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Уважаемый Владимир Павлович!

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

рассмотрело Ваш запрос об аннулировании отраслевых документов (отраслевых 

стандартов, руководящих документов и т.п.) по арматуростроению при их переводе 

в стандарты организаций и сообщает.

В СССР, а после и в Российской Федерации в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 10 июня 1993 г. № 5154-1 «О стандартизации», 

отраслевые стандарты разрабатывались применительно к продукции, работам и 

услугам в определенной отрасли народного хозяйства (экономики) и утверждались 

соответствующими союзными и федеральными органами исполнительной власти.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» Закон Российской Федерации 

от 10 июня 1993 г. № 5154-1 «О стандартизации» признан утратившим силу.
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В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О техническом 

регулировании» понятие «отраслевой стандарт» отсутствует. На территории 

Российской Федерации применяются национальные стандарты, национальные 

стандарты, гармонизированные с международными стандартами, 

межгосударственные стандарты, стандарты организаций и своды правил.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О техническом 

регулировании» стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, 

научных организаций, саморегулируемых организаций, объединений юридических 

лиц могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно. Порядок 

разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов организаций 

устанавливается ими самостоятельно. Проект стандарта организации может 

представляться разработчиком в технический комитет по стандартизации, который 

организует проведение экспертизы данного проекта.

В связи с тем, что отраслевые нормативные документы (отраслевые 

стандарты, руководящие документы, руководящие технические материалы и т.п.), 

Федеральным законом «О техническом регулировании» не предусмотрены, 

разработанные и принятые до дня вступления в силу этого закона отраслевые 

нормативные документы подлежат пересмотру и принятию в качестве 

национальных стандартов или стандартов организаций.

Это относится и к отраслевым нормативным документам по трубопроводной 

арматуре, утвержденным Министерством химического машиностроения СССР.

Минпромторг России, не является правопреемником Министерства 

химического машиностроения СССР на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 Минпромторг России является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

технического регулирования и обеспечения единства измерений.

В связи с изложенным, Минпромторг России считает возможным согласиться 

с предложением ЗАО «Научно-производственная фирма «Центральное
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конструкторское бюро арматуростроения» аннулировать соответствующие 

отраслевые документы на трубопроводную арматуру для химических, 

нефтехимических, нефтеперерабатывающих и других производств после их 

пересмотра, разработки и утверждения в установленном порядке в качестве 

национальных стандартов или стандартрвг^рганизации -  СТ ЦКБА.

В.Ю. Саламатов
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