О результатах федерального государственного метрологического надзора
и государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований национальных стандартов и технических регламентов
за 2020 года
Основными задачами в области государственного контроля (надзора)
Федерального

агентства

по

техническому

регулированию

и

метрологии,

определенными в Положении об Агентстве, являются:
осуществление

государственного

контроля

(надзора)

за

соблюдением

обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов;
осуществление федерального государственного метрологического надзора;
сбор и обработка информации о случаях причинения вреда вследствие
нарушения требований технических регламентов, а также информирование
приобретателей, изготовителей и продавцов по вопросам соблюдения требований
технических регламентов.
В сфере осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов на данный момент за Федеральным
агентством

закреплены
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технических

регламентов

Таможенного

союза:

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному
и
«О
и

судовому

топливу,

топливу

безопасности

низковольтного

оборудования»,

«Безопасность

для

реактивных

оборудования»,
лифтов»,

«О

двигателей
«О

и

безопасности

безопасности

мазуту»,
машин

оборудования

для работы во взрывоопасных средах», «О безопасности аппаратов, работающих
на

газообразном

топливе»,

«Электромагнитная

совместимость

технических

средств», «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»,
«О

безопасности

колесных

транспортных

средств»,

«О

безопасности

сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»,
«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»,
«О

безопасности

аттракционов»,

«О

безопасности

нефти,

подготовленной

к транспортировке и (или) использованию», «О безопасности газа горючего
природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию»,
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники
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и радиоэлектроники», «Требования к сжиженным углеводородным газам для
использования их в качестве топлива», «О безопасности оборудования для детских
игровых площадок».
В организационную структуру системы надзорных органов Федерального
агентства

входят
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межрегиональных

территориальных

управлений

(МТУ Росстандарта), расположенных в соответствующих федеральных округах.
Предельная

численность

должностных

лиц

территориальных

органов

на отчетный период составляет 385 ед.
В связи с поручением Председателя Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустина от 18 марта 2020 г. № ММ-П36-1945 до 1 мая 2020 г.
контрольно-надзорные

мероприятия

не

проводились,

а

в

соответствии

с

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» введен мораторий на плановые проверки до
конца 2020 года.
Вместе с тем проводились внеплановые проверки, основаниями которых
являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
При осуществлении надзорных мероприятий применялись необходимые меры
предосторожности и ограничения в целях минимизации распространения новой
коронавирусной инфекции.
Также МТУ Росстандарта в течение 2020 года проводились профилактические
мероприятия, предусматривающие:
мероприятия, направленные на предупреждение нарушений обязательных
требований в поднадзорной Росстандарту сфере;
выдачу

предостережений

о

недопустимости

нарушения

обязательных
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требований;
участие в заседаниях Комиссий по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции;
участие

в

конференциях,

вебинарах,

семинарах

и

иных

публичных

мероприятиях по вопросам контрольно-надзорной деятельности.
В рамках осуществления федерального государственного метрологического
надзора и государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований к продукции МТУ Росстандарта в течение 2020 года проведено 2,46 тыс.
проверок.
Основанием

для

проведения

431

проверки

послужило

поступление

информации от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
федеральных органов исполнительной власти о возникновении угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан.
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены
правонарушения, составило 0,87 тыс. (35,4 %) проверок.
По

фактам

выявленных

нарушений

в

течение

отчетного

периода

должностными лицами выдано 1,3 тыс. предписаний и возбуждено 1,4 тыс. дел
об административных правонарушениях.
Вынесено 1,43 тыс. постановлений о наложении административных штрафов
в отношении должностных и юридических лиц, а также в отношении лиц,
осуществляющих

предпринимательскую

деятельность

без

образования

юридического лица. Сумма наложенных административных штрафов за 2020 год
составила 109,3 млн. руб.
За

2020

год

Федеральным

агентством

утверждено

952

документа,

удостоверяющего соответствие выпускаемых в обращение транспортных средств,
отнесенных к одному типу (одобрения типа транспортного средства).
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Федеральный государственный метрологический надзор
В 2020 году в рамках федерального государственного метрологического
надзора проведено 1,76 тыс. проверок, нарушения в области обеспечения единства
измерений выявлены в результате 0,33 тыс. проверок (18,8 %).
В

рамках

федерального

государственного

метрологического

надзора

проверено:
65,85 тыс. ед. средств измерений;
388 эталонов ед. величин;
1160 методик измерений;
664 комплекта стандартных образцов.
По

результатам

проведения

контрольно-надзорных

мероприятий

не соответствовали обязательным требованиям:
4,16 тыс. ед. средств измерений (6,3 % от проверенных средств измерений);
1 ед. эталонов единиц (0,3 % от проверенных эталонов единиц);
55 ед. методик измерений (4,7 % от проверенных методик измерений);
1 ед. комплектов стандартных образцов (0,15 % от проверенных комплектов
стандартных образцов).
Проверено 1,34 тыс. субъектов хозяйственной деятельности, на 0,38 тыс.
(28,4 %) из них были выявлены нарушения обязательных требований в области
обеспечения единства измерений.
По фактам установленных нарушений выдано 0,36 тыс. предписаний
и составлено 0,84 тыс. протоколов об административных правонарушениях.
Сумма наложенных судебными органами и МТУ Росстандарта штрафов
составила 20,4 млн. руб.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований
национальных стандартов и технических регламентов
Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований
национальных

стандартов

и

технических

регламентов

осуществлялся

в 2020 году методом выборочных проверок за соблюдением субъектами
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хозяйственной

деятельности

установленных

требований

по

следующим

направлениям:
продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза
«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»;
продукция электротехническая и низковольтное оборудование, определенные
техническими регламентами Таможенного союза «О безопасности низковольтного
оборудования», «Электромагнитная совместимость технических средств»;
продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности колесных транспортных средств»;
продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования»;
продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;
лифты и устройства безопасности лифтов, определенные техническим
регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
электрическая энергия.
В

рамках

осуществления

государственного

контроля

(надзора)

за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических
регламентов в 2020 году проведено 1,38 тыс. проверок, нарушения обязательных
требований

в

установленной

сфере

выявлены

в

результате

0,35 тыс. проверок (25,4 %).
Контрольно-надзорным

мероприятиям

подвергнута

деятельность

1 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, нарушения обязательных
требований установлены в отношении 0,35 тыс. из числа проверенных (35 %).
Анализ

результатов

государственного

контроля

(надзора)

показывает,

что в значительной мере нарушения установленных требований в части
физико-химических

характеристик,

маркировки,

содержания

необходимой
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информации для потребителей и в области обязательного подтверждения
соответствия выявлены по следующим группам продукции:
низковольтное оборудование – 56,8 %;
машины и оборудование – 31,8 %;
электрическая энергия – 28,6 %;
колесные транспортные средства и компоненты колесных транспортных
средств – 23 %;
автомобильный бензин, дизельное и судовое топливо – 20 %.
В ходе осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов
по

закрепленным

за

Росстандартом

направлениям

использовались

инструментальные методы контроля с проведением испытаний, экспертиз образцов
продукции в аккредитованных испытательных лабораториях.
По установленным направлениям деятельности в рамках осуществления
государственного контроля (надзора) привлекались испытательные лаборатории.
Количество проверок с применением инструментальных методов контроля
составило 729, из них при 148 (20,3 %) установлены нарушения безопасности
и физико-химических показателей продукции.
Основная доля нарушений в данной части приходилась на несоответствие
показателей

качества

и

безопасности

электрической

энергии

(24,6

%),

нефтепродуктов (7,8 %) и низковольтного оборудования (5,3%).
По показателям качества электрической энергии установлены случаи
отклонения

значения

основной

частоты

напряжения

электропитания

от номинального значения.
Основные нарушения физико-химических характеристик топлива приходились
на несоответствие автомобильного бензина и дизельного топлива по показателям
«массовая доля серы», «температура вспышки в закрытом тигле», «октановое
число», «предельная температура фильтруемости».
Также в результате проведенных проверок было установлено 128 случаев
несоответствия

регламентированным

требованиям

маркировки

продукции
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и содержания необходимой информации и случаи нарушений в области
обязательного подтверждения соответствия продукции.
Территориальными
контрольно-надзорной

органами

Росстандарта

деятельности

в

в

ходе

соответствии

осуществления

с

положениями

статей 37-39 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» было выдано 342 предписания о разработке программ мероприятий
по

предотвращению причинения

вреда, согласовано 288

таких

программ

мероприятий, определяющих обязательства по организации необходимых для
устранения нарушений и вызвавших их причин мероприятий, включая отзыв
несоответствующей продукции с рынка.
В

рамках

отдельных

групп

продукции

территориальными

органами

Росстандарта было согласовано:
1) автомобильный бензин, дизельное и судовое топливо, мазут – 95 программ
мероприятий;
2) низковольтное оборудование – 71 программа мероприятий;
3) машины и оборудование – 38 программ мероприятий;
4) электрическая энергия – 33 программы мероприятий.
Росстандартом в 2020 году было согласовано 146 добровольных отзывов
транспортных средств в целях предотвращения возможного вреда, связанного с
обращением данной продукции. Общее количество отозванных транспортных
средств составило 647,6 тыс. ед. (информация об отозванных транспортных
средствах

размещена

на

сайте

Росстандарта

в

разделе

новости: http://www.gost.ru/wps/portal/pages/news?tag_id=230 ).
Также по фактам установленных нарушений было выдано 343 предписания
об устранении выявленных нарушений, 195 предписаний о приостановке
реализации продукции и 69 предписаний о приостановке или прекращении действия
декларации о соответствии.
В рамках контроля за исполнением выданных предписаний проведены
повторные проверки, в результате 58 проверок установлены факты невыполнения
в установленный срок предписаний. В остальных случаях выявленные нарушения
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устранены субъектами хозяйственной деятельности в установленные сроки в рамках
исполнения предписания или по результатам повторной проверки.
По

фактам

выявленных

нарушений

составлено

638

протоколов

об административных правонарушениях. Сумма наложенных судебными органами
и территориальными органами Росстандарта административных штрафов составила
88,9 млн. руб.
Перечень

продукции,

несоответствующей

установленным

требованиям,

использование которой может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан
в

соответствии

с

пунктом

5.3.5

Положения

о

Федеральном

агентстве

по техническому регулированию и метрологии, утвержденного постановлением
Правительства от 17 июня 2004 г. № 294, частью 12 статьи 7 и частью 3 статьи
39 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании», приведен в приложении.

