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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  ЧЕРЕЗ 

СНЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ

Интеграционные 
образования

Страны 
СНГ

Страны 
СНГ Сотрудничество 

с третьими странами

Снятие барьеров в торговле

Стандартизация

• ISO, IEC, СЕN/СЕNЕLЕC, EASC

Метрология

• OIML, BIPM, CООМЕТ, EASC

Аккредитация

• ILAC, IAF, EA, PAC, APAC, EASC

ЕАЭС

Защита рынка от опасной и некачественной продукции

Повышение качестве и конкурентоспособности продукции на основе применения перспективных 
международных стандартов и наилучших международных практик
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ЕДИНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ – ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ 
ИНТЕГРАЦИИ

II. Защита внутреннего 
рынка от небезопасной 

продукции

III. Повышение качества 
и конкурентоспособности    

продукции

I. Снятие технических 
барьеров во взаимной 

торговле

➢ ЕДИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

➢ ЕДИНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДОПУСКА ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК 

ВЗАИМООБРАЩАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
ОХВАЧЕНО ТЕХРЕГЛАМЕНТАМИ ЕАЭС85%
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ИМЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

В РАМКАХ ЕАЭС

ВТО

ЕС

СНГ

ЕАЭС

ЕАЭС
использование наилучших практик:

• обязательные технические регламенты
• добровольные стандарты 

(преимущественное использование
ГОСТ, идентичных международным 
требованиям)

СНГ
• национальные технические регламенты
• национальные стандарты и ГОСТ 

(обязательные  и добровольные 
стандарты)

ВТО
Международные стандарты –

приоритетное использование членами
ВТО в качестве основы 

ЕС
• обязательные регламенты
• директивы, имплементируемые в 

национальное законодательство
• добровольные стандарты

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:International_Electrotechnical_Commission.svg&page=1
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ И 

СТАНДАРТЫ

АККРЕДИТАЦИЯ 
И ОЦЕНКА 

СООТВЕТСТВИЯ

ГОСНАДЗОР

▪ Обеспечение точных, 
достоверных и 
сопоставимых 
результатов измерений

▪ Механизмы взаимного 
признания 
метрологических работ

▪ Метрологическая 
прослеживаемость

▪ Единые обязательные 
требования 

▪ Единые условия 
устранения 
технических барьеров 
во взаимной торговле
с третьими странами

▪ Признание 
результатов 
работ 
по аккредитации

▪ Единые правила и 
процедуры оценки 
соответствия

▪ Гармонизированные 
принципы надзора за 
соблюдением единых 
обязательных 
требований

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ –

эффективный механизм 
формирования единого 

рынка товаров, создания 
благоприятной среды 

для внедрения 
инноваций, развития 

экспорта
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48 ТР ЕАЭС
принято

48 42 11 27

42 ТР ЕАЭС
вступило  в силу

11 ТР ЕАЭС
в разработке

27 изменений
в разработке

Единые требования Единые процедуры

ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ЕАЭС 

В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕАЭС

• Единый перечень продукции, в 
отношении которой устанавливаются 
обязательные требования (66 
объектов) 

• Технические регламенты ЕАЭС

• Единые перечни стандартов к ТР 
ЕАЭС, в том числе на правила и 
методы исследований (испытаний)

• Типовые схемы оценки соответствия

• Единые формы документов об оценке 
соответствия

• Единый реестр документов об оценке 
соответствия

• Единый реестр органов по сертификации
и испытательных лабораторий 

• Применение узаконенных единиц 
величин

• Единые порядки работ в области 
обеспечения единства измерений

• Взаимное признание результатов 
работ по обеспечению единства 
измерений

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
Раздел X Договора «Техническое регулирование»

Протокол № 9 о техрегулировании, Протокол № 10 о проведении согласованной политики в области обеспечения 
единства измерений, Протокол № 11 о признании результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия

• Снятие технических 
барьеров во взаимной 
торговле
• Создание условий для 
производства инновационной 
продукции
• Возможность кооперации и 
развития экспорта
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«О безопасности пищевой продукции»
на основе Регламента ЕС №178/2002

«Требования безопасности пищевых

добавок, ароматизаторов

и технологических вспомогательных средств»

на основе Регламента ЕС №1333/20080

«О безопасности мяса 
и мясопродуктов»

на основе Регламентов ЕС  852/2004, 853/2004, 854/2004, Codex
Alimentarius CAC/RCP 58-2005

«Пищевая продукция 
в части ее маркировки»

на основе Директивы 2000/13/ЕС, 90/496/ЕЕС

«Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию» 

на основе Регламента ЕС 853/2004, Директивы 2006/125/ЕС, 
1243/2008/ЕС, 2006/141/ЕС 

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
примеры

«О безопасности

низковольтного оборудования»
на основе Директивы 2006/95/ЕС

«О безопасности машин 
и оборудования»

на основе Директивы 2006/42/ЕС

«О безопасности аппаратов, работающих 
на газообразном топливе»

на основе Директивы 2009/142/ЕС

«Электромагнитная совместимость

технических средств»
на основе Директивы 2004/108/ЕС

«Ограничение опасных веществ 

в электротехнике»
на основе Директивы 2011/65/EU

примеры

ГАРМОНИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХРЕГЛАМЕНТОВ ЕАЭС
НА ПРОДУКЦИЮ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

gas
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Приоритет включения стандартов, 

разработанных на основе международных и региональных требований

Колесный транспорт, с/х техника

Продукция для детей и подростков, игрушки, машины и оборудование, 
топливо, средства индивидуальной защиты, пищевая продукция

Машины и оборудование, оборудование для работы во взрывоопасных средах, 
электромагнитная совместимость  

Упаковка, продукция для детей и подростков, игрушки, парфюмерия и косметика, машины и оборудование, топливо, 
продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, электротехника, пищевая продукция

на основе документов 
ЕЭК ООН

на основе 
документов МЭК

на основе документов 
CEN/CENELEC

на основе 
документов ИСО

143 915315 1270

примеры

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ

УТВЕРЖДЕНЫ перечни стандартов к 40 ТР ЕАЭС

ПЕРЕЧНИ стандартов включают более 12 000 позиций только 
около 7 000

УТВЕРЖДЕНЫ программы разработки 
ГОСТ СНГ  к 40 ТР ЕАЭС

ПРОГРАММЫ включают разработку около 3 000 ГОСТ, из них
разработаны боле 1 600 ГОСТ
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Технический регламент 
может устанавливать иные 

формы, схемы и процедуры оценки 
соответствия

+

Новая схема

Аналог Модуль В + С/С1/С2/D/E/F

Декларация о 
соответствии 
изготовителя 

(импортера) на 
партию

Сертификат 
на тип 

изготовителя

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года

НОВЫЕ 

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ 

ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

(на основе законодательств государств 
ЕАЭС с использованием международной 

практики ISO/IEC 17067:2013 и подходов, 
принятых в ЕС Решение №768/2008/ЕС)

➢ используются при разработке и применении техрегламентов

➢ устанавливают единую терминологию оценки соответствия

➢ устанавливают единые процедуры оценки с подробным 

описанием всех элементов оценки
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Гармонизированные подходы и принципы 

государственного контроля (надзора) 

в сфере технического регулирования

4 4 5 3 11

РАЗРАБОТАН проект соглашения 

о принципах и подходах осуществления 

государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов 

ЕАЭС в целях гармонизации законодательства 

государств – членов ЕАЭС в указанной сфере
(Направлен в страны ЕАЭС для проведения ВГП, необходимых для 
подписания (ВГП завершено в РА, КР, РФ.  На стадии ВГП – РБ, РК)

Национальное законодательство 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

требований:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ЕАЭС
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХРЕГЛАМЕНТОВ

Количество органов госконтроля (надзора) в сфере ТР

УТВЕРЖДЕНЫ рекомендации 

о взаимодействии органов государственного 

контроля (надзора) государств-членов ЕАЭС при 

проведении мероприятий по государственному 

контролю (надзору) за соблюдением требований 

технических регламентов ЕАЭС
(Рекомендации Коллегии ЕЭК от 19 июня 2018 года № 9 

и от 23 июля 2019 года № 22)
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О ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРОЙ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ТЕХРЕГЛАМЕНТАМИ ЕАЭС 

на основе Директивы 
2001/95/ЕС об общей 

безопасности 
продукции

Проведение в государствах-членах ЕАЭС мониторинга безопасности продукции, 
в том числе сбор и анализ информации о случаях причинения вреда. 

Обеспечение обмена информацией об опасной продукции между государствами – членами ЕАЭС 

Обязательные требования 
к продукции в ТР ЕАЭС

I. Национальные 
обязательные требования 

государств- членов 

Продукция включена в Единый перечень Продукция не включена в Единый перечень

Не приняты ТР ЕАЭС Приняты ТР ЕАЭС
Обязательные требования не устанавливаются.

Оценка соответствия не проводится

II. Отсутствуют обязательные 
требования в национальном 

законодательстве

✓ Безопасность обеспечивает изготовитель
✓ Государственный контроль в соответствии с 

национальным законодательством
✓Ответственность за выпуск опасной продукции

Часы наручные, бижутерия, зонты, 
спортинвентарь (велосипеды, лыжи, 

коньки  и т.п.), гигиеническая продукция, 
канцелярские товары и др.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ЕАЭС

Проект 
на стадии подписания
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ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕНГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН

Национальная часть 
сведений об 
опасной продукции

Национальная часть 
сведений об 

опасной продукции

Система 
информирования 
об опасной продукции

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ЕАЭС

Органы госконтроля (надзора)

Потребители

Производители

Реализуется на шести технических регламентах: 

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОПАСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ (ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ЕАЭС)

Низковольтное 

оборудование

Продукция для 

детей и подростков
Игрушки

Колесные 

транспортные 

средства

Мясная 

продукция

Молочная 

продукция
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В РАМКАХ ОБЩЕЙ «ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ» ЕАЭС

Создание цифровой среды разработки, принятия и 
применения  стандартов

Переход на электронную форму документов об оценке 
соответствия 

Создание единого информационного ресурса Союза 
по регистрации деклараций о соответствии

Создание системы информирования об опасной продукции 

Создание Единого информационного фонда по госконтролю 
(надзору)
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Получение статуса 

наблюдателя в Комитете 

ВТО по ТБТ

Взаимодействие Евразийской экономической комиссии с:

Меморандум о 

взаимопонимании 

между ЕЭК и ИСО

Меморандум 

между 

ЕЭК и EDQM

Меморандум о 

взаимопонимании 

План мероприятий в 

сфере технического 

регулирования и 

стандартизации

(Распоряжение 

Коллегии ЕЭК от 

16.01.2018 г., №9)

Меморандум о 

взаимопонимании 

План мероприятий по 

сотрудничеству в 

сфере технического 

регулирования и 

стандартизации

(Распоряжение Коллегии 

ЕЭК от 07.02.2018 г. № 24)

Меморандум о 

сотрудничестве
Участие  в заседаниях 

комитета ВТО

по ТБТ мерам

Меморандум о 

сотрудничестве

Применение 

межгосударственн

ых стандартов для 

реализации 

требований 

Технических 

регламентов ЕЭАС 
(Решение Коллегии 

ЕЭК от 18.10.2016 г., 

№ 161)

План мероприятий по 

сотрудничеству на 

2017-2019 годы 
(Распоряжение Коллегии ЕЭК 

от 27.12.2016 г., № 229)

Меморандум о 

взаимопонимании 

Перспективные планы по сотрудничеству

Подготовка раздела «Технические барьеры в торговле» в рамках 

проектов соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и 

Государством Израиль, Республикой Индия, Арабской Республикой Египет 

Участие в заседаниях 

РГ.6 и ее группах: 

МАРС и GRM

Участие в РГ.29

Международное сотрудничество

План мероприятий 

по реализации 

Меморандума о 

сотрудничестве 

в области 

стандартизации 

(проект)

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:International_Electrotechnical_Commission.svg&page=1
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ 
(групп, видов продукции), 

в отношении которой 
устраняются технические 

барьеры

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ 
ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

продукции, в отношении 
которой устраняются 
технические барьеры

ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

СООТВЕТСТВИЯ, 
выполненной назначенными 

органами по оценке соответствия  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
устанавливающих требования 

к продукции, в отношении 
которой устраняются 
технические барьеры

СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ УСТРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ 
ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ

предполагает подписание с третьими странами отдельных соглашений, где будут оговорены:

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
ТЕХРЕГЛАМЕНТОВ ЕАЭС С ЦЕЛЬЮ СИСТЕМНОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ С 

ЛУЧШИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАКТИКАМИ 

АКТИВИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 
ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И ЕВРОПЕЙСКИМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ В ТОРГОВЛЕ 
С ОСНОВНЫМИ ТОРГОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ ЕАЭС

КОНСУЛЬТАЦИИ С ОСНОВНЫМИ ТОРГОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРУПП ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ МЕР ПО 

СНЯТИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ В ТОРГОВЛЕ В РАМКАХ  ПОДГОТОВКИ 
ДВУСТОРОННИХ СЕКТОРАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

ПЕРЕХОД К ГАРМОНИЗИРОВАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИЗНАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДОПУСКА НА РЫНОК

СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ДОВЕРИЯ С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ

Находится на ВГП
(ВГП завершено в РБ, КР и РФ)

Дата завершения ВГП – ноябрь 2019 г.
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г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, строение 2

+7 (495) 669-24-00,  доб. 5101

www.eaeunion.org

www.eurasiancommission.org


