Стандартизация
С 3 января 2015 вступил в силу Закон Украины №
1315-VII “О стандартизации” от 05.06.2014,
который устанавливает обновлённые правовые и
организационные основы стандартизации в
Украине в соответствии с мировыми принципами и
подходами, в частности европейскими.
Одной из целей принятия этого закона является выполнение
обязательств Украины согласно положениям Соглашения об
ассоциации между Украиной и Европейским союзом и общим
принципам
ВТО.
Главной
целью
принятия
Закона
является устранение технических барьеров в торговле
предотвращения их возникновения, поддержка развития
международной конкурентоспособности продукции.
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Главные аспекты Закона Украины “О стандартизации”:
1. Отменяется обязательность применения национальных
стандартов. Теперь национальные стандарты будут
применяться на добровольной основе, за исключением
случаев, когда обязательность их применения установлена
нормативно-правовыми актами.
2. Постепенно отменяется отраслевая стандартизация. ОСТ
и ГСТУ могут применяться до их замены на технические
регламенты,
национальные
стандарты,
кодексы
установившейся практики или отмены в Украине, но не
более чем 15 лет с вступления в силу Закона.
3. Межгосударственные стандарты (ГОСТ), которые действовали
на момент вступления в силу Соглашения о проведении
согласованной политики в области стандартизации,
метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года, и
республиканские
стандарты
Украинской
Советской
Социалистической Республики (РСТ УССР) могут применяться
в качестве национальных стандартов к их замены на
национальные стандарты или отмены в Украине. (Фактически

отменены с переходным периодом до 2018 года)
4. Вводится два уровня стандартизации:
принятие национальных стандартов, которые
принимаются национальным органом стандартизации;
принятие стандартов и технических условий на
уровне предприятий, или других учреждений и
организаций.
5. Законом предусмотрено создание и функционирования
единого национального органа стандартизации, основными
полномочиями которого являются организация и координация
деятельности, а также практическая работа по принятию,
отмене и восстановлению действия национальных
стандартов, кодексов установленной практики, по принятию
мер по гармонизации национальных стандартов с
международными, по подготовке и утверждению программы
работ по национальной стандартизации, по созданию и
прекращению
деятельности
технических
комитетов
стандартизации и по определению сферы их деятельности,
по представлению интересов Украины в международных и
региональных организациях по стандартизации и по
сотрудничеству с национальными органами стандартизации
других государств.
6. Закон не содержит положений относительно нормативноправового регулирования отношений, связанных
разработкой стандартов предприятий, учреждений
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организаций и технических условий, следовательно
стандарты и технические условия, которые разрабатываются
и принимаются на предприятиях больше не подлежат
регистрации. В свою очередь, для приведения нормативноправовых актов в соответствие Закону Министерство
экономического развития и торговли Украины издало
Приказ № 572 от 20.05.2014 “О признании утратившим силу
приказа Минэкономразвития Украины от 04.11.2013 № 1
299”, который отменяет предоставление Минэкономразвития
о государственной услуге по проведению государственной
регистрации ТУ, а также Приказ № 615 от 26.05.2014 “Об
утверждении Изменения № 5 к национальному стандарту

Украины ДСТУ 1.3: 2004 и отмене национального стандарта
Украины ДСТУ 1.6: 2004 “Национальная стандартизация.
Правила регистрации нормативных документов”.
Распоряжением

Кабинета

Министров

Украины

№

1163-р

от

26.11.2014 определен национальный орган стандартизации
–
государственное
предприятие
“Украинский
научноисследовательский и учебный центр проблем стандартизации,
сертификации и качества” (ГП “УкрНДНЦ”)
В соответствии с Законом Украины “О стандартизации” для
разработки, рассмотрения и согласования проектов национальных
стандартов создаются технические комитеты по стандартизации
(ТК) (или при отсутствии – рабочие группы), которые образуются
национальным органом стандартизации. На сайте ГП “УкрНДНЦ”
размещен список действующих ТК, а также список ТК, которые не
подтвердили осуществление своей деятельности по состоянию на
20.10.2015.
На сайте ГП “УкрНДНЦ” был обнародован перечень ГОСТ,
разработанных до 1992 года, которые будут отменены, для
рассмотрения
всеми
заинтересованными
сторонами
и
предоставления ими предложений. (в перечень не включены уже
отмененные стандарты, но действие которых еще продолжается
согласно переходным периодам).
Ссылки на действующие законы и нормативно-правовые акты в
сфере стандартизации:
Официальный текст Закона Украины № 1315-VII “О стандартизации”
>>>
Распоряжение Кабинета Министров Украины от 26.11.2014 № 1163-р
“Об определении государственного предприятия, которое
выполняет функции национального органа стандартизации”>>>
Приказ Минэкономразвития от 02.02.2015 № 76 “Об утверждении
Положения о руководящей совет национального органа
стандартизации” >>>

Приказ Минэкономразвития от 09.02.2015 № 103 “Об утверждении
Положения о комиссии по апелляциям и Порядка рассмотрения ею
апелляций” >>>

ГП “Черкасский НИИТЄХИМ” проводит аналитико-консультационное
обслуживание по вопросам функционирования предприятий согласно
обновленному законодательству касательно стандартизации, по
вопросам анализа альтернатив ГОСТ и ДСТУ ГОСТ, которые будут
отменены, среди международных стандартов, а также по
вопросам разработки, принятия стандартов, а также оценке
соответствия продукции и процессов как на уровне предприятия
так и на национальном уровне.
По вопросам сотрудничества и заказа услуг обращайтесь:
Тел.: (0472)36-03-26, 0472 36-10-96.
e-mail: niitehim-office@uch.net , reach_cherkassy@mail.com

