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«Необходимо взглянуть 
на интеграционный проект 
шире – ставить перед собой 
и реализовывать амбициозные 
интеграционные задачи, 
осваивать новые направления 
и сферы сотрудничества» 

В.В. ПУТИН

– ГОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
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ВНУТРЕННЯЯ «ДОНАСТРОЙКА» ЕАЭС
повышение эффективности принятия решений в целях безбарьерного 
движения товаров

ПОЛНОФОРМАТНОЕ УЧАСТИЕ ЕАЭС В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
расширение сотрудничества с международными партнерами

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
повышение профессионализма и развитие потребительской культуры

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ «ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ» ЕАЭС
цифровизация процессов

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Стандартизация 

Метрология
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Установление 

и контроль 

минимальных 

требований безопасности

 Внедрение инноваций и 
новых технологий

 Стимулирование бизнеса для 
производства качественной 
продукции

 Переход на принципы 
ресурсной эффективности и 
безотходности

 Соглашение о порядке 
обращения в рамках ЕАЭС 
продукции, требования к 
которой не установлены 
техническими регламентами

 Технические регламенты

 Единый перечень продукции, 
подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

Повышение эффективности работ в части корректировки обязательных требований через сокращение 
процедур и сроков разработки

Создание совета по координации работ по стандартизации и разработка порядка общей 
координации работ по обеспечению технического регулирования стандартами

Выработка механизма установления добровольных требований на основе общих стандартов и 
процедур оценки с нанесением единого знака маркировки (органика, умные дома и др.)

Выработка единого механизма мониторинга безусловного выполнения обязательных требований  и 
исключение национального (ведомственного) нормирования
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В СФЕРЕ АККРЕДИТАЦИИ, ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

Создание совета по координации работ по аккредитации 

Унификация процедур оценки соответствия, повышение достоверности результатов 

Установление порядка взаимодействия органов контроля (надзора), гармонизация принципов 
ответственности и переход к риск-ориентированной модели надзора. Внедрение механизма 
арбитража

Обеспечение прослеживаемости продукции на всех этапах жизненного цикла, автоматизация 
процессов
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В СФЕРЕ САНИТАРНЫХ, ФИТОСАНИТАРНЫХ и ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕР

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Переход к дифференциации актов Комиссии, принимаемых в целях защиты прав потребителей на 
юридически обязательные и рекомендательные

Разработка программы повышения потребительской грамотности граждан Союза

Создание реестров, включающих информацию об опасной продукции, недобросовестных 
производителях и др.

Разработка международного Соглашения по гармонизации принципов ответственности за нарушения 
в сфере СФС-мер

Переход к риск-ориентированной модели надзора, актуализация нормативов с учетом оценки риска

Ускорение процедур принятия решений в сфере СФС-мер («изменение уровня» и «упрощение 
порядка» принятия решений по некоторым вопросам)

Гармонизация принципов прослеживаемости продукции и автоматизация процессов

Расширение перечня вопросов и нормативно-правовых актов Комиссии решение по которым 
принимается Коллегией Комиссии квалифицированным большинством



РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Потребители

Научно-
образовательные 

круги

Эксперты-
аудиторы, 
оценщики, 
инспекторы
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ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Разработка программы повышения потребительской 
грамотности граждан Союза

Обеспечение свободного доступа  потребителей к 
информации об опасной продукции

Обеспечение доступа потребителей к единым реестрам 
Союза 

Гармонизация обучающих  и образовательных 
программ с учетом потребности рынка труда 

Определение общих подходов к подготовке экспертов-
аудиторов, оценщиков и инспекторов



РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ 

«ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ» ЕАЭС
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В ОБЛАСТИ САНИТАРНЫХ МЕР
Формирование Единого реестра 
свидетельств о государственной 
регистрации на товары, подлежащие 
санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) 

В ОБЛАСТИ КАРАНТИННЫХ 
ФИТОСАНИТАРНЫХ  МЕР
Обеспечение автоматизированного 
обмена сведениями в электронном виде
в сфере карантинных фитосанитарных мер 
в Союзе

В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕР 
Формирование Реестров, в том числе 
разрешений на ввоз (вывоз, транзит) 
подконтрольных ветеринарной службе 
грузов
Создание Реестра зарегистрированных 
лекарственных средств для животных 

В ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ, ОЦЕНКИ 
СООТВЕТСТВИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА 
ИЗМЕРЕНИЙ 
Формирование Единого реестра органов по 
оценке соответствия
Переход на электронную форму документов 
об оценке соответствия 
Создание единого информационного ресурса 
Союза по регистрации деклараций о соответствии
Создание информационной системы в области 
обеспечения единства измерений

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Запуск Единых реестров лекарственных средств 
и медицинских изделий
Интеграция национальных систем электронного 
рецепта с единым реестром зарегистрированных 
лекарственных средств

В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА)
Создание системы информирования об опасной 
продукции 
Создание Единого информационного фонда по 
госконтролю (надзору)

ЭЛЕКТРОННЫЕ
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗ 
ДАННЫХ ОБЩИЕ ПРОЦЕССЫ 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА ЕАЭС
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В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ СФС МЕР В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Гармонизация стандартов и 
использование схем системы 
оценки соответствия (МЭК)

Гармонизация вопросов в 
области надзора и внедрение 
риск-ориентированного 
подхода (ЕЭК ООН)

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Повышение качества и доступности лекарственных средств (ВОЗ) 

Гармонизация фармакопейного нормирования (EDQM) 

Гармонизация с международными требованиями по регистрации лекарственных средств (ICH) 

Гармонизация с 
европейскими директивами 
и стандартами (СЕН/СЕНЭЛЕК)

ПОЛНОФОРМАТНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Позиционирование ЕАЭС 
в сфере защиты прав 
потребителей (ОЭСР) 

Гармонизация 
требований по защите 
прав потребителей (СНГ)

Использование 
передовых стандартов 
в области защиты прав 
потребителей (ЮНКТАД)

Разработка стандартов 
безопасности 
потребительской продукции

Гармонизация стандартов 
в сфере ветеринарной 
безопасности (МЭБ)

Обеспечение фитосанитарной 
безопасности территорий при 
международной торговле 
(ФАО)

Устранение необоснованных  барьеров и упрощение процедур 
торговли в рамках ВТО
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vnkpr@eecommission.org

Благодарю за внимание!

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

+7 (495) 669-24-00,  доб. 5101

www.eaeunion.org

www.eurasiancommission.org


