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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ШАБЛОНА ДЛЯ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Введение 

Инвентаризация химических веществ – первый этап 

формирования реестра химических веществ и смесей 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), наличие которого 

предусмотрено положениями технического регламента ЕАЭС 

«О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017). 

После вступления в силу указанного технического регламента 

все химические вещества, сведения о которых в реестре 

отсутствуют, будут считаться «новыми» для таможенной 

территории Союза и подлежать процедуре нотификации – 

комплексному исследованию опасных свойств и анализу 

рисков воздействия на здоровье человека и окружающую 

среду с заполнением отчета о химической безопасности.  

Какие вещества вносить в шаблон? 

Инвентаризации подлежат все химические вещества, 

которые организация выпускает в обращение на рынок Союза: 

как в виде индивидуального продукта, так и в составе смеси. В 

случае смесевой продукции должны быть учтены все 

компоненты в количестве более 0,1%. Если вещество 

находится в концентрации менее 0,1%, но существует 

вероятность, что его количество в дальнейшем может быть 

увеличено, рекомендуется его также учесть.  
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Важно! Вещества сложного или переменного состава 

включаются в шаблон как вещество (без разделения на 

компоненты). 

К исключениям относятся вещества в составе следующей 

химической продукции: 

1. Химическая продукция, предназначенная для научно-

исследовательских работ и (или) являющаяся результатом 

научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских 

разработок. 

2. Полезные ископаемые в состоянии залегания, а также 

следующая продукция, если она не была химически изменена: 

минералы, руды, рудные концентраты, цементный клинкер, 

природный газ, сжиженный газ, газовый конденсат, 

технологический газ и его компоненты, нефть обезвоженная, 

обессоленная и стабилизированная, попутный нефтяной газ, 

уголь, кокс. 

3. Лекарственные средства и ветеринарные 

лекарственные средства. 

4. Парфюмерно-косметическая продукция. 

5. Химическая продукция, являющаяся источником 

ионизирующего излучения (в том числе отходы такой 

продукции), в части классификации, маркировки и 

информирования об опасностях, обусловленных наличием в 

ней излучения. 
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6. Пищевая продукция, в том числе биологически активные 

добавки к пище и пищевые добавки, а также готовые корма для 

животных. 

7. Продукция в составе изделий, которая в процессе 

обращения на таможенной территории Евразийского 

экономического союза не изменяет свой химический состав и 

агрегатное состояние, не подвержена процессам деструкции и 

окисления, не образует пыли, паров и аэрозолей, содержащих 

химические вещества, представляющие опасность в 

отношении жизни и здоровья человека, жизни и здоровья 

животных и растений, окружающей среды, имущества. 

8. Отходы производства и потребления химической 

продукции, если они подлежат утилизации (переработке). 

9. Химическая продукция, подпадающая под действие 

процедуры таможенного транзита через таможенную 

территорию Евразийского экономического союза.  

10. Химическая продукция, обращение которой 

регулируется отраслевыми техническими регламентами 

(например, техническим регламентом Таможенного союза «О 

требованиях к смазочным материалам, маслам и 

специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012). 

Важно! Для полимеров на этапе инвентаризации 

необходимо представить сведения о мономерах, а также всех 

добавках в соответствии с рецептурой (например, 

пластификаторы, активаторы полимеризации и т.д.), которые 

находятся в концентрации более 0,1%. В отношении 
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полимеров ввиду их вариативности и разнообразия 

нотификация не применима, поэтому информация о них 

предоставляется факультативно. 

Куда (или как), в какие сроки направлять заполненные 

формы шаблонов? 

Минпромторг России об этом сообщит дополнительно 

(ориентировочно в конце июля-начале августа). В настоящее 

ведутся подготовительные работы для обеспечения приема и 

обработки данных. 

1. Открытие шаблона и включение макросов 

Шаблон для инвентаризации скачивается в формате .zip.  

Для корректной работы документа необходимо:  

– Разархивировать файл; 

– Открыть файл с помощью программы Microsoft Office 

Excel; 

– Включить макросы нажатием кнопки «Включить 

содержимое» (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Включение макросов 

2. Заполнение раздела «Идентификационные номера 

химического вещества» 

2.1 Номер CAS 

Номер CAS – уникальный численный идентификатор. 

Записывается в виде трех групп арабских числе, соединенных 

пробелом, например, 50-00-0.  

Важно! Вся информация в шаблоне на инвентаризацию 

приводится при наличии. 

Где найти номер CAS 

а) Базовый перечень химических веществ, разработанный 

Ассоциацией «НП КИЦ СНГ» по заданию Департамента 

химико-технологического комплекса и биоинженерных 

технологий Минпромторга России. 

Перечень доступен по адресу: 

https://ciscenter.org/tabstest/form.php 

https://ciscenter.org/tabstest/form.php
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Поиск осуществляется по: 

– наименованию; 

– номеру CAS; 

– молекулярной формуле. 

Для поиска по части наименования используется символ 

«*». Например, для поиска всех веществ, начинающихся на 

«мет», например, метанола, можно использовать поисковый 

запрос «мет*». Для поиска 3,4 – Бензпирен – «*пирен». 

Важно! В результатах поиска отображается не более 50 

наименований, пожалуйста, используйте конкретные запросы 

для корректного отображения результатов поиска. 

При выборе вещества отображается карточка содержащая 

всю доступную о веществе информацию (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Карточка вещества в базовом перечне 

Важно! Мы не предоставляем перечень в каком-либо 

формате по запросу организаций. 
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б) Информационные документы на Вашу 

продукцию/вещество, в том числе паспорт безопасности, 

карты РПОХБВ и пр. 

в) Любая информационная база данных, находящаяся в 

открытом или закрытом доступе. 

2.2 Номер ЕС 

Номер ЕС – Идентификационный номер вещества в 

Европейском перечне химических веществ. 

Важно! Вся информация в шаблоне на инвентаризацию 

приводится при наличии. 

Где найти номер ЕС 

а) Сайт Европейского химического агентства 

https://echa.europa.eu/ 

Важно! Поиск осуществляется по номеру CAS (см.  раздел 

2.1) или английскому наименованию вещества. 

б) Информационные документы на Вашу 

продукцию/вещество, в том числе паспорт безопасности, 

карты РПОХБВ и пр. 

в) Любая информационная база данных, находящаяся в 

открытом или закрытом доступе. 

2.3 Номер RTECS  

Номер RTECS – идентификационный номер вещества в 

Регистре токсического воздействия химических веществ. 

Важно! Вся информация в шаблоне на инвентаризацию 

приводится при наличии. 

Где найти номер RTECS  

https://echa.europa.eu/
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а) Сайт национального института охраны труда (NIOSH) 

https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdrtec.html 

В левой части экрана расположена навигационная панель, 

выбираете поиск по номеру CAS (CAS Number), через окно 

поиска "Ctrl+F" находите свое вещество (если оно там есть), по 

гиперссылке переходите на карточку вещества, в которой 

содержится вся информация данной БД, в т.ч. номер RTECS.  

б) Информационные документы на Вашу 

продукцию/вещество, в том числе карты РПОХБВ. 

в) Любая информационная база данных, находящаяся в 

открытом или закрытом доступе. 

2.4 Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Код ТН ВЭД ЕАЭС – классификация согласно товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского Экономического Союза. 

Важно! Вся информация в шаблоне на инвентаризацию 

приводится при наличии. 

Где найти код ТН ВЭД ЕАЭС 

а) Информационные документы на Вашу продукцию. 

Важно! Код ТН ВЭД ЕАЭС приводится только для 

химических веществ, выпускаемых на рынок в качестве 

конечной продукции. 

3. Наименования химического вещества  

Важно! Торговые, технические и иные наименования 

химических веществ приводятся в столбце «Синонимы». 

 

https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdrtec.html
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4. Молекулярная формула 

Важно! Вся информация в шаблоне на инвентаризацию 

приводится при наличии. 

а) Информационные документы на Вашу 

продукцию/вещество, в том числе карты РПОХБВ. 

б) Любая информационная база данных, находящаяся в 

открытом или закрытом доступе. 

5. Структурная формула 

Важно! Вся информация в шаблоне на инвентаризацию 

приводится при наличии. 

Структурная формула включается в шаблон в любом 

удобном для Вас формате: InCI формула, картинка и пр. 

6. Назначение (область применения) 

Указывают информацию об использовании химического 

вещества в чистом виде. Информацию об области применения 

продукции в состав которой входит химическое вещество 

указывать не нужно. 

7. Объем производства (импорта), тонны в год 

Информация предоставляется в удобном для Вас 

формате - либо конкретную цифру тонн/год (средний тоннаж 

за 3 прошедших года или планируемы), либо предел. 

Инвентаризации подлежат вещества, в том числе в 

составе смесей, но тоннаж указывается только для тех 

веществ, которые производятся в виде химической продукции. 
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8. Классификация опасности (виды и классы 

опасности) по ГОСТ 32419 и ГОСТ 32424 

Информация о классификации опасности заполняться 

посредством специального окна, вызываемого двойным 

нажатием на соответствующую ячейку. 

На первом окне выбирается информация о наличии 

классификации опасности о химическом веществе. 

 

Рисунок 3 - Информация о наличии классификации опасности 

о химическом веществе 

Позиция «Сведения отсутствуют» выбирается, если у 

организации отсутствует информация о классификации 

опасности химических веществ, в данном случае 

соответствующую ячейку включается фраза «Данные 

отсутствуют». 

Позиция «Не классифицируется (Сведения есть)» 

выбирается, если у организации имеется информация о том, 

что химическое вещество не классифицируется как опасное в 

соответствии с ГОСТ 32419 и ГОСТ 32424, в данном случае 

соответствующую ячейку включается фраза «Не 

классифицируется». 
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Позиция «Классифицируется» выбирается, если у 

организации имеется информация о том, что химическое 

вещество классифицируется как опасное в соответствии с 

ГОСТ 32419 и ГОСТ 32424, в данном случае открываются 

поочередно окна ввода информации о свойствах химического 

вещества. 

 

  

 

Рисунок 4 - Окна ввода информации о химических веществах 

Первое окно ввода предусматривает ввод информации об 

опасностях обусловленными физико-химическими свойствами 
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вещества, второе окно – ввод видов опасности по воздействию 

на здоровье человека и третье, заключительное – виды 

опасности по воздействию на окружающую среду. 

Важно! При выборе того или иного вида опасности 

необходимо также выбрать соответствующий класс 

опасности, в противном случае ПО не позволит продолжить 

проводить классификацию опасности. 

По результатам система сформирует в выбранной ячейке 

перечень видов опасности с соответствующими классами. 

Важно! Классификация опасности в соответствии с 

законодательством ЕС отличается от классификации 

опасности в соответствии с ГОСТ 32419 и ГОСТ 32424. Если 

Вы все же хотите подать данные по классификации опасности, 

Вам необходимо собрать все имеющиеся данные по 

веществу, включая сведения из открытых источников (БД в 

соответствии с приложением № 3 к проекту порядка ведения и 

формирования реестра химических веществ и смесей) и 

проклассифицировать его в соответствие с критериями по 

ГОСТ 32419. 

9. Сведения об изготовителе (уполномоченном лице), 

импортере химического вещества  

9.1 Полное наименование организации 

Указывается в соответствии с учредительными 

документами. 

9.2 Краткое (сокращенное) наименование организации 
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Указывается в соответствии с учредительными 

документами. 

9.3 Категория заявителя 

В шаблоне необходимо привести «сведения об 

изготовителе ИЛИ уполномоченном изготовителем лице ИЛИ 

импортере химического вещества» и это должно быть одно 

единственное юридическое лицо, которое является: 

а) резидентом на территории ЕАЭС, 

б) если не является изготовителем, то имеет юридически 

оформленные договорные отношения с изготовителем, не 

являющимся резидентом или не желающим выступать в 

качестве Заявителя в рамках ТР ЕАЭС 041/2017. 

Импортер – резидент государства - члена Союза, который 

заключил с нерезидентом государства - члена Союза 

внешнеторговый договор на ввоз на таможенную территорию 

Союза химической продукции, осуществляет реализацию 

химической продукции и несет ответственность за ее 

соответствие требованиям настоящего технического 

регламента 

Уполномоченное изготовителем лицо – юридическое 

или физическое лицо, зарегистрированное в установленном 

порядке государством – членом Таможенного союза, которое 

определено изготовителем на основании договора с ним для 

осуществления действий от его имени при подтверждении 

соответствия и размещении продукции на территориях 

государств - членов Таможенного союза, а также для 
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возложения ответственности за несоответствие продукции 

требованиям Технического регламента. 

Изготовитель – любое юридическое или физическое 

лицо, которое изготовляет или проектирует и изготовляет 

продукцию и/или реализует эту продукцию под своим 

собственным наименованием или своей собственной торговой 

маркой. 

Таким образом, тот, кто берет на себя ответственность за 

выпуск в обращение на территории Союза того или иного 

химического вещества, а также является резидентом РФ, тот 

и указывается в данной форме. Один шаблон заполняется на 

одно юридическое лицо. 

Однако, каждый дистрибьютор, который закупает 

продукцию напрямую у изготовителя, может также скачать и 

заполнить данный шаблон, что называется "на свое имя". Но 

если это параллельно будут делать и остальные, кто также 

закупает напрямую ту же самую продукцию с теми же самыми 

веществами в составе, это может оказаться не 

нецелесообразным в том случае, если одно юридическое лицо 

уже поименует все химические вещества в своем шаблоне.  

Уполномоченный орган будет сводить всю информацию в 

единый перечень, в котором каждое индивидуальное 

химическое вещество будет поименовано единожды вне 

зависимости от того, кто поставляет его на рынок ЕАЭС. 

Важно! Если Вы покапаете продукцию для использования 

в технологическом процессе, и обращающуюся 
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исключительно на территории Вашего предприятия (без 

последующей продажи), данное поле остается 

незаполненным. 

9.4 Адрес 

Указывается юридический предприятия. 

9.5 Телефон 

Указывается для оперативной связи при необходимости 

уточнения информации. 

9.6 E-mail 

Указывается для оперативной связи при необходимости 

уточнения информации. 

 


