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Создание благоприятных условий для 
развития внешней торговли и углу-

бления интеграции потребует дальнейшей 
гармонизации технических регламентов и 
стандартов, санитарных и фитосанитарных 
норм стран-членов ЕЭП с международными 

и европейскими стандартами во всех сферах 
деятельности. 

Гармонизация технических регламентов 
и стандартов ТС является одним из ключевых 
факторов выпуска конкурентоспособной 
экспортной продукции, соответствующей 

Настоящая статья посвящена проблеме разработки и использования еди-
ных технических регламентов России, Беларуси и Казахстана как базового 
элемента развития интеграционных процессов внутри стран Таможенного 
союза (далее – ТС), а также вопросам установления единых обязательных тре-
бований к продукции в них. Развитие единой системы технического регули-
рования ТС – это первостепенная задача, решение которой является необхо-
димым условием для обеспечения свободного движения товаров, устранения 
технических барьеров в торговле, упрощения работы бизнеса, расширения 
международного сотрудничества участников ТС. При вступлении техниче-
ских регламентов в силу обязательные требования, установленные на нацио-
нальном уровне, отменяются, что имеет определяющее значение для сниже-
ния технических барьеров в торговле и создания эффективного единого рынка 
на территории ТС и Единого экономического пространства (далее – ЕЭП). 
Система принятия единых обязательных требований и совершенствования 
связанных с их применением инструментов стандартизации, аккредитации 
и обеспечения единства измерений аналогична наилучшей международной 
практике, принципам и правилам, действующим в ЕС.

Помимо разработки и принятия единых технических регламентов по 
направлению «Техническое регулирование» в статье рассмотрены другие со-
вместные проекты Беларуси, Казахстана и России – это разработка меж-
государственных стандартов, которая в настоящее время является при-
оритетным направлением работ по стандартизации для участников ТС, 
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технических регламентов. Важными элементами 
формируемой системы технического регулирования являются также госу-
дарственный контроль (надзор), ответственность, аккредитация органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров), обеспечение един-
ства измерений.

В статье уделяется внимание проблемам развития единой системы тех-
нического регулирования, а также рассмотрены основные направления ее со-
вершенствования: проведение гармонизации внутренних стандартов; необхо-
димость приведения сферы аккредитации органов по оценке соответствия и 
испытательных лабораторий к международным стандартам; внедрение си-
стемы взаимного признания результатов оценки соответствия товаров.
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международным требованиям, снижения и 
устранения технических барьеров, создания 
благоприятных условий для развития внеш-
ней и внутренней торговли.

Технические регламенты ТС имеют пря-
мое действие на территории Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации, при вступлении которых в силу 
национальные технические регламенты не 
применяются.

Важно отметить, что Соглашение «О 
единых принципах и правилах техническо-
го регулирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Феде-
рации» от 18.11.2010, ратифицированное 
государствами-членами ТС в 2010-2011 гг. и 
принятое в 2013 году новое «Положение о 
порядке разработки, принятия, внесения из-
менений и отмены технического регламента 
Таможенного союза» – это основные докумен-
ты,  являющиеся основой для проведения со-
гласованной политики в области техническо-
го регулирования в рамках ЕЭП и др. [4], [5].

Помимо международных договоров в 
рамках ТС ЕЭП принят ряд  дополнитель-
ных правовых документов: например, до-
кументом «Единый перечень продукции, в 
отношении которой устанавливаются обя-
зательные требования в рамках Таможенно-
го союза», утвержденный Решением КТС от 
28.01.2011 № 526 (в ред. Решения Совета ЕЭК 
от 23.11.202 № 102), определена номенклату-
ра продукции, в отношении которой в тех-
нических регламентах ТС устанавливаются 
единые требования и применяются единые 
правила оценки соответствия такой продук-
ции требованиям названных регламентов.

Страны-члены ТС не допускают установ-
ления в своем законодательстве обязатель-
ных требований в отношении продукции, не 
включенной в указанный документ, который 
содержит 66 объектов технического регули-
рования и сформирован с учетом степени по-
тенциальной опасности продукции для жиз-
ни и здоровья человека, окружающей среды 
или экономической безопасности государств-
членов ТС.

Термин «техническое регулирование» 
был введен в России в 2002 году [6], позже 
аналогичные законы появились в Беларуси 
и Казахстане – все участники ТС подошли к 
моменту активной интеграции с похожим 
законодательством в сфере технического ре-
гулирования, которое основано на базовых 
принципах Соглашения ВТО о технических 
барьерах в торговле.

В технических регламентах устанавлива-
ются обязательные требования к продукции: 

определяется минимально необходимый 
уровень обязательных требований к ней, обе-
спечивающих безопасность людей и окружа-
ющей среды [1]. Наряду с этим технические 
регламенты не должны содержать способы 
достижения установленных обязательных 
требований, чтобы не ограничивать произ-
водителя в выборе технологии производства 
или применяемой конструкции. Вместе с тем, 
они не должны создавать препятствия на пути 
модернизации продукции и инновациям.

Однако существует противоречие, кото-
рое приводит к неэффективности примене-
ния таких технических регламентов. Заклю-
чается оно в том, что техническое регулиро-
вание ТС позволяет контролировать качество 
самого товара, в то время как процесс произ-
водства этого товара, т.е. все стадии его «ста-
новления», остаются «бесконтрольными». 
Такая система контроля делает внедрение 
инноваций и усовершенствование продук-
ции в соответствии с потребностями рынка 
дорогостоящим, так как предприятия вынуж-
дены согласовывать действия по способам из-
менения производства продукта.

К началу 2014 года в рамках ТС введены в 
действие 24 из 34 принятых первоочередных 
технических регламентов [11], действие кото-
рых распространяется на товары, имеющие 
первостепенное значение в жизни общества.

К текущему моменту времени ЕЭК ак-
тивно ведет работу по разработке проектов 
технических регламентов, а также согласова-
нию их на внутригосударственном уровне и 
вынесению на публичное обсуждение. В ка-
честве примера можно привести привлече-
ние бизнес-сообществ стран-участниц ТС к 
обсуждению технических требований и норм 
проектов технических регламентов в рамках 
дискуссионных площадок (Российский союз 
промышленников и предпринимателей – в 
России, Национальная экономическая палата 
Казахстана «Союз «Атамекен» – в Казахстане, 
Белорусская ассоциация промышленников и 
предпринимателей – в Беларуси).

Можно согласиться с мнением заместите-
ля председателя правления ведущей деловой 
бизнес-ассоциации Казахстана «Атамекен» 
Рахимом Ошакбаевым о том, что необходимо 
вовлекать бизнес в формирование реальных 
механизмов интеграционного процесса ЕЭП 
[7].

Важно отметить, что все технические 
регламенты ТС разрабатываются и прини-
маются в целях обеспечения на единой та-
моженной территории ТС защиты жизни и 
здоровья человека, имущества, окружающей 
среды, жизни и здоровья животных и расте-
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ний, предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей, а также в целях 
обеспечения энергетической эффективности 
и ресурсосбережения.

После введения в действие всех техниче-
ских регламентов ТС Беларусь, Казахстан и 
Россия будут обеспечивать обращение про-
дукции, соответствующей требованиям тех-
нических регламентов ТС, без предъявления 
дополнительных требований, без проведе-
ния дополнительных процедур оценки со-
ответствия, с применением документов под-
тверждения соответствия по единой форме и 
использованием маркировки единым знаком 
обращения продукции.

Все это является значительным шагом на 
пути снижения технических барьеров в тор-
говле, развития международной торговли, 
снижения административной нагрузки на 
бизнес.

Другим важнейшим инструментом тех-
нического регулирования является стандар-
тизация [2]. 

В целях определения порядка формиро-
вания перечней стандартов, обеспечивающих 
соблюдение требований технических регла-
ментов ТС и необходимых для осуществле-
ния оценки (подтверждения) соответствия, 
Решением Коллегии ЕЭК от 22.12.2012 № 306 
утверждено «Положение о порядке форми-
рования перечней международных и регио-
нальных (межгосударственных) стандартов, а 
в случае их отсутствия – национальных (госу-
дарственных) стандартов, обеспечивающих 
соблюдение требований технического регла-
мента ТС и необходимых для осуществления 
оценки (подтверждения) соответствия».

Согласно вышеуказанному положению 
на территории ТС могут применяться между-
народные, региональные стандарты, а в слу-
чае их отсутствия (до принятия региональ-
ных стандартов) – национальные стандарты 
стран-членов для целей оценки соответствия 
техническому регламенту.

Стандарты принимаются консенсусом, 
когда участники рынка приходят к понима-
нию, что закрепленный в проекте стандарта 
способ реализации той или иной идеи через 
конструкцию или технологию соответствует 
уровню развития науки, техники и техно-
логий. При этом следует отметить, что чем 
быстрее обновляются стандарты, тем больше 
появляется возможностей применять неогра-
ниченным кругом заинтересованных лиц но-
вые, передовые технологии в практической 
деятельности.

По данным ЕЭК, активно проводятся ра-
боты по внесению изменений в уже утверж-

денные перечни, которые содержат более 
7000 документов (50% из которых – россий-
ские ГОСТы), что сохраняет проблему их 
унификации [11].

С целью обеспечения плавного перехода 
на новые требования в ТС в настоящее время 
установлен переходный период для исполь-
зования стандартов, включаемых в Перечни 
под технические регламенты – на начальном 
этапе одновременно действуют два стандар-
та: в старой и новой версиях, затем старая 
версия отменяется, но промышленность уже 
сориентирована по срокам, и у нее есть время 
для подготовки испытательной базы и произ-
водства в новых условиях. 

Вместе с тем, анализируя систему при-
менения стандартов, следует заметить, что 
существует необходимость в проведении гар-
монизации внутренних стандартов и техни-
ческих регламентов. 

Представляется необходимым наряду 
с гармонизацией внутренних стандартов 
и технических регламентов добиться соот-
ветствия сферы аккредитации органов по 
оценке соответствия и испытательных лабо-
раторий международным стандартам, что-
бы получить в дальнейшем международное 
признание в этой области.

Однако международная практика пока-
зывает, что ни один таможенный союз в мире 
не был способен полностью унифицировать 
стандарты с техническими регламентами [8]. 
В этой связи целесообразно создать и вне-
дрить систему взаимного признания резуль-
татов оценки соответствия товаров. До этого 
момента представляется целесообразным 
проводить работу по сокращению количе-
ства национальных стандартов.

Единых моделей взаимного признания 
не существует, но есть типовые подходы и 
элементы, которые могут рассматриваться 
на переговорах. Прежде всего, это признание 
сертификатов и знаков соответствия, выдан-
ных аккредитованными органами за рубе-
жом, в качестве эквивалентных. Кроме того, 
это перечень продукции, подпадающей под 
соглашение о взаимном признании, и спосо-
бы ее идентификации. В этот перечень могут 
быть включены критерии признания компе-
тентности органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий в каждой стране и их 
опубликованный список. 

Вместе с тем, в рамках ТС не проработан 
вопрос о том, каким образом проверяется со-
ответствие практики национального органа 
по аккредитации международным стандар-
там. Логичным продолжением здесь может 
служить получение международного при-
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знания каждым национальным органом (в 
сфере аккредитации лабораторий через не-
посредственное членство в ILAC (International 
Laboratory Accreditation Cooperation) [9] или 
через признанную ею региональную орга-
низацию, в сфере аккредитации органов 
по оценке соответствия товаров и услуг, си-
стем контроля качества – в IAF (International 
Accreditation Forum) [10]. И чтобы процесс не 
растянулся на многие годы, целесообразно 
установить некоторые сроки по получению 
международного признания.

Безусловно, для гармонизации сферы 
технического регулирования на территории 
ЕЭП с международной практикой, странам 
ЕЭП целесообразно на постоянной основе 
участвовать в работе международных орга-
низаций, занимающихся разработкой стан-
дартов (например, в деятельности Междуна-
родной организации по стандартизации и 
Международной электротехнической комис-
сии), и международных организаций в сфере 
аккредитации (ILAC и IAF).

Итогом же формирования единой си-
стемы технического регулирования ТС стало 
введение единого знака обращения продук-
ции ЕАС, что расшифровывается как Евра-
зийское соответствие [3], который должен 

стать признанным обществом, вызывающим 
доверие у потребителей на рынке ТС.

Таким образом, учитывая международ-
ную практику технического регулирования, 
ЕЭК принимает технические регламенты, 
определяющие требования к безопасности 
продукции, обращающейся на единой тамо-
женной территории. Вместе с тем, междуна-
родная и европейская практика показывает, 
что принятие технических регламентов ТС 
для каждого вида продукции нецелесообраз-
но. Отмечу, что принятые технические ре-
гламенты ТС могут учитывать не все аспекты 
безопасности и виды рисков, следовательно, 
необходима разработка горизонтального за-
конодательства, касающегося общей безопас-
ности продукции и ответственности изгото-
вителя за выпуск некачественной продукции 
по аналогии с практикой соответствующих 
Директив ЕС. Также необходимо применение 
единых принципов и правил государствен-
ного контроля за соблюдением требований 
технических регламентов ТС и установление 
общих требований к системе контроля про-
дукции на единой таможенной территории 
ТС с передачей соответствующих полномо-
чий ЕЭК.
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TECHNICAL REGULATIONS IN CES COUNTRIES

The present paper is dedicated to the issue 
of developing and applying  uniform technical 
regulations of Russia, Belarus and Kazakhstan 
as the base element of the integration processes 
in the Customs Union (further – CU) countries, 
and to the issue of  establishing the uniform 
obligatory requirements to the production. 
Development of the uniform system of technical 
regulations of the CU is the task of prime 
importance. Finding solution to this issue can 
become the condition for free movement of 
goods, elimination of technical barriers in trade, 
business work simplifications, expansion of the 
international cooperation of participants in the 
CU. Upon the technical regulations becoming 
effective the national obligatory requirements 
are cancelled, which is of paramount importance 
for eliminating technical barriers in trade 
and setting up an effective uniform market 
in the CU and the Common Economic Space 
(further – CES). The system of the uniform 
obligatory requirements and improvement of 
the tools of standardization incidental to the 
application, accreditations and provision of  
unity of measurements is similar to the best 
international practices, the principles and the 
rules existing in the EU. In 2014 in the CU 34 
technical regulations were adopted, the 24 of 
them came into force, covering the goods of 
the paramount value in the society, so-called, 

basic goods. In addition to the development 
and adoption of the uniform technical 
regulations the article considers another co-
project of Belarus, Kazakhstan and Russia – 
the development of interstate standards - that 
at present is of  paramount importance for 
standardization for participants of the CU. 
Their application on a voluntary base provides 
the observance of technical regulations. 
Other main elements of technical regulation 
system are state control (supervision), 
responsibility, accreditation of certification 
bodies and test laboratories (centers), provision 
of measurements unity to which uniform 
approaches aimed at raising efficiency of the 
CU’s technical regulation are under formation 
at present. The article considers the problems 
of development of the uniform system of the 
technical regulation and the main directions 
of its improvement: harmonization of internal 
standards; compliance of accreditation bodies 
and test laboratories with the international 
standards; mutual recognition of the goods 
conformity assessments.
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