Пресс-релиз №19
Дата: 15.12.2012
Тема: Технический регламент Таможенного союза и знак обращения на
рынке

Уважаемые господа,
09.12.2011 Комиссия Таможенного союза приняла Технический регламент
«О безопасности колёсных транспортных средств».
Технический
регламент,
в
том
числе,
регламентирует
порядок
сертификации автомобильных запасных частей и их маркировку единым
знаком обращения на рынке.
Дата вступления в силу нового Технического регламента – 01.01.2015.
После его вступления в силу вся сертифицированная по новому
Техническому регламенту продукция должна будет маркироваться единым
знаком обращения на рынке, утверждённым в рамках Таможенного союза.
Единый знак обращения свидетельствует о том,
что продукция,
маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах
Таможенного союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и
соответствует требованиям всех распространяющихся на данную
продукцию технических регламентов Таможенного союза.
Единый знак обращения продукции на рынке стран – членов Таможенного
союза имеет следующее изображение (рис.1 и рис.2):

Рис.1

Рис.2

Графическое изображение единого знака обращения продукции на рынке
государств – членов Евразийского экономического сообщества и

Таможенного союза EAC может быть расшифровано как Евразийское
соответствие (Eurasian Conformity) и представляет собой сочетание трех
стилизованных букв "E","A" и "C", графически исполненных с применением
прямых углов, имеющих одинаковые высоту и ширину, составляющих
точные пропорции квадрата (рис. 1), а также вписанных в силуэт
квадрата, с промежутками равной толщины на контрастном фоне (рис. 2) с
возможностью уменьшения размеров до 5 мм.
Графическое изображение единого знака обращения продукции на рынке
государств – членов Евразийского экономического сообщества и
Таможенного союза должно быть одноцветным и контрастировать с цветом
поверхности, на которую оно нанесено.
Размеры единого знака обращения определяет изготовитель (поставщик),
получивший право на его применение (но не менее 5 мм).
Единый знак обращения может быть выполнен любым способом,
обеспечивающим четкое и ясное его изображение в течение всего срока
службы продукции.
Изготовители (поставщики) продукции имеют право маркирования ее
единым знаком обращения, если продукция прошла все установленные
соответствующим
техническим
регламентом
Таможенного союза
процедуры оценки (подтверждения) соответствия на территории любой из
стран – членов Таможенного союза, что подтверждено документами,
предусмотренными для соответствующих форм оценки соответствия в
Таможенном союзе.
Единый знак обращения наносится на каждую единицу продукции,
упаковку или сопроводительную документацию.
Место нанесения единого знака обращения на продукцию, тару (упаковку)
и документацию устанавливается в техническом регламенте Таможенного
союза.
Согласно Техническому регламенту при маркировании автомобильных
запчастей
знак
обращения
на
рынке
должен
быть
нанесен
непосредственно на единицу продукции (если это технически возможно)
и/или ярлык (если таковой имеется), а также упаковку и сопроводительную
техническую документацию. Единый знак обращения на рынке должен
быть нанесен, по возможности, рядом с товарным знаком изготовителя.
Маркировка запчастей знаками официального утверждения «Е» или «е»
(рис. 3) приравнивается к маркировке знаком обращения на рынке. При
наличии на запчастях маркировки знаками официального утверждения «Е»
или «е» маркировка таких компонентов знаком обращения на рынке не
требуется.

Рис.3
“Знак официального утверждения” - это круг, в центре которого буква Е,
обозначающая европейский стандарт. В правом углу маленькая цифра,
обозначающая страну-производителя, например, 1 - Германия или 22 Россия. Есть на знаке и цифры 104 - номер Правила Женевского
соглашения, в соответствии с которым и осуществляется маркировка.
До вступления в силу Технического регламента Таможенного союза
запчасти маркируются либо знаком «РСТ» согласно старым правилам (в
случае действия сертификатов качества, выданных до вступления в силу
Технического регламента РФ «О безопасности колёсных транспортных
средств»), либо знаком обращения на рынке РФ «СТР» (рис. 4) согласно
Техническому регламенту РФ «О безопасности колёсных транспортных
средств», вступившему в силу от 10.09.2010.

Рис.4
С уважением,
Алексей Пёвхёнен
Директор
НП "АДАК"

