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Об обязательности применения
стандартов

Уважаемый Игорь Николаевич!
Управление технического регулирования и стандартизации Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии рассмотрело Ваше
электронное обращение по вопросу обязательности применения стандартов
и сообщает следующее.
В соответствии с положениями Федерального закона от 29 июня 2015 г.
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» документ
по стандартизации – документ, в котором для добровольного и многократного
применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации,
а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации,
за исключением случаев, если обязательность применения документов
по стандартизации устанавливается настоящим Федеральным законом.
Применение ссылок на национальные стандарты и (или) информационнотехнические справочники в нормативных правовых актах допускается в целях
обеспечения выполнения технических и функциональных требований
нормативного правового акта и в случае, если Правительство Российской
Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», иные
заинтересованные
государственные
корпорации
уполномочены
на установление соответствующих требований.
Технический регламент – документ, который принят международным
договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии
с международным договором Российской Федерации, ратифицированным
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или
указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства
Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального
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органа исполнительной власти по техническому регулированию и
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования
к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и
связанным с требованиями к продукции процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).
При разработке технических регламентов ЕАЭС предусматривается
разработка перечня стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается исполнение требований технических
регламентов ЕАЭС.
В
соответствии
с
положениями
Федерального
закона
от
29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»
применение национального стандарта является обязательным для изготовителя
и (или) исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции
национальному стандарту, в том числе в случае применения обозначения
национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной
документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы
стандартизации.
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