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О подтверждении соответствия

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
рассмотрело Ваше письмо от 4 декабря 2017 г. № 2-041217 по вопросу 
подтверждения соответствия на территории Таможенного союза (ЕАЭС) 
и в рамках установленной компетенции сообщает.

Юридическую силу имеют разъяснения органа государственной власти, в 
случае если данный орган наделен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией 
издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов.

В соответствии с положением о Министерстве промышленности 
и торговли Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 438 
«О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации», 
Минпромторг России является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции федерального органа исполнительной власти 
по техническому регулированию.

В этой связи по вопросу отнесения Вашей продукции к объектам 
обязательного подтверждения соответствия, установленным техническим 
регламентом, рекомендуем Вам обратиться в Минпромторг России.

Одновременно сообщаем, что организация, проводящая испытания 
средств индивидуальной защиты (области применения ТР ТС 019/2011) может 
использовать национальные стандарты республики Беларусь, перечисленные в 
перечне в случае:

если Российская Федерация признает данный национальный стандарт 
республики Беларусь;

если нет межгосударственных и национальных стандартов Российской 
Федерации, который распространяются на конкретные виды продукции.

красивые салфетки

http://mosexp.ru#  
http://mosexp.ru# 
http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


2

Также сообщаем, что в разделе 5 технический регламент таможенного 
союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) 
подробно указана процедура подтверждения соответствия.

А.П.Шалаев

Исп. М.В. Ломоносов
+7 499 236 4260
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хранится в системе электронного документооборота 
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Исх.№ 2-041217 «04» декабря 2017г.
Руководителю Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
Абрамову Алексею Владимировичу

Уважаемый Алексей Владимирович!

Прошу разъяснить территории и права применения Технических регламентов (ТР) стран- 
участников и Таможенного союза (ЕАЭС).

Территории стран, входящих в состав таможенного союза (ТС) являются частью всей 
территории ТС.
В каждой стране-участнике ТС есть национальные ТР, требования которых отличны от 
требований ТР ТС.

Возникают вопросы, на которые прошу дать ответ:

1) Требования каких Технических регламентов на территории страны-участника ТС 
имеет приоритет: национальных или межгосударственных. От каких параметров 
зависит преимущественное право применения.

2) Какими регламентами должны руководствоваться органы государственной 
экспертизы, сертификации и прочих контрольно-регулирующих структур:

о при производстве и сбыте продукции (услуги) на территории страны- 
участника {предполагаем - национальные ТР), 

о при производстве продукции (услуги) на территории страны-участника и 
сбыте вне территории страны {предполагаем - более строгие требования 
межгосударственных и национальных ТР), 

о при производстве продукции (услуги) вне территории страны-участника и 
сбыте на территории страны {предполагаем - более строгие требования 
межгосударственных и национальных ТР).

3) Правильно ли утверждение, что если товар (услуга) производится и реализуется в 
разных странах-участниках ТС, то нужно сопоставлять национальные и 
межгосударственные стандарты, обеспечивающие выполнение требований ТР и из 
их положений на практике применять более строгие требования, которые будут 
удовлетворять всем применяемым ТР или законодательство другим образом 
регулирует главенство национальных или межгосударственных ТР.



4) Требования Технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС) 019/2011, 
обеспечивается применением (на добровольной основе) стандартов, указанных в 
перечне, утвержденном Решением 878 ("Перечень стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств 
индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011"). В данном перечне помимо 
Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и Национальных стандартов РФ (ГОСТ 
Р) упоминаются национальные стандарты республики Беларусь (СТБ). Просьба 
разъяснить, имеет ли право организация, проводящая испытания средств 
индивидуальной защиты (область применения ТР ТС 019/2011) использовать в 
работе национальные стандарты республики Беларусь, перечисленные в перечне, 
тем самым, подтверждая исполнение требований Технического регламента?
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