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О взаимодействии национальных институтов по стандартизации
стран-членов ЕАЭС



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

• Межправительственное соглашение о проведении согласованной политики в области 
стандартизации, метрологии и сертификации
(13 марта 1992г, г. Москва)

• Договор о Евразийском экономическом союзе — договор об учреждении Евразийского 
экономического союза, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой 
политики в отраслях экономики, определённых Договором и международными договорами в 
рамках Союза (Подписан в г. Астане 29.05.2014)

• Соглашение о совместной деятельности в сфере информационного обеспечения в области 
технического регулирования Таможенного союза и Единого экономического пространства 
(от 04.02.2013)

• Решение Совета руководителей органов по стандартизации стран–членов ЕАЭС об одобрении 
Соглашения о совместной деятельности национальных институтов по стандартизации 
государств – членов Союза в сфере разработки стандартов (Протокол от 12.11.2019, 
г. Шимкент)



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МГС

Страна Уполномоченный орган 2-й 
уполномоченный 

орган

3-й
уполномоченный 

орган

AM Министерство экономики

BY Госстандарт

KZ Комитет по техническому 
регулированию и метрологии

KG Министерство экономики Центр 
стандартизации и 
метрологии

Кыргызстанский
Центр
Аккредитации

RU Минпромторг России Росстандарт Росаккредитация

*по данным easc.by



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Страна Орган власти Национальный институт

Армения Министерство экономики Национальный орган по стандартизации и 
метрологии
sarm.am 

Беларусь Госстандарт НРУП Белгисс
belgiss.by

Казахстан Комитет по техническому 
регулированию и метрологии

Казахстанский институт стандартизации и 
сертификации
kazinst.kz

Киргизия Министерство экономики Центр стандартизации и метрологии
nism.gov.kg

Российская 
Федерация

Росстандарт ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
gostinfo.ru

*по данным iso.org



ОЖИДАЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

• Ежегодная оценка национальными институтами научно-технического уровня TP
ЕАЭС

• Ежегодные предложения по актуализации перечней стандартов к отдельным 
видам продукции, входящей в ТР ЕАЭС и как следствие повышение до 66% доли 
межгосударственных стандартов в действующих перечнях для  ТР ЕАЭС  и 
сокращение числа ведомственных документов по методам испытаний

• Выдача разъяснений по применению TP ЕАЭС для органов власти и в судебной 
практике

• Обмен сведениями о плане разработки стандартов, результате разработки, 
внедрения, а также о состоянии фонда межгосударственных стандартов

• Повышение активности бизнес-сообщества в разработке, рассмотрении 
межгосударственных стандартов и присоединении к ним



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


