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В работе 55-го заседания Научно-технической комиссии по стандартизации 
(НТКС) Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 
(МГС) приняли участие представители национальных органов по стандартизации, 
метрологии и сертификации (далее – национальные органы) и Бюро по стандартам: 

 
 
 

Республики Беларусь Татарицкий Валентин Болеславович 
Гришкевич Оксана Александровна 
Парковская Наталия Федоровна 
Готовко Галина Васильевна 
Осмола Ирина Ивановна 
Скуратов Александр Геннадьевич 
Ильянкова Ольга Федоровна 
Яковлева Наталья Михайловна 
 

Республики Казахстан Хамитов Искандер Вячеславович 
Цхай Евгений Валерьевич 
Нурланкызы Айтолкын 
 

Республики Молдова Сокол Юрий Михайлович 
Бостан Лилиан Игнатьевич 
 

Российской Федерации Веснина Елена Николаевна 
Шалаев Антон Павлович 
Смирнова Мария Евгеньевна 
Федоров Александр Александрович 
Соколов Андрей Сергеевич 
Будкин Юрий Валерьевич 
Чернуха Мария Константиновна 
Витушкин Вячеслав Александрович 
Бутырев Юрий Иванович 
Кононова Ларина Юрьевна 
 

Республики Узбекистан Мухитдинов Аббос Акмалович 
Окилов Саидахрор Саидодил угли 
 

Представитель Исполнительного 
комитета СНГ 

Разумовская Юлия Владимировна 
 

Бюро по стандартам Черняк Владимир Николаевич 
Мельник Алла Ивановна 
Глебус Ольга Николаевна 
Жукова Светлана Александровна 
 

Комиссия государств-участников СНГ по 
использованию атомной энергии в 
мирных целях 

Соболев Евгений Александрович 
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ФАУ «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и 
технической оценки соответствия в 
строительстве» Российской Федерации 
 

Козаков Евгений Орестович 
Горячуха Никита Юрьевич 
 

МТК 238 «Масла растительные и 
продукты их переработки» 

Саратцева Елена Александровна 
Нестерова Екатерина Анатольевна 

МТК 540 «Строительные материалы и 
изделия» 

Лишай Игорь Леонидович  
Кудревич Ольга Олеговна 

  
РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси 
по продовольствию» 

Моргунова Елена Михайловна 
Шевчук Алла Адольфовна 

 
 
 
На 55-м заседании НТКС рассмотрены вопросы: 
 
 

1.   О выполнении решений МГС и рекомендаций НТКС 

2.  О Плане действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реализации 
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

3.  О совершенствовании сотрудничества между МГС и ИСО 

4.  О сотрудничестве с Комиссией государств-участников СНГ по использованию 
атомной энергии в мирных целях 

5.  О проекте Соглашения о распространении документов по 
межгосударственной стандартизации 

6.  О доработке проекта Порядка распространения документов по 
межгосударственной стандартизации 

7.  О совершенствовании основополагающих стандартов по межгосударственной 
стандартизации 

8.  Об актуализации «Правил процедуры МГС» 

9.  О ходе реализации Программы работ по межгосударственной 
стандартизации на 2016-2018 годы и формировании предложений в проект 
Программы работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы 
(ПМС 2019-2021) 

10.  О перечнях документов по межгосударственной стандартизации  

11.  Об издании принятых документов по межгосударственной стандартизации 

12.  Об отмене документов по межгосударственной стандартизации 

13.  О переводах международных и региональных стандартов 

14.  О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации 

14.1 О реорганизации МТК 299 «Консервы и пресервы из рыбы и нерыбных 
объектов, тара, методы контроля» и МТК 300 «Рыбные продукты пищевые, 
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кормовые, технические и упаковка 

14.2 О предложении по созданию МТК «Бытовая химия» 

14.3 О предложении по созданию МТК 505 «Термометрия» 

14.4 О предложении по передаче ведения секретариата МТК 182 «Продукция 
сахарной промышленности» 

14.5 О согласовании кандидатур председателей и ответственных секретарей МТК, 
внесении изменений по участию в МТК 

14.6 О предложениях МТК 540 «Строительные материалы и изделия» по 
совершенствованию деятельности межгосударственных технических 
комитетов 

14.7 О расширении области деятельности МТК 540 «Строительные материалы и 
изделия» 

14.8 О работах, проводимых по учреждению МТК «Строительство» 

14.9 О работах, проводимых по учреждению МТК «Производственные услуги» 

14.10 О работах, проводимых в МТК 149 «Кондитерские изделия» 

14.11 О работах, проводимых в МТК 238 «Масла растительные и продукты их 
переработки») по выполнению решения 52-го заседания МГС 

15. О результатах проведения 2-го заседания РГ МТК 

16. Разное 

    17. О предложениях в проект повестки 53-го заседания МГС 

   18. О дате и месте проведения 56-го заседания НТКС 

 
 

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, НТКС 

РЕКОМЕНДУЕТ: 
 

1. О выполнении решений МГС и рекомендаций НТКС 
1.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 

выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих заседаниях МГС и 
НТКС (приложение №1). 

1.2. Просить национальные органы обратить внимание на решения МГС и 
рекомендации НТКС, реализованные не в полном объеме. 

2. О Плане действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реализации 
положений Стратегии развития МГС в период до 2020 года 

2.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о реализации Плана 
действий МГС на период с 2016 по 2020 годы для реализации положений Стратегии 
развития МГС в период до 2020 года (приложение №1-1). 

2.2. Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение и 
направление в Бюро по стандартам информации о реализуемых и реализованных 
мероприятиях «Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы» для реализации 
положений Стратегии развития МГС на период до 2020 года. 
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2.3. С учетом состоявшегося обсуждения, считать целесообразным в рамках 
реализации Плана действий МГС на период с 2016 по 2020 годы (п.2, 6, 8) 
рассмотреть и направить до 01.09.2018 предложения в Бюро по стандартам по 
организации проведения обучения в рамках государств – участников Соглашения. 

2.4. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
рассмотрении в Отделении Исполнительного комитета СНГ на совместном заседании 
Совета постоянных полномочных представителей государств – участников 
Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссии по 
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 30.03.2018 в г. Москва 
вопроса о деятельности МГС по организации и координированию исполнения 
решений высших органов Содружества. С информацией по этому вопросу выступил 
Председатель МГС, Генеральный директор Узбекского агентства стандартизации, 
метрологии и сертификации А. Каримов. (приложение №1-2). 

Рассмотрев Отчет о деятельности МГС по организации и координированию 
исполнения решений высших органов Содружества, было принято решение: 

1. Одобрить деятельность Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации по организации и координированию исполнения решений 
высших органов Содружества. 

2. Поручить Межгосударственному совету по стандартизации, метрологии и 
сертификации продолжить работу по организации и координированию исполнения 
решений высших органов Содружества, в том числе в части выполнения Плана 
мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии 
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 
года, а также подготовки нормативных документов в установленной сфере 
деятельности. 

3. О совершенствовании сотрудничества между МГС и ИСО 
3.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о 

доработке проекта Соглашения о взаимодействии между ИСО и МГС по поступившим 
в соответствии с решением 52-го заседания МГС отзывам от национальных органов 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Молдова, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации и Республики Узбекистан (проект Соглашения и сводка отзывов в 
приложении № 2. 

3.2. Просить Госстандарт Республики Казахстан с учетом состоявшегося 
обсуждения доработать и направить национальным органам и Бюро по стандартам 
проект Соглашения для рассмотрения. 

3.3. Просить национальные органы и Бюро по стандартам рассмотреть 
доработанный проект Соглашения и до 21.05.2018 направить свои отзывы и 
предложения в Госстандарт Республики Казахстан. 

3.4. Просить Госстандарт Республики Казахстан с учетом поступивших 
предложений доработать проект Соглашения и до 01.06.2018 представить в Бюро по 
стандартам для внесения на 53-е заседание МГС. 

4. О сотрудничестве с Комиссией государств-участников СНГ по 
использованию атомной энергии в мирных целях 

4.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о поступившем в 
МГС предложении Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной 
энергии в мирных целях о сотрудничестве (далее - Комиссии) и заключении 
Соглашения о сотрудничестве между Комиссией государств – участников 
Содружества Независимых Государств по использованию атомной энергии в мирных 
целях и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации. 

http://e-cis.info/news.php?id=17957
http://e-cis.info/news.php?id=17957
http://e-cis.info/news.php?id=17957
http://e-cis.info/news.php?id=17957
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Проект Соглашения между Комиссией и МГС направлен на реализацию 
интересов стран и в развитие Соглашения о сближении подходов по нормативно-
правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, 
стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области 
использования атомной энергии в мирных целях, подписанного Советом глав 
правительств стран СНГ 26 мая 2017 г. в г. Казань, Российская Федерация. 

Проект Соглашения (исх. №СНГ211-11-04/80 от 07.12.2017г.) направлен 
национальным органам (28.02.2018, исх. № 2/69) для рассмотрения (приложение 
№3). 

4.2. Принять к сведению информацию Министерства экономики инфраструктуры 
Республики Молдова о том, что Республика Молдова не является членом Комиссии 
по использованию атомной энергии в мирных целях, в связи с чем, участие в 
разработке и обсуждении проекта Соглашения не представляется возможным. 

Государственный комитет Азербайджанской Республики по стандартизации, 
метрологии и патенту воздерживается от представления предложений и замечаний по 
проекту Соглашения в связи с особым мнением Азербайджанской Республики по 
Концепции дальнейшего развития СНГ. 

Госстандарт Республики Беларусь, Госстандарт Республики Казахстан, 
Росстандарт сообщили об отсутствии замечаний и предложений. 

4.3. Просить Бюро по стандартам направить в МТК 322 «Атомная техника» 
проект Соглашения для рассмотрения, подготовки и направления предложений до 
21.05.2018. 

4.4. С учетом состоявшегося обсуждения и предложений МТК 322 «Атомная 
техника» просить национальные органы повторно рассмотреть целесообразность 
заключения Соглашения и до 12.06.2018 направить в Бюро по стандартам свои 
замечания и предложения. 

5. О проекте Соглашения о распространении документов по 
межгосударственной стандартизации 

5.1. Принять к сведению информацию представителя Исполнительного 
комитета СНГ о том, что проект Соглашения о распространении документов по 
межгосударственной стандартизации рассмотрен на заседании Комиссии по 
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 17.01.2018, одобрен 
Экономическим советом СНГ 02.03.2018 и внесен на рассмотрение Совета глав 
правительств СНГ, проведение которого запланировано 01.06.2018 (приложение 
№4). 

Решение Экономического совета СНГ от 02.03.2018 подписали Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика 
Узбекистан. 

5.2. Просить национальные органы оказать содействие прохождению 
процедуры внутригосударственного согласования проекта Соглашения о 
распространении документов по межгосударственной стандартизации. 

6. О доработке проекта Порядка распространения документов по 
межгосударственной стандартизации 

6.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (ФГУП «Стандартинформ») 
о доработке в соответствии с рекомендациями 54-го заседания НТКС проекта 
Порядка распространения документов по межгосударственной стандартизации по 
предложениям национальных органов (дополнительно представлена информация от 
Госстандарта Республики Казахстан (исх.№26-2-06/03-311-И от 15.03.2018) 
(приложение №4-1).  
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6.2. Просить Росстандарт представить до 30.04.2018 национальным органам и 
Бюро по стандартам проект Порядка, доработанный с учетом состоявшегося 
обсуждения. 

6.3. Просить Ответственного секретаря МГС запланировать в рамках 53-го 
заседания МГС проведение рабочей встречи руководителей национальных 
институтов по стандартизации или организаций, уполномоченных на распространение 
документов по межгосударственной стандартизации, с целью обсуждения вопросов 
по распространению указанных документов. 

7. О совершенствовании основополагающих стандартов по 
межгосударственной стандартизации 

7.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о внесении в ПМС 2016-
2018 (актуализация 2018 г.) предложений по разработке ГОСТ 1.7 
«Межгосударственная система стандартизации. Программа работ по 
межгосударственной стандартизации. Правила формирования, принятия, 
корректировки и контроля за реализацией» и изменений ГОСТ: 

- ГОСТ 1.1 – 2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и 
определения»; 

- ГОСТ 1.2 – 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»; 

- ГОСТ 1.5 – 2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 
содержанию и обозначению». 

Принять к сведению информацию Росстандарта о том, что разработанные 
проекты документов представляют собой изложение принципиальных подходов, 
способствующих разрешению назревших проблем в сфере межгосударственной 
стандартизации 

7.2. Просить национальные органы и Бюро по стандартам направить до 
28.05.2018 г. в Росстандарт (МТК 536) предложения и замечания по первым 
редакциям проектов документов. 

7.3. Просить Росстандарт (МТК 536) подготовить доработанные окончательные 
редакции проектов документов и до 20.06.2018 г. разместить их в АИС МГС. 

7.4. Просить национальные органы до 15.09.2018 г. провести голосование по 
окончательным редакциям проектов документов. 

7.5. Бюро по стандартам включить в проект повестки заседания 56-го НТКС 
вопрос о результатах голосования по окончательным редакциям проектов 
документов. 
8. Об актуализации «Правил процедуры МГС»  

8.1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС о 
направлении (исх.№ 3-3/35 от 31.01.2018) национальным органам по стандартизации 
проекта изменения в «Правила процедуры МГС» (Правило 9 «Принятие решений по 
переписке») (приложение №5). 

8.2. Замечания и предложения по проекту изменения в «Правила процедуры 
МГС» (Правило 9 «Принятие решений по переписке») поступили от национальных 
органов Азербайджанской Республики (исх.№ 182323200077 от 21.02.2018); 
Республики Беларусь (исх.№ 02-10/1468 от 16.03.2018); Республики Казахстан 
(исх.№262-06/03-1837-ктрм от 13.03.2018); Кыргызской Республики (исх.№04-1/152 от 
06.03.2018); Республики Молдова (исх. № 02-10/109 от 06.03.2018 и исх. № 24/90-ДЕ-6 
от 12.02.2018); Российской Федерации (исх. № 5251/05-СМ от 28.02.2018, исх. № АШ-
2602/03 от 26.02.2018 и исх.№ МК-153 от 15.03.2018). 
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Министерство экономического развития и торговли Украины (исх.№3413-
10/14561-07 от 02.04.2018) замечаний и предложений к проекту изменения «Правила 
процедуры МГС» не имеет. 

8.3. С учетом состоявшегося обсуждения, принимая во внимание, что правила 
принятия документов по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 
1.2, в который в настоящее время МТК 536 вносятся изменения в части критериев 
принятия документов по межгосударственной стандартизации, считать внесение 
изменений в «Правила процедуры МГС» преждевременным. 

9. О ходе реализации Программы работ по межгосударственной 
стандартизации на 2016-2018 годы и формировании предложений в 
проект Программы работ по межгосударственной стандартизации 
на 2019-2021 годы (ПМС 2019-2021) 

9.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о размещении в 
соответствии с решением Совещания руководителей национальных органов 
(протокол МГС №52-2017, п.7) на Интернет-сайте МГС ПМС 2016-2018 с изменениями 
2018 года (24.01.2018).  

По состоянию на 28.03.2018 ПМС уточнена и дополнена по предложениям 
национальных органов Российской Федерации и Республики Казахстан. Включение в 
ПМС 2016-2018 новых предложений по разработке межгосударственных стандартов 
осуществлялось после внесения информации о согласовании разработки в рамках 
профильных МТК (о необходимости согласования с МТК - протокол МГС №51-2017, 
п.17.7). Сообщения для национальных органов с просьбой рассмотреть проекты 
межгосударственных стандартов и уточнить заинтересованность в предлагаемых 
темах размещались на информационной доске АИС МГС с направлением 
уведомления о необходимости проведения работ.  

После завершения срока рассмотрения проектов межгосударственных 
стандартов, при достаточном количестве заинтересованных стран, дополнительные 
предложения включены в ПМС 2016-2018. 

9.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным до введения 
в действие ГОСТ 1.7 национальным органам оформлять уточнения и дополнения в 
ПМС в виде изменений и направлять в Бюро по стандартам для последующей 
рассылки национальным органам для принятия этих изменений по переписке. 

9.3. Информация о ходе реализации ПМС 2016-2018 приведена в приложении 
№ 8. 

9.4. Просить национальные органы провести в установленном порядке работы 
по формированию ПМС 2019-2021 год и до 15.09.2018 разместить в АИС МГС 
предложения для формирования ПМС 2019-2021. 

9.5. Бюро по стандартам на основе предложений национальных органов до 
20.09.2018 сформировать в АИС МГС первую редакцию ПМС 2019-2021.  

9.6. Просить национальные органы с участием МТК уточнить темы, включенные 
в первую редакцию ПМС 2019-2021 с учетом исключения дублирования, и до 
15.10.2018 проинформировать об этом Бюро по стандартам. 

9.7. Бюро по стандартам сформировать окончательную редакцию проекта ПМС 
2019-2021 и представить для рассмотрения на 56-е заседание НТКС и принятия на 
Совещании руководителей национальных органов (54-е заседание МГС). 

9.8. Просить национальные органы при проведении работ по внесению тем в 
АИС МГС особое внимание уделять согласованию планируемых тем с профильным 
МТК для исключения дублирования тем, указывать используемые приоритетные 
направления по межгосударственной стандартизации, основание для разработки тем 
стандартов и другую информацию, содержащуюся в форме карточки темы 
(приложение А к ПМГ 22-2004), необходимую для формирования Программы. 
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9.9. Обратить внимание национальных органов на необходимость правильного 
выбора объекта межгосударственной стандартизации при планировании работ по 
межгосударственной стандартизации. Содержание межгосударственного стандарта 
должно удовлетворять целям межгосударственной стандартизации, в том числе 
изготавливаемая продукция должна являться взаимопоставляемой в страны СНГ.  

9.10. Просить Росстандарт отозвать темы по разработке проектов стандартов 
RU.1.043-2016 «Топливо твердое минеральное. Выбор методов определения 
микроэлементов», RU.1.044-2016 «Топливо твердое минеральное. Элементный 
анализ», RU.1.045-2016 «Топливо твердое минеральное. Метод определения 
минерального вещества» в связи с наличием межгосударственных стандартов на 
аналогичный объект стандартизации, разработанных Республикой Казахстан 
(приняты на 49-м заседании МГС, протокол от 28.06.2016 № 49-2016). 

10. О перечнях документов по межгосударственной стандартизации  
10.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о подготовке 

перечней документов по межгосударственной стандартизации, не принятых по 
результатам голосования в АИС МГС и представляемых для принятия на 53-м 
заседании МГС (приложение №9), принятых по результатам голосования в АИС МГС 
(приложение №10) и по которым имеются разногласия (приложение №11). 

10.2.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что приложение № 
9 содержит проекты документов по межгосударственной стандартизации, которые с 
учетом обсуждения на данном заседании могут быть приняты на 53-м заседании МГС 
в соответствии с ПМГ 03-2016. 

10.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что приложение № 
10 является сводным перечнем документов по межгосударственной стандартизации, 
принятых по результатам голосования в АИС МГС (протоколы  
№ 104-П от 12 декабря 2017 г., № 105-П от 30 января 2018 г., № 106-П от 28 февраля 
2018 г., №107-П от 30 марта 2018 г.). 

10.4. Просить Госстандарт Республики Казахстан рассмотреть Изменение № 1 
ГОСТ 32219-2013 и Изменение № 1 ГОСТ 32805-2012 и до 25.05.2018 направить свою 
позицию в Росстандарт и Бюро по стандартам. При наличии замечаний 
информировать Бюро по стандартам о необходимости рассмотрения вопроса 
принятия на 53-м заседании МГС. 

10.5. Просить Бюро по стандартам информацию о документах по 
межгосударственной стандартизации, принятых по результатам голосования в АИС 
МГС, направлять в Росстандарт (ФГУП «Стандартинформ») для опубликования в 
информационном указателе Российской Федерации (ИУС) в разделе 
«Межгосударственные стандарты». 

10.6. Просить Росстандарт (ФГУП «Стандартинформ») публиковать в ИУС 
(раздел «Межгосударственные стандарты») информацию о документах по 
межгосударственной стандартизации, принятых по результатам голосования в АИС 
МГС. 

10.7.  С учетом состоявшегося обсуждения, обратить внимание Росстандарта на 
необходимость повышения эффективности организации работ по рассмотрению и 
голосованию по проектам межгосударственных стандартов, разрабатываемых 
другими государствами-участниками Соглашения. 

10.8. Просить национальные органы до 01.06.2018 направить в Бюро по 
стандартам сведения о дополнительном присоединении к документам по 
межгосударственной стандартизации, включенным в перечни документов по 
межгосударственной стандартизации (приложение №9, 10). 

10.9. Просить Госстандарт Республики Казахстан и Росстандарт по проектам, 
включенным в приложении № 11, до 01.06.2018 принять меры по снятию 
разногласий и информировать об этом Бюро по стандартам. 
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10.10. Просить Росстандарт обосновать целесообразность разработки тем: 
RU.1.205-2016 (ГОСТ IEC 60439-1-), RU.1.206-2016 (ГОСТ IEC 60439-2-), RU.1.207-
2016 (ГОСТ IEC 60439-5-) и доложить о результатах рассмотрения на РГ МТК. 

10.11. Просить национальные органы по стандартизации при 
заинтересованности в применении проектов документов по межгосударственной 
стандартизации и не согласных с результатами голосования, сообщать в Бюро по 
стандартам информацию о переводе данных проектов в перечень с разногласиями. 

10.12. Бюро по стандартам сформировать окончательные перечни документов по 
межгосударственной стандартизации, представляемых на принятие и принятых по 
результатам голосования с учетом предложений национальных органов, поступивших 
после 55-го заседания НТКС, и представить на 53-е заседание МГС для 
рассмотрения. 

10.13. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что в АИС МГС на 
стадии «в набор» находится 184 темы, не представленных на стадию «принятие»: 
Республика Беларусь (9 тем), Республика Казахстан (13 тем), Российская Федерация 
(157 тем), Украина (5 тем), 40 тем отозваны из ПМС. 

10.14. Просить национальные органы обеспечить своевременное рассмотрение, 
голосование, техническое редактирование и представление на принятие в АИС МГС 
проектов документов по межгосударственной стандартизации. 

10.15.  Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Казахстан о 
правомерности принятия изменений на национальном уровне к межгосударственному 
стандарту ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. Технические 
условия». 

На 40-м заседании МГС принят межгосударственный стандарт ГОСТ 10227-2013 
взамен ГОСТ 10227-86. 

10.16.  На 42-м заседании МГС рассматривался вопрос о принимаемых 
национальными органами в одностороннем порядке изменениях и поправках к 
межгосударственным стандартам, которые действуют на территории государства, 
принявшего их, что приводит к тому, что в государствах действуют 
межгосударственные стандарты с разными требованиями. 

Принято решение воздерживаться от принятия изменений и поправок к 
межгосударственным стандартам в одностороннем порядке. 

10.17. Учитывая тот факт, что изменения 4, 5, 6 к ГОСТ 10227-86, действующие 
только на территории Российской Федерации, были подготовлены до 42 заседания 
МГС, просить Росстандарт до 30.04.2018 информировать МТК 31 «Нефтяные топлива 
и смазочные материалы» о необходимости подготовки новой редакции 
межгосударственного стандарта ГОСТ 10227 с учетом изменений 4, 5, 6 взамен ГОСТ 
10227-2013 и разместить ее в АИС МГС для рассмотрения национальными органами 
по стандартизации. 

10.18. В случае необходимости просить государства-участники Соглашения 
принять изменения 4, 5, 6 ГОСТ 10227-86 на национальном уровне и применять их до 
принятия новой редакции межгосударственного стандарта по п.10.17. 

11. Об издании принятых документов по межгосударственной 
стандартизации 

11.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что за период после 
52-го заседания МГС для размещения в АИС МГС на издание поступило 350 
межгосударственных стандартов и опубликовано в информационных указателях, 
размещено на информационной доске в АИС МГС 80 изменений и поправок к ним, а 
также информация о дополнительном присоединении национальных органов к 238 
принятым документам по межгосударственной стандартизации. По состоянию на 
05.04.2018 остаются не изданными 75 документов по межгосударственной 
стандартизации, принятых до 52-го заседания МГС. 
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11.2.  Просить Госстандарт Республики Беларусь (11 документов), Росстандарт 
(55), Госстандарт Республики Казахстан (3), Минэкономразвития Украины (6), 
являющиеся разработчиками документов по межгосударственной стандартизации, в 
соответствии с ПМГ 03-2016 своевременно представлять в Бюро по стандартам 
официально изданные в электронном формате документы по межгосударственной 
стандартизации, для размещения в АИС МГС на издание (приложение №12). 

11.3. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что 44 из  
55 неизданных межгосударственных стандартов до настоящего времени не 
переоформлены из национальных стандартов (ГОСТ Р) в межгосударственные 
стандарты и не представлены для размещения в АИС МГС на стадию «Издание» (в 
Российской Федерации действуют аналогичные национальные стандарты). 

11.4. Просить национальные органы, являющиеся разработчиками, принять меры 
к изданию и рассмотреть вопрос отмены стандартов, издание которых 
нецелесообразно в виду их невостребованности согласно приложения №12 и 
направить информацию в Бюро по стандартам до 01.06.2018 для последующего 
рассмотрения на очередном заседании НТКС. 

12. Об отмене межгосударственных документов 
12.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам, что об отмене 

межгосударственных стандартов, потерявших свою актуальность в связи с принятием 
новых аналогичных межгосударственных стандартов, сообщили национальные 
органы: Республики Беларусь, Республики Молдова, Республика Казахстан, 
Российской Федерации, Украины. 

12.2. Бюро по стандартам с учетом позиций национальных органов включить 
потерявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень для отмены 
(приложение №13). 

12.3.  Принять к сведению предложения Госстандарта Республики Беларусь и 
Бюро по стандартам о целесообразности отмены потерявших актуальность 
нормативных документов в связи с разработкой и принятием новых документов 
(приложение №14). 

12.4. Просить межгосударственные технические комитеты (МТК) по 
направлениям своей деятельности рассмотреть включенные в приложении № 14 
межгосударственные стандарты и до 01.08.2018 проинформировать национальные 
органы по стандартизации о целесообразности отмены включенных в приложении № 
14 межгосударственных стандартов. 

12.5. Просить национальные органы рассмотреть включенные в приложении № 
14 межгосударственные стандарты и о своей позиции до 01.09.2018 
проинформировать Бюро по стандартам. 

12.6. Бюро по стандартам с учетом позиции национальных органов включить 
потерявшие актуальность межгосударственные стандарты в перечень для отмены и 
представить для рассмотрения на 56-е заседание НТКС. 

13. О переводах международных и региональных стандартов 
13.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о проводимых 

национальными органами работах по переводам международных и региональных 
стандартов и представлении в соответствии с рекомендацией 45-го заседания НТКС 
(протокол №45-2013, п.16.4) ежегодно до 1 сентября перечней переводов в 
Госстандарт Республики Беларусь для размещения на сайте МГС. 

По состоянию на 25.08.2017 Перечень переводов на русский язык 
международных и региональных стандартов, имеющихся в национальных органах по 
стандартизации государств-участников СНГ, содержит 9774 позиций. Из них 
Госстандарт Республики Беларусь представил 3338 перечней переводов, 
Госстандарт Республики Казахстан - 523, Росстандарт - 5913.  
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Принять к сведению поступившую информацию от Госстандарта Республики 
Казахстан о направлении актуализированного перечня переводов международных и 
региональных стандартов (исх.№26-2-06/03-334-и от 20.03.2018). 

13.2.  С учетом состоявшегося обсуждения, отсутствием востребованности 
перечней переводов, считать нецелесообразным проведение дальнейших работ по 
подготовке и размещению перечней переводов на сайте МГС 
(www.easc.org.by/Информационные ресурсы/Переводы). 

13.3. Просить национальные органы рассмотреть ПМГ 05-94 «Правила по 
межгосударственной стандартизации. Порядок взаимодействия национальных 
органов по стандартизации по осуществлению переводов межгосударственных, 
международных и зарубежных стандартов» и до 20.07.2018 направить в Бюро по 
стандартам заключение о целесообразности пересмотра, внесения изменений или 
отмены ПМГ для обобщения и рассмотрения на 56-м заседании НТКС. 

13.4. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики Беларусь о 
сотрудничестве государств-участников Соглашения с Европейским комитетом по 
стандартизации (CEN) и Европейским комитетом по стандартизации в области 
электротехники (CENELEC) и использовании переводов международных стандартов 
при разработке межгосударственных стандартов (приложение № 15).  

13.5. Просить национальные органы до 20.07.2018 направить свою позицию по 
вопросу, изложенному в п.13.4 и проекту процедуры переводов стандартов EN на 
русский язык в Госстандарт Республики Беларусь для обобщения и рассмотрения на 
56-м заседании НТКС. 

14. О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации 
14.1. О реорганизации МТК 299 «Консервы и пресервы из рыбы и 

нерыбных объектов, тара, методы контроля» и МТК 300 «Рыбные продукты 
пищевые, кормовые, технические и упаковка» 

14.1.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о направлении в 
соответствии с решением 52-го заседания МГС (протокол №52-2017, п. 10.3.6) 
национальным органам предложения о реорганизации МТК 299 «Консервы и пресервы 
из рыбы и нерыбных объектов, тара, методы контроля» и МТК 300 «Рыбные продукты 
пищевые, кормовые, технические и упаковка» (исх.№ АШ-22184/03 от 29.12.2017) 
(приложение №16). 

По состоянию на 28.03.2018 поступила информация от Госстандарта Республики 
Беларусь, Таджикстандарта о поддержке предложения Росстандарта. 

14.1.2. Просить национальные органы рассмотреть предложение 
Росстандарта по реорганизации МТК 300 и до 10.05.2018 представить позицию в 
Росстандарт и Бюро по стандартам.  

14.2. О предложении по созданию МТК «Бытовая химия»  
14.2.1. Принять к сведению информацию Росстандарта о позиции 

национальных органов по предложению об объединении МТК 112 (РОФ) «Чистящие, 
отбеливающие, аппретирующие, подсинивающие, пятновыводные и дезодорирующие 
средства» и МТК 113 (УКР) «Синтетические моющие средства» с названием МТК 
«Бытовая химия» (РОФ).  

Представлена информация от Госстандарта Республики Беларусь (исх.№02-
10/8053 от 16.11.2017) о целесообразности объединения МТК 112 и МТК 113, 
создания единого МТК «Бытовая химия» и участия в МТК в качестве полноправного 
члена. Госстандарт Республики Казахстан (исх.№ 26-2-06/03-1331-И) также 
поддерживает предложение Росстандарта. 

14.2.2.  С учетом состоявшегося обсуждения просить национальные органы 
до 21.05.2018 представить предложения о целесообразности объединения. 
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14.2.3.  Просить Росстандарт при наличии необходимого количества 
заинтересованных членов МТК в установленном порядке провести работы по 
созданию МТК «Бытовая химия». 

14.3. О предложении по созданию ведения МТК 505 «Термометрия» (УКР). 
14.3.1.  Принять к сведению информацию Росстандарта о рассмотрении 

национальными органами предложения по ведению секретариата МТК 505 
«Термометрия».  

14.3.2. Принять к сведению информацию Министерства экономического 
развития и торговли Украины об участии в МТК 505 в статусе полноправного члена 
(исх. №3413-10/14561-07 от 02.04.2018). 

14.3.3. Просить Росстандарт организовать деятельность МТК 
«Термометрия» в установленном порядке. 

14.4.  О предложении по передаче ведения секретариата МТК 182 
«Продукция сахарной промышленности» 

14.4.1.  Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что 
Министерство экономического развития и торговли Украины письмом (исх.№3413-
10/9292-07 от 03.03.2018) выразило согласие о передаче ведения секретариата МТК 
182 «Продукция сахарной промышленности» другой стороне. 

14.4.2. По состоянию на 28.03.2018 предложение Росстандарта о передаче 
ведения МТК 182 поддержано только Госстандартом Республики Беларусь. 

14.4.3. Просить национальные органы до 20.07.2018 свою позицию по этому 
вопросу направить в Росстандарт для рассмотрения на очередном заседании РГ МТК. 

14.5. О согласовании кандидатур председателей и ответственных 
секретарей МТК, внесении изменений по участию в МТК 

14.5.1. Согласиться с предложениями национальных органов по уточнению 
кандидатур председателей и ответственных секретарей МТК, внесения изменений в 
МТК (приложение № 17). 

14.5.2. Просить национальные органы до 21.05.2018 направить в Бюро по 
стандартам дополнительные предложения (при их наличии) по уточнению кандидатур 
председателей и ответственных секретарей МТК, внесения изменений по участию в 
МТК. 

14.5.3. Бюро по стандартам с учетом позиций национальных органов 
представить предложения по внесению изменений в МТК для рассмотрения на 53-е 
заседание МГС. 

14.6. О предложениях МТК 540 «Строительные материалы и изделия» по 
совершенствованию деятельности межгосударственных технических 
комитетов 

14.6.1. Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о том, что по 
предложениям МТК 540 «Строительные материалы и изделия» о совершенствовании 
деятельности МТК (презентация к 54-му НТКС) по состоянию на 28.03.2018 поступили 
два отзыва: от Института стандартизации Республики Молдова (исх.№02-10/63 от 
06.02.2018), который поддержал предложения МТК 540 по решению проблем, 
возникающих в ходе работы МТК и Росстандарта (исх.№АШ-1165/03 от 31.01.2018), не 
имеющего замечаний и предложений к докладу о совершенствовании деятельности 
МТК. 

14.6.2. Просить национальные органы, не представившие свою позицию по 
предложениям МТК 540 по совершенствованию МТК, направить свои предложения в 
Бюро по стандартам до 20.07.2018. 

14.6.3. Просить МТК 540 «Строительные материалы и изделия» направить в 
Бюро по стандартам до 01.05.2018 перечень тем, включенных в ПМС 2016-2018 
(актуализация 2018) без согласования МТК. 
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14.6.4. Просить национальные органы при нарушении процедуры 
разработки проектов межгосударственных стандартов в части несогласования 
проектов с Межгосударственными техническими комитетами (п.3.3.7 ГОСТ 1.2-2015) 
воздерживаться от рассмотрения и информировать о таких случаях Бюро по 
стандартам. 

14.7.  О расширении области деятельности МТК 540 «Строительные 
материалы и изделия» 

14.7.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики 
Беларусь о целесообразности расширения области деятельности МТК 540 
«Строительные материалы и изделия». Закрепленная область деятельности 
включала в себя коды МКС (91.100.01, 91.100.10, 91.100.15, 91.100.23, 91.100.25, 
91.100.30, 91.100.40, 91.100.50, 91.100.60, 91.100.99). 

В письме МТК 540, направленном в Бюро по стандартам (исх.№ 14-10-23/125 от 
10.01.2018) указано, что в процессе функционирования МТК 540 возникла 
необходимость в проведении работ в области межгосударственной стандартизации 
по объектам стандартизации и областям деятельности согласно кодам МКС: 23.040.1, 
77.140.15, 77.140.70, 77.150.10, 79.040, 79.060, 79.060.1, 79.060.20, 79.060.99, 79.080, 
81.040.20, 83.140.30, 91.060.50, 91.090, 91.120.99, 91.140.70, 97.150. 

14.7.2. Просить Бюро по стандартам провести ревизию дублирования кодов 
МКС, указанных в абзаце втором п.14.7.1, с объектами стандартизации иных 
действующих МТК.  

О результатах информировать РГ МТК. 
14.8. О работах, проводимых по учреждению МТК «Строительство» 
14.8.1. Принять к сведению поступившее после 54-го заседания НТКС 

письмо Госстандарта Республики Беларусь (исх.№02-10/13383 от 22.11.2017) со 
ссылкой на информацию МТК 540 «Строительные материалы и изделия» (№14-10-
23/6109 от 21.11.2017) об имеющихся противоречиях рекомендованного к учреждению 
МТК со сферой деятельности МТК 540 (приложение №18) и предложением о переносе 
рассмотрения вопроса по формированию МТК «Строительство», вопрос об 
учреждении МТК «Строительство» на 52-м заседании МГС не рассматривался.  

В Бюро по стандартам 02.04.2018 повторно представлен комплект материалов по 
учреждению МТК «Строительство» (исх.№АШ-4684/03 от 02.04.2018) (приложение 
№19), в которых противоречия с МТК 540 сохраняются. 

14.8.2. Просить Бюро по стандартам провести ревизию дублирования кодов 
МКС в области деятельности учреждаемого МТК «Строительство» с другими 
действующими МТК. 

О результатах информировать РГ МТК. 
14.9. Об учреждении МТК «Производственные услуги» 
14.9.1. Принять к сведению предложение Росстандарта о целесообразности 

учреждения МТК «Производственные услуги» в целях обеспечения совместной 
деятельности по межгосударственному сотрудничеству и установления единых 
межгосударственных методов оценки соответствия в сфере производственных услуг 
на всех стадиях жизненного цикла: проектирования, монтажа, пусконаладки, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации (приложение №20). 

Предложение об учреждении МТК поддержали Министерство Азербайджанской 
Республики по Чрезвычайным ситуациям, Министерство по чрезвычайным ситуациям 
Республики Армения, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Казахстан. 

14.9.2. С учетом состоявшегося обсуждения считать необходимым, уточнить 
наименование, область деятельности, объекты стандартизации, исключив 
дублирования с иными действующими МТК и организовать рассмотрение 
целесообразности учреждения МТК, указанного в п.14.9.1 через национальные органы 
по стандартизации в соответствии с ГОСТ 1.4-2015. 
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14.10. О работах, проводимых в МТК 149 «Кондитерские изделия» 
14.10.1. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики 

Беларусь о работах в МТК 149 «Кондитерские изделия» (приложение №21). 
14.10.2. Просить МТК 149 организовать возможность присоединения Сторон 

к межгосударственным стандартам, упомянутым в п.2 приложения №21. При 
необходимости провести согласительное совещание с участием всех членов МТК. 

14.10.3. Рассмотреть в рамках МТК 149 вопрос о возможности внесения 
изменений в межгосударственные стандарты, приведенные в п.3 приложения №21, с 
учетом полученных замечаний и предложений от всех заинтересованных Сторон. 

14.10.4. Считать целесообразным, заслушать информацию о работе МТК 149 
на очередном заседании РГ МТК. 

14.11. О работах, проводимых в МТК 238 «Масла растительные и 
продукты их переработки») по выполнению решения 52-го заседания МГС. 

14.11.1. Принять к сведению информацию Росстандарта (МТК 238 «Масла 
растительные и продукты их переработки») о выполнении решения п.7.6 протокола 52-
го заседания МГС и проведения заседания МТК 238 (приложение №22) с 
рассмотрением вопроса по разработке тем RU.1.1081-2016 «Масло пальмовое и его 
фракции. Общие технические условия» (инициативная) и KZ.1.047-2017 «Фракции 
масла пальмового рафинированные дезодорированные для пищевой 
промышленности. Технические условия». По решению 52-го заседания МГС 
вышеуказанные тем отозваны/приостановлены. В настоящее время RU.1.1081-2016 
(инициативная тема) заменена на RU.1.585-2017 (программная), которая идентична 
RU.1.1081-2016. 

14.11.2. С учетом состоявшегося обсуждения до 21.05.2018 просить 
Росстандарт обратиться в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Госстандарт 
Республики Казахстан обратиться в Казахстанскую Академию питания, Госстандарт 
Республики Беларусь обратиться в НАН Беларуси с предложением о совместной 
разработке ими проекта ГОСТ «Масло пальмовое и его фракции. Общие технические 
условия». 

14.11.3. Просить Бюро по стандартам отозвать темы, указанные в п.14.11.1 
после начала разработки проекта ГОСТ, указанного в п.14.11.2. 

14.11.4. Принять к сведению информацию Госстандарта Республики 
Казахстан о предложении включить Республику Казахстан в состав МТК 238 в статусе 
полноправного члена МТК (исх. № 26-2-06/03-172-И от 16.02.2018).  

14.11.5. Рекомендовать принять Республику Казахстан полноправным 
членом в МТК 238 на 53-м заседании МГС. 

15. О результатах проведения 2-го заседания РГ МТК 
15.1. Принять к сведению информацию Председателя РГ МТК о результатах 

проведения 2-го заседания РГ МТК в г. Минске 10.04.2018.  
15.2. Согласиться с рекомендациями протокола РГ МТК № 2-2018, в том числе с 

вопросами, рекомендованными на 53-е заседание МГС. 
15.3. Просить национальные органы и МТК обеспечить реализацию 

рекомендаций протокола РГ МТК №2-2018. 
16. Разное  

Принять к сведению информацию Бюро по стандартам о новой версии интернет-
сайта МГС. 

17. О предложениях в проект повестки 53-го заседания МГС 
Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 53-го заседания МГС 

вопросы, рекомендованные НТКС к рассмотрению. 
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18. О дате и месте проведения 56-го заседания НТКС 
18.1. Просить Росстандарт рассмотреть возможность организации проведения 

56-го заседания НТКС совместно с 38-м заседанием РГ по информационным 
технологиям и 3-м заседанием РГ МТК - в октябре 2018 г. и до 01.06.2018 
информировать Бюро по стандартам по данному вопросу. 

18.2. Просить национальные органы обеспечить направление членов НТКС  
на организуемые заседания. 
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