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Законодательная база 

Закон о техническом регулировании  
№ 420-XVI от 22.12.2006 
устанавливает правовые основы  
технического регулирования и направлен на  
устранение технических барьеров в торговле.  

Закон по стандартизации № 590-XIII от 22.09.95 
устанавливает правовые, социальные, экономические 
и организационные основы стандартизации  
в Республике Молдова  
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Закон по стандартизации № 590-XIII от 22.09.95 Настоящий закон устанавливает правовые, социальные, экономические и организационные основы стандартизации в стране.  Стандартизация в Республике Молдова, как важный фактор влияющий на всю национальную экономику, направленна на устранение технических барьеров на пути интеграции страны в международную торговлю.Закон о техническом регулировании № 420-XVI от 22.12.2006 Настоящий закон устанавливает правовые основы технического регулирования, общие требования к содержанию и порядку разработки, опубликования и применения технических регламентов в целях обеспечения прозрачности процесса регулирования и обеспечения свободного перемещения продукции и услуг, определяет права и обязанности регламентирующих органов, а также требования по надзору за рынком в целях обеспечения защиты внутреннего рынка от опасной, фальсифицированной и не соответствующей установленным и/или заявленным требованиям продукции.и направлен на устранение технических барьеров в торговле. 



Институциональная база в области 
стандартизации и техническом 
регулировании 

 центральный отраслевой орган 
публичного управления, ответственный   
за инфраструктуру качества – 
Министерство Экономики 
 

Национальный орган по стандартизации- 
Национальный Институт Стандартизации 

 



Национальный орган по стандартизации 

Функции 
НИС:  установление 

принципов и 
методологии 
национальной 
стандартизации 
посредством 
кодексов 
установившейся 
практики в 
соответствии с 
положениями 
закона и 
правилами 
европейской и 
международной 
стандартизации 

регистрация и 
координация 
работы 
технических 
комитетов по 
стандартизации 

разработка 
программы 
национальной 
стандартизации  

принятие и 
государственная 
регистрация 
национальных 
стандартов и 
предстандартов, 
а также их 
актуализация, 
подтверждение, 
изменение, 
приостановление 
их действия или 
их отмена в 
процессе 
пересмотра 

- издание и 
распростране
ние 
национальных 
стандартов 
 
 
- организация 
деятельности 
по 
гармонизации 
национальных 
стандартов с 
международн
ыми и 
европейскими 
стандартами 
 

 
осуществление 
международного 
сотрудничества 
в области 
стандартизации 
посредством 
представления 
Республики 
Молдова в 
международных 
и региональных 
организациях по 
стандартизации 
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а)  установление в соответствии с положениями настоящего закона и правилами европейской и международной стандартизации принципов и методологии национальной стандартизации посредством кодексов установившейся практики в области стандартизации, которые определяют: 		- порядок и условия участия в национальной стандартизации; 		- порядок участия в европейской и международной стандартизации; 		- порядок разработки, согласования, принятия, подтверждения, учета, 	применения, изменения и отмены национальных стандартов и 	предстандартов; 		- порядок разрешения спорных вопросов при разработке и принятии, 	подтверждении, изменении и отмене национальных стандартов и 	предстандартов; 		- порядок опубликования национальных стандартов и предстандартов; 		- порядок государственной регистрации национальных стандартов и 	предстандартов; 		- порядок применения в качестве национальных стандартов 	международных и региональных (европейских и межгосударственных) 	стандартов и стандартов других государств; b) сотрудничество со сторонами, заинтересованными в национальной стандартизации; c) регистрация и координация работы технических комитетов по стандартизации; d) разработка на основе поступивших от заинтересованных сторон предложений программы национальной стандартизации с включением в нее в приоритетном порядке предложений, направленных на улучшение качества жизни, защиту жизни, здоровья и безопасности людей, охрану окружающей среды, а также защиту прав потребителей; е) принятие и государственная регистрация национальных стандартов и предстандартов, а также их актуализация, подтверждение, изменение, приостановление их действия или их отмена в процессе пересмотра; f) издание и распространение национальных стандартов и предстандартов; g) издание и распространение своего официального издания “Buletinul de Standardizare” и других изданий в области национальной стандартизации; h) публикация в официальном издании “Buletinul de Standardizare” с целью информирования общественности сведений относительно: - программы национальной стандартизации; - даты принятия и даты издания национальных стандартов и предстандартов; - даты отмены или изменения национальных стандартов и предстандартов; - другой информации, имеющей отношение к национальной стандартизации; i) организация деятельности по гармонизации национальных стандартов с международными и европейскими стандартами; j) формирование и ведение Национального фонда нормативных документов в области стандартизации; k) создание и ведение Государственного регистра национальной системы стандартизации; l) осуществление международного сотрудничества в области стандартизации посредством представления Республики Молдова в международных и региональных организациях по стандартизации; m) подготовка кадров в области стандартизации посредством организации специализированных курсов или других форм профессионального совершенствования, а также путем согласования учебных программ по специальностям государственного и частного образования; n) подготовка и аттестация экспертов в области стандартизации; о) предоставление консультаций и проведение экспертизы в области стандартизации – по запросу; р) выполнение любых иных связанных с его основными целями функций, предусмотренных законами и другими нормативными актами



Типы документов в области 
стандартизации 

Нормативные документы по 
стандартизации, действующие 
на территории Республики 
Молдова 

SM SMV 

SF 

GOST 

CBP 
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Типы документов в области стандартизацииК нормативным документам по стандартизации, действующим на территории Республики Молдова, относятся:1)	национальные, международные, региональные (европейские и межгосударственные) стандарты, а также стандарты других государств, принятые в качестве национальных стандартов (с аббревиатурой SM);2)	национальные предварительные стандарты (с аббревиатурой SMV); Национальные предварительные стандарты принимаются на ограниченный срок (не более пяти лет)стандарты фирмы (с аббревиатурой SF);кодексы установившейся практики CBPОсновополагающими документами системы стандартизации являются кодексы установившейся практики, которые определяют:порядок и условия участия в национальной стандартизации;порядок участия в европейской и международной стандартизации;порядок разработки, согласования, принятия, подтверждения, учета, применения, изменения и отмены национальных стандартов и предстандартов;порядок разрешения спорных вопросов при разработке и принятии, подтверждении, изменении и отмене национальных стандартов и предстандартов;порядок опубликования национальных стандартов и предстандартов;порядок регистрации национальных стандартов и предстандартов;порядок применения в качестве национальных стандартов, международных и региональных (европейских и межгосударственных) стандартов и стандартов других государств;



Company Logo 

Основы системы стандартизации 

Юридический статус документов 
по стандартизации 
 

Национальные стандарты являются 
добровольными для применения, за 
исключением случаев, когда: 
■ на данные стандарты имеются 
прямые ссылки в технических 
регламентах; 
■ хозяйствующий субъект, в какой 
бы то ни было форме официально, 
заявил о соответствии продукции 
или услуги положениям данных 
стандартов. 
 

1 
2 

Существование 
конфликтных 

стандартов - не 
допускается 

3 

Авторское право на документы  
в области стандартизации 
 

■ Нормативные документы в области 
стандартизации являются объектом 
авторского права. 
 
■ Исключительное право 
опубликования (издания) и 
распространения SM, SMV, CBP 
национальному органу по 
стандартизации. 
 



Применение международных, региональных и 
документов по стандартизации других стран 

ISO - Международная 
организация по 
стандартизации  
член – корреспондент 
IEC - Международная 
электротехническая 
комиссия 
ассоциированный член 

Международная  
стандартизация 

Европейская  
стандартизация 

CEN - Европейский комитет 
по стандартизации 
аффилированный член 
CENELEC - Европейский 
комитет по стандартизации в 
области электротехники и 
электроники 
в процессе 

МГС - Межгосударственный Совет 
по Стандартизации, метрологии и 
сертификации 
Член учредитель 



Субъекты – Участники работ по 
стандартизации 

Правительство 

Национальный орган по стандартизации –  
Национальный институт стандартизации  

Регламентирующие органы  
(государственные органы исполнительной  
власти) 

Основные 
участники работ 

в области 
стандартизации 

Центральный отраслевой орган публичного  
     управления, ответственный за инфраструктуру  

качества - Министерство экономики 

Разработчики стандартов 

Технические комитеты по стандартизации 
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Основные участники работ в области стандартизации1)	Правительствопринятие общесистемных регулирующих документов по стандартизации назначает и регламентирует деятельность национального органа по стандартизации2)	Центральный отраслевой орган публичного управления, ответственный за инфраструктуру качества - Министерство экономикиразрабатывает и проводит государственную политику в области стандартизации;участвует, в разработке нормативных актов, имеющих отношение к национальной стандартизации;участвует в деятельности Совета по стандартизации;разрабатывает и утверждает, в пределах своей компетенции, кодексы установившейся практики;обеспечивает участие национального органа по стандартизации в работе международных и региональных неправительственных организаций по стандартизации;утверждает Положение о порядке надзора за деятельностью национального органа по стандартизации и осуществляет данный надзор.3)	Национальный орган по стандартизации - Национальный институт стандартизации устанавливает принципы и методологию национальной стандартизации посредством кодексов установившейся практики в области стандартизации;регистрирует и координирует работу технических комитетов по стандартизации;разрабатывает и утверждает программу национальной стандартизации;принимает, утверждает и регистрирует национальные стандарты и предстандарты, кодексы установившейся практики в области стандартизации, осуществляет их публикацию и распространение;осуществляет международное сотрудничество в области стандартизации; проводит экспертизу проектов перечней взаимосвязанных (гармонизированных) стандартов к техническим регламентам;4)	Технические комитеты по стандартизацииТехнические комитеты по стандартизации создаются национальным органом по стандартизации на основании предложений органов публичного управления и заинтересованных сторон для выполнения работ по стандартизации на национальном, региональном и международном уровне.Область деятельности национальных технических комитетов по стандартизации должна соответствовать областям деятельности технических комитетов по стандартизации международных и/или европейских организаций по стандартизации.Функции секретариата технических комитетов по стандартизации выполняет национальный орган по стандартизации или заинтересованная сторона, имеющая соответствующие возможности.Основные функции технических комитетов по стандартизации:разработка национальных стандартов;проведение экспертизы перечня взаимосвязанных (гармонизированных) национальных стандартов.5)	Регламентирующие органы (государственные органы исполнительной власти):разрабатывают, утверждают, регистрируют, изменяют, подтверждают, отменяют кодексы установившейся практики в области своей компетенции, а также обеспечивают их опубликование и распространение;участвуют в работе Совета по стандартизации и технических комитетов по стандартизации;обеспечивают официальный перевод на государственный язык официальных публикаций международных или европейских стандартов с целью их адаптации в качестве национальных стандартов, необходимых для введения в действие и применения соответствующих технических регламентов, а также для надзора за рынком6)	Разработчики стандартовразработка национальных стандартов может осуществляться соответствующим техническим комитетом по стандартизации, либо другой заинтересованной стороной, специализирующейся в соответствующей области деятельности.



Перечень технических комитетов по 
стандартизации зарегистрированных в РМ 

Принципы и 
методология 
стандартиза-

ции 

ТК - 0 

0 

Tермино-
логия 

1 

ТК - 7 

Метрология 

0 

ТК - 1 

2 

ТК - 6 

Сертифика-
ция и 

управление 
качеством 

ТК - 13 

0 0 

ТК - 27 

Стандартиза-
ция в области 
технического 

надзора 

0 

Технология 
информации 

ТК - 15 

0 

ТК - 23 

Акредита-
ция 

Пищевые 
продукты  

ТК - 2 

48 18 

ТК - 9 

Полевые 
культуры 

0 

Продукты 
пищевой про-
мышленности 
животного и 

растительного 
происхождения 

ТК - 4 

14 

ТК - 8 

Продукты 
виноградорства 
и виноделия и 

другие 
алкогольные 

пищевые 
продукты  

Свежие 
фрукты 

ТК - 10 

17 4 

ТК - 26 

Хлеб, 
хлебобулочные 

изделия, 
кондитерские 

изделия, 
макароны, муки 

и крупы 
4 

Пиво, 
безалко-
гольные 
напитки 

cлабоалко-
гольные 
напитки  

ТК - 18 

2 

ТК - 21  

Мясо, 
молоко, 
жиры и 

происход-
ная 

продукция 

Библиотека. 
Информация. 
документаци

я 



Перечень технических комитетов по 
стандартизации зарегистрированных в РМ 

Электрон-
ные 

коммуника-
ции 

ТК - 29 

0 

Продукция 
полиграфи-

ческая 

0 

Информа-
ционная 

технология 

ТК - 28 

0 

ТК - 31 

Табак и 
табачные 
изделия 

ТК - 3  

4 

Животновод
-ство. 

Биотехнии-
логия 

3 

Мебель и 
изделия из 

дерева, 
шпона и 

элементов 

ТК - 14 

2 

ТК - 16 

0 

ТК - 19 

Услуги 

Бытовая 
химия и 

полимерных 
изделий, 

парфюмерии 

ТК - 20  

0 

Биотопливо 

0 

Отходы и 
токсические 
вещества  

ТК - 30  

0 

ТК - 32 

Авто-
транспорт 

ТК - 5 

0 0 

ТК - 22 

Радиоэлектр
оника 

0 

Стандартизация 
сельскохозяйстве

нной 
механизирован-
ной техники и ее 
техобслуживание 

ТК - 11 

0 

ТК - 12 

Продукция 
военного, 

специального 
и двойного 

назначения и 
индивидуальн
ые средства 

защиты 

Качество 
воздуха 

ТК - 17 

0 

Качество 
почвы 

0 

Качество 
воды  

ТК - 24 

0 

ТК - 25 



  Технические комитеты ИСО Представитель 
Молдовы 

Статус 

1 ISO TC 11 Котлы и сосуды под давлением Национальный орган 
по стандартизации 

Н 

2 ISO TC 28 Нефтепродукты и смазочные материалы НОС Н 
3 ISO TC 44 Сварка и относящиеся к ней процессы НОС Н 
4 ISO TC 58 Газовые баллоны НОС Н 
5 ISO TC 67 Материалы, оборудование и морские сооружения 

для нефтяной и газовой промышленности 
НОС Н 

6 ISO TC 193 Природный газ НОС Н 
7 ISO TC 207 Экологический менеджмент НОС Н 

Газовый сектор 

  Технические комитеты МГС Представитель 
Молдовы 

Статус 

1 МТК 007 Трубы и стальные баллоны MD Н 
2 МТК 052 Природный газ MD А 
3 МТК 098 Бытовая аппаратура, работающая на газовом и 

жидком видах топлива 
MD  

А 
4 МТК 523 Техника и технологии добычи и переработки нефти MD Н 
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Электроэнергетический сектор 

    Технические комитеты МЭК Представитель 
Молдовы 

Стат
ус 

1 IEC TC 
13 

Оборудование для измерения электрической 
энергии и регулирования нагрузки 

Национальный 
комитет по 

электротехнике 

А 

2 IEC TC 
88 

Ветровые турбины Национальный 
комитет по 

электротехнике 

А 

  Технические комитеты МГС Представитель 
Молдовы 

Стат
ус 

1 МТК 036 Трансформаторы силовые MD А 
  МТК 111 Энергосбережение MD А 
2 МТК 232 Аппаратура для измерения электрической энергии 

и контроля нагрузки 
MD А 

3 МТК 233 Измерительная аппаратура для электрических и 
электромагнитных величин 

MD А 
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Электротехнический сектор 

  Технические комитеты ИСО Представитель 
Молдовы 

Статус 

1 ISO TC 44 Сварка и относящиеся к ней процессы НОС Н 
2 ISO TC 

178 
Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры НОС Н 

  Технические комитеты МЭК Представитель 
Молдовы 

Статус 

1 IEC TC 34 Лампы и связанное с ними оборудование Национальный 
комитет по 

электротехнике 

А 

  Технические комитеты МГС Представитель 
Молдовы 

Статус 

1 МТК 019 Электробытовые машины и приборы MD А 
2 МТК 208 Оборудование для кондиционирования воздуха и 

вентиляции 
MD Н 

3 МТК 234 Системы тревожной сигнализации и 
противокриминальной защиты 

MD А 

4 МТК 245 Насосы MD А 
5 МТК 506 Вентиляторы радиальные и осевые на основе 

бесконтактных двигателей постоянного и 
переменного тока 

MD Н 
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Имеющиеся 
национальные ТК 

Аналогичные международные и 
региональные ТК 

ИСО МЭК СЕН СЕНЕЛЕК МГС 
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1. В Республике Молдова зарегистрировано 34 технических комитета по 
стандартизации, из них 12 приостановили свою деятельность и  
только 15 принимают  активное участие в деятельности по 
стандартизации; 
 

2.  Основной причиной является отсутствие финансирования членов 
ТК; 
 

3.  Общественность не заинтересована в деятельности ТК; 
 

4.  Низкий уровень специалистов – членов ТК, владеющих английским 
языком на высоком уровне; 
 

5.  Отсутствие ТК в Газовом и Электроэнергетическом секторах.  
 

 

Заключения (возникшие трудности): 



 Twining 

AHEF 

TC 34 

TC 32 

Ожидания  

Опыт НОС государства-члена ЕС повысит эффективность 
процессов национальной стандартизации  в РМ и степень  
участия в европейской стандартизации, что в свою очередь 
приведет к лучшему пониманию и правильному  
восприятию бизнес-средой своей роли и  
преимуществ, предоставляемых 
 стандартами и необходимости участия 
 в деятельности ТК 
Создание 2 ТК в электроэнергетическом 
и газовом областях, развитие 
национальной стандартизации в 
 данных областях, Тренинг/обучение 
членов ТК 
Создание ТК 34 Медицинские 
устройства 
и др. ТК  

Продолжение активной 
деятельности 



LOGO 
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