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Техническое регулирование 
в Российской Федерации

Основные инструменты технического регулирования

III. Повышение качества 
и конкурентоспособности    

продукцииI. Снятие технических 
барьеров во взаимной 

торговле

➢ ЕДИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

➢ ЕДИНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ДОПУСКА ПРОДУКЦИИ

НА РЫНОК 

ВЗАИМООБРАЩАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ ОХВАЧЕНО 

ТЕХРЕГЛАМЕНТАМИ ЕАЭС
85%

✓ Единые обязательные 
требования безопасности
к продукции и процессам
ее производства

✓ Единые процедуры допуска 
продукции на рынок ЕАЭС

✓ Единые документы об оценке 
соответствия продукции

✓ Оценка соответствия 
обязательным требованиям 
безопасности

✓ Аккредитация
✓ Государственный надзор

за соблюдением технических 
регламентов ЕАЭС

✓ Обеспечение прослеживаемости 
продукции в сфере обращения

✓ Разработка и применение 
современных стандартов 

✓ Создание современной 
инфраструктуры качества

✓ Обеспечение единства 
измерений

✓ Признание результатов 
оценки соответствия
на международном уровне

II. Защита внутреннего 
рынка от небезопасной 

продукции



Техническое регулирование в Стратегических направлениях развития евразийской      
экономической интеграции до 2025 года 
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Цифровизация системы технического 
регулирования

Развитие стандартизации
в ЕАЭС 

Установление единых принципов 
метрологического обеспечения при 

формировании общих энергетических 
рынков ЕАЭС

Взаимодействие органов в 
рамках госконтроля (надзора) 

(система информирования
об опасной продукции)

Ужесточение ответственности
за нарушение обязательных 

требований к продукции

Внедрение моделей циркулярной 
экономики (экономики замкнутого 

цикла) в техническое 
регулирование ЕАЭС

Переход к электронным 
сертификатам

Внедрение оценки 

заявленных характеристик

Создание Евразийской 
системы обеспечения 
качества продукции

Техническое регулирование 
в Российской Федерации



ДОГОВОР 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года

СОЗДАНИЕ ЕДИНЫХ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Единые подходы к аккредитации

Единые правила и процедуры оценки 

соответствия
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Создание единой системы технического регулирования

Техническое регулирование 
в Российской Федерации



Российская Федерация – 9 ТР 
ЕАЭС

Российская Федерация –
24 изменения в ТР ЕАЭС

Ведется разработка 

Технические регламенты ЕАЭС

Принято 49 технических регламентов ЕАЭС

Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются 
обязательные требования в рамках ЕАЭС

(67 наименований продукции)

Вступило в силу 43 технических регламента ЕАЭС

ТР ЕАЭС ТР ЕАЭС

48 изменений в принятые 10 на разных стадиях
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Перечни стандартов к техническим регламентам ЕАЭС 

Стандарты – инструмент реализации 
технических регламентов ЕАЭС

Обеспечение повышения качества продукции 

и импортозамещения

Совершенствование инструментов реализации 

ТР ЕАЭС с учетом потребностей бизнеса, 

современного уровня развития экономики 

и технологий

Развитие производства новой 

и инновационной продукции

Повышение качества за счет достижения 

перспективных требований и внедрения 

инноваций

Международные и региональные стандарты применяются 

после принятия их в качестве межгосударственных 

или национальных (государственных стандартов)

УТВЕРЖДЕНЫ перечни к

включают БОЛЕЕ

В РАЗРАБОТКЕ

перечни к

УТВЕРЖДЕНЫ

40
ТР ЕАЭС

12000
документов

5
ТР ЕАЭС

40
программы разработки 

межгосударственных 

стандартов

Реализация программ и разработка межгосударственных 
стандартов – основной механизм повышения

эффективности реализации ТР ЕАЭС
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Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ,
«О техническом регулировании» регулирует отношения, возникающие при:
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разработке, принятии, применении и исполнении 
обязательных требований к продукции, в том числе 
зданиям и сооружениям (далее - продукция), или к 
продукции и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации;

применении и исполнении на добровольной основе требований к 

продукции, процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к 

выполнению работ или оказанию услуг в целях добровольного 

подтверждения соответствия

Технический регламент на табачную продукцию 
(Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ)
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 
(Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ)
Технический регламент о безопасности объектов морского 
транспорта 
(Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 № 620)

В настоящее время в Российской Федерации действуют 

6 национальных технических регламентов:

Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта (Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 № 623);
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления
(Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Основным документом, устанавливающим 

обязательные требования, является 

технический регламент

Техническое регулирование 
в Российской Федерации
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Роль Минпромторга России в формировании системы технического
регулирования ЕАЭС

Координация 
деятельности в 

сфере 
технического 

регулирования

Формирование 
государственной 

политики в 
сфере 

технического 
регулирования, 
стандартизации 

и ОЕИ

Минпромторг 
России

Основные функции и полномочия в сфере технического регулирования

❑Разработка технических регламентов ЕАЭС и

изменений в технические регламенты ЕАЭС

❑Приведение национального законодательства

в соответствие с принятыми нормативными

правовыми актами ЕАЭС

❑Формирование позиции России по проектам

нормативных правовых актов Евразийской

экономической комиссии по вопросам технического

регулирования

❑Выполнение обязательств, принятых

Российской Федерацией при вступлении в ВТО, по

вопросам технического регулирования

❑Ведение двустороннего и многостороннего

диалогов с зарубежными партнерами по вопросам

технического регулирования, стандартизации и

обеспечения единства измерений

Техническое регулирование 
в Российской Федерации



Подкомиссия по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарно-
санитарных и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции

Включены руководители (заместители 
руководителей) федеральных органов 

исполнительной власти, представители Апп
арата Правительства Российской 

Федерации, Комитетов Государственной Ду
мы, Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, 
Российского союза промышленников и 

предпринимателей

Руководитель подкомиссии 
Д.В. Мантуров

Обеспечение согласованности действий
федеральных органов исполнительной власти
при подготовке проектов технических
регламентов, выработка позиции Российской
Федерации по вопросам, касающимся принятия,
отмены технических регламентов внесения в них
изменений
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Состав утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 4 февраля 2011 г. № 124-р

Техническое регулирование 
в Российской Федерации
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Проект «Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза»

Ускорение создания и вывода на рынок новой продукции, отвечающей 
актуальным обязательным требованиям, с учетом наилучших международных 
стандартов в цифровую среду проектирования продукции

Сокращение затрат на проведение процедур оценки соответствия, в том 
числе временных и финансовых, необходимых для оценки соответствия 
продукции требованиям, установленным техническими регламентами Союза

Сокращение времени разработки технических регламентов Союза, перечней 
стандартов, программ по разработке межгосударственных стандартов, 
обеспечение соответствия стандартов современному уровню науки и техники

Стимулирование процессов цифровизации в области технического 
регулирования государств-членов Евразийского экономического союза

Эффекты от реализации 
проекта:

Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии 
от 14 июля 2021 г. № 63

Техническое регулирование 
в Российской Федерации



Цели Экспертного совета:

Мероприятия, планируемые в рамках деятельности Экспертного совета:
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Координация и внедрение 

целей устойчивого развития в 

корпоративные политики 

предприятий, находящихся в 

сфере ведения Минпромторга 

России

Координация разработки 

соответствующих требований 

и стандартов под 

рекомендации целей 

устойчивого развития

Организация взаимодействия 

Минпромторга России с 

органами и организациями, 

осуществляющими работу по 

целям устойчивого развития в 

Российской Федерации

Взаимодействие с 

международными 

комитетами по 

стандартизации в сфере 

устойчивого развития

Формирование по каждому из аспектов устойчивого развития перечня действующих 

международных и национальных стандартов, методик, нормативных правовых актов

Создание банка (библиотеки) наилучших практик по различным аспектам устойчивого развития 

Реализация практик по увеличению энергоэффективности обрабатывающей промышленности

Внедрение целей устойчивого развития в корпоративные политики предприятий и обмен 

опытом

Экспертный совет по устойчивому промышленному развитию 

при Минпромторге России 

Техническое регулирование 
в Российской Федерации
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Спасибо за внимание!

samokhodskaya@minprom.gov.ru


