
г. Астана,  25 февраля 2011 г.

WWW.RGTR.RU RGTR@RSPP.RU

А.Н.ЛОЦМАНОВ
Первый заместитель  Председателя Комитета  РСПП 

по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия

Председатель Совета по техническому регулированию и 
стандартизации при Минпромторге России



КОМИТЕТУ РСПП 16 ЛЕТ 

• Участие в разработке технических регламентов и
нормативных правовых документов.

• Выработка консолидированного мнения

промышленности и бизнеса по вопросам

технического регулирования, стандартизации и

оценки соответствия.

• Обеспечение взаимодействия промышленных

ассоциаций с органами государственной власти.

• Расширение международного сотрудничества в

области технического регулирования и

стандартизации.

Д.А. ПУМПЯНСКИЙ
Член Бюро Правления РСПП, 
Председатель Комитета, 
Председатель 
Совета директоров ПАО «ТМК»

В работе Комитета РСПП принимает участие 
более 2500 экспертов из всех отраслей 

промышленности.



В 2019 году Комитетом проведено
обсуждение:
- 35 проектов решений ЕЭК.
- 41 проекта НПА РФ.
Получено и обработано более 200
экспертных заключений.

ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Комитет РСПП принимал участие в разработке и согласовании
Плана мероприятий ("доожной карты") развития
стандартизации в РФ на период до 2027 года», которая
15 ноября 2019 г. была утверждена Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком.
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ПРЕДПОСЫЛКИ «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ» 

Сегодня в России действует:
>2 млн. требований к бизнесу,
>9 000 нормативных актов,
>200 видов контроля.

Бизнес-сообщество регулярно жалуется на 
избыточность требований,  
зарегулированность отраслей и недостаточно
благоприятный
инвестиционный климат.



СОДЕРЖАНИЕ «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ» 

Задачи  «регуляторной гильотины»:

– отмена с 1 января 2021 г. всех НПА, устанавливающих
требования, соблюдение которых подлежит проверке
при осуществлении государственного контроля
(надзора);

– введение в действие новых норм, содержащих
актуализированные требования, разработанные с учётом
риск-ориентированного подхода и современного уровня;



«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»

Правительством создана 41 рабочая группа по видам 
контрольно-надзорной деятельности.
Идет подготовка проектов перечней нормативных правовых 
актов, подлежащих отмене с 2021 года, а также целевых 
структур нормативного регулирования по сферам деятельности.

Принято решение о пересмотре 982
постановления Правительства РФ
(перечни продукции по обязательной
сертификации и декларированию) с
учетом мнения Бюро Правления
РСПП.

По инициативе Комитета главные метрологи
Росатома, Роскосмоса, Роснефти, а также
Председатель Межотраслевого совета по
прикладной метрологии при Комитете РСПП
дополнительно включены в состав рабочей
группы.
Обсуждение документов ведется с участием
метрологов широкого круга предприятий,
входящих в состав Межотраслевого совета,
работающего в составе Комитета уже более 10
лет. 1

РГ в сфере оценки 
соответствия.

Сопредседатели:
Херсонцев А.И.

Саламатов В.Ю.

РГ в сфере обеспечения 
единства измерений.

Сопредседатели: Абрамов А.В.
Лоцманов А.Н.



РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА
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Опрос Комитета РСПП  по возможности 
отмены в рамках «Регуляторной гильотины» 

стандартов, принятых до 1992 г.

Получено отзывов от 127 ТК, корпораций и предприятий

Полученные 
данные

Кол-во %

Проанализировано стандартов, в том числе: 22247 100%

Стандарты, которые могут быть отменены 725 3,3%

Стандарты, требующие пересмотра и внесения изменений 9046 40,7%

Стандарты, которые могут применяться без внесения 
изменений

12476 56%

Достигнута договоренность с Росстандартом о разработке Методики по ускоренному
пересмотру стандартов, принятых до 1992 г. и которые могут применяться без
внесения изменений.

Результаты опроса с предложениями по актуализации фонда
стандартов доведены до руководства Минпромторга России и
Росстандарта.



28.11.2019 г. Рабочей группой по гильотине в сфере оценки
соответствия предложено отменить постановление
Правительства № 982 по обязательной сертификации
продукции, не попавшей под действие регламентов
(цемент, строительные смеси, кабель, спортивное и
охотничье стрелковое оружие и т.д.)
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ПРЕЖДЛЖЕНИЕ  ПО ОТМЕНЕ ППРФ № 982 ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ПРОДУКЦИИ 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТА  ЗА 2018 Г.

Финансовые потери 
российских производителей 
цемента снижены в два раза

Потери бюджета  снижены 

на 4 млрд. руб.

4.8 млн тонн

цемента 

2018 г

Незаконный оборот цемента в РФ

2015 г - 44 млрд. рублей

2018 г - 22 млрд. рублей

2015 г - 8 млрд. рублей

2018 г - 4 млрд. рублей

Доля контрафакта

2015 г - 18 %
2018 г - 9%

До введения 
обязательной 
сертификации  

доля 
тарированного 
контрафактного 

цемента на рынке 
России  в частном 

потреблении
достигала 40%. 



Производство радиаторов 

отопления после введения 

обязательной сертификации.
Рост доли отечественных 

отопительных приборов 

на российском рынке 

Вырос с 17 % в 2015 году до

до 70% в 2020 году.

C 2014 по 2019:

Создано 24 новых производства                   

Вложено более 20 млрд рублей                                                                   

частных инвестиций.

Создано свыше 30 тысяч новых рабочих мест                                               

на производстве и в смежных транспортно-торговых 

секторах.



Обращения Комитета

Приведение редакции законопроекта в соответствии поручением Президента РФ
от 26.02.2019 г. № Пр-294: 
«…обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 

предусматривающих отмену с 1 января 2021 г. всех нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при 
осуществлении государственного контроля (надзора)…»

Обращения РСПП в Минпроторг Росси:

Законопроект «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» 
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• О необходимости сохранения федерального государственного
метрологического надзора как самостоятельного вида
надзора.

• Поддержано введение в государственную наградную систему
Российской Федерации почетного звания «Заслуженный метролог
Российской Федерации»



Проведено 7 заседаний.

«Регуляторная гильотина»

Обсуждены и одобрены с учетом предложений РГ:

- Проект целевой структуры нормативного регулирования.
- Реестр НПА, отменяемых в рамках реализации механизма 
«регуляторной гильотины» и подлежащих принятию взамен в 
соответствии с планами-графиками разработки проектов 
нормативных правовых актов в сфере обеспечения единства 
измерений.
- Изменения в 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
- Проект постановления Правительства РФ о признании 
утратившими силу НПА, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении 
федерального государственного метрологического надзора.

РГ в сфере обеспечения единства измерений

В настоящее время:

- Решением РГ проект приказа Минпромторга России Об утверждении требований к 
содержанию и построению государственных и локальных поверочных схем, требований к 
оформлению материалов аттестации эталонов единиц величин, используемых в сфере 
государственного регулирования направлен на доработку в Минпромторг России.

- Организовано повторное обсуждение доработанного Перечня измерений, относящихся 
к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.



Изменения в 102-ФЗ

28.02.2020 г. В РСПП проведена конференция по проекту изменений
102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

В работе конференции приняли участие 
представители  Минэкономразвития, 
Минпромторга, Росстандарта, более 100 
представителей метрологических служб и 
институтов. 

• В рамках РГ сформирована подгруппа по законопроекту. 

• На РГ одобрен законопроект в части реализации механизма 
«регуляторной гильотины» с учетом предложений предприятий.  

• 22.06. Законопроект рассмотрен на заседании Правительственной 
комиссии по законопроектной деятельности. 

• По запросу Минпромторга России в рамках РГ  организована подготовка 
дополнительных предложений  по совершенствованию законодательства в 
сфере обеспечения единства измерений. 

• 29.04. Законопроект одобрен на заседании правительственной подкомиссии по 
контрольно-надзорной деятельности.



В июне т.г. проведено публичное
обсуждение:

Обновление нормативной правовой базы.

Проектов приказов Минпромторга России:
- Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к 
знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.
- Об утверждении порядка создания и ведения Федерального информационного 
фонда по обеспечению единства измерений…
- Об утверждении порядка установления, отмены методик поверки и внесения 
изменений в них…
-Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств 
измерений в целях утверждения типа…

Проекта приказа Минэкономразвития России 
"Об утверждении критериев аккредитации и 
перечня документов, подтверждающих 
соответствие заявителя, аккредитованного лица 
критериям аккредитации"

Проекты были размещены на федеральном портале проектов НПА
и разосланы по рассылочной базе Комитета.



Проведено 9 заседаний.

«Регуляторная гильотина»

Обсуждены и одобрены с учетом предложений РГ:
• Проект целевой структуры нормативного регулирования;
• Проект ПП РФ об отмене НПА, содержащих обязательные требования при

контроле за деятельностью аккредитованных лиц;
• Проект ПП РФ об отмене актов РСФСР и СССР;
• План график разработки НПА в сфере аккредитации;
• Реестр НПА, отменяемых в рамках реализации механизма «регуляторной

гильотины» и подлежащих принятию взамен в соответствии с планами-
графиками разработки проектов нормативных правовых актов в сфере
оценки соответствия;

• План – график пересмотра ПП РФ № 982 по обязательной сертификации и
декларированию соответствия продукции;

• Проект ПП РФ о признании утратившими силу НПА, содержащих
обязательные требования в сфере технического регулирования;

• Законопроект о внесении изменений в ФЗ № 412 «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации»;

• Проект ПП РФ о Порядке формирования и ведения единого реестра
сертификатов соответствия.

РГ в сфере оценки соответствия

-



«Регуляторная гильотина»
Мониторинг процессов и принятых решений

В разделе также можно найти 
актуальные версии документов, 
обсуждение которых проводится 
в рамках рабочих групп по 
реализации регуляторной 
гильотины в сферах :
- обеспечения единства 
измерений (http://rgtr.ru/rg-12) 
- оценки соответствия 
(http://rgtr.ru/rg-2-po-os2).

На сайте Комитета РСПП сделан специальный раздел «регуляторная гильотина» , в
котором размещаются оперативная информация, актуальные версии принимаемых и
обсуждаемых нормативных правовых актов и других документов по данному
вопросу.

http://rgtr.ru/regulyatornaya-gilotina22.

4

http://rgtr.ru/rg-12
http://rgtr.ru/rg-2-po-os2
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЗА ВНИМАНИЕ!

Наша страница в Facebook: 
https://www.facebook.com/www.RGTR.ru/

https://www.facebook.com/www.RGTR.ru/

