
Обсуждение практических вопросов оценки соответствия  

в Таможенном союзе 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ОРГАНОВ ПО 

ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

16-17 февраля 2012 г. Город Казань

Цели:

- информирование руководителей органов по оценке 

соответствия Таможенного союза о ходе формирования единой 

системы технического регулирования Таможенного союза;

- доведение до специалистов требований по проведению оценки 

(подтверждения) соответствия продукции, производимой, ввозимой 

и обращаемой на территории стран - участников Таможенного 

союза, задачи в связи с вступлением России в ВТО;

- обсуждение в кругу специалистов практических вопросов 

проведения оценки соответствия.  
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Взаимодействие  государства, бизнеса и общества  

в техническом регулировании 

ПРОДУКЦИЯ

КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПОТРЕБИТЕЛИ

ГОСУДАРСТВО

Регистрация 

декларации

Заявка на 

сертификацию

РЫНОК

ОРГАНЫ ПО 

СЕРТИФИКАЦИИ

(ПРОВЕРКА 

БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОЦЕНКА СИСТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА)

ДОПУСК НА 

РЫНОК

Установление 

ответственности
Аккредитация Государственный 

контроль (надзор)

КОАП

Установление 

обязательных 

требований

ИМПОРТ

ПРОИЗВОДСТВО

БИЗНЕС

УК

Стимулирование 

модернизации

Стандарты
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Единый знак обращения продукции на рынке Таможенного союза – знак 

Евразийского соответствия 

Знак ЕАС – единый знак 

обращения продукции на рынке 

Таможенного союза, которым 

маркируется продукция, 

соответствующая требованиям 

технических регламентов 

Таможенного союза 

 

 

Утвержден Решением Комиссии 

Таможенного союза № 711 от 

15 июля 2011 года 

ЕАС = Евразийское соответствие 

(Eurasian conformity) 
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Функции и полномочия Евразийской Экономической  Комиссии в 

части технического регулирования 

ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА:

- утверждение единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 

требования, порядок его ведения;

- утверждение планов (программ) разработки технических регламентов Таможенного союза;

- принятие, внесение изменений и отмена технических регламентов Таможенного союза;

- установление порядка разработки, принятия , внесения изменений и отмены технических регламентов 

Таможенного союза.

ПОЛНОМОЧИЯ КОЛЛЕГИИ:

- установление порядка разработки и утверждения перечней международных и региональных 

стандартов;

- утверждение типовых схем оценки (подтверждения) соответствия;

- утверждение единых форм документов об оценке (подтверждении) соответствия; 

- утверждение изображения знака Евразийского соответствия и положения о нем;

- утверждение положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции, в 

отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза.

- порядок включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в Единый 

реестр и его ведение;

- формирование, утверждение и ведение Единого перечня продукции, подлежащей подтверждению 

соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов.
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Распределение функций и полномочий между Евразийской 

Экономической  Комиссией и национальными Правительствами   

ЕЭК

Российская 

Федерация

Республика 

Казахстан

Республика 

Беларусь

наднациональный орган

- Координация действий в области технического 

регулирования Сторон

- Принятие технических регламентов

- Утверждение документов обеспечивающего, 

разъяснительного и рекомендательного 

характера

- Координация действий национальных органов 

государственной власти в области технического 

регулирования;

- Реализация целей и задач национальной 

системы стандартизации; 

- Обеспечение единства измерений;

- Аккредитация;

- Организация системы подтверждения 

соответствия

- Государственный контроль (надзор)

- Установление ответственности в области 

технического регулирования

- Представление национальных интересов в 

региональных и международных организациях

СОГЛАСОВАННАЯ ПОЛИТИКА

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
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Стратегическая цель 

 

Достижение соотносимости знаков Евразийского 

(ЕАС) и Европейского (СЕ) соответствия
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Технические барьеры в торговле 

Сближение систем технического регулирования 

Таможенного союза и Европейского союза

Устранение технических барьеров в торговле на 

постсоветском пространстве

Европейский 

союз

Таможенный 

союзСНГ

Достижение 

соотносимости
Распространение
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Основа технических регламентов Таможенного союза – ГОСТы 

Таможенный 

союз

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Оценка (подтверждение) 

соответствия

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В 

ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ СНГ:

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СВОДЫ 

ПРАВИЛ 

ЕврАзЭС

Содружество Независимых Государств
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Модель устойчивого роста в области автомобильного транспорта  
(на примере требований к выбросам транспортных средств) МИНПРОМТОРГ

РОССИИ
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Принятие технических регламентов Таможенного союза  в отношении 

групп продукции потребительского рынка 
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16,8%

-

- Пищевая продукция

Транспорт и топливо

11,1% 48,7%

-
Продукция для детей и 

подростков

- Промышленная продукция

- Строительные материалы

- Химическая продукция

2,3 %

1,9 %

1 %

- Прочее

18,2%

Группы 

продукции

-
Принятые технические 

регламенты
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Вступление в силу технических регламентов Таможенного союза 

15.02.12

15.02.13

01.07.12 01.07.13

31.12.13 15.02.15

Автомобильные 

дороги

Колесные 

транспортные 

средства

2012 г 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Пищевая продукция

Маркировка

Масло, жир

Молоко

Соки

Мясо

Водные биоресурсы

. . .

Продукция для детей и 

подростков

Игрушки

Парфюмерно-

косметическая продукция

Продукция легкой 

промышленности

Упаковка

СИЗ

Пиротехника

Бензины, 

дизельное 

топливо, мазуты

Машины и оборудование

Низковольтное оборудование

Электромагнитная совместимость

Оборудование работающее на газообразном топливе

Оборудование для работы во взрывоопасных средах

Сосуды под давлением

Лифты

Маркировка энергоэффективности

«Экодизайн»

Ж/д подвижной 

состав и 

инфраструктура 

ж/д транспорта

15.06.14
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Переходный период от национального к единому техническому  

регулированию 

Подтверждение соответствия ТР Таможенного союза

Подтверждение 

соответствия по 

национальному 

законодательству

Вступление в силу 

Решения КТС о 

принятии ТР ТС

СBА

Прекращение действия 

документов о подтверждении 

соответствия по национальному 

законодательству

~6 месяцев ~18 месяцев

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ~24 МЕСЯЦА

Вступление в 

силу ТР ТС
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Ход принятия технических регламентов Таможенного союза 
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В работе (21 ТР) - Приняты (24 ТР)

График разработки первоочередных технических регламентов 

Таможенного союза утвержден Решение КТС № 492 от 08.12.2010 г.

1 ТР проходит ВГС

(О требованиях к колесным транспортным 

средствам по обеспечению их безопасной 

утилизации)

1 ТР Публичное обсуждение 

24 ТР

6 ТР
разработка 

окончательной

редакции

13 ТР
одобрены Пр. 

РФ

45 ТР

(О безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий)
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Предложения Сторон по разработке новых технических регламентов 

Таможенного союза 
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Проекты технических регламентов Таможенного союза, разрабатываемые в соответствии с решениями, 

принятыми на заседаниях Координационного комитета по техническому регулированию, применению 

санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при Комиссии Таможенного союза: 
1. О требованиях к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии 
2. О безопасности нефтеперерабатывающих, нефтегазохимических и газоперерабатывающих комплексов 
3. О требованиях к детскому питанию - дискуссия 
4. О требованиях к средствами измерений показателей нефти и продуктов ее переработки 
5. О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией 
6. О безопасности утилизации упаковки 
7. Безопасность магистральных нефтегазопроводов 
8. О безопасности сжиженных углеводородных газов 
9. О безопасности мяса птицы и продукции  ее переработки 
10. О требованиях к нефти 
11. О требованиях к природному газу 
 
Предложения Сторон по разработке проектов технических регламентов Таможенного союза:  
1. О безопасности аттракционов 
2. О безопасности подвижного состава метрополитена 
3. О безопасности инфраструктуры метрополитенов 
4.О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности - дискуссия 
5. О безопасности легкого рельсового транспорта, трамваев 
6. О безопасности санитарно-технических изделий 
7. Требования к средствам защиты растений 
8. О требованиях к моторному топливу на основе растительного сырья 
9. О безопасности медицинских изделий - дискуссия 
10. О требованиях к ювелирным изделиям - дискуссия 
11. О безопасности охотничьего, спортивного оружия и боеприпасов к нему 



Единый реестр выданных сертификатов соответствия и 

зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по 

Единой форме 
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Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных 
выработок 

 

•  ГОСТ Р 52152-2003 Крепи механизированные для лав. Основные параметры. 
Общие технические требования. Методы испытаний  
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Единый реестр выданных в Российской Федерации сертификатов 

соответствия по Единой форме Таможенного союза 
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Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных 
выработок 

 

•  ГОСТ Р 52152-2003 Крепи механизированные для лав. Основные параметры. 
Общие технические требования. Методы испытаний  
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Сертификат соответствия Таможенного союза оформленный по 

Единой форме на электрочайник бытовой 
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Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных 
выработок 

 

•  ГОСТ Р 52152-2003 Крепи механизированные для лав. Основные параметры. 
Общие технические требования. Методы испытаний  

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



Деятельность органов по сертификации продукции 

автомобилестроения 
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Поручение Аппарата Правительства РФ от 20.04.2011г №П9-15551

ОТМЕНЕНО ДЕЙСТВИЕ АТТЕСТАТОВ 

АККРЕДИТАЦИИ
-ООО «ТЕСТ ГРУПП»

-ООО «ПРОМАШ ТЕСТ»

-ООО «ТЕХНОКОМ»

-ООО «ХАБАРОВСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И 

МЕТРОКОНТРОЛЯ»

Поручение Министра промышленности и торговли РФ В.Б. Христенко от 28.04.2011г №ХВ-11

Приказ Росстандарта от 1.07.2011г №2500 

«О внеплановом инспекционном контроле деятельности органов по сертификации, выполняющих работы в сфере 

оценки соответствия продукции автомобилестроения и выдачи одобрения типа транспортного средства», которым 

определен перечень организаций подлежащих проведению внепланового инспекционного контроля (более 100 

организаций).

ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПО 

СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
-ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ»

-ООО «АЛЬФАТОРГ»

-ООО «СЕРТИФИКАТ.РУ»

-ООО «ВЕНТОГРУПП»

-ООО «АТЛАНТ-ТЕСТ»

-ООО «НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ»

-ООО «СИБИРЬ-СЕРТИФИКА»

-ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И 

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ»

- ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ МОТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ.

По результатам инспекционных проверок выведены 

из Реестра экспертов, приостановлены и  

аннулированы сертификаты компетентности ряда 

экспертов.


