технических регламентов не могут служить препятствием осуществлению предпринимательской деятельности в большей
степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.
3. Технический регламент должен содержать исчерпывающий перечень продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых устанавливаются его требования, и правила идентификации объекта технического
регулирования для целей применения технического регламента. В техническом регламенте в целях его принятия могут содержаться правила и
формы оценки соответствия (в том числе схемы подтверждения соответствия), определяемые с учетом степени риска, предельные сроки
оценки соответствия в отношении каждого объекта технического регулирования и (или) требования к терминологии, упаковке, маркировке
или этикеткам и правилам их нанесения.
Оценка соответствия проводится в формах государственного контроля (надзора), аккредитации, испытания, регистрации, подтверждения
соответствия, приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строительство
которого закончено, и в иной форме.
Содержащиеся в технических регламентах обязательные требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, пе26

ревозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, упаковке,
маркировке или этикеткам и правилам их нанесения являются исчерпывающими, имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения изменений и
дополнений в соответствующий технический регламент.
Не включенные в технические регламенты требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке
или этикеткам и правилам их нанесения не могут носить обязательный
характер.
4. Технический регламент должен содержать требования к характеристикам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, но не должен содержать требования к конструкции и исполнению, за исключением случаев, если изза отсутствия требований к конструкции и исполнению с учетом степени риска причинения вреда не обеспечивается достижение указанных в
пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона целей принятия технического регламента.
5. В технических регламентах с учетом степени риска причинения
вреда могут содержаться специальные требования к продукции, процессам производства, эксплуатации. хранения, перевозки, реализации и
утилизации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения, обеспечивающие защиту отдельных
категорий граждан (несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих матерей, инвалидов).
6. Технические регламенты применяются одинаковым образом и в
равное мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, видов или особенностей сделок и (или) физических и (или) юридических лиц, являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями с учетом положений пункта 9 настоящей статьи.
7. Технический регламент не может содержать требования к продукции, причиняющей вред жизни или здоровью граждан, накапливаемый при длительном использовании этой продукции и зависящий от
других факторов, не позволяющих определить степень допустимого
риска. В этих случаях технический регламент может содержать требование, касающееся информирования приобретателя о возможном вреде
и о факторах, от которых он зависит.
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8. Международные стандарты и (или) национальные стандарты
могут использоваться полностью или частично в качестве основы для
разработки проектов технических регламентов.
9. Технический регламент может содержать специальные требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, терминологии, упаковке, маркировке
или этикеткам и правилам их нанесения, применяемые в отдельных местах происхождения продукции, если отсутствие таких требований в
силу климатических и географических особенностей приведет к недостижению целей, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.
Технические регламенты устанавливают также минимально необходимые ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры в отношении
продукции, происходящей из отдельных стран и (или) мест, в том числе
ограничения ввоза, использования, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, обеспечивающие биологическую безопасность (независимо
от способов обеспечения безопасности, использованных изготовителем).
Ветеринарно-санитарными и фитосанитарными мерами могут
предусматриваться требования к продукции, методам ее обработки и
производства, процедурам испытания продукции, инспектирования,
подтверждения соответствия, карантинные правила, в том числе требования, связанные с перевозкой животных и растений, необходимых для
обеспечения жизни или здоровья животных и растений во время их перевозки материалов, а также методы и процедуры отбора проб, методы
исследования и оценки риска и иные содержащиеся в технических регламентах требования
Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры разрабатываются и применяются на основе научных данных, а также с учетом соответствующих международных стандартов, рекомендаций и других документов международных организаций в целях соблюдения необходимого
уровня ветеринарно-санитарной и фитосанитарной защиты, который
определяется с учетом степени фактического научно обоснованного
риска. При оценке степени риска могут приниматься во внимание положения международных стандартов, рекомендации международных
организаций, участником которых является Российская. Федерация,
распространенность заболеваний и вредителей, а также применяемые
поставщиками меры по борьбе с заболеваниями и вредителями, экологические условия, экономические последствия, связанные с возможным
причинением вреда, размеры расходов на предотвращение причинения
вреда.
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В случае если безотлагательное применение ветеринарносанитарных и фитосанитарных мер необходимо для достижения целей
ветеринарно-санитарной и фитосанитарной защиты, а соответствующее
научное обоснование является недостаточным или не может быть получено в необходимые сроки, ветеринарно-санитарные или фитосанитарные меры, предусмотренные техническими регламентами в отношении
определенных видов продукции, могут быть применены на основе имеющейся информации, в том числе информации, полученной от соответствующих международных организаций, властей иностранных государств, информации о применяемых другими государствами соответствующих мерах или иной информации. До принятия соответствующих
технических регламентов в случае, установленном настоящим абзацем,
ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры действуют в соответствии с пунктом 5 статьи 46 настоящего Федерального закона.
Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры должны применяться с учетом соответствующих экономических факторов - потенциального ущерба от уменьшения объема производства продукции или ее
продаж в случае проникновения, закрепления или распространения какого-либо вредителя или заболевания, расходов на борьбу с ними или
их ликвидацию, эффективности применения альтернативных мер по
ограничению рисков, а также необходимости сведения к минимуму воздействия вредителя или заболевание на окружающую среду, производство и обращение продукции.
10. Технический регламент, принимаемый федеральным законом
или постановлением Правительства Российской Федерации, вступает в
силу не ранее чем через шесть месяцев со дня его официального опубликования.
11. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а
также правила отбора образцов для проведения исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения технических регламентов, разрабатываются с соблюдением положений статьи 9 настоящего
Федерального закона федеральными органами исполнительной власти в
пределах их компетенции в течение шести месяцев со дня официального опубликования технических регламентов и утверждаются Правительством Российской Федерации.
12. Правительство Российской Федерации разрабатывает предложения об обеспечении соответствия технического регулирования интересам национальной экономики, уровню развития материально - технической базы и уровню научно - технического развития, а также международным нормам и правилам. В этих целях Правительством Российской Федерации утверждается программа разработки технических регламентов, которая должна ежегодно уточняться и опубликовываться
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Правительством Российской Федерации организуются постоянные
учет и анализ всех случаев причинения вреда вследствие нарушения
требований технических регламентов жизни или здоровью граждан,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений с учетом тяжести этого вреда, а также организуется информирование приобретателей, изготовителей и продавцов о ситуации в области соблюдения требований технических регламентов.
Статья 8. Виды технических регламентов
1. В Российской Федерации действуют:
общие технические регламенты;
специальные технические регламенты.
Обязательные требования к отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации определяются совокупностью требований общих технических регламентов и специальных технических регламентов.
2 Требования общего технического регламента обязательны для
применения и соблюдения в отношении любых видов продукции, процессов производства, эксплуатации. хранения, перевозки, реализации и
утилизации.
3. Требованиями специального технического регламента учитываются технологические и. иные особенности отдельных видов продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
4. Общие технические регламенты принимаются по вопросам:
безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования;
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий;
пожарной безопасности;
биологической безопасности;
электромагнитной совместимости;
экологической безопасности, ядерной и радиационной безопасности.
5. Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем отдельным видам продукции, процессам производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых цели, определенные настоящим Федеральным законом
для принятия технических регламентов, не обеспечиваются требованиями общих технических регламентов.
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Специальные технические регламенты устанавливают требования
только к тем отдельным видам продукции, процессам производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, степень
риска причинения вреда которыми выше степени риска причинения
вреда, учтенной общим техническим регламентом.
Статья 9. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены
технического регламента
1. Технический регламент принимается федеральным законом в
порядке, установленном для принятия федеральных законов, с учетом
положений настоящего Федерального Закона.
2. Разработчиком проекта технического регламента может быть
любое лицо.
3. О разработке проекта технического регламента должно быть
опубликовано уведомление в печатном издании федерального органа
исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме.
Уведомление о разработке проекта технического регламента
должно содержать информацию о том, в отношении какой продукции,
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации будут устанавливаться разрабатываемые требования,
с кратким изложением цели этого технического регламента, обоснованием необходимости его разработки и указанием тех разрабатываемых
требований, которые отличаются от положении соответствующих международных стандартов или обязательных требований, действующих на
территории Российской Федерации в момент разработки проекта данного технического регламента, и информацию о способе ознакомления с
проектом технического регламента, наименование или фамилию, имя,
отчество разработчика проекта данного технического регламента, почтовый адрес и при наличии адрес электронной почты, по которым должен осуществляться прием в письменной форме замечаний заинтересованных лиц.
4. С момента опубликования уведомления о разработке проекта
технического регламента соответствующий проект технического регламента должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления. Разработчик обязан по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию проекта технического регламента. Плата, взимаемая
за предоставление данной копии, не может превышать затраты на ее изготовление.
Разработчик дорабатывает проект технического регламента с учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц,
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проводит публичное обсуждение проекта технического регламента и
составляет перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц с кратким изложением содержания данных замечаний
и результатов их обсуждения.
Разработчик обязан сохранять полученные в письменной форме
замечания заинтересованных лиц до дня вступления в силу принимаемого соответствующим нормативным правовым актом технического регламента и предоставлять их депутатам Государственной Думы, представителям федеральных органов исполнительной власти и указанным в
пункте 9 настоящей статьи экспертным комиссиям по техническому регулированию по их запросам.
Срок публичного обсуждения проекта технического регламента со
дня опубликования уведомления о разработке проекта технического регламента до дня опубликования уведомления о завершении публичного
обсуждения не может быть менее чем два месяца.
5. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
технического регламента должно быть опубликовано в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме.
Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента должно включать в себя информацию о способе
ознакомления с проектом технического регламента и перечнем полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц, а также
наименование или фамилию, имя, отчество разработчика проекта технического регламента, почтовый адрес и при наличии адрес электронной почты, по которым с разработчиком может быть осуществлена
связь.
Со дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения проект технического регламента, доработанный проект технического регламента и перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц должны быть доступны заинтересованным лицам для ознакомления.
6. Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию обязан опубликовывать в своем печатном издании уведомления о разработке проекта технического регламента и завершении
публичного обсуждения этого проекта в течение десяти дней с момента
оплаты опубликования уведомлений. Порядок опубликования уведомлений и размер платы за их опубликование устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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7. Внесение субъектом права законодательной инициативы проекта федерального закона о техническом регламенте в Государственную
Думу осуществляется при наличии следующих документов:
обоснование необходимости принятия федерального закона о техническом регламенте с указанием тех требований, которые отличаются
от положений соответствующих международных стандартов или обязательных требований, действующих на территории Российской Федерации в момент разработки проекта технического регламента,
финансово-экономическое обоснование принятия федерального
закона о техническом регламенте;
документы, подтверждающие опубликование уведомления о разработке проекта технического регламента в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи,
документы, подтверждающие опубликование уведомления о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента в
соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.
перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц, указанный в пункте 4 настоящей статьи.
Внесенный в Государственную Думу проект федерального закона
о техническом регламенте с приложением документов, указанных в
настоящем пункте, направляется Государственной Думой в Правительство Российской Федерации. На проект федерального закона о техническом регламенте Правительство Российской Федерации в течение месяца направляет в Государственную Думу отзыв, подготовленный с учетом заключения экспертной комиссии по техническому регулированию.
8. Проект федерального закона о техническом регламенте, принятый Государственной Думой в первом чтении, публикуется в печатном
издании федерального органа исполнительной власти по техническому
регулированию и в информационной системе общего пользования в
электронно-цифровой форме.
Поправки к принятому в первом чтении проекту федерального закона о техническом регламенте после окончания срока их подачи публикуются в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме не позднее, чем за месяц до рассмотрения Государственной Думой проекта федерального закона о техническом регламенте во втором чтении
Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию обязан опубликовать в своем печатном издании проект федерального закона о техническом регламенте в течение десяти дней с
момента оплаты его опубликования Порядок опубликования проекта
федерального закона о техническом регламенте и размер платы за его
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опубликование устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Проект федерального закона о техническом регламенте, подготовленный ко второму чтению, направляется Государственной Думой в
Правительство Российской Федерации не позднее, чем за месяц до рассмотрения указанного проекта Государственной Думой во втором чтении. На проект федерального закона о техническом регламенте Правительство Российской Федерации в течение месяца направляет в Государственную Думу отзыв, подготовленный с учетом заключения экспертной комиссии по техническому регулированию.
9. Экспертиза проектов технических регламентов осуществляется
экспертными комиссиями по техническому регулированию, в состав которых на паритетных началах включаются представители федеральных
органов исполнительной власти, научных организаций, саморегулируемых организаций, общественных объединений предпринимателей и потребителей. Порядок создания и деятельности экспертных комиссий по
техническому регулированию утверждается Правительством Российской Федерации. Федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию утверждается персональный состав экспертных комиссий по техническому регулированию и осуществляется обеспечение их деятельности. Заседания экспертных комиссий по техническому регулированию являются открытыми.
Заключения экспертных комиссий по техническому регулированию подлежат обязательному опубликованию в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронноцифровой форме. Порядок опубликования таких заключений и размер
платы за их опубликование устанавливаются Правительством Российской Федерации.
10. В случае несоответствия технического регламента интересам
национальной экономики, развитию материально-технической базы и
уровню научно-технического развития, а также международным нормам
и правилам Правительство Российской Федерации обязано начать процедуру внесения изменений в технический регламент или отмены технического регламента.
Внесение изменений и дополнений в технический регламент или
его отмена осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей и статьей 10 настоящего Федерального закона в части разработки и
принятия технических регламентов.
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Статья 10. Особый порядок разработки и принятия технических регламентов
1. В исключительных случаях при возникновении обстоятельств,
приводящих к непосредственной угрозе жизни или здоровью граждан,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, и в случаях, если для обеспечения безопасности продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации
необходимо незамедлительное принятие соответствующего нормативного правового акта о техническом регламенте. Президент Российской
Федерации вправе издать технический регламент без его публичного
обсуждения.
2. Технический регламент может быть принят международным договором (в том числе договором с государствами - участниками Содружества Независимых Государств), подлежащим ратификации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. В этом случае проект технического регламента разрабатывается в порядке, установленном пунктами 2-6 статьи 9 настоящего Федерального закона.
3. До вступления в силу федерального закона о техническом регламенте Правительство Российской Федерации вправе издать постановление о соответствующем техническом регламенте, разработанном в
порядке, установленном пунктами 2-6 статьи 9 настоящего Федерального закона.
Проект постановления Правительства Российской Федерации о
техническом регламенте, подготовленный к рассмотрению на заседании
Правительства Российской Федерации, не позднее, чем за месяц до его
рассмотрения направляется на экспертизу в соответствующую экспертную комиссию по техническому регулированию, которая создана и
осуществляет свою деятельность в порядке, установленном пунктом 9
статьи 9 настоящего Федерального закона. Проект постановления Правительства Российской Федерации о техническом регламенте рассматривается на заседании Правительства Российской Федерации с учетом
заключения соответствующей экспертной комиссии по техническому
регулированию
Проект постановления Правительства Российской Федерации о
техническом регламенте должен быть опубликован в печатном издании
федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме не позднее, чем за месяц до его рассмотрения на заседании Правительства Российской Федерации. Порядок опубликования
указанного проекта постановления устанавливается Правительством
Российской Федерации.
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4. Со дня вступления в силу федерального закона о техническом
регламенте соответствующий технический регламент, изданный указом
Президента Российской Федерации или постановлением Правительства
Российской Федерации, утрачивает силу.
Глава 3.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Статья 11. Цели стандартизации
Стандартизация осуществляется в целях:
повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан,
имущества физических или юридических лиц, государственного или
муниципального имущества, экологической безопасности, безопасности
жизни или здоровья животных и растений и содействия соблюдению
требований технических регламентов;
повышения уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечения научно - технического прогресса;
повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг;
рационального использования ресурсов;
технической и информационной совместимости;
сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономике - статистических данных;
взаимозаменяемости продукции
Статья 12. Принципы стандартизации
Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами:
добровольного применения стандартов;
максимального учета при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц;
применения международного стандарта как основы разработки
национального стандарта, за исключением случаев, если такое применение признано невозможным вследствие несоответствия требований
международных стандартов климатическим и географическим особенностям Российской Федерации, техническим и (или) технологическим
особенностям или по иным основаниям либо Российская Федерация в
соответствии с установленными процедурами выступала против принятия международного стандарта или отдельного его положения;
недопустимости создания препятствий производству и обращению
продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени,
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чем это минимально необходимо для выполнения целей, указанных в
статье 11 настоящего Федерального закона;
недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам;
обеспечения условий для единообразного применения стандартов.
Статья 13. Документы в области стандартизации
К документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся:
национальные стандарты;
правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;
применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технике - экономической и социальной
информации;
стандарты организаций.
Статья 14 Национальный орган Российской Федерации по
стандартизации, технические комитеты по стандартизации
1. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации (далее - национальный орган по стандартизации):
утверждает национальные стандарты;
принимает программу разработки национальных стандартов;
организует экспертизу проектов национальных стандартов;
обеспечивает соответствие национальной системы стандартизации
интересам национальной экономики, состоянию материально - технической базы и научно - техническому прогрессу;
осуществляет учет национальных стандартов, правил стандартизации, норм и рекомендаций в этой области и обеспечивает их доступность заинтересованным лицам;
создает технические комитеты по стандартизации и координирует
их деятельность;
организует опубликование национальных стандартов и их распространение;
участвует в соответствии с уставами международных организаций
в разработке международных стандартов и обеспечивает учет интересов
Российской Федерации при их принятии;
утверждает изображение знака соответствия национальным стандартам;
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представляет Российскую Федерацию в международных организациях, осуществляющих деятельность в области стандартизации.
2. Правительство Российской Федерации определяет орган, уполномоченный на исполнение функций национального органа по стандартизации.
3. В целях настоящей статьи под опубликованием национального
стандарта национальным органом по стандартизации понимается опубликование национального стандарта на русском языке в печатном издании и в информационной системе общего пользования в электронноцифровой форме.
4. В состав технических комитета по стандартизации на паритетных началах и добровольной основе могут включаться представители
федеральных органов исполнительной власти, научных организаций,
саморегулируемых организаций, общественных объединений предпринимателей и потребителей.
Порядок создания и деятельности технических комитетов по стандартизации утверждается национальным органом по стандартизации.
Заседания технических комитетов по стандартизации являются открытыми
Статья 15. Национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации
1. Национальные стандарты и общероссийские классификаторы
технико-экономической и социальной информации, в том числе правила
их разработки и применения, представляют собой национальную систему стандартизации.
2. Национальные стандарты разрабатываются в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Национальные стандарты
утверждаются национальным органом по стандартизации в соответствии с правилами стандартизации, нормами и рекомендациями в этой
области.
Национальный стандарт применяется на добровольной основе
равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места
происхождения продукции, осуществления процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц
являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.
Применение национального стандарта подтверждается знаком
соответствия национальному стандарту.
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3. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации (далее - общероссийские классификаторы) нормативные документы, распределяющие технико-экономическую и
социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другим) и являющиеся обязательными для применения при создании государственных информационных систем и информационных ресурсов и межведомственном обмене информацией.
Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и
применения
общероссийских
классификаторов
в
социальноэкономической области (в том числе в области прогнозирования, статистического учета, банковской деятельности, налогообложения, при
межведомственном информационном обмене, создании информационных систем и информационных ресурсов) устанавливается Правительством Российской Федерации.
Статья 16. Правила разработки и утверждения национальных
стандартов
1. Национальный орган по стандартизации разрабатывает и утверждает программу разработки национальных стандартов. Национальный
орган по стандартизации должен обеспечить доступность программы
разработки национальных стандартов заинтересованным лицам для
ознакомления.
2. Разработчиком национального стандарта может быть любое лицо.
3. Уведомление о разработке национального стандарта направляется в национальный орган по стандартизации и публикуется в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме
и в печатном издании федерального органа исполнительной власти по
техническому регулированию. Уведомление о разработке национального стандарта должно содержать информацию об имеющихся в проекте
национального стандарта положениях, которые отличаются от положений соответствующих международных стандартов.
Разработчик национального стандарта должен обеспечить доступность проекта национального стандарта заинтересованным лицам для
ознакомления. Разработчик обязан по требованию заинтересованного
лица предоставить ему копию проекта национального стандарта. Плата,
взимаемая разработчиком за предоставление указанной копии, не может
превышать затраты на ее изготовление.
В случае если разработчиком национального стандарта является
федеральный орган исполнительной власти, плата за предоставление

39

копии проекта национального стандарта вносится в федеральный бюджет.
4. Разработчик дорабатывает проект национального стандарта с
учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных
лиц, проводит публичное обсуждение проекта национального стандарта
и составляет перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц с кротким изложением содержания данных замечаний и результатов их обсуждения.
Разработчик обязан сохранять полученные в письменной форме
замечания заинтересованных лиц до утверждения национального стандарта и представлять их в национальный орган по стандартизации и
технические комитеты по стандартизации по их запросам.
Срок публичного обсуждения проекта национального стандарта со
дня опубликования уведомления о разработке проекта национального
стандарта до дня опубликования уведомления о завершении публичного
обсуждения не может быть менее чем два месяца.
5. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта
национального стандарта должно быть опубликовано в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме
Со дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта доработанный проект национального стандарта и перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц должны быть доступны заинтересованным
лицам для ознакомления
6. Порядок опубликования уведомления о разработке проекта
национального стандарта и уведомления о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта и размер платы за их опубликование устанавливаются Правительством Российской Федерации
7. Проект национального стандарта одновременно с перечнем полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц представляется разработчиком в технический комитет по стандартизации,
который организует проведение экспертизы данного проекта
8. На основании указанных в пункте 7 настоящей статьи документов и с учетом результатов экспертизы технический комитет по стандартизации готовит мотивированное предложение об утверждении или
отклонении проекта национального стандарта. Данное предложение одновременно с указанными в пункте 7 настоящей статьи документами и
результатами экспертизы направляется в национальный орган по стандартизации.
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Национальный орган по стандартизации на основании документов,
представленных техническим комитетом по стандартизации, принимает
решение об утверждении или отклонении национального стандарта.
Уведомление об утверждении национального стандарта подлежит
опубликованию в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме в течение
тридцати дней со дня утверждения национального стандарта.
В случае, если национальный стандарт отклонен, мотивированное
решение национального органа по стандартизации с приложением указанных в пункте 7 настоящей статьи документов направляется разработчику проекта национального стандарта.
9. Национальный орган по стандартизации утверждает и опубликовывает в печатном издании федерального органа исполнительной
власти по техническому регулированию и в информационной системе
общего пользования в электронно-цифровой форме перечень национальных стандартов, которые могут на добровольной основе применяться для соблюдения требований технических регламентов.
Статья 17. Стандарты организаций
1. Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных организаций, саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из необходимости применении этих стандартов для
целей, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок.
Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены
стандартов организаций устанавливается ими самостоятельно с учетом
положений статьи 12 настоящего Федерального закона
Проект стандарта организации может представляться разработчиком в технически комитет по стандартизации, который организует проведение экспертизы данного проекта. На основании результатов экспертизы данного проекта технический комитет по стандартизации готовит
заключение, которое направляет разработчику проекта стандарта.
2. Стандарты организаций применяются разным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания
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услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются
изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.
Глава 4.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Статья 18. Цели подтверждения соответствия
Подтверждение соответствия осуществляется в целях:
удостоверения соответствия продукции, процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ,
услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров;
содействия приобретателям в компетентном выборе продукции,
работ, услуг;
повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на
российском и международном рынках;
создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления
международного экономического, научно-технического сотрудничества
и международной торговли.
Статья 19. Принципы подтверждения соответствия
1 Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов:
доступности информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам:
недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования
технических регламентов;
установления перечня форм и схем обязательного подтверждения
соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом регламенте;
уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения
соответствия и затрат заявителя;
недопустимости принуждения к осуществлению добровольного
подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации;
защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия;
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недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией.
2. Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется
равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места
происхождения продукции, осуществления процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц,
которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.
Статья 20. Формы подтверждения соответствия
1. Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить добровольный или обязательный характер.
2. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в
форме добровольной сертификации
3. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в
формах:
принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия);
обязательной сертификации.
4. Порядок применения форм обязательного подтверждения соответствия устанавливается настоящим Федеральным законом.
Статья 21. Добровольное подтверждение соответствия
1. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по
инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для установления соответствия национальным
стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертификации, условиям договоров.
Объектами добровольного подтверждения соответствия являются
продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых стандартами, системами добровольной сертификации
и договорами устанавливаются требования.
Орган по сертификации:
осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения соответствия;
выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию;
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предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если применение знака соответствия предусмотрено соответствующей системой добровольной сертификации;
приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия.
2. Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями.
Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации,
устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная
сертификация, правила выполнения предусмотренных данной системой
добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, определяют
участников данной системы добровольной сертификации. Системой
добровольной сертификации может предусматриваться применение
знака соответствия.
3. Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.
Для регистрации системы добровольной сертификации в федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию
представляются:
свидетельство о государственной регистрации юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, правила функционирования системы добровольной сертификации, которыми предусмотрены положения пункта 2 настоящей статьи;
изображение знака соответствия, применяемое в данной системе
добровольной сертификации, если применение знака соответствия
предусмотрено, и порядок применения знака соответствия;
документ об оплате регистрации системы добровольной сертификации.
Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется
в течение пяти дней с момента представления документов, предусмотренных настоящим пунктом для регистрации системы добровольной
сертификации, в федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию. Порядок регистрации системы добровольной
сертификации и размер платы за регистрацию устанавливаются Правительством Российской Федерации. Плата за регистрацию системы добровольной сертификации подлежит зачислению в федеральный бюджет.
4. Отказ в регистрации системы добровольной сертификации допускается только в случае непредставления документов, предусмотрен44

ных пунктом 3 настоящей статьи, или совпадения наименования системы и (или) изображения знака соответствия с наименованием системы и
(или) изображением знака соответствия зарегистрированной ранее системы добровольной сертификации. Уведомление об отказе в регистрации системы добровольной сертификации направляется заявителю в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в регистрации этой
системы с указанием оснований для отказа.
Отказ в регистрации системы добровольной сертификации может
быть обжалован в судебном порядке.
5. Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию ведет единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации, содержащий сведения о юридических лицах и
(или) об индивидуальных предпринимателях, создавших системы добровольной сертификации, о правилах функционирования систем добровольной сертификации, которыми предусмотрены положения пункта 2
настоящей статьи, знаках соответствия и порядке их применения. Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию
должен обеспечить доступность сведении, содержащихся в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации, заинтересованным лицам.
Порядок ведения единого реестра зарегистрированных систем
добровольной сертификации и порядок предоставления сведений, содержащихся в этом реестре, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.
Статья 22. Знаки соответствия
1. Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы добровольной сертификации. Порядок применения такого знака
соответствия устанавливается правилами соответствующей системы
добровольной сертификации.
2. Применение знака соответствия национальному стандарту осуществляется заявителем на добровольной основе любым удобным для
заявителя способом в порядке, установленном национальным органом
по стандартизации.
3. Объекты, соответствие которых не подтверждено в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, не могут быть маркированы знаком соответствия.
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Статья 23. Обязательное подтверждение соответствия
1. Обязательное подтверждение соответствия проводится только в
случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и
исключительно на соответствие требованиям технического регламента.
Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть
только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской
Федерации.
2. Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться только техническим регламентом с учетом степени
риска недостижения целей технических регламентов.
3. Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют
равную юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соответствия и действуют на всей территории Российской Федерации.
4. Работы по обязательному подтверждению соответствия подлежат оплате заявителем.
Правительством Российской Федерации устанавливается методика
определения стоимости работ по обязательному подтверждению соответствия, которая предусматривает применение единых правил и принципов установления цен на продукцию одинаковых или . сходных видов
независимо от страны и (или) места ее происхождения, а также лиц, которые являются заявителями.
Статья 24. Декларирование соответствия
1. Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем:
принятие декларации о соответствии на основании собственных
доказательств;
принятие декларации о соответствии на основании собственных
доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
(далее - третья сторона).
При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или продавцом, либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия
поставляемой продукции требованиям технических регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требо46

ваниям технических регламентов (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).
Круг заявителей устанавливается соответствующим техническим
регламентом. Схема декларирования соответствия с участием третьей
стороны устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсутствие третьей стороны приводит к недостижению целей подтверждения соответствия.
2. При декларировании соответствия на основании собственных
доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. В качестве доказательственных материалов используются техническая документация, результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) другие документы,
послужившие мотивированным основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. Состав доказательственных материалов определяется соответствующим техническим регламентом.
3. При декларировании соответствия на основании собственных
доказательств и полученных с участием третьей стороны доказательств
заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам, сформированным в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи:
включает в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);
предоставляет сертификат системы качества, в отношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации.
4. Сертификат системы качества может использоваться в составе
доказательств при принятии декларации о соответствии любой продукции, за исключением случая, если для такой продукции техническими
регламентами предусмотрена иная форма подтверждения соответствия.
5. Декларация о соответствии оформляется на русском языке и
должна содержать:
наименование и местонахождение заявителя;
наименование и местонахождение изготовителя;
информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую идентифицировать этот объект;
наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция;
указание на схему декларирования соответствия;
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заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании в соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер
по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов;
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате системы качества, а также документах, послуживших
основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям
технических регламентов;
срок действия декларации о соответствии;
иные предусмотренные соответствующими техническими регламентами сведения.
Срок действия декларации о соответствии определяется техническим регламентом.
Форма декларации о соответствии утверждается федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию
6. Оформленная по установленным правилам декларация о соответствии подлежит регистрации федеральным органом исполнительной
власти по техническому регулированию в течение трех дней.
Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию оформленную в соответствии с требованиями пункта 5
настоящей статьи декларацию о соответствии.
Порядок ведения реестра деклараций о соответствии, порядок
предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и порядок
оплаты за предоставление содержащихся в указанном реестре сведений
определяются Правительством Российской Федерации.
7. Декларация о соответствии и составляющие доказательственные
материалы документы хранятся у заявителя в течение трех лет с момента окончания срока действия декларации. Второй экземпляр декларации
о соответствии хранится в федеральном органе исполнительной власти
по техническому регулированию.
Статья 25. Обязательная сертификация
1. Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации,
применяемые для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом
2. Соответствие продукции требованиям технических регламентов
подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю
органом по сертификации.
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Сертификат соответствия включает в себя:
наименование и местонахождение заявителя;
наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей сертификацию;
наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;
информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот объект;
наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация;
информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;
информацию о документах, представленных заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов;
срок действия сертификата соответствия
Срок действия сертификата соответствия определяется соответствующим техническим регламентом.
Форма сертификата соответствия утверждается федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.
Статья 26. Организация обязательной сертификации
1. Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, аккредитованным в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
2. Орган по сертификации:
привлекает на договорной основе для проведения исследований
(испытаний) и измерений испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее - аккредитованные испытательные лаборатории (центры));
осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой
контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и договором;
ведет реестр выданных им сертификатов соответствия;
информирует соответствующие органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о
продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее;
приостанавливает или прекращает действие выданного им сертификата соответствия;
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обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке
проведения обязательной сертификации;
устанавливает стоимость работ по сертификации на основе утвержденной Правительством Российской Федерации методики определения стоимости таких работ.
3. Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию ведет единый реестр выданных сертификатов соответствия.
Порядок ведения единого реестра выданных сертификатов соответствия, порядок предоставления содержащихся в едином реестре сведений и порядок оплаты за предоставление содержащихся в указанном реестре сведений устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Порядок передачи сведений о выданных сертификатах соответствия в единый реестр выданных сертификатов устанавливается федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.
4. Исследования (испытания) и измерения продукции при осуществлении обязательной сертификации проводятся аккредитованными
испытательными лабораториями (центрами).
Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) проводят
исследования (испытания) и измерения продукции в пределах своей области аккредитации на условиях договоров с органами по сертификации. Органы по сертификации не вправе предоставлять аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) сведения о заявителе.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) оформляет
результаты исследований (испытаний) и измерений соответствующими
протоколами, на основании которых орган по сертификации принимает
решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) обязана обеспечить достоверность результатов исследований (испытаний) и измерений.
Статья 27. Знак обращения на рынке
1. Продукция, соответствие которой требованиям технических
регламентов подтверждено в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом, маркируется знаком обращения на рынке. Изображение знака обращения на рынке устанавливается Правительством
Российской Федерации. Данный знак не является специальным защищенным знаком и наносится в информационных целях.
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2. Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется заявителем самостоятельно любым удобным для него способом.
Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, не может быть маркирована знаком обращения на
рынке.
Статья 28 Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия
1. Заявитель вправе:
выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для определенных видов продукции соответствующим техническим регламентом;
обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на продукцию, которую заявитель намеревается сертифицировать;
обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Заявитель обязан:
обеспечивать соответствие продукции требованиям технических
регламентов;
выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному
подтверждению соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия;
указывать в сопроводительной технической документации и при
маркировке продукции сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;
предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, а также заинтересованным лицам документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов (декларацию о соответствии, сертификат соответствия или их копии);
приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если
срок действия сертификата соответствия или декларации о соответствии
истек либо действие сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо прекращено;
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извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую документацию или технологические процессы производства
сертифицированной продукции;
приостанавливать производство продукции, которая прошла
подтверждение соответствия и не соответствует требованиям технических регламентов, на основании решений органов государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.
Статья 29. Условия ввоза на территорию Российской Федерации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия
1. Для помещения продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской
Федерации, в таможенные органы одновременно с таможенной декларацией заявителем либо уполномоченным заявителем лицом представляются декларация о соответствии или сертификат соответствия либо
документы об их признании в соответствие со статьей 30 настоящего
Федерального закона. Представление указанных документов не требуется в случае помещения продукции под таможенный режим отказа в
пользу государства.
Для целей таможенного оформления продукции списки продукции, на которую распространяется действие абзаца первого настоящего
пункта, с указанием кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности утверждаются Правительством Российской Федерации на основании технических регламентов.
2. Продукция, определяемая в соответствии с положениями абзаца
второго пункта 1 настоящей статьи, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации и помещаемая под таможенные режимы, которыми
не предусмотрена возможность ее отчуждения, выпускается таможенными органами Российской Федерации на территорию Российской Федерации без представления указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи документов о соответствии.
3. Порядок ввоза на таможенную территорию Российской Федерации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия и определяемой в соответствии с положениями абзаца второго
пункта 1 настоящей статьи и с учетом положений пункта 2 настоящей
статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.
52

Статья 30. Признание результатов подтверждения соответствия
Полученные за пределами территории Российской Федерации документы о подтверждении соответствия, знаки соответствия, протоколы
исследований (испытаний) и измерений продукции могут быть признаны в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Глава 5.
АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ (ЦЕНТРОВ)
Статья 31. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
1. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) осуществляется в целях:
подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия;
обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей
к деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);
создания условий для признания результатов деятельности органов
по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров).
2. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется на основе принципов:
добровольности;
открытости и доступности правил аккредитации;
компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию;
недопустимости ограничения конкуренции и создания препятствий пользованию услугами органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);
обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение
аккредитации;
недопустимости совмещения полномочий на аккредитацию и подтверждение соответствия;
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недопустимости установления пределов действия документов об
аккредитации на отдельных территориях.
3. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Глава 6.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
Статья 32. Органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов
1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - органы государственного контроля (надзора)).
2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов осуществляется должностными лицами органов государственного контроля (надзора) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 33. Объекты государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов
1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов осуществляется в отношении продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации исключительно в части соблюдения требований соответствующих технических регламентов.
2. В отношении продукции государственный контроль (надзор) за
соблюдением требований технических регламентов осуществляется исключительно на стадии обращения продукции.
3. При осуществлении мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов используются правила и методы исследований (испытаний) и измерений,
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установленные для соответствующих технических регламентов в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 7 настоящего Федерального
закона.
Статья 34. Полномочия органов государственного контроля
(надзора)
1. На основании положений настоящего Федерального закона и
требований технических регламентов органы государственного контроля (надзора) вправе:
требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) предъявления декларации о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие
продукции требованиям технических регламентов, или их копий, если
применение таких документов предусмотрено соответствующим техническим регламентом;
осуществлять мероприятия по государственному контролю
(надзору) за соблюдением требований технических регламентов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
выдавать предписания об устранении нарушений требований технических регламентов в срок, установленный с учетом характера нарушения;
принимать мотивированные решения о запрете передачи продукции, а также о полном или частичном приостановлении процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, если иными мерами невозможно устранить нарушения требований
технических регламентов;
приостановить или прекратить действие декларации о соответствии или сертификата соответствия;
привлекать изготовителя (исполнителя, продавца, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации:
принимать иные предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры в целях недопущения причинения вреда.
2. Органы государственного контроля (надзора) обязаны:
проводить в ходе мероприятий по государственному контролю
(надзору) за соблюдением требований технических регламентов разъяснительную работу по применению законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, информировать о существующих
технических регламентах;
соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну;
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соблюдать порядок осуществления мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов и оформления результатов таких мероприятий, установленный законодательством Российской Федерации;
принимать на основании результатов мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических
регламентов меры по устранению последствий нарушений требований
технических регламентов;
направлять информацию о несоответствии продукции требованиям технических регламентов в соответствии с положениями главы 7
настоящего Федерального закона;
осуществлять другие предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия.
Статья 35. Ответственность органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований технических регламентов
1. Органы государственного контроля (надзора) и их должностные
лица в случае ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей при проведении мероприятий по государственному контролю
(надзору) за соблюдением требований технических регламентов и в
случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц органов государственного контроля (надзора), органы государственного контроля
(надзора) в течение месяца обязаны сообщить юридическому лицу и
(или) индивидуальному предпринимателю, права и законные интересы
которых нарушены.
Глава 7.
ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ОТЗЫВ ПРОДУКЦИИ
Статья 36. Ответственность за несоответствие продукции,
процессов производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации требованиям
технических регламентов
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1. За нарушение требований технических регламентов изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. В случае неисполнения предписаний и решений органа государственного контроля (надзора) изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. В случае если в результате несоответствия продукции требованиям технических регламентов, нарушений требований технических регламентов при осуществлении процессов производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации причинен вред жизни
или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений или возникла угроза причинения такого вреда, изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан возместить
причиненный вред и принять меры в целях недопущения причинения
вреда, другим лицам, их имуществу, окружающей среде в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. Обязанность возместить вред не может быть ограничена договором или заявлением одной из сторон. Соглашения или заявления об
ограничении ответственности ничтожны.
Статья 37. Информация о несоответствии продукции требованиям
технических регламентов

1. Изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее
функции иностранного изготовителя), которому стало известно о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, обязан сообщить об этом в орган государственного
контроля (надзора) в соответствий с его компетенцией в течение десяти
дней с момента получения указанной информации.
Продавец (исполнитель, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя), получивший указанную информацию, в течение десяти дней обязан довести ее до изготовителя.
2. Лицо, которое не является изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) и
которому стало известно и несоответствии выпущенной в обращение
продукции требованиям технических регламентов, вправе направить
информацию о несоответствии продукции требованиям технических регламентов в орган государственного контроля (надзора).
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При получении такой информации орган государственного контроля (надзора) в течение пяти дней обязан известить изготовителя
(продавца, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) о
ее поступлении.
Статья 38. Обязанности изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) в
случае получения информации о несоответствии
продукции требованиям технических регламентов
1. В течение десяти дней с момента получения информации о
несоответствии продукции требованиям технических регламентов, если
необходимость установления более длительного срока не следует из
существа проводимых мероприятий, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан провести проверку достоверности полученной информации. По требованию органа
государственного контроля (надзора) изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан представить
материалы указанной проверки в орган государственного контроля
(надзора).
В случае получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан принять необходимые меры для того, чтобы до завершения проверки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, возможный вред, связанный с
обращением данной продукции, не увеличился.
2. При подтверждении достоверности информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов изготовитель
(продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) в
течение десяти дней с момента подтверждения достоверности такой
информации обязан разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать ее с органом государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией.
Программа должна включать в себя мероприятия по оповещению
приобретателей о наличии угрозы причинения вреда и способах его
предотвращения, а также сроки реализации таких мероприятий. В случае, если для предотвращения причинения вреда необходимо произвести дополнительные расходы, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан осуществить все мероприятия по предотвращению причинения вреда своими силами, а при
невозможности их осуществления объявить об отзыве продукции и воз58

местить убытки, причиненные приобретателям в связи с отзывом продукции.
Устранение недостатков, а также доставка продукции к месту
устранения недостатков и возврат ее приобретателям осуществляются
изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) и за его счет.
3. В случае если угроза причинения вреда не может быть устранена путем проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей
статьи, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан незамедлительно приостановить производство и реализацию продукции, отозвать продукцию и возместить
приобретателям убытки, возникшие в связи с отзывом продукции.
4. На весь период действия программы мероприятий по предотвращению причинения вреда изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) за свой счет обязан обеспечить приобретателям возможность получения оперативной информации
о необходимых действиях.
Статья 39. Права органов государственного контроля (надзора) в случае получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов
1. Органы государственного контроля (надзора) в случае получения информации о несоответствии продукции требованиям технических
регламентов в возможно короткие сроки проводят проверку достоверности полученной информации.
В ходе проведения проверки органы государственного контроля
(надзора) вправе:
требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) материалы проверки достоверности
информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов;
запрашивать у изготовителя (исполнителя, продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) и иных лиц дополнительную информацию о продукции, процессах производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в том числе результаты исследований (испытаний) и измерений, проведенных при
осуществлении обязательного подтверждения соответствия;
направлять запросы в другие федеральные органы исполнительной
власти;
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при необходимости привлекать специалистов для анализа полученных материалов.
2. При признании достоверности информации о несоответствии
продукции требованиям технических регламентов орган государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией в течение
десяти дней выдает предписание о разработке изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, оказывает
содействие в ее реализации и осуществляет контроль за ее выполнением.
Орган государственного контроля (надзора):
способствует распространению информации о сроках и порядке
проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда;
запрашивает у изготовителя (продавца, лица, выполняющего
функции иностранного изготовителя) и иных лиц документы, подтверждающие проведение мероприятий, указанных в программе мероприятий по предотвращению причинения вреда;
проверяет соблюдение сроков, указанных в программе мероприятий по предотвращению причинения вреда;
принимает решение об обращении в суд с иском о принудительном отзыве продукции.
Статья 40. Принудительный отзыв продукции
1. В случае невыполнения предписания, предусмотренного пунктом 2 статьи 39 настоящего Федерального закона, или невыполнения
программы мероприятий по предотвращению причинения вреда орган
государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией, а также иные лица, которым стало известно о невыполнении изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) программы мероприятий по предотвращению причинения
вреда, вправе обратиться в суд с иском о принудительном отзыве продукции.
2. В случае удовлетворения иска о принудительном отзыве продукции суд обязывает ответчика совершить определенные действия,
связанные с отзывом продукции, в установленный судом срок, а также
довести решение суда не позднее одного месяца со дня его вступления в
законную силу до сведения приобретателей через средства массовой
информации или иным способом.
В случае если ответчик не исполнит решение суда в установленный срок, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с
взысканием с него необходимых расходов.
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3. За нарушение требований настоящего Федерального закона об
отзыве продукции могут быть применены меры уголовного и административного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 41. Ответственность за нарушение правил выполнения
работ по сертификации
Орган по сертификации и должностное лицо органа по сертификации, нарушившие правила выполнения работ по сертификации, если такое нарушение подпекло за собой выпуск в обращение продукции, не
соответствующей требованиям технических регламентов, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и договором о проведении работ по сертификации.
Статья 42. Ответственность аккредитованной испытательной
лаборатории (центра)
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр), эксперты в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
несут ответственность за недостоверность или необъективность результатов исследований (испытаний) и измерении.
Глава 8.
ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ
И ДОКУМЕНТАХ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
Статья 43. Информация о документах по стандартизации
1. Национальные стандарты и общероссийские классификаторы, а
также информация об их разработке должны быть доступны заинтересованным лицам.
2. Официальное опубликование в установленном порядке национальных стандартов и общероссийских классификаторов осуществляется национальным органом по стандартизации. Порядок опубликования
национальных стандартов и общероссийских классификаторов определяется Правительством Российской Федерации.
Статья 44. Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов

1. Технические регламенты, документы национальной системы
стандартизации, международные стандарты, правила стандартизации,
нормы стандартизации и рекомендации по стандартизации, националь61

ные стандарты других государств и информация о международных договорах в области стандартизации и подтверждения соответствия и о
правилах их применения составляют Федеральный информационный
фонд технических регламентов и стандартов.
Федеральный информационный фонд технических регламентов и
стандартов является государственным информационным ресурсом.
Порядок создания и ведения Федерального информационного
фонда технических регламентов и стандартов, а также правила пользования этим фондом устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2. В Российской Федерации в порядке и на условиях, которые
установлены Правительством Российской Федерации, создается и
функционирует единая информационная система, предназначенная для
обеспечения заинтересованных лиц информацией о документах, входящих в состав Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов.
Заинтересованным лицам обеспечивается свободный доступ к создаваемым информационным ресурсам, за исключением случаев, если в
интересах сохранения государственной, служебной или коммерческой
тайны такой доступ должен быть ограничен.
Глава 9.
ФИНАНСИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Статья 45. Порядок финансирования за счет средств федерального
бюджета расходов в области технического регулирования

1. За счет средств федерального бюджета могут финансироваться
расходы на:
проведение на федеральном уровне государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов;
создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов;
реализацию программы разработки технических регламентов и
программы разработки национальных стандартов, предусмотренных
пунктом 12 статьи 7 и пунктом 1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, а также проведение экспертизы отдельных проектов технических регламентов и национальных стандартов;
разработку общероссийских классификаторов;
уплату взносов международным организациям по стандартизации.
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2. Порядок финансирования расходов, указанных в пункте 1
настоящий статьи определяется Правительством Российской Федерации.
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Глава 10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона
впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции, процессам производства, 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.
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона обязательное подтверждение соответствия осуществляется только в отношении продукции, выпущенной в обращение на территории Российской
Федерации.
3. Правительством Российской Федерации до вступления в силу
соответствующих технических регламентов определяется и ежегодно
дополняется перечень отдельных видов продукции, в отношении которых обязательная сертификация заменяется декларированием соответствия, осуществляемым в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
4. До вступления в силу соответствующих технических регламентов схема декларирования соответствия на основе собственных доказательств допускается для применения только изготовителями или только
лицами, выполняющими функции иностранного изготовителя.
5. До принятия соответствующих технических регламентов техническое регулирование в области применения ветеринарно-санитарных и
фитосанитарных мер осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О карантине растений" и Законом Российской Федерации "О ветеринарии".
6. До принятия общего технического регламента по ядерной и радиационной безопасности техническое регулирование в области ядерной и радиационной безопасности осуществляется в соответствии с Фе-
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деральным законом "Об использовании атомной энергии" и Федеральным законом "О радиационной безопасности населения".
7. Технические регламенты должны быть приняты в течение семи
лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Обязательные требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых технические регламенты в указанный срок не были приняты, прекращают действие по его истечении.
8. Документы об аккредитации, выданные в установленном порядке органам по сертификации и аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) до вступления в силу настоящее Федерального закона, а также документы, подтверждающие соответствие (сертификат
соответствия декларация о соответствии) и принятые до вступления в
силу настоящего Федерального закона, считаются действительными до
окончания срока, установленного в них.
Статья 47. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу:
Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 г. N 5151-1 "О сертификации продукции и услуг" (Ведомости Съезда народных депутатов
и Верховного Совета Российской Федерации. 1993, N 26,ст. 966);
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 10
июня 1993 г. N 5153-1 "О введении в действие Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" (Ведомости Съезда
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993,
N 26, ст. 967);
Закон Российской Федерации от 10 июня 1995 г. N 5154-1 "О стандартизации" (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 25, ст. 917);
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 10
июня 1293 г. N 5156-1 "О введении в действие Закона Российской Федерации "О стандартизации" (Ведомости Съезда народные депутатов и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993. N 25, ст. 918);
пункты 12 и 13 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 1555 г
N 211-ФЗ "О внесении изменений и дополнении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. N 1, ст 4),
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пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 2 марта 1998 г N 30-ФЗ
"О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N
10 ст. 1143),
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 154-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 31, ст. 3832).
статью 2 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 87-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" и дополнения в
статью 2 Закона Российской Федерации "О стандартизации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2791);
статьи 13 и 14 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 116-ФЗ
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерация в связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3033).
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА И ТОЧНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Утверждено постановлением Госстандарта России от 27.05.97 № 10)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение о системе обеспечения единства и точности
измерений распространяется на сферу обороны и безопасности Российской
Федерации и разработано В развитие Закона Российской Федерации "Об
обеспечении единства измерений", постановления Правительства Российской
Федерации от 12 февраля 1994 г. № 100, утвердившего "Положение о метрологическом обеспечении обороны в Российской Федерации", и постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 1997 г. N 137 "О
преобразовании 32 научно-исследовательского центра Министерства обороны Российской Федерации в 32 Государственный научно-исследовательский
испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации".
Положение о системе обеспечения единства и точности измерений в сфере
обороны и безопасности Российской Федерации (далее по тексту - Положение) регулирует отношения метрологических служб и организаций сферы
обороны и безопасности Российской Федерации (далее по тексту - сфера
обороны и безопасности) в процессе совместного решения метрологических
задач и применения военных эталонов Министерства обороны Российской
Федерации в качестве исходных эталонов для обеспечения деятельности в
этой сфере.
2. Сфера обороны и безопасности в данном Положении включает Министерство обороны РФ, Федеральную службу безопасности РФ, Федеральную пограничную службу РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральную службу железнодорожных войск РФ, Службу внешней разведки РФ, Федеральное агентство
правительственной связи и информации при Президенте РФ, Государственную техническую комиссию при Президенте РФ, Службу специальных объектов при Президенте РФ, Федеральное управление специального строительства при Правительстве РФ, Федеральное дорожно-строительное управление
при Министерстве обороны РФ и подчиненные им Вооруженные Силы, другие войска, воинские формирования, органы, организации, учреждения и
предприятия, решающие задачи обороны и безопасности РФ (далее по тексту
- Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы
сферы обороны и безопасности).
По совместному решению Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарта России) и Министерства
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обороны РФ настоящее Положение может распространяться и на другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и подчиненные
им организации.
3. Основными целями обеспечения единства и точности измерений в
сфере обороны и безопасности являются:
- достижение необходимой достоверности принятия решений и качества управления, осуществляемых по результатам измерений;
- поддержание эффективности и боеготовности вооружения, военной
и специальной техники, боеспособности личного состава;
- обеспечение режима секретности и сохранения военной и государственной тайны;
-

экономия всех видов ресурсов.

4. Основными принципами организации работ по обеспечению единства и точности измерений в сфере обороны и безопасности являются:
- самостоятельность и независимость метрологических служб при
решении задач обеспечения единства и точности измерений в области своей
ответственности;
- организация взаимодействия, планирования и выполнения совместных мероприятий;
- взаимное признание результатов метрологических работ, выполняемых метрологическими службами, метрологическими воинскими частями и
подразделениями1, подчиненными различным федеральным органам исполнительной власти сферы обороны и безопасности;
- взаимосогласованное формирование, развитие и использование единой базы военных эталонов единиц величин,
- создание совместного фонда документации, распространение нормативных и методических документов по обеспечению единства и точности
измерений в Вооруженных Силах РФ на другие войска, воинские формирования н органы сферы обороны и безопасности;
- унификация и стандартизация общих требований, правил и норм в
области обеспечения единства и точности измерений, унификация и сокращение номенклатуры военной метрологической техники и средств измерений
военного назначения2;

1) Под метрологическими воинскими частями и подразделениями в настоящем Положении понимаются базы, мастерские, лаборатории, пункты измерительной техники всех наименований и другие метрологические организации сферы обороны и безопасности, осуществляющие поверку средств измерений военного назначения и (или) другие работы по обеспечению единства и точности измерений.
2) Под средством измерений военного назначения в настоящем Положении понимается средство
измерений, разработанное и (или) применяемое в установленном порядке для измерений в сфере обороны и
безопасности.
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- формирование и ведение единых реестров и информационных банков данных в областях испытаний средств измерений, аккредитации метрологических воинских частей и подразделений и лицензирования метрологических видов деятельности;
- финансирование взаимных метрологических работ (услуг) на договорной основе, а совместных программ, планов и технических проектов - на
долевом принципе.
5. Обеспечение единства и точности измерений в сфере обороны и безопасности организуется по территориальному принципу и должно отвечать
требованиям автономности, оперативности, мобильности, живучести, экономической эффективности и сохранения государственной тайны.
II. ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА И ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
6. Основными задачами обеспечения единства и точности измерений в
сфере обороны и безопасности, решаемыми в общих интересах, являются:
- разработка и осуществление согласованной научно-технической политики по обеспечению единства и точности измерений;
- совместная разработка планов метрологического обеспечения войск
в военное время, планирование и осуществление общих мероприятий по мобилизационной подготовке метрологических сил и средств;
- обоснование разработки и согласованное развитие эталонов, стационарных и подвижных метрологических комплексов;
- испытания и утверждение типа средств измерений;
- поверка и ремонт средств измерений;
- аккредитация метрологических воинских частей и подразделений на
право поверки средств измерений;
- аккредитация измерительных (полигонных, радиационного контроля, аналитических, экологических, строительных и др.) лабораторий и организаций по обеспечению требуемой точности измерений;
- лицензирование деятельности воинских частей и подразделений
(далее по тексту - воинских частей) по изготовлению, ремонту и реализации
(продаже и прокату) средств измерений;
- подготовка и аттестация физических лиц в качестве поверителей
средств измерений;
- аккредитация специализированных организаций на право аттестации методик выполнения измерений;
- аттестация методик выполнения измерений;
- организация и проведение метрологического надзора;
- создание запасов средств измерений на военное время.
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7. Техническую основу системы обеспечения единства и точности измерений в сфере обороны и безопасности составляют военные эталоны единиц величин Министерства обороны Российской Федерации - резерв государственных эталонов РФ и исходные эталоны для обеспечения деятельности
в сфере обороны и безопасности, а также совокупность рабочих эталонов и
поверочных средств метрологических воинских частей и подразделений,
обеспечивающие воспроизведение, хранение и передачу размеров единиц величин рабочим средствам измерений и объектам вооружения, военной и специальной техники.
Для достижения единства и точности измерений на государственном
уровне военные эталоны подлежат периодическому сличению или метрологической аттестации по государственным эталонам РФ.
8. Правовую и нормативную основу обеспечения единства и точности
измерений в сфере обороны и безопасности составляют Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства
измерений". "Положение о метрологическом обеспечении обороны в РФ",
постановление Правительства РФ от 4 февраля 1997 года № 137 и настоящее
Положение, положения о метрологических службах в сфере обороны и безопасности, государственные (включая военные) стандарты, правила по метрологии Госстандарта России, военные поверочные схемы для сферы обороны и безопасности, методики поверки средств измерений. Государственный
реестр средств измерений военного назначения, реестр метрологических воинских частей и подразделений, аккредитованных на право поверки средств
измерений, и реестр воинских частей, получивших лицензии на изготовление, ремонт и реализацию средств измерений (далее по тексту - реестры системы аккредитации и лицензирования).
9. Организационную основу системы обеспечения единства и точности
измерений в сфере обороны и безопасности образуют следующие структуры:
- Метрологическая служба Вооруженных Сил РФ, подчиненная Министерству обороны РФ, метрологические службы, подчиненные Федеральной службе безопасности РФ, Федеральной пограничной службе РФ, Министерству внутренних дел РФ. Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службе железнодорожных войск РФ, Службе внешней
разведки РФ, Федеральному агентству правительственной связи и информации при Президенте РФ, Государственной технической комиссии при Президенте РФ, Службе специальных объектов при Президенте РФ, Федеральному
управлению специального строительства при Правительстве РФ, Федеральному дорожно-строительному управлению при Министерстве обороны Российской Федерации;
- 32 Государственный научно - исследовательский испытательный
институт Министерства обороны РФ (32 ГНИИИ МО РФ);
- метрологические воинские части и подразделения.
Структура и задачи перечисленных организаций, права и обязанности
должностных лиц определяются соответствующими положениями о них,
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разработанными на основе действующих законодательных и нормативных
актов.
10. Государственное управление деятельностью по обеспечению единства и точности измерений и межотраслевую координацию метрологических
работ осуществляет Госстандарт России с участием подчиненных ему организаций в соответствии с их специализацией.
Для координации метрологических работ в сфере обороны и безопасности создаются:
- Межведомственный координационный научный совет (МКНС) по
метрологическому обеспечению сферы обороны и безопасности. Положение
о МКНС и его состав определяются Госстандартом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти;
- Межведомственный координационный научно-технический совет
(МКНТС) по проблеме метрологического обеспечения сферы обороны и безопасности при 32 ГНИИИ МО РФ.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА И
ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
11. Метрологические службы и метрологические воинские части и подразделения сферы обороны и безопасности организуют и выполняют работы
по обеспечению единства и точности измерений в соответствии с возложенными задачами.
Метрологическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации
осуществляет координацию взаимодействия метрологических служб, метрологических воинских частей и подразделений сферы обороны и безопасности, планирует и организует выполнение совместных мероприятий и метрологических работ по поддержанию единства и точности измерений в войсках,
воинских формированиях и органах в соответствии с их заявленными потребностями.
МКНС и МКНТС вырабатывают основы согласованной научной и технической политики по обеспечению единства и точности измерений в сфере
обороны и безопасности и рекомендации для принятия совместных решений
по этим вопросам.
32 ГНИИИ МО РФ функционально является Государственным научным метрологическим центром и головной научно-исследовательской организацией РФ по проблеме обеспечения единства и точности измерений в
сфере обороны и безопасности, а также решает задачи в качестве:
- центра военных эталонов, исходных для сферы обороны и безопасности, - резерва государственных эталонов Российской Федерации;
- Государственного центра испытаний средств измерений военного
назначения;
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- научно-технического и методического органа по аккредитации метрологических воинских частей и подразделений и лицензированию метрологической деятельности в сфере обороны и безопасности.
12. Испытания средств измерений для сферы обороны и безопасности и
ведение специального раздела Государственного реестра средств измерений
осуществляются 32 ГНИИИ МО Российской Федерации. Аккредитацию 32
ГНИИИ МО РФ в качестве Государственного центра испытаний средств измерений проводит Госстандарт России. Для проведения испытаний при 32
ГНИИИ МО РФ установленным порядком могут аккредитовываться в качестве испытательных лабораторий организации из состава Вооруженных Сил
РФ, других войск, воинских формирований и органов сферы обороны и безопасности.
Утверждение типа средств измерений производится по рекомендации
научно-технической комиссии (НТК) по метрологии и измерительной технике Госстандарта России совместным решением Госстандарта России и органа
управления Метрологической службы Вооруженных Сил РФ. Для подготовки предложений об утверждении типа средств измерений и решения других
задач обеспечения единства и точности измерений в состав НТК вводятся
представители Метрологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации и 32 ГНИИИ МО РФ.
13. Поверка средств измерений выполняется аккредитованными в установленном порядке метрологическими воинскими частями и подразделениями. Для достижения единства и точности измерений 32 ГНИИИ МО РФ исследует и поддерживает военные эталоны в качестве исходных для сферы
обороны и безопасности, проводит их метрологическую аттестацию и сличение с государственными эталонами, воспроизводит на военных эталонах
единицы величин и передает их размеры в соответствии с военными поверочными схемами рабочим эталонам и средствам измерений высшей точности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов
сферы обороны и безопасности. По решению начальников метрологических
служб в структуре Вооруженных Сил РФ и начальников метрологических
служб других войск, воинских формирований и органов сферы обороны и
безопасности в технически и экономически обоснованных случаях поверка
средств измерений может производиться в органах и организациях Государственной метрологической службы.
Военные поверочные схемы для сферы обороны и безопасности возглавляются военными эталонами, разрабатываются 32 ГНИИИ МО РФ, согласовываются с соответствующими Государственными научными метрологическими центрами Госстандарта России, заинтересованными метрологическими службами сферы обороны и безопасности и утверждаются Метрологической службой Вооруженных Сил РФ. На их основе могут разрабатываться
поверочные схемы для отдельных министерств и ведомств сферы обороны и
безопасности и подчиненных им войск и воинских формирований, которые
утверждаются руководителями соответствующих органов управления.
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14. Ремонт средств измерений организуется в имеющих лицензии воинских частях сферы обороны и безопасности, организациях и предприятиях
Госстандарта России и промышленности.
15. Аккредитация метрологических воинских частей и подразделений
на право поверки средств измерений, аккредитация измерительных (полигонных, радиационного контроля, аналитических, экологических, строительных и др.) лабораторий и организаций по обеспечению требуемой точности
измерений (далее по тексту - аккредитация) и лицензирование деятельности
воинских частей по изготовлению, ремонту и реализации средств измерений
(далее по тексту - лицензирование) осуществляется нижеследующим порядком.
Научно-техническим и методическим органом системы аккредитации и
лицензирования в сфере обороны и безопасности является 32 ГНИИИ МО
РФ, органами по аккредитации и лицензированию - метрологические службы
сферы обороны и безопасности, наделенные соответствующими полномочиями.
Решения по аккредитации и решения по лицензированию принимаются
начальниками метрологических служб на основании результатов организуемой ими экспертизы материалов и (при необходимости) проверки технической компетентности аккредитуемых (лицензируемых) воинских частей и
подразделений.
Материалы аккредитации и лицензирования направляются в 32 ГНИИИ
МО РФ, который оформляет области аккредитации и лицензирования и ведет
реестры системы аккредитации и лицензирования.
16. Подготовка поверителей средств измерений проводится в соответствии с программами метрологической подготовки Вооруженных Сил РФ,
других войск, воинских формирований и органов сферы обороны и безопасности. Подготовка поверителей осуществляется военными образовательными
учреждениями профессионального образования, 32 ГНИИИ МО РФ, Академией стандартизации, метрологии и сертификации и Государственными
научными метрологическими центрами Госстандарта России, учебными центрами, метрологическими воинскими частями и подразделениями, а также
самостоятельно.
Аттестация поверителей осуществляется комиссиями, создаваемыми
при начальниках метрологических служб в структуре Вооруженных Сил РФ
и начальниках метрологических служб других войск, воинских формирований и органов сферы обороны и безопасности, наделенных соответствующими должностными полномочиями. Право выдачи удостоверений поверителя
предоставляется начальникам метрологических служб, при которых созданы
аттестационные комиссии.
17. Перечень метрологических служб и предоставляемые им полномочия определяются по результатам их аккредитации и (или) лицензирования и
отражается в действующих положениях о них и в реестрах системы аккредитации и лицензирования.
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18. Аттестация методик выполнения измерений, применяемых в сфере
обороны и безопасности, производится 32 ГНИИИ МО РФ и другими аккредитованными установленным порядком организациями этой сферы.
19. Государственный метрологический надзор за состоянием единства
измерений в сфере обороны и безопасности организуется Госстандартом
России совместно с соответствующими федеральными органами исполнительной власти по взаимосогласованным правилам.
Метрологический надзор организуется каждой из метрологических
служб сферы обороны и безопасности исключительно в своей области ответственности.
20. Разработка и осуществление согласованной научно-технической
политики по обеспечению единства и точности измерений в сфере обороны и
безопасности проводится 32 ГНИИИ МО РФ, Метрологической службой Вооруженных Сил РФ во взаимодействии с Государственной метрологической
службой, метрологическими службами других войск, воинских формирований и органов сферы обороны и безопасности путем заказа и выполнения
научно-исследовательских и испытательных работ, разработки и реализации
общих технических требований и других нормативных документов в области
метрологического обеспечения, постановки НИОКР в промышленности по
созданию унифицированной военной метрологической техники, военнометрологического сопровождения и принятия на вооружение единой номенклатуры эталонов, стационарных и подвижных метрологических комплексов.
21. По согласованию с Госстандартом России отдельные работы по
обеспечению единства и точности измерений могут проводиться метрологическими службами сферы обороны и безопасности вне этой сферы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ПРАВИЛАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ФОНДОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ,
ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) СТАНДАРТОВ, ПРАВИЛ, НОРМ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
(Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 1994 г. N 100)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Федеральный фонд государственных стандартов, общероссийских
классификаторов технико-экономической информации, международных (региональных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации,
национальных стандартов зарубежных стран (далее именуется - федеральный
фонд стандартов) представляет собой совокупность документов по стандартизации, метрологии и сертификации, содержащих предназначенные для
многократного применения нормы, правила и характеристики, касающиеся
продукции, работ и услуг.
2. Федеральный фонд стандартов создается и ведется Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации во взаимодействии с министерствами и ведомствами, субъектами хозяйственной деятельности, общественными объединениями, международными и зарубежными организациями по стандартизации, метрологии и сертификации.
3. В состав федерального фонда стандартов входят информационные
фонды стандартов министерств и ведомств, представляющие собой совокупность тематически или логически связанных документов по стандартизации,
метрологии и сертификации по направлениям деятельности министерств и
ведомств.
4. Информационные фонды стандартов формируются и ведутся министерствами и ведомствами.
5. Федеральный фонд стандартов осуществляет формирование информационных ресурсов, организацию их хранения, учета и обеспечивает всестороннее использование документов федерального фонда стандартов в интересах граждан, общества и государства.
6. Финансирование деятельности федерального фонда стандартов осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств федеральных
органов исполнительной власти, субъектов хозяйственной деятельности, об75

щественных объединений и физических лиц, заинтересованных в получении
информации и копий документов федерального фонда стандартов.
7. Информационные ресурсы федерального фонда стандартов являются
федеральной собственностью и приватизации не подлежат.
II. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
СТАНДАРТОВ
8. Федеральный фонд стандартов состоит из:
- главного информационного центра стандартов, являющегося структурным подразделением центрального аппарата Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации;
- информационных центров стандартов, являющихся специализированными организациями или структурными подразделениями организаций
(предприятий) министерств и ведомств.
9. Главный информационный центр стандартов:
- организует формирование и ведение федерального фонда стандартов;
- ведет централизованный учет сведений о документах федерального
фонда стандартов;
- взаимодействует с международными (региональными) организациями
по стандартизации, метрологии и сертификации;
- подготавливает предложения по координации деятельности информационных центров стандартов министерств и ведомств и осуществлению организационно - методического руководства ими;
- организует обеспечение пользователей информацией о документах
федерального фонда стандартов и копиями документов главного информационного центра стандартов Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.
Задачи, функции, структура, права и обязанности главного информационного центра стандартов определяются положением о нем, утверждаемым
Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.
10. Информационные центры стандартов министерств и ведомств:
- осуществляют комплектование и хранение документов информационных фондов стандартов министерств и ведомств;
- взаимодействуют с главным информационным центром стандартов,
предоставляют ему справочную и библиографическую информацию о документах информационных фондов стандартов министерств и ведомств;
- организуют обеспечение пользователей информацией о документах
информационных фондов стандартов министерств и ведомств и их копиями.
Задачи, функции, структура, права и обязанности информационных центров
стандартов определяются положениями о них, утверждаемыми министерствами и ведомствами.
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11. Для определения принципов функционирования федерального фонда стандартов и выработки рекомендаций по обеспечению его взаимодействия с пользователями информации о документах по стандартизации, метрологии и сертификации Комитет Российской Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации создает совет федерального фонда стандартов
(далее именуется - совет).
Совет формируется из представителей министерств и ведомств и возглавляется заместителем председателя Комитета Российской Федерации по
стандартизации, метрологии и сертификации. Положение о совете и его персональный состав утверждаются этим Комитетом по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами.
III. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМИ
12. Порядок отнесения документов по стандартизации, метрологии и
сертификации независимо от источника образования, вида носителя и места
хранения к документам федерального фонда стандартов, а также правила
комплектования фонда такими документами устанавливаются Комитетом
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.
13. Федеральный фонд стандартов комплектуется следующими документами:
- нормативные акты, государственные реестры, правила и рекомендации в области стандартизации, метрологии и сертификации продукции и
услуг;
- государственные стандарты и их проекты, общероссийские классификаторы технико-экономической информации;
- информация о стандартах отраслей, стандартах научно - технических,
инженерных обществ и других общественных объединений;
- международные договоры в области стандартизации, метрологии и
сертификации продукции и услуг, стандарты, правила, нормы и рекомендации по стандартизации международных (региональных) организаций, стандарты зарубежных стран;
- библиографическая и другая информация о документах информационных фондов стандартов министерств и ведомств.
14. Информационные фонды стандартов министерств и ведомств комплектуются документами по стандартизации, метрологии и сертификации,
разработанными министерствами и ведомствами в пределах своей компетенции, а также другими документами по определению этих министерств и ведомств.
15. Информация о документах федерального фонда стандартов регулярно публикуется в информационных изданиях Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.
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Запросы пользователей для получения информации о документах федерального фонда стандартов и копий документов направляются в главный
информационный центр стандартов или информационные центры стандартов
министерств и ведомств.
16. Главный информационный центр стандартов и информационные
центры стандартов министерств и ведомств обеспечивают предоставление
пользователям:
- информации о документах федерального фонда стандартов (о наличии документов, сроках их действия, об изменениях документов, их замене и
отмене);
- информации о разработчиках документов;
- копий документов.
Указанная информация и копии документов субъектам хозяйственной
деятельности, общественным объединениям и физическим лицам предоставляются на договорной основе.
17. Доходы от деятельности федерального фонда стандартов по оказанию платных услуг направляются Комитетом Российской Федерации по
стандартизации, метрологии и сертификации, министерствами и ведомствами на развитие технической базы федерального фонда стандартов.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТАНДАРТОВ И ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
(Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 1994 г. N 100)
1. Комитету Российской Федерации по стандартизации, метрологии и
сертификации и Государственному комитету Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства принадлежит исключительное право
официального опубликования как вновь вводимых в действие, так и переиздаваемых государственных стандартов и общероссийских классификаторов
технико-экономической информации (далее именуются - общероссийские
классификаторы).
На первой странице всех официальных изданий государственных стандартов и общероссийских классификаторов Комитета Российской Федерации
по стандартизации, метрологии и сертификации и Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства помещается надпись: "Настоящий (наименование документа) не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета Российской Федерации
по стандартизации, метрологии и сертификации (Государственного комитета
Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства)".
2. Официальными изданиями, содержащими государственные стандарты и общероссийские классификаторы, а также изменения, дополнения и поправки к ним, являются публикации на русском языке, выполненные типографским способом издательско-полиграфическими комплексами Комитета
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации и
Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры
и строительства или другими организациями по договорам, заключенным с
этими комитетами.
На первой странице титульного листа и на первой странице государственного стандарта и общероссийского классификатора, издаваемых отдельно или в составе сборника, а также на титульном листе сборников и указателей государственных стандартов помещается надпись: "Издание официальное".
Допускается не издавать типографским способом общероссийские классификаторы, если их объем превышает 30 учетно-издательских листов или количество ежегодно вносимых в них изменений, дополнений и поправок превышает 2 процента общего объема классификатора. Официальное опубликование таких общероссийских классификаторов и вносимых в них изменений,
дополнений и поправок осуществляется организацией - разработчиком.
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3. Информация о принятии, об отмене, о замене государственных стандартов и общероссийских классификаторов, о внесенных в них изменениях,
дополнениях, поправках, а также тексты этих изменений, дополнений и поправок публикуются Комитетом Российской Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации и Государственным комитетом Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства в ежемесячно выпускаемых информационных указателях "Государственные стандарты Российской
Федерации".
Перечень действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов и общероссийских классификаторов публикуется Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации и Государственным комитетом Российской Федерации по вопросам
архитектуры и строительства в ежегодно выпускаемых указателях "Государственные стандарты Российской Федерации".
4. Вопросы, связанные с подготовкой, печатанием и распространением
государственных стандартов и общероссийских классификаторов, решаются
Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ
(Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 1994 г. N 100)
1. Государственные научные метрологические центры (далее именуются - ГНМЦ) образуются из числа находящихся в ведении Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации предприятий и организаций или структурных подразделений этих предприятий и организаций, выполняющих работы по созданию, совершенствованию, хранению и применению государственных эталонов единиц величин, а также ведущих разработку нормативных документов по обеспечению единства измерений и имеющих высококвалифицированные научные кадры.
2. Присвоение конкретному предприятию, организации или структурному подразделению предприятия, организации статуса ГНМЦ не изменяет
формы собственности и организационно - правовой формы, а означает отнесение их к категории объектов, предполагающей особые формы государственной поддержки.
3. Основными функциями ГНМЦ являются:
- создание, совершенствование, хранение и применение государственных эталонов единиц величин;
- выполнение фундаментальных и прикладных научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ в области метрологии, в том числе по
созданию уникальных опытно - экспериментальных установок, шкал и исходных мер для обеспечения единства измерений;
- передача размеров единиц величин от государственных эталонов единиц величин исходным эталонам;
- проведение государственных испытаний средств измерений;
- разработка оборудования, необходимого для оснащения органов государственной метрологической службы;
- разработка и совершенствование научных, нормативных, организационных и экономических основ деятельности по обеспечению единства измерений в соответствии со специализацией;
- взаимодействие с метрологическими службами федеральных органов
исполнительной власти, предприятий и организаций, являющихся юридическими лицами;
- информационное обеспечение предприятий и организаций по вопросам единства измерений;
- проведение работ, связанных с деятельностью государственной службы времени и частоты и определения параметров вращения Земли, государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов;
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- проведение экспертизы разделов метрологического обеспечения федеральных и иных программ, а также содействие формированию этих разделов;
- проведение метрологической экспертизы и измерений по поручению
органов суда, прокуратуры, арбитражного суда и федеральных органов исполнительной власти;
- подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров в
области метрологии;
- участие по поручению Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации в сличении государственных эталонов с
национальными эталонами других стран, разработке международных норм и
правил.
4. Обязательному государственному финансированию за счет средств,
выделяемых из федерального бюджета, подлежат осуществляемые ГНМЦ:
- разработка, совершенствование, хранение и применение государственных эталонов единиц величин;
- фундаментальные исследования в области метрологии по утвержденным Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и
сертификации планам;
- работы, связанные с деятельностью государственной службы времени
и частоты и определения параметров вращения Земли, государственной
службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов;
- разработка оборудования, необходимого для оснащения органов государственной метрологической службы;
- разработка утверждаемых Комитетом Российской Федерации по
стандартизации, метрологии и сертификации нормативных документов по
обеспечению единства измерений.
5. Метрологические работы (услуги), выполняемые ГНМЦ для юридических и физических лиц (испытания для последующего утверждения типа
средств измерений, поверка, сертификация и калибровка средств измерений,
аттестация методик выполнения измерений, экспертиза нормативных документов, аккредитация метрологических служб и лабораторий, другие услуги),
оплачиваются заинтересованными лицами в соответствии с условиями заключаемых договоров.
6. Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и
сертификации осуществляет контроль за ежегодным расходованием бюджетных средств, выделяемых ГНМЦ, а также с участием заинтересованных министерств, ведомств и научных общественных организаций производит один
раз в два года оценку эффективности научно - технической деятельности
ГНМЦ.
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ПОРЯДОК
УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ О МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБАХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 1994 г. N 100)
1. Положения о метрологических службах или иных организационных
структурах по обеспечению единства измерений федеральных органов исполнительной власти, а также предприятий, организаций, учреждений, являющихся юридическими лицами (далее именуются - метрологические службы), разрабатываются в соответствии с Законом Российской Федерации "Об
обеспечении единства измерений" и другими нормативными актами.
Положения о метрологических службах утверждаются руководителями федеральных органов исполнительной власти или предприятий, организаций,
учреждений, являющихся юридическими лицами.
В положениях о метрологических службах определяются основные задачи, функции, права, порядок образования и организации работы метрологических служб. При подготовке положений допускается использование типовых текстов.
2. Создание метрологических служб является обязательным, когда государственный метрологический контроль и надзор распространяются на:
- здравоохранение, ветеринарию, охрану окружающей среды, обеспечение безопасности труда;
- торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и продавцом, в том числе на операции с применением игровых автоматов и
устройств;
- государственные учетные операции;
- обеспечение обороны государства;
- геодезические и гидрометеорологические работы;
- банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции;
- производство продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- испытания и контроль качества продукции в целях определения соответствия обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации;
- обязательную сертификацию продукции и услуг;
- измерения, проводимые по поручению органов суда, прокуратуры,
арбитражного суда, федеральных органов исполнительной власти;
- регистрацию национальных и международных спортивных рекордов.
3. В случае принятия республиками в составе Российской Федерации,
краями, областями, городами Москвой, Санкт - Петербургом и автономными
образованиями нормативных актов о распространении метрологического
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контроля и надзора на другие сферы деятельности создание метрологических
служб в федеральных органах исполнительной власти или на предприятиях, в
организациях и учреждениях, являющихся юридическими лицами, считается
обязательным.
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ПОРЯДОК
АККРЕДИТАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ НА ПРАВО ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
(Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 1994 г. N 100)
1. Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, подвергаются поверке органами государственной
метрологической службы при выпуске из производства или ремонта, при
ввозе по импорту и эксплуатации. Допускаются продажа и выдача напрокат
только поверенных средств измерений.
2. По решению Комитета Российской Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации право поверки средств измерений может быть
предоставлено аккредитованным метрологическим службам юридических
лиц.
Аккредитация метрологической службы Вооруженных Сил Российской
Федерации осуществляется на основе правил, согласованных между Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации
и Министерством обороны Российской Федерации.
3. Требования, предъявляемые к метрологическим службам юридических лиц при их аккредитации для получения права поверки средств измерений, перечень групп средств измерений, подлежащих поверке, а также правила проведения поверочных работ и порядок представления средств измерений на поверку устанавливаются Комитетом Российской Федерации по
стандартизации, метрологии и сертификации.
4. Аттестат аккредитации метрологической службы юридического лица
на право поверки выдается Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации на срок до 5 лет на основании акта органа
государственной метрологической службы или государственного научного
метрологического центра, выполнявших работы по аккредитации в пределах
их компетенции.
5. Поверочная деятельность, осуществляемая аккредитованными метрологическими службами юридических лиц, контролируется органами государственной метрологической службы по месту расположения этих юридических лиц.
6. Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ и
несоблюдение требований соответствующих нормативных документов несут
юридические лица, аккредитованными метрологическими службами которых
выполнены поверочные работы.
7. Поверочные работы, выполняемые аккредитованными метрологическими службами юридических лиц, оплачиваются заинтересованными юридическими и физическими лицами в соответствии с условиями заключаемых
договоров.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБОРОНЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 1994 г. N 100)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Метрологическое обеспечение обороны - это деятельность Комитета
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций, являющихся юридическими лицами, по установлению и применению научных и
организационных основ, технических средств, норм и правил, необходимых
для достижения единства и требуемой точности измерений в сфере обороны.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ
2. Основными задачами метрологического обеспечения обороны являются:
- обеспечение функционирования метрологических служб в Вооруженных Силах и других войсках Российской Федерации в целях поддержания их
боевой готовности;
- обеспечение требуемого качества вооружения, военной и специальной техники (далее именуются - вооружение и военная техника), других видов оборонной продукции;
- повышение эффективности научных исследований, опытных разработок и производства вооружения и военной техники, сокращение сроков и затрат, необходимых для их создания, испытания, изготовления и эксплуатации;
- содействие повышению уровня мобилизационной подготовки.
III. ФУНКЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ
3. Основными функциями метрологических служб в сфере обороны являются:
- разработка и применение метрологических правил, положений и
норм, осуществление метрологического контроля и надзора, проведение метрологической экспертизы, военно-метрологическое сопровождение разработки, производства и испытаний вооружения и военной техники;
- обеспечение развития средств измерений военного назначения, включая военные эталоны единиц величин, осуществление разработки общих тактико-технических требований и методик испытаний этих средств, организация их заказа, разработки, производства и эксплуатации;
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- проведение военно-научных исследований, научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ в области метрологического обеспечения обороны, в том числе по повышению живучести, автономности, мобильности и оперативности войсковой системы обеспечения единства измерений;
- выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке государственной метрологической службы, предприятий, учреждений и организаций
промышленности в целях решения задач метрологического обеспечения обороны в военное время;
- проведение работ по стандартизации и унификации в области метрологического обеспечения обороны;
- подготовка и повышение квалификации метрологов.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОБОРОНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4. Задачи метрологического обеспечения обороны решают Комитет
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Вооруженные Силы и другие войска Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, предприятия, учреждения и организации Российской Федерации, являющиеся юридическими лицами, разрабатывающие,
изготавливающие и поставляющие вооружение и военную технику, другую
оборонную продукцию, включая средства измерений военного назначения.
5. Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и
сертификации:
- осуществляет межрегиональную и межотраслевую координацию деятельности по обеспечению единства измерений в сфере обороны;
- утверждает совместно с Министерством обороны Российской Федерации, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти нормативные документы, определяющие порядок проведения работ по обеспечению единства измерений в сфере обороны;
- по представлению Министерства обороны Российской Федерации
принимает решение об отнесении технических устройств к средствам измерений военного назначения;
- утверждает совместно с Министерством обороны Российской Федерации тип средств измерений военного назначения.
6. Министерство обороны Российской Федерации:
- решает совместно с Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации задачи по обеспечению единства измерений в сфере обороны;
- осуществляет метрологическое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, формирует концепцию и основные направления развития метрологического обеспечения, реализует военно-техническую политику,
направленную на обеспечение единства измерений в войсках (силах);
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- организует взаимодействие в области метрологического обеспечения
обороны с федеральными органами исполнительной власти, в подчинении
которых находятся другие войска, привлекаемые к обороне;
- заказывает и финансирует на договорной основе научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы по созданию средств измерений
военного назначения, их производство и осуществляет закупку этих средств
для Вооруженных Сил Российской Федерации;
- проводит испытания средств измерений военного назначения, предназначенных для применения в Вооруженных Силах Российской Федерации,
ведет совместно с Комитетом Российской Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации специальный раздел Государственного реестра
средств измерений;
- проводит в установленном порядке поверку средств измерений военного назначения, применяемых в Вооруженных Силах и других войсках Российской Федерации, и аттестацию физических лиц в качестве доверителей
этих средств;
- лицензирует в порядке, устанавливаемом Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации деятельность воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации по
изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений военного
назначения;
- осуществляет регистрацию воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющих работы по поверке, изготовлению и ремонту средств измерений военного назначения;
- решает задачи метрологического обеспечения обороны в рамках международного сотрудничества, оказывает в установленном порядке военнотехническое содействие армиям зарубежных стран.
7. Федеральная пограничная служба - Главное командование Пограничных войск Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба контрразведки Российской Федерации, Федеральное агентство правительственной связи и информации при
Президенте Российской Федерации, Федеральное управление железнодорожных войск при Министерстве путей сообщения Российской Федерации и
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий участвуют по согласованию с Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации и Министерством обороны Российской Федерации в организации метрологического обеспечения обороны применительно к своей сфере деятельности, а подчиненные им войска решают задачи
по метрологическому обеспечению обороны во взаимодействии с Вооруженными Силами Российской Федерации.
Координация взаимодействия частей и подразделений Вооруженных
Сил и других войск Российской Федерации осуществляется метрологической
службой Вооруженных Сил Российской Федерации в порядке, устанавливае88

мом Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, в подчинении которых находятся другие войска.
8. Государственный комитет Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности, Комитет Российской Федерации по машиностроению, Министерство Российской Федерации по атомной энергии, Министерство связи Российской Федерации, а также другие министерства и ведомства,
ответственные за выпуск и использование средств измерений в целях обеспечения обороны Российской Федерации, осуществляют совместно с Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации
и Министерством обороны Российской Федерации управление метрологическим обеспечением разработки, производства и испытаний вооружения и военной техники, специальной и другой оборонной продукции, созданием
средств измерений военного назначения.
Предприятия, учреждения и организации промышленности решают задачи метрологического обеспечения обороны применительно к своей сфере
деятельности во взаимодействии с органами государственной метрологической службы и военными представительствами.
9. Для выполнения работ по метрологическому обеспечению обороны в
обязательном порядке в Вооруженных Силах и других войсках Российской
Федерации создаются метрологические службы по обеспечению единства
измерений.
Структура и функции этих метрологических служб, права и обязанности их должностных лиц устанавливаются соответствующими руководителями на основании нормативных актов, утверждаемых в установленном порядке Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и
сертификации.
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