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Актуальный статус
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Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 марта 2017 г. №19 
с датой вступления в силу 2 июня 2021 г. при соблюдении условия:

… до 1 декабря 2018 г. разработать, утвердить и обеспечить вступление в силу 
документов второго уровня: 

• порядок формирования и ведения реестра химических веществ и смесей ЕАЭС
• порядок нотификации новых химических веществ

Документы второго уровня не утверждены. Ближайшее совещание ЭРГ – 22 апреля
Новый срок вступления в силу не утвержден.

Крайнее совещание Высокого уровня в ЕЭК (проект Решения):
ТР ЕАЭС 041/2017 вступает в силу 30 декабря 2023 г. при условии
утверждения документов второго уровня в срок до 1 июля 2022 г.
и внесения изменений в ТР ЕАЭС 041/2017 (предложение РК – на обсуждении)



Область распространения
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Распространяется на всю химическую продукцию, выпускаемую в обращение на таможенной
территории ЕАЭС за исключением препаративных форм пестицидов [см. п.4 Решения Совета ЕЭК
№ 19 от 3 марта 2017 г.] и перечня продукции согласно Приложению 1

1) Химическая продукция, предназначенная для научно-исследовательских работ и (или)
являющаяся результатом научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских
разработок;

2) …

Лабораторные реактивы не относятся к прямым исключениям из сферы действия ТР ЕАЭС 041/2017



Область распространения (2)
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«Пакетный» принцип применения технических регламентов заложен в п.3 ТР ЕАЭС 041/2017

Если на химическую продукцию действует «отраслевой» технический регламента ТС (ЕАЭС), то
действие ТР ЕАЭС 041/2017 к такой продукции распространяется только в части, касающейся
требований к классификации, предупредительной маркировке и паспорту безопасности
химической продукции, в случае, если указанные требования не установлены иными техническими
регламентами Союза (Таможенного союза)»

▪ Классификация опасности
▪ Паспорт безопасности химической

продукции
▪ Предупредительная маркировка

▪ Оценка соответствия в форме, установленной «отраслевым» ТР

Согласно 
ТР ЕАЭС 041/2017
если не установлено
«вертикальным» ТР



Основные требования
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Идентификация 
химической 
продукции (ХП)

Нотификация 
новых 
химических 
веществ

Классификация 
опасности ХП

Составление паспорта 
безопасности ХП и 
предупредительной 
маркировки

Государственная 
регистрация ХП

(раздел III ТР) (раздел XI) (раздел V) (разделы VII, VIII и IX) (раздел XII)

Проводится до выпуска 
в обращение 
химической продукции, 
содержащей новое 
вещество 

Новое вещество –
химическое веществ, 
сведения о котором 
отсутствуют в реестре 
химических веществ и 
смесей Союза

Предусмотрено 
поэтапное введение 
требований к 
государственной 
регистрации в 
зависимости от того, 
вещество это или смесь 
и объемов выпуска в 
обращение



Отложенные нормы - поэтапный подход 
к государственной регистрации
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Технический регламент вступает в силу 30 декабря 2023 г. ….. , за исключением требований к:

государственной регистрации химической продукции, представляющей собой химическое вещество и 
выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза одним заявителем в количестве:
от 100 до 1000 тонн/год – которые вступают в силу с 30 ноября 2024 г.
от 1 до 100 тонн/год – с 30 ноября 2026 г.
менее 1 тонн/год – ? - отдельное решение Совета Комиссии со сроком вступления в силу не позднее 30 
ноября 2028 г.

государственной регистрации химической продукции, представляющей собой смесь и выпускаемой в 
обращение одним заявителем в количестве:

от 1000 тонн/год – которые вступают в силу с 30 ноября 2027 г. 
от 100 до 1000 тонн/год – которые вступают в силу с 30 ноября 2029 г.
от 1 до 100 тонн/год – с 30 ноября 2031 г.
менее 1 тонны/год – ? - отдельное решение Совета Комиссии со сроком вступления в силу не позднее 30 
ноября 2028 г.

+ переходные 
положения! ~ 3 года

Все сроки ориентировочные 
(проект Решения)



Отложенная норма по инвентаризации 
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Срок ориентировочный 
(проект Решения)

до 30 декабря 2025 г. заявители имеют право предоставить в компетентный орган
(организацию) сведения о химическом веществе для включения в реестр без
проведения в отношении него процедуры нотификации в случае, если заявитель
представит документы, подтверждающие обращение химического вещества на
таможенной территории Союза до даты вступления в силу ТР ЕАЭС 041/2017

Примеры подтверждающих документов:
✓ договоры на поставку
✓ товарно-транспортные накладные 
✓ сведения о наличии химического вещества в 

национальном реестре химической продукции 
государств-членов и т.д. 



Результаты инвентаризации в РФ
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https://gisp.gov.ru/cheminv/pub/app/search/

Сроки: 13 мая 2019 г. – 30 декабря 2020 г. 
Представлено:  4 130 шаблонов
Заявлено:  778 296 химических веществ (с повторами)
После экспертной обработки: 80 123 химических вещества
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постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2020 г. №1407

− формирование и ведение национальной части реестра химических веществ и смесей Союза

− нотификация новых химических веществ путем внесения сведений в реестр с учетом заключения 
Роспотребнадзора

− проведение уведомительной и разрешительной государственной регистрации химической 
продукции по результатам рассмотрения экспертной организацией и с учетом заключения 
Роспотребнадзора в отношении новых химических веществ

− представление интересов РФ и осуществление взаимодействия с международными организациями по 
вопросам регулирования обращения химических веществ и смесей

− проведение нотификации новых химических веществ и разрешительной государственной 
регистрации при наличии в ее составе новых химических веществ в части оценки их опасности для 
здоровья человека и окружающей среды с учетом физико-химических, токсикологических и 
экотоксикологических свойств и направление соответствующего заключения в Минпромторг России

+ (в пределах компетенций): Минприроды России, Минэкономразвития России, Минсельхоз России, Минэнерго России, Минздрав России, Росстандарт

Уполномоченные органы: 
реализация положений ТР ЕАЭС 041/2017

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009160003?index=0&rangeSize=1


Спасибо за внимание!
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Filatkin@minprom.gov.ru 

minpromtorg.gov.ru


