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Проект Государственного доклада о состоянии работ в сфере 

стандартизации за 2022 год рассмотрен на заседании Совета по 

стандартизации 

28 февраля 2023 г. 

На первом в этом году заседании Совета по стандартизации при Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии рассмотрен и одобрен 

проект Государственного доклада о состоянии работ в сфере стандартизации за 

2022 год. Заседание прошло в расширенном формате под председательством 

руководителя ведомства Антона Шалаева. 

В рамках заседания Антон Шалаев представил проект государственного 

доклада, а также рассказал о его ключевых положениях. Среди достижений по 

итогам прошедшего года глава ведомства отметил, что впервые количество 

стандартов, разработанных и утвержденных по инициативе бизнес-сообщества, 

превысило половину всех стандартов, утвержденных в 2022 году, при этом 

сохраняется динамика по сокращению среднего срока разработки стандартов. 

Существенный рост продемонстрирован в части применения ссылок на 

стандарты в нормативных правовых актах и при осуществлении государственных 

закупок. Также, благодаря сохраняющейся активности работы Российской 

Федерации в международных организациях по стандартизации, отмечен высокий 

уровень участия российских экспертов в технических комитетах и подкомитетах 

ИСО и МЭК, а также рост числа международных стандартов, разрабатываемых 

по инициативе нашей страны и утвержденных в 2022 году. 

В обсуждении прияли участие президент Ассоциации «Объединение 

производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ) Валентин Гапанович, 

президент Ассоциации РОСАСФАЛЬТ Николай Быстров, вице-президент 

ОПОРы России Марина Блудян, заместитель сопредседателя Комитета РСПП по 

промышленной политике и техническому регулированию Андрей Лоцманов, 

исполнительный директор «Союза производителей композитов» Сергей Ветохин 

и другие члены Совета. 

Напомним, что государственный доклад формируется на ежегодной основе в 

соответствии с положениями законодательства в сфере стандартизации и с 

учетом сведений федеральных органов власти, госкорпораций и отраслевых 

объединений. 

Источник: Росстандарт 
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Особенности осуществления госконтроля в 2023 году обсудили в Нижнем 

Новгороде 

1 марта 2023 г. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

продолжает практику проведения обмена опытом инспекторского состава 

межрегиональных территориальных управлений ведомства, посвященного 

вопросам реформы контрольной (надзорной) деятельности. Очередной научно-

практический семинар состоялся в Нижнем Новгороде. 

В двухдневном мероприятии приняли участие представители центрального 

аппарата Росстандарта, руководящий и инспекторский состав межрегиональных 

территориальных управлений ведомства, представители Минэкономразвития 

России, Минпромторга России, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ», Академии стандартизации, метрологии 

и сертификации (АСМС). 

Открывая двухдневный семинар, заместитель руководителя Росстандарта 

Александр Кузьмин отметил совместную с профильными ведомствами работу 

относительно закрепления полномочий по осуществлению государственного 

контроля (надзора) за ранее осуществляемыми ведомством сферами, такими как: 

стройматериалы, детские игровые площадки и аттракционы. В настоящее время 

ведется активная работа по урегулированию проблемных вопросов в отношении 

оценки соответствия единичных транспортных средств. Также приоритетным 

направлением деятельности в 2023 году в рамках государственного контроля 

(надзора) в соответствии с установленными Правительством Российской 

Федерации направлением является реализация профилактических мероприятий. 

В ходе семинара директор Департамента государственной политики в сфере 

лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и 

саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин отметил 

динамику проведения надзорных и профилактических мероприятий, а также 

рассказал о результатах анализа на основании данных Единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий основных показателей государственного 

контроля (надзора), реализуемого Росстандартом. Так, по результатам 2022 года 

значительно увеличилась доля проведенных Росстандартом профилактических 

мероприятий, что является положительным примером эффекта реформы 

госконтроля и реализацией концепции 248-ФЗ, по которой профилактика 

нарушения обязательных требований должна превалировать над реализацией 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

Важной темой для обсуждения стало взаимодействие Росстандарта с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Старший прокурор отдела по 



надзору за законностью проверок бизнеса управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации Вера Ключева в своем докладе осветила тему государственного 

контроля (надзора) и информационных системы (ЕРКНМ). 

Источник: Росстандарт 

 

Стандартизацию и региональный опыт обсудили в рамках программы 

«Федеральная практика» 

4 марта 2023 г. 

Завершилась двухдневная выездная стажировка Минпромторга России по 

программе «Федеральная практика», организованная специально для 

представителей региональных органов исполнительной власти, региональных 

институтов развития, промышленных предприятий региона, экспертного и 

бизнес-сообщества, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. 

В рамках стажировки участники ознакомились с действующими, 

создаваемыми и возобновляемыми мерами государственной поддержки, 

реализуемые Минпромторгом России, Фондом развития промышленности, 

Росстандартом и другими институтами развития. Участники обсудили 

региональную промышленную политику и промышленную инфраструктуру, 

развитие промышленного туризма, международную кооперацию и меры 

ведомства по поддержке внешней торговли, стандартизацию и техническое 

регулирование, а также цифровую маркировку товаров. 

В рамках тематической сессии «Стандартизация и техническое 

регулирование. Цифровая маркировка товаров» выступил специальный 

представитель Росстандарта в Северо-Кавказском и Южном федеральных 

округах, генеральный директор ФБУ «Северо-Кавказский ЦСМ» Виталий 

Коршак. В своем докладе он рассказал о роли стандартизации и метрологии в 

инфраструктуре управления промышленностью и экономическим развитием, а 

также о ключевых аспектах развития применения стандартов в государственных 

закупках. Также в рамках доклада была представлена информация о практике 

взаимодействия государственных региональных центров стандартизации и 

метрологии (ФБУ ЦСМ) с региональными органами власти. 

По итогам выездной стажировки руководители органов исполнительной 

власти субъектов Северо-Кавказского федерального округа в сфере 

промышленности представили проекты по развитию промышленного потенциала 

регионов округа с учетом информации, полученной в ходе прохождения 

программы «Федеральная практика». 

Источник: Росстандарт 
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Росаккредитация подготовила обзор изменений в работе аккредитованных 

лиц и заявителей с 1 марта 

28 февраля 2023 г. 

1 марта истекает срок действия ряда положений Постановления № 353, 

которыми на год было отложено действие некоторых норм Постановления № 

2050, регулирующих порядок предоставления услуг заявителям и 

аккредитованным лицам. Информация о соответствующих изменениях собрана в 

обзоре Росаккредитации. 

- Заявление подается через ЕПГУ 

Заявление об аккредитации, заявление о расширении области аккредитации, 

заявление о проведении процедуры подтверждения компетентности 

аккредитованного лица направляется посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (Госуслуги) в виде электронного документа и подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

юридического лица или лица, которое в силу федерального закона или 

учредительных документов такого юридического лица выступает от его имени, 

либо индивидуального предпринимателя. 

- Одно заявление – одна область аккредитации, соответствующая одной 

схеме аккредитации 

В одном заявлении об аккредитации может быть заявлена одна область 

аккредитации в соответствии с одной схемой аккредитации, принятой 

национальным органом по аккредитации в соответствии с пунктом 1.1 статьи 4 

Федерального закона № 412-ФЗ с учетом международных стандартов. 

Для проведения процедуры подтверждения компетентности применяется 

аналогичный подход – область аккредитации, прилагаемая к заявлению, должна 

соответствовать утвержденной области аккредитации и одной схеме 

аккредитации, принятой национальным органом по аккредитации в соответствии 

с пунктом 1.1 статьи 4 Федерального закона № 412-ФЗ с учетом международных 

стандартов. 

- Конфигуратор областей аккредитации 

Область аккредитации всех типов аккредитованных лиц формируется с 

использованием средств ФГИС Росаккредитации в виде электронного документа 

и подписывается электронной подписью заявителя (аккредитованного лица) 

(представителя заявителя, аккредитованного лица) с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области электронной подписи. 



- Специализированная электронная площадка для заключения договора 

Договор заявителя (аккредитованного лица) с экспертной организацией, 

которая для эксперта по аккредитации - руководителя экспертной группы 

является основным местом работы или с которой такой эксперт по аккредитации 

осуществляет взаимодействие, об оказании услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления государственной услуги по аккредитации (расширению 

области аккредитации), включая экспертизу представленных заявителем 

(аккредитованным лицом) документов и сведений, выездную экспертизу 

соответствия заявителя (аккредитованного лица) критериям аккредитации, 

оценку устранения заявителем (аккредитованным лицом) выявленных 

несоответствий критериям аккредитации, формируется и заключается в 

электронном виде на специализированной электронной площадке. 

- Сведения о результатах деятельности 

Дополнительные сведения о результатах деятельности аккредитованных в 

национальной системе аккредитации органов инспекции и аккредитованных лиц, 

выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства 

измерений, предусмотренные Приказом № 704, представляются в национальный 

орган по аккредитации в обязательном порядке. 

Источник: Росаккредитация 
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