Приложение N 9
к Договору о Евразийском
экономическом союзе
ПРОТОКОЛ
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 материальновещественной 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 государствачлена;
"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
устанавливаютсятребования, 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.
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) иутвержденные 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 государствачлена.
6. Продукция, соответствующая требованиям технических регламентов
Союза, распространяющимся на эту продукцию, и прошедшая установленные
техническими регламентами Союза 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;
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.

