
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту технического регламента Таможенного союза 

«Требования к углям и продуктам их переработки» 

  
 

1. Основание для разработки технического регламента 

 

Проект технического регламента Таможенного союза «Требования  

к углям и продуктам их переработки» (далее – технический регламент) 

разработан в соответствии с Планом разработки технических регламентов 

Таможенного союза на 2012-2013 годы, утвержденным Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 г. № 103.  

Стороной, ответственной за разработку технического регламента  

в соответствии с Планом разработки технических регламентов 

Таможенного союза на 2012-2013 годы, является Республика Казахстан.  

Органом государственного управления, ответственным за разработку 

технического регламента, является Министерство индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан.  

 

2. Цели принятия технического регламента  

 

Цели принятия технического регламента: 

– защита жизни и здоровья человека, имущества, окружающей 

среды; 

– предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей 

(пользователей) относительно назначения продукции и ее безопасности; 

– обеспечение требований энергетической эффективности  

и ресурсосбережения. 

  

3. Состав и общая характеристика объектов технического 

регулирования  

 

Объектами технического регулирования технического регламента 

являются угли и продукты их переработки согласно Приложению № 1  

к техническому регламенту. 

Требования технического регламента не распространяются  

на продукты термической переработки углей.  

Проект технического регламента разработан на основе анализа 

научных и статистических данных, научных исследований, испытаний 

углей и продуктов их переработки с учетом международных требований  

и интересов государств – членов  Таможенного союза и Единого 

экономического пространства. 
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Технический регламент содержит следующие структурные 

элементы: 

– предисловие; 

– область применения; 

– определения; 

– правила обращения на рынке;  

– требования безопасности; 

– обеспечение соответствия требованиям безопасности; 

– подтверждение соответствия;  

– маркировка единым знаком обращения продукции на рынке; 

– защитительная оговорка. 

 

4. Основные группы предпринимательской и иной деятельности, 

иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты 

техническим регламентом 

 

Технический регламент предназначен для применения 

изготовителями (поставщиками) и потребителями (пользователями) углей 

и продуктов их переработки, государственными органами, органами  

по подтверждению соответствия и испытательными лабораториями 

(центрами), научно-исследовательскими организациями, другими 

юридическими и физическими лицами, работающими с углями  

и продуктами их переработки. 

 

5. Перечень международных, региональных и национальных 

(государственных) стандартов, других документов, национальных 

технических регламентов, на основе которых разработан проект 

технического регламента 

 

Проект технического регламента разработан на основе следующих 

документов: 

ISO 1213-1 Топливо твердое минеральное. Словарь. Часть 1. 

Термины, относящиеся к обогащению угля.  

ISO 1213-2 Топливо твердое минеральное. Словарь. Часть 2. 

Термины, относящиеся к отбору проб, испытанию и анализу. 

ГОСТ ISO 7404-1-2012 Методы петрографического анализа углей. 

Часть 1. Словарь. 

ГОСТ ISO 11760-2012  Угли. Классификация.  

ГОСТ 25543-88 Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация 

по генетическим и технологическим параметрам.  

ГОСТ 28663-90 Угли бурые (угли низкого ранга). Кодификация. 
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ГОСТ 30313-95 Угли каменные и антрациты (угли среднего и 

высокого рангов). Кодификация. 

ГОСТ Р 54203-2010 Ресурсосбережение. Каменные и бурые угли. 

Наилучшие доступные технологии предотвращения выбросов, 

образуемых в процессе разгрузки, хранения и транспортирования. 

ГОСТ Р 54204-2010 Ресурсосбережение. Каменные и бурые угли. 

Наилучшие доступные технологии сжигания. 

СТ РК 3.39-2008 Государственная система технического 

регулирования Республики Казахстан. Порядок подтверждения 

соответствия углей и продуктов его переработки. 

СТ РК 1528-2006 Топливо твердое минеральное. Идентификация 

продукции 

ГОСТ Р 51591-2000 Угли бурые, каменные и антрацит. Общие 

технические условия. 

Технический регламент «Требования к безопасности углей  

и производственных процессов их добычи, переработки, хранения  

и транспортировки», утвержденный Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 17 июля 2010 г. № 731. 

Нормативные документы (межгосударственные стандарты, 

национальные стандарты и другие документы) на угольную продукцию 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526.  

План разработки технических регламентов Таможенного союза на 

2012-2013 годы, утвержденный  Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от  23 ноября 2012 г. № 103.  

Положение о порядке разработки, принятия, внесения изменений  

и отмены технического регламента Таможенного союза, утвержденное 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня  

2012 г. № 48. 

Рекомендации по типовой структуре технического регламента 

Евразийского экономического сообщества, утвержденные Решением 

Межгоссовета ЕврАзЭС от 27 октября 2006 г. № 321.  

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

техническом нормировании и стандартизации».  

Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 г. № 603-II «О 

техническом регулировании». 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании».  
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Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-з «О защите 

прав потребителей». 

Федеральный закон от 7 февраля 1992  N 2300-1. «О защите прав 

потребителя».  

Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года № 274-IV «О защите 

прав потребителей».  

Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 года №363-З  

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314-II 

«О промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах». 

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об 

охране окружающей среды». 

Федеральный закон  от 10 января 2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Экологический Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года 

№ 212-III ЗРК. 

Соглашение о проведении согласованной политики в области 

технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер. 

Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов: Типовые правила. 

Соглашение о международном железнодорожном грузовом 

сообщении (СМГС). 

Соглашение от 23 декабря 1993 года «О межгосударственных 

перевозках опасных и разрядных грузов». 

Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, 

утвержденные на пятнадцатом заседании Совета по железнодорожному 

транспорту государств-участников Содружества 5 апреля 1996 г. 

Европейского соглашения о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ). 

Европейское соглашение о международной перевозке опасных 

грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ). 

Международный кодекс морской перевозки опасных грузов  

(МК МПОГ). 

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СанПиН 

2.6.1.2523-09, утвержденные Постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации от 07.07.2009 г. № 47. 

Нормы радиационной безопасности НРБ-2000 ГН 2.6.1.8-127-2000, 

утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 25.01.2000 г. № 5. 
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Постановление Правительства Республики Казахстан от  3 февраля 

2012 года № 201 «Об утверждении гигиенических нормативов 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 

радиационной безопасности». 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата от 9 мая 1992 года. 

Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата.  

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния (Женева, 13 ноября 1979 года).  

Конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 года). 

Директива 2008/1/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС  

от 15 января 2008 г. «О комплексном контроле и предотвращении 

загрязнений окружающей среды». 

Директива № 2008/50/ЕС Европейского парламента и Совета  

«О качестве атмосферного воздуха и мерах его очистки». 

Положение о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов 

Таможенного союза, утвержденное Решением Комиссии Таможенного 

союза от 7 апреля 2011 г. № 621.  

Положение о едином знаке обращения продукции  на рынке 

государств-членов Таможенного союза, утвержденное Решением  

Комиссии Таможенного  союза от 15 июля 2011 г. № 711.  

 

6. Требования, отличающиеся от положений международных 

стандартов или обязательных требований, действующих на территории 

Сторон 

 

Требования технического регламента соответствуют требованиям 

международных нормативных документов и обязательных требований, 

действующих на территории Сторон. 

 

7. Информация о соответствии проекта технического регламента 

требованиям в области обеспечения единства измерений 

 

В соответствии с  Рекомендацией Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 6 «О согласованной 

политике при проведении метрологической экспертизы проекта 

технического регламента Таможенного союза» проект технического 

регламента будет направлен на метрологическую экспертизу после 

завершения публичного обсуждения. 

   

http://www.qgc.ru/upload/medialibrary/14f/14ff36388cbf98621545739dd926abcd.doc
http://www.qgc.ru/upload/medialibrary/14f/14ff36388cbf98621545739dd926abcd.doc
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8. Предполагаемый срок введения требований, предусмотренных 

техническим регламентом 

 

Предполагаемый срок введения в действие технического  

регламента – 1 января 2015 года. 

   

 

 

 

     

 


