ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
« »

2017 г.

г. Москва

№

О Типовых схемах оценки соответствия
В целях реализации пункта 5 Протокола о техническом
регулировании

в

рамках

Евразийского

экономического

союза

(приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года) и в соответствии с пунктом 42 приложения № 1
к

Регламенту

работы

Евразийской

экономической

комиссии,

утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического
совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической
комиссии р е ш и л :
1. Утвердить прилагаемые Типовые схемы оценки соответствия.
2. Установить, что:
2.1. Проекты

технических

регламентов

Евразийского

экономического союза, по которым до дня вступления настоящего
Решения в силу в соответствии с Порядком разработки, принятия,
изменения

и

отмены

технических

регламентов

Евразийского

экономического союза, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48, не были начаты
процедуры внутригосударственного согласования в государствах –
членах Евразийского экономического союза, разрабатываются на основе
Типовых
Решением.

схем

оценки

соответствия,

утвержденных

настоящим
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2.2. Оценка соответствия продукции требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза и технических
регламентов Таможенного союз (далее – технические регламенты):
«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011),
«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011),
«Безопасность

автомобильных

дорог»

(ТР

ТС

014/2011),

«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 019/2011),
«Электромагнитная
(ТР

ТС

совместимость

020/2011),

«Технический

технических
регламент

на

средств»

масложировую

продукцию» (ТР ТС 024/2011), «О безопасности мебельной продукции»
(ТР ТС 025/2012), «О безопасности взрывчатых веществ и изделий
на

их

основе»

(ТР

ТС

028/2012),

«О

безопасности

сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов
к ним» (ТР ТС 031/2012), до внесения в них соответствующих
изменений в части форм, схем и процедур оценки соответствия
осуществляется в соответствии с Положением о порядке применения
типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических
регламентах Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии
Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 621 (далее – Положение).
2.3. Оценка соответствия продукции требованиям технических
регламентов, не указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего
Решения и принятых до дня вступления настоящего Решения в силу,
осуществляется в соответствии с формами, схемами и процедурами,
предусмотренными данными техническими регламентами, до внесения
в них изменений в части установления форм, схем и процедур оценки
соответствия

на

основе

Типовых

схем

оценки

соответствия,

утвержденных настоящим Решением.
2.4. С даты вступления настоящего Решения в силу Положение
применяется только в случаях, установленных подпунктом 2.2 пункта 2
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настоящего Решения.
3. Коллегии Евразийской экономической комиссии:
в установленном порядке подготовить проект решения Совета
Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в план
разработки технических регламентов Евразийского экономического
союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного
союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 1 октября 2014 г. № 79 (далее – план), в части включения
в

него

пунктов,

предусматривающих

внесение

изменений

в технические регламенты, указанные в подпункте 2.2 пункта 2
настоящего Решения, а также в иные технические регламенты в случае
необходимости, в части установления форм, схем и процедур оценки
соответствия

с

учетом

Типовых

схем

оценки

соответствия,

утвержденных настоящим Решением;
определить в плане ответственными разработчиками указанных
в настоящем пункте изменений в технические регламенты государства
– члены Евразийского экономического союза, уполномоченные органы
которых осуществляли разработку соответствующих технических
регламентов.
4. Настоящее

Решение

вступает

в

силу

по

истечении

30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Члены Совета Евразийской экономической комиссии:
От Республики От Республики От Республики От Кыргызской От Российской
Армения
Беларусь
Казахстан
Республики
Федерации

В. Габриелян В. Матюшевский

А. Мамин

О. Панкратов

И. Шувалов

