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Предлагаемые действия (технические регламенты)

➢ Ревизия перечней продукции в ЕАЭС и РФ в обязательной сфере, с целью 
сохранения в них наиболее опасных видов продукции, включения в них 
отдельных видов инновационной продукции, некоторых видов 
опасностей, услуг и работ

➢ Сокращение сроков разработки и принятия технических регламентов, 
перечней стандартов и изменений к ним.

➢Формирование механизма ежегодного обновления перечней стандартов, 
обеспечивающих исполнение технических регламентов.

➢ Разработка и принятие Руководств по применению технических 
регламентов (с целью обобщения и разъяснения правоприменительной 
практики)

➢Формирование механизмов мониторинга реализации  технических 
регламентов 



Предлагаемые действия (подтверждение соответствия)

➢Реализация комплекса мер, направленных на повышение качества 
деятельности и ответственности органов по подтверждению 
соответствия и испытательных лабораторий (ОС и ИЛ)

➢Введение института нотификации ОС

➢Установление правового статуса экспертов по сертификации

➢Переход к электронной форме документа о подтверждении 
соответствия и формирование единой публичной цифровой 
платформы в области подтверждения соответствия

➢Формирование центров компетенции и создание доверительной 
среды для подтверждения соответствия инновационной  продукции

➢Полноценное введение механизмов общественного контроля



Предлагаемые действия (аккредитация)

• Синхронизация деятельности органов по аккредитации с 
деятельностью иных органов в сфере технического 
регулирования

• Формирование современной информационной платформы, 
содержащей  в том числе  базу данных документов о 
подтверждении соответствия и доказательственных 
материалов, создание условий для применения «цифровых» 
инструментов в сфере аккредитации

• Привлечение всех заинтересованных сторон к деятельности по 
аккредитации и формирование механизмов общественного 
контроля 



Предлагаемые действия 
(государственный контроль (надзор))

• Реализация современных принципов организации 
государственного контроля (надзора), прежде всего – риск 
ориентированный подход

• Переход от карательной направленности  деятельности 
надзорных органов к комплексным профилактическим 
действиям

• Развитие единой системы информирования об опасной 
продукции в рамках ЕАЭС и на ее базе – создание  цифровой 
платформы в области государственного надзора

• Унификация механизмов и практики осуществления 
государственного надзора в государствах-членах ЕАЭС



Первоочередные предложения организационного характера:

Создать в Российской Федерации единый федеральный орган 
исполнительной власти, по выработке государственной политики и 
нормативно – правовому регулированию в области технического 
регулирования и стандартизации, обеспечивающий организацию и 
координацию управления всеми аспектами данной деятельности, с 
прямым подчинением Правительству РФ 

Назначить головные организации по стандартизации  для 
осуществления научно-методического руководства по 
стандартизации в отраслях промышленности



Национальное законодательство в области 

технического регулирования
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Национальное 
законодательство 

в области 
технического 

регулирования

7 действующих национальных 
технических регламентов:

1. ТР о требованиях пожарной 
безопасности;

2. ТР на табачную продукцию (в части 
некурительных табачных изделий);

3. ТР о безопасности зданий и 
сооружений;

4. ТР о безопасности объектов 
морского транспорта;

5. ТР о безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта;

6. ТР о безопасности сетей 
газораспределения и 

газопотребления;

7. ТР о требованиях безопасности 
крови, ее продуктов, 

кровезамещающий растворов и 
технических средств, используемых в 

трансфузионно-инфузионной терапии.

Федеральный закон от 27 
декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ 
«О техническом 
регулировании»

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01 

декабря 2009 г. № 982 
«Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и 
единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме 
принятия декларации о 

соответствии»
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Изменения в национальном законодательстве

Единый перечень 
продукции, 
подлежащей 
обязательной 
сертификации

дополнен разделом 2524 
Радиаторы отопления и 
конвекторы 
отопительные

Единый перечень 
продукции, 
подтверждение 
соответствия которой 
осуществляется в 
форме принятия 
декларации о 
соответствии

дополнен разделом 2221  
Материалы 
теплоизоляционные

Единый перечень 
продукции, 
подтверждение 
соответствия 
которой 
осуществляется в 
форме принятия 
декларации о 
соответствии

дополнен разделом 
2364  Смеси и 
растворы 
строительные



Административная ответственность 

в Российской Федерации

Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических регламентов

Недостоверное декларирование соответствия продукции

Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия

Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия

Непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда при обращении 
продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов 

Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по 
маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а 
также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации

Ст. 14.43

Ст. 14.44

Ст. 14.45

Ст. 14.46

Ст. 
14.46.2

Ст. 15.12
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ВНИМАНИЕ

10


