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Сертификация

Рассмотрены вопросы неправомерности требований соответствия иностран-
ным стандартам, которые предъявляются не только к оборудованию, эксплуа-
тация которого предполагается на территории России и на российских же 
предприятиях, но и к произведенному в России.

ЗАО «Электронные и механические измерительные системы», 
г. Челябинск

В настоящее время ЗАО «Элек-
тронные механические измеритель-
ные системы» (ЗАО «ЭМИС», г. Че-
лябинск), как и другие российские 
производители, при участии в заку-
почных процедурах часто сталкива-
ется с требованием о наличии сер-
тификатов соответствия продукции 
иностранным стандартам.

В частности, речь может идти 
о необходимости наличия у оборудо-
вания, произведенного и (или) при-
меняемого в России, сертификата на 
коррозионную стойкость по системе 
NACE (National Association of Corro-
sion Engineers, штаб-квартира – Хьюс-
тон, США);

`` NACE Standard MR 0175 «Нефтя-
ная и газовая промышленность. Мате-
риалы для использования в среде с се-
роводородом при добыче нефти и га за» 
(“Petroleum and natural gas industries – 
Materials for use in H2S containing envi-
ronments in oil and gas production”);

`` NACE Standard MR 0103-2003 
«Материалы, устойчивые к растрески-
ванию под воздействием се ры в неф-
тепереработке» (“Materials Resistant to 
Sulfide Stress Cracking in Corrosive Pe-
troleum Refining Environments”).

В связи с этим необходимо отме-
тить, что требование соответствия, 
в частности, американским стандар-
там предъявляется не только к обо-
рудованию, эксплуатация которого 
предполагается на территории России 
и на российских же предприятиях, но 

и к произведенному в России. Кро-
ме то го, в данном случае речь идет 
о требованиях, подобных описанным 
вы ше, в рамках тендерных процедур, 
проводимых в соответствии с Феде-
ральным законом № 223 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» от 18.07.2011, 
то есть непосредственно находящихся 
в сфере регулирования действующего 
законодательства РФ.

Возвращаясь к требованию о соот-
ветствии оборудования в рамках таких 
закупок стандарту NACE (Standard) 
MR, в первую очередь необходимо 
подчеркнуть, что в нашей стране име-
ются свои стандарты коррозионной 
стойкости к сероводородному растрес-
киванию, указанные в ГОСТ Р 53679-
2009 (ИСО 15156-1:2001) «Нефтяная 
и газовая промышленность. Мате-
риалы для применения в средах, со-
держащих сероводород, при добыче 
нефти и газа. Часть 1. Общие принци-
пы выбора материалов, стойких к рас-
трескиванию» и ГОСТ Р 53678-2009 
(ИСО 15156-2:2003) «Нефтяная и га-
зовая промышленность. Материалы 
для применения в средах, содержащих 
сероводород, при добыче нефти и га за. 
Часть 2. Углеродистые и низколегиро-
ванные стали, стойкие к растрескива-
нию, и применение чугунов». Данное 
обстоятельство (наличие отечествен-
ных государственных стандартов) 
и является первоочередным при вклю-
чении в положения тендерной доку-

ментации требования о наличии сер-
тификатов соответствия зарубежным 
стандартам, провоцирующим вопрос 
о законности таких требований. От-
вечая на поставленный вопрос, целе-
сообразно коротко остановиться на 
причинах и предпосылках возникно-
вения таких требований, так как они 
объясняют источники их (требований) 
происхождения.

Наиболее яркая причина упомя-
нутого вы ше явления – это спад отече-
ственной машиностроительной отрас-
ли в девяностые го ды прошлого сто-
летия и в начале текущего ве ка и, как 
следствие, заполнение российского 
рынка импортным оборудованием, 
произведенным в соответствии с ев-
ропейскими и (или) американскими 
стандартами.

Между тем сама суть систем стан-
дартизации за рубежом и в России от-
вечает на вопрос: «Законно ли требо-
вание о соответствии оборудования, 
планируемого к применению и (или) 
применяемого на территории РФ, по-
ложениям зарубежных стандартов?», – 
так как между этими системами есть 
одна существенная разница.

Дело в том, что большинство зару-
бежных стандартов, являясь междуна-
родными (в си лу своего географичес-
кого распространения и доброволь-
ного применения производителями 
в разных странах) и (или) националь-
ными, не являются государственными. 
Если обратиться к самому названию 

О неправомерности требования в рамках 
закупочных процедур по 223‑ФЗ сертификатов 
соответствия зарубежным стандартам
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NACE (Standard) MR при расшифров-
ке аббревиатуры NACE (Националь-
ная ассоциация инженеров по корро-
зионной стойкости), станет понятно, 
что данный стандарт разработан ас-
социацией, членство в которой под-
разумевает принцип добровольности, 
а значит, и распространение ее (ассо-
циации) положений и документов и их 
применение на аналогичных (добро-
вольных) основаниях.

Исключение в международной 
практике составляют, например, стан-
дарты и системы, утвержденные Меж-
дународной организацией по стандар-
тизации, или ИСО (ISO – International 
Organization for Standardization), учреж-
денной в 1947 го ду, в числе учредите-
лей которой был и СССР, а впоследст-
вии стала участвовать Российская 
Федерация как его правопреемник.

Также в качестве подобного при-
мера можно рассматривать директивы 
Европейского Союза, но в пределах 
самого же ЕС, несмотря на то что стан-
дарты АТЕХ (взрывозащита), ЕМС 
(электромагнитная совместимость), 
PED (оборудование, работающее под 
давлением) и прочие признаются 
в добровольном порядке и в Индии, 
и на Ближнем Востоке, и по всему ми-
ру. Однако необходимо заметить, что, 
например, в Индии да же при наличии 
сертификата АТЕХ требуется наличие 
сертификата соответствия националь-
ному стандарту PESO “Petroleum and 
Explosive Safety Organisation of India”.

Таким образом, следует прийти 
к выводу, что законность или неза-
конность требований о соответствии 
оборудования, произведенного, при-
меняемого или ввозимого на терри-
торию РФ, зарубежным стандартам, 
как, впрочем, и для других стран, за-
висит от системы национальной стан-
дартизации и то го, каким образом она 
признает действие зарубежных и меж-
дународных стандартов на территории 
государства.

В Российской Федерации систе-
ма стандартизации является не только 
национальной, но и отнесена, как уже 
отмечалось вы ше, к сфере государст-
венного регулирования в соответствии 
с федеральными законами «О техни-
ческом регулировании» от 27 декабря 
2002 го да № 184-ФЗ и «О стандарти-
зации в Российской Федерации» от 
29 июня 2015 го да № 162-ФЗ.

Уполномоченным органом в сфере 
стандартизации на основании пунк-

та 15 Указа Президента Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 314 «О сис-
теме и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти», пункта 5 
Указа Президента РФ от 20.05.2004 
№ 649 «Вопросы структуры федераль-
ных органов исполнительной власти» 
является Федеральное агентство по 
техническому регулированию и мет-
рологии России (Росстандарт).

При этом, как следует из офици-
ального ответа Росстандарта (исхо-
дящий № 2984-ОГ/3 от 08.10.20) на 
запрос о законности требования на 
территории РФ соответствия обо-
рудования зарубежным стандартам,  
«…условиями применения междуна-
родных стандартов, межгосударствен-
ных стандартов, региональных стан-
дартов, а также стандартов иностран-
ных государств (далее – стандарты) 
в Российской Федерации являются:

`` отсутствие национальных стан-
дартов Российской Федерации и пред-
варительных национальных стандартов 
Российской Федерации с аналогичны-
ми объектами стандартизации и требо-
ваниями, предъявляемыми к ним;

`` соответствие стандартов дейст-
вующим на территории Российской 
Федерации техническим регламен-
там;

`` соответствие стандартов совре-
менному уровню развития науки, тех-
ники и технологий, передовому зару-
бежному опыту.

Стандарты подлежат регистрации 
в Федеральном информационном 
фонде стандартов (ФИФС). Решение 
о регистрации стандартов в Фонде 
принимает Росстандарт на основании 
обращения участника работ по стан-
дартизации (заинтересованного ли-
ца) и по результатам экспертизы про-
фильного технического комитета по 
стандартизации».

Приведенные выше положения 
закреплены в приказе Росстандарта от 
21 июня 2021 го да № 1061 «Об опреде-
лении порядка и условий применения 
международных стандартов, межгосу-
дарственных стандартов и региональ-
ных сводов и правил, а также стандар-
тов иностранных государств и сводов 
правил иностранных государств».

При этом, как уже неоднократно 
отмечалось вы ше, большинство зару-
бежных стандартов, имеющих в на-
стоящее время распространение на 
территории РФ в различных отраслях 
промышленности, не являются нор-

мативно-правовыми актами иностран-
ных государств, как, в частности, уже 
упоминавшийся NACE (Standard) MR 
или стандарт ASME. ASME – это аме-
риканское общество инженеров-меха-
ников (American Society Of Mechanical 
Engineers). Стандарты ASME регулиру-
ют различные сферы. Общество бы ло 
организовано в 1880 го ду для развития 
и совершенствования профессио-
нальной среды. На текущий момент 
в него входят около 100 тысяч участ-
ников, это специалисты из Америки 
и 140 стран ми ра: кроме инженеров 
с опытом здесь есть ученые и начи-
нающие специалисты, владельцы ин-
женерных компаний или топ-менед-
жеры. Треть участников составляют 
студенты.

Таким образом, приведенный 
в качестве примера стандарт ASME 
является международным, но не яв-
ляется государственным стандартом 
США или межгосударственным в по-
нимании данного термина россий-
ским законодательством. Его при-
менение за рубежом является добро-
вольным, так как в первую очередь 
сама форма учреждения и утвержде-
ния данного стандарта, как и самой 
организации, основана на волеизъяв-
лении ее учредителей и участников, 
равно как и в Российской Федерации 
применение стандартов ASME не мо-
жет являться обязательным да же при 
условии регистрации в ФИФС.

Возвращаясь к стандартам NАСЕ 
Standard MR 0175 и NАСЕ Standard MR 
0103-2003, следует обратить внимание, 
что они «…не зарегистрированы в Фе-
деральном информационном фонде 
стандартов» (письмо Росстандарта, ис-
ходящий № 2984-ОГ/3 от 08.10.2020). 
При этом, как уже говорилось, име-
ются действующие национальные 
стандарты ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 
15156-1:2001) и ГОСТ Р 53678-2009 
(ИСО 15156-2:2003). Соответственно, 
требование в тендерной документации 
к закупочным процедурам (проводи-
мым в соответствии с Федеральным за-
коном № 223-ФЗ от 18.07.2011 с изме-
нениями и дополнениями) о наличии 
для поставляемого оборудования вне 
зависимости от страны происхождения 
сертификатов соответствия, например, 
NАСЕ Standard MR 0175 и NАСЕ Stan-
dard MR 0103-2003 является наруше-
нием законодательства РФ о техниче-
ском регулировании и стандартизации, 
и в том числе о защите конкуренции.
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В целом нарушением антимо-
нопольного законодательства при-
знаются такие условия, при которых 
потенциальные участники закупки, 
осуществляющие свою деятельность 
по предмету закупки в полном соот-
ветствии с нормами действующего 
законодательства РФ, располагающие 
необходимыми ресурсами и возмож-
ностями для надлежащей поставки 
товара в соответствии с требованиями 
тендерной документации, но не имею-
щие дополнительного сертификата со-
ответствия иностранным стандартам, 
необоснованно ограничены в своем 
праве конкурировать с другими участ-
никами закупки на равных условиях 
и фактически лишены возможности 
стать победителями данной закупоч-
ной процедуры.

В связи с этим следует обратить 
внимание, что обязательными на тер-
ритории РФ являются соответствия 
требованиям национальных стандар-
тов и ТР ТС Евразийского Таможен-
ного союза как наднациональных нор-
мативно-правовых актов, принятых 
Российской Федерацией. Соответст-
венно, предъявление требований, яв-
ляющихся необязательными, в рамках 
закупочных процедур при условии, 
что соответствие такому требованию 
(наличие сертификата соответствия 
зарубежным стандартам, не внесен-
ным в ФИФС) является ограничива-
ющим при допуске к участию в торгах, 
признается незаконным на основании 
пункта 2 части 1 статьи 3 Федерально-
го закона № 223-ФЗ ввиду ограниче-
ния конкуренции.

В заключение следует отметить, 
что вы ше речь шла о законности тре-
бований сертификатов соответствия 
зарубежным стандартам при проведе-
нии закупочных процедур в соответ-
ствии с ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 
«О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц», 
что также применимо и в отношении 
тендеров на закупку в соответствии 
с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О конт-
рактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».

Таким образом, если вы столк-
нулись на этапе проведения конку-
рентной закупочной процедуры в со-

ответствии с федеральными законами 
№ 44-ФЗ и (или) № 223-ФЗ с требо-
ванием, содержащимся в техническом 
задании и (или) любом ином разделе 
документации о закупке, о соответст-
вии запрашиваемого товара зарубеж-
ным стандартам, то первое, что необ-
ходимо сделать, – это обратиться в Фе-
деральный информационный фонд 
стандартов (www.rst.gov.ru/portal/gost// 
home/standarts).

Если запрашиваемый иностран-
ный стандарт не зарегистрирован 
в ФИФС и имеет или не имеет рос-
сийского аналога, или зарегистриро-
ван, но имеет обозначение, отличное 
от указанного в тендерной докумен-
тации, то целесообразно в письме на 
имя организатора такой закупочной 
процедуры указать о несоответствии 
положений документации о закупке 
требованиям российского законода-
тельства. В качестве обоснования воз-
можно привести ссылки на норматив-
но-правовые акты РФ, упомянутые 
вы ше. В случае если превентивные 
ме ры такого характера, как письмен-
ное обращение участника процедуры, 
не возымеют действия и устроителем 
торгов не будут внесены изменения 
в документы, то имеются все осно-
вания для обращения в региональное 
управление ФАС России по месту 
нахождения организатора конкурент-
ной закупочной процедуры. Равно 
как и у участника, в случае его недопу-
ска к тендеру и (или) отклонения его 
предложения, сохраняются основания 
для обращения в антимонопольную 
службу в течение десяти дней с да-
ты наступления таких обстоятельств, 
вытекающих или связанных с отсутст-
вием у продукции (товара), предлага-
емого им, сертификатов соответствия 
зарубежным стандартам.

Тем не менее при проведении тор-
гов в любом виде частными компания-
ми любой формы собственности, не 
являющимися субъектами федераль-
ных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, 
такие требования (о наличии серти-
фикатов соответствия иностранным 
стандартам) могут быть установлены 
и предъявлены, в том числе как огра-
ничивающие право на участие в торгах 
в целом, так как частные компании не 
являются субъектами указанных нор-
мативно-правовых актов (№ 44-ФЗ 

и № 223-ФЗ) за исключением случаев, 
определенных самим законом.

В части продукции ЗАО «ЭМИС» 
возможно отметить, что выпускае-
мые расходомеры, датчики давления 
и сигнализаторы уровня имеют всю 
необходимую обязательную разреши-
тельную документацию в соответствии 
с законодательством РФ. Тем не менее 
в целях соответствия требованиям, 
предъявляемым отдельной категорией 
заказчиков, перечисленные прибо-
ры дополнительно сертифицированы 
в добровольном порядке в СДС «Ин-
тергазсерт» ПАО «Газпром», а также 
имеют заключение о соответствии 
требованиям РТМ 311.001-90 ПАО 
«Газпром» «Приборы для установок 
добычи и переработки природного га-
за и нефти, содержащих сероводород 
и углекислый газ. Требования к ма-
териалам приборов и условиям экс-
плуатации».

Также, например, кориолисо-
вые счетчики-расходомеры «ЭМИС- 
Масс 260» в целях подтверждения проч-
ностных характеристик для отдельных 
специфических условий эксплуатации 
имеют семь дополнительных сертифи-
катов (не являющихся обязательными) 
на устойчивость к вибрациям, включая 
вибрации с ускорением, механическим 
воздействиям, в том числе при ударе 
и (или) падении, и другие дополни-
тельные сертификаты ГОСТ Р и (или) 
ИСО (ISO). Кроме то го, в 2019 го-
ду расходомеры «ЭМИС-Масс 260», 
«ЭМИС-Вихрь 200» и датчики давле-
ния «ЭМИС-Бар» бы ли сертифици-
рованы на соответствие европейским 
директивам ATEX, PED, EMC.

С полным перечнем обязатель-
ной разрешительной документации 
и дополнительных сертификатов со-
ответствия на продукцию торговой 
марки «ЭМИС» можно ознакомить-
ся на сайте компании.
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тел.: +7 (351) 729‑9912,  
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