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Этот документ представлен Государственным комитетом Украины по вопросам технического 
регулирования и потребительской политики и содержит информацию о реформировании системы 
технического регулирования, разработке технических регламентов на основе европейских директив Нового 
подхода, а также другой смежной деятельности. 
 
Документ представляется делегатам для информации и воспроизводится в том виде, в каком он был получен 
секретариатом, на языке оригинала. 
 
Документы для четырнадцатой сессии могут быть найдены в: 
http: // www.unece.org/trade/ctied/wp6/index_wp6.htm 
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1. Процесс вступления Украины во Всемирную торговую организацию и намерения украинского 
государства интегрироваться в Европейский Союз определило пути реформирования системы 
технического регулирования.  
 
2. Он состоит в поэтапном внедрении в украинское национальное законодательство 
международных и европейских механизмов и принципов, которые обеспечивают безопасность 
жизни и здоровья граждан, конкурентоспособность продукции, содействуют улучшению условий 
торговли товарами и оказания услуг, устранению излишних барьеров в торговле. 
 
3. На основании положений Соглашения о технических барьерах в торговле (ТВТ) и статей 51 и 
56 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом Украина взяла 
обязательство внедрить в национальное техническое законодательство международные и 
европейские стандарты, нормы и правила, процедуры оценки соответствия. 
 
4. Результатом первого этапа реформирования стало принятие Парламентом Украины в 2001 
году основополагающих законов «О стандартизации» (№2408- ІІІ), «О подтверждении 
соответствия» (№2406 – ІІІ), «Об аккредитации органов по оценке соответствия» (№2407 – ІІІ). В 
новом техническом законодательстве Украины реализованы главные принципы разработки, 
принятия и внедрения стандартов, технических регламентов, процедур оценки соответствия, а 
именно: 
 
 внедрение добровольности применение стандартов; 
 приоритетность прямого внедрения международных и европейских стандартов; 
 гармонизация национальных нормативно-правовых актов по вопросам подтверждения 

соответствия с международными и европейскими; 
 применение способов подтверждения соответствия в зависимости от потенциального риска, 

который отвечает международной практике, в частности декларирования соответствия 
производителем; 

 обеспечение идентичных процедур подтверждения соответствия отечественного и 
иностранного происхождения; 

 создание независимого органа по аккредитации, применение гармонизованных с 
международными и европейскими стандартов в сфере аккредитации. 

 
5. Законом «О стандартизации» установлены основные принципы государственной политики в 
области стандартизации, которые направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья 
людей, охраны окружающей среды, создания условий для рационального использования всех 
видов национальных ресурсов, содействия устранению технических барьеров в торговле. 
 
6. В соответствии с международным и европейским опытом обязательные требования по 
безопасности продукции переносятся в законодательные акты или технические регламенты, а 
применение стандартов осуществляется на добровольной основе. 
 
7. В законе учтены положения Соглашения о технических барьерах в торговле о прозрачности 
принятия стандартов и технических регламентов путем опубликования программ стандартизации, 
официальных текстов стандартов и регламентов, распространения информации через 
Национальный центр информационной сети ISONET. 
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8. Законом Украины «О подтверждении соответствия» предусмотрено применение с учетом 
существующей международной практики способов подтверждения соответствия в зависимости от 
потенциального риска продукции, идентичных процедур подтверждения соответствия продукции 
отечественного и иностранного происхождения, обеспечения полного и всестороннего 
информирования по вопросам подтверждения соответствия всех заинтересованных сторон. 
 
9. Законом предусмотрено внедрение модульного подхода оценки соответствия, включая 
декларацию поставщика о соответствии, проведение работ по подтверждению соответствия 
органами по сертификации любой формы собственности. Поэтапное внедрение технических 
регламентов по подтверждению соответствия даст возможность перейти от перечня продукции, 
которая подлежит обязательной сертификации, к подтверждению соответствия отдельных видов 
продукции в законодательно регулируемой сфере аналогично существующей международной и 
европейской практики. 
 
10. Реализация Закона Украины «Об аккредитации органов по оценке соответствия» должна 
привести украинскую систему аккредитации в соответствие с международными и европейскими 
правилами и процедурами подтверждения соответствия. Закон разделяет функции сертификации и 
аккредитации путем создания национального органа по аккредитации. Одной из приоритетных 
целей в этой сфере является получение в будущем членства в Международном форуме по 
аккредитации (IAF) и Европейской ассоциации по аккредитации (EA). 
 
11. Аккредитация будет проводиться в соответствии с требованиями международных и 
европейских стандартов, в частности ISO/IEC 17010, 17020, 17025, EN серии 45000, которые с 1 
марта 2002 года введены в действие в Украине. 
 
12. На следующем этапе реформирования системы технического регулирования определены 
приоритеты адаптации технического законодательства и внедрения международных и 
европейских стандартов исходя из интересов развития торгово-экономических отношений, 
повышения качества и конкурентоспособности продукции, устранения излишних технических 
барьеров, а также создания благоприятного инвестиционного климата. 
 
13. Конкретные задания по разработке технических регламентов, начиная с 2001 года, 
устанавливаются в ежегодных планах адаптации законодательства Украины к законодательству 
ЕС, которые утверждаются Правительством Украины. 
 
14. На сегодня в Украине принято 12 технических регламентов на основе европейских директив 
Нового подхода, один из которых «О модульном подходе к процедурам оценки соответствия» 
(93/465/ЕЕС), утвержден 7 октября 2003 года постановлением Кабинета Министров Украины 
№1585. Остальные 11 технических регламентов в соответствии с полномочиями, данными 
Госпотребстандарту Украины правительственным постановление от 26 декабря 2003 года № 2022, 
утверждены приказами Госпотребстандарта Украины с последующей регистрацией их в 
Министерстве юстиции. Среди них: 
 

1. Безопасность игрушек (88/378/ЕЕС) 
2. Безопасность водонагревательных котлов (92/42/ЕЕС)  
3. Безопасность газо-расходных установок (90/396/ЕЕС)  
4. Безопасность лифтов (95/16/ЕС) 



TRADE/WP.6/2004/6 
page 4 
 
 

5. Требования к неавтоматическим весоизмерительным приборам (90/384/ЕЕС) 
6. Безопасность низковольтного оборудования (73/23/ЕЕС, 93/68/ЕЕС),  
7. Требования к энергетической эффективности бытовых электрических холодильных и 

морозильных приборов и их комбинаций (96/57/ЕС),  
8. Безопасность оборудования, работающего под давлением (97/23/ЕС),  
9. Безопасность сосудов, работающих под давлением (87/404/ЕЕС),  

10. Требования к электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС),   
11. Требования к средствам индивидуальной защиты (89/686 ЕЕС, 93/95 ЕЕС, 93/68 ЕЕС, 

96/58 ЕС) 
 

 
15. Подготовлен проект технического регламента о безопасности машин и механизмов, в 
следующем году планируется начать работу над документами по медицинской технике, 
строительным материалам, оборудованию, предназначенному для использования во 
взрывоопасных средах. 
 
16. Принятые нормативно-правовые акты будут вводиться в действие в соответствии с Планами 
поэтапного внедрения, которые разрабатываются в настоящее время и определяют перечень 
стандартов, сроки их внедрения, подготовку органов по подтверждению соответствия и 
испытательных лабораторий к аккредитации, подготовку специалистов. Помощь в этой сфере 
оказывается европейскими экспертами, которые работают в рамках проекта технической помощи 
со стороны ЕС. При их участии с целью обеспечения единой технической политики разработан 
законопроект о подготовке, утверждению и применению технических регламентов по 
подтверждению соответствия. 
 
17. С внедрением технических регламентов Перечень продукции, которая подлежит обязательной 
сертификации третьей стороной, будет поэтапно сокращаться, а также расширяться практика 
применения декларирования соответствия изготовителем или импортером. 
 
18. Украина, имея опыт в разработке технических регламентов, принимает участие в рамках СНГ 
в Межгосударственной программе разработки первоочередных моделей технических регламентов 
на период 2005-2007 г.г. Из 29 проектов моделей технических регламентов - 15 закреплено за 
Госпотребстандартом Украины, 11 из которых аналогичны уже принятым в Украине. 
 
19. На сегодня национальная техническая нормативная база Украины составляет более чем 20 
тысяч стандартов.  
 
20. Пересмотр действующих национальных стандартов, разработка новых происходит на 
плановой основе. В соответствии со статьей 11 Закона Украины “О стандартизации” 
Госпотребстандарт Украины как национальный орган по стандартизации ежегодно формирует 
План государственной стандартизации с учетом общественной потребности в стандартах, 
государственных приоритетов, предложений министерств или других центральных органов 
исполнительной власти, технических комитетов стандартизации. 
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21. В первую очередь это: 
 
 стандарты, соблюдение требований которых воспринимается как доказательство соответствия 

требованиям европейских директив Нового подхода; 
 стандарты на технологические процессы, которые определяют качество, безопасность и 

долговечность продукции (сварка, нанесение покрытий, сохранение сельскохозяйственной 
продукции и тому подобное); 

 стандарты в сфере информационных технологий, в том числе на автоматизированные 
системы управления; 

 стандарты на методы контроля сельскохозяйственной и пищевой продукции, продукции 
металлургического комплекса, легкой промышленности, учета энергоносителей, а также 
товаров широкого потребления. 

 
22. В План государственной стандартизации на 2004 год включено разработку немногим более 
1700 стандартов, из них 1171 – это внедрение европейских и международных стандартов, в том 
числе ISO – 601, IEC – 71, EN - 454. 
 
23. По состоянию на октябрь 2004 года принято 1949 национальных стандартов, 
гармонизированных с международными и европейскими, из которых 293 принято в 2000 году, 457 
– в 2001 году, 340 – в 2002 году и 517 – в 2003 году. За 9 месяцев в 2004 году принято 342 
стандарта. 
 
24. В течение этих трех лет в подавляющем большинстве отраслей обеспечивалось принятие 
идентичных либо модифицированных со степенью соответствия международным национальных 
стандартов по международно-признанным правилам. При этом от общего количества принятых 
стандартов обеспечен уровень гармонизации свыше 80 %.  
 
25. С целью ускорения интеграционных процессов и обеспечения украинской промышленности 
современной нормативной базой Указом Президента Украины о дополнительных мерах по 
ускорению вступления Украины в ВТО поставлена задача обеспечить разработку и принятие 
ежегодно не менее 500 гармонизированных стандартов. 
 
26. Финансирование работ по разработке стандартов на данном этапе осуществляется из 
Государственного бюджета. На 2004 год на цели гармонизации национальных стандартов с 
международными и европейскими предусмотрено 8,5 млн. гривен (эквивалентно 1,5 млн. долларов 
США). 
 
27. Для организации разработки государственных стандартов и проведения работ по 
стандартизации в соответствии с международной практикой Украина стала членом ISO и IEC, 
OILM, в 1996 году было заявлено о присоединении к Кодексу установившейся практики по 
разработке, принятию и применению стандартов в рамках Соглашения о технических барьерах в 
торговле. 
 
28. В сентябре 2004 года Госпотребстандарт Украины (DSSU) как национальный орган по 
стандартизации был избран в Совет ISO, что даст возможность Украине расширить 
сотрудничество в области международной стандартизации. 
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29. Госпотребстандарт Украины сотрудничает с европейскими организациями по стандартизации 
CEN (с 1 октября 2004 года в статусе Партнерского органа по стандартизации) и CENELEC, а 
также имеет активную позицию в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и 
сертификации в рамках СНГ. 
 
30. Одно из основных направлений деятельности занимает метрология. Точность и достоверность 
результатов измерений, их прослеживаемость к международным эталонам является одним из 
аспектов интеграции Украины в мировую экономику, обеспечение качества и 
конкурентоспособности отечественной продукции. 
 
31. В июне 2004 года Парламент Украины принял Закон «О внесении изменений к Закону 
Украины «О метрологии и метрологической деятельности» (№ 1765-ІУ). Отдельной статьей этого 
закона урегулированы вопросы относительно применения в Украине единиц измерений 
физических величин. 
 
32. Техническую основу системы обеспечения единства измерений составляют государственные 
эталоны единиц измерений, существование которых в каждом государстве является обязательным 
элементом ее суверенитета и экономической независимости. Национальная эталонная база состоит 
из 50 государственных и 48 исходных эталонов. 
 
33. Украина принимает участие в международных и европейских организациях по метрологии, 
что позволяет внедрять как национальные нормативные документы таких организаций, как OIML, 
COOMET, EUROMET. В сентябре 2002 года Украина стала ассоциированным членом 
Генеральной конференции мер и весов (CGPM). В октябре 2003 года в рамках членства в этой 
организации подписано многостороннее соглашение о взаимном признании национальных 
эталонов, сертификатов калибровки и измерений, которые выдаются национальными 
метрологическими институтами, что является одним из инструментов устранения технических 
барьеров в торговле. 
 
34. Подписаны соглашения с метрологическими институтами о сотрудничестве в сфере 
метрологической деятельности с Болгарией и меморандумы о взаимопонимании с Венгрией и 
Германией.  
 
35. С целью устранения излишних технических барьеров в торговле, упрощения процедур 
размещения на рынке продукции, которая подпадает под законодательно регулируемую сферу, 
изготавливается сторонами и является предметом экспорта-импорта, а также на основании 
положений статьи 6.3 Соглашения о технических барьерах в торговле Госпотребстандартом 
Украины заключено 39 соглашений о сотрудничестве в области технического регулирования с 28 
странами. 
 
36. Основой проведения согласованных работ в области взаимного признания результатов оценки 
соответствия является гармонизация национальных систем оценки соответствия с учетом 
международных (европейских) стандартов, применение согласованных процедур взаимного 
признания результатов испытаний и сертификатов соответствия, взаимного обмена информацией 
о законодательной и нормативной базе. 
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37. Учитывая глобализацию экономических процессов, рост мировой торговли, инициативы 
международных и региональных организаций по стандартизации, направленные на дальнейшие 
совершенствование деятельности для практического вклада в устранение технических барьеров в 
торговле, Госпотребстандарт Украины разрабатывает проект Концепции развития системы 
технического регулирования. 
 
38. К работе над Концепцией привлечены научные институты, центральные органы 
исполнительной власти, технические комитеты стандартизации, представители промышленности. 
 
39. Концепция предусматривает развитие законодательной и нормативной базы, 
совершенствование целей регулирования, при этом будут использованы рекомендации ЕЭК ООН 
относительно применения международной модели технического согласования на основе 
надлежащей практики нормативного регулирования.  

 
 

* * * * * * 


