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Съезд РСПП 21.10.2020

Решением Съезда РСПП 21.10.2020 г. с участием
Президента РФ Путина В.В. и Министра
Файзуллина И.Э. поддержано предложение по
разработке ТР ЕАЭС «О безопасности строительных
материалов».



ТР ЕАЭС «О безопасности строительных 
материалов и изделий»

23 апреля 2021 г. Совет ЕЭК принял
решение о разработке ТР ЕАЭС
«О безопасности строительных
материалов и изделий».

Разработчик – Минстрой России,
соисполнитель Минпромторг России.
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ТР ЕАЭС «О безопасности строительных 
материалов и изделий»

ТР ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий»
должен разрабатываться на основе Регламента ЕС № 305/2011.

Принятие регламента позволит:
- Уменьшить долю контрафакта и фальсификата на рынке России

и ЕАЭС.
- Обеспечить строительство безопасных зданий и сооружений.
- Загрузить мощности добросовестных производителей

строительных материалов и изделий стран ЕАЭС.
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Регламент ЕС 305/2011 «Об установлении гармонизированных условий для 
распространения строительной продукции на рынке 

и отмене Директивы 89/106/EEC» 
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Регламент ЕС № 305/2011

Регламента ЕС № 305/2011:

- Обязателен для прямого применения во всех странах-членах ЕС.
- Опирается на перечень обязательных стандартов (более 440).
- Применяется обязательная оценка соответствия: либо

сертификация, либо декларирование с участием третьей
стороны.

- К процедурам оценки соответствия допущены только
нотифицированные органы, прошедшие двойное
уполномочивание и внесенные в реестр ЕС.
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2

ЕС

АККРЕДИТАЦИЯ

(ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ)

2

ВКЛЮЧЕНИЕ ОРГАНОВ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТВИЯ 
В РЕЕСТРЫ ЕС И ЕАЭС

ЕАЭС

НОТИФИКАЦИЯ

(дополнительное уполномочивание 

ООС органами власти )

РЕЕСТР ЕС

АККРЕДИТАЦИЯ

(ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ)

РЕЕСТР ЕАЭС



В Германии:

В Словении:

 аккредитовано  - около 4000 ООС и лабораторий

нотифицировано  - 208 
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 аккредитовано около 250 ООС и лабораторий

 назначено госорганами для проведения обязательной  

сертификации на национальном уровне     - 45

 нотифицировано  на уровне  ЕС   - 24

Опыт Европейского союза в 

области нотификации



НОТИФИКАЦИЯ  - ПРИНЦИП  ДВУХ  КЛЮЧЕЙ 

РОСАККРЕДИТАЦИЯ МИНСТРОЙ 
РОССИИ



Решения Съезда Российского союза 
промышленников и предпринимателей



ПРЕДЛОЖЕНИЯ  СЪЕЗДА  РСПП 2016 г.
1. Усилить меры ответственности за совершаемые в

процедуре оценке соответствия правонарушения за счет
введения новых составов в Кодекс об административных
правонарушениях.

2. Ввести процедуры нотификации органов по оценке
соответствия в области обязательной сертификации в России и
странах ЕАЭС.

3. Разработать необходимые нормативно-правовые
акты с целью создания института нотификации органов по
оценке соответствия в области обязательной сертификации.
Подготовить соответствующие изменения в ФЗ 184 «О
техническом регулировании» и акты ЕАЭС.

4. Привлечь к работе правоохранительные органы.



О введении процедуры нотификации в ЕАЭС

Вопрос введения процедуры нотификации органов по оценке
соответствия рассматривался на заседании Президиума Делового
совета ЕАЭС в 2018 г.

Решение заседания:
«2.4. С целью сокращения оборота продукции с сертификатами,
выданными с нарушением установленных правил и процедур,
просить ЕЭК рассмотреть вопрос о введении процедуры
нотификации органов по оценке соответствия, аккредитованных в
национальных системах аккредитации.» 8



ТР ЕАЭС «О безопасности строительных 
материалов и изделий»

Использование европейской практики нотификации позволит:

- Усилить защиту внутреннего рынка от фальсифицированной
продукции, не соответствующей обязательным требованиям
безопасности.

- Усилить государственный контроль за деятельностью органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров).

- Повысить доверие к проводимым процедурам обязательной
оценки (подтверждения) соответствия.

- Обеспечить возмещение возможного ущерба от использования
продукции, на которую выданы документы о подтверждении
соответствия, но несоответствующей таким требованиям
(обязательное страхование).

- Обеспечить загрузку мощностей производителей строительных
материалов стран ЕАЭС.
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЗА ВНИМАНИЕ!

Наша страница в Facebook: 
https://www.facebook.com/www.RGTR.ru/

https://www.facebook.com/www.RGTR.ru/

