Система технического
регулирования в ЕАЭС

Техническое регулирование
Это правовое регулирование отношений в области установления,
применения и исполнения обязательных требований к продукции
или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации (ОТР), а также правовое регулирование отношений в области
оценки соответствия.
Техническое регулирование – структурированная система
взаимосвязанных элементов
Единые технические регламенты

Единые обязательные требования к продукции
Добровольность применения стандартов
Единые процедуры проведения оценки
соответствия
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Основа системы
Соглашение о единых принципах и правилах
технического регулирования в Республике Беларусь,
Республике Казахстан и Российской Федерации
от 18 ноября 2010 года

Договор о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года
Раздел Х

Протокол № 9

Протокол № 10

Протокол № 11

«Техническое регулирование»

о техническом
регулировании

о проведении согласованной
политики в области обеспечения
единства измерений

о признании результатов работ
по аккредитации органов по оценке
соответствия

4 свободы
в ЕАЭС

Движения
товаров

Движения
рабочей силы

Движения
услуг

Движения
капитала
3

Единый перечень продукции
Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются
обязательные требования в рамках Таможенного союза
Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526,
в редакции Решения Совета ЕЭК 23 ноября 2012 г. № 102

66

в технических регламентах ЕАЭС

видов продукции, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

в национальном законодательстве
(до принятия технических регламентов ЕАЭС)

работающее под избыточным давлением

ОБОРУДОВАНИЕ

автодороги

удобрения

упаковка

с/х
техника

товары
для детей

МАШИНЫ

сжиженные
углеводородные газы

для лесного
хозяйства
магистральные

парфюмерно-косметическая
высоковольтное
лифты
трубопроводы
шины
низковольтное
пиротехника нефть М
мебельная
пищевая тракторы газ А
уголь

бензины тара

ПРОДУКЦИЯ

товары

химическая табачная корма для детей топливо
пожаротушения посуда
легкой промышленности ОБЪЕКТЫ морского
аттракционы колесные ТС
транспорта
игрушки
моющие взрывчатые вещества
ж/д зерно
СРЕДСТВА
шины
для гражданской обороны
бытовая
химия индивидуальной защиты
оружие внутреннего водного транспорта
электросвязи алкоголь маломерные суда здания и сооружения
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Технические регламенты
Это документы, которые устанавливают обязательные для применения
и исполнения на всей территории ЕАЭС требования к объектам технического
регулирования (к продукции или к продукции и связанным с требованиями
к ней процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации), а также правила идентификации, формы, схемы
и процедуры оценки соответствия.
Установление оптимальных требований
для обеспечения необходимого уровня
безопасности
Прямое действие на территории
государств-членов ЕАЭС
Разрабатываются
только в отношении продукции,
включенной в Единый перечень
Разрабатываются
на основе лучших международных
и региональных практик

Исключение излишнего регулирования
и снижение нагрузки на бизнес
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Разработка ТР ЕАЭС
Порядок разработки, принятия, внесения изменений
и отмены технических регламентов ЕАЭС
Утвержден Решением Совета ЕЭК от 20 июня 2012 г. № 48,
в редакции Решения Совета ЕЭК от 18 октября 2016 7. № 147

Проведение оценки регулирующего воздействия
и публичного обсуждения проекта с участием бизнессообщества ЕАЭС
Одновременные разработка и согласование проекта
ТР ЕАЭС и проектов перечней стандартов к нему
Усиление роли рабочих групп – участие во всех этапах
разработки проекта до направления
на внутригосударственное согласование
Процедура внесения изменений в оперативном порядке
- возможность принятия необходимых
экстренных решений

Повышение эффективности разработки
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2011-2018 годы
Единое регулирование

обращаемой продукции

2011 – 2018
в цифрах

ПРИНЯТЫ

46 технических регламентов ЕАЭС
ТР ЕАЭС вступили в силу

Из них

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ

13

проектов

ТР ЕАЭС

27

проектов изменений
в ТР ЕАЭС
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2016-2017 годы
2016 г.
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ТР ЕАЭС
01.09.2017

рыба и рыбная продукция

01.01.2018
сжиженные углеводородные газы

01.03.2018
ограничение опасных веществ в
электротехнике

18.04.2018
аттракционы

02.06.2021
минеральные удобрения

Приняты 11 ТР ЕАЭС,
3 из которых уже вступили в силу

2017 г.
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ТР ЕАЭС
17.11.2018

оборудование
для детских площадок

01.01.2019
упакованная питьевая вода

01.01.2020
средства пожарной безопасности и
пожаротушения

02.06.2021
химическая продукция

01.07.2019
нефть, подготовленная
к транспортировке
газ горючий природный,
подготовленный к транспортировке
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Перечни стандартов
Стандарт – это документ, в котором в целях многократного использования
устанавливаются
характеристики
продукции,
правила
осуществления
и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, правила
и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов,
требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам
и правилам их нанесения.

Стандарты – главный инструмент реализации технических регламентов ЕАЭС

Совершенствование инструментов реализации
ТР ЕАЭС с учетом потребностей бизнеса,
современного уровня развития экономики
и технологий
Обеспечение повышения качества продукции
и импортозамещения
Развитие производства новой
и инновационной продукции

Перечни стандартов
к ТР ЕАЭС

к 38 ТР ЕАЭС утверждены
к 2 ТР ЕАЭС не требуются
к 6 ТР ЕАЭС в разработке
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Разработка перечней стандартов
Порядок разработки и принятия перечней стандартов
к техническим регламентам ЕАЭС
Утвержден Решением Совета ЕЭК от 18 октября 2016 г. № 161

Отличительные
особенности
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Оценка 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
Государственная
регистрация
Сертификация

Серийной продукции
Партий
и единичных изделий

Декларирование с участием
третьей стороны
Декларирование на основании
собственных доказательств

Обязательное подтверждение
соответствия осуществляется
в формах декларирования
соответствия и сертификации.

Формы, схемы и процедуры
оценки соответствия
устанавливаются
в технических регламентах
ЕАЭС на основе типовых схем.
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Единый знак обращения
Единый знак обращения продукции на рынке Союза – обозначение,
служащее для информирования приобретателей и потребителей
о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям
технических регламентов ЕАЭС.

Информирование
потребителей

Изображение представляет собой сочетание
трех стилизованных букв «E», «A» и «C»,
графически исполненных с применением прямых
углов, имеет одинаковые высоту и ширину.

EAC расшифровывается как Евразийское соответствие (Eurasian Conformity).
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В сети «Интернет»
Сайт Евразийского экономического союза

www.eaeunion.org

Сайт Евразийской экономической комиссии

eec.eaeunion.org

Раздел «Актуальные вопросы»
portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.
EEC.Registry.UI/RegistryPstrQA.aspx
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