
 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) рассмотрело письмо технического комитета по стандартизации 

№364 «Сварка и родственные процессы» от 4 марта 2021 г. № ТК364-22 по 

вопросу разработки национальных стандартов Российской Федерации на 

основе стандартов Европейского комитета по стандартизации (CEN), 

Европейского комитета по стандартизации в области электротехники 

(CENELEC) и Британского института стандартов (BSI) и, в рамках 

установленной компетенции, сообщает. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 29 июня 

2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее – Закон 

о стандартизации) при разработке национальных стандартов международные 

стандарты используются в качестве основы, за исключением случаев, если 

такое использование признано невозможным вследствие несоответствия 

требований международных стандартов климатическим и географическим 

особенностям Российской Федерации, техническим и (или) технологическим 

особенностям или иным основаниям либо Российская Федерация в 

соответствии с установленными процедурами выступала против утверждения 

международного стандарта или отдельного его положения. 

Вместе с тем сообщаем, что согласно пункту 2 статьи 30 Закона о 

стандартизации использование международных стандартов, региональных 

стандартов и региональных сводов правил, стандартов иностранных государств 

и сводов правил иностранных государств, иных документов по стандартизации 

иностранных государств, документов международных организаций по 

стандартизации и региональных организаций по стандартизации 
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осуществляется на условиях, которые установлены соответствующими 

международными договорами Российской Федерации, международной или 

региональной организацией по стандартизации, а также лицензионными 

договорами с иностранными правообладателями, международными 

соглашениями и иными нормами международного права. 

В соответствии с пунктом 6.6 Соглашения о сотрудничестве, 

заключенного между Европейским комитетом по стандартизации (CEN), 

Европейским комитетом по стандартизации в области электротехники 

(CENELEC) и Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (Российская Федерация) от 17 сентября 2013 года для 

распространения каждого отдельного стандарта EN CEN и (или) CENELEC 

должно быть подписано отдельное лицензионное соглашение для каждого 

запроса с полным соблюдением условий Руководства 10 CEN-CENELEC перед 

получением стандарта EN из CEN или CENELEC. 

Следует отметить, что предоставление международных стандартов, 

региональных стандартов и стандартов иностранных государств для разработки 

национальных стандартов, включенных в Программу национальной 

стандартизации (далее – ПНС), осуществляется по запросу технического 

комитета по стандартизации с указанием шифра темы ПНС. Соответствующих 

запросов в Федеральный информационный фонд стандартов (далее – Фонд) не 

поступало, в связи с чем указанные в письме документы в Фонде отсутствуют. 

Соглашение с Британским институтом стандартов (BSI) от 1 августа 2013 

года не позволяет применять стандарты BS EN для целей стандартизации, то 

есть разработки национальных стандартов на основе стандартов BS EN. 

Таким образом, стандарты EN и BS EN защищены авторским правом, что 

запрещает их копирование, цитирование и перевод без соответствующего 

разрешения.  

Ввиду вышеизложенного и во избежание нарушения авторских прав 

сообщаем, что разработка национальных стандартов Российской Федерации на 

основе стандартов EN, в том числе проведение экспертизы соответствующих 

проектов стандартов, на территории Российской Федерации не представляется 

возможной. 
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