
 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) в соответствии с пунктом 4.1 раздела V протокола заседания 

Подкомиссии по координации работ в области аккредитации и оценки 

соответствия Консультативного комитета по техническому регулированию, 

применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер (протокол  

№ 16-21/пр от 08.04.2021) сообщает. 

В соответствии с  Решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 23 декабря 2020 г. № 127 «О внесении изменений в Решение 

Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44» (далее 

– Решение № 127)  государствам-членам Евразийского экономического союза 

необходимо обеспечить возможность признания протоколов испытаний, 

выданных в рамках международных систем аккредитации и сертификации, в 

качестве основания для выдачи документов об оценке соответствия 

требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза 

(Таможенного союза) при проведении оценки соответствия технически 

сложной продукции (в том числе серийно выпускаемой продукции), 

необходимой для реализации приоритетных проектов, организации новых 

производственных линий, реализации инфраструктурных проектов и не 

выпускаемой в обращение на территориях других государств - членов 

Евразийского экономического союза, в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации.  
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Российской Федерация, являясь членом Евразийского Экономического 

Союза (ЕАЭС), полноправно участвует в следующих системах оценки 

соответствия Международной электротехнической комиссии (МЭК) и 

располагает органами по сертификации и лабораториями, официально 

признанными в данных системах: 

система Международной электротехнической комиссии по 

подтверждению результатов испытаний и сертификации электрооборудования 

(МЭКСЭ, IECEE),  

Международная система сертификации электронных компонентов (МЭК 

ЭК, IECQ), 

Система стандартов безопасности Международной электротехнической 

комиссии по сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред 

(МЭК Ex, IECEEx).  

Участие Российской Федерации в указанных системах обеспечивает 

основу для признания результатов оценки соответствия (в том числе, 

протоколов испытаний технически сложной продукции), полученных 

аккредитованными органами по оценке соответствия в странах-участницах 

международных систем сертификации с обеспечением должного уровня 

доверия и сохранением уверенности заинтересованных сторон (регулирующих 

органов) в соответствии продукции обязательным требованиям (в безопасности 

продукции). 

Опыт, накопленный за время участия в работе систем оценки 

соответствия МЭК, показывает, что оборудование, прошедшее процедуру 

оценки в указанных системах в странах-участницах систем оценки 

соответствия МЭК, имеет меньший риск несоответствия действующим 

национальным требованиям, основанным на гармонизированных стандартах 

МЭК. Одновременно, отечественное оборудование, в ходе проведения оценки 

соответствия которого были задействованы национальный орган по 

сертификации и испытательные лаборатории Российской Федерации, 

признанные в системах оценки соответствия МЭК, имеет более высокую и 

устойчивую репутацию на зарубежных рынках. Это обусловлено строгими 

правилами функционирования систем МЭК, включая правила процедур 

паритетной оценки органов по сертификации и испытательных лабораторий 

систем. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 апреля 2006 г. № 526-р обеспечение участия Российской Федерации в 
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работе указанных систем возложено на Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). 

Планом мероприятий («дорожной картой») развития стандартизации в 

Российской Федерации на период до 2027 года, утвержденной Правительством 

Российской Федерации от 15 ноября 2019 года № ДК-П7-9914, повышение 

эффективности сотрудничества с МЭК является одной из приоритетных задач. 

В настоящее время Росстандарт проводит комплекс мероприятий, 

направленных на совершенствование своей деятельности по участию в 

условиях функционирования Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), 

одним из важнейших направлений которых является обеспечение признания 

результатов оценки соответствия, полученных в рамках указанных систем 

МЭК, для целей национального одобрения продукции, входящей в область 

распространения систем.  

В связи с тем, что на территории Российской Федерации, как члена 

ЕАЭС, обязательные требования в отношении части продукции, входящей в 

области распространения Систем оценки соответствия МЭК (МЭКСЭ, МЭКЕх, 

МЭК ЭК), установлены в технических регламентах Таможенного 

союза/Евразийского экономического союза: «О безопасности низковольтного 

оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость 

технических средств» (ТР ТС 020/2011), «О безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), «Об ограничении применения 

опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 

037/2016), которые не предоставляют возможности использовать результаты 

оценки (подтверждения) соответствия, полученные в третьих странах, в 

качестве единственного документа, составляющего доказательную базу 

подтверждения соответствия требованиям указанных технических регламентов, 

вопросы признания этих результатов на национальном уровне в Российской 

Федерации вызывают неоднозначное толкование. 

Учитывая, что Россия, как страна - участник Систем оценки соответствия 

МЭК, одновременно является полноправным членом ВТО, обязательства по 

признанию результатов оценки соответствия в Системах МЭК продукции, 

входящей в область распространения указанных технических регламентов, 

являющиеся обязательствами, принятыми Россией в качестве условий ее 

присоединения к ВТО, имеют приоритет над соответствующими положениями 

международных договоров, заключенных в рамках Таможенного союза 

(Евразийского экономического союза), и решений, принятых его органами. 
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Участие России (в лице Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии) в деятельности Систем МЭК подтверждает 

выполнение необходимых условий статьи 6 Соглашения по техническим 

барьерам в торговле для создания взаимной уверенности в постоянной 

надежности результатов оценок соответствия продукции установленным 

требованиям, позволяющей осуществлять взаимное признание результатов 

оценок, проводимых всеми странами-участницами Систем МЭК. 

Исходя из вышеизложенного, во исполнение Решения № 127 с целью 

обеспечения обязательств Российской Федерации,считаем целесообразным 

выпуск нормативного правового акта, направленного на поддержание участия 

Российской Федерации в Системах оценки соответствия МЭК, а также на 

установление на территории Российской Федерации и Евразийского 

экономического союза правовых оснований для осуществления 

сертификационными органами Российской Федерации признания результатов 

оценки соответствия, полученных в странах-участницах Систем оценки 

соответствия МЭК, в соответствии с правилами Систем оценки соответствия 

МЭК, и выдачи на их основе аккредитованными и включенными в 

Национальную часть Единого реестра ЕАЭС органами по сертификации 

сертификатов соответствия требованиям технических регламентов 

Таможенного союза/Евразийского экономического союза. 

 

Приложение: Проект нормативно-правового акта на 9 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 

 

Проект  

Утверждается приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 

Положение о признании полученных в Системах оценки соответствия 

МЭК результатов оценки (подтверждения) соответствия продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия 

 

Настоящее Положение определяет порядок признания полученных в 

Системах оценки соответствия МЭК результатов оценки (подтверждения) 

соответствия продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия. 

Признание полученных в Системах оценки соответствия МЭК 

результатов оценки (подтверждения) соответствия продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия осуществляется во исполнение 

Решения Совета ЕЭК от 23 декабря 2020 года № 127 «О внесении изменений 

в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. 

№ 44», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 

года № 526-р с целью обеспечения обязательств Российской Федерации, 

вытекающих из ее участия в Системах оценки соответствия МЭК, в 

соответствии со статьей 55 Договора о Евразийской экономическом союзе и 

Договором о функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы. 

Признание и применение полученных в Системах оценки соответствия 

МЭК результатов оценки (подтверждения) соответствия продукции по 

настоящему Положению в качестве основания для выдачи сертификатов 

соответствия и принятия деклараций о соответствии требованиям технических 
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регламентов Таможенного союза /Евразийского экономического союза: «О 

безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), 

«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), 

«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), «Об 

ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и 

радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) осуществляется вплоть до внесения 

изменений в указанные технические регламенты в части признания 

результатов оценки (подтверждения) соответствия, полученных в рамках 

международных систем оценки соответствия МЭК. 

Соблюдение аккредитованными лицами и заявителями требований 

настоящего Положения расценивается как соблюдение установленных 

требований, в том числе требований актов, составляющих право Евразийского 

экономического союза, устанавливающих требования к проведению работ по 

оценке (подтверждению) соответствия, требования законодательства 

Российской Федерации по техническому регулированию, а также требования 

национальных стандартов Российской Федерации, устанавливающих правила 

сертификации, без применения мер административной ответственности в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, без приостановления (прекращения) действия 

аккредитации аккредитованных лиц, а также без приостановления 

(прекращения) действия выданных/принятых в соответствии с настоящим 

Положением документов на соответствие требованиям технических 

регламентов Союза, нормативных документов Российской Федерации 

(сертификатов соответствия, деклараций о соответствии).  

1. Порядок признания результатов оценки соответствия, полученных в 

Системе оценки соответствия электрооборудования и компонентов – МЭКСЭ 

(IECEE), а также в Системе оценки качества электронных компонентов – МЭК 

ЭК (IECQ) 
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Документами Схемы СБ Системы МЭКСЭ, содержащими результаты 

оценки (подтверждения) соответствия продукции, которые могут 

признаваться при проведении работ по оценке (подтверждению) соответствия 

продукции обязательным требованиям в Российской Федерации, являются 

сертификаты СБ и приложенные к ним протоколы испытаний СБ, выданные 

аккредитованными и признанными в Схеме СБ МЭКСЭ национальными 

сертификационными органами и испытательными лабораториями (центрами).  

Документами схем Системы оценки качества электронных компонентов 

– МЭК ЭК (IECQ): IECQ AP (одобрение процессов), IECQ AC (одобрение 

компонентов – оценка электронные компонентов, материалов и сборочных 

узлов и процесса их производства), IECQ LED (оценка светодиодного 

оборудования, компонентов и процесса их производства), IECQ HSPM (оценка 

системы менеджмента процессов, связанных с использованием опасных 

веществ), содержащими результаты оценки (подтверждения) соответствия, 

которые могут признаваться при проведении работ по оценке 

(подтверждению) соответствия продукции обязательным требованиям в 

Российской Федерации, являются сертификаты соответствия 

компонентов/процесса/системы менеджмента (системы обеспечения качества) 

с приложением отчетов об оценке процесса/аудите системы менеджмента 

(системы обеспечения качества), выданные аккредитованными и 

признанными в Схемах МЭК ЭК органами по оценке соответствия.  

Обязательные требования в отношении продукции, входящей в область 

распространения Систем МЭКСЭ и МЭК ЭК, установлены в технических 

регламентах Таможенного союза «О безопасности низковольтного 

оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость 

технических средств» (ТР ТС 020/2011), «О безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011), «Об ограничении применения опасных 

веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 

037/2016), а также в национальных стандартах – для продукции, включенной 
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в единые перечни продукции (утверждены Постановлением Правительства РФ 

от 1 декабря 2009 г. № 982). 

Работы по признанию сертификатов СБ и приложенных к ним 

протоколов испытаний СБ, выданных в Схеме СБ МЭКСЭ, а также 

сертификатов соответствия системы менеджмента (системы обеспечения 

качества) с приложением отчетов об аудите системы менеджмента (системы 

обеспечения качества), выданных в схемах IECQ AP, IECQ AC, IECQ LED, 

IECQ HSPM Системы МЭК ЭК, с последующей выдачей сертификатов 

соответствия требованиям технических регламентов Таможенного 

союза/Евразийского экономического союза «О безопасности низковольтного 

оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость 

технических средств» (ТР ТС 020/2011), «О безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011), «Об ограничении применения опасных 

веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) 

осуществляют органы по оценке соответствия, признанные в схеме СБ 

системы МЭКСЭ, аккредитованные в национальной системе аккредитации 

Российской Федерации в качестве органа по сертификации продукции и 

включенные в национальную часть Единого реестра органов по оценке 

соответствия Евразийского экономического союза (далее, органы по 

сертификации продукции). 

Органы по оценке соответствия, признанные в схеме СБ системы 

МЭКСЭ, аккредитованные в национальной системе аккредитации Российской 

Федерации в качестве органа по сертификации продукции и включенные в 

национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия 

Евразийского экономического союза, проводящие работы по обязательному 

подтверждению (оценке) соответствия на основе признания должны 

обеспечить наличие в документах системы менеджмента правил выполнения 

работ по сертификации, установленных в соответствии с настоящим 

Положением, правилами и процедурами систем МЭКСЭ и МЭК ЭК, 
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требованиями к проведению работ по оценке (подтверждению) соответствия 

актов, составляющих право Евразийского экономического союза, 

требованиями законодательства Российской Федерации по техническому 

регулированию, а также требованиями национальных стандартов Российской 

Федерации, устанавливающих правила сертификации.  

Обязательным условием признания является наличие в Сертификате СБ 

и прилагаемом к нему Протоколе испытаний СБ (при необходимости, с 

отчетами, охватывающими национальные различия), сведений о результатах 

испытаний репрезентативных образцов производимой (планируемой для 

производства) продукции, свидетельствующих о соответствии этой 

продукции требованиям соответствующих технических регламентов 

Таможенного союза/Евразийского экономического союза, требованиям 

нормативных документов Российской Федерации.  

Оценка Протокола испытаний СБ для целей признания осуществляется 

аккредитованной и включенной в национальную часть Единого реестра 

органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза 

испытательной лабораторией, привлекаемой признанным в системе МЭКСЭ 

органом по сертификации продукции для проведения работ по оценке 

(подтверждению) соответствия обязательным требованиям Союза и(или) 

Российской Федерации. Результаты оценки отражаются в Отчете об 

испытаниях. 

Обязательным условием признания является наличие в сертификатах 

соответствия компонентов/процессов/систем менеджмента (систем 

обеспечения качества) и приложенных отчетов об оценке процесса/аудите 

системы менеджмента (системы обеспечения качества) IECQ AP, IECQ AC, 

IECQ LED, IECQ HSPM, объективных свидетельств наличия необходимых 

условий для обеспечения стабильного выпуска продукции, соответствующей 

требованиям соответствующих технических регламентов Таможенного 
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союза/Евразийского экономического союза, требованиям нормативных 

документов Российской Федерации.  

Оценка Отчета об оценке процессов/аудите системы менеджмента 

(системы обеспечения качества) IECQ AP, IECQ AC, IECQ LED, IECQ HSPM 

для целей признания осуществляется органами по оценке соответствия, 

признанными в соответствующих схемах IECQ AP, IECQ AC, IECQ LED, 

IECQ HSPM Системы МЭК ЭК. Результаты оценки Отчета об оценке 

процессов/аудите системы менеджмента (системы обеспечения качества) 

отражаются в Заключении об оценке процесса/аудите и используются 

органами по оценке соответствия, признанными в схеме СБ системы МЭКСЭ, 

аккредитованными в национальной системе аккредитации Российской 

Федерации в качестве органа по сертификации продукции и включенными в 

национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия 

Евразийского экономического союза, для принятия решения о признании.  

Решение о признании принимается органами по оценке соответствия, 

признанные в схеме СБ системы МЭКСЭ, аккредитованными в национальной 

системе аккредитации Российской Федерации в качестве органа по 

сертификации продукции и включенными в национальную часть Единого 

реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза, 

и оформляется в виде документа, содержащего обоснованный вывод о 

возможности выдачи сертификата соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза «О 

безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), 

«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), 

«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «Об ограничении 

применения опасных веществ в изделиях электротехники и 

радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) без проведения дополнительных 

испытаний и(или) без проведения анализа состояния производства, либо 

указание на необходимость проведения дополнительных испытаний в 
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аккредитованной и включенной в национальную часть Единого реестра 

органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза 

испытательной лаборатории, а также на необходимость проведения анализа 

состояния производства с посещением мест осуществления деятельности по 

изготовлению продукции и(или) центрального офиса и(или) документарного 

анализа аккредитованным и включенным в национальную часть Единого 

реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза 

органом по сертификации продукции.  

2. Порядок признания протоколов оценки и испытаний, выданных в 

Схеме 02 по сертификации оборудования Системы оценки соответствия 

требованиям стандартов в области оборудования для применения во 

взрывоопасных средах (Система МЭКЕх (IECEx) 

Документы схемы сертификации оборудования (далее - Схема 02) 

Системы МЭКЕх, содержащие результаты оценки (подтверждения) 

соответствия продукции, которые могут признаваться при проведении работ 

по оценке (подтверждению) соответствия продукции обязательным 

требованиям в Российской Федерации, являются протокол оценки и 

испытаний МЭКЕх и утвержденный органом по сертификации, признанным в 

Системе МЭКЕх, комплект технической документации, указанной в 

протоколе испытаний, и сертификат соответствия МЭКЕх с приложением (при 

наличии). 

Обязательные требования в отношении продукции, входящей в область 

распространения Схеме 02 Системы МЭКЕх, установлены в техническом 

регламенте Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011). 

Работы по признанию протоколов оценки и испытаний МЭКЕх, 

выданных в Схеме 02 Системы МЭКЕх, с выдачей сертификатов соответствия 

требованиям ТР ТС 012/2011 осуществляет орган по сертификации, 

признанный в схеме 02 Системы МЭКЕх, аккредитованный в национальной 
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системе аккредитации Российской Федерации в качестве органа по 

сертификации и включенный в национальную часть Единого реестра органов 

по оценке соответствия Евразийского экономического союза. 

Орган по сертификации, проводящий работы по обязательному 

подтверждению (оценке) соответствия на основе признания, должен 

обеспечить наличие в документах системы менеджмента правил выполнения 

работ по сертификации, установленных в соответствии с настоящим 

Положением, правилами и процедурами систем МЭКЕх, требованиями к 

проведению работ по оценке (подтверждению) соответствия актов, 

составляющих право Евразийского экономического союза, требованиями 

законодательства Российской Федерации по техническому регулированию, а 

также требованиями национальных стандартов Российской Федерации, 

устанавливающих правила сертификации.  

Обязательным условием признания является наличия в протоколе оценки и 

испытаний МЭКЕх (при необходимости, с протоколом, охватывающим 

национальные различия), сведений о результатах оценки и испытаний 

образцов производимой продукции, свидетельствующих о соответствии этой 

продукции требованиям ТР ТС 012/2011. 

Оценка протокола оценки и испытаний МЭКЕх для целей признания 

осуществляется аккредитованной и включенной в национальную часть 

Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского 

экономического союза испытательной лабораторией, привлекаемой 

признанным в системе МЭКЕх органом по сертификации для проведения 

работ по оценке (подтверждению) соответствия обязательным требованиям 

Союза и(или) Российской Федерации. Результаты оценки отражаются в 

Отчете об испытаниях. 

Решение о признании принимается органом по сертификации и 

оформляется в виде документа, содержащего обоснованный вывод о 

возможности выдачи сертификата соответствия требованиям технического 
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регламента Таможенного союза/Евразийского экономического союза «О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 

012/2011), без проведения дополнительных испытаний, либо указание на 

необходимость проведения дополнительных испытаний в аккредитованной и 

включенной в национальную часть Единого реестра органов по оценке 

соответствия Евразийского экономического союза испытательной 

лаборатории, а также на необходимость проведения анализа состояния 

производства с посещением мест осуществления деятельности по 

изготовлению продукции и(или) центрального офиса и(или) документарного 

анализа аккредитованным и включенным в национальную часть Единого 

реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза 

органом по сертификации продукции.  

 


