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11 проектов ТР ЕАЭС 

Перечни стандартов  
к 33 ТР ЕАЭС/ТС 

32 Программы 
стандартизации 

66 Объектов - 
80% процентов Единого перечня 

продукции  
(ЕПП, утв. Решением Коллегии ЕЭК № 620) 

Более 500 тыс. единых 
сертификатов 
соответствия 

более 11000 
документов 

разработка 
2075 ГОСТ 

44 ТР ЕАЭС 

 Евразийское соответствие   

(Eurasian Conformity) 

Продукция, обращаемая на рынке ЕАЭС 

55% 

15% 

Включена в ЕПП  

Приняты ТР ЕАЭС 

Включена в 

ЕПП. 

Национальные 

требования 
Не включена в ЕПП. 

Свободное обращение 

30% 

Около 1500 тыс. органов 
по оценке соответствия 
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ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности 

аттракционов» 

ТР ЕАЭС 039/2016 «О требованиях к 

минеральным удобрениям» 

ТР ЕАЭС 041/2017 «О безопасности 

химической продукции» 

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении 

применения опасных веществ  

в изделиях электротехники  

и радиоэлектроники» 

ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 

детских игровых площадок» 

ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» 

Первые редакции проектов 

порядков нотификации 

новых химических веществ и 

ведения единого реестра 

веществ и смесей 

Проекты перечней 

стандартов 

подготавливаются  

к рассмотрению  

на заседании Коллегии ЕЭК 

Первые редакции проектов 

перечней стандартов 

разрабатываются 

Необходимо активное участие представителей от промышленности  

и бизнес-сообщества для принятия сбалансированных  решений 
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Установление единых обязательных требований 

На завершающей стадии 2 ТР ЕАЭС 

(подготавливаются к принятию) 
 

 алкогольная продукция  

 угли и продукты  их переработки  
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На внутригосударственном 

согласовании  

6 ТР ЕАЭС  

В 2017 году: 

О принципах и подходах к гармонизации законодательства государств – членов 

Евразийского экономического союза в сфере государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований технических регламентов 

О порядке и условиях устранения технических барьеров  

во взаимной торговле с третьими странами 

О правилах и порядке обеспечения безопасности и обращения продукции, 

требования к которой не установлены техническими регламентами Союза  

 энергетическая эффективность  

энергопотребляющих устройств 

 мясо птицы и продукция ее переработки 

 нефть 

 газ горючий природный 

 магистральные трубопроводы 

 продукция, для защиты населения при 

чрезвычайных ситуациях, продукция 

гражданской обороны  

Соглашения на стадии принятия: 

  



Стандарты –  главный инструмент  

реализации ТР ЕАЭС 

32  
Программы 

стандартизации 

  

Актуализированы 

Перечни стандартов 

 к  25 ТР ЕАЭС  

Реализация программ и введение межгосударственных стандартов ГОСТ – основной 

механизм повышения эффективности реализации ТР ЕАЭС 

Вовлечение в процесс разработки всех заинтересованных сторон,  
в том числе представителей ТК по стандартизации и бизнес-сообщества  

В государства направлены предложения  

по  актуализации  

перечней стандартов 

к  7 ТР ЕАЭС: 

«О безопасности пищевой 

продукции»  

ТР ЕАЭС 021/2011 

«О безопасности отдельных 

видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и 

диетического профилактического 

питания» 

 ТР ЕАЭС 027/2011 

«О безопасности оборудования 

работающего под избыточным 

давлением» 

ТР ЕАЭС 032/2013 
 

«О безопасности пиротехнических 

изделий» 

 ТР ЕАЭС 006/2011 

«О безопасности продукции  

легкой промышленности»  

ТР ЕАЭС 017/2011 

«О безопасности взрывчатых веществ  

и изделий на их основе»  

ТР ЕАЭС 028/2012  

«О безопасности маломерных судов»  

ТР ЕАЭС 026/2012 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЧНЕЙ СТАНДАРТОВ К ТР ЕАЭС 
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Предусмотрена актуализация перечней стандартов в оперативном порядке 



Степень опасности продукции |  6 
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• Гос. контроль 
      (надзор) 
• Аккредитация 
• Метрология 
• Взаимодействие  

с таможней 

• Общие информационные 
процессы 

• Электронные документы  
об оценке соответствия 

• Электронные базы обмена 
информацией 

• Техрегламенты 
• Стандарты 
• Испытательная 

база 

• Инновационная 
продукция 

Определение 
объектов 

Установление 
требований 

Оцифровка 
технических 
регламентов 

Администри-
рование 

Концепция перспективного нормирования |  7 

Побуждение 
к инновациям 

Качество 

Безопасность 

Экспортный 
потенциал 

Экспансия 
технологий 
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Пример установления опережающих 
требований 
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Тенденция: 
формирование 

вторичного  
авторынка из 

первичного 

В Европе система 
заработает с марта 2018 

Взаимная передача 
информации о ДТП 

Российские национальные стандарты легли в 

основу Правил ООН в отношении оборудования 

вызова экстренных оперативных служб 

(принятие – ноябрь 2017 г.) 



E-mail: info@eecommission.org 

 

БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, строение 1 

 

+7 (495) 669-24-00,  доб. 5101 
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www.eaeunion.org 

www.eurasiancommission.org 


