Добрый вечер,
В ответ на ваш запрос сообщаем следующее:
В настоящее время вопросы оценки соответствия продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза) в рамках Евразийского
экономического союза урегулированы положениями раздела X Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор, Союз), а также Протоколом о
техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к
Договору).
Согласно Договору формы, схемы и процедуры оценки соответствия устанавливаются в
технических регламентах Союза на основе типовых схем оценки соответствия, утверждаемых
Евразийской экономической комиссией.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 утверждены
Типовые схемы оценки соответствия (далее – решение № 44, Комиссия, Типовые схемы).
Решение № 44 вступило в силу 18 июля 2018 года.
Согласно подпункту «а» пункта 2 решения № 44 проекты технических регламентов Союза, по
которым до даты вступления решения № 44 в силу не были начаты процедуры
внутригосударственного согласования в государствах - членах Союза в соответствии с Порядком
разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Союза, утвержденным
решением Совета Комиссии от 20 июня 2012 г. № 48, разрабатываются на основе типовых схем,
утвержденных решением № 44.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 решения № 44 Положение о порядке применения
типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов
Таможенного союза, утвержденное решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г.
№ 621, применяется при проведении оценки соответствия объектов технического
регулирования требованиям технических регламентов Союза (Таможенного союза), принятых
до даты вступления решения № 44 в силу, в части, не противоречащей установленным в
указанных технических регламентах Союза (Таможенного союза) положениям, до внесения в них
изменений, касающихся установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе
типовых схем оценки соответствия, утвержденных решением № 44.
Согласно подпункту «а» пункта 3 решения № 44 Комиссии поручено в 3-месячный срок с даты
вступления решения № 44 в силу (18 октября 2018 года) подготовить проект решения Совета
Комиссии о внесении изменений в план разработки технических регламентов Союза и внесения
изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденный решением Совета
Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79, в части дополнения его пунктами, предусматривающими
внесение в технические регламенты Союза (Таможенного союза) изменений, касающихся
установления форм, схем и процедур оценки соответствия (в том числе способов фиксации
процесса и результатов исследований (испытаний) и измерений) на основе типовых схем оценки
соответствия, утвержденных решением № 44.
Таким образом, реализация и применение положений Типовых схем оценки соответствия
предусматривается посредством внесения изменений в разделы «Оценка соответствия»
технических регламентов Союза (Таможенного союза).
При этом порядок внесения указанных изменений установлен решением Совета Комиссии от 20
июня 2012 г. № 48.
Справочно: Комиссией были подготовлены изменения в План разработки технических
регламентов, утвержденный решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79. Указанный
проект изменения был размещен со 2 июля 2018 года по 1 августа 2018 года на правовом
портале
Союза
для
публичного
обсуждения
https://docs.eaeunion.org/pd/ruru/0102992/pd_02072018.
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