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Продукция  должна  пройти  оценку  соответствия   
и соответствовать  требованиям   технических регламентов  ЕАЭС 

 

 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ЕАЭС 

Заявитель  на оценку соответствия  - резидент ЕАЭС 
(изготовитель, продавец (импортер), уполномоченное  изготовителем лицо) 

 

Оценка соответствия   осуществляется  
до выпуска ее в обращение (до ввоза продукции) 

 

Оценку соответствия  выполняют аккредитованные 
органы по сертификации и испытательные  лаборатории,  

включенные  в Единый реестр органов по оценке   

 

 
 

Обязательная  маркировка  продукции  
             единым  знаком обращения  продукции на рынке ЕАЭС   
                                           
 

 



изготовитель - юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное  

в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе иностранный изготовитель, 

осуществляющие от своего имени производство или производство и реализацию 

продукции и ответственные за ее соответствие  

требованиям технических регламентов ЕАЭС 

уполномоченное  изготовителем  лицо - зарегистрированные  в  установленном 

законодательством государства-члена порядке на его территории юридическое лицо или 

физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которые на основании 

договора с изготовителем, в том числе иностранным изготовителем, осуществляют 

действия от имени этого изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение 

продукции на территории Союза, а также несут ответственность за несоответствие 

продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС 

ДОГОВОР  О ЕАЭС 

   При оценке соответствия заявителем могут быть только зарегистрированные на 

территории государства-члена в соответствии с его законодательством юридическое 

лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся 

изготовителем или продавцом (импортёром) либо уполномоченным изготовителем 

лицом 

 

 



единые правила, схемы и процедуры 

оценки соответствия: 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС 

 ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ  

единство правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия 

 

 ТИПОВЫЕ  СХЕМЫ  

 оценки соответствия 

СПОСОБСТВУЮТ: преодолению технических 

барьеров посредством повышения доверия 

 к применяемым процедурам оценки соответствия 

ПЕРЕСМОТРЕНЫ 

 единые формы сертификатов соответствия  

и деклараций о соответствии  

ПЕРЕСМОТРЕНЫ 

               единая форма свидетельства  

о государственной регистрации продукции 

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

УСТАНАВЛИВАЮТ:  единство и эквивалентность  

                 процедур оценки 

единые документы  

об оценке соответствия: 

изображение и порядок применения единого 

знака обращения продукции на рынке ЕАЭС 

единый  знак обращения  

продукции на рынке ЕАЭС: 

Единый реестр органов по оценке 

соответствия 

Единый реестр выданных или принятых 

документов об оценке соответствия 

единая инфраструктура оценки соответствия ЕАЭС: 

www.eurasiancommission.org 



ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

Типовые 

схемы оценки 

соответствия 

Оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения требований, 

предъявляемых к объекту технического регулирования. 

Оценка соответствия проводится в формах регистрации (государственной 

регистрации), испытаний, подтверждения соответствия, экспертизы и (или)  

в иной форме. 

Формы, схемы и процедуры 

оценки соответствия 

устанавливаются  

в технических регламентах 

ЕАЭС на основе типовых схем. 

Государственная 

регистрация 

Декларирование на основании  

собственных доказательств 

Декларирование с участием 

третьей стороны 

Сертификация 
Серийной продукции 

Партий  

и единичных изделий 

Обязательное подтверждение 

соответствия осуществляется  

в формах декларирования 

соответствия и сертификации. 

Утверждены Решением Совета ЕЭК от 18 апреля 2018 г. № 44 

Технический регламент может  

устанавливать  иные  

(чем в Типовых схемах) формы, 

схемы и процедуры оценки 

соответствия. 
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НОВОЕ В ТИПОВЫХ СХЕМАХ  

ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

    используются при разработке  

и применении технических регламентов 

    устанавливают единые процедуры оценки с 

подробным описанием всех элементов оценки 

 устанавливают единые схемы и  порядок 

государственной регистрации 

    замена и выдача дубликатов документов  

об оценке без повторных процедур 

    устанавливают единую терминологию  

оценки соответствия 

Документы, прилагаемые к заявке и составленные на иностранном языке, сопровождаются переводом на русский язык  и 

(или) в случае наличия соответствующего требования  в законодательстве государства-члена – на государственный язык 

государства-члена, в котором осуществляется сертификация продукции 

Копии документов, прилагаемых к заявке, заверяются подписью и печатью заявителя  

(если иное не установлено законодательством государства-члена) 

    приостановление, возобновление, 

прекращение действия сертификатов 

1р – для продукции, изготавливаемой  в Союзе  

2р – для продукции, изготавливаемой  

        за пределами Союза  

- партия продукции          - филиал изготовителя  

- импортер              - орган по сертификации СМ 

- … 

Допускается проведение отбора образцов 

аккредитованным органом инспекции 

- анализ состояния производства  

- исследование проекта      - исследование типа 

- … 

Порядок осуществления обеспечивает  

прослеживаемость  документов об оценке 

- основания для приостановления, 

возобновления,  прекращения, 

- порядок действий 

Возможность применения всеми 

заинтересованными 

Устанавливают единые требования, порядок и процедуры 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ СХЕМ  

ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

Внесение изменений в План разработки 

технических регламентов и изменений к ним  

Внесение изменений в технические 

регламенты с целью реализации положений 

Типовых схем оценки соответствия  

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ –  «Кодекс оценки соответствия Союза» 

– определяет общее горизонтальное законодательство Союза в сфере оценки 

этапы разработки технического регламента и изменений 

утверждены решением Совета  от 20.06.2012  №48 

Формирование  
рабочей группы 

Разработка первой 
редакции проекта 

Публичное 
обсуждение проекта 
(не менее 60 дней) … 

ВГС 

… … 

Утверждение  
Советом 

Комиссии 

   внесение изменения в Решение № 80 

Проекты ТР ЕАЭС, по которым до 18.07.2018  

не были начаты процедуры  ВГС,  разрабатываются на 

основе Типовых схем оценки соответствия 

Решение от 07.04.2011 № 621 применяется при 

проведении оценки соответствия ТР ЕАЭС (ТР ТС), 

принятых до 18.07.2018, в части, не противоречащей 

установленным  в указанных ТР ЕАЭС (ТР ТС) 

положениям, до внесения в них изменений  

в соответствии с Решением № 44 

 до 01.06.2019 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
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ТИПОВЫЕ СХЕМЫ  разработаны: 
  с использованием  международной практики ISO/IEC 17067:2013  

и подходов, принятых  в ЕС - РЕШЕНИЕ № 768/2008/ЕС  
 

ОСНОВА  ДОКУМЕНТА - ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЕАЭС с ЕС 

Решение №768/2008/EC 

Европейского парламента и Совета 

от 9 июля 2008 г.  

 ТИПОВЫЕ  СХЕМЫ  

 оценки соответствия 
 МОДУЛИ  оценки соответствия 

Решение Совета ЕЭК  

от 18 апреля 2018 г. № 44 

Модули  - отдельные элементы, «наборы»  

из которых впоследствии применяются при 

установлении схемы оценки соответствия в 

Директивах в зависимости от риска причинения 

вреда и специфики продукции 

Типовые схемы оценки  -  готовые «наборы 

элементов» которые непосредственно 

используются в технических регламентах 

Проведение оценки соответствия не только на стадии производства,  

но и на стадии проектирования 

СЕ-маркировка продукции  Маркировка продукции знаком ЕАС 

Осуществление оценки соответствия до начала размещения продукции на рынке  

(до выпуска в обращение) 
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Единая форма декларации о соответствии ЕАЭС 

Решение Коллегии ЕЭК 

 от 25 декабря 2012г. № 293 

Единая форма декларации о соответствии ЕС 

Решение № 768/2008/EC Европейского 

парламента и Совета от 9 июля 2008 г.  

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЕАЭС с ЕС 

- продукция, ее 

идентификационные 

признаки,  

- изготовитель, 

- документ, которому 

соответствует 

продукция, 

- примененные 

стандарты, 

- ……. 

- знак соответствия 




