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Что такое техническое регулирование?

Под техническим регулированием понимается 
весь комплекс вопросов регулирования 
отношений между сферами производства и 
потребления, связанных с установлением 
требований к продукции, процессам 
(производства, эксплуатации, хранения, 
транспортирования, реализации и 
утилизации), работам (услугам) и иным 
объектам, а также проверкой соблюдения 
этих требований 
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Регулирование отношений между 

сферами производства и потребления

Цели
Средства и 

методы
Способствует

• Защита жизни, 

здоровья граждан, 

имущества

• Охрана 

окружающей среды

• Предупреждение 

действий, вводящих 

в заблуждение 

приобретателей

•Нормирование требований 

в области безопасности (в 

механических регламентах)

• Стандартизация

•Подтверждение 

соответствия 

(декларирование, 

обязательная 

сертификация)

•Государственный контроль 

и надзор

•Аккредитация

•Выбору продукции, услуг, 

работ

• Созданию условий для 

обеспечения свободного 

перемещения продукции

•Введению инноваций

•Технической и 

информационной 

совместимости

•Взаимозаменяемости
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основные цели технического 

регулирования

• Стимулирование развития экономики и защита рынка

• Повышение эффективности защиты рынка от
опасной продукции

• Снижение административного и экономического
давления на производителя

• Снижение технических барьеров в торговле

• Гармонизация технического законодательства

• Расширение возможностей производителей
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Элементы модели технического 

регулирования

• Задание требований к продукции для обязательного 
или добровольного исполнения и применения

• Применение технических регламентов 
• Стандартизация
• Подтверждение соответствия
• Государственный контроль и надзор
• Государственная регистрация продукции
• Назначение ответственного органа государственной 

власти за реализацию требований технического 
регламента

• Назначение уполномоченного органа в области 
оценки соответствия
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Устанавливая правила применения

элементов технического регулирования,

законодатель формирует модель

технического регулирования в

определенном секторе экономики.

Модель технического регулирования

однозначно определяет критерии,

которым должны соответствовать

технические регламенты
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Двухуровневая модель задания требований 

к объекту технического регулирования

Интересы 

Государства

Интересы 

Бизнес-

сообщества

Технический 

регламент

Гармонизиро-

ванные 

стандарты

Обобщенные 

(существенные) 

требования к 

объекту 

технического 

регулирования

Конкретные 

требования к 

объекту 

технического 

регулирования 

Стандарты - доказательная база выполнения существенных требований 

технических регламентов
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Определение технического 

регламента по руководству 

ИСО/МЭК 2:2004

• Технический регламент – регламент, 

содержащий технические требования либо 

непосредственно либо путем ссылки на 

стандарт, документ технических условий 

или свод правил, либо путем включения в 

себя этих документов
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Определение свода правил по 

руководству ИСО/МЭК 2:2004

Свод правил – документ, рекомендующий

технические правила или процедуры

проектирования, изготовления, монтажа,

технического обслуживания или

эксплуатации оборудования, конструкций или

изделий.

Примечание. Свод правил может быть

стандартом, частью стандарта или

самостоятельным документом
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Виды ссылок на стандарты в 

законодательных актах

Прямые ссылки 

Обязательные по 

Руководству

ИСО/МЭК 2:2004

Косвенные 

ссылки

Справочные по

Руководству

ИСО/МЭК 2:2004
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Прямые ссылки на стандарты

Датированная ссылка
В законодательном акте

приводится номер 

и дата стандарта

Недатированная ссылка
В законодательном акте 

приводится только номер 

стандарта без даты

Преимущества:

В случае пересмотра

Стандарта, на который дана

ссылка, законодательный акт

не нуждается в адаптации

Недостатки:

Законодатель теряет контроль

над процедурой, передавая свои

полномочия в отношении ссылки

организациям, занимающимся

разработкой стандартов. Могут

возникнуть конституционные

вопросы.

Преимущества:

Обеспечивается юридическая 

достоверность

Недостатки:

При корректировке стандарта

требуется сложная

законодательная процедура 

и много времени на 

адаптацию юридического акта
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Косвенные ссылки на стандарты

Преимущества:

1.Сохраняется контроль за конечными 

результатами регулирования, так как 

публикуются только ссылки на стандарты, 

которые при этом получают правовое 

действие.

2. При пересмотре стандарта нет 

необходимости пересматривать 

законодательный акт, необходимо только 

опубликовать ссылки на 

пересмотренные стандарты

3. Обеспечивается юридическая достоверность

Недостатки:

Законодатель имеет меньшее влияние на 

конечный результат,

чем в случае, если он может сам выбирать 

стандарт

Преимущества:

Не нужно корректировать 

законодательный акт в случае пересмотра

Соответствующего стандарта

Недостатки:

1.Законодатель оставляет законодательную 

работу н признанным организациям, 

не имеющим возможности контролировать

2. Изготовитель не обладает уверенностью,

какой из стандартов точно соответствует 

состоянию дел
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Основы гармонизации 

технических регламентов 

государств-членов Евразийского 

экономического сообщества и 

государств – участников 

Содружества Независимых 

Государств
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Межгосударственная модель технических

регламентов – документ, содержащий нормы

и требования относительно объектов

технического регулирования для защиты

жизни и здоровья человека, животных и

растений, имущества, охраны окружающей

среды, предупреждения действий, вводящих

в заблуждение потребителей, принятый

сторонами, зарегистрированный в

установленном Соглашением об основах

гармонизации технических регламентов

государств-участников СНГ порядке.
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Типовая структура межгосударственной 

модели технического регламента

• Предисловие

• Область применения

• Определения

• Правила доступа на рынок

• Основные (существенные) технические требования

• Презумпция соответствия

• Защитительная оговорка

• Взаимное признание результатов работ по
подтверждению соответствия

• Переходный период

• Приложение
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Оценка соответствия 

продукции
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Определения

1 Оценка соответствия – прямое или
косвенное определение соблюдения
требований, предъявляемых к объекту

2 Подтверждение соответствия –
процедура оценки соответствия,
результатом которой является
документальное удостоверение (в виде
декларации о соответствии или
сертификата соответствия) соответствия
объекта требованиям, установленным
техническими регламентами, стандартами
или условиям договоров
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
• 1. Недопустимость создания необоснованных препятствий для 

внутренней и внешней торговли (соглашения ТБТ ВТО)

• 2. Открытость, прозрачность и одинаковое толкование для всех 
заявителей

• 3. Базирование в основном на международных руководствах и 
стандартах

• 4. Выбор конкретной продукции путем определения рисков ее 
использования и учета специфики отрасли

• 5. Доступность информации о требованиях и процедурах оценки 
соответствия, стоимости и времени проведения работ для всех 
заинтересованных сторон

• 6. Недопустимость ограничения конкуренции на рынке или создания 
необоснованных барьеров в торговле, связанных с оплатой работ

• 7. Информирование заинтересованных сторон об изменении

требований и процедур оценки соответствия

• 8. Принятие защитных мер с тем, чтобы конфиденциальная 
информация не была доступна лицам или организациям, не имеющим 
законного права на такую информацию
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Основные процедуры оценки 

соответствия
• Лицензирование

• Испытание 

• Утверждение

• Регистрация

• Оценка производства или системы менеджмента 

качества

• Подтверждение соответствия

• Государственный контроль и надзор



Процедуры обязательного 

подтверждения соответствия в 

технических регламентах
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Обязательное подтверждение 

соответствия – процедура оценки 

соответствия, посредством которой 

осуществляется подтверждение 

соответствия продукции 

потребителем, установленным 

техническими регламентами. 
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Формы обязательного подтверждения 

соответствия 
Обязательное подтверждение соответствия 

осуществляется в формах:

1)Принятие предприятием – изготовителям декларации 

о соответствии

2) Проведение обязательной сертификации
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Формы подтверждения соответствия

Обязательное подтверждение 

соответствия

Декларирование 

соответствия

Декларация 

соответствия

Обязательная 

сертификация

Сертификат 

соответствия

Знак 

соответствия

Знак 

соответствия
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Основные критерии, влияющие на выбор 

схем подтверждения соответствия

1 Степень опасности продукции

2     Степень влияния производственных факторов на 

показатели безопасности

3     Статус заявителя (изготовитель или продавец)
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Схема подтверждения соответствия –

способы определения соответствия

объекта требованиям, установленным

техническими регламентами,

стандартами или договорами, с

описанием конкретных этапов работы

(испытания, оценка производства,

оценка системы менеджмента качества,

анализ нормативной и технической

документации и другие).
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Способы установления соответствия

• Испытания

• Оценка производства

• Оценка системы менеджмента качества

• Анализ технической документации

• Инспекционный контроль

Статья 27 Закона Республики Казахстан «О 

техническом регулировании»
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Формирование схем сертификации

Испытания в 

аккредитованной 

лаборатории

Испытания 

типового 

образца

Испытания 

партии

Испытания 

единиц продукции

На стадиях 

контроля 

и испытаний

О
р
га

н
 п

о
 с

е
р
ти

ф
и

ка
ц

и
и

Оценка 

состояния 

производства

Анализ 

производства

Сертификация 

системы 

менеджмента 

качества

На стадиях

проектирования

и производства

Инспекционный 

контроль

продукции

производства

Системы

менеджмента 

качества


