«Практика применения ссылочных стандартов
в Республике Казахстан».
Тезисы к докладу для выступления на международной конференции:
«Взаимодействие международных и региональных систем стандартизации»
в ходе Рабочей группы по сотрудничеству в области регулирования
и политике в области стандартизации в г.Женева.

В Республике Казахстан общественные отношения по
определению, установлению, применению и исполнению
обязательных и добровольных требований к продукции, услуге,
процессам жизненного цикла продукции, подтверждению
соответствия, аккредитации и государственному контролю в
области технического регулирования регулируются Законом
Республики Казахстан «О техническом регулировании», который
устанавливает правовые основы государственной системы
технического регулирования, направленного на обеспечение
безопасности продукции, услуг и процессов в Республике
Казахстан.
Одним из принципов технического регулирования является
добровольный выбор стандартов с целью их применения, однако
в случае, если законы Республики Казахстан или технические
регламенты содержат указания о национальных стандартах, тогда
национальные стандарты являются обязательными.
Ссылки на стандарты содержатся в следующих Законах
Республики
Казахстан:
«О
государственных
символах»,
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»,
«О семеноводстве», «О связи», «О газе и газоснабжении», «О
телерадиовещании», в Трудовом Кодексе Республики Казахстан,
Кодексе Республики Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения», Кодексе Республики Казахстан «О налогах и
других обязательных платежах в бюджет».
К примеру, в Законе Республики Казахстан «Об
энергосбережении
и
повышении
энергоэффективности»,
регулирующий общественные отношения и определяющий
правовые, экономические и организационные основы деятельности
физических и юридических лиц в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности, указано, что субъекты
Государственного
энергетического
реестра,
потребляющие
энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятьсот и
более тонн условного топлива в год, обязаны создать, внедрить и
организовать работу системы энергоменеджмента в соответствии с

требованиями
международного
стандарта
по
энергоменеджменту. В Республике Казахстан национальным
стандартом соответствующий международным требованиям по
энергоменеджменту является СТ РК ISO 50001-2012 «Система
энергоменеджмента. Требования и руководства по применению».
Проводится анализ формирования перечней предполагаемых
отсылочных национальных и межгосударственных стандартов,
обеспечивающих выполнение требований соответствующих
Законов Республики Казахстан.
По техническим регламентам Республики Казахстан и
Таможенного союза.
Как было отмечено ранее, национальные стандарты являются
обязательными в случае если, технические регламенты содержат
указания об этом. В соответствии с Правилами разработки,
экспертизы, принятия, изменения и отмены технических
регламентов, уполномоченным органом в области технического
регулирования
по
согласованию
с
заинтересованными
государственными
органами
устанавливается
перечень
гармонизированных стандартов к техническим регламентам, в
результате применения которых обеспечивается выполнение
требований принятого технического регламента.
Вместе с тем, при производстве продукции могут
использоваться иные стандарты при условии обеспечения ими
выполнения требований и норм, установленных техническими
регламентами.
В соответствии с Соглашением о единых принципах и
правилах технического регулирования в Республике Беларусь,
Республике Казахстан и Российской Федерации в целях
выполнения требований технических регламентов Таможенного
союза Комиссия утверждает перечни международных и
региональных стандартов, а в случае их отсутствия – национальных
(государственных) стандартов Сторон, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента Таможенного союза.
Применение на добровольной основе международных,
региональных стандартов и (или) национальных (государственных)
стандартов, является достаточным условием соблюдения
требований
соответствующего
технического
регламента
Таможенного союза.

В Республике Казахстан стандарты, включенные в перечень к
техническому регламенту Таможенного союза, на территории
Республики
Казахстан
применяется
согласно
приказу
уполномоченного органа,
осуществляющего государственное
регулирование в области технического регулирования, т.е.
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства
индустрии и новых технологий РК: «О применении стандартов
Российской Федерации и Республики Беларусь, взаимосвязанных с
определенным техническим регламентом ТС на территории
Республики Казахстан в качестве национальных стандартов».
Одновременно необходимо отметить, что неприменение
стандартов, включенных в указанный перечень, не может
рассматриваться как несоблюдение требований технических
регламентов Таможенного союза.

