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любого вида при их расфасовке и продаже. Общие требования, введен
14.02.2014;

· КМС ISO/ТS 22003:2010 «Системы менеджмента безопасности пищевой
продукции. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию
менеджмента безопасности пищевой продукции;

· КМС 40.07:2000. Система сертификации Кырг.СТ. Основные положения и
порядок сертификации;

Таким образом, в Киргизской Республике утвержден и применяется ряд
потребительских стандартов, идентичных со стандартами ИСО, направленных на
обеспечение интересов потребителей. Многие из важных стандартов ИСО в сфере защиты
прав потребителей на данный момент в систему документов по стандартизации не
имплементированы.

В Республике Армения практически все технические комитеты обеспечивают
стандартизацию в отношении конкретных видов продукции и услуг. В части разработки
стандартов общего характера следует указать на ТК 22 «Политика и стратегия

стандартизации»374.
В Республике Армения применяются следующие общие стандарты в сфере защиты

прав потребителей и обеспечения безопасности и качества потребительских товаров и
услуг:

· АСТ ИСО 10002-2009. Менеджмент качества. Удовлетворенность
потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях;

· АСТ ИСО/МЭК ГАЙД 50-2007 Безопасность. Руководящие указания для
безопасности детей;

· АСТ 1.7-96 Национальная система стандартизации. Стандартизация услуг.
Основные положения;

· АСТ ИСО 9001-2016 Система менеджмента качества. Требования;
· АСТ 127-96. Упаковка и маркировка. Термины и определения;
· АСТ 106-95 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины

и определения; АСТ ИСО 10013-2001 Руководящие указания по разработке
руководств по качеству.

Таким образом, в Республике Армения действуют лишь единичные
потребительские стандарты, унифицированные со стандартами ИСО.

Анализ состояния стандартизации в области защиты прав потребителей и
обеспечения безопасности и качества потребительских товаров и услуг
продемонстрировал неравномерность развития соответствующей сферы в государствах-
членах ЕАЭС. Доминирующей тенденцией является имплементация потребительских
стандартов ИСО в качестве национальных стандартов, при этом степень такой
гармонизации с подходами ИСО в разных государствах-членах различна. В ряде
государств-членов (прежде всего, в РФ) в дополнение к стандартам, унифицированным со
стандартами ИСО, разрабатываются собственные стандарты в сфере защиты прав
потребителей.

2.2.2.2 Проблемы применения механизма стандартизации качества
потребительских товаров, услуг и защиты прав потребителей в государствах-

членах ЕАЭС

Ограничения и проблемы применения механизмов стандартизации в сфере защиты
прав потребителей и обеспечения безопасности и качества товаров и услуг в государствах-

374 http://sarm.am/ru/content/tc_22.

http://sarm.am/ru/content/tc_22
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членах ЕАЭС связаны с описанной выше недостаточностью механизмов координации
усилий и согласования интересов государств-членов на уровне ЕАЭС в сфере
межгосударственной стандартизации в целом, и стандартизации в области защиты прав
потребителей и обеспечения безопасности и качества товаров и услуг в частности.

При этом даже в части стандартизации продукции, на которую распространяется
действие технических регламентов, экспертами отмечаются многочисленные дисфункции
связанных с стандартизацией механизмов обеспечения реализации технических
регламентов (об этом см. выше). Отметим, что данные дисфункции, в основном
связанные с обеспечением безопасности конкретных видов продукции (недостаточная
определенность в применимых стандартах, недостаточная доступность стандартов,
необходимость учитывать применимое национальное законодательство, разная
юридическая сила стандартов (в том числе придание им свойств обязательности
посредством включения ссылки на них в национальное законодательство и т.п.), также
негативно сказываются на функционировании единого экономического пространства
ЕАЭС, общего (единого) рынка, а также на степени реализации принципов технического
регулирования в государствах-членах.

Однако, недостаточность таких механизмов координации особенно негативно
сказывается в отношении объектов стандартизации, которые не охвачены техническими
регламентами ЕАЭС. Речь идет, прежде всего, о разработке и применении стандартов
общего характера о защите прав потребителя, обеспечении безопасности и качества услуг.

При этом, как показывает анализ, темпы межгосударственной стандартизации в
сфере защиты прав потребителей практически равны нулевым. На данный момент принят
лишь один межгосударственный документ по стандартизации в указанной сфере:

· ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2013 Упаковка. Рекомендации по удовлетворению
требований потребителя.

Также применяется РМГ 114-2011 Порядок проведения изучения (мониторинга)
безопасности продукции на рынке, однако он, строго говоря, не относится к категории
стандартов в сфере защиты прав потребителей и обеспечения качества товаров и услуг.

Если говорить и состоянии национальной (государственной) стандартизации в
сфере защиты прав потребителей, то следует отметить следующее.

Если в РФ и, отчасти, Республике Казахстан планирование осуществляется исходя
их реальных потребностей экономики в стандартизации, в силу чего международные
стандарты становятся основой для разработки национальных стандартов в значительном
перечне случаев, то в Республике Армения и Киргизской Республике международные
стандарты имплементируются, как правило, если они ранее были утверждены МГС СНГ.

Особенностью Белоруссии является значительно меньшая доля национальных
стандартов, унифицированных с международными потребительскими стандартами,
независимо от фактов их принятия в качестве межгосударственных.

Более позитивной является ситуация с разработкой в государствах членах ЕАЭС
стандартов на основе международных стандартов в сфере управления качеством в
организации (стандарты ИСО 10005 и сл., стандарты ИСО серий 9000 и 9001). Тем не
менее в данном случае речь идет скорее о качестве менеджмента в организации, а не
непосредственно о требованиях к качеству товаров и услуг. Тем не менее, организация
деятельности производителей на основе данных стандартов в значительной степени
влияет на качество продукции и, особенно, на качество оказываемых организацией услуг.
Тем не менее, отсутствие механизмов координации на уровне ЕАЭС также сказывается
негативно на стандартизации в данной области. Так, в основе ряда национальных
стандартов лежат разные версии стандартов ИСО, темпы обновления стандартов
менеджмента качества в государствах-членах в ряде случаев недостаточны.

Главной проблемой стандартизации в сфере защиты прав потребителей и
обеспечения безопасности и качества товаров и услуг в государствах-членах ЕАЭС,
возникшей в результате отсутствия координации на уровне ЕАЭС, является разный набор
и отсутствие гармонизации применимых в данной сфере стандартов и, как следствие,
разный уровень защищенности прав потребителей. Данная проблема усугубляется
отсутствие необходимой степени гармонизации национальных законодательств о защите
прав потребителей (особенно в части применения штрафных санкций, являющихся
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основным фактором, мотивирующих производителя и продавца к конструктивному
взаимодействию с потребителем либо потребительской организацией) и различающейся
правоприменительной практики (Таблица 6).
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Таблица 6 - Применимые в государствах-членах ЕАЭС межгосударственные и национальные (государственные) стандарты в области
защиты прав потребителей и обеспечения безопасности и качества товаров и услуг

Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

Защита
прав потребителей

ГОСТ Р
54884-2011.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Добросовестная
практика в области
защиты прав
потребителей.
Термины и
определения, утв. и
введен в действие
Приказом
Росстандарта от
22.12.2011 N 1656-
ст;

ГОСТ Р
54888-2011.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Руководство по
добросовестной
практике для
организаций по
защите прав
потребителей, утв. и
введен в действие
Приказом
Росстандарта от
22.12.2011 N 1660-ст

Правовая
помощь
потребителям

ГОСТ Р
56877-2016.
Национальный
стандарт Российской
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Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

Федерации.
Руководство по
оказанию правовой
помощи
потребителям.
Общие требования,
утв. и введен в
действие Приказом
Росстандарта от
26.02.2016 N 83-ст

Учет
нужд потребителя
при разработке
стандартов на
услуги

ГОСТ Р
54930-
2012/Руководство
ИСО/МЭК 76:2008.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Разработка
стандартов на
услуги.
Рекомендации по
учету нужд
потребителя, утв. и
введен в действие
Приказом
Росстандарта от
29.06.2012 N 145-ст

АСТ 1.7-
96 Национальная
система
стандартизации.
Стандартизация
услуг. Основные
положения

СТ РК
ISO/IEC Guide 76-
2017 Разработка
стандартов на
услуги.
Рекомендации по
учету нужд
потребителя

КМС
40.07:2000.
Система
сертификации
Кырг.СТ.
Основные
положения и
порядок
сертификации
услуг

ISO/IEC
Guide 76:2008
Разработка
стандартов на
услуги.
Рекомендации по
учету нужд
потребителя
(Development of
service standards —
recommendations
for addressing
consumer issues)

Работа с
претензиями
потребителей

ГОСТ Р
ИСО 10001-2009.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Менеджмент
качества.
Удовлетворенность
потребителей.
Рекомендации по
правилам поведения
для организаций;

АСТ ИСО
10002-2009.
Менеджмент
качества.
Удовлетворенност
ь потребителя.
Руководство по
управлению
претензиями в
организациях

СТ РК
ИСО 10001-2009
Менеджмент
качества.
Удовлетворённост
ь потребителя.
Руководящие
указания по
правилам
поведения для
организаций;

СТ РК ISO

КМС
ГОСТ Р ИСО
10001-2009
Менеджмент
качества.
Удовлетворенност
ь потребителей.
Рекомендации по
правилам
поведения для
организаций,
введен 12.02.2011;

ISO
10001:2018
Менеджмент
качества.
Удовлетворенност
ь потребителей.
Рекомендации по
правилам
поведения для
организаций
(Quality
management —
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Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

ГОСТ Р
ИСО 10002-2007.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Менеджмент
организации.
Удовлетворенность
потребителя.
Руководство по
управлению
претензиями в
организациях, утв. и
введен в действие
Приказом
Ростехрегулировани
я от 31.10.2007 N
283-ст;

ГОСТ Р
ИСО 10003-2009.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Менеджмент
организации.
Удовлетворенность
потребителей.
Рекомендации по
урегулированию
спорных вопросов
вне организации

10002-2015
Система
менеджмента
качества
Удовлетворенност
ь потребителей
Руководство по
работе с
претензиями в
организациях;

СТ РК
ИСО 10003-2009
Менеджмент
качества.
Удовлетворённост
ь потребителя.
Руководящие
указания по
разрешению
спорных вопросов
со сторонними
организациями;

СТ РК
1385-2005
Менеджмент
качества
Удовлетворенност
ь потребителей.
Руководство по
обращению с
жалобами в
организациях

КМС
ГОСТ Р ИСО
10002-2007
Менеджмент
организации.
Удовлетворенност
ь потребителя.
Руководство по
управлению
претензиями в
организациях,
введен 01.08.2009;

КМС
ГОСТ Р ИСО
10003-2009
Менеджмент
качества.
Удовлетворенност
ь потребителей.
Рекомендации по
урегулированию
спорных вопросов
вне организации,
введен 12.02.2011

customer
satisfaction —
guidelines for codes
of conduct for
organizations);

ISO
10002:2018
Менеджмент
организации.
Удовлетворенност
ь потребителя.
Руководство по
управлению
претензиями в
организациях
(Quality
management —
customer
satisfaction —
guidelines for
complaints handling
in organizations);

ISO
10003:2018
Менеджмент
организации.
Удовлетворенност
ь потребителей.
Рекомендации по
урегулированию
спорных вопросов
вне организации
(Quality
management —
customer
satisfaction —
guidelines for
dispute resolution
external to
organizations)
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Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

Монитори
нг
удовлетворенност
и потребителей

ГОСТ Р
54732-2011/ISO/TS
10004:2010.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Менеджмент
качества.
Удовлетворенность
потребителей.
Руководящие
указания по
мониторингу и
измерению;

 ГОСТ Р
56036-2014.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Менеджмент
качества.
Руководящие
указания по
организации
мониторинга
удовлетворенности
потребителей, утв. и
введен в действие
Приказом
Росстандарта от
11.06.2014 N 534-ст

СТБ ISO
10004-2015
Менеджмент
качества.
Удовлетворенность
потребителя.
Руководящие
указания по
мониторингу и
измерению

СТ РК
ISO/TS 10004-2012
Менеджмент
качества.
Удовлетворенност
ь потребителя.
Руководство по
мониторингу и
измерению;

СТ РК
1624-2007
Системы
менеджмента
качества Оценки
удовлетворенност
и потребителей;

КМС
ГОСТ Р 54732-
2011/ISO/TS
10004:2010
Менеджмент
качества.
Удовлетворенност
ь потребителей.
Руководящие
указания по
мониторингу и
измерению

ISO
10004:2018
Менеджмент
качества.
Удовлетворенност
ь потребителей.
Руководящие
указания по
мониторингу и
измерению
(Quality
management —
Customer
satisfaction —
guidelines for
monitoring and
measuring)

Испытани
я товаров и
связанных услуг

ГОСТ Р
58185-2018. Закупка
образцов для
проведения
потребительских
испытаний
продукции.
Руководство по

АСТ 106-
95 Испытания и
контроль качества
продукции.
Основные
термины и
определения

ГОСТ
15.309-98

Система
разработки и
постановки
продукции на
производство.
Испытания и

СТ РК
1344-2005
Сравнительные
испытания
продукции,
предназначенной
для потребителей
и связанных с нею

ГОСТ
15.309-98 Система
разработки и
поставки
продукции на
производство.
Испытания и
приемка

ISO/IEC
GUIDE 46:2017

Сравнител
ьные испытания
потребительских
товаров и
связанных с ними
услуг. Общие
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Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

добросовестной
практике;

ГОСТ Р
54887-2011.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Руководство по
добросовестной
практике для
контрольных
испытаний
продукции (для
испытательных
лабораторий и
испытательных
центров), утв. и
введен в действие
Приказом
Росстандарта от
22.12.2011 N 1659-
ст;

ГОСТ Р
54941-
2012/Руководство
ИСО/МЭК 46:1985.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Сравнительные
испытания
потребительских
товаров и связанных
с ними услуг. Общие
принципы, утв. и
введен в действие
Приказом
Росстандарта от
19.07.2012 N 198-ст

приемка
выпускаемой
продукции.
Основные
положения, введен
в действие
постановлением
Госстандарта
Республики
Беларусь от 29
октября 1999 г. №
23;

ГОСТ
16504-81 Система
государственных
испытаний
продукции.
Испытания и
контроль качества
продукции.
Основные термины
и определения,
введен в действие
постановлением
Госстандарта
Республики
Беларусь от 17
декабря 1992 г. № 3

услуг Общие
требования

выпускаемой
продукции.
Основные
положения

принципы
(Comparative
testing of consumer
products and related
services — General
principles)
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Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

Взаимоде
йствие
потребителей и
потребительских
организаций

ГОСТ Р
57490-2017.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Взаимодействие
производителей и
потребительских
организаций по
фактам обнаружения
товаров, не
соответствующих
обязательным
требованиям или
заявленным
свойствам.
Руководство по
добросовестной
практике, утв. и
введен в действие
Приказом
Росстандарта от
07.06.2017 N 501-ст

Отзыв
потребительских
товаров

ГОСТ Р
ИСО 10393-2014.
Национальный
стандарт Российской
Федерации. Отзыв
потребительских
товаров.
Руководство для
поставщиков, утв. и
введен в действие
Приказом
Росстандарта от
25.04.2014 N 416-ст

СТ РК ISO
10393-2015
Возврат
потребительских
товаров.
Руководящие
указания для
поставщиков,
введен приказом
Председателя
Комитета
технического
регулирования и
метрологии
Министерства по
инвестициям и

ISO
10393:2013 Отзыв
потребительских
товаров.
Руководство для
поставщиков
(Consumer product
recall — guidelines
for suppliers)
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Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

развитию
Республики
Казахстан от №
236-од от «24»
ноября 2015 года

Упаковка
товаров

ГОСТ Р
51474-99.
Государственный
стандарт Российской
Федерации.
Упаковка.
Маркировка,
указывающая на
способ обращения с
грузами, принят и
введен в действие
Постановлением
Госстандарта России
от 22.12.1999 N 629-
ст;

ГОСТ Р
ИСО 11683-2009.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Упаковка.
Тактильные знаки
предупреждения об
опасности.
Требования, утв. и
введен в действие
Приказом
Ростехрегулировани
я от 27.05.2009 N
175-ст;

ГОСТ Р
ИСО 24503-2013

Эргономиче
ское

АСТ 127-
96. Упаковка и
маркировка.
Термины и
определения

ГОСТ
ISO/IEC Guide 41-
2013 Упаковка.
Рекомендации по
удовлетворению
требований
потребителя,
введен в действие
постановлением
Госстандарта
Республики
Беларусь от 7 июля
2015 г. № 34

СТ РК
1238-2004
Система
штрихового
кодирования
продукции.
Правила
размещения
штриховых кодов
EAN на
потребительских
товарах и
транспортных
упаковках, введен
приказом
Комитета по
стандартизации,
метрологии и
сертификации
Министерства
индустрии и
торговли
Республики
Казахстан от 5
августа 2004 г., №
217;

СТ РК ISO
24503-2017
Эргономическое
проектирование.
Тактильные точки
и штрихи на
потребительских
товарах, введен

КМС
ГОСТ Р 51474-99
Упаковка.
Маркировка,
указывающая на
способ обращения
с грузами, введен
01.02.2008;

КМС
ГОСТ Р ИСО
11683-2009
Упаковка.
Тактильные знаки
предупреждения
об опасности.
Требования

ГОСТ
ISO/IEC Guide
41-2013
Упаковка.
Рекомендации
по
удовлетворени
ю требований
потребителя

ISO/IEC
Guide 41:2018
Упаковка.
Рекомендации по
удовлетворению
требований
потребителя
(Packaging —
recommendations
for addressing
consumer needs);

ISO
24503:2011
Эргономическое
проектирование.
Тактильные точки
и штрихи на
потребительских
товарах
(Ergonomics —
accessible design
— tactile dots and
bars on consumer
products)

ISO
11683:1997
Упаковка.
Тактильные знаки
предупреждения
об опасности
(Packaging —
tactile warnings of
danger —
requirements)
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Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

проектирование.
Тактильные точки и
штрихи на
потребительских
товарах, введен в
действие Приказом
Росстандарта от
17.12.2013 N 2322-
ст;

ГОСТ
ISO/IEC GUIDE 41-
2013.
Межгосударственны
й стандарт.
Упаковка.
Рекомендации по
удовлетворению
требований
потребителя, введен
в действие Приказом
Росстандарта от
25.10.2013 N 1217-ст

приказом
председателя
КТРМ МИР РК от
17 ноября 2017
года № 324-од;

СТ РК
ГОСТ Р ИСО
11683-2010
Упаковка.
Тактильные знаки
предупреждения
об опасности.
Требования,
введен 01.07.2011

Информа
ция о товарах и
услугах

ГОСТ Р
54940-
2012/Руководство
ИСО/МЭК 14:2003.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Торговая
информация о
товарах и услугах,
предназначенных
для потребителей,
утв. и введен в
действие Приказом
Росстандарта от
19.07.2012 N 197-ст

ISO/IEC
GUIDE 14:2018

Торговая
информация о
товарах и услугах,
предназначенных
для потребителей
(Products and
related services —
Information for
consumers)
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Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

Инструкц
ии по
применению
потребительской
продукции

ГОСТ Р
56018-2014/ISO/IEC
Guide 37:2012.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Инструкции по
применению
потребительской
продукции, утв. и
введен в действие
Приказом
Росстандарта от
25.04.2014 N 417-ст

СТБ
ИСО/МЭК
Руководство 37-
2005
Потребительские
товары.
Инструкции по
применению.
Общие требования,
введен в действие
постановлением
Госстандарта
Республики
Беларусь от 30 мая
2005 г. № 24

СТ РК
ГОСТ Р
ИСО/МЭК 37-
2004 Товары
потребительские.
Инструкции по
применению.
Общие
требования,
введен приказом
Комитета по
техническому
регулированию и
метрологии
Министерства
индустрии и
торговли
Республики
Казахстан от 24
августа 2004 г. №
236.

КМС
ГОСТ Р
ИСО/МЭК 37-
2002
Потребительские
товары.
Инструкции по
применению.
Общие
требования,
введен 01.03.2004

ISO/IEC
Guide 37:2012
Инструкции по
применению
потребительской
продукции
(Instructions for use
of products by
consumers)

Графичес
кие знаки

ГОСТ Р
54935-
2012/Руководство
ИСО/МЭК 74:2004.
Национальный
стандарт Российской
Федерации. Знаки
графические.
Технические
руководящие
указания для учета
нужд потребителя,
утв. и введен в
действие Приказом
Росстандарта от
11.07.2012 N 157-ст

ISO/IEC
Guide 74:2004
Знаки
графические.
Технические
руководящие
указания для учета
нужд потребителя
(Graphical symbols
— technical
guidelines for the
consideration of
consumers' needs)
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Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

Безопасно
сть
потребительских
товаров (общие
вопросы)

ГОСТ Р
58207-2018/ISO/IEC
Guide 50:2014
Аспекты
безопасности.
Руководящие
указания по
вопросам
безопасности детей,
рассматриваемым в
стандартах и
технических
условиях;

ГОСТ Р
56691-2015.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Безопасность
потребительских
товаров.
Руководящие
указания для
поставщиков и
распространителей
продукции, утв. и
введен в действие
Приказом
Росстандарта от
09.11.2015 N 1738-
ст;

ГОСТ Р
51898-2002.
Государственный
стандарт Российской
Федерации. Аспекты
безопасности.
Правила включения
в стандарты, принят

АСТ
ИСО/МЭК ГАЙД
50-2007
Безопасность.
Руководящие
указания для
безопасности
детей

СТБ 1470-
2012. Системы
менеджмента
безопасности
пищевых
продуктов.
Управление
безопасностью
пищевых продуктов
на основе анализа
опасностей и
критических
контрольных точек.
Общие требования;

СТБ ИСО
22000-2006.
Системы
менеджмента
безопасности
пищевых
продуктов.
Требования к
организациям,
участвующим в
пищевой цепи;

СТБ
ИСО/МЭК
Руководство 51-
2006 Аспекты
безопасности.
Правила включения
в стандарты

СТ РК ISO
10377-2015
Безопасность
потребительских
товаров.
Руководящие
указания для
поставщиков,
введен приказом
Председателя
Комитета
технического
регулирования и
метрологии
Министерства по
инвестициям и
развитию
Республики
Казахстан от №
236-од от «24»;

СТ РК
1.60-2006
Государственная
система
технического
регулирования
Республики
Казахстан
Обеспечение
качества и
безопасности при
поставках
продукции.
Основные
положения

КМС
ISO/ТS 22003:2010
«Системы
менеджмента
безопасности
пищевой
продукции.
Требования к
органам,
проводящим аудит
и сертификацию
менеджмента
безопасности
пищевой
продукции;

КМС
ГОСТ Р 51898-
2002 Аспекты
безопасности.
Правила
включения в
стандарты

РМГ
114-2011
Порядок
проведения
изучения
(мониторинга)
безопасности
продукции на
рынке

ISO
10377:2013
Безопасность
потребительских
товаров.
Руководящие
указания для
поставщиков
(Consumer product
safety — guidelines
for suppliers);

ISO/IEC
Guide 50:2014
Аспекты
безопасности.
Руководящие
указания по
вопросам
безопасности
детей,
рассматриваемым
в стандартах и
иных документах
(Safety aspects —
guidelines for child
safety in standards
and other
specifications);
ISO/IEC GUIDE
51:2014

Аспекты
безопасности.
Правила
включения в
стандарты (Safety
aspects —
Guidelines for their
inclusion in
standards)
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МГС
СНГ

ИСО

и введен в действие
Постановлением
Госстандарта России
от 05.06.2002 N 228-
ст

Удовлетв
орение
потребностей
пожилых людей и
инвалидов при
разработке
стандартов

ГОСТ Р
54937-
2012/Руководство
ИСО/МЭК 71:2001.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Руководящие
указания для
разработчиков
стандартов,
направленные на
удовлетворение
потребностей
пожилых людей и
инвалидов, утв. и
введен в действие
Приказом
Росстандарта от
12.07.2012 N 177-ст

СТ РК
ISO/IEC 71-2015
Порядок
разработки
стандартов,
направленных на
доступность
интеграции
инвалидов и
пожилых людей в
общество

ISO/IEC
GUIDE 71:2014
Руководство по
обеспечению
доступности при
разработке
стандартов (Guide
for addressing
accessibility in
standards)

Продажа
товаров
дистанционным
способом, в т.ч.
удовлетворенност
ь потребителей

ГОСТ Р
57489-2017.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Руководство по
добросовестной
практике продажи
товаров
дистанционным
способом с
использованием сети
Интернет", утв. и
введен в действие

СТ РК ISO
10008-2015.
Система
менеджмента
качества.
Удовлетворение
покупателей
Руководящие
указания для
электронных
коммерческих
сделок в бизнесе
для потребителя

ISO
10008:2013
Менеджмент
качества.
Удовлетворенност
ь потребителей.
Руководящие
указания по
электронным
торговым сделкам
между бизнесом и
потребителем
лицами Quality
management —
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Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

Приказом
Росстандарта от
07.06.2017 N 500-ст;

ГОСТ Р
ИСО 10008-2014
Менеджмент
качества.
Удовлетворенность
потребителей.
Руководящие
указания по
электронным
торговым сделкам
между
юридическими и
физическими
лицами

customer
satisfaction —
guidelines for
business-to-
consumer electronic
commerce
transactions

Определе
ние степени
опасности
потребительских
товаров

ГОСТ Р
57487-2017. Степень
опасности групп
потребительских
товаров.
Классификация.
Общие требования

Контроль
и надзор в сфере
потребительского
рынка

ГОСТ Р
54885-2011.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Руководство по
выбору показателей
результативности
деятельности
контрольно-
надзорных органов
на стадии обращения
продукции, утв. и
введен в действие
Приказом
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Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

Росстандарта от
22.12.2011 N 1657-
ст;

ГОСТ Р
54886-2011.
Национальный
стандарт Российской
Федерации.
Руководство по
добросовестной
практике для
контрольно-
надзорных органов",
утв. и введен в
действие Приказом
Росстандарта от
22.12.2011 N 1658-ст

Общие
положения по
стандартизации
услуг

ГОСТ Р
50646-2012 Услуги
населению. Термины
и определения;

ГОСТ Р
50691-2013 Услуги
населению. Модель
системы
обеспечения
качества услуг

АСТ 109-
95 Услуги
населению.
Термины и
определения

ГОСТ
30335-95. Услуги
населению.
Термины и
определения,
введен в действие
постановлением
Госстандарта
Республики
Беларусь от 22
июля 1998г. № 10

СТ РК
ГОСТ Р 52113-
2010 Услуги
населению.
Номенклатура
показателей
качества

Менеджм
ент качества.
Общие вопросы

ГОСТ Р
ИСО 9000-2015.
Национальный
стандарт Российской
Федерации. Системы
менеджмента
качества. Основные
положения и
словарь, утв. и
введен в действие
Приказом

АСТ ИСО
9000-2002
Системы
менеджмента
качества.
Основные
положения и
словарь (не
действует);

АСТ ИСО
9000-2004

СТБ ISO
9000-2015 Системы
менеджмента
качества. Основные
положения и
словарь, введен в
действие
постановлением
Госстандарта
Республики
Беларусь от 14

СТ РК ISO
9000-2017.
Системы
менеджмента
качества.
Основные
положения и
словарь;

СТ РК
ИСО 9004-2001.
Системы

КМС
ГОСТ Р ИСО
9000:2015
Системы
менеджмента
качества.
Основные
положения и
словарь, введен
01.04.2016;

КМС

ГОСТ
ИСО 9000-
2011. Системы
менеджмента
качества.
Основные
положения и
словарь

ISO
9000:2015 .
Системы
менеджмента
качества.
Основные
положения и
словарь (Quality
management
systems —
fundamentals and
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Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

Росстандарта от
28.09.2015 N 1390-
ст;

ГОСТ Р
ИСО 9004-2010.
Менеджмент для
достижения
устойчивого успеха
организации. Подход
на основе
менеджмента
качества, утв. и
введен в действие
Приказом
Федерального
агентства по
техническому
регулированию и
метрологии от 23
ноября 2010 г. N
501-ст

Системы
менеджмента
качества.
Рекомендации по
улучшению
деятельности (не
действует);

декабря 2015 г. №
58;

СТБ ISO
9004-2010
Менеджмент для
достижения
устойчивого успеха
организации.
Подход на основе
менеджмента
качества;

ГОСТ
28496-90 Система
оценки качества и
сертификации
взаимопоставляемо
й продукции. Знак
соответствия.
Форма, размеры и
порядок
применения, введен
в действие
Постановлением
Комитета по
стандартизации,
метрологии и
сертификации при
Совете Министров
Республики
Беларусь от 17
декабря 1992 г. №
3;

ГОСТ
2.116-84 Карта
технического
уровня и качества
продукции, введен
в действие
Постановлением
Комитета по

менеджмента
качества.
Рекомендации по
улучшению
деятельности

ГОСТ Р ИСО
9004-2010
Менеджмент для
достижения
устойчивого
успеха
организации.
Подход на основе
менеджмента
качества, введен
20.12.2011

vocabulary);
ISO

9004:2018
Системы
менеджмента
качества.
Рекомендации по
улучшению
деятельности
(Quality
management —
quality of an
organization —
guidance to achieve
sustained success)
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Сфера
стандартизации

Российская
Федерация

Республи
ка Армения

Республик
а Беларусь

Республи
ка Казахстан

Кыргызс
кая  Республика

МГС
СНГ

ИСО

стандартизации,
метрологии и
сертификации при
Совете Министров
Республики
Беларусь от 17
декабря 1992 г. №
3;

ГОСТ
15467-79
Управление
качеством
продукции.
Основные понятия.
Термины и
определения,
введен в действие
01.07.1979

Менеджм
ент качества.
Основные
требования

ГОСТ Р
ИСО 9001-2015.
Национальный
стандарт Российской
Федерации. Системы
менеджмента
качества.
Требования", утв. и
введен в действие
Приказом
Росстандарта от
28.09.2015 N 1391-ст

АСТ ИСО
9001-2016
Система
менеджмента
качества.
Требования (не
действует)

СТБ ISO
9001-2015 Системы
менеджмента
качества.
Требования, введен
в действие
постановлением
Госстандарта
Республики
Беларусь от 14
декабря 2015 г. №
58

СТ РК
ИСО 9001-2001.
Системы
менеджмента
качества.
Требования;

КМС
ГОСТ Р ИСО
9001:2015
Системы
менеджмента
качества.
Требования,
введен 01.04.2016

ГОСТ
ИСО 9001-2011

Систем
ы менеджмента
качества.
Требования

ISO
9001:2015
Системы
менеджмента
качества.
Требования
(Quality
management
systems —
requirements)
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Сравнительный анализ применимых в государствах-членах ЕАЭС
межгосударственных и национальных (государственных) стандартов в области защиты
прав потребителей и обеспечения безопасности и качества товаров и услуг позволяет
говорить о наличии следующих проблем, дисфункций и ограничений механизма
стандартизации в рассматриваемой области.

1. Прежде всего, следует указать на отсутствие в иных государствах-членах,
помимо Российской Федерации, базовых стандартов по добросовестной практике в
области защиты прав потребителей, в том числе осуществляемой потребительскими
организациями.

В РФ в настоящее время действуют:

· ГОСТ Р 54884-2011. Национальный стандарт Российской Федерации.
Добросовестная практика в области защиты прав потребителей. Термины и
определения, утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N
1656-ст;

· ГОСТ Р 54888-2011. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по добросовестной практике для организаций по защите прав
потребителей, утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N
1660-ст;

· ГОСТ Р 57490-2017. Национальный стандарт Российской Федерации.
Взаимодействие производителей и потребительских организаций по фактам
обнаружения товаров, не соответствующих обязательным требованиям или
заявленным свойствам. Руководство по добросовестной практике, утв. и введен
в действие Приказом Росстандарта от 07.06.2017 N 501-ст;

· ГОСТ Р 56877-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по оказанию правовой помощи потребителям. Общие требования,
утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.02.2016 N 83-ст.

Данные стандарты разработаны в РФ впервые, их разработчиками являются
Российский институт потребительских испытаний и Союз потребителей Российской
Федерации, являющиеся участниками ТК 111. Именно наличие в номенклатуре
технических комитетов ТК, специализирующегося на защите прав потребителей и
обеспечении качества услуг, позволило разработать и утвердить перечисленные
стандарты. В свою очередь отсутствие в иных государствах-членах специализированного
ТК является серьезным препятствием для развития стандартизации в указанной области:
это не позволяет мобилизовать соответствующие общественные организации,
использовать их мотивацию и опыт в данной сфере, исключает данную тематику из сферы
планирования стандартизации, препятствует негосударственным инвестициям в эту
сферу.

Следует отметить, что в структуре ИСО для координации стандартизации в сфере
защиты прав и интересов потребителей создан один из трех комитетов по разработке
политики (COPOLKO). Это отражает понимание и признание членами ИСО значимости
интересов потребителей при разработке международных стандартов, а также
необходимость авторитетной структуры, которая бы занималась выработкой политики в
сфере защиты прав и интересов потребителей. Кроме того, это позволяет ИСО
разрабатывать стандарты общего характера, направленные на защиту прав и интересов

потребителей375.
Следует подчеркнуть важность создания общих организационных структур, к

компетенции которых прямо бы относилось разработка политики и координация работы в
области в области защиты прав и интересов потребителей, а также обеспечения
безопасности и качества потребительских товаров и услуг.

В этой связи представляется целесообразным рекомендовать:

375 Как правило, разработку потребительских стандартов курирует ISO/TC 176/SC 3 Supporting
technologies («Поддерживающие технологии»).
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· государствам-членам ЕАЭС (национальным органам по стандартизации)
инициировать создание международного технического комитета и
национальных технических комитетов, к компетенции которых была бы
отнесена стандартизация в сфере защиты прав и интересов потребителей, а
также общие вопросы обеспечения безопасности и качества потребительских
товаров и услуг;

· органам ЕАЭС:
o утвердить рекомендации, направленных на внедрение в ЕАЭС

единых стандартов в области защиты прав и интересов потребителей,
а также обеспечения безопасности и качества потребительских
товаров и услуг, в том числе обеспечивающих внедрение конкретных
практик в области взаимодействия потребителей, потребительских
организаций, продавцов и производителей товаров и услуг;

o рассмотреть целесообразность создания на уровне ЕАЭС
организационных механизмов формирования согласованной
политики и координации разработки и применения на территории
ЕАЭС межгосударственных стандартов в области защиты прав и
интересов потребителей, а также обеспечения безопасности и
качества потребительских товаров и услуг, в том числе в формах
создания организационных структур (организаций, институтов).

2. Также следует указать, что далеко не во всех государствах-членах применяются
общепризнанные международные стандарты в области защиты прав потребителей и
обеспечения безопасности и качества товаров и услуг. При этом следует отметить, что
указанные стандарты (прежде всего, стандарты ИСО) в ряде случаев учитывались при
разработке национальных стандартов государств-членов в данной области, что отражает
роль ИСО как международной организации, а также значение принципов приоритета
международных стандартов при разработке национальных стандартов в государствах-
членах.

Среди наиболее важных общих потребительских стандартов и руководств ИСО
следует указать на:

· ISO 10001:2018 Quality management — customer satisfaction — guidelines for
codes of conduct for organizations;

· ISO 10002:2018 Quality management — customer satisfaction — guidelines for
complaints handling in organizations;

· ISO 10003:2018 Quality management — customer satisfaction — guidelines for
dispute resolution external to organizations;

· ISO 10004:2018 Quality management — Customer satisfaction — guidelines for
monitoring and measuring;

· ISO 10393:2013 Consumer product recall — guidelines for suppliers;
· ISO/IEC Guide 37:2012 Instructions for use of products by consumers;
· ISO/IEC Guide 41:2018 Packaging — recommendations for addressing consumer

needs;
· ISO 24503:2011 ergonomics — accessible design — tactile dots and bars on

consumer products;
· ISO 11683:1997 packaging — tactile warnings of danger — requirements;
· ISO/IEC GUIDE 46:2017 Comparative testing of consumer products and related

services — General principles;
· ISO/IEC GUIDE 14:2018 Products and related services — Information for

consumers;
· ISO/IEC Guide 74:2004 Graphical symbols — technical guidelines for the

consideration of consumers' needs;
· ISO 10377:2013 Consumer product safety — guidelines for suppliers;
· ISO/IEC Guide 50:2014 Safety aspects — guidelines for child safety in standards

and other specifications;
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· ISO/IEC Guide 76:2008 development of service standards — recommendations
for addressing consumer issues;

· ISO/IEC GUIDE 51:2014 Safety aspects — Guidelines for their inclusion in
standards.

Отдельные стандарты ИСО из перечня применяются в форме национальных
стандартов во всех государствах-членах, однако их набор и редакции различаются.

Прежде всего следует указать на имеющее место в государствах-членах отсутствие
аналогов ряда основополагающих потребительских стандартов ИСО в виде национальных
стандартов, а также запаздывание в обновлении данных стандартов, в том числе
отсутствие учета последних версий стандартов ИСО.

2.1. Речь идет, прежде всего, о стандартах ИСО 10001 – 10004, закрепляющих
лучшие практики взаимодействия организаций с потребителями при рассмотрении
претензий потребителей, а также мониторинга и измерения удовлетворенности
потребителей:

· ISO 10001:2018 Quality management — customer satisfaction — guidelines for
codes of conduct for organizations (Менеджмент качества. Удовлетворенность
потребителей. Рекомендации по правилам поведения для организаций);

· ISO 10002:2018 Quality management — customer satisfaction — guidelines for
complaints handling in organizations (Менеджмент качества.
Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению претензиями в
организациях);

· ISO 10003:2018 Quality management — customer satisfaction — guidelines for
dispute resolution external to organizations (Менеджмент организации.
Удовлетворенность потребителей. Рекомендации по урегулированию
спорных вопросов вне организации);

· ISO 10004:2018 Quality management — Customer satisfaction — guidelines for
monitoring and measuring (Менеджмент качества. Удовлетворенность
потребителей. Руководящие указания по мониторингу и измерению).

Так, в РФ в виде национальных стандартов имплементированы все четыре
стандарта ИСО, однако в их основе лежит редакции 2007 г. В данном случае является
понятным, что недавно принятые новые редакции стандартов ИСО просто не могли быть
учтены, однако в программу стандартизации РФ на 2019 год данные работы по
обновлению не включены.

В равной мере прежние версии стандартов ИСО лежат в основе национальных
стандартов иных государств-членов, если они были разработаны и приняты. Более того, в
основе стандарта Республики Казахстан «СТ РК 1385-2005 Менеджмент качества
Удовлетворенность потребителей. Руководство по обращению с жалобами в
организациях» лежит еще более ранняя версия стандарта ИСО.

Однако, что, возможно, является более важным, в некоторых государствах-членах в
ряде случаев аналоги из указанного перечня стандартов ИСО отсутствуют. Так, в
Армении отсутствуют аналоги стандартов ИСО 10001, 10003, 10004; в Белорусии –
аналоги стандартов ИСО 10001, 10002, 10003.

В этой связи представляется целесообразным рекомендовать:

· включить в программы работ по стандартизации в государствах-членах ЕАЭС
разработку либо обновление версий национальных стандартов, идентичным
стандартам ИСО10001, 10002, 10003, 10004 в версии 2018 г.;

· внедрить ускоренную процедуру разработки и утверждения стандартов,
идентичных международным либо региональным стандартам.

2.2. Аналогичной является ситуация в сфере применения стандартов ИСО по
отзыву продукции (ISO 10393:2013 Consumer product recall — guidelines for suppliers
(Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков)).
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В РФ действует «ГОСТ Р ИСО 10393-2014. Национальный стандарт Российской
Федерации. Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков» утвержден и
введен в действие Приказом Росстандарта от 25.04.2014 N 416-ст.

В Республике Казахстан разработан и применяется «СТ РК ISO 10393-2015 Возврат
потребительских товаров. Руководящие указания для поставщиков», введен приказом
Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан от № 236-од от «24» ноября 2015 года.
Следует специально почеркнуть, что в данном стандарте имеется в виду именно отзыв
товаров, а не возврат товаров в терминологии российского законодательства.

В Белоруссии, Армении и Киргизстане аналоги данного стандарта ИСО не
применяются.

2.3. Только в РФ действуют аналоги руководств ISO/IEC GUIDE 14:2018 Products
and related services — Information for consumers (Торговая информация о товарах и
услугах, предназначенных для потребителей) и ISO/IEC Guide 74:2004 Graphical symbols
— technical guidelines for the consideration of consumers' needs (Знаки графические.
Технические руководящие указания для учета нужд потребителя).

Однако, применяемый в РФ стандарт «ГОСТ Р 54940-2012/Руководство ИСО/МЭК
14:2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговая информация о товарах
и услугах, предназначенных для потребителей», утвержденный Приказом Росстандарта от
19.07.2012 N 197-ст, основан на предшествующей версии руководства ИСО и нуждается в
обновлении.

«ГОСТ Р 54935-2012/Руководство ИСО/МЭК 74:2004. Национальный стандарт
Российской Федерации. Знаки графические. Технические руководящие указания для учета
нужд потребителя», утвержденный Приказом Росстандарта от 11.07.2012 N 157-ст,
основан на действующей версии руководства ИСО.

При этом аналоги данных руководств в иных государствах-членах ЕАЭС
отсутствуют.

2.4. Большая степень унификации имеет место в области стандартизации
применения потребительских инструкций. В основе нациоанльных стандартов в данной
сфере лежит руководство ИСО «ISO/IEC Guide 37:2012 Instructions for use of products by
consumers» (Инструкции по применению потребительской продукции).

Данное руководство имплементировано в государствах-членах ЕАЭС посредством
утверждения:

· Россия: ГОСТ Р 56018-2014/ISO/IEC Guide 37:2012. Национальный стандарт
Российской Федерации. Инструкции по применению потребительской
продукции, утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.04.2014 N
417-ст;

· Беларусь: СТБ ИСО/МЭК Руководство 37-2005 Потребительские товары.
Инструкции по применению. Общие требования, введен в действие
постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 мая 2005 г. № 24;

· Казахстан: СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 37-2004 Товары потребительские.
Инструкции по применению. Общие требования, введен приказом Комитета по
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и
торговли Республики Казахстан от 24 августа 2004 г. № 236;

· Киргизия: КМС ГОСТ Р ИСО/МЭК 37-2002 Потребительские товары.
Инструкции по применению. Общие требования, введен 01.03.2004.

Аналогичный стандарт в Республике Армения отсутствует.
При этом только в РФ в основе стандарта лежит последняя версия руководства

ИСО № 37.
Соответственно, в отношении стандартизации в области инструкций по

применению потребительской продукции следует сформулировать аналогичные
рекомендации, связанные с своевременным принятием и обновлением стандартов.
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2.5. В части стандартизации в области использования упаковки товара ситуация
отличается. В 2018 г. ИСО была принята новая версия руководства ISO/IEC Guide 41:2018
Packaging — recommendations for addressing consumer needs (Рекомендации по
удовлетворению требований потребителя). Также действуют стандарты ISO 24503:2011
Ergonomics — accessible design — tactile dots and bars on consumer products
(Эргономическое проектирование. Тактильные точки и штрихи на потребительских
товарах) и ISO 11683:1997 Packaging — tactile warnings of danger — requirements
(Упаковка. Тактильные знаки предупреждения об опасности. Требования)».

С учетом важности данной сферы, в государствах членах были предприняты
усилия по ее стандартизации и принятию национальных стандартов, унифицированных со
стандартами ИСО. Кроме того, как правило, в государствах членах сохраняют силу более
ранние стандарты, принятые в 90-х годах.

Также отметим, что МГС СНГ принят ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2013 Упаковка.
Рекомендации по удовлетворению требований потребителя.

В РФ действуют следующие национальные стандарты:

· ГОСТ ISO/IEC GUIDE 41-2013. Межгосударственный стандарт. Упаковка.
Рекомендации по удовлетворению требований потребителя, введен в действие
Приказом Росстандарта от 25.10.2013 N 1217-ст;

· "ГОСТ Р ИСО 11683-2009. Национальный стандарт Российской Федерации.
Упаковка. Тактильные знаки предупреждения об опасности. Требования" (утв.
и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.05.2009 N 175-ст)

· «ГОСТ Р ИСО 24503-2013 Эргономическое проектирование. Тактильные точки
и штрихи на потребительских товарах».

· «ГОСТ Р 51474-99. Государственный стандарт Российской Федерации.
Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами, принят и
введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.12.1999 N 629-ст.

При этом только ГОСТ Р ИСО 11683-2009 и ГОСТ Р ИСО 24503-2013 основаны на
действующей версии стандарта ИСО, остальные требуют обновления. ГОСТ Р 51474-99
также следует признать не учитывающим современные требования к упаковке и
нуждающимся в обновлении.

В других государствах-членах действуют:

· ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2013 Упаковка. Рекомендации по удовлетворению
требований потребителя, введен в действие постановлением Госстандарта
Республики Беларусь от 7 июля 2015 г. № 34

· СТ РК ISO 24503-2017 Эргономическое проектирование. Тактильные точки и
штрихи на потребительских товарах, введен приказом председателя КТРМ
МИР РК от 17 ноября 2017 года № 324-од.

Также в Армении и Киргизстане действую стандарты в области упаковки, не
унифицированные со стандартами ИСО и требующие обновления:

· АСТ 127-96. Упаковка и маркировка. Термины и определения;
· КМС ГОСТ Р 51474-99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ

обращения с грузами, введен 01.02.2008.
Таким образом, в области использования упаковки товара в большинстве

государств-членов требуется принятие национальных стандартов, унифицированных с
документами ИСО либо обновление существующих национальных стандартов.

2.6. В сфере проведения испытаний товаров и услуг в государствах-членах
применяется достаточно широкий круг стандартов. При этом если одни из них относятся к
явно потерявшим актуальность (регламентируются государственные испытания
продукции в рамках унаследованной от эпохи СССР госприемки продукции), то иные
стандарты основаны на современных стандартах ИСО и определяют правила
сравнительных испытаний потребительских товаров и связанных с ними услуг.

В целом тематика производственных испытаний товаров относится к тематике
систем управления качеством в организации.
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С точки зрения защиты прав и интересов потребителей ключевое значение имеет
развитие стандартизации в области сравнительных испытаний потребительских товаров и
связанных с ними услуг.

В основе национальных стандартов в данной сфере лежит руководство ISO/IEC
GUIDE 46:2017 Comparative testing of consumer products and related services — General
principles» (Сравнительные испытания потребительских товаров и связанных с ними
услуг).

В государствах-членах на основе руководства ИСО 46 были утверждены:

· Россия: ГОСТ Р 54941-2012/Руководство ИСО/МЭК 46:1985. Национальный
стандарт Российской Федерации. Сравнительные испытания потребительских
товаров и связанных с ними услуг. Общие принципы, утв. и введен в действие
Приказом Росстандарта от 19.07.2012 N 198-ст;

· Казахстан: СТ РК 1344-2005 Сравнительные испытания продукции,
предназначенной для потребителей и связанных с нею услуг. Общие
требования.

Отметим, что оба приведенных стандарта нуждаются в обновлении.
Следует отметить, что Российская Федерация продвинулась значительно дальше в

стандартизации потребительских испытаний продукции. Так, в РФ дополнительно были
разработаны и утверждены:

· ГОСТ Р 58185-2018. Закупка образцов для проведения потребительских
испытаний продукции. Руководство по добросовестной практике;

· ГОСТ Р 54887-2011. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по добросовестной практике для контрольных испытаний
продукции (для испытательных лабораторий и испытательных центров), утв. и
введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1659-ст.

При разработке ГОСТ Р 54887-2011 использованы положения общего стандарта
ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий», однако данный стандарт рассчитан именно на
потребительские испытания, поскольку  распространяется на деятельность лабораторий
при проведении испытаний продукции по договору с субъектом потребительского рынка
(физическое лицо, коммерческие, некоммерческие, в том числе общественные,
организации, средства массовой информации, государственные и муниципальные
органы).

В других государствах-членах имеется возможность указать лишь на стандарты,
которые применяются при испытаниях и контроле качества продукции у производителя,
которые в основном являются устаревшими и которые не имеют отношения
непосредственно к потребительским испытаниям продукции:

· Армения: АСТ 106-95 Испытания и контроль качества продукции. Основные
термины и определения;

· Беларусь:
o ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на

производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции.
Основные положения», введен в действие постановлением
Госстандарта Республики Беларусь от 29 октября 1999 г. № 23;

o ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции.
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и
определения», введен в действие постановлением Госстандарта
Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3.

Таким образом, следует отметить, что в сфере стандартизации потребительских
испытаний продукции и услуг РФ продвинулась значительно дальше остальных
государств-членов. При этом стандарты РФ и Казахстана, в основе которых лежит
руководство ИСО 46 нуждаются в обновлении. Для всех государств-членов актуальна
разработка национальных стандартов в развитие руководства ИСО 46, в том числе
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касающиеся внедрения лучших практик закупки образцов, а также предъявления
требований к испытательным лабораториям.

2.7. Крайне актуальным направлением является проведение стандартизации в
области развития дистанционной (электронной) торговли.

При этом стандартизация в данной сфере осуществляется только в РФ и
Казахстане.

В основе принимаемых стандартов лежит базовый стандарт ISO 10008:2013 Quality
management — customer satisfaction — guidelines for business-to-consumer electronic
commerce transactions (Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей.
Руководящие указания по электронным торговым сделкам между юридическими и
физическими лицами).

На основе данного стандарта были разработаны:

· Россия: ГОСТ Р ИСО 10008-2014 Менеджмент качества. Удовлетворенность
потребителей. Руководящие указания по электронным торговым сделкам между
юридическими и физическими лицами;

· Казахстан: СТ РК ISO 10008-2015. Система менеджмента качества.
Удовлетворение покупателей Руководящие указания для электронных
коммерческих сделок в бизнесе для потребителя.

Кроме того, в РФ был утвержден ГОСТ Р 57489-2017. Национальный стандарт
Российской Федерации. Руководство по добросовестной практике продажи товаров
дистанционным способом с использованием сети Интернет", утвержден и введен в
действие Приказом Росстандарта от 07.06.2017 N 500-ст.

Следует отметить, что объектом ИСО 10008 являются достаточно широкий круг
вопросов организации рабочих процессов в организации, связанных с заключением
электронных сделок с гражданами. Объектом ГОСТ Р 57489-2017 являются
специфические вопросы работы интернет-магазинов. Несмотря на то, что по содержанию
данные стандарты в определенной мере пересекаются, тем не менее ГОСТ Р 57489-2017
представляется достаточно полезным для российских организаций, поскольку
конкретизирует достаточно общие положения ИСО 10008 и в сжатой и
концентрированной форме описывает конкретные требования, вытекающие из лучших
практик организации работы интернет-магазинов.

В этой связи следует рекомендовать иным государствам-членам ЕАЭС:

· (Армении, Белорусии и Киргизстану): разработать на основе ИСО 10008 и
утвердить национальные стандарты, идентичные ИСО 10008;

· (Армении, Белорусии, Казахстану и Киргизстану): разработать национальные
стандарты, основанные на российском ГОСТ Р 57489-2017.

Следует отметить, что ЕЭК принимает усилия по распространению лучших
практик в сфере дистанционной торговли. Так, Коллегией Евразийской экономической
комиссии от 21.11.2017 была утверждена рекомендация N 27 "Об Общих подходах к
проведению государствами - членами Евразийского экономического союза согласованной
политики в сфере защиты прав потребителей при реализации товаров (работ, услуг)
дистанционным способом", имеющая, по сути, сходный предмет регулирования, что и
ГОСТ Р 57489-2017.

2.8. В современных условиях важное значение имеют стандарты в области
оказания потребительских услуг. Как уже отмечалось, доминирующим направлением в
стандартизации услуг в настоящее время является разработка и утверждение стандартов
оказания конкретных видов услуг. При этом стандартизация общих условий оказания
услуг явно не соответствует ни значению услуг в современном обществе, ни особенностям
правового регулирования потребительских услуг в большинстве правопорядков.

Следует отметить, что в настоящее время основной объем непоименованных
договоров в гражданском обороте относится в категории договоров об оказании услуг.
Это связано с динамикой развития сферы услуг. Правовые акты, применимые к новым
видам оказания услуг, являются либо крайне лаконичными, либо вовсе отсутствуют.
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Общие нормы о договорах возмездного оказания услуг, как правило, крайне
немногочисленны, носят чрезмерно общий характер и лаконичны. Это связано с тем, что
правовые нормы являются результатом сложившегося в обществе консенсуса о наборе
обязательных требований, применимых в соответствующей сфере. Как правило, в
отношении новых видов услуг о наличии такого консенсуса говорить не приходится.

С учетом этого стандарты в сфере услуг, кристаллизующие лучшие практики,
могли бы служить формой апробации правил поведения в соответствующей сфере,
средством распространения лучших практик, а также восполнять на начальном этапе
недостаточность правового регулирования.

Данная работа проводится в отношении конкретных видов услуг, однако
количество общих стандартов, применимых безотносительно видов услуг, незначительна.
В числе причин – отсутствие в ряде государств-членов технических комитетов, к
компетенции которых была бы отнесена стандартизация по общим вопросам оказания
услуг. Однако, даже при наличии в РФ соответствующего комитета (ТК 342), тем не менее
в его рамках осуществляется разработка преимущественно стандартов по видам услуг.

В настоящее время из международных стандартов основополагающее значение
имеет стандарт ISO/IEC Guide 76:2008 «Development of service standards —
recommendations for addressing consumer issues» (Разработка стандартов на услуги.
Рекомендации по учету нужд потребителя).

На основе данного стандарта в России и Казахстане были разработаны и
утверждены идентичные стандарты:

· ГОСТ Р 54930-2012/Руководство ИСО/МЭК 76:2008. Национальный стандарт
Российской Федерации. Разработка стандартов на услуги. Рекомендации по
учету нужд потребителя, утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от
29.06.2012 N 145-ст;

· СТ РК ISO/IEC Guide 76-2017 Разработка стандартов на услуги. Рекомендации
по учету нужд потребителя.

В Армении, Белорусии и Киргизстане соответствующие национальные стандарты
отсутствуют.

Следует отметить, что при этом во всех государствах-членах ЕАЭС разработаны и
применяются национальные стандарты по стандартизации в сфере услуг и общим
вопросам обеспечения качества услуг:

· Россия:
o ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения;
o ГОСТ Р 50691-2013 Услуги населению. Модель системы обеспечения

качества услуг. Данный стандарт учитывает требования стандартов
ИСО по менеджменту качества, однако, является специфичным для
РФ;

· Армения: АСТ 1.7-96 Национальная система стандартизации. Стандартизация
услуг. Основные положения;

· Казахстан: СТ РК ГОСТ Р 52113-2010 Услуги населению. Номенклатура
показателей качества;

· Белоруссия: ГОСТ 30335-95. Услуги населению. Термины и определения,
введен в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 22
июля 1998г. № 10;

· Киргизстан: КМС 40.07:2000. Система сертификации Кырг.СТ. Основные
положения и порядок сертификации услуг.

С учетом состояния стандартизации в государствах-членах ЕАЭС в сфере оказания
услуг представляется целесообразным рекомендовать:

· (Армении, Белорусии и Киргизстану): разработать на основе руководства
ИСО/МЭК 76 и утвердить национальные стандарты, идентичные руководству
ИСО/МЭК 76;
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· государствам-членам: включить в программу стандартизации обновление
существующих стандартов в сфере оказания услуг с учетом актуальных версий
стандартов ИСО по менеджменту качества;

· государствам-членам: разработать национальные стандарты, аналогичные
российским ГОСТ Р 50646-2012, ГОСТ Р 50691-2013, казахскому СТ РК ГОСТ
Р 52113-2010.

2.9. В государствах-членах достаточно активно проводится работа по
стандартизации в сфере обеспечения безопасности товаров. Следует отметить, что в
целом работа по разработке и утверждению стандартов, направленных на реализацию
технических регламентов, преимущественно касается вопросов безопасности продукции.
При этом значительные усилия предпринимаются также в области стандартизации по
общим вопросам обеспечения безопасности товаров.

В части общих вопросов обеспечения безопасности товаров ключевое значение
имеют следующие международные и региональные документы:

· руководство ISO/IEC GUIDE 51:2014 Safety aspects — Guidelines for their
inclusion in standards (Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты);

· ISO 10377:2013 Consumer product safety — guidelines for suppliers (Безопасность
потребительских товаров. Руководящие указания для поставщиков и
распространителей продукции);

· ISO/IEC Guide 50:2014 Safety aspects — guidelines for child safety in standards and
other specifications (Аспекты безопасности. Руководящие указания по вопросам
безопасности детей, рассматриваемым в стандартах и технических условиях);

· РМГ 114-2011 Порядок проведения изучения (мониторинга) безопасности
продукции на рынке.

Стандарты, идентичные руководству ИСО 51 приняты в России (ГОСТ Р 51898-
2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Аспекты безопасности. Правила
включения в стандарты, принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России
от 05.06.2002 N 228-ст), Белоруссии (СТБ ИСО/МЭК Руководство 51-2006 Аспекты
безопасности. Правила включения в стандарты) и Киргизстане (КМС ГОСТ Р 51898-2002
Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты). При этом все из перечисленных
стандартов требуют актуализации в соответствии с новой версией руководства ИСО 2014
г.

В части общих стандартов обеспечения безопасности товаров (включая пищевые
продукты) в государствах-членах применяются:

· в России:
o ГОСТ Р 56691-2015. Национальный стандарт Российской Федерации.

Безопасность потребительских товаров. Руководящие указания для
поставщиков и распространителей продукции, утв. и введен в
действие Приказом Росстандарта от 09.11.2015 N 1738-ст. Данный
стандарт разработан с учетом основных нормативных положений
международного стандарта ИСО 10377:2013;

o ГОСТ Р 58207-2018/ISO/IEC Guide 50:2014 Аспекты безопасности.
Руководящие указания по вопросам безопасности детей,
рассматриваемым в стандартах и технических условиях (стандарт
идентичен руководству ИСО 50);

· Армения: АСТ ИСО/МЭК ГАЙД 50-2007 Безопасность. Руководящие указания
для безопасности детей;

· Казахстан: СТ РК ISO 10377-2015 Безопасность потребительских товаров.
Руководящие указания для поставщиков, введен приказом Председателя
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан от № 236-од от «24»;

· Белоруссия:
o СТБ 1470-2012. Системы менеджмента безопасности пищевых

продуктов. Управление безопасностью пищевых продуктов на основе
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анализа опасностей и критических контрольных точек. Общие
требования;

o СТБ ИСО 22000-2006. Системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов. Требования к организациям, участвующим в пищевой
цепи;

· Киргизстан: КМС ISO/ТS 22003:2010 «Системы менеджмента безопасности
пищевой продукции. Требования к органам, проводящим аудит и
сертификацию менеджмента безопасности пищевой продукции.

Также следует указать на то, что в РФ разработан и применяется достаточно
важный с точки зрения обеспечения интересов потребителя в безопасности товаров ГОСТ
Р 57487-2017. Степень опасности групп потребительских товаров. Классификация. Общие
требования.

В основе данного стандарта лежат методические подходы, используется в
международной практике, в частности, аналогичные ISO/IEC Guide 50:2014 Safety aspects
— guidelines for child safety in standards and other specifications (Аспекты безопасности.
Руководящие указания по вопросам безопасности детей, рассматриваемым в стандартах и
технических условиях).

Данный стандарт имеет более широкое значение и может быть использован
производителями с целью обеспечения реализации широкого круга требований по
обеспечению безопасности потребительских товаров.

В этой связи представляется безусловно необходимым рекомендовать разработку
аналогичных стандартов в иных государствах-членах ЕАЭС.

С учетом состояния стандартизации в государствах-членах ЕАЭС в сфере
обеспечения безопасности товаров представляется целесообразным рекомендовать:

· (Армении и Казахстану): разработать на основе руководства ИСО 51 и
утвердить национальные стандарты по соответствующей тематике;

· (Белорусии, Казахстану и Киргизстану): разработать на основе руководства
ИСО 50 и утвердить национальные стандарты по соответствующей тематике;

· (Армении, Белорусии и Киргизстану): разработать на основе стандарта ИСО
10377 и утвердить национальные стандарты по соответствующей тематике;

· (Армении, Белорусии, Казахстану и Киргизстану): включить в программу
стандартизации разработку национальных стандартов, аналогичных ГОСТ Р
57487-2017. Степень опасности групп потребительских товаров.
Классификация. Общие требования).

2.10. Внедрению в государствах-членах основополагающих стандартов ИСО в
сфере менеджмента качества (ISO 9000:2015 Quality management systems — fundamentals
and vocabulary (Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь), ISO
9001:2015 Quality management systems — requirements (Системы менеджмента качества.
Требования) и) в значительной мере способствовало принятие идентичных
межгосударственных стандартов:

· ГОСТ ИСО 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;

· ГОСТ ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.
Соответствующие национальные стандарты были приняты по всех государствах

членах ЕАЭС, за исключением Армении, где стандарт ИСО 9000 не применяется.
Стандарт ISO 9004:2018 Quality management — quality of an organization — guidance

to achieve sustained success (Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по
достижению устойчивого успеха организации) в качестве межгосударственного принят не
был. В силу этого идентичные стандарты применяются только в России (ГОСТ Р ИСО
9004-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент качества.
Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации"
(утв. Приказом Росстандарта от 20.08.2019 N 514-ст) и Казахстане (СТ РК ИСО 9004-2001.
Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности). При этом
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стандарт обновлен в соответствии с актуальной версией ИСО 9004 только в России
(стандарт вступает в силу с 1.1.2020).

С учетом изложенного представляется целесообразным рекомендовать:

· государствам-членам: включить в программу стандартизации разработку либо
обновление существующих стандартов в сфере систем менеджмента качества с
учетом актуальных версий стандартов ИСО 9000 и 9001;

· (Армении, Белорусии, Казахстану и Киргизстану): включить в программу
стандартизации разработку либо обновление существующих стандартов в сфере
систем менеджмента качества с учетом актуальной версии стандарта ИСО 9004.

2.11. В числе иных потребительских стандартов следует указать на два
национальных стандарта РФ, определяющих деятельность контрольно-надзорных органов
в сфере потребительского рынка:

· ГОСТ Р 54885-2011. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по выбору показателей результативности деятельности
контрольно-надзорных органов на стадии обращения продукции, утв. и введен в
действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1657-ст;

· ГОСТ Р 54886-2011. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по добросовестной практике для контрольно-надзорных органов",
утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1658-ст.

Следует отметить, что данные стандарты практически утратили свое значение в РФ
в связи с тем, что их положения в значительной мере пересекаются с требованиями
действующих нормативных правовых актов в сфере осуществления контрольно-
надзорной деятельности и оценки эффективности и результативности деятельности
контрольно-надзорных органов. Как уже отмечалось выше, автор настоящего раздела
является одним из разработчиков проекта Федерального закона РФ о контрольно-
надзорной деятельности, работа над которым велась в 2019 году в связи с реформой
контрольно-надзорной деятельности. Анализ дискуссий в рамках работы над
законопроектом показал, что в практической деятельности Роспотребнадзора указанные
стандарты фактически не применяются.

В связи с тем, что доминирующей тенденцией является принятие
детализированных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок
осуществления контрольно-надзорной деятельности и оценки эффективности и
результативности деятельности контрольно-надзорных органов, представляется
нецелесообразным рекомендовать иным государствам-членам ЕАЭС разработку и
принятие аналогичных стандартов. Кроме того, следует рекомендовать Российской
Федерации отменить указанные стандарты.

2.2.3 Основные выводы

Таким образом, анализ состояния и практики применения механизмов
межгосударственной и национальной стандартизации в сфере защиты прав потребителей
в Евразийском экономическом союзе, позволил выявить следующие базовые проблемы и
ограничения:

· недостаточная эффективность механизмов межгосударственной
стандартизации в рамках ЕАЭС, включая сферу защиты прав и интересов
потребителей, обусловленная, в том числе, недостаточностью
координирующих функций ЕЭК в сфере стандартизации в рамках единого
экономического пространства, а также отсутствием МТК по общим
вопросам защиты прав потребителей и обеспечения качества товаров и
услуг;

· крайне недостаточное использование механизмов межгосударственной
стандартизации в СНГ для целей гармонизации и унификации общих
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