
С 1 июля 2016 г. использование национальных стандартов в сфере закупок 
станет обязательным 
 

Президентом Российской Федерации  подписан Федеральный закон от 5 апреля 
2016 г. №104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам стандартизации». 
 В соответствии  со статьей 25 и  26 данного ФЗ вносятся поправки в Федеральный 
закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О  закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»  и в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Так Пункт 1 части 10 статьи 4 N 223-ФЗ будет 
изложен в следующей редакции: «требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 
установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 
заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 
качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика». 
  В часть 1 статьи 33 N 44-ФЗ  внесены  изменения в пункт 2 - использование при 
составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и 
терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик 
(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта 
закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных 
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении 
описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, 
условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных 
обозначений и терминологии». В пункте 3 слово «стандартов» заменено словами 
«документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации». 



  Данные изменения дадут возможность качественного улучшения в сфере закупок, 
повышения прозрачности конкурсных процедур и эффективности расходования  
бюджетных средств. У заказчика появится возможность определять надежность будущих 
поставок и затрат на их осуществление.  
В первую   очередь, это важно для закупок продукции для социально-значимых объектов, 
таких как детские сады, школы, детские дома, больницы. 
Согласно данным поправкам заказчики  при осуществлении закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
будут обязаны при описании объекта закупки использовать документы национальной 
системы стандартизации. В основе законодательства Российской Федерации о 
стандартизации лежит  Федеральный закон от 29 июня 2015 г. №162-ФЗ «О 
стандартизации в Российской Федерации» (изменения вступают в силу 1.07.2016г.), 
согласно которому, национальная система стандартизации – механизм обеспечения 
согласованного взаимодействия участников работ по стандартизации (федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стандартизации, федеральный 
орган исполнительной власти в сфере стандартизации, другие федеральные органы 
исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и 
иные государственные корпорации в соответствии с установленными полномочиями в 
сфере стандартизации, технические комитеты по стандартизации, проектные технические 
комитеты по стандартизации, комиссия по апелляциям, юридические лица, в том числе 
общественные объединения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, 
физические лица - граждане Российской Федерации) на основе принципов стандартизации 
при разработке (ведении), утверждении, изменении (актуализации), отмене, 
опубликовании и применении документов по стандартизации,  с использованием 
нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансового и иного 
ресурсного обеспечения. 
Для выполнения данного положения разработана Политика распространения документов 
по межгосударственной стандартизации, согласно которой на территории Оренбургской 
области право на распространение документов национальной системы стандартизации 
закреплено за Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Оренбургской области».  
 


