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Особенности использования 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ФОНДА СТАНДАРТОВ

Трубная промышленность, включая направ-
ление трубопроводной арматуры, нераз-
рывно связана с нефтегазовой отраслью. 

Именно поэтому развитие одного направления 
активно влияет на другое: новые проекты по 
подводной добыче углеводородов в России, за-
дачи по транспортировке сырья, строительство 
заводов по сжижению природного газа (СПГ) – 
все эти и прочие проекты реализуются с ори-
ентацией на передовые технологии, что часто 
связано с необходимостью применения зару-
бежных требований и стандартов.

ПО

СТАНИСЛАВ КИМ
Генеральный директор ООО «Нормдокс»

Еще до недавнего времени применение за-
рубежных стандартов сопровождалось такими 
сложностями: 
▶ обеспечение легитимности приобретения 

стандарта с учетом лицензионной полити-
ки правообладателя и легитимности вы-
полнения перевода;

▶ обеспечение качества перевода и приме-
нения общеупотребимой профессиональ-
ной терминологии и т.д. 
Однако с опубликованием Федерального 

закона «О стандартизации в Российской Фе-

дерации» от 29.06.2015 № 162-ФЗ и после-
дующим выходом Приказа Росстандарта от 
5.05.2016 № 546 «Об утверждении Порядка 
и условий применения международных стан-
дартов, межгосударственных стандартов, ре-
гиональных стандартов, а также стандартов 
иностранных государств» (далее – Приказ 
№ 546) перечень задач расширился необходи-
мостью регистрации зарубежного стандарта и 
его перевода в Федеральном информацион-
ном фонде стандартов (далее – Фонд).

Поверхностное ознакомление с Приказом 
№ 546 может привести к ошибочному понима-
нию, в каких случаях необходима регистрация 
в Фонде. Согласно тексту документа, регистра-
ции подлежат стандарты, которые «применя-
ются при поставках товаров, выполнении ра-
бот, оказании услуг, в том числе осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а 
также в конструкторской, проектной и иной 
технической документации». Однако на прак-
тике под сухой формулировкой нормативного 
акта подразумевается не только выполнение 
государственного заказа, но и деятельность 
любых компаний, поставляющих продукцию 
на территории РФ; применение любых между-
народных, межгосударственных, региональ-
ных стандартов и стандартов зарубежных 
государств (далее – зарубежных стандартов) 
помимо внутреннего использования компа-
нией, например, при маркировке продукции, 
выставлении требований к поставщикам и т.д. 
Так, если коммерческая компания поставляет 
продукцию на территории РФ и применяет 
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зарубежный стандарт не только в своей вну-
тренней деятельности, но и в отношениях с 
клиентами, поставщиками, контролирующими 
органами и организациями, она также должна 
зарегистрировать зарубежный стандарт и его 
перевод в Фонде.

Процедура регистрации в Фонде, опреде-
ленная Приказом № 546, достаточно трудо-
емкая и имеет ряд ограничений. Например, 
Росстандарт не может зарегистрировать любой 
зарубежный стандарт в обеспечение соблю-
дения авторских прав и ФЗ-162; он может 
включить в Фонд только стандарты тех раз-
работчиков, с которыми у него заключено со-
ответствующее соглашение. На сегодняшний 
день это две международные организации по 
стандартизации – ISO и IEC (МЭК), а также аме-
риканская международная организация ASTM 
International. Заключение таких соглашений – 
сложная задача: зарубежные организации по 
стандартизации предъявляют требования, ко-
торые обязывают проводить детальную прора-
ботку и выполнение. К тому же с некоторыми 
разработчиками, особенно американскими, в 
текущей политико-экономической ситуации 
подписание соглашений становится практи-
чески невозможным. Например, уже более 
года Росстандарт прорабатывает возможность 
сотрудничества с Американским институтом 
нефти (API), но, несмотря на востребованность 
стандартов API, заключить соглашение так и не 
удается.

Одним из вопросов, усложняющих работу 
компаний, заинтересованных в регистрации 
в Фонде, является ограничение доступа к ин-
формации о наличии в Фонде зарубежных 
документов и их переводов. Такая информа-
ция предоставляется только по официальному 
запросу, подготовленному и направленному в 
адрес оператора Фонда ФГУП «Стандартин-
форм».

Рассматривая процедурные вопросы, следу-
ет учитывать, что Росстандарт может отказать 
в регистрации, например, по следующим при-
чинам:
▶ неверно определен проводящий эксперти-

зу профильный Технический комитет (ТК);
▶ у зарубежного стандарта есть аналогичный 

либо близкий ГОСТ (Р);
▶ требования зарубежного стандарта проти-

воречат требованиям Технических регла-
ментов, действующих на территории РФ;

▶ комплект предоставляемых документов 
неполный или есть замечания к составу / 
оформлению документов и т.д.
Планируя работы по регистрации, необхо-

димо учитывать не только сроки, определен-
ные в Приказе № 546, но и закладывать время 
на проработку замечаний и внесение коррек-
тировок. Таким образом, вся процедура полно-
стью может занять в 2–4 раза больше времени.

В 2018 г. компания «Нормдокс» в рамках 
нефтегазового проекта выполнила работы по 
регистрации переводов в Фонде. Изначально 
регистрации подлежали 62 стандарта следу-
ющих разработчиков: DNV GL, ASME, API, ISA, 
ASNT, ASTM, IEC. По результатам переговоров 
с Росстандартом перечень сузился до ASTM и 
IEC по причине наличия соответствующих со-
глашений только с данными разработчиками. 
Таким образом, количество возможных к реги-
страции стандартов сократилось до 17.

Следует отметить, что именно экспертиза 
ТК 259 «Трубопроводная арматура и силь-
фоны», определенного профильным для ряда 
стандартов на фитинги и фланцы, а также се-
кретариата ТК с базовой организацией АО 
«ЦКБА» позволила реализовать поставленные 
задачи в полном объеме и в срок. Реализация 
проекта заняла четыре месяца и включила:
▶ закупку лицензий стандартов для заказчи-

ка, ТК и ФГУП «Стандартинформ»;
▶ выполнение технического перевода стан-

дартов;
▶ проведение экспертизы выполненных пе-

реводов ТК;
▶ подготовку документации по результатам 

экспертизы и ее переоформление в соот-
ветствии с требованиями ФГУП «Стандар-
тинформ»;

▶ направление комплектов документов на 
регистрацию и получение результатов ра-
бот – титульных листов переводов стан-
дартов со штампом.
До реализации данного проекта специ-

алисты компании «Нормдокс» владели только 
информацией о регистрации переводов за-
рубежных стандартов в Фонде, полученной от 
коллег из ТК. Аналогичные работы в рамках 
Технических комитетов закладываются в пла-
ны текущего года, в течение которого они ис-

полняются. Наша задача осложнялась жестки-
ми сроками и отсутствием готовых инструкций, 
а также рекомендованных государственными 
органами практических методик.

Следует отметить, что процедура регистра-
ции зарубежных стандартов действует более 
двух лет, но практика его применения бизне-
сом мала, что подтверждается объемом заре-
гистрированных в Фонде документов, несмо-
тря на активное использование зарубежных 
стандартов. Взаимодействие с национальным 
органом по стандартизации, оператором Фон-
да и Техническими комитетами в процессе 
реализации проекта позволило разработать 
практическую методику проведения процеду-
ры регистрации документов в Фонде. Кроме 
того, мы сформулировали ряд предложений по 
улучшению процедуры регистрации стандар-
тов и переводов в Фонде:

1. Предоставление компаниям и ТК доступа 
к библиографическим данным Фонда с указа-
нием информации о наличии документа, его 
актуальности и наличии зарегистрированного 
перевода.

2. Информирование Росстандарта об ис-
пользовании зарубежных стандартов в уведо-
мительном, добровольном порядке.

3. Предоставление компанией информации 
о применении зарубежных документов долж-
но происходить только в ответ на официаль-
ный запрос уполномоченного государственно-
го органа, надзорных органов, аудиторов или 
правообладателей стандартов.

Компания «Нормдокс» выражает благодар-
ность ТК 259 «Трубопроводная арматура и 
сильфоны» и специалистам арматуростроите-
лям за высокий профессионализм, ответствен-
ность в реализуемых проектах и за активную 
работу в российской и международной стан-
дартизации.                                                     


