
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту технического регламента  

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации  

«Об информировании потребителя об энергетической эффективности 

электрических энергопотребляющих устройств»  

  

 

1. Основание для разработки технического регламента 

Проект технического регламента Таможенного союза «Об информировании 

потребителя об энергетической эффективности электрических 

энергопотребляющих устройств» разрабатывается по заданию Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, являющегося 

Уполномоченным органом государств-членов таможенного союза в сфере 

технического регулирования со стороны Российской Федерации. 

Проект технического регламента разработан ОАО «Всероссийский научно-

исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»). 

 

 

2. Цели и задачи разработки технического регламента 

Технический регламент  разрабатывается в целях: 

- создания правовых, экономических и организационных основ 

стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в государствах-членах Таможенного союза; 

- установления правил и порядка определения производителями и 

импортерами класса энергетической эффективности, а также иной информации об 

энергетической эффективности товаров, допускаемых к обороту на территории 

государств-членов; 

- установления видов испытания (измерений) для определения класса и 

характеристик энергетической эффективности товара; 
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 3. Краткая характеристика объектов технического регулирования 

Проект технического регламента распространяется на следующие виды 

электрооборудования бытового и коммунального назначения, выпускаемого в 

обращение на территории государств-членов Таможенного союза: 

электрические холодильные приборы, предназначенные для хранения и/или 

замораживания пищевых продуктов в бытовых условиях (далее – холодильные 

приборы); 

стиральные и комбинированные стирально-сушильные электрические машины 

бытового назначения, питающиеся от электрической сети переменного тока 

напряжением до 250 В и частотой 50 Гц, предназначенные для стирки 

текстильных изделий с применением моющих средств, а также полоскания, 

отжима и сушки (при наличии) в автоматическом режиме; 

бытовые посудомоечные машины, питающиеся от электрической сети 

переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц; 

жарочные электрошкафы (бытовые электродуховки), работающие от 

электрической сети; 

бытовые кондиционеры, питающиеся от электрической сети переменного тока 

напряжением до 250 В и частотой 50 Гц; 

бытовые электрические лампы, работающие от электрической сети системы 

электроснабжения общего назначения и предназначенные для работы в 

осветительных приборах (лампы накаливания и люминесцентные лампы со 

встроенным пускорегулирующим устройством), а также бытовые 

люминесцентные лампы (включая лампы с одним и двумя цоколями и лампы без 

встроенного пускорегулирующего устройства), которые предназначены для 

применения не только в бытовых условиях (далее - лампы). 

Технический регламент  устанавливает классы и (или) характеристики  

энергетической эффективности низковольтного оборудования бытового и 

коммунального назначения в целях обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности продукции, информирования потребителей об 

энергетической эффективности товаров в технической документации, 

прилагаемой к товару, и маркировке. 
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Подтверждение соответствия требованиям технического регламента 

устанавливается в форме декларирования соответствия первой стороной 

(изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, импортер) с участием 

аккредитованной испытательной лаборатории в качестве третьей стороны.  


