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Технический регламент 
«О безопасности химической продукции»

2

В июне 2021 года, с учетом решения Совета Евразийской экономической комиссии 
№ 19 от 03 марта 2017 года, для целей регулирования оборота химической 
продукции,  вступит в силу Технический регламент Евразийского Экономического 
Союза 041/2017 «О безопасности химической продукции»
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Гармонизация законодательств

Документ разработан с учетом 
положений Рекомендаций ООН 
«Согласованная на глобальном 
уровне система классификации 
опасности и маркировки 
химической продукции».
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 э
та

п Инвентаризация* 
химических веществ 
на национальном 
уровне и передача 
сведений в ЕЭК

До 1 января 2020 г.

2
 э

та
п Рассмотрение в 

Евразийской 
экономической 
комиссии 
национальных 
перечней и 
исключение 
повторов

3
 э

та
п Опубликование 

обобщенного 
перечня химических 
веществ ЕАЭС по 
итогам 
инвентаризации

До 1 марта 2021 г. 

Порядок вступления ТР ЕАЭС 041/2017
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Согласно порядку вступления в силу регламента, до 1 января 2020 года

необходимо обеспечить проведение инвентаризации химических

веществ на национальном уровне. Затем - рассмотрение в

Евразийской экономической комиссии национальных перечней и

исключение повторов (6 месяцев), после чего в 2021 году –

опубликование обобщенного перечня химических веществ ЕАЭС.

*скорректирована до 1 мая 2020 г. письмом Минпромторга 02.2020 ИМ-10702_13
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Элементы регулирования ТР ЕАЭС 041/2017

Регламент вводит ряд новых понятий и элементов регулирования, таких 

как нотификация новых химических веществ и реестр химических 

веществ и смесей. 
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Минпромторг об инвентаризации
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В 2019-2020 гг. будет проведена инвентаризация химических веществ (в том
числе в составе смесей), находящихся в обращении и планируемых к обращению
на территории Российской Федерации. Руководители предприятий уже
сегодня в ответ на поступивший от Минпромторга России запрос могут
продекларировать химические вещества, выпущенные в обращение
(планируемые к выпуску).

Письмо 

Минпромторга 

России № ЕВ-

30646/13 от 13 

мая 2019 г.
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План-график мероприятий по реализации ТР
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Согласно утвержденному Первым заместителем Председателя Правительства

РФ А.Г. Силуановым от 16 марта 2019 г. планом-графиком мероприятий,

направленных на реализацию ТР ЕАЭС 041, инвентаризация химических веществ

должна быть обеспечена в срок, установленный Решением Совета ЕЭК, с учетом

принятия документов второго уровня (Порядка формирования и ведения

реестра химических веществ и смесей Евразийского Экономического Союза,

Порядка нотификации новых химических веществ).
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Инвентаризация
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Таким образом, для исключения

избыточной нагрузки на предприятия

химической промышленности по

исследованию уже известных и

находящихся в обращении химических

веществ критически важным

становится этап формирования

Реестра, а именно - этап

инвентаризации. Повторюсь, в

рамках инвентаризации необходимо

осуществить учет всех находящихся

в обращении (коммерческом

обращении, т.е. «существующих»)

химических веществ (учесть все

примеси и добавки), в том числе в

составе смесей, присутствующие в

концентрации более 0,1 % (по массе).
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Нотификация

9

«Новая химическая продукция – химическая продукция, 
являющаяся новым химическим веществом или 
содержащая новые химические вещества»

«Новое химическое вещество – химическое вещество, не 
нотифицированное в Реестре химических веществ и смесей 
ЕАЭС»

После вступления в силу ТР ЕАЭС 041 все

химические вещества, сведения о которых в

реестре отсутствуют, будут считаться

«новыми» для таможенной территории Союза и

перед выпуском в обращение должны пройти

процедуру нотификации – длительного (до 2-х

лет), комплексного исследования опасных

свойств и анализа рисков воздействия на

здоровье человека и окружающую среду с

заполнением отчета о химической безопасности

согласно п. 11 ТР ЕАЭС 041.
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Одна организация – один шаблон
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Соответственно, 
коксохимическим 
предприятиям, после 
получения 
информационного 
сообщения о начале 
приема данных (или в 
инициативном порядке) 
с целью включения 
сведений о химических 
веществах на этапе 
инвентаризации, 
необходимо 
представить 
заполненный Шаблон 
установленной формы в 
электронном виде в 
Минпромторг России.
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Базовый перечень
химических веществ (и смесей)
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Идентификация
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В ходе инвентаризации,
осуществляется Идентификация
химической продукции, которая
включает в себя: установление
наименования химической
продукции; отнесение химической
продукции к химическим веществам
(V) или смесям (S); установление для
химического вещества наименования
(IUPAC) согласно номенклатуре
Международного союза по
теоретической и прикладной химии и
идентификатора химического
вещества (CAS), внесенного в реестр
Химической реферативной службы
Американского химического
общества (при наличии). И
соотнесение полученной
информации с Базовым перечнем
химических веществ для
установления соответствий.
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Ограниченные к применению
химические вещества
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Особое внимание при Идентификации 
следует уделить компонентному составу и 
указать все опасные химические вещества, 
присутствующие в количествах, 
превышающих значения концентраций, 
указанные в Приложении 4 ТР ЕАЭС 041/2017. 
Согласно которому, вводится ограничение 
на предельное содержание (концентрация 
(С), % (весовых)) в составе химической 
продукции ограниченных к применению 
химических веществ, а именно: 
канцерогенов 1 и 2 класса до 0,1 %; 
мутагенов 1 класс до 0,1 %, а мутагенов 2 
класса до 1 %; воздействующих на 
репродуктивную функцию класса 1 и 2 до 0,1 
%; обладающих хронической токсичностью 
для водной среды 1-го класса до 1 %. К 
таким продуктам относятся 
значительная часть каменноугольных 
масел, пек, смола и каменноугольные 
фракции и пасты.
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Регистрация химической продукции
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Вместе с тем, после введения
в действие регламента
Минпромторг России начнет
государственную
регистрацию химической
продукции, обращающейся на
рынке РФ.

Для этого будет проведена
оценка соответствия
химической продукции
требованиям ТР ЕАЭС
041/2017 в форме
Уведомительной
государственной регистрации
(для продукции, в которой не
содержатся запрещенные и
(или) ограниченные к
применению химические
вещества и смеси, либо их
содержание в пределах,

допустимых Приложением 4 ТР ЕАЭС 041/2017) или
Разрешительной государственной регистрации
(для «новой» продукции и/или продукции
содержащей ограниченные к применению
вещества/смеси в концентрациях, превышающих
допустимые Приложением 4 ТР ЕАЭС 041/2017).

Уведомительная регистрация 
химической продукции
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Необходимые для регистрации ХП
документы
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В любом случае, при 
государственной регистрации 
химической продукции 
необходимы: заявление о 
проведении государственной 
регистрации по форме 
согласно приложению 5

ТР ЕАЭС 041/2017, паспорт
безопасности химической
продукции (без ограничений
срока действия), протоколов
исследований (испытаний)
(исключение – продукция,
которую можно
классифицировать расчетным
путем), информация
полученная из официальных
информационных источников.
Результатом
государственной регистрации

станет, в случае уведомительной госрегистрации
– Свидетельство об уведомительной (учетной)
государственной регистрации химической
продукции без ограничения срока действия, а в
случае разрешительной госрегистрации –
Разрешение на использование химической
продукции, выданное на 5 лет.

Уведомительная регистрация Разрешительная регистрация
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Результат регистрации
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Результатом государственной регистрации станет, в случае
уведомительной (учётной) госрегистрации – Свидетельство об
уведомительной государственной регистрации химической продукции без
ограничения срока действия, а в случае разрешительной госрегистрации –
Разрешение на использование химической продукции, выданное на 5 лет.
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ГИСП

17

Подводя итоги, отмечу, что уже 
сегодня необходимо проводить 
скоординированную работу 
коксохимических предприятий, для 
своевременной идентификации и 
инвентаризации химической 
продукции (веществ и смесей), с 
учетом международных норм и 
правил, реализуемых на 
территории ЕАЭС. В результате 
чего, заполненные единые 
шаблоны должны быть 
представлены в Минпромторг до 
1 мая 2020 года и внесены в 
Государственную 
информационную систему 
промышленности (ГИСП), запуск 
которой, в формате «единого 
окна» прошел 1 октября 2019 г.
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Референс-лист АО «ВУХИН» по вопросам
технического регулирования и стандартизации
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АО «ВУХИН», являясь разработчиком
нормативно-технической документации
на все коксохимические продукты (ГОСТ,
ТУ), имея опыт согласования разделов по
требованиям безопасности,
транспортировке, хранению,
утилизации, обращается к
коксохимическим предприятиям с
предложением создать Рабочую группу
по вопросам Идентификации и
Инвентаризации химической продукции
(веществ, смесей) с целью подготовки к
введению в действие ТР ЕАЭС 041 и
оказания содействия в вопросах
информационного обеспечения при
заполнении шаблона. С учетом общей
номенклатуры химической продукции,
выпускаемой коксохимическими
предприятиями, считаем
целесообразным провести подготовку к
введению в действие ТР ЕАЭС 041 сообща!

При АО «ВУХИН»
действует
Технический
комитет по
стандартизации
«Кокс и продукты
коксохимии» (ТК
395). ТК 395
является
разработчиком 60
стандартов по
коксохимии, в т.ч.
на продукцию.
АО «ВУХИН»
держатель
подлинников
более 130 ТУ,
разработчик более
180 Паспортов
безопасности!!!
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620330 Российская Федерация

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 14

Тел.: +7 (343) 371-01-75

Тел.: +7 908 63-400-63

E-mail: vuhin@vuhin.ru

E-mail: kabalin.s@mail.ru

www.vuhin.ru
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Спасибо за внимание!
Thank you for your attention!

Подготовлено для II Международной научно-практической 
конференции молодых ученых «Роль технического регулирования 

и стандартизации в эпоху цифровой экономики»

mailto:office@rt-chemcomposite.ru

