
 

С целью своевременной подготовки заявок со стороны заинтересованных 

лиц на право получения субсидий на разработку стандартов, Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о начале 

работ, направленных на субсидирование затрат юридическим лицам на 

разработку стандартов. 

Субсидии предоставляются разработчикам, прошедшим отбор заявок на 

право получения субсидии из федерального бюджета, ближайший отбор которых 

будет осуществляться Росстандартом в четвертом квартале 2016 года. 

Субсидии предоставляются юридическим лицам, зарегистрированным на 

территории Российской Федерации, являющихся разработчиками национальных и 

(или) межгосударственных стандартов, включенных в программу национальной 

стандартизации с финансированием за счет средств разработчика, а также 

разработчиками международного стандарта ИСО и (или) МЭК, включенного по 

предложению Российской Федерации в план работы технического комитета 

(подкомитета) ИСО и (или) МЭК от Российской Федерации, начиная с 

1 января 2014 года (введенных в действие с 1 января 2016 года). 

Субсидия предоставляется в размере: 

75 % объема расходов на разработку национального стандарта или 

межгосударственного стандарта, но не более 500 тыс. рублей за один 

национальный стандарт или межгосударственный стандарт; 

75 % объема расходов на разработку межгосударственного стандарта, но не 

более 750 тыс. рублей за один международный стандарт. 

Для участия в отборе разработчик должен представить в Росстандарт заявку 

с приложением следующих документов:  

копии учредительных документов;  

выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 

для национальных стандартов и межгосударственных стандартов – копии 

документов об утверждении национального стандарта (о введении в действие на 

территории Российской Федерации межгосударственного стандарта); 
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для международных стандартов – копии официальных предложений новой 

рабочей темы в ИСО или МЭК  от Российской  Федерации и публикаций ИСО 

или МЭК по этой теме. 

Информация о датах начала и отбора заявок, требования к разработчикам, 

имеющих право на получение субсидий, а также полный перечень документов, 

представляемых ими в Росстандарт для участия в отборе, будет направлена в 

адрес технических комитетов дополнительно, а также размещена на официальном 

сайте Росстандарта. 

Предлагаем техническим комитетам, в которых проводилась разработка 

документов по стандартизации за счёт средств разработчика, принять участие в 

отборе на получение субсидий.  
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