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Нормативная база
• Международные договоры, действующие в
рамках ЕврАзЭС
• Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ
«О техническом регулировании»
• Постановления и распоряжения
Правительства РФ
• Технические регламенты Таможенного союза
• Международные, региональные и
национальные стандарты, СанПиНы
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Возникновение и развитие
института ГОСТа (1)
• 1925 г. – создание Комитета по стандартизации
при Совете труда и обороны, разработка
общесоюзных стандартов (ОСТ)
• 1940 г. – создание Всесоюзного комитета по
стандартизации при Совете народных
комиссаров, замена ОСТов на ГОСТы
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Возникновение и развитие
института ГОСТа (2)
• 1968 г. – разработана и введена в действие
Государственная система стандартов (ГСС):
государственный стандарт СССР (ГОСТ)
республиканский стандарт (РСТ)
отраслевой стандарт (ОСТ)
стандарт предприятия (СТП).
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Возникновение и развитие
института ГОСТа (3)
• Закон РФ от 10.06.1993 №5154-1
―О стандартизации‖ – переход к стандартам,
содержащим как обязательные, так и
рекомендуемые требования
• Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ
―О техническом регулировании‖ (вступил в
силу с 01.07.2003 г.) - начало реорганизации
системы стандартизации
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Закон о техническом регулировании
•

Требования к продукции
• обязательные
• добровольные

•

Технический регламент
• обязательные для применения и исполнения требования

•

Принципы технического регулирования:
• добровольное применение стандартов
• применение международного стандарта как основы
• недопустимость установления стандартов, противоречащих
техническим регламентам
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Документы в области
стандартизации
 национальные стандарты и предварительные
национальные стандарты;
 правила стандартизации, нормы и рекомендации в области
стандартизации;

 классификации, общероссийские классификаторы техникоэкономической и социальной информации;
 стандарты организаций;
 своды правил;

 международные и региональные стандарты, своды правил,
стандарты и своды правил иностранных государств,
зарегистрированные в Федеральном информационном
фонде технических регламентов и стандартов.
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Текущий статус ГОСТа
•

Государственные и межгосударственные стандарты, принятые
Госстандартом России до 1 июля 2003 года - национальные стандарты

•

До вступления в силу технических регламентов требования к
продукции, установленные национальными стандартами, подлежат
обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:

 защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или
юридических лиц, государственного или муниципального
имущества;
 охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и
растений;
 предупреждения действий, вводящих в заблуждение
приобретателей, в том числе потребителей;
 обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.
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ГОСТ Р 54766-2011 (ИСО 12647-2)
«Технология полиграфии»
Утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта №956-ст от
13.12.2011 г. (вступает в силу с 01.01.2013 г.)

Разработан на основе международного стандарта ИСО 12647-2

Предусматривает технологические особенности растровой офсетной
печати
Применяется добровольно (до вступления в силу соответствующего
технического регламента), после чего все его требования становятся
обязательными для соблюдения (п. 6.2 ГОСТ Р 1.0-2004 )
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Обязательные требования к качеству
продукции (1)
•

Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 007/2011).
О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков.

•

Технический регламент таможенного союза (ТР ТС 008/2011).
О безопасности игрушек

•

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
09.04.2013 N 76
«Об утверждении Положения о регистрации деклараций о
соответствии продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза» (вступает в силу с 15.05.2013
г.)

•

Приказ Роспотребнадзора № 1079 от 08.11.2012
«Об организации контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов Таможенного союза».
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Обязательные требования к качеству
продукции (2)
•

СанПиН 2.4.7.960—00 «Гигиенические требования к
изданиям книжным и журнальным для детей и
подростков»

•

СанПиН 2.4.7.1166—02 «Гигиенические требования к
изданиям учебным для общего и начального
профессионального образования»

•

СанПиН 1.2.1253—03 «Гигиенические требования к
изданиям книжным для взрослых»

•

СанПиН 1.1.998—00 «Гигиенические требования к
журналам для взрослых»

•

СанПиН 1.2.976—00 «Гигиенические требования к
газетам для взрослых»
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Технический регламент Таможенного союза (ТР
ТС 007/2011). О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков (1)
•

Принят Решением Комиссии Таможенного союза от
23.09.2011 N 797

•

Вступил в силу с 1 июля 2012 года

•

Ранее выданные документы об оценке (подтверждении)
соответствия действительны до окончания срока их
действия, но не позднее 15 февраля 2014 года
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Технический регламент Таможенного союза (ТР
ТС 007/2011). О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков (2)
Требования безопасности
издательской продукции:
•

к шрифтовому
оформлению текста в
зависимости от
возрастных групп детей и
подростков

•

к бумаге

•

к размерам элементов
рисунка для раскрасок

•

к оформлению полей
страниц
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Технический регламент Таможенного союза (ТР
ТС 007/2011). О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков (3)
•

ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные
виды. Термины и определения»

•

ГОСТ 3489.1-71 «Шрифты типографские (на русской и
латинской графических основах). Группировка.
Индексация. Линия шрифта. Емкость»

•

ГОСТ 3489.23-71 «Шрифты типографские. Гарнитура
школьная (для алфавитов на русской и латинской
графической основах). Назначение. Рисунок. Линия
шрифта. Емкость»
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Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
(Росстандарт, бывш. Ростехрегулирование)
Утверждение национальных
стандартов

Контроль и надзор за
соблюдением обязательных
требований национальных
стандартов и технических
регламентов
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Взаимодействие в установленном
порядке с органами государственной
власти иностранных государств и
международными организациями

Ведение федерального
информационного фонда
технических регламентов и
стандартов
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
(Роспортребнадзор)
Проверка деятельности по выполнению требований
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и в
области защиты прав потребителей, а также
технических регламентов

Федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор за соблюдением
санитарного законодательства
Государственный контроль за соответствием
информационной продукции требованиям
законодательства в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в части
размещения знака информационной продукции с
соблюдением требований технических регламентов
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Виды и меры ответственности за
несоблюдение качества продукции (1)
Административная ответственность (КоАП РФ)
• Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем
(лицом, выполняющим функции иностранного
изготовителя), продавцом требований технических
регламентов (за исключением случаев ст. 14.44, 14.46)
- штраф
на должностных лиц - от 10 000 до 40 000 рублей
на лиц ПБОЮЛ - от 20 000 до 50 000 рублей
на юридических лиц - от 100 000 до 1 млн. рублей
- конфискация предмета правонарушения
- приостановление деятельности до 90 суток
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Виды и меры ответственности за
несоблюдение качества продукции (2)
Административная ответственность (КоАП РФ)

• Статья 14.44. Недостоверное декларирование
соответствия продукции
- штраф
на должностных лиц - от 15 000 до 50 000 рублей
на юридических лиц - от 100 000 до 1 млн. рублей
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Виды и меры ответственности за
несоблюдение качества продукции (3)
Административная ответственность (КоАП РФ)
• Статья 14.45. Нарушение порядка реализации продукции,
подлежащей обязательному подтверждению
соответствия, без указания в сопроводительной
документации сведений о сертификате соответствия или
декларации о соответствии
- штраф
на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей
на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
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Виды и меры ответственности за
несоблюдение качества продукции (4)
Административная ответственность (КоАП РФ)
• Статья 14.46. Нарушение порядка маркировки продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия
Маркировка продукции знаком обращения
продукции на рынке или знаком соответствия
продукции, соответствие которой требованиям
технических регламентов не подтверждено
- штраф
на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей
на юридических лиц - от 100 000 до 1 млн. рублей
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Виды и меры ответственности за
несоблюдение качества продукции (5)
Административная ответственность (КоАП РФ)

• Статья 6.3. Нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
- предупреждение
- штраф
на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей
на ПБОЮЛ - от 500 до 1000 рублей
на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей
- административное приостановление деятельности до 90
суток
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Виды и меры ответственности за
несоблюдение качества продукции (6)
Гражданско-правовая ответственность
• Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров,
работ или услуг
Статья 1095 ГК РФ
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо
имуществу юридического лица вследствие недостатков товара, работы или
услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о
товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем
товара, исполнителем, независимо от их вины и от того, состоял потерпевший
с ними в договорных отношениях или нет.
• Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются лишь в
случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в
потребительских целях, а не для использования в предпринимательской
деятельности.
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Виды и меры ответственности за
несоблюдение качества продукции (7)
Гражданско-правовая ответственность
• Договорная ответственность

• Возмещение убытков, понесенных заказчиком в связи с несоблюдением
типографией требований о качестве продукции
• Неустойка за несоблюдение сроков оказания полиграфических услуг
• Ответственность за несохранность материалов и оборудования, предоставленных
заказчиком
• В случае отступления исполнителем от условий договора о качестве заказчик вправе,
если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от
исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика
устранять их предусмотрено в договоре
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Что необходимо учесть в договорной
работе
• Ограничение ответственности типографии
расчетной стоимостью тиража (иной суммой), а
также компенсацией реального ущерба, без
учета упущенной выгоды
• Установление предельного срока, в течение
которого принимаются претензии по
качеству/количеству продукции
• Условие о возврате бракованного тиража
исполнителю (защита от недобросовестности
заказчика)
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Спасибо за внимание!
Александр Ростовский
alexander.rostovsky@castren.ru
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