
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А   

к проектам перечней стандартов необходимых для применения и 

исполнения требований технического регламента Евразийского 

экономического союза «О безопасности лакокрасочных материалов»  

и осуществления оценки соответствия объектов технического 

регулирования 

 

а) Правовое основание (положение международного договора или 

акта Комиссии, входящих в право Союза) для принятия проектов перечней 

стандартов 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 

2016 года № 161 «О порядке разработки и принятия перечней, 

международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в 

случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Евразийского 

экономического союза, и перечней 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 и осуществления оценки 

соответствия объектов технического регулирования». 

 

б) Цели разработки проектов перечней стандартов 

- установление технически обоснованных добровольных для 

применения требований безопасности к лакокрасочным материалам в целях 

защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения 

действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения 

лакокрасочных материалов ее безопасности; 

- установление правил и методов испытаний и измерений, 

необходимых для применения и исполнения требований технического 

регламента ЕАЭС и осуществления оценки (подтверждения) соответствия 

лакокрасочных материалов; 

- упрощение и конкретизация работ по обеспечению соответствия 

требованиям безопасности технического регламента ЕАЭС и оценке 

(подтверждению) соответствия установленным требованиям, исключение и 

минимизация процедур, требующих расчета уровня допустимого риска и 

экспертных оценок; 

- снижение технических барьеров в торговле и обеспечение свободного 

перемещения лакокрасочных материалов, выпускаемой в обращение на 

территории государств-членов Союза. 
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в) Описание проблем, на решение которых направлена разработка 

проектов перечней стандартов, а также иных способов решения 

описанных проблем 

Разрабатываемый регламент посвящен проблеме, относящейся к 

обеспечению защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей 

среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение потребителей. 

Чрезвычайно важно иметь нормативные документы, содержащие 

требования безопасности к лакокрасочным материалам, выпускаемой в 

обращение на территории государств-членов Союза. 

Разработка перечней стандартов, имеет целью решения описанной 

проблемы путем установления единых минимальных обязательных 

требований к лакокрасочным материалам. 

 

г) Краткая характеристика стандартов и методик исследований 

(испытаний) и измерений, включенных в проекты перечней стандартов 

В проект перечня включены стандарты, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента ЕАЭС, и стандарты, содержащие правила и методы 

испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые 

для применения и исполнения требований технического регламента ЕАЭС и 

осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. С учетом 

оценки рисков для каждого вида опасности, характерного для лакокрасочных 

материалов. 

 

д) Информация о соответствии стандартов, включенных в проекты 

перечней стандартов, международным и региональным стандартам 
Межгосударственные стандарты и национальные (государственные) 

стандарты государств-членов Союза, включенные в проект Перечня, в 

основном являются идентичными международным и европейским 

стандартам или модифицированными по отношению к ним. 

 

е) Обоснование включения в проекты перечней стандартов 

национальных (государственных) стандартов государств-членов Союза 

и методик исследований (испытаний) и измерений 

В проект перечней стандартов, кроме межгосударственных стандартов 

включены национальные стандарты Российской Федерации и Республики 

Казахстан. 

Отсутствие стандартов других государств-членов Союза объясняется 

отсутствием информации об их утверждении. 

 

ж) Информация о требованиях и объектах технического 

регулирования технического регламента, для которых отсутствуют 

стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технического 
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регламента и содержащие правила и методы исследований (испытаний) 

и измерений, в том числе правила отбора образцов 

В перечне стандартов отсутствуют стандарты, устанавливающие 

специальные требования к лакокрасочным материалам. 

 

з) Предложения по разработке межгосударственных стандартов, в 

том числе заменяющих национальные (государственных) стандарты 

государств-членов Союза и методики исследований (испытаний) и 

измерений, включенные в проекты перечней стандартов 

Для включения в доказательную базу целесообразно разработать 

межгосударственные стандарты на базе национальных стандартов 

Российской Федерации: ГОСТ Р 51693-2000 «Грунтовки антикоррозионные. 

Общие технические условия»; ГОСТ Р 52165-2003 «Материалы 

лакокрасочные. Лаки. Общие технические условия»; ГОСТ Р 52020-2003 

«Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие условия»; ГОСТ Р 

51691-2008 «Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические 

условия». 

 

и) Предложения по внесению изменений в проекты перечней 

стандартов, подготовленные на основании результатов мониторинга 

уполномоченными органами по стандартизации государств-членов 

Союза разработки соответствующих межгосударственных стандартов 

Конкретные предложения будут внесены после проведения 

мониторинга.  

 

к) Круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка 

проектов перечней стандартов 

Разработка перечней стандартов направлена на защиту интересов, как 

потребителей, так и производителей, поставщиков (в части создания условий 

добросовестной конкуренции) лакокрасочных материалов. 

 

л) Содержание устанавливаемых ограничений для субъектов 

предпринимательской и иной деятельности, иных заинтересованных 

лиц, интересы которых будут затронуты 

Не устанавливаются новые обязанности, запреты, ограничения, а также 

не изменяется содержание существующих обязанностей, запретов и 

ограничений для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

м) Механизм разрешения проблемы, на решение которой 

направлено принятие перечней стандартов, и достижения цели 

разработки проектов перечней стандартов (описание взаимосвязи между 

предлагаемым регулированием и решаемой проблемой) 
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Международные и региональные (межгосударственные) стандарты, а в 

случае их отсутствия – национальные (государственные) стандарты, 

содержат основные (существенные) требования безопасности, учитывающие 

опасные факторы, характерные для лакокрасочных материалов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента Евразийского экономического союза. 


