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Подготовлен для системы КонсультантПлюс
ГОСТ

Материал подготовлен с использованием правовых актов
по состоянию на 10 августа 2018 года

ГОСТ - сокращенно от "государственный стандарт". Термин был введен еще в СССР. Любая изготавливаемая продукция, работы и услуги должны были соответствовать требованиям, указанным в ГОСТе.
С того времени система стандартизации претерпела существенные изменения: от требований, содержащихся в стандартах, до обязательности их применения.

Понятие национальных стандартов

Статья 2 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (далее - "Закон о стандартизации") определяет национальный стандарт как документ, разработанный участником или участниками работ по стандартизации по результатам экспертизы в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по стандартизации и утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации.
Законодатель выделяет также основополагающие и предварительные национальные стандарты (п. 2 ст. 2 Закона о стандартизации).
Основополагающий национальный стандарт разрабатывается и утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и устанавливает общие положения, касающиеся выполнения работ по стандартизации, а также виды национальных стандартов (п. 8 ст. 2 Закона о стандартизации).
Предварительные стандарты носят временный характер и утверждаются с целью накопления опыта, который будет учитываться при разработке основополагающих документов (п. 10 ст. 2 Закона о стандартизации).
Обозначение "ГОСТ" в названии приобретают национальные стандарты, в том числе основополагающие, при регистрации в Федеральном информационном фонде стандартов (далее - Фонд стандартов) (пп. "а" п. 2 Порядка регистрации федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, сводов правил, международных стандартов, региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств, утв. Приказом Минпромторга России от 27.05.2016 N 1716) (далее - Порядок регистрации ГОСТ). Помимо этого, название содержит букву "Р", регистрационный номер и дату утверждения.
При регистрации предварительного национального стандарта РФ ему присваивается индекс "ПНСТ", регистрационный номер и отделенный от него тире год утверждения (пп. "б" п. 2 Порядка регистрации ГОСТ).

Разработка национальных стандартов

В процессе разработки и утверждения ГОСТов принимают участие (в т.ч. в качестве разработчиков):
- Федеральный орган исполнительной власти, определяющий политику в сфере стандартизации и осуществляющий ее нормативно-правовое регулирование (ст. 8 Закона о стандартизации), - Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России);
- Федеральный орган исполнительной власти, реализующий политику в сфере стандартизации, в т.ч. путем разработки программ и, собственно, самих документов по стандартизации (ст. 9 Закона о стандартизации), - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт);
- отраслевые государственные корпорации в рамках своей компетенции (ст. 10 Закона о стандартизации);
- технические комитеты (в т.ч. проектные), создаваемые Росстандартом для разработки международных, региональных и межгосударственных стандартов (ст. ст. 11 и 12 Закона о стандартизации).
В рамках разработки национальных стандартов участниками данного процесса осуществляются следующие действия:
- утверждение программы стандартизации в соответствующей области и в отношении конкретного объекта стандартизации (продукта, технологии и т.д.);
- направление разработчиком уведомления в Росстандарт (ч. 1 ст. 24 Закона о стандартизации);
- размещение Росстандартом уведомления на официальном сайте в Интернете (ч. 1 ст. 24 Закона о стандартизации);
- внесение предложений участниками разработки и публичное обсуждение проекта (ч. 3 ст. 24 Закона о стандартизации);
- завершение обсуждения и размещение уведомления об этом на сайте Росстандарта (ч. 4 ст. 24 Закона о стандартизации);
- обеспечение доступности доработанного проекта национального стандарта и перечня полученных замечаний заинтересованным лицам для ознакомления (ч. 5 ст. 24 Закона о стандартизации);
- проведение экспертизы проекта стандарта техническим (в т.ч. проектным) комитетом (ч. 6 ст. 24 Закона о стандартизации);
- отклонение, или утверждение проекта, или принятие его в качестве предварительного национального стандарта с размещением соответствующего уведомления на сайте Росстандарта (ч. 14 ст. 24 Закона о стандартизации).
Утвержденные ГОСТы размещаются Росстандартом в сети Интернет (ч. 1 ст. 30 Закона о стандартизации).
Таким образом, роли участников процесса разработки национального стандарта распределяются следующим образом:
- Минпромторг России (п. 1 Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 N 438) определяет политику в сфере стандартизации;
- Росстандарт (п. п. 1 и 5.2.2 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 N 294) реализует такую политику путем организации и непосредственной разработки национальных стандартов;
- технические комитеты проводят экспертизу проекта национального стандарта с выдачей соответствующего заключения;
- Росстандарт утверждает и публикует прошедшие экспертизу ГОСТы.

Обязательность применения национальных стандартов

По общему правилу применение национальных стандартов носит добровольный характер, за исключением предусмотренных федеральным законодательством случаев (ст. 26 Закона о стандартизации).
К таким случаям относятся публичные заявления производителей товаров или лиц, оказывающих услуги, о соответствии товаров, услуг или работ требованиям национальных стандартов (ч. 3 ст. 26 Закона о стандартизации). То есть, если производитель заявил, что его продукция или услуга соответствует ГОСТу, несоответствие указанному документу будет считаться нарушением.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов осуществляется Росстандартом в отношении продукции или в отношении продукции и связанных с требованиями к продукции процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации исключительно в части соблюдения требований соответствующих национальных стандартов и технических регламентов (п. 5 Административного регламента исполнения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов, утвержденного Приказом Минпромторга России от 01.08.2017 N 2514).

Реестр (перечень) национальных стандартов

Формирование, ведение и опубликование реестра (перечня) национальных стандартов осуществляются Росстандартом в соответствии с Порядком формирования, ведения, опубликования, а также структурой перечня национальных стандартов и информационно-технических справочников, ссылки на которые содержатся в нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", утвержденным Приказом Минпромторга России от 05.11.2015 N 3464.
Согласно п. 6 указанного документа реестр представляет собой опубликованный в общем доступе перечень сведений о национальных стандартах, ссылки на которые содержатся в нормативных правовых актах Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и госкорпорации "Росатом", согласно Структуре, утвержденной Приказом Минпромторга России от 05.11.2015 N 3464.
Следует отметить, что сам реестр не содержит полный текст ГОСТов, а представленная в нем информация отражает:
- наименование и обозначение национального стандарта;
- дату его утверждения и регистрации в Федеральном информационном фонде стандартов;
- разделы и пункты стандарта, на которые имеются ссылки в нормативных правовых актах;
- реквизиты нормативного правового акта, содержащего ссылку на ГОСТ.

Подготовлено на основе материала
С.В. Ивановой,
частнопрактикующего юриста




