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Дайджест по стандартизации и техническому регулированию №97 

Органы по аккредитации стран ЕАЭС активизируют взаимодействие 
по выявлению на рынке необоснованно выданных документов об 
оценке соответствия 

9 марта 2023 г. 

Проекты документов ЕАЭС в сфере развития аккредитации, подготовленные 
совместно Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами 
государств-членов Евразийского экономического союза, согласованы Советом 
руководителей органов по аккредитации союзных стран на заседании с участием 
министра по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко. 
Кроме этого, в ходе заседания рассмотрен ряд вопросов, связанных с выявлением на 
рынке в обращении документов об оценке соответствия – деклараций, сертификатов, 
протоколов испытаний на продукцию, необоснованно выданных в нарушение 
установленных процедур. 
«Результативное взаимодействие органов по аккредитации и надзорных органов при 
выявлении на рынке обращения продукции с необоснованно выданными на нее 
документами об оценке соответствия, создание в Союзе эффективного инструмента 
для пресечения деятельности недобросовестных субъектов хозяйствования, 
выдающих такие документы, – должно стать системным механизмом обеспечения 
защиты населения Союза от небезопасной продукции», – отметил Виктор Назаренко. 
Совет руководителей поддержал актуальность озвученной министром ЕЭК темы, 
наметив конкретные меры по активизации работы по двум направлениям 
взаимодействия: органов 
по аккредитации между собой, а также с надзорными органами. При этом достигнута 
договоренность – по материалам результатов надзорных мероприятий за 2022 год в 
порядке пилотного проекта на площадке Совета руководителей в ближайшие месяцы 
отработать соответствующий алгоритм действий. 
«Роль Совета руководителей в евразийской интеграции должна неуклонно 
повышаться. Орган ЕЭК, образованный по решению глав государств, призван решать 
наиболее трудные и актуальные вопросы общего рынка, связанные в первую очередь с 
обеспечением безопасности обращаемой на рынке продукции, а также с дальнейшим 
развитием сферы аккредитации в ЕАЭС на основе гармонизации национальных 
подходов и процедур, реализации положений Договора и принятых решений органов 
Союза», – наметил на ближайшую перспективу вектор развития дискуссий и 
принимаемых Советом решений министр ЕЭК. 
Совет по аккредитации дал старт проведению в текущем году взаимных 
сравнительных оценок национальными органами по аккредитации государств ЕАЭС. 
В качестве начала этого важнейшего для сферы аккредитации Союза процесса, 
осуществляемого в реализацию положений Договора о ЕАЭС в части 
организационных мероприятий, на заседании утвержден состав группы по оценке 
Кыргызского центра аккредитации. 



Советом также согласован проект Порядка информирования сторон о результатах 
рассмотрения жалоб на деятельность аккредитованных органов, включенных в 
Единый реестр, который планируется вынести для принятия на заседание Коллегии 
ЕЭК в нынешнем году. При этом Совет руководителей выработал необходимые 
решения для ускорения введения в действие общего процесса № 36 «Формирование и 
ведение единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС (в том числе органов 
по сертификации, испытательных лабораторий (центров)) в рамках интегрированной 
информационной системы Союза». 

Справка 

Совет руководителей органов по аккредитации государств – членов 
Евразийского экономического союза создан Решением Высшего 
Евразийского экономического совета от 14 мая 2018 года № 5 как 
вспомогательный орган ЕАЭС в целях развития аккредитации в области 
технического регулирования в рамках реализации Договора о Союзе. 

Источник: ЕЭК 

Технические комитеты по стандартизации России и Республики 
Беларусь выходят на новый уровень взаимодействия 

6 марта 2023 г. 

Росстандартом издан приказ «Об осуществлении межгосударственного 
взаимодействия при разработке документов национальной системы стандартизации», 
впервые устанавливающий порядок сотрудничества российских технических 
комитетов по стандартизации с техническими комитетами по стандартизации 
Республики Беларусь. Договоренности о старте проекта по взаимодействию 
технических комитетов по стандартизации двух стран были достигнуты на встрече 
Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
Антона Шалаева с Председателем Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь Валентином Татарицким, состоявшейся в конце января 
текущего года. 
Приказом предусмотрены такие направления сотрудничества технических комитетов 
двух государств, как: 
- информирование о перспективных программах работ технических комитетов; 
- информирование о подготовке проектов национальных стандартов Российской 
Федерации и предварительных национальных стандартов Российской Федерации в 
рамках деятельности технических комитетов; 
- информирование о проведении и обеспечение возможности участия в заседаниях 
технических комитетов представителей технических комитетов по стандартизации 
Республики Беларусь. 
Действие приказа распространяется на 54 технических комитета по стандартизации 
Российской Федерации, осуществляющих работы по стандартизации в объектах, 
приоритетных для российско-белорусского сотрудничества. В частности, приказ 
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распространяется на такие технические комитеты, как: ТК 284 «Тракторы и машины 
сельскохозяйственные», ТК 442 «Продукция легкой промышленности», ТК 360 
«Парфюмерно-косметическая продукция», ТК 019 «Электрические приборы бытового 
назначения», ТК 149 «Кондитерские изделия», ТК 274 «Пожарная безопасность» и 
другие. 
Указанный подход будет способствовать дальнейшей интеграции экономик в рамках 
Договора о союзном государстве между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь, а также позволит развивать координацию работ в области стандартизации в 
рамках Евразийского экономического союза, повысить эффективность деятельности 
стран на площадке Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации Содружества Независимых Государств. 
Источник: Росстандарт 

Итоги заседания Объединенного Комитета по эталонам КООМЕТ 

7 марта 2023 г. 

Очередное заседание Объединенного Комитета по эталонам КООМЕТ состоялось в 
формате видеоконференции. В состав российской делегации вошли представители 
подведомственных Росстандарту ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, ВНИИФТРИ, 
ВНИИМС, а также руководители и участники технических комитетов КООМЕТ по 
видам измерений. 
Как сообщила председатель Объединенного Комитета по эталонам, руководитель 
Метрологического отдела ВНИИМ им. Д.И. Менделеева Анна Чуновкина, на 
заседании обсуждались текущие вопросы реализации Соглашения о взаимном 
признании (CIPM MRA) в части проведения экспертизы калибровочно-
измерительных возможностей (СМС-строк) и сличений национальных эталонов 
КООМЕТ. В рамках заседания также состоялась дискуссия по вопросу выполнения 
Программы сличений и формирования Программы на 2023 год и динамике 
проведения сличений эталонов за предыдущие три года. 
Напомним, что региональная организация по метрологии КООМЕТ является 
коллективным форумом специалистов-метрологов Евро-Азиатского региона, 
участниками которой являются метрологические учреждения и институты почти двух 
десятков государств. Российская Федерация является одним из наиболее активных 
стран-участниц региональной метрологической организации. Представители России 
возглавляют 8 из 12 Технических комитетов КООМЕТ, а также Объединенный 
комитет по эталонам. В текущей программе сличений 38 проектов из 88 реализуется 
по инициативе российских метрологических институтов. Из 869 проектов КООМЕТ, 
зарегистрированных в базе данных организации, половину ведет Россия. 
Источник: Росстандарт 

Совет руководителей органов по аккредитации ЕАЭС обновил планы 
на 2023 год под председательством Росаккредитации 
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7 марта 2023 г. 

Руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник провел 
первое в 2023 г. заседание Совета руководителей национальных органов по 
аккредитации государств – членов Евразийского экономического союза. 
Председательство было передано Росаккредитации на итоговом заседании Совета в 
декабре минувшего года. Ранее в 2022 г. в Совете руководителей председательствовал 
Кыргызский центр аккредитации. Руководителя Росаккредитации с началом 
председательства поздравил член Коллегии (министр) по техническому 
регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко. 
На заседании утвержден план работы Совета руководителей на 2023 г. Органы 
аккредитации ЕАЭС усилят контроль за обоснованностью выдачи документов об 
оценке соответствия. Отдельное внимание уделят мониторингу и оценке деятельности 
аккредитованных организаций, входящих в Единый реестр органов по оценке 
соответствия ЕАЭС. Важными направлениями сотрудничества в 2023 г. станут 
сравнительные оценки работы национальных органов по аккредитации и 
взаимодействие по вопросам цифровизации. 
Назарий Скрыпник выступил с инициативой проведения круглого стола по теме 
цифровизации в сфере аккредитации. Мероприятие планируется приурочить ко 
Всемирному дню аккредитации 9 июня 2023 г. 
В заседании приняли участие руководители органов по аккредитации Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, представители ЕЭК и национальных регуляторов. 
Совет руководителей органов по аккредитации государств – членов ЕАЭС создан 
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 14 мая 2018 г. № 5 как 
вспомогательный орган Евразийского экономического союза в целях развития 
аккредитации в области технического регулирования в рамках реализации Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 
Источник: Росаккредитация 

Европейская зеленая сделка: ЕС принимает более строгие правила для 
повышения энергоэффективности 

10 марта 2023 г. 

Европейский парламент и Совет достигли предварительного соглашения о 
реформировании и усилении Директивы ЕС по энергоэффективности. 
Впервые первый принцип энергоэффективности получает юридическую силу с 
четким требованием к странам ЕС учитывать энергоэффективность в политике, 
планировании и принятии важных инвестиционных решений в энергетическом 
секторе и за его пределами. 
Пересмотренные правила также возлагают на государственный сектор большую 
ответственность за повышение энергоэффективности. Государственным органам 
необходимо будет систематически учитывать требования энергоэффективности при 
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государственных закупках товаров, услуг, зданий и работ. Для государственного 
сектора введена новая цель ежегодного сокращения потребления энергии на 1,9%. 
Компании будут поощряться к повышению энергоэффективности в соответствии с 
пересмотренной Директивой. Во-первых, системы управления энергопотреблением 
станут обязанностью крупных потребителей энергии. Все предприятия, в том числе 
малые и средние предприятия, годовое потребление энергии которых превышает 85 
ТДж, должны будут внедрить систему управления энергопотреблением. В противном 
случае они будут подлежать энергоаудиту. 
Дополнительно усиливаются положения о финансировании энергоэффективности, 
чтобы облегчить привлечение инвестиций. В соответствии с новыми положениями 
страны ЕС должны будут продвигать инновационные схемы финансирования и 
экологически чистые кредитные продукты для повышения энергоэффективности, 
обеспечивая их широкое и недискриминационное предложение со стороны 
финансовых учреждений. Страны ЕС должны будут отчитаться об объеме инвестиций 
в энергоэффективность. 
Соглашение включает первое в ЕС определение энергетической бедности. Теперь 
государства-члены должны будут в приоритетном порядке осуществлять меры по 
повышению энергоэффективности среди людей, страдающих от энергетической 
бедности, уязвимых потребителей, домохозяйств с низким доходом и, где это 
применимо, людей, живущих в социальном жилье. 
Источник: ЕС 
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