13 марта 1992 г. Москва

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАННОЙ ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ
СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ
И
СЕРТИФИКАЦИИ
И
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Главами Правительств
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Республики Армения
Республики Беларусь
Республики Казахстан
Республики Кыргызстан
Республики Молдова
Российской Федерации
Республики Таджикистан
Туркменистана
Республики Узбекистан
Украины

к Соглашению присоединились
Азербайджанская Республика и Грузия

Структура Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации

Постоянно рабочие органы МГС
в области оценки соответствия
Научно-техническая комиссия
по
оценке
соответствия
(НТКОС)

Рабочая группа по устранению технических
барьеров в зоне свободной торговли

Стратегия развития МГС
на период до 2030 года
- Стандартизация
- Метрология
- Единый рынок и технические
барьеры (оценка соответствия,
аккредитация, надзор)
- Региональная инфраструктура
качества и международное
сотрудничество

Единый рынок и технические барьеры
(оценка соответствия, аккредитация, надзор)
o формирование механизма устранения (преодоления) технических барьеров во взаимной торговле государств – участников
Соглашения с целью создания условий для расширения взаимной торговли между государствами – участниками Соглашения;

o стремление к признанию результатов работ по оценке соответствия продукции, происходящей из государств – участников
Соглашения;

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

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

o совершенствование механизма оценки соответствия;

o создание Региональной организации (ассоциации) по аккредитации, признанной на международном уровне;

o 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;

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

o цифровая трансформация оценки соответствия, аккредитации и надзора.

Стратегия развития МГС
на период до 2030 года

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ МГС
o Соглашение о принципах проведения и взаимном
признании работ по сертификации
от 4 июня 1992г., г. Краснодар;

Международные
договоры
подлежат
добросовестному
исполнению
в
соответствии с международным правом.
Участник международного договора не
может ссылаться на положения своего
внутреннего права в качестве оправдания для
невыполнения им международного договора.
Исполнение предполагает осуществление
действий для обеспечения полной реализации
и выполнения обязанностей, вытекающих из
международного договора.

o Соглашение о применении единого знака доступа на
рынок продукции государств-участников СНГ
от 24 мая 2001г., г. Душанбе;

o Соглашение о взаимном признании сертификатов
компетентности персонала в области оценки
соответствия
от 30 мая 2002г., г. Минск;

o ПМГ 36-2001 Порядок признания сертификатов
соответствия в государствах-участниках СНГ

o Положение о Едином знаке доступа продукции на
рынок государств-участников СНГ
от 24 мая 2001 г., г. Душанбе

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

37 МГС п.12

Заседание экспертов государств-участников СНГ по согласованию проекта Соглашения об основах гармонизации технических
регламентов государств-участников СНГ

38 МГС п.5
39 МГС п.14

2013 2012 2011 2010

Принято решение о разработке межгосударственного соглашения, направленного на гармонизацию технических регламентов
государств-участников СНГ

Одобрить проект межгосударственного Соглашения об основах гармонизации технических регламентов государств-участников
СНГ
Доработать проект Соглашения, включив в него раздел определяющий механизм внесения технических регламентов СНГ и
присоединения стран-членов СНГ

40 МГС п.5

Одобрен проект Соглашения и представлен в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ

41 МГС п.17

Одобрен Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ

42 МГС п.8

Принять к сведению предложение РФ о целесообразности рассмотрения вопроса о подготовке проекта Соглашения о межгосударственных
технических регламентах государств – участников СНГ (Соглашение МТР СНГ) после подписания Соглашения государств – членов Таможенного союза

43 МГС п.12

Решения Экономического совета СНГ о проекте Соглашения от 21 июня 2012 года и подготовке в соответствии с решением Экономического совета СНГ
проекта Решения Совета глав правительств СНГ об устранении технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ

44 МГС п.6

Одобрительно отнестись к доработанному проекту Соглашения

45 МГС п.15

Решение о разработке проекта Соглашения об устранении технических барьеров во взаимной торговле
государств - участников СНГ

10

2014

36 МГС п.6

2009

О гармонизации технических регламентов государств-участников СНГ

ДОГОВОР О ЗОНЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Статья 11. Технические барьеры в торговле

18 октября 2011года, СГП
г. Санкт-Петербург

Стороны во взаимной торговле применяют технические меры, включая технические регламенты, стандарты и процедуры оценки соответствия,
руководствуясь правилами и принципами Соглашения ВТО о технических барьерах в торговле.
Стороны осуществляют сотрудничество в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации, государственного контроля
(надзора) в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на основе Соглашения о проведении согласованной политики
в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года.

Соглашения о технических барьерах во взаимной
торговле государств – участников Содружества
Независимых Государств
Разработчики

2013
Принято
решение о
разработке

3

Направлено в
ИК СНГ

1

Рассмотрено
Советом глав
правительств

5

Проведено заседаний
экспертных групп по
согласованию проекта
в ИК СНГ

«Собраться вместе — это
начало, оставаться вместе
— это прогресс, работать
вместе — это успех»
Генри Форд

