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

к проекту технического регламента Евразийского экономического союза 

«О безопасности лакокрасочных материалов»  

(ТР ЕАЭС      /20   ) 

 

1. Цели принятия технического регламента: 

 

Целями принятия технического регламента «О безопасности 

лакокрасочных материалов» (ТР ЕАЭС   /20   ) (далее – технического 

регламента) являются защита жизни и здоровья человека, имущества, 

окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей 

лакокрасочных материалов относительно их назначения и безопасности, и 

устанавливает требования безопасности к лакокрасочным материалам, а 

также требования к маркировке лакокрасочных материалов 

Задачей разработки технического регламента ЕАЭС является 

установление обязательных для соблюдения требований безопасности к 

лакокрасочным материалам, выпускаемым в обращение на территории 

государств-членов ЕАЭС. 

 

2. Состав и общая характеристика объектов технического 

регулирования: 

  

Настоящий технический регламент распространяется на следующие 

лакокрасочные материалы, выпускаемые в обращение на территории Союза: 

краски; 

лаки; 

грунтовки; 

грунт-эмали; 

многокомпонентные лакокрасочные материалы; 

порошковые лакокрасочные материалы; 

лакокрасочные материалы в аэрозольной упаковке; 

эмали; 
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лазури; 

пропитки; 

пигменты для лакокрасочных материалов; 

средства для защиты древесины; 

морилки для древесины; 

огнезащитные составы;  

декоративные штукатурки; 

шпатлевки; 

олифы. 

Действие настоящего технического регламента не распространяется на 

следующую продукцию: 

лаки и эмали, являющиеся парфюмерно-косметической продукцией; 

полуфабрикатные лаки; 

смолы; 

растворители, разбавители, разжижители; 

отвердители, сиккативы, ускорители отверждения для лакокрасочных 

материалов; 

полиграфические (печатные) краски, краски для художественных и 

оформительских работ, акварельные краски. 

3. Основные группы предпринимательской и иной деятельности, 

иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты 

техническим регламентом: 

  

Техническим регламентом будут затронуты интересы производителей 

и импортеров государств-членов лакокрасочных материалов. 

 

4. Информация о применении в техническом регламенте ЕАЭС 

международных, региональных и национальных нормативных 

технических документов: 
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Технический регламент ЕАЭС разработан в соответствии с Договором 

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. При разработке 

технического регламента ЕАЭС учитывались положения Рекомендаций по 

содержанию и типовой структуре технического регламента Евразийского 

экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 21 августа 2015 года № 50. 

За основу проекта настоящего технического регламента ЕАЭС взят 

технический регламент «Требования к безопасности лакокрасочных 

материалов и растворителей», утвержденный постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 1398. 

 

5. Взаимосвязь проекта технического регламента ЕАЭС с 

законодательными актами государств-членов Союза: 

 

Проект технического регламента ЕАЭС взаимосвязан со следующими 

законодательными актами государств-членов Союза: 

Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 года № 262-З «О 

техническом нормировании и стандартизации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 года  

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 396-VІ ЗРК  

«О техническом регулировании»; 

Закон Кыргызской Республики от 22 мая 2004 года № 67 «Об основах 

технического регулирования в Кыргызской Республике»; 

Закон Республики Армения от 5 марта 2012 года № ЗР -21  

«О стандартизации» (в редакции Закона Республики Армения от 25 мая 2013 

года № ЗР-40) Принят Национальным Собранием Республики Армения  

8 февраля 2012 года. 

 

6. Информация о соответствии проекта технического регламента 

требованиям в области обеспечения единства измерений: 
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Единицы измерений, применяющиеся в проекте технического 

регламента, соответствуют Международной системе единиц (СИ). 

7. Информация о единых санитарных требованиях и процедурах, 

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных требованиях, 

включаемых в проект технического регламента: 

  

Настоящий технический регламент с учетом степени риска причинения 

вреда устанавливает минимально необходимые требования к продукции, 

выполнение которых обеспечивает санитарно-эпидемиологическую и 

экологическую безопасность. 

 

8. Предполагаемый срок введения требований, предусмотренных 

техническим регламентом: 

  

Технический регламент предлагается ввести в действие одновременно 

вступлением в силу Технического регламента ЕАЭС «О безопасности 

химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017). Также предлагается 

установить переходный период, в течение которого возможен выпуск в 

обращение продукции по требованиям, действовавшим до момента 

вступления в силу технического регламента,  

на срок 6 лет с момента вступления его в силу. 


