
Раздел X 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Статья 51 

Общие принципы технического регулирования 

 

1. Техническое регулирование в рамках Союза осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: 

1) установление 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; 

2) установление единых обязательных требований в технических 

регламентах Союза или национальных обязательных требований в 

законодательстве государств-членов к продукции, включенной в 

единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Союза (далее – единый перечень); 

3) применение и исполнение технических регламентов Союза в 

государствах-членах без изъятий; 

4) соответствие технического регулирования в рамках Союза 

уровню экономического развития государств-членов и уровню научно-

технического развития; 

5) независимость органов по аккредитации государств-членов, 

органов по подтверждению соответствия государств-членов и органов 

по надзору (контролю) государств-членов от изготовителей, продавцов, 

исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей; 



6) единство правил и методов исследований (испытаний) и 

измерений при проведении процедур обязательной оценки 

соответствия; 

7) единство применения требований технических регламентов 

Союза независимо от видов и (или) особенностей сделок; 

8) недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении 

оценки соответствия;  

9) осуществление государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов Союза на основе 

гармонизации законодательства государств-членов; 

10) добровольность применения стандартов; 

11) разработка и применение межгосударственных стандартов;  

12) гармонизация межгосударственных стандартов с 

международными и региональными стандартами; 

13) единство правил и процедур проведения обязательной оценки 

соответствия; 

14) обеспечение гармонизации законодательства государств-

членов в части установления ответственности за нарушение 

обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения 

обязательной оценки соответствия; 

15) проведение согласованной политики в области обеспечения 

единства измерений в рамках Союза; 

16) недопущение установления избыточных барьеров для ведения 

предпринимательской деятельности;  

17) установление переходных положений в целях поэтапного 

перехода на новые требования и документы. 



2. Положения настоящего раздела не распространяются на 

установление и применение санитарных, ветеринарно-санитарных и 

карантинных фитосанитарных мер. 

3. Порядок, правила и процедуры технического регулирования в 

рамках Союза устанавливаются согласно приложению № 9 к 

настоящему Договору. 

4. Согласованная политика в области обеспечения единства 

измерений в рамках Союза проводится согласно приложению № 10 к 

настоящему Договору. 

 

Статья 52 

Технические регламенты Союза и стандарты 

 

1. В целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, 

окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей,  

а также в целях обеспечения энергетической эффективности и 

ресурсосбережения в рамках Союза принимаются технические 

регламенты Союза.  

Принятие технических регламентов Союза в иных целях не 

допускается. 

Порядок разработки и принятия технических регламентов Союза, 

а также порядок внесения в них изменений и отмены определяются 

Комиссией. 

Технические регламенты Союза или национальные обязательные 

требования действуют только в отношении продукции, включенной в 

утверждаемый Комиссией единый перечень. 



Порядок формирования и ведения единого перечня утверждается 

Комиссией.  

Государства-члены не допускают установление в своем 

законодательстве обязательных требований в отношении продукции, не 

включенной в единый перечень.  

2. Технические регламенты Союза имеют прямое действие на 

территории Союза. 

Порядок введения в действие принятого технического регламента 

Союза и переходные положения определяются техническим 

регламентом Союза и (или) актом Комиссии. 

3. Для выполнения требований технического регламента Союза и 

оценки соответствия требованиям технического регламента Союза на 

добровольной основе могут применяться международные, 

региональные (межгосударственные) стандарты, а в случае их 

отсутствия (до принятия региональных (межгосударственных) 

стандартов) – национальные (государственные) стандарты государств-

членов. 

 

Статья 53 

Обращение продукции и действие технических регламентов Союза 

 

1. Продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, 

должна быть безопасной.  

Правила и порядок обеспечения безопасности и обращения 

продукции, требования к которой не установлены техническими 

регламентами Союза, определяются международным договором в 

рамках Союза. 



2. Продукция, в отношении которой вступил в силу технический 

регламент Союза (технические регламенты Союза), выпускается в 

обращение на территории Союза при условии, что она прошла 

необходимые процедуры оценки соответствия, установленные 

техническим регламентом Союза (техническими регламентами Союза). 

Государства-члены обеспечивают обращение продукции, 

соответствующей требованиям технического регламента Союза 

(технических регламентов Союза), на своей территории без 

предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в 

техническом регламенте Союза (технических регламентах Союза) 

требований к такой продукции и без проведения дополнительных 

процедур оценки соответствия.  

Положения абзаца второго настоящего пункта не 

распространяются на применение санитарных, ветеринарно-санитарных 

и карантинных фитосанитарных мер. 

3. Со дня вступления в силу технического регламента Союза на 

территориях государств-членов соответствующие обязательные 

требования 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, установленные 

законодательством государств-членов или актами Комиссии, действуют 

только в части, определенной переходными положениями, и с даты 

завершения действия переходных положений, определенных 

техническим регламентом Союза и (или) актом Комиссии, не 

применяются для выпуска продукции в обращение, оценки соответствия 



объектов технического регулирования, государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза.  

Положения абзаца первого настоящего пункта не 

распространяются на применение санитарных, ветеринарно-санитарных 

и карантинных фитосанитарных мер. 

Обязательные требования 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, 

установленные актами Комиссии до дня вступления в силу 

технического регламента Союза, включаются в технические регламенты 

Союза. 

4. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов Союза проводится в порядке, 

установленном законодательством государств-членов. 

Принципы и подходы к гармонизации законодательства 

государств-членов в сфере государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов Союза 

определяются международным договором в рамках Союза. 

5. Ответственность за несоблюдение требований технических 

регламентов Союза, а также за нарушение процедур проведения оценки 

соответствия продукции требованиям технических регламентов Союза 

устанавливается в соответствии с законодательством государств-членов. 

 

  



Статья 54
 

Аккредитация 

 

1.  Аккредитация в рамках Союза осуществляется в соответствии 

со следующими принципами: 

1) гармонизация правил и подходов в области аккредитации с 

международными стандартами; 

2) обеспечение добровольности аккредитации, открытости и 

доступности информации о процедурах, правилах и результатах 

аккредитации;  

3) обеспечение объективности, беспристрастности и 

компетентности органов по аккредитации государств-членов; 

4) обеспечение для заявителей на аккредитацию равных условий в 

отношении аккредитации и обеспечения конфиденциальности 

информации, полученной при аккредитации;  

5) недопустимость совмещения одним органом государства-члена 

полномочий по аккредитации с полномочиями по государственному 

контролю (надзору), за исключением осуществления контроля за 

деятельностью аккредитованных органов по оценке соответствия 

государств-членов (в том числе органов по сертификации, 

испытательных лабораторий (центров)); 

6) недопустимость совмещения одним органом государства-члена 

полномочий по аккредитации и по оценке соответствия. 

2.  Аккредитацию органов по оценке соответствия проводят 

органы по аккредитации государств-членов, уполномоченные в 

соответствии с законодательством государств-членов на осуществление 

этой деятельности. 



3.  Орган по аккредитации одного государства-члена не должен 

конкурировать с органами по аккредитации других государств-членов.  

Для недопущения конкуренции органов по аккредитации 

государств-членов орган по оценке соответствия одного государства-

члена обращается в целях аккредитации в орган по аккредитации того 

государства-члена, на территории которого он зарегистрирован в 

качестве юридического лица. 

В случае если в орган по аккредитации одного государства-члена в 

целях аккредитации обращается орган по оценке соответствия, 

зарегистрированный на территории другого государства-члена в 

качестве юридического лица, данный орган по аккредитации 

информирует об этом орган по аккредитации того государства-члена, на 

территории которого зарегистрирован орган по оценке соответствия. В 

указанном случае допускается проводить аккредитацию органами по 

аккредитации государств-членов, если орган по аккредитации того 

государства-члена, на территории которого зарегистрирован данный 

орган по оценке соответствия, не осуществляет аккредитацию в 

требуемой области. При этом орган по аккредитации государства-члена, 

на территории которого зарегистрирован орган по оценке соответствия, 

имеет право выступить в качестве наблюдателя. 

4.  Органы по аккредитации государств-членов осуществляют 

взаимные сравнительные оценки с целью достижения равнозначности 

применяемых процедур. 

Признание результатов работ по аккредитации органов по оценке 

соответствия государств-членов осуществляется согласно  

приложению № 11 к настоящему Договору. 



 

Статья 55 

Устранение технических барьеров  

во взаимной торговле с третьими странами 

 

Порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной 

торговле с третьими странами определяются международным 

договором в рамках Союза. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Договору о Евразийском  

экономическом союзе 

 

 

ПРОТ ОК ОЛ  

о техническом регулировании в рамках  

Евразийского экономического союза 

 

 

1. Настоящий Протокол разработан в соответствии с  

разделом X Договора о Евразийском экономическом союзе и определяет 

порядок, правила и процедуры технического регулирования в рамках 

Союза. 

2. Понятия, используемые в настоящем Протоколе, означают 

следующее: 

«аккредитация» – официальное признание органом по 

аккредитации компетентности органа по оценке соответствия  

(в том числе органа по сертификации, испытательной лаборатории 

(центра)) выполнять работы в определенной области оценки 

соответствия;  

«безопасность» – отсутствие недопустимого риска, связанного с 

возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба;  

«выпуск продукции в обращение» – поставка или ввоз продукции 

(в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без 

складирования) с целью распространения на территории Союза в ходе 

коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе;  

«государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов Союза» – деятельность уполномоченных 



органов государств-членов, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений требований технических 

регламентов Союза юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, их уполномоченными 

представителями, осуществляемая посредством проведения проверок 

юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей, и принятия предусмотренных 

законодательством государств-членов мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, а также надзор за 

исполнением указанных требований, анализ и прогнозирование 

исполнения требований технических регламентов Союза при 

осуществлении деятельности юридическими лицами и физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей; 

«декларация о соответствии техническим регламентам Союза» – 

документ, которым заявитель удостоверяет соответствие выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов Союза;  

«декларирование соответствия» – форма обязательного 

подтверждения соответствия выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов Союза; 

«единый знак обращения продукции на рынке Союза» –

 обозначение, служащее для информирования приобретателей и 

потребителей о соответствии выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов Союза;  



«идентификация продукции» – процедура отнесения продукции к 

области применения технического регламента Союза и установления 

соответствия продукции технической документации на данную 

продукцию;  

«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 Союза;  

«межгосударственный стандарт» – региональный стандарт, 

принятый Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств;  

«международный стандарт» – стандарт, принятый международной 

организацией по стандартизации; 

«национальный (государственный) стандарт» – стандарт, 

принятый органом по стандартизации государства-члена; 

«объект технического регулирования» – продукция или продукция 

и связанные с требованиями к продукции процессы проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

«обязательное подтверждение соответствия» – документальное 

удостоверение соответствия продукции и процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

требованиям технических регламентов Союза; 



«обязательная сертификация» – форма обязательного 

подтверждения органом по сертификации соответствия объектов 

технического регулирования требованиям технических регламентов 

Союза;  

«орган по аккредитации» – орган или юридическое лицо, 

уполномоченные в соответствии с законодательством государства-члена 

на проведение аккредитации; 

«оценка соответствия» – прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляемых к объекту технического 

регулирования; 

«продукция» – результат деятельности, представленный в 

материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего 

использования в хозяйственных и иных целях; 

«региональный стандарт» – стандарт, принятый региональной 

организацией по стандартизации;  

«регистрация (государственная регистрация)» – форма оценки 

соответствия объектов технического регулирования требованиям 

технических регламентов Союза, осуществляемая уполномоченным 

органом государства-члена; 

«риск» – сочетание вероятности причинения вреда и последствий 

этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружающей 

среды, жизни или здоровья животных и растений;  

«свидетельство о регистрации (государственной регистрации)» – 

документ, подтверждающий соответствие объекта технического 

регулирования требованиям технических регламентов Союза; 



«сертификат соответствия техническим регламентам Союза» – 

документ, которым орган по сертификации удостоверяет соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технического 

регламента Союза (технических регламентов Союза); 

«стандарт» – 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;  

«технический регламент Союза» – документ, принятый Комиссией 

и устанавливающий обязательные для применения и исполнения на 

территории Союза требования к объектам технического регулирования; 

«техническое регулирование» – 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, а также 

правовое регулирование отношений в области оценки соответствия; 

«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 Союза.  

3. Для объектов технического регулирования, в отношении 

которых не вступили в силу технические регламенты Союза, действуют 

нормы законодательства государств-членов или актов Комиссии.  

Особенности технического регулирования, оценки соответствия, 

стандартизации и аккредитации в отношении оборонной продукции 

(работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, 

продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, 

составляющих государственную тайну или относящихся к охраняемой  

в соответствии с законодательством государств-членов иной 

информации ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), 

сведения о которой составляют государственную тайну, продукции 

(работ, услуг) и объектов, для которых устанавливаются требования, 

связанные с обеспечением безопасности в области использования 

атомной энергии, а также в отношении процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации, 

захоронения указанной продукции и указанных объектов 

устанавливаются законодательством государств-членов. 

В технических регламентах Союза устанавливаются обязательные 

требования к объектам технического регулирования, а также правила 



идентификации продукции, формы, схемы и процедуры оценки 

соответствия.  

В качестве основы для разработки технических регламентов 

Союза применяются соответствующие международные стандарты 

(правила, директивы, рекомендации и иные документы, принятые 

международными организациями по стандартизации), за исключением 

случаев, когда соответствующие документы отсутствуют или  

не соответствуют целям принятия технических регламентов Союза, в 

том числе вследствие климатических и географических факторов или 

технологических и других особенностей. В случае отсутствия 

необходимых документов применяются региональные документы 

(регламенты, директивы, решения, стандарты, правила и иные 

документы), национальные (государственные) стандарты, 

национальные технические регламенты или их проекты. 

В технических регламентах Союза также могут содержаться 

требования к терминологии, упаковке, маркировке, этикеткам и 

правилам их нанесения, санитарные требования и процедуры, а также  

ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные требования, 

имеющие общий характер. 

В технических регламентах Союза могут содержаться 

специфические требования, отражающие особенности, связанные с 

характерными для государств-членов климатическими и 

географическими факторами или технологическими особенностями, и 

действующие только на территориях государств-членов.  

В технических регламентах Союза с учетом степени риска 

причинения вреда могут содержаться специальные требования 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, требования к терминологии, упаковке, 

маркировке, этикеткам и правилам их нанесения, обеспечивающие 

защиту отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, 

беременных женщин, кормящих матерей, инвалидов). 

Технический регламент Союза разрабатывается с учетом 

рекомендаций по содержанию и типовой структуре технического 

регламента Союза, утверждаемых Комиссией. 

Разработка, принятие, изменение и отмена технических 

регламентов Союза осуществляются в порядке, утверждаемом 

Комиссией.  

4. В целях выполнения требований технического регламента 

Союза Комиссия утверждает перечень международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – 

национальных (государственных) стандартов, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента Союза.  

Применение на добровольной основе соответствующих 

стандартов, включенных в указанный перечень, является достаточным 

условием соблюдения требований соответствующего технического 

регламента Союза.  

Неприменение стандартов, включенных в указанный перечень, не 

может рассматриваться как несоблюдение требований технического 

регламента Союза. 
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В случае неприменения стандартов, включенных в указанный 

перечень, оценка соответствия осуществляется на основе анализа 

рисков. 

В целях проведения исследований (испытаний) и измерений при 

оценке соответствия объектов технического регулирования 

требованиям технического регламента Союза Комиссия утверждает 

перечень международных и региональных (межгосударственных) 

стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) 

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения требований технического регламента Союза 

и осуществления оценки соответствия объектов технического 

регулирования. 

Разработка и принятие указанных перечней стандартов 

осуществляются в порядке, утверждаемом Комиссией. 

До разработки соответствующих межгосударственных стандартов 

в перечень международных и региональных (межгосударственных) 

стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) 

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения требований технического регламента Союза 

и осуществления оценки соответствия объектов технического 

регулирования, могут включаться методики исследований (испытаний) 

и измерений, аттестованные (валидированные) и утвержденные в 

соответствии с законодательством государства-члена. Перечень 

указанных методик исследований (испытаний) и измерений 



предоставляется уполномоченными органами государств-членов в 

Комиссию. 

Международные и региональные стандарты применяются после 

принятия их в качестве межгосударственных или национальных 

(государственных) стандартов. 

5. Оценка соответствия объектов технического регулирования, 

устанавливаемая в технических регламентах Союза, проводится в 

формах регистрации (государственной регистрации), испытаний, 

подтверждения соответствия, экспертизы и (или) в иной форме. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в 

формах декларирования соответствия и сертификации. 

Формы, схемы и процедуры оценки соответствия устанавливаются 

в технических регламентах Союза на основе типовых схем оценки 

соответствия, утверждаемых Комиссией.  

Оценка соответствия выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов Союза осуществляется до 

выпуска ее в обращение. 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в 

случаях, установленных соответствующим техническим регламентом 

Союза, и исключительно на соответствие требованиям технического 

регламента Союза.  

При оценке соответствия заявителем могут быть 

зарегистрированные на территории государства-члена в соответствии с 

его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в 

качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся 



изготовителем или продавцом либо уполномоченным изготовителем 

лицом. 

Круг заявителей устанавливается в соответствии с техническим 

регламентом Союза. 

Единые формы документов об оценке соответствия и правила их 

оформления утверждаются Комиссией. 

Единые реестры выданных или принятых документов об оценке 

соответствия размещаются на официальном сайте Союза в сети 

Интернет. Формирование и ведение указанных единых реестров 

осуществляются в порядке, утверждаемом Комиссией. 

Аккредитованные органы по оценке соответствия (в том числе 

органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры)), 

осуществляющие работы по оценке соответствия установленным 

техническим регламентом Союза требованиям, должны быть включены 

в единый реестр органов по оценке соответствия Союза. Включение 

органов по оценке соответствия в этот реестр, а также его 

формирование и ведение осуществляются в порядке, утверждаемом 

Комиссией.  

Регистрацию (государственную регистрацию) объектов 

технического регулирования осуществляют органы государства-члена, 

уполномоченные на проведение указанных работ, в соответствии с 

законодательством государства-члена.  

6. Продукция, соответствующая требованиям технических 

регламентов Союза, распространяющимся на эту продукцию, и 

прошедшая установленные техническими регламентами Союза 
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процедуры оценки соответствия, подлежит обязательной маркировке 

единым знаком обращения продукции на рынке Союза.  

Изображение единого знака обращения продукции на рынке 

Союза и порядок его применения утверждаются Комиссией. 

При обращении продукции на территории Союза маркировка 

продукции должна быть нанесена на русском языке и при наличии 

соответствующих требований в законодательстве государств-членов на 

государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, 

на территории которого реализуется продукция. 

7. До дня вступления в силу технического регламента Союза 

продукция, в отношении которой государствами-членами установлены 

одинаковые обязательные требования, одинаковые формы и схемы 

подтверждения соответствия, применяются одинаковые или 

сопоставимые методы исследований (испытаний) и измерений 

продукции при проведении обязательного подтверждения соответствия 

и которая включена в единый перечень продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов 

соответствия и деклараций о соответствии по единой форме, 

допускается к обращению на территории Союза, если она прошла 

установленные процедуры подтверждения соответствия на территории 

государства-члена с соблюдением следующих условий: 

проведение сертификации органом по оценке соответствия, 

включенным в единый реестр органов по оценке соответствия Союза; 

проведение испытаний в испытательных лабораториях (центрах), 

включенных в единый реестр органов по оценке соответствия Союза; 
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оформление сертификатов соответствия и деклараций о 

соответствии по единой форме.  

Указанный единый перечень продукции, единые формы 

указанных сертификата соответствия и декларации о соответствии и 

правила их оформления утверждаются Комиссией. 

8. Ввоз продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия 

на таможенной территории Союза, осуществляется в порядке, 

утверждаемом Комиссией.  

9. Государство-член, руководствуясь защитой своих законных 

интересов, может предпринять экстренные меры по предотвращению 

выпуска в обращение опасной продукции. В этом случае  

государство-член незамедлительно информирует другие  

государства-члены о принятых экстренных мерах и приступает к 

процессу консультаций и переговоров по данному вопросу.  

10. Комиссия формирует информационную систему в области 

технического регулирования, которая является частью интегрированной 

информационной системы Союза. 

 

 

____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Договору о Евразийском 

экономическом союзе 

 

 

ПРОТ ОК ОЛ  

о проведении согласованной политики  

в области обеспечения единства измерений  

 

  

1. Настоящий Протокол разработан в соответствии с разделом X 

Договора о Евразийском экономическом союзе и определяет принципы 

осуществления государствами-членами согласованной политики в 

области обеспечения единства измерений в целях обеспечения 

сопоставимости результатов измерений и результатов оценки 

(подтверждения) соответствия продукции требованиям технических 

регламентов Союза и измерений количественных показателей 

продукции. 

2. Понятия, используемые в настоящем Протоколе, означают 

следующее: 

«аттестация методик (методов) измерений» – исследование и 

подтверждение соответствия методик (методов) измерений 

метрологическим требованиям к измерениям; 

«единица величины» – величина фиксированного размера, которой 

условно присвоено числовое значение, равное единице, и которая 

применяется для количественного выражения однородных с ней 

величин; 

«единство измерений» – состояние измерений, при котором 

результаты этих измерений выражены в допущенных к применению в 



государствах-членах единицах величин, а показатели точности 

измерений не выходят за установленные границы;  

«измерение» – процесс экспериментального получения одного или 

более количественных значений величины, которые могут быть 

обоснованно приписаны величине; 

«калибровка средства измерений» – совокупность операций, 

устанавливающих соотношение между значением величины, 

полученным с помощью средства измерений, и значением величины, 

воспроизведенной эталоном единицы величины того же рода, с целью 

определения действительных метрологических характеристик средства 

измерений;  

«Международная система единиц (СИ)» – система единиц, 

принятая Генеральной конференцией по мерам и весам, основанная на 

Международной системе величин и включающая в себя наименования и 

обозначения, наборы приставок, их наименования, обозначения и 

правила применения; 

«методика (метод) измерений» – совокупность конкретно 

описанных операций при измерении, выполнение которых обеспечивает 

получение результатов измерений с установленными показателями 

точности; 

«метрологическая прослеживаемость» – свойство результата 

измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с 

национальным (первичным) эталоном через документированную 

неразрывную цепь поверок и калибровок; 

«метрологическая экспертиза» – анализ и оценивание 

правильности и полноты применения метрологических требований, 

правил и норм, связанных с единством измерений; 



«национальный (первичный) эталон» – эталон единицы величины, 

признанный государством-членом для использования в государственной 

или хозяйственной деятельности в качестве основы для приписывания 

значения величины другим эталонам единиц величин того же рода; 

«поверка средств измерений» – совокупность операций, 

выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений 

обязательным метрологическим требованиям;  

«референтная методика (метод) измерений» – методика (метод) 

измерений, используемая для получения результатов измерений, 

которые могут быть применены для оценки правильности измеренных 

значений величины, полученных с помощью других методик (методов) 

измерений величин того же рода, а также для калибровки средств 

измерений или для определения характеристик стандартных образцов;  

«сличение эталонов» – установление соотношения между 

результатами измерений при воспроизведении и передаче единицы 

измерения эталонами единиц величин одного уровня точности; 

«средство измерений» – техническое средство, предназначенное 

для измерений и имеющее метрологические характеристики;  

«стандартный образец» – материал (вещество) с установленными 

показателями точности измерений и метрологической 

прослеживаемостью, достаточно однородный и стабильный в 

отношении определенных свойств для того, чтобы использовать его при 

измерении или при оценивании качественных свойств в соответствии с 

предполагаемым назначением; 

«утверждение типа средства измерений» – решение органа 

государственной власти (управления) государства-члена в области 

обеспечения единства измерений о разрешении применения средства 



измерения утвержденного типа на территории государства-члена на 

основании положительных результатов испытаний;  

«утверждение типа стандартного образца» – решение органа 

государственной власти (управления) государства-члена в области 

обеспечения единства измерений о разрешении применения 

стандартного образца утвержденного типа на территории  

государства-члена на основании положительных результатов 

испытаний; 

«шкала величины» – упорядоченная совокупность значений 

величины, служащая исходной основой для измерения 

соответствующей величины; 

«эталон единицы величины» – техническое средство (комплекс 

средств), предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи 

единицы величины или шкалы величины.  

3. Государства-члены проводят согласованную политику в области 

обеспечения единства измерений посредством гармонизации 

законодательства государств-членов в области обеспечения единства 

измерений и проведения согласованных действий, обеспечивающих: 

1) создание механизмов взаимного признания результатов работ в 

области обеспечения единства измерений путем утверждения правил 

взаимного признания результатов работ по обеспечению единства 

измерений; 

2) использование эталонов единиц величин, средств измерений, 

стандартных образцов и аттестованных методик (методов) измерений, 

для которых государствами-членами обеспечивается метрологическая 

прослеживаемость получаемых с их помощью результатов к 



Международной системе единиц (СИ), к национальным (первичным) 

эталонам и (или) к международным эталонам единиц величин; 

3) взаимное предоставление сведений в области обеспечения 

единства измерений, содержащихся в соответствующих 

информационных фондах государств-членов; 

4) применение согласованных порядков выполнения работ в 

области обеспечения единства измерений. 

4. Государства-члены принимают меры, направленные на 

гармонизацию законодательства государств-членов в области 

обеспечения единства измерений в отношении установления 

требований к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин 

и шкалам величин, средствам измерений, стандартным образцам, 

методикам (методам) измерений на основе документов, принятых 

международными и региональными организациями по метрологии и 

стандартизации. 

5. Государства-члены осуществляют взаимное признание 

результатов работ в области обеспечения единства измерений, 

выполненных органами государственной власти (управления) или 

юридическими лицами государств-членов, уполномоченными 

(нотифицированными) в соответствии с законодательством своего 

государства на выполнение работ в области обеспечения единства 

измерений, согласно утвержденным порядкам проведения этих работ и 

правилам взаимного признания результатов работ по обеспечению 

единства измерений. 

Признание результатов работ в области обеспечения единства 

измерений осуществляется применительно к средствам измерений, 

изготовленным на территориях государств-членов. 



6. В целях обеспечения метрологической прослеживаемости 

результатов измерений, эталонов единиц величин, стандартных 

образцов государств-членов к национальным (первичным) эталонам и 

Международной системе единиц (СИ) государства-члены организуют 

проведение работ по созданию и совершенствованию эталонов единиц 

величин, определению и разработке номенклатуры стандартных 

образцов, установлению эквивалентности эталонов единиц величин 

государств-членов путем их регулярного сличения. 

7. Нормативные правовые акты государств-членов, нормативные и 

международные документы, международные договоры  

государств-членов в области обеспечения единства измерений, 

аттестованные методики (методы) измерений, средства измерений в 

регулируемых государствами-членами областях, сведения об эталонах 

единиц величин и шкалах величин, утвержденных типах стандартных 

образцов и утвержденных типах средств измерений образуют 

информационные фонды государств-членов в области обеспечения 

единства измерений. 

Ведение информационных фондов осуществляется в соответствии 

с законодательством государств-членов, взаимное предоставление 

содержащихся в информационных фондах сведений организуется 

органами государственной власти (управления) государств-членов, 

указанными в пункте 5 настоящего Протокола, в порядке, 

устанавливаемом Комиссией. 

8. Государства-члены наделяют соответствующими полномочиями 

органы государственной власти (управления) в области обеспечения 

единства измерений, которые проводят консультации, направленные на 

согласование позиций государств-членов, и осуществляют 



координацию и проведение работ в области обеспечения единства 

измерений.  

9. Комиссия утверждает следующие документы: 

1) перечень внесистемных единиц величин, применяемых при 

разработке технических регламентов Союза, включая их соотношения с 

Международной системой единиц (СИ); 

2) правила взаимного признания результатов работ по 

обеспечению единства измерений; 

3) порядки проведения работ в области обеспечения единства 

измерений, в том числе: 

порядок проведения метрологической экспертизы проекта 

технического регламента Союза, проекта перечня стандартов, в 

результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

Союза, проекта перечня стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований 

технического регламента Союза и осуществления оценки соответствия 

объектов технического регулирования; 

порядок организации проведения межлабораторных 

сравнительных испытаний (межлабораторных сличений); 

порядок метрологической аттестации методики (метода) 

измерений; 

порядок аттестации методики (метода) измерений, принимаемой в 

качестве референтной методики (метода) измерений; 

порядок утверждения типа средства измерений;  

порядок утверждения типа стандартного образца; 



порядок организации поверки и калибровки средства измерений; 

4) порядок взаимного предоставления сведений в области 

обеспечения единства измерений, содержащихся в информационных 

фондах государств-членов. 

 

 

____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Договору о Евразийском 

экономическом союзе 

 

 

ПРОТ ОК ОЛ  

о признании результатов работ по аккредитации  

органов по оценке соответствия 
 

 

1. Настоящий Протокол разработан в соответствии с разделом X 

Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор) и 

определяет условия взаимного признания результатов работ по 

аккредитации органов по оценке соответствия. 

2. Понятия, используемые в настоящем Протоколе, означают 

следующее: 

«апелляция» – обращение органа по оценке соответствия в орган 

по аккредитации о пересмотре решения, принятого органом по 

аккредитации в отношении данного органа по оценке соответствия; 

«аттестация эксперта по аккредитации» – подтверждение 

соответствия физического лица установленным требованиям и 

признание его компетентности по проведению работ по аккредитации; 

«жалоба» – заявление, содержащее выражение 

неудовлетворенности действиями (бездействием) органа по оценке 

соответствия или органа по аккредитации со стороны любого лица и 

требующее ответа; 

«заявитель на аккредитацию» – юридическое лицо, 

зарегистрированное в соответствии с законодательством  

государства-члена и претендующее на получение аккредитации в 

качестве органа по оценке соответствия; 



«орган по аккредитации» – орган или юридическое лицо, 

уполномоченные в соответствии с законодательством государства-члена 

на проведение аккредитации; 

«технический эксперт» – физическое лицо, обладающее 

специальными знаниями в определенной области аккредитации, 

привлекаемое и назначаемое органом по аккредитации для участия в 

аккредитации органов по оценке соответствия и включенное в реестр 

технических экспертов; 

«эксперт по аккредитации» – физическое лицо, аттестованное и 

назначенное органом по аккредитации в установленном 

законодательством государства-члена порядке для проведения 

аккредитации органов по оценке соответствия и включенное в реестр 

экспертов по аккредитации. 

3. Государства-члены осуществляют гармонизацию 

законодательства в сфере аккредитации посредством: 

принятия правил в области аккредитации на основании 

международных стандартов и иных документов, принятых 

международными и региональными организациями по аккредитации; 

применения межгосударственных стандартов в области 

аккредитации, разработанных на основе международных стандартов; 

обеспечения и организации проведения межлабораторных 

сравнительных испытаний (межлабораторных сличений); 

обмена информацией в области аккредитации на основе 

принципов открытости информации, безвозмездности и 

своевременности. 

Государства-члены взаимно признают аккредитацию органов по 

оценке соответствия (в том числе органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров)) в национальных системах 



аккредитации государств-членов при выполнении органами по 

аккредитации положений статьи 54 Договора. 

4. Органы по аккредитации осуществляют следующие 

полномочия: 

1) осуществляют формирование и ведение: 

реестра аккредитованных органов по оценке соответствия; 

реестра экспертов по аккредитации; 

реестра технических экспертов; 

национальной части единого реестра органов по оценке 

соответствия Союза; 

2) предоставляют в интегрированную информационную систему 

Союза сведения из реестров аккредитованных органов по оценке 

соответствия, экспертов по аккредитации и технических экспертов, а 

также иные сведения и документы, касающиеся аккредитации и 

предусмотренные Договором; 

3) предоставляют возможность представителям органов по 

аккредитации осуществлять взаимные сравнительные оценки с целью 

достижения равнозначности применяемых в государствах-членах 

процедур; 

4) рассматривают и принимают решения в отношении апелляций, 

поданных органами по оценке соответствия о пересмотре решений, 

принятых органом по аккредитации в отношении этих органов по 

оценке соответствия; 

5) рассматривают и принимают решения в отношении жалоб, 

поступающих от физических или юридических лиц государств-членов 

на деятельность органов по аккредитации, а также на деятельность 

аккредитованных ими органов по оценке соответствия. 



5. Актуальная информация об органе по аккредитации 

предоставляется им в Комиссию для размещения на официальном сайте 

Союза в сети Интернет. 

6. В целях обеспечения равноценного уровня компетентности 

экспертов по аккредитации и технических экспертов органы по 

аккредитации обеспечивают гармонизацию требований, предъявляемых 

к компетентности экспертов по аккредитации и технических экспертов. 

 

 

 


