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Приложение № 1                                                             к 
протоколу НТКОС № 48-2021
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Наименование мероприятия Срок 
исполнения Исполнители Характеристика работ Ожидаемый эффект Ход исполнения

3.1.

3.1.1.

Организация работ по подписанию и ратификации
Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников СНГ всеми членами государств –
участников СНГ

2021-2023

Исполнительный 
комитет СНГ, 
Национальные 

органы, 
Бюро по стандартам

Подписание и ратификация Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников СНГ всеми государствами – участниками СНГ.

Установление возможности признания результатов оценки
соответствия между государствами – участниками Соглашения

Информация о ходе 
согласования проекта 
Соглашения 
предоставляется на 
заседаниях НТКОС, 
МГС.

3.1.2.
Обеспечение реализации положений Соглашения о
технических барьерах во взаимной торговле государств –
участников СНГ

2022–2030
Национальные 

органы, 
Бюро по стандартам

1. Реализация положений Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле
государств – участников СНГ государствами – участниками СНГ. 
2. Формирование механизма преодоления технических барьеров во взаимной торговле
государств – участников СНГ путем назначения (определения) уполномоченных органов
и подписания секторальных протоколов.

Содействие устранению технических барьеров во взаимной
торговле.

3.1.3.

Организация работ по подписанию и ратификации
Соглашения о взаимном признании аккредитации органов
по оценке соответствия путем проведения консультаций и
переговоров для достижения компромисса по его
подписанию

  2021-2022 

Исполнительный 
комитет СНГ,
Национальные 

органы,
Бюро по стандартам

Подписание и ратификация Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по
оценке соответствия государств – участников СНГ всеми государствами – участниками
СНГ.

1. Создание условий для взаимного признания результатов
деятельности аккредитованных субъектов на межгосударственном
(региональном) уровне.
2. Повышение доверия к результатам оценки соответствия,
полученных аккредитованными субъектами на межгосударственном
(региональном) уровне.
3. Обеспечение свободного движения товаров.

Информация о ходе 
согласования проекта 
Соглашения 
предоставляется на 
заседаниях НТКА, МГС.

3.1.4.

Внедрение механизма реализации «Соглашения о
взаимном признании аккредитации органов по оценке
соответствия» путем проведения паритетных оценок
органов по аккредитации государств – участников СНГ 

2023–2025
Национальные 

органы, 
Бюро по стандартам

Признание результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия
государств – участников Соглашения, выполняющих работы по оценке соответствия 

Обеспечение свободного движения товаров 

Создание Региональной организации (ассоциации) по аккредитации, признанной на международном уровне
Гармонизация общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил с учетом изменений законодательства в области государственного контроля (надзора) в государствах – участниках 
Соглашения
Налаживание механизма оповещения, обмена информацией между государствами – участниками Соглашения по фактам выявления опасной (небезопасной) продукции и создание соответствующей базы данных

Формирование механизма устранения (преодоления) технических барьеров во взаимной торговле государств – участников Соглашения с целью создания условий для расширения взаимной торговли между государствами – участниками Соглашения

Цифровая трансформация оценки соответствия, аккредитации и надзора

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии развития Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации 

на период до 2030 года

3. ЕДИНЫЙ РЫНОК И ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ (ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ, АККРЕДИТАЦИЯ, НАДЗОР)

Стратегические цели в области оценки соответствия, аккредитации и надзора

Формирование механизма устранения (преодоления) технических барьеров во взаимной торговле государств – участников Соглашения с целью создания условий для расширения взаимной торговли между государствами – участниками Соглашения

Стремление к признанию результатов работ по оценке соответствия продукции, происходящей из государств – участников Соглашения

Расширение практики применения межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами, в том числе с техническими регламентами других интеграционных объединений с участием государств – участников Соглашения

Гармонизация правил и подходов в области аккредитации органов по оценке соответствия на основе межгосударственных стандартов ГОСТ ISO/IEC серии 17000

Совершенствование механизма оценки соответствия
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3.1.5.

Методическое сопровождение и поддержание
функционирования консультационного механизма по
вопросам возникновения технических барьеров во
взаимной торговле между государствами – участниками
СНГ 

По мере 
необходимости

Национальные 
органы, 

Бюро по стандартам

1. Проработка вопросов возникновения технических барьеров в области оценки
(подтверждения) соответствия в рамках СНГ, в том числе невыполнение Соглашения о
принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г.
на заседаниях НТК. 
2. Организация Бюро по стандартам, по инициативе национальных органов, совещаний
при возникновении технических барьеров у организаций в области оценки
(подтверждения) соответствия в рамках СНГ.

Содействие устранению технических барьеров во взаимной торговле
На рассмотрение 48-го 
заседания НТКОС 
вопросы возникновения 
технических барьеров  в 
торговле НО не 
выносили.

3.2.

3.2.1.

Проработка иных механизмов устранения технических
барьеров во взаимной торговле между государствами –
участниками СНГ, используемых в международной
практике

2022–2030
Национальные 

органы, 
Бюро по стандартам

1. Проработка вопроса сотрудничества государств – участников СНГ на уровне органов
по оценке соответствия применительно к конкретной продукции.
2. Проработка вопроса о целесообразности проведения взаимных сравнительных оценок
органов по оценке соответствия в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17040-2012 "Оценка
соответствия. Общие требования к паритетной оценке органов по оценке соответствия и
органов по аккредитации"
3. Участие аккредитованных испытательных лабораторий (центров) в межлабораторных
сличительных испытаниях с целью проверки квалификации.

1. Развитие сотрудничества на уровне органов по оценке
соответствия.
2. Повышение доверия к результатам оценки соответствия.

Стремление к признанию результатов работ по оценке соответствия продукции, происходящей из государств – участников Соглашения
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3.3.

3.3.1.
Взаимодействие по вопросам планирования разработки
документов по межгосударственной стандартизации МГС
и ЕЭК

2022–2030 Национальные 
органы

1. Синхронизация Программ по разработке (внесению изменений, пересмотру)
межгосударственных стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технических
регламентов ТС (ЕАЭС), с Программой межгосударственной стандартизации МГС. 
2. Подготовка предложений по актуализации перечней стандартов под технические
регламенты ТС (ЕАЭС) для включения принятых документов по межгосударственной
стандартизации (подходящих данному ТР) и замене старых (переработанных
документов) на новые принятые (учитывающие последние требования к данному объекту 
технического нормирования).
3. Проработка вопроса взаимодействия ЕЭК и МГС в части планирования разработки
документов по межгосударственной стандартизации по принципу взаимодействия
Европейской комиссии с европейскими организациями по стандартизации CEN и
CENELEC.

1. Исключение факта наличия двух и более документов по
межгосударственной стандартизации на один объект
стандартизации.
2. Обеспечение поддержания в актуальном состоянии перечней
стандартов под ТР.
3. Совершенствование взаимодействия ЕЭК и МГС в части
планирования разработки документов по межгосударственной
стандартизации для целей реализации технического
законодательства.
4. Сокращение сроков согласования планируемых к разработке
межгосударственных стандартов.

3.4.

3.4.1.

Разработка и принятие межгосударственных стандартов в
области оценки соответствия идентичных международным
стандартам ISO/IEC серии 17000 

По мере 
принятия 

международ-
ных стандартов

Национальные 
органы, 

МТК 538 «Оценка 
соответствия», 

Бюро по стандартам    

Принятие в качестве межгосударственных стандартов: 
ISO/IEC 17000:2020 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»; 
ISO/IEC 17029:2019 «Оценка соответствия. Общие принципы и требования к органам по
валидации и верификации»; 
ISO 17034:2016 «Общие требования к компетентности производителей стандартных
образцов».

Гармонизация правил и подходов в области аккредитации органов по
оценке соответствия, применяемых государствами – участниками
СНГ, с международными 

Разработка ГОСТ 
ISO/IEC 17000 "Оценка 
соответствия. Словарь и 
общие принципы" на 
основе ISO/IEC 
17000:2020 ведется 
Росстандартом и 
находится на стадии 
"Рассмотрение". 
Разработка ГОСТ  на 
основе ISO 17034:2016 
велась РФ, однако 
отозвана в связи с 
исключением темы из 
Программы 
национальной 
стандартизации РФ. 

3.4.2.
Обмен опытом в области аккредитации, в том числе по
новым направлениям деятельности/схемам аккредитации. 2021–2030 Национальные 

органы 

1. Проведение обучающих мероприятий в области аккредитации в новых
направлениях/схемам аккредитации: медицинские лаборатории, судебно-экспертные
организации, провайдеры проверки квалификации, инспекционные органы, органы по
валидации и верификации, органы по сертификации органической продукции, органы по
сертификации продукции «Халяль». 
2. Организация рабочих визитов для изучения новаций и обмена опытом в области
аккредитации.

1. Принятие участия в обучающих мероприятиях по вопросам
аккредитации и рабочих визитах для изучения опыта в области
аккредитации государств – участников СНГ. 
2. Повышение осведомленности и компетентности государств –
участников СНГ в сфере аккредитации.

Обмен опытом 
осуществляется в 
рамках заседаний 

НТКА. В рамках 48-го 
заседания НТКА  об 
опыте организации 

работ по аккредитации 
органов по оценке 

соответствия в режиме 
удаленной оценки 

расскажет 
Росаккредитация.

3.5.

3.5.1.

Совершенствование общих принципов осуществления
оценки соответствия путем внедрения унифицированных
схем сертификации согласно ГОСТ ISO/IEC 17067-2015, в
том числе с учетом механизма проведения удаленных
оценок 

2021–2030
Национальные 

органы, 
Бюро по стандартам

1. Мониторинг и изучение международной практики проведения оценки соответствия с 
целью подготовки предложений по совершенствованию соответствующих процедур на 
национальном уровне государств – участников СНГ.
2. Подготовка предложений по совершенствованию процедур оценки соответствия, 
исходя из рекомендаций соответствующих международных организаций, а также с 
учетом условий и ограничений, возникающих вследствие эпидемиологических факторов.

1. Соответствие процедур оценки соответствия международным 
требованиям.
2. Унификация процедур оценки соответствия, осуществляемых 
государствами – участниками СНГ.

Совершенствование механизма оценки соответствия

Гармонизация правил и подходов в области аккредитации органов по оценке соответствия на основе межгосударственных стандартов ГОСТ ISO/IEC серии 17000

Расширение практики применения межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами, в том числе с техническими регламентами других интеграционных объединений с участием государств – участников Соглашения
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3.6.

3.6.1.

Выполнение мероприятий, установленных Планом
мероприятий (Дорожной картой) по созданию
Евразийского сотрудничества по аккредитации на 2020 –
2021 гг. 

  2021-2022 
Национальные 

органы,
Бюро по стандартам

Реализация мероприятий, установленных Планом мероприятий (Дорожной картой) по
созданию Евразийского сотрудничества по аккредитации на 2020 – 2021 гг., в
соответствии с указанными в ней сроками.

1. Преодоление технических барьеров в торговле. 
2. Повышение экспортных возможностей организаций государств –
участников СНГ.
3. ЕААС функционирует и признано на международном уровне.

Ход выполнения 
мероприятий, 
установленных 
Дорожной картой будет 
рассмотрен в рамках 14-
го заседания РГ РОА

3.7.

3.7.1.

Разработка и подписание Соглашения о принципах и
подходах осуществления государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технических
регламентов, норм и правил в целях гармонизации
законодательства государств – членов
Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации в указанной сфере 

2021–2025

Госстандарт 
Республики 
Беларусь, 

Национальные 
органы, 

Бюро по стандартам                                                                                                                                                                             

Разработка и подписание Соглашения об осуществлении государственного контроля
(надзора) за обращением продукции и правилах обеспечения безопасности такой
продукции на территориях государств – участников Соглашения

1. Содействие сближению государственного контроля (надзора) за
обращением продукции и правилам обеспечения безопасности такой
продукции на территориях государств – участников Соглашения. 
2. Принятие уполномоченными органами мер ко всем участникам
рынка, допустившим нарушения в части выпуска в обращение
продукции, не отвечающей требованиям безопасности, в рамках
национального законодательства стран государств – участников
Соглашения, в том числе по информации других национальных
органов государств – участников Соглашения

3.7.2.

Осуществление обмена информацией в области
методологии и организации работ по государственному
контролю (надзору), новых инструментов и сфер
распространения контроля  

 2021–2030 Национальные 
органы 

1. Проведение обучающих мероприятий по вопросам методологии и организации работ
по государственному контролю (надзору), новых инструментов и сфер распространения
контроля. 
2. Организация рабочих визитов для изучения методологии и организации работ по
государственному контролю (надзору), новых инструментов и сфер распространения
контроля государств – участников СНГ.

Повышение эффективности работы органов государственного
контроля (надзора) государств – участников Соглашения.

3.8.

3.8.1.

Создание информационно-технологической системы,
позволяющей осуществлять сбор информации о
присутствующей на рынке СНГ опасной продукции и/или
продукции, не соответствующей требованиям
нормативных документов, технических регламентов, а
также информировать все заинтересованные лица о
выявленной опасной продукции

 2021–2030  Национальные 
органы

1. Подготовка и утверждение технического задания на разработку информационно-
технологической системы, позволяющей осуществлять сбор информации о
присутствующей на рынке СНГ опасной продукции и/или продукции, не
соответствующей требованиям нормативных документов, технических регламентов. 
2. Разработка информационно-технологической системы, позволяющей осуществлять
сбор информации о присутствующей на рынке СНГ опасной продукции и/или продукции, 
не соответствующей требованиям нормативных документов, технических регламентов. 
3. Введение в эксплуатацию информационно-технологической системы, позволяющей
осуществлять сбор информации о присутствующей на рынке СНГ опасной продукции
и/или продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов,
технических регламентов.

Информирование государств – участников Соглашения о
выявленной на их территориях опасной продукции и/или продукции,
не соответствующей требованиям нормативных документов,
технических регламентов, и предупреждение пользователей о
выявленной опасной продукции.

3.8.2.
Проведение работ по обмену информацией из
национальных информационных ресурсов «Опасная
продукция» государств – участников Соглашения

 2021–2030
По мере 

готовности 
национальных 

ресурсов

Национальные 
органы, 

Бюро по стандартам

Размещение на сайте МГС информации (ссылок) о национальных информационных
ресурсах «Опасная продукция» государств – участников Соглашений

Обмен информацией из национальных информационных ресурсов
«Опасная продукция» государств – участников Соглашений.

3.9.

3.9.1.

Создание учебной онлайн платформы с целью подготовки
специалистов в области оценки соответствия, надзора и
аккредитации, внедрение дистанционных учебных
программ

 2022–2030  Национальные 
органы

1. Подготовка и утверждение технического задания на разработку онлайн платформы для
подготовки специалистов в области оценки соответствия, надзора и аккредитации. 
2. Разработка онлайн платформы подготовки специалистов в области оценки
соответствия, надзора и аккредитации. 
3. Введение в эксплуатацию онлайн платформы подготовки специалистов в области
оценки соответствия, надзора и аккредитации. 
4. Внедрение дистанционных учебных программ.

Повышение компетентности специалистов в области оценки
соответствия, аккредитации, надзора государств – участников
Соглашения

Гармонизация общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил с учетом изменений законодательства в области государственного контроля (надзора)
 в государствах – участниках Соглашения

Налаживание механизма оповещения, обмена информацией между государствами – участниками Соглашения по фактам выявления опасной (небезопасной) продукции и создание соответствующей базы данных

Цифровая трансформация оценки соответствия, аккредитации и надзора

Создание Региональной организации (ассоциации) по аккредитации, признанной на международном уровне
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3.9.2.

Формирование и ведение единых реестров экспертов по
аккредитации и технических экспертов, участвующих в
паритетных оценках органов по аккредитации государств
– участников СНГ, а также реестра аккредитованных
органов по оценке соответствия, результаты которых
признаются Сторонами и в рамках Соглашения о
взаимном признании аккредитации органов по оценке
соответствия

2023-2030

Бюро по 
стандартам, 

Национальные 
органы

1. Подготовка и утверждение технического задания единых реестров. 
2. Разработка единых реестров. 
3. Введение в эксплуатацию единых реестров.

1. Проведение паритетных оценок компетентными специалистами. 
2. Признание результатов работ органов по оценке соответствия. 
3. Повышение экспортных возможностей организаций государств –
участников Соглашения.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

№ 
цели Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители Характеристика работ Ожидаемый эффект Ход исполнения

4.1.

4.1.1. Организация и проведение конкурса на соискание Премии 
СНГ за достижения в области качества продукции и услуг

Один раз в два 
года

Исполнительный 
комитет СНГ,

Бюро по 
стандартам, 

Национальные 
органы

1. Информирование организаций о проведении конкурса на соискание Премии СНГ за
достижения в области качества продукции и услуг и стимулирование к участию в данном
конкурсе. 
2. Оценка деятельности организаций-участниц конкурса по модели и критериям Премии
СНГ. 
3. Принятие решения о присуждении премии СНГ на заседании Экономического совета
СНГ (по представлению председателя жюри конкурса). 
4. Проведение конкурса и организация награждения лауреатов, дипломантов и иных
участников конкурса.

1. Повышение качества и конкурентоспособности продукции или
услуг, производимых государствами – участниками СНГ. 
2. Содействие конкурентоспособности продукции или услуг,
производимых или оказываемых предприятиями государств –
участников СНГ. 
3. Увеличение экспортных возможностей предприятий и расширение
производства безопасной и конкурентоспособной продукции,
отвечающей ожиданиям потребителей.

Ход проведения 
конкурса на соискание 
Премии СНГ будет 
рассмотрен на 48-ом 
заседании НТКОС и 60-
ом заседании МГС

Повышение авторитета МГС в качестве региональной организации по стандартизации, а также расширение возможностей организации в плане привлечения заинтересованных сторон

Стратегические цели региональной инфраструктуры качества и международного сотрудничества

Повышение авторитета МГС в качестве региональной организации по стандартизации, а также расширение возможностей организации в плане привлечения заинтересованных сторон

Развитие сотрудничества с международными и региональными организациями в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации

Обеспечение увеличения количества участников и руководителей технических комитетов и других организационных структур международных и региональных организаций из числа специалистов государств – участников Соглашения

Взаимная поддержка государств – участников Соглашения на международных площадках по направлениям деятельности МГС

Обеспечение активного взаимного участия в национальных и международных мероприятиях по направлениям деятельности МГС в качестве представителей региональной организации по стандартизации

4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Примечание. Вопросы Плана, касающиеся оценки соответствия, выделены зеленым цветом.
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