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Государства-члены
Евразийского экономического

сообщества

Республика
Беларусь

Российская
Федерация

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Республика
Таджикистан

Государства-члены
Таможенного

союза

Более высокий
уровень

интеграции

Предусматривает
единую

таможенную
территорию

ЕЭП



Свобода передвижения

ТОВАРОВ

Четыре экономические свободы

ЛИЦ

УСЛУГ

КАПИТАЛА

Соответствие

продукции

обязательным

требованиям

Свободное
движение
продукции

Создание полноценного
экономического союза без решения

вопросов технического
регулирования невозможно

ПРИНЦИПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЕЭП



Единая система регулирования,
единое техническое законодательство

Единые обязательные требования

Единые стандарты на основе международных
требований

Единые принципы и правила обмена информацией об опасной продукции

Единый механизм подтверждения соответствия
обязательным требованиям

ПРИНЦИПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Единые принципы и правила

аккредитации

ответственности

надзора за рынком

по контролю продукции из третьих стран

Единый знак обращения продукции на рынке

СВОБОДНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ПРОДУКЦИИ

ЕЭП



ЕЭП

РЕГУЛИРУЕМАЯ СФЕРА
обязательные для применения и исполнения

требования к объектам технического регулирования

ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ

НА УРОВНЕ ЕЭП
ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ НА

НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

• горизонтальный уровень гармонизации

• вертикальный уровень гармонизации

законодательство по общей безопасности
продукции и надзору за рынком

единые технические регламенты

ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ



Соглашение об
основах гармонизации

ТР ЕврАзЭС

Типовой договор о
принятии

ТР ЕврАзЭС

Соглашение о применении
Единого знака обращения

продукции на рынке ЕврАзЭС

Соглашение о создании информационной системы ЕврАзЭС
в области технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер

Установление и применение единых обязательных требований к продукции

Установление порядка применения мер технического регулирования
в отношении третьих стран

Установление единых правил проведения работ по оценке соответствия
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Соглашение об обращении продукции, 
подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия на
территории таможенного союза

Соглашение о взаимном признании аккредитации
органов по сертификации (подтверждению

соответствия) и испытательных лабораторий
(центров), выполняющих работы по

подтверждению соответствия

СОГЛАШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

САНИТАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР ЕВРАЗЭС



ЕЭП

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ Размещение на рынке –
без дополнительных процедур

Соответствие требованиям
единых технических регламентов

Прохождение процедур оценки
(подтверждения) соответствия

Соответствие национальному
законодательству

Принцип взаимного
признания продукции

ТР ЕврАзЭС

• принимаются международным
договором

• подлежат обязательному
введению на территории всех
государств

• не должно быть
препятствий размещению
продукции на рынке ЕЭП

• не должно создавать
технические барьеры

• не должно являться
средством
дискриминации

стремление к
гармонизации

Информация КТР

принятие мер
о запрете

временные
ограничивающие

меры
при наличии обоснования

I. II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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РФ

2010 г. - 34

УТОЧНЕННЫЙ ГРАФИК
РАЗРАБОТКИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ЕВРАЗЭС

Экспертные
рабочие группы

2011 г.  - 4

28
2010 г.  - 26

2011 г. - 2

5 2010 г.  - 5РБ

РК 3 2010 г.  - 3

КР 2 2011 г. - 2

Приступили к работе 34 РГ

• Проекты ТР ЕврАзЭС рассматриваются
экспертами соответствующих рабочих групп

• Проводятся заседания рабочих групп

«Безопасность низковольтного оборудования»,  «Требования

к электромагнитной совместимости», «О безопасности

машин и оборудования», «О безопасности оборудования для

работы во взрывоопасных средах», «Безопасность лифтов», 

«Безопасность игрушек», «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков», «Безопасность

упаковки», «О безопасности зерна», «Масложировая продукция», 

«Соковая продукция из фруктов и овощей»

На публичном обсуждении 14 ТР

Осуществляется разработка
25 проектов ТР

38 ТР

38 РГ



� Низковольтное оборудование

� Электромагнитная совместимость

� Средства связи

� Машины и оборудование

� Лифты

� Оборудование, работающее под давлением

� Оборудование для работы во взрывоопасных средах

� Аппараты на газообразном топливе

� Медицинские изделия

� Строительные материалы и изделия

� Игрушки

� Средства индивидуальной защиты

РАЗРАБОТКА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ЕврАзЭС

На основе Директив ЕС Нового подхода



О безопасности пищевых продуктов

Информация по пищевой продукции

РАЗРАБОТКА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ЕврАзЭС

Горизонтальные технические регламенты

Молоко и
молочная
продукция

Соковая продукция
из фруктов и

овощей

Масложировая
продукция



ЕЭП

ЕДИНЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
Применяются на добровольной основе

Подтверждение соответствия

продукции требованиям единых

технических регламентов

ПринципыПринципы::

• открытость и гласность процессов разработки

• принятие на основе консенсуса

• доступность стандартов, информации о порядке
их разработки, принятия (утверждения) 
и опубликования

• применение международных и региональных
стандартов в качестве основы

• недопустимость принятия (утверждения) 
противоречащих единым техническим регламентам

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОНСТОРОН
в отличие от положений ЕврАзЭС

• Ввести в действие на
национальном уровне

в качестве идентичных национальных

(государственных) стандартов

• Отменить все противоречащие
национальные

(государственные) стандарты

• Уведомить о начале
разработки национальных
(государственных) стандартов и
прекратить их разработку

если принято решение о разработке

единых межгосударственных

стандартов

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



ЕЭП

ЕДИНЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
В отличие от положений ЕврАзЭС:

� внести изменения в соглашения в рамках СНГ
� установить правила применения межгосударственных стандартов (ГОСТ)
в качестве единых межгосударственных стандартов

� создать соответствующую структуру, координирующую вопросы по
разработке, ведению и актуализации единых
межгосударственных стандартов

КомиссияКомиссия таможенноготаможенного
союзасоюза

МАНДАТ
на разработку единых

межгосударственных стандартов

УполномоченныеУполномоченные организацииорганизации
попо стандартизациистандартизации

Межгосударственные технические
комитеты по стандартизации

созданные в рамках ЕЭП

Национальные органы
по стандартизации

Ежегодные программы
стандартизации ЕЭП

Механизм
финансирования

программ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



ЕЭП

Единые принципы и правила в регулируемой сфере
АККРЕДИТАЦИЯ

ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ
НА УРОВНЕ ЕЭП

ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Взаимная

оценка

Единственный национальный орган по
аккредитации от каждой из Сторон

1 2 N...
Аттестат

аккредитации
Аттестат

аккредитации
Аттестат

аккредитации
Аттестат

аккредитации

Региональная Ассоциация органов по аккредитации

Взаимное признание результатов работ в области оценки соответствия
проводимых

органами
по сертификации

испытательными
лабораториями

на международном
уровне

ЕДИНЫЕ

ПРАВИЛА, 

базирующиеся

на требованиях

международных

стандартов

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



Создан Национальный
орган по аккредитации

Проводится работа по
созданию

Национального органа
по аккредитации

Создан Белорусский
государственный центр

аккредитации

Республика
Казахстан

Российская
Федерация

Республика
Беларусь

АККРЕДИТАЦИЯ

функции Национального органа
по аккредитации
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ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
ТАМОЖЕННОГО

СОЮЗА

ОРГАНЫ ПО
СЕРТИФИКАЦИИ И
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ

ВЗАИМНОЕ
ПРИЗНАНИЕ
ПРОТОКОЛОВ
ИСПЫТАНИЙ

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимном признании аккредитации

органов по сертификации и испытательных лабораторий

Орган по
аккредитации

РФ

Органы по
сертификации

Испытательные
лаборатории

Орган по
аккредитации

РК

Органы по
сертификации

Испытательные
лаборатории

Орган по
аккредитации

РК

Органы по
сертификации

Испытательные
лаборатории



ЕЭП

ДОПУСК НА РЫНОК, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
• Соответствие обязательным требованиям

• Прохождение процедур оценки соответствия
этим требованиям в одном

из государств ЕЭП

Размещение
продукции на

рынке

Единый механизм подтверждения
соответствия обязательным требованиям

Формы, правила и процедуры
оценки соответствия

Единый(е) 
технический(ие) 
регламент(ы)

Для оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям
единых технических регламентов могут применяться

ЕДИНЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

на добровольной основе

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



Определяет порядок ввоза на таможенную территорию
и перемещения между территориями государств Сторон

продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия

Продукция допускается к обращению на территории государства - члена
Таможенного союза в соответствии с законодательством этого

государства и Соглашением об обращении.

17СОГЛАШЕНИЕ об обращении продукции, 
подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия, на таможенной территории
таможенного союза

• действует до вступления в силу технических регламентов ЕврАзЭС

• обеспечивает выполнение технического законодательства страны
назначения товара

• обеспечивает взаимное признание протоколов испытаний



• Единый реестр аккредитованных органов по сертификации, 
испытательных лабораторий (центров) 

• Единая форма сертификата соответствия

• Единая форма декларации о соответствии

Соглашение об обращении продукции, 
подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия, на таможенной территории
таможенного союза

• Единый перечень продукции, подлежащей обязательной
оценке (подтверждению) соответствия в рамках
Таможенного союза с выдачей единых документов

• Единый реестр выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о соответствии,  
оформленных по единой форме



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ

� виды продукции, подлежащие
обязательному подтверждению
соответствия

� обязательные требования
(ГОСТ, ГОСТ Р, СТБ, СТ РК, 
Правила ЕЭК ООН)

�формы обязательного
подтверждения соответствия
(сертификация и декларирование)

� единые сертификаты, единые
декларации о соответствии



� Единый реестр органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) Таможенного союза

� Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии, оформленных по единой форме

сайт Таможенного союза
www.tsouz.ru

сайт Госстандарта
www.gosstandart.gov.by

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ



• Национальные технические регламенты
• Национальные перечни продукции
для обязательной оценки соответствия

Ввоз

Национальный сертификат/
декларация страны назначения

Национальный
сертификат/декларация

Изготовитель, поставщик, импортер
должен иметь документы трех стран

Взаимные поставки
Обращение на

национальном уровне

ОБРАЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
ДО 1 ИЮЛЯ 2010 ГОДА



Ввоз

• Единый сертификат

• Сертификат/декларация
страны назначения

• Единый
сертификат/декларация

• Сертификат/декларация
страны назначения

Взаимные
поставки

Обращение на
национальном уровне

• Единый
сертификат/декларация

• Национальный
сертификат/декларация

� Национальные технические регламенты
� Национальные перечни продукции
для обязательной оценки соответствия

� Единый перечень

ОБРАЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ С 1 ИЮЛЯ 2010 ГОДА ДО ВВОДА
ЕДИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

Изготовитель имеет право принять декларации: национальные,  страны
назначения, Единые

Поставщик имеет право принять национальные декларации



Единые технические регламенты

Ввоз Взаимные
поставки

Обращение на
национальном

уровне

Единый сертификат/декларация

ОБРАЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ПОСЛЕ ВВОДА
ЕДИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ



ЕДИНЫЙ ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА
РЫНКЕ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕврАзЭС

Выпуск продукции в обращение на рынке ЕврАзЭС

Соответствие продукции требованиям технических
регламентов ЕврАзЭС

Применение единого знака обращения продукции на рынке
государств-членов ЕврАзЭС

СОГЛАШЕНИЕ
о применении единого знака обращения продукции на рынке

государств – членов Евразийского экономического сообщества



ЕЭП

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Единые принципы

Ответственность изготовителя
(уполномоченного изготовителем лица), импортера
за безопасность выпускаемой в обращение

на рынке ЕЭП продукции

в соответствии с
требованиями единых

технических регламентов

в соответствии с обязательными
требованиями национального

законодательства

Четкое разграничение ответственности

изготовителей уполномоченных изготовителем лиц импортеров

Ответственность изготовителя и степень правовой защиты
потребителя от ущерба должны быть ОДИНАКОВЫ для всех государств

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



Единые принципы и правила
государственного контроля (надзора)

ЕЭП

НАДЗОР

Единая система надзора за рынком

1 2 3 4Определение
независимых

национальных органов, 
ответственных за
государственный
контроль (надзор)

Информирование
государств-

членов ЕЭП о
таких органах и

сферах их
деятельности

Формирование
единой

программы
государственного

контроля
(надзора) 

Взаимодействие
и эффективный

обмен
информацией

одинаковые права и обязанности

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ НАДЗОРА за рынком и контроля
продукции, размещаемой на рынке ЕЭП, а также ТРЕБОВАНИЯ К

ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА за рынком

НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ПРАВА КАЖДОГО ИЗ ГОСУДАРСТВ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



ЕЭП

ТРЕТЬИ СТРАНЫ
Единые принципы и правила по контролю

продукции из третьих стран

1 2 3Определение
органов, 
ответственных за
контроль на
внешних границах

Установление
обязанностей
органов, 
ответственных за
контроль на
внешних границах

Взаимодействие
с органами
надзора

УРОВЕНЬ НАДЗОРА за ввозимой из третьих стран продукцией
должен соответствовать УРОВНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ (надзора) за продукцией, 
производимой на территории ЕЭП

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



ЕЭП

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

единые принципы и правила обмена информацией
об опасной продукции

Интеграция с другими
информационными системами

в рамках ЕЭП

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



Спасибо за внимание!


