
О введении в действие технического регламента ЕАЭС  
≪О безопасности химической продукции≫ 

(ТР ЕАЭС 041/2017) 



Дата вступления в силу 02 июня 2021
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
≪О БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ≫ 

Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения 
на территории ЕАЭС требования безопасности к химической продукции в целях 
обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды 

Действие технического регламента распространяется на всю химическую 
продукцию, выпускаемую в обращение на таможенной территории Евразийского 
экономического союза 

HCI- вещество (содержание основного вещества > 80%)
HCI+H2NO3 - смесь

Химическая продукция-вещество или смесь
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При разработке технического 
регламента учтена наилучшая 
мировая практика

Классификация опасности 

Предупредительная Маркировка 

Паспорта безопасности химической 
продукции - установленной формы 
(ГОСТ 30333) 

Реестр химических веществ и 
смесей Союза 

Оценка соответствия в форме 
государственной регистрации

Процедура нотификации новых 
химических веществ

                                                                                                
Технический регламент                              
гармонизирован с рекомендациями ООН                
≪Согласованная на глобальном уровне 
система классификации опасности и 
предупредительной маркировки химической 
продукции≫ в части критериев 
классификации опасности  и системы 
информирования≫
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ДЕЙСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Химическая продукция, предназначенная для научно-исследовательских      
работ и (или) являющейся их результатом 

 Полезные ископаемые  в состоянии залегания (нефть, газ, уголь и т.д.)  
  Закон РФ №2395-1 ≪О недрах≫

Лекарственные и ветеринарные средства 
61-ФЗ ≪Об обращении лекарственных средств≫

Парфюмерно-косметическая продукция  
ТР ТС 009/2011 ≪О безопасности парфюмерно-косметической продукции≫

Химическая продукция, являющаяся источником ионизирующего излучения  
Решение комиссии Таможенного союза № 299 ≪О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе≫

Пищевая продукция, в т.ч. биологически активные добавки  
ТР ТС 021/2011 ≪О безопасности пищевой продукции≫

Продукция в составе изделий, которая в процессе обращения не изменяет  
свой химический состав и агрегатное состояние

Отходы производства и потребления химической продукции, если они подлежат 
переработке (утилизации)  

Химическая продукция, подпадающая под действие процедуры таможенного 
транзита через таможенную территорию Евразийского экономического союза

89-ФЗ ≪Об отходах производства и потребления≫ 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза



Формирование перечня химических веществ, находящихся в обращении на территории  
Российской Федерации (инвентаризация)

Формирование национальной части реестра химических веществ и смесей на базе ГИСП

Определение экспертных организаций, уполномоченных на рассмотрение  
документов и сведений в рамках государственной регистрации химической продукции

Проведение оценки соответствия химической продукции в форме государственной регистрации химической 
продукции 
С 2021 года государственная регистрация веществ 
С 2027 года планируется начать регистрацию смесей  

Определение уполномоченных ФОИВ за реализацию ТР и за государственный контроль за исполнением ТР 
(проекты постановлений Правительства Российской Федерации разработаны и проходят согласование в ФОИВ)

Принятие документов второго уровня к техническому регламенту  
Документы прошли Консультативный комитет при ЕЭК, готовятся к рассмотрению на заседании Коллегии 
ЕЭК.
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Оказание научно-методической помощи предприятиям по подготовке  
к вступлению в силу технического регламента ЕАЭС ≪О безопасности химической продукции≫
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ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ УТВЕРЖДЁН ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ – МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ РФ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА

Поручения Принятые меры

Разработка проектов постановлений Правительства 
Российской Федерации (до конца 2019 г.): ≪Об 
уполномоченных органах, ответственных за реализацию 
технического регламента≫ 
ответственные ФОИВ - Минпромторг и 
Роспотребнадзор

≪Об уполномоченном органе ответственном за 
государственный контроль за соблюдением  
требований технического регламента≫ 
ответственный ФОИВ - Роспотребнадзор

Проекты постановлений разработаны, прошли 
публичное обсуждение и в настоящее время 
проходят согласование в заинтересованных ФОИВ

Оказание научно-методической помощи 
предприятиям по подготовке к вступлению в силу 
технического регламента 

Департаментом проведены 3 круглых стола и  
3 конференции по данной тематике (2018-2019 гг.) 
Планируется проведение круглых столов на выставках: 
≪Химия - 2019≫ в сентябре 2019  
Выставка ≪К-2019≫ г. Дюссельдорф, в октябре 2019  
И ещё 2 мероприятия до конца года 

Разработка проектов перечней стандартов 
(добровольные и обязательные на правила и методы). 

Проекты перечней стандартов разработаны, 
представлены в ЕЭК и рассматриваются в 
государствах-членах ЕАЭС
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Одним из основных мероприятий является формирование до марта 2021 года 
национальной части реестра химических веществ и смесей 

Структура реестра: 

Идентификационные номера и 
наименования,  синонимы 
Молекулярная и структурная формула 
Информация об ограничениях к 
применению 
Назначение (область применения) 
Объем производства (импорта) 
Сведения об опасности 
Классификация опасности 
Наименование организации 
Информация из паспорта химической 
продукции 
Статус применения (разрешено/
запрещено/ограничено к применению)

РЕЕСТР ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И СМЕСЕЙ СОЮЗА

Реестр - ресурс, содержащий сведения 
о химических веществах и смесях

Порядок формирования и ведения 
Реестра и Порядок нотификации новых 
химических веществ устанавливаются 
Евразийской экономической 
комиссией (документы второго уровня 
к ТР ЕАЭС 041/2017)

Основная задача - в 2021 году 
сформировать национальные части 
реестра

РЕЕСТР СОЮЗА ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ДО ИЮНЯ 2021



НОТИФИКАЦИЯ НОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

8

нотификация – процедура включения в реестр химических веществ и смесей Союза 
сведений о новых химических веществах 

В рамках процедуры нотификации новых химических веществ заявителям  
необходимо представить данные исследований химического вещества по 
определению биоаккумуляции, канцерогенности, мутагенности и токсичности, 
выполненных в лабораториях, соответствующих принципам надлежащей 
лабораторной практики (GLP) 

В национальной системе 11 аккредитованных лабораторий, соответствующих 
принципам GLP 

Минпромторгом России создана GLP-лаборатория Центр научных исследований и 
испытаний продукции химико-технологического и оборонно-промышленного 
комплексов ФГУП ≪ГосНИИОХТ≫ 

В Российской Федерации разработан и введен в действие для добровольного 
применения 121 документ по стандартизации, внедряющий методики исследования 
ОЭСР и принципы GLP
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
РЕЕСТРА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И СМЕСЕЙ СОЮЗА 

Определение предприятиями 
химических веществ, сведения о 
которых необходимо подать в рамках 
процедуры инвентаризации

Заполнение специального шаблона 
для сбора данных о химических 
веществах, разработанного и 
разосланного Минпромторгом России

Создание аппаратно-программных 
средств на базе ГИСП для 
получения и обработки, 
полученной информации

Экспертная обработка полученных 
данных 

Формирование национальной 
части Реестра до марта 2021 г.

1 2

5

3 4
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Государственная информационная система 
промышленности Минпромторга России

РЕГИСТРАЦИЯ

РЕЕСТР 
ХИМ. ВЕЩЕСТВ И СМЕСЕЙ

ЗАЯВИТЕЛИ (ИЗГОТОВИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)
ДОСТУП НА РЫНОК

ДОКУМЕНТЫ О РЕГИСТРАЦИИ

Роспотребнадзор

"ОДНО ОКНО" МИНПРОМТОРГА РОССИИ

М
ЕЖ
ВЕ
Д
О
М
СТ
. Э
ЛЕ
КТ
РО
Н
Н
О
Е 
ВЗ
АИ
М
О
Д
ЕЙ
СТ
ВИ
Е 

ДОКУМЕНТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ  В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

СХЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

РЫНОК

Положительное решение о государственной регистрации

Отказ в государственной регистрации

УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВИДА РЕГИСТРАЦИИ

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

НОТИФИКАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ОТНОШЕНИИ 
НОТИФИКАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В 
ОТНОШЕНИИ 

РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ



Спасибо за внимание!


