
  

 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии 

от 29 января 2021 г. N 6 

"О внесении изменений в Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 8 августа 2019 г. N 114" 

  

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

года и пунктом 29 приложения N 1 к Регламенту работы Евразийской экономической 

комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 

декабря 2014 г. N 98, Совет Евразийской экономической комиссии РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 8 августа 2019 г. N 

114 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О требованиях к 

энергетической эффективности энергопотребляющих устройств" изменения согласно 

приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

  

Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 

   

От Республики Армения 

М.Григорян 

  

От Республики Беларусь 

И.Петришенко 

  

От Республики Казахстан 

А.Смаилов 

  

От Кыргызской Республики 

А.Новиков 

  

От Российской Федерации 

А.Оверчук 

  

  

Приложение 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от 29января 2021 г. N 6 

   

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 
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ОТ 8 АВГУСТА 2019 Г. N 114 

   

1. В пункте 2 слова "1 марта 2021 г." заменить словами "1 марта 2022 г.". 

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Установить, что технический регламент Евразийского экономического союза "О 

требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств" (ТР ЕАЭС 

048/2019) вступает в силу с 1 сентября 2022 г., за исключением разделов VII и VIII 

приложения N 16 к указанному техническому регламенту. 

Разделы VII и VIII указанного приложения вступают в силу по истечении 12 месяцев с даты 

включения в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, 

а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического 

регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к энергетической 

эффективности энергопотребляющих устройств" (ТР ЕАЭС 048/2019) и осуществления 

оценки соответствия объектов технического регулирования, стандарта (стандартов), 

содержащего метод (методы) испытаний пылесосов, обеспечивающий достоверность 

полученных результатов в целях определения класса энергетической эффективности 

пылесосов и информации, предоставляемой потребителям, но не ранее 1 сентября 2022 г.". 

3. В техническом регламенте Евразийского экономического союза "О требованиях к 

энергетической эффективности энергопотребляющих устройств" (ТР ЕАЭС 048/2019), 

принятом указанным Решением: 

а) в приложении N 3 к указанному техническому регламенту:  

в пункте 3 слова "1 сентября 2021 г." заменить словами "1 сентября 2022 г.";  

в пункте 4 слова "1 сентября 2023 г." заменить словами "1 сентября 2024 г."; 

в пункте 5 слова "1 сентября 2025 г." заменить словами "1 сентября 2026 г."; 

б) в приложении N 5 к указанному техническому регламенту: 

в таблице 1 слова "1 сентября 2021 года" заменить словами "1 сентября 2022 г."; 

в таблице 2 слова "1 сентября 2021 года" заменить словами "1 сентября 2022 г.", слова "1 

сентября 2022 года" заменить словами "1 сентября 2023 г."; 

в) в абзаце первом пункта 8 приложения N 6 к указанному техническому регламенту слова 

"1 сентября 2021 г." заменить словами "1 сентября 2022 г."; 

г) в приложении N 9 к указанному техническому регламенту: 

в таблице 1 слова "1 сентября 2021 года" заменить словами "1 сентября 2022 г.", слова "1 

сентября 2023 года" заменить словами "1 сентября 2024 г."; 
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в таблице 2 слова "1 сентября 2021 года" заменить словами "1 сентября 2022 г.", слова "1 

сентября 2022 года" заменить словами "1 сентября 2023 г.", слова "1 сентября 2024 года" 

заменить словами "1 сентября 2025 г."; 

в таблицах 4 и 5 слова "1 сентября 2022 года" заменить словами "1 сентября 2023 г.", слова 

"1 сентября 2024 года" заменить словами "1 сентября 2025 г."; 

д) в таблице 2 приложения N 12 к указанному техническому регламенту слова "1 сентября 

2022 года" заменить словами "1 сентября 2023 г."; 

е) в приложении N 13 к указанному техническому регламенту: 

по тексту слова "1 сентября 2021 г." заменить словами "1 сентября 2022 г.", слова "1 

сентября 2023 г." заменить словами "1 сентября 2024 г.", слова "1 сентября 2023 г:" заменить 

словами "1 сентября 2024 г.:", слова "1 сентября 2022 г." заменить словами "1 сентября 2023 

г."; 

в предложении втором абзаца второго пункта 7 слова "1 сентября 2021 года." заменить 

словами "1 сентября 2022 г."; 

ж) в пункте 10 приложения N 14 к указанному техническому регламенту: 

в абзаце втором слова "1 сентября 2021 года" заменить словами "1 сентября 2022 г."; 

в абзаце третьем слова "1 сентября 2022 года" заменить словами "1 сентября 2023 г."; 

в абзаце четвертом слова "1 сентября 2023 года." заменить словами "1 сентября 2024 г.". 


