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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 

Основы подхода к 
сертификации в ЕС. 

ДЕНЬ 1 
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Гарантия свободы  

передвижения:  

 Товаров 

 Услуг 

 Людей 

 Капитала  

Безопасность 

продукции для  

 Людей 

 Окружающей среды 

Европейский Союз: 27 стран 

Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария   

= Европейская Экономическая Зона 

+ 

Предпосылки: Единый рынок ЕС и безопасность продукции 
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Безопасность продукции в ЕС 

Исключения: 
• Продукты питания (EFSA – Европейское агентство безопасности продуктов питания, 

регламент 178/2002)  

• Антиквариат 

• Товары для ремонта(внутренние запчасти) или комплектующие (указывается на 

упаковке). Внутренние запчасти оцениваются только по влиянию на конечный продукт. 

 

 

Директива по общей безопасности продукции (2001/95) -  

“Безопасная продукция - продукция, которая в 

нормальных предсказуемых условиях не 

представляет опасность или представляет 

разумную опасность для человека и окружающей 

среды”. 
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Учитываемые факторы безопасности продукции: 

 
 Потребительские свойства продукции 

 Состав 

 Упаковка – возможные риски, инструкция, условия утилизации, возраст   

 Условия сборки и использования 

 Если составная часть – влияние на конечный продукт 

Факторы безопасности продукции в ЕС 
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Основная задача органов надзора – не допустить попадания на рынок 

некачественной продукции 

Некачествен
ная 

продукция 
из текущих 

стран-
членов ЕС 

Разные 
требования 

к 
безопаснос

ти до 
вступления 

стран в ЕС 

Рынок ЕС 

Растущий 
экспорт в ЕС 

из 3-х стран 

ТЕХНАДЗОР 

“Охота” 

на рынке 
Растущая 

роль 

таможни 

Угрозы рынка = Задачи технадзора 
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Надзор за рынком на своей территории предписан как  

обязанность государств-членов ЕС.  

Обязанности национальных органов надзора 

Национальный уровень надзора – проверка        
соответствия нормам (в т.ч. санкции изготовителям) 

Гарантии равных условий конкуренции 
производителям 

Защита рынка от подделок 

Равная безопасность для всех  потребителей      
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Экономический оператор Ответственность 

Производитель – 
Любое физическое или юридическое лицо,  которое изготавливает 

продукцию или по указанию которого проектируется или 

производится продукция, реализующее данную продукцию под 

своим своим именем и/или товарным знаком  

• Обязательное нанесение: имя, адрес для связи, 
торг.марка (на языке страны или английском) 

• Абсолютная ответственность за безопасность продукции. 
Техническая документация и нанесение CE-маркировки 

• Сертификация товара/Декларации соответствия 
• Сроки годности (Best Before и Use by) 

Полномочный представитель –  
Любое физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в 
сообществе ЕС, которое получило письменное разрешение 
Производителя действовать от его имени для решения конкретных 
задач  

• Предоставляет декларации и Техническую документацию 
на продукт. 

• Представляет интересы Производителя в общении с 
надзорными органами и властью 

• Сотрудничает и принимает все меры по исключению 
рисков и удалению продукции 

Импортёр – 
Любое физическое или юридическое лицо,  зарегистрированное в 
сообществе ЕС, которое размещает продукцию из третьей страны 
на рынке. 

• Обязательное нанесение имени и адреса импортёра на 
упаковку 

• Полная ответственность за безопасность. 
• Обязан убедиться в безопасности продукции 
• Проверяет наличие инструкций для потребителей 
• Отвечает за безопасные условия хранения продукции 

 

М
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*Регламент ЕС 768/2005 условия реализации продукции в ЕС 

Классификация экономических операторов.  

и их ответственность на рынке 

http://nostroy.ru/images/department/ocenka_sootvetstviya/04_ES_768_2008.pdf
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Директивы как законодательные акты Евросоюза 

Тип 
законодательного 
акта, имеющий 
главенство над 
национальным 
законом 

Закон прямого 
действия 
действующий даже 
не будучи 
введённым в 
законодательство 
на нац.уровне – 
сразу после 
публикации. 

Издаются Советом 
ЕС и 
Европарламентом. 
Вводятся в 
национальное 
законодательство 
стран-участников в 
течение заданного 
периода 

Технический надзор за безопасностью продукции регламентируют директивы Евросоюза 

Директивы в технадзоре –  
предотвращение попадания на рынок небезопасных и некачественных изделий и 
потребительских товаров. Особенность директив в том, что они содержат лишь 
“Общие требования”, что даёт определённую свободу изготовителю… 

Обязательны к выполнению!  
Неисполнение требований ведёт к санкциям против производителя (импортёра)  
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Хронология Директив Старого и Нового подхода 

1957 

• Римский трактат как основа ЕС 

• Индустриальные объединения 

1985 

• К этому году 12 стран - 200 директив = Старый 
подход - Вертикальные, громоздкие, долгие 

•  Дорогостоящие директивы части индустрий 

• Начало разработок  Нового подхода  

1993 

•  Соглашение о ЕС, регламентирующее 
Европейское Экономическое пространство – 
стимул стран участников Страны участники 

Римского договора: 

 Франция 

 ФРГ 
 Италия 
 Бельгия 
 Нидерланды 

 Люксембург  

1997 
•Единый акт, положивший начало 

методике Нового подхода 

Провозглашение приоритета безопасности: 

ЧЕЛОВЕК + ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
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Новые директивы в ЕС  

До создания ЕС: 
 Старый подход с 

1957 года – 

жёсткие и 

дорогостоящие 

процедуры 

 Ок.200 директив и 

3000 стандартов к 

1985 году 

 Различные нац. 

стандарты и 

возможности 

поставок в 

единичные страны 

 

 

 

После: 
 Директивы 

превратились в 

технические 

требования 

 Новая 

законодательная 

база 

 Заменили старые 

нац.законы 

 Ориентир: 

безопасность 

человека и 

окр.среды 

 Устранение 

барьеров 

 Единые для всех 

поставщиков ЕС и 

иностранных 

 

1985 г. –Начало нового подхода – 12 стран 
Постановление Совета ЕЭС о гармонизации и 

стандартизации 

Переход от жёстких стандартов к «основным 

требованиям» 
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Стандарт – это документ или их 
совокупность, в которых изложены 

требования к конкретному элементу, 

материалу, компоненту, системе, 

сервису и/или где подробно 

описывается конкретный метод или 

процедура.  
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Деление стандартов по географическому 

признаку  

Международный 

•разработанный и принятый 
международной организацией на 
основе всеобщего согласия 
(консенсуса) 

•Цель: 
• Сближение качества продукции из 

разных стран 

• Взаимозаменяемость элементов 
сложных конструкций/машин 

• Содействие развитию 
международной торговли 

• Содействие обмену научно-
технической информацией 

• Развитие прогресса 

Национальный 

•принятый национальным органом по 
стандартизации и предназначенный для 
всеобщего, добровольного и 
постоянного применения 

•Цель: 
• Поддержка конкуренции  
производителей 

• Техническая совместимость  
(электрическая, конструктивная и т.д.), 
взаимозаменяемость 

• Оптимизация ресурсов 

• Основа техрегламентов 

• Защита покупателя от опасной 
продукции 

• Заградительная функция 

С
т
а

н
д

а
р

т
 

Региональный 
В качестве национальных стандартов 

часто принимаются международные. 
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Международная организация по стандартизации  

и её вклад в развитие стандартов (ISO) 

Основана в 1946 году 

• Сфера деятельности: стандартизация во всех областях, 
(кроме электротехники и электроники  - Международной 
электротехнической комиссии (МЭК, IEC)). а также 
сертификация. 

 

• Более 300 000 международных стандартов 

 

• Большинство международных стандартов ISO 
принято на национальном уровне в качестве 
нацстандартов 
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Эволюция cтандартов ISO в EN 

          Международные Стандарты ISO 

Технические 
спецификации, 
принятые признанным 
органом по 
стандартизации для 
повторного и 
постоянного 
применений. 

 

    Европейские стандарты EN 

Стандарты, принятые 
европейскими 
организациями по 
стандартизации, 
перечисленных в 
приложении к 
Регламенту 1025/2012 

Гармонизированные 
стандарты 

Европейские 
стандарты, которые 
приняты по просьбе, 
высказанной 
Комиссией по 
вопросам применения 
гармонизированного 
законодательства в 
Европейском Союзе 

Согласно Регламенту 1025/2012 Европарламента и Евросовета 

Евростандарты маркируются аббревиатурой EN (от CEN - Comité Européen de Normalisation: Европейский комитет 
стандартизации) 

Гармонизированные стандарты – Технический инструмент (или “эталон”)для выполнения 

требований Директив по соответствию продукции. Это условие признания соответствия 

требованиям безопасности или CE-conformity. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq5peXqaziAhXMAxAIHXllAA8QFjAEegQIBhAC&url=https://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/10/2012-Reglament-Evropejskogo-Parlamenta-i-Soveta.docx&usg=AOvVaw1fy3OJ3mD7Y4Ro2_AnnQnW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq5peXqaziAhXMAxAIHXllAA8QFjAEegQIBhAC&url=https://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/10/2012-Reglament-Evropejskogo-Parlamenta-i-Soveta.docx&usg=AOvVaw1fy3OJ3mD7Y4Ro2_AnnQnW
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Как связаны Директивы с                          

Гармонизированными стандартами?  

Директивы 

обязательны! 

Гармонизированные 

стандарты 

добровольны! 

Стандарты 
прописаны для 

каждой директивы 
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“Процедура оценки соответствия” 

- Более широкое понятие сертификации. 

Европейская процедура оценки соответствия направлена на: 

  

1)Обеспечение уверенности в том что продукция безопасна для 

пользователя 

 

2)Доказательство для регулирующих органов что при проектировании 

и производстве конкретного товара, изготовитель выполнил все 

предписания согласованного законодательства и продукт отвечает 

условиям ГС 

 

3) Прохождение является условием нанесения на продукцию             

CE-маркировки 
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Кто проводит оценку соответствия? 

Производитель сам или совместно с УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ 

А
К

К
Р

Е
Д

И
ТА

Ц
И

Я
 В

 Е
С

  
  

НЕЗАВИСИМЫЙ и 

технически 

КОМПЕТЕНТНЫЙ 

ОРГАН, 

аккредитованный 

специальной 

комиссией ЕС 

Заявка на 

аккредитацию 

подаётся 

национальным 

органом 

исполнительной 

власти 

Ф
У

Н
К

Ц
И

О
Н

А
Л

 

Осмотр 

Экспертиза 

Испытания / Тесты 

продукции  

Аудит и проверка 

производственног

о процесса. 

Право выдачи 

сертификата 

соответствия К
Л

А
С

С
И

Ф
И

К
А

Ц
И

Я
 

По отдельным 

директивам в 

зависимости от 

компетенции 

После 

аккредитации 

получает 

собственный 

номер XXXX 

Несколько УО в 

одной стране 

В документации 

часто «3-я 

сторона» 

 

М
О
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У
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Модули в 

зависимости от 

уровня риска – 

согл.директиве 

Выбор модулей – 

производитель 

После 

прохождения 

оценки – СЕ 

маркировка 

Производителем, 

Декларация 

соответствия от 

Производителя 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – NOTIFIED BODY 
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 Следует учитывать, что знак CE не является символом качества продукции… 
 Наносится не на все товары, а на товары повышенного риска согласно 

директивам. 
 Базы данных по товарам с СЕ-маркировкой не существует! 

Знак СЕ Маркировки 

 Единственная маркировкой соответствия в ЕС, 
указывающая что: 

  
 Продукция прошла оценку соответствия и находится 

в соответствии с требованиями Директив, которые 
применяются к продукции 

 Указывает что товар является безвредным для 
потребителей, имущества и окружающей среды. 
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Маркировка наносится на изделие или на табличку технических данных таким 
образом, чтобы она была хорошо видимой, разборчивой и несмываемой. Если 
характеристики продукции не позволяют или это не оправдано, она должна 
наноситься на упаковку и на сопроводительные документы, если 
действующее законодательство предусматривает эти документы. 

Как наносить СЕ-маркировку 
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Изготовитель / 
Уполномоченный 
представитель 

следует 
требованиям ГС 

Основные 
требования 
директивы 
выполнены 

Презумпция! 

Признаётся 
соответствующим. 

 Разрешено 
Нанесение СЕ 

Требуется 
доказательство от 3-

й стороны (УО) 

Презумпция соответствия в ЕС 

(…или почему лучше сразу соответствовать гармонизированным стандартам (ГС)…) 

 Если вы тестируете продукцию по гармонизированным стандартам EN самостоятельно, 

то бремя доказательства несоответствия возлагается на органы государственного 

контроля (надзора). Если изготовитель не следует требованиям стандарта, а использует 

иные документы (стандарты) в качестве доказательной базы соответствия 

требованиям директивы, бремя доказательства соответствия возлагается на него. 

 

 Национальные стандарты стран участников до объявления их гармонизированными (и 

опубликованными в Официальном Журнале Евросоюза) позволяют признать товар 

соответствующим Общим Требованиям конкретной Директивы  

Нет! 

Да! (Например тесты от аккр.лаб.) 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 

Надзор за рынком ЕС 
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  Органы технадзора и контроль качества/соответствия 

(национальный уровень) 

1. Даже если продукт был на рынке в течение многих лет без каких-

либо жалоб, и несет знак СЕ, вопросы могут быть подняты по 

безопасности потребителями или конкурентами, что ведет к 

риску удаления товара с рынка.  

2. Любая негативная информация об изделии или компании 

производителе, ведет, в дальнейшем, к усилению надзора со 

стороны национальных органов.  

3. Производитель обязан быть уверен, что продукт соответствует 

всем согласованным требованиям, под которые он попадает и 

тестирование проведено полностью, а не частично и в 

соответствии с требованиями, которые определяет стандарт. 

Органы технадзора контактируют только с уполномоченным 

представителем в ЕС.   
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  Информационная поддержка надзора за рынком 

 В ЕС построена эффективная система взаимодействия национальных 

органов, Совета Европы и потребителей по надзору за качеством рынка 

и соответствием товаров 

 Созданное информационное обеспечение гарантирует: 

 Отсутствие дублирования проверок одних и тех же товаров и поставщиков 
разными органами 

 Возможность проверок всё новой и новой продукции 

 Доступ к базе для простых потребителей и их постоянное информирование 

 Состоит из двух компонентов -   

Система           

RAPEX  
(Rapid Exchange) 

База данных ICSMS 
(Information and 

Communication System on 

Market Surveillance) 
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  Полномочия национальных надзорных органов рынка 

Отзыв 
Вывоз товара с 

рынка 

Запрет на ввоз 
и продажу в 

ЕС 

Штраф 
производителя 
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ИЛЬЯ ШПИРТ 
 

Тел. +7-903-117-20-97 
E-mail: ilyas03@mail.ru 
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Подписывайтесь на меня здесь 

 

Ilya Shpirt (забить в поиске) 

 

Ilya.Shpirt 

 

IlyaShpirt.info 

https://www.facebook.com/InternationalSalesGuru/
https://www.facebook.com/InternationalSalesGuru/
https://www.instagram.com/ilya.shpirt/
https://www.ilyashpirt.info/

