
 

1 

1 

1 

Сводка отзывов на проект Технического регламента «О безопасности маломерных судов» 

 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

Первая редакция технического регламента 

1.  Общие  

замечания 

по проекту в 

целом 

Предлагаем рассмотреть целесообраз-

ность гармонизации требований настоя-

щего технического регламента Таможен-

ного союза, а также процедур оценки 

(подтверждения) соответствия с Директи-

вой 94/25/ЕС. 

Дополнить проект недостающими струк-

турными элементами, предусмотренными 

«Рекомендациями по типовой структуре 

технического регламента Евразийского 

экономического сообщества». 

Целесообразно изложить разделы на-

стоящего технического регламента в виде 

статей аналогично другим проектам тех-

нических регламентов Таможенного сою-

за и нумерацию пунктов установить в 

пределах каждой статьи. 

Заменить слова «заявитель» на «изгото-

витель», «уполномоченное изготовителем 

лицо» или «импортер» (в зависимости от 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено  

 

 

 

 

 

Учтено 

 

 

 

 

 

 

Учтено  

 

 

 

 

 

 

Учтено  
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2 

2 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

контекста). 

Заменить слова «оценке соответствия» на 

«оценке (подтверждению) соответствия», 

«производитель» на «изготовитель», «по-

требитель» на «приобретатель (потреби-

тель)», «органы классификации» на 

«уполномоченные органы государств – 

членов Таможенного союза, осуществ-

ляющие классификацию маломерных су-

дов (далее – уполномоченные органы)», 

«объекты технического регулирования» 

на «маломерные суда». 

По тексту регламента обозначения еди-

ниц измерения физических величин запи-

сать в соответствии с требованиями ГОСТ 

8.417-2006. 

Проект технического регламента допол-

нить следующей статьей (перед статьей 

«Требования безопасности»): 

«Статья 3. Правила обращения на рынке 

1. Маломерные суда выпускаются в об-

ращение на рынке при их соответствии 

настоящему техническому регламенту 

 

 

Учтено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учтено  

раздел III 

 

 

 

 

 



 

3 

3 

3 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

Таможенного союза, а также другим тех-

ническим регламентам Таможенного 

союза и (или) техническим регламентам 

Евразийского экономического сообщест-

ва (далее – ЕврАзЭС), действие которых 

на них распространяется. 

2. Маломерные суда, соответствие кото-

рых требованиям настоящего техниче-

ского регламента Таможенного союза не 

подтверждено, не должны быть маркиро-

ваны единым знаком обращения продук-

ции на рынке государств-членов Тамо-

женного союза и не допускаются к вы-

пуску в обращение на рынке». 

 

 

2.   В соответствии с Правилами плавания по 

внутренним водным путям Республики 

Беларусь на судне, зарегистрированном в 

судовой книге, должен находиться судо-

вой билет, а на наружной стороне корпу-

са маломерного судна должны находить-

ся государственные регистрационные 

знаки (название или номер судна). 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Не принято. 

Вопрос не относится 

к предмету техниче-

ского регулирования. 

 



 

4 

4 
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№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

3.   Рекомендуем предусмотреть структурные 

элементы «Предисловие» и «Заключи-

тельные положения». 

В структурном элементе «Заключитель-
ные положения», необходимо указать пе-
риод времени, в течение которого госу-
дарства-члены должны ввести в действие 
технический регламент в соответствии со 

своим национальным законодательством, 
а также отменить действие национальных 
технических регламентов, принятых до 
введения в действие технического регла-
мента ЕврАзЭС на соответствующий объ-
ект технического регулирования. 
Кроме того, в проекте ТР структурный 

элемент «Государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований на-
стоящего технического регламента Тамо-
женного союза» предлагаем исключить, 
так как данный структурный элемент не 

предусмотрен в Рекомендации по типовой 
структуре технического регламента. 
В соответствии с Положением о порядке 

разработки, принятия, внесения измене-
ний и отмены технического регламента 

ГУ «Комитет  

технического  

регулирования и 

метрологии»  

Госстандарт 

Республика  

Казахстан 

Не принято. 

Будет определено 

в тексте протокола о 

принятии техниче-

ского регламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учтено  
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5 
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№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

Таможенного союза, утвержденным Ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 
18 ноября 2010 г. № 453 к техническому 
регламенту должна прилагаться поясни-
тельная записка, в которой указываются 
цели принятия технического регламента, 
краткая характеристика объектов техни-
ческого регулирования, информация о 
применении при разработке проекта тех-
нического регламента международных, 
региональных и национальных (государ-

ственных) стандартов, требований других 
документов (правил, директив и рекомен-
даций и иных документов, принятых ме-
ждународными организациями по стан-
дартизации, а в случае их отсутствия - 
региональных документов (регламентов, 
директив, решений, правил и иных доку-
ментов), национальных технических рег-
ламентов., а также излагаются требова-
ния, отличающиеся от положений между-
народных, региональных стандартов или 
обязательных требований, действующих 

на территории Сторон. 
По данному проекту технического рег-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично принято  
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№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

ламента Таможенного союза считаем це-
лесообразным, учесть мнение заинтере-
сованных государственных органов, ор-
ганов по подтверждению соответствия и 
испытательных лаборатории. 

 

Остальное будет уч-

тено после публично-

го обсуждения 

 Раздел I     

4.  пункт 1 В пункте 1 «Область применения» необ-
ходимо изложить опасные факторы, ха-

рактеризующие объекты технического 
регулирования, кроме того, привести 
признаки, идентифицирующие объекты 
технического регулирования, в отноше-
нии которых устанавливаются объекты 
технического регулирования. 

 

ГУ «Комитет  

технического  

регулирования и 

метрологии»  

Госстандарт 

Республика  

Казахстан 

Учтено по тексту и 

приложениям техни-

ческого регламента 

 

5.  пункт 3 Подпункты «а» и «б» противоречат по-

зициям 744000 5, 744100 9, 744110 3, 

744810 9, 744830 8, 74400 9 приложения 

1. 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Не принято  

6.  пункт 3 Подпункты «д» и «е» слова «не посту-

пают на рынок государств – членов Та-

моженного союза» заменить на «не вы-

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

Учтено   
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№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

пускаются в обращение на единой тамо-

женной территории Таможенного сою-

за». 

 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

7.  пункт 3 Подпункт «з» прогулочные подводные 

лодки предлагаем пересмотреть или ис-

ключить в связи с отсутствием таковых. 

 

Подпункты «е» исключить фразу – «впо-

следствии в течение 5 лет», т.к. сущест-

вующая редакция пункта не может обес-

печить контроль за процедурой подтвер-

ждения соответствия для таких судов. 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Не принимается, так 
как прогулочные 
подводные лодки 
имеются в РФ и 

странах ЕС. 
Не принято 

в соответствии с Ди-

рективой ЕС 94/25 

 

8.  пункт 4 Слова «на территории Таможенного 

союза» заменить на «на единой тамо-

женной территории Таможенного сою-

за». 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено   

9.  пункт 5 В целях обеспечения нормирования со-

держания вредных веществ, а также 

уровня содержания радионуклидов в 

элементах конструкций из древесных ма-

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено  
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№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

териалов, целесообразно дополнить 

пункт отдельным перечислением: «- са-

нитарно-гигиеническую и радиологиче-

скую безопасность объектов регулирова-

ния». 

Последний абзац. Слова «выпущенным в 

обращение в Республике Беларусь, Рес-

публике Казахстан и Российской Феде-

рации» заменить на «выпущенным в об-

ращение на единой таможенной террито-

рии Таможенного союза». 

 

10.  пункт 6 Исключить ссылку на технический рег-

ламент Российской Федерации. 

Рассмотреть вопрос включения в качест-

ве объектов регулирования данного тех-

нического регламента Таможенного сою-

за – «технических средств маломерного 

судна», «элементов маломерного судна», 

«основных сборочных единиц», которые 

в пунктах 10 и 11 технического регла-

мента Таможенного союза представля-

ются как самостоятельные объекты. 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено 

 

Учтено 
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№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

 

11.  пункты 7 и 8 Исключить. 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

Учтено 

 

 

12.  пункт 8 Рассмотреть сочетание предлогов «не» в 

начале и конце текста. Уточнить необхо-

димость данного пункта. На маломерные 

суда, кроме этого регламента, распро-

страняются технические регламенты о 

безопасности низковольтного оборудо-

вания, об электромагнитной совместимо-

сти технических средств, о безопасности 

машин и оборудования, а также, возмож-

но, о безопасности оборудования для ра-

боты во взрывоопасных средах. 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено 

 

 

13.  пункт 8 «Оценка соответствия», в данном элемен-

те, необходимо привести формы и схемы 
подтверждения соответствия, которые рас-
сматриваются в качестве обеспечивающих 
необходимый уровень доказательности, 
определяемые на основе рисков, характер-
ных для объекта технического регулирова-
ния. 

ГУ «Комитет  

технического  

регулирования и 

метрологии»  

Госстандарт 

Республика  

Казахстан 

Учтено 
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№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

 

14.  пункт 9 Изложить в редакции: «Перечень мало-

мерных судов на которые распространя-

ется действие настоящего технического 

регламента Таможенного союза, приве-

ден в приложении 1». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено 

 

 

15.  пункт 10 Дополнить определениями используемых 

понятий – «строительство», «ликвида-

ция», «проектирование», «утилизация». 

Понятие «техническая эксплуатация ма-

ломерных судов» и его определение не 

сочетаются с понятием «эксплуатация» и 

его определением. 

Определения понятий «технические 

средства маломерных судов» и «элемен-

ты маломерного судна» частично дубли-

руют друг друга. 

Для понятия «орган (органы) классифи-

кации маломерных судов» приведенное 

определение не дает четкого толкования 

его функций. Это частично раскрывается 

в определении понятия «классифика-

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Не принято. 

Общепринятые  

Термины 

 

 

 

 

 

 

Учтено  
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11 

11 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

ция». 

Приведенные определения понятий 

«строитель маломерного судна» и «изго-

товитель» частично дублируют друг дру-

га и таким образом не дают четкого раз-

граничения их функций, полномочий и 

ответственности. Например, не приведе-

ны критерии для юридического лица, оп-

ределяющие его как «изготовителя» или 

как «строителя». Соответственно по тек-

сту наблюдается произвольное использо-

вание этих обоих понятий. 

Определение термина «жизненный цикл 

маломерного судна» дополнить утилиза-

цией. 

Термин «проектант» заменить на «раз-

работчик». 

Термин «маломерное судно» изложить в 

редакции: 

«маломерное судно – судно с главным 

двигателем мощностью менее 55 кило-

ватт и (или) валовой вместимостью ме-

нее 80 регистровых тонн». 

 

 

 

Учтено. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учтено  

 

 

 

 

 

 

Не принято 

 

 



 

12 

12 

12 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

Дополнить данную статью следующими 

терминами: 

«приобретатель (потребитель) – физи-

ческое или юридическое лицо, имеющее 

намерение приобрести материалы или 

приобретающее их»; 

«импортер – резидент государства-члена 

Таможенного союза, который заключил с 

нерезидентом государств-членов Тамо-

женного союза внешнеторговый договор 

на передачу синтетических моющих 

средств и товаров бытовой химии, осу-

ществляет реализацию этой продукции и 

несет ответственность за ее соответствие 

требованиям безопасности настоящего 

технического регламента Таможенного 

союза»; 

«уполномоченное изготовителем лицо – 

юридическое или физическое лицо, заре-

гистрированное в установленном поряд-

ке государством Стороны, которое опре-

делено изготовителем на основании до-

говора с ним для осуществления дейст-

 

 

 

 

Не принято. 

Общепринятое  

Определение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

13 

13 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

вий от его имени при подтверждении со-

ответствия и размещении продукции на 

территориях государств Сторон, а также 

для возложения ответственности за несо-

ответствие продукции требованием тех-

нических регламентов Таможенного 

союза»; 

«Стороны – правительства государств-

членов Таможенного союза». 

Термин «изготовитель» изложить в ре-

дакции: 

«изготовитель – юридическое или физи-

ческое лицо в качестве индивидуального   

предпринимателя, осуществляющие от   

своего имени производство и (или) реа-

лизацию маломерных судов» и ответст-

венные за их соответствие требованиям 

безопасности технического регламента 

Таможенного союза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не принято. 

Изложено в докумен-

тах Таможенного 

союза 

Учтено  

16.  пункт 11 Дополнить перечислением: «- в экс-

плуатационных документах». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

Исключено   



 

14 

14 

14 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

17.  пункт 12 Слова «на территории государств – членов 

Таможенного союза» заменить на «на еди-

ной таможенной территории Таможенного 

союза». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено 

п. 8 раздел IV 

 

18.  пункт 13 Заменить слова «выполнения требова-

ний» на «соблюдения указаний». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено 

п. 9 раздел IV 

 

19.  пункт 14 Подпункт «а» изложить в редакции:«- 

наименование и/или фирменный знак 

(при наличии), местонахождение (вклю-

чая юридический адрес и страну) органи-

зации, являющейся строителем (изгото-

вителем) маломерного судна». 

Подпункт «б» изложить в редакции: «- 

идентификационный номер по системе 

учета строителя (изготовителя) маломер-

ного судна»; 

Подпункт «в» изложить в редакции: «-

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учтено 

п. 10 «а» раздел IV 

 

 

Учтено 

 



 

15 

15 

15 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

дату постройки (изготовления) маломер-

ного судна». 

Дополнить следующим подпунктом: «- 

срок службы (при установлении)». 

п. 10 «б» и «в» раздел 

IV 

 

20.  пункт 17 Привести в разделе «Требования безопас-

ности» и изложить в редакции: «Марки-

ровка и эксплуатационные документы 

выполняются на русском языке и при не-

обходимости на государственном(ых) 

языке(ах) государства-члена Таможенно-

го союза». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Не принято 

в соответствии 

с документами 

Таможенного союза 

 

21.  Раздел II 

 

Дополнить следующими требованиями: 

а) конкретные требования к элек-

трическим и иным параметрам, 

обеспечивающим совместную и безопас-

ную эксплуатацию на судах 

различных видов электрооборудования, 

радиоэлектронных средств, 

средств связи и т.д.; 

б) необходимость защиты элементов 

конструкции из древесных 

материалов от воздействия вредителей; 

в) обязательность предохранения 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Не принято  



 

16 

16 

16 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

разъемных соединений от 

разъединения, а также использования 

крепежных деталей и средств 

для предохранения их от самоотвинчива-

ния. 

22.  пункт 20 Исключить слово «строители», так как 

они строят по технической документации, 

в которой должны быть учтены условия 

предполагаемой эксплуатации. 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Не принято.  

Условия эксплуата-

ции должны быть 

 

23.  пункт 23 Долговечность материалов должна соот-

ветствовать прежде всего сроку службы, 

который может отличаться в зависимости 

от условий эксплуатаций. 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено. 

Раздел IV  

ст. 3 

 

24.  пункт 24 

 

Подпункт «б» изложить в редакции: «па-

раметры вибрации». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Не принято  

25.  пункт 32 Дополнить следующим абзацем: «Само-

ходные маломерные суда с подвесными 

лодочными моторами мощностью 22,1 

кВт и более должны быть оборудованы 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

Учтено.  

Раздел IV п. 19  

 

 



 

17 

17 

17 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

рулевым дистанционным управлением и 

дистанционным управлением мотором». 

 

№ 02-09/420 

26.  пункт 33 Подпункт «б» заменить слова «целым 

курсом» на «прямым курсом» (см. пункт 

106 технического регламента Таможенно-

го союза). 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено. 

Приложение 2 

 

27.  пункт 39 Указать конкретные требования к прочно-

сти и высоте. 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Не принято. 

В соответствии с 

расчетами проекта и 

условиями эксплуа-

тации 

 

28.  пункт 44 Окончание первого предложения изло-

жить в редакции «…ватерлинии порожне-

го маломерного судна». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено. 

Приложение 2 

 

29.  пункт 53 Дополнить следующим предложением: 

«Для гребных и моторных лодок длиной 

не более 5,5 м вместо осушительного 

средства допускается применять водоот-

ливной черпак» (см. ГОСТ 19105-79, при-

ложение 4). 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Не принято. 

Соответствует тексту 

технического регла-

мента 

 



 

18 

18 

18 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

 

30.  Раздел II и 

раздел III 

 

Объединить в одну статью «Требования 

безопасности». 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено   

 Раздел III     

31.  пункт 86 Уточнить, согласно ГОСТ 19105-79 

(приложение 4) гребные лодки и мотор-

ные лодки с подвесными моторами ре-

комендуемой мощностью менее 22,1 кВт 

(30 л. с.) не подлежат обязательному 

оборудованию осветительными прибо-

рами, отличительными ходовыми огня-

ми, средствами звуковой сигнализации. 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено. 

Раздел IV  

п. 44 

 

32.  пункт 97 Подпункт «г» слова «в испытательной 

лаборатории, аккредитованной в поряд-

ке, установленном Правительствами го-

сударств - членов Таможенного союза» 

заменить на «в аккредитованной испыта-

тельной лаборатории» 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено. 

Раздел V 

п. 55 «г» 

 

33.  пункт 104 

 

Слова «дошкольного возраста» исклю-

чить. 

Госстандарт 

Республики  

Учтено   



 

19 

19 

19 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

 Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

34.  Раздел IV 

 

Уточнить какие документы могут быть 

использованы для идентификации мало-

мерных судов, единые для всех государств-

членов Таможенного союза. 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Не принято. 

Перечень приведен 

в п. 75 раздела VII 

 

35.  пункт 121 Подпункт «а» слова «участников рын-

ка» заменить на «приобретатель (потре-

битель)». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено. 

Перечень приведен 

в п. 73 «а» раздела 

VII 

 

36.  пункты 125, 

127 

Определить конкретные условия (задачи, 

специфику) применения указанных в 

пунктах процедур. 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено. 

Приложение № 6 

 

37.  пункт 128 Подпункт «ж» изложить в редакции: 

«оценку маркировки», так как должна 

быть единая маркировка (см. пункт 14). 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

 

Учтено. 

Приложение № 6 

и 4 «ж» 

 



 

20 

20 

20 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

 Раздел V     

38.  пункт 133 Предлагаем после слов «в процессе» до-

полнить словом «проектирования». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Пункт исключен  

39.  пункт 135 Уточнить редакцию пункта в части тер-

мина «на подготовленном к эксплуатации 

объекте». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Не принято. 

Термин отсутствует 

в тексте техниче-

ского регламента 

 

40.  пункт 136 В подпункте «д» после слов «должны 

проходить» дополнить фразой следую-

щего содержания: «очередное и класси-

фикационное». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено.  

Приложение № 7  

п. 11 «д» 

 

41.  пункт 138 Пункт 138 предлагаем исключить. Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено. 

Раздел 11 

 

42.  пункт 140 В абзац первый пункта 140 внести изме-

нение: слова «в следующих формах» за-

менить словами «в виде». 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

Исключен  

(см. раздел 11) 

 



 

21 

21 

21 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

 от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

43.  пункт 143, 

144 
Пункты 143 и 144 либо исключить, либо 

выделить в отдельную главу “Ответст-

венность”. 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Исключен  

(см. раздел 11) 

 

44.  пункт 145 Пункт перенести в главу «Заключитель-

ные положения». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Исключен 

(см. раздел 11) 

 

45.  Раздел VI 

 

Исключить. В соответствии с Соглашением 

о единых принципах и правилах техниче-

ского регулирования в Республике Бела-

русь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации, государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований тех-

нических регламентов Таможенного союза 

проводится в порядке, установленном за-

конодательством каждой Стороны. 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Исключен 

(см. раздел 11) 

 

46.  Раздел VIII Изложить в редакции: 

«Статья. Переходные положения 

Госстандарт 

Республики  

Раздел исключен. 

Информация об ут-

 



 

22 

22 

22 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

Документы, подтверждающие соответствие 

маломерных судов требованиям безопасно-

сти законодательства государств-членов 

Таможенного союза или ранее действо-

вавшего законодательства Таможенного 

союза, выданные до вступления в силу на-

стоящего технического регламента Тамо-

женного союза, действительны до истече-

ния установленного в них срока действия». 

Информация об утверждении и введении 

в действие технического регламента Та-

моженного союза будет приведена в ре-

шении Комиссии Таможенного союза о 

его утверждении. 

 

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

верждении и введе-

нии в действие тех-

нического регламен-

та Таможенного 

союза будет приве-

дена в решении Ко-

миссии Таможенного 

союза о его утвер-

ждении. 

 

47.  Приложение 

1 

 

Классифицировать суда по кодам 

ТНВЭД ТС. 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Учтено. 

Приложение №1 

 

48.   «Перечень маломерных судов» проекта 
ТР дополнить кодами классифицируе-
мым в соответствие с классификации то-
варов в тнвэд тс. 

ГУ «Комитет  

технического  

регулирования и 

Учтено. 

Приложение №1 
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23 

23 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

 метрологии»  

Госстандарт 

Республика  

Казахстан 

49.  Приложение 

4 

 

Рассмотреть целесообразность примене-

ния «спасательных нагрудников». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 16.03.2011  

№ 02-09/420 

Не принято. 

В тексте нет. 

 

 

Вторая редакция технического регламента от 31.05.2011 

50.  Общие  

замечания 

по проекту в 

целом 

В соответствии с «Рекомендациями по 

типовой структуре технического регла-

мента Евразийского экономического со-

общества» технический регламент Тамо-

женного союза дополнить разделом «Пре-

дисловие» и изложить в следующей ре-

дакции: 

«1. Настоящий технический регламент 

Таможенного союза разработан в соответ-

ствии с Соглашением о единых принци-

пах и правилах технического регулирова-

ния в Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации от 18 

ноября 2010 года. 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 15.06.2011  

№ 02-09/861 

Учтено.  



 

24 

24 

24 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

2.Настоящий технический регламент Та-

моженного союза разработан с целью ус-

тановления на единой таможенной тер-

ритории Таможенного союза единых 

обязательных для применения и испол-

нения требований к маломерным судам, 

обеспечения свободного перемещения 

маломерных судов, выпускаемых в об-

ращение на единой таможенной террито-

рии Таможенного союза. 

3. Если в отношении маломерных судов 

будут приняты иные технические регла-

менты Таможенного союза и (или) техни-

ческие регламенты Евразийского эконо-

мического сообщества (далее - ЕврАзЭС), 

устанавливающие требования к маломер-

ным судам, то маломерные суда должны 

соответствовать требованиям этих техни-

ческих регламентов Таможенного союза и 

(или) технических регламентов ЕврАзЭС, 

действие которых на них распространяет-

ся». 

51.   Заменить слова «таможенная территория Госстандарт Учтено.  



 

25 

25 

25 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

государств - членов Таможенного союза» 

на «единая таможенная территория Та-

моженного союза». 

Привести к единообразию применение по 

тексту понятий «изготовитель», «строи-

тель (изготовитель) маломерного судна», 

«строитель маломерного судна или изго-

товитель». 

Республики  

Беларусь 

от 15.06.2011  

№ 02-09/861 

  Дополнить проект технического регла-

мента разделом «Предисловие» следую-

щего содержания: 

«1. Настоящий технический регламент 

Таможенного союза разработан в соот-

ветствии с Соглашением о единых прин-

ципах и правилах технического регули-

рования в Республике Беларусь, Респуб-

лике Казахстан и Российской Федерации 

от 18 ноября 2010 г. 

2. Настоящий технический регламент 

Таможенного союза разработан с целью 

установления на единой таможенной 

территории Таможенного союза единых 

обязательных для применения и испол-

нения требований к маломерным судам, 

обеспечения свободного перемещения 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  



 

26 

26 

26 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

маломерных судов, выпускаемых в об-

ращение на единой таможенной террито-

рии Таможенного союза. 

3. Если в отношении маломерных судов 

будут приняты иные технические регла-

менты Таможенного союза, Евразийско-

го экономического сообщества (далее – 

ЕврАзЭС), устанавливающие требования 

к маломерным судам, то маломерные су-

да должны соответствовать требованиям 

этих технических регламентов Таможен-

ного союза, ЕврАзЭС, действие которых 

на них распространяется». 

 Раздел I     

52.  пункт 2 В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Со-

глашения о единых принципах и прави-

лах технического регулирования в Рес-

публике Беларусь, Республике Казахстан 

и Российской Федерации от 18 ноября 

2010 г. (далее – Соглашение) пункт 2 из-

ложить в редакции: 

«Настоящий технический регламент Та-

моженного союза устанавливает требо-

вания к маломерным судам в целях за-

щиты жизни и (или) здоровья человека, 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель ответ-

ственного секрета-

ря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  



 

27 

27 

27 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

имущества, окружающей среды, жизни и 

(или) здоровья животных и растений, а 

также предупреждения действий, вводя-

щих в заблуждение потребителей (поль-

зователей). 

Слова «обеспечения энергетической эф-

фективности и ресурсосбережения» ис-

ключены, так как в проекте технического 

регламента отсутствуют требования, свя-

занные с энергетической эффективно-

стью и ресурсосбережением. 

53.  пункт 3 В подпунктах д) и е) пункта 3 после слов 

«поступают на» записать слово «еди-

ную»; слова «государств – членов» ис-

ключить. 

ГУ «Комитет  

технического  

регулирования и 

метрологии»  

Госстандарт 

Республика  

Казахстан  

от 11 июля 2011 

Учтено.  

54.  пункт 4 Вместо слов «техническому регламенту 

Таможенного союза» записать слова 

«техническим регламентам Таможенного 

союза»/ 

Вместо слова «выпущенных» записать 

слово «выпускаемых». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

  



 

28 

28 

28 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

 Раздел II     

55.  пункт 5 «Маломерное судно – плавучее сооруже-

ние независимо от мощности двигателей 

и длины, специально предназначенное 

для отдыха, прогулки, спорта и другой 

деятельности, не связанной с судоходст-

вом, пассажировместимостью до двена-

дцати человек или валовой вместимостью 

не более восьмидесяти регистровых тонн, 

а также суда с подвесными моторами 

(вне зависимости от мощности двигате-

лей), парусные суда грузоподъемностью 

сто пятьдесят и более килограммов и не-

самоходные суда (гребные лодки грузо-

подъемностью сто и более килограммов, 

байдарки – сто пятьдесят и более кило-

граммов, надувные суда – двести два-

дцать пять и более килограммов)» - опре-

деление маломерного судна установлено 

Законом Республики Казахстан «О внут-

реннем водном транспорте» от 6 июля 

2004 года. 

ГУ «Комитет  

технического  

регулирования и 

метрологии»  

Госстандарт 

Республика  

Казахстан  

от 11 июля 2011 

 

Не принято 

Редакция согласована  

при проведении пе-

реговоров 

 

56.  пункт 5 Определение «маломерного судна», при- Госстандарт Не принято  



 

29 

29 

29 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

веденное в проекте Регламента, не соот-

ветствуют как нормативным правовым 

актам государств-участников Таможен-

ного союза (например - Кодекс внутрен-

него водного транспорта Республики Бе-

ларусь, Правила Российского Речного 

Регистра), так и Директиве №94/25/ЕС 

«О прогулочных катерах». 

Республики  

Беларусь 

от 15.06.2011  

№ 02-09/861 

Редакция согласована  

при проведении  

переговоров 

57.  пункт 5 Дополнить термином «изготовитель»: 

«изготовитель - юридическое лицо или 

физическое лицо в качестве индивиду-

ального предпринимателя, осуществ-

ляющие от своего имени производство и 

(или) реализацию маломерных судов и 

ответственные за их соответствие тре-

бованиям безопасности настоящего тех-

нического регламента Таможенного 

союза». 

 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 15.06.2011  

№ 02-09/861 

Учтено.  

58.  пункт 5 Изложить в редакции: 

«классификация – форма оценки соот-

ветствия требованиям настоящего техни-

ческого регламента, осуществляемая ор-

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

Учтено.  



 

30 

30 

30 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

ганом сертификации маломерных су-

дов;» 

«маломерное судно – судно, длиной не 

более 20 метров, и допустимым количе-

ством людей на борту не более 12 чело-

век». 

Дополнить раздел II термином «остойчи-

вость». 

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

 Раздел III     

59.  пункт 6 «Обращение маломерных судов на тамо-

женной территории Таможенного союза 

возможно только после подтверждения ее 

соответствия требованиям настоящего 

технического регламента Таможенного 

союза, а также другим техническим рег-

ламентам Таможенного союза, требова-

ния которых на нее распространяются» - 

исключить, в связи отсутствием уполно-

моченного органа по классификации ма-

ломерных судов. 

ГУ «Комитет  

технического  

регулирования и 

метрологии»  

Госстандарт 

Республика  

Казахстан  

от 11 июля 2011 

Не принято 

Редакция согласована  

при проведении  

переговоров 

 

60.  пункт 6 Изложить в следующей редакции: 

«Маломерные суда выпускаются в обра-

щение на рынке при их соответствии на-

стоящему техническому регламенту Та-

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 15.06.2011  

Учтено.  



 

31 

31 

31 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

моженного союза, а также другим техни-

ческим регламентам Таможенного союза 

и (или) техническим регламентам ЕврА-

зЭС, действие которых на них распро-

страняется и при условии, что они про-

шли оценку соответствия согласно статье 

8 настоящего технического регламента 

Таможенного союза, а также согласно 

другим техническим регламентам Тамо-

женного союза и (или) техническим рег-

ламентам ЕврАзЭС, действие которых на 

них распространяется». 

№ 02-09/861 

61.  пункт 7 Слово «знаком» заменить словами «еди-

ным знаком». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

 Раздел IV     

62.  пункт 9 Вместо слова «статьи» записать слово 

«статье». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

Учтено.  



 

32 

32 

32 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

63.  пункт 15 Вместо слов «во всех случаях нагрузки» 

записать слова «при нагрузках». После 

слов проектами дополнить словами «на 

маломерные суда». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

64.  пункт 19 «Самоходные маломерные суда с под-

весными лодочными моторами мощно-

стью 22,1 кВт и более должны быть обо-

рудованы рулевым дистанционным 

управлением мотором» - исключить, 

данные требования считаем нецелесооб-

разно т.к. определѐнная категория мало-

мерных судов не  предусмотрена для 

дистанционного управления заводом из-

готовителем (например надувные, Welbot 

-46 и др.). 

ГУ «Комитет  

технического  

регулирования и 

метрологии»  

Госстандарт 

Республика  

Казахстан  

от 11 июля 2011 

Учтено.  

65.  пункт 23 Абзац 4 статьи 19: 

Последнее слово предложения («мото-

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

Учтено.  



 

33 

33 

33 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

ром») исключить. женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

66.  пункт 25 Пункт 23 изложить в редакции: 

«Механическая установка маломерного 

судна должна обеспечивать бесперебой-

ную эксплуатацию во всех режимах, при 

допустимых для данного класса мало-

мерных судов кренах и дифферентах, а 

мощность двигателя должна соответст-

вовать расчетной мощности для данного 

типа маломерного судна, предусмотрен-

ной проектной документацией». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

67.  пункт 27 Вместо слова «устроенного» записать 

слово «устроенных». 

Последнее предложение абзаца первого 

пункта 25 изложить в редакции: 

«Крепление емкости должно исключать 

ее отрыв или перемещение при плавании 

в максимально возможных штормовых 

условиях для разрешенного маломерно-

му судну района плавания». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  



 

34 

34 

34 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

68.  пункт 32 Нормы по внешней шумовой характери-

стике моторного маломерного судна 

должны быть едиными на территории го-

сударств – членов Таможенного союза. 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

69.  пункт 38 Вместо слова «снабжением» записать 

слово «снаряжением». 

Кроме того, требования к оснащению 

противопожарным оборудованием и сна-

ряжением должны быть едиными на тер-

ритории государств – членов Таможен-

ного союза. 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

70.  Раздел V Абзац пятый пункта 38 изложить в ре-

дакции: 

«Маломерные суда, используемые в мор-

ских районах плаванья любой категории 

сложности, должны иметь радиоприем-

ник, способный принимать сводки пого-

ды в районах, удаленных на любое рас-

стояние в соответствии с установленной 

категорией сложности, допустимой для 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено частично.  



 

35 

35 

35 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

этих маломерных судов». 

 пункт 44     

71.  пункт 47 В данном пункте указано, что гребные и 

моторные лодки с подвесным мотором 

не подлежат обязательному оборудова-

нию осветительными приборами, но в с 

соответствии с Правилами плавания по 

внутренним водным путям Республики 

Беларусь маломерные суда обязаны не-

сти определенную световую сигнализа-

цию.  

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 15.06.2011  

№ 02-09/861 

Учтено.  

72.  пункт 48 Пункт 47 нуждается в доработке. 

Следует учитывать, что руководства (ин-

струкции) по эксплуатации – документы 

добровольного использования. 

Кроме того, вместо слов «управление 

технической эксплуатацией» записать 

слова «техническая эксплуатация». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

73.  пункт 51 Не понятен смысл термина «вывод объ-

ектов из действия». 

Предлагаем вместо слов «вывода неис-

правных объектов из действия» записать 

слова «вывод неисправных объектов из 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

Учтено.  



 

36 

36 

36 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

эксплуатации». секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

74.  пункт 52 Подпункт б) пункта 51 изложить в ре-

дакции: 

«б) принимать пассажиров на маломер-

ное судно в количестве, превышающем 

норму количества людей на борту». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

75.  пункт 56 Пункт 54 изложить в редакции: 

«В период эксплуатации маломерного 

судна должна поддерживаться постоян-

ная готовность к применению якорного 

устройства. Якорное устройство должно 

не реже одного раза в неделю осматри-

ваться. 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено. 

Изменена редакция. 

 

 

 

 

76.  Замечание  

по V главе 

«Запрещается эксплуатация маломерного 

судна, если его швартовное оборудование 

(кнехты, утки, роульсы, клюзы и киповые 

планки) не обеспечивают удержание ма-

ломерного судна при его стоянке у пир-

сов, причалов и шлюзовании» - данные 

ГУ «Комитет  

технического  

регулирования и 

метрологии»  

Госстандарт 

Республика  

Учтено.  



 

37 

37 

37 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

требования должны распространяться 

только на те суда, на которых заводом-

изготовителем предусмотрены шварто-

вые устройства и определѐнная категория 

маломерных судов не  предусмотрена 

швартовым оборудованием заводом изго-

товителем (например надувные суда, 

шлюпки, Голавль, Кефаль, Пелла-Фиорд 

и др.). 

Казахстан  

от 11 июля 2011 

77.  Раздел VI Отсутствуют требования по хранению 

маломерных судов. 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено. 

пункт 65 

 

78.  пункты 71  

и 72 

Заменить слова «взаимосвязанных с на-

стоящим техническим регламентом Та-

моженного союза стандартов» на «меж-

государственных стандартов, а в случае 

их отсутствия (до принятия межгосудар-

ственных стандартов) - национальных 

(государственных) стандартов госу-

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 15.06.2011  

№ 02-09/861 

Учтено.  



 

38 

38 

38 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

дарств-членов Таможенного союза, в ре-

зультате применения которых на добро-

вольной основе обеспечивается соблю-

дение требований технического регла-

мента Таможенного союза, и стандартов, 

содержащих правила и методы исследо-

ваний (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необхо-

димые для применения и исполнения 

требований технического регламента 

Таможенного союза и осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия 

продукции» в соответствии с Положени-

ем о порядке формирования перечней 

международных и региональных (меж-

государственных) стандартов, а в случае 

их отсутствия - национальных (государ-

ственных) стандартов, обеспечивающих 

соблюдение требований технического 

регламента Таможенного союза и необ-

ходимых для осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия, утвер-

жденным Решением Комиссии Тамо-



 

39 

39 

39 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

женного союза от 7 апреля 2011 года № 

629. 

79.  Раздел VIII Применение термина «взаимосвязанные 

стандарты» противоречит Соглашению. 

Пункты 71 и 72 изложить в редакции: 

«71. Соответствие маломерных судов на-

стоящему техническому регламенту Та-

моженного союза обеспечивается выпол-

нением его требований безопасности не-

посредственно либо выполнением требо-

ваний стандартов, в результате примене-

ния которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента Таможенного 

союза, и стандартов, содержащих прави-

ла и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения 

и исполнения требований технического 

регламента Таможенного союза и осуще-

ствления оценки (подтверждения) соот-

ветствия продукции (далее - стандарты).  

Выполнение на добровольной основе 

требований данных стандартов свиде-

тельствует о соответствии требованиям 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  



 

40 

40 

40 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

безопасности настоящего технического 

регламента Таможенного союза. 

72. Перечни стандартов, указанных в 

пункте 71 настоящего раздела, утвер-

ждает Комиссия Таможенного союза». 

80.  пункт 79 Раздел 8 предлагаем назвать «Оценка со-

ответствия». 

Считаем необходимым изложить проце-

дуру классификации маломерных судов, 

импортируемых из третьих стран, и по-

рядок признания документов о класси-

фикации судов в третьих странах. 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 15.06.2011  

№ 02-09/861 

Учтено.  

81.  Раздел IX Требует уточнения процедура одного из 

этапов классификации маломерных су-

дов: «техническое наблюдение за по-

стройкой (изготовлением), переоборудо-

ванием, ремонтом, модернизацией и 

утилизацией маломерных судов» приме-

нительно к маломерным судам, которые 

будут ввозиться из третьих стран и вы-

пускаться в обращение на единой тамо-

женной территории Таможенного союза. 

Заменить ссылку на приложение № 5 

Госстандарт 

Республики  

Беларусь 

от 15.06.2011  

№ 02-09/861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учтено. 
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41 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

ссылкой на приложение №7, устанавли-

вающее порядок проведения классифи-

кации маломерных судов. 

Информация, приведенная в данном 

пункте, полностью дублирует пункт 1 

приложения 7. Рассмотреть вопрос о це-

лесообразности дублирования информа-

ции. 

 

 

 

 

 

82.  пункт 84 После слов «должна иметь маркировку» 

записать слово «единым». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

83.  пункт 86 Пункт 84 изложить в редакции: 

«Маркировка единым знаком обращения 

продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза осуществляется пе-

ред выпуском маломерных судов в обра-

щение на рынке». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  



 

42 

42 

42 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

84.  Раздел X Пункт 86 изложить в редакции: 

«Маркировка маломерных судов единым 

знаком обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза 

свидетельствует об их соответствии тре-

бованиям всех технических регламентов 

Таможенного союза, распространяющих-

ся на маломерные суда и предусматри-

вающих нанесение единого знака обра-

щения продукции на рынке государств-

членов Таможенного союза». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

85.  пункт 88 Пункт 87 изложить в редакции: 

«Уполномоченные органы государств – 

члены Таможенного союза обязаны 

предпринять все меры для ограничения, 

запрета выпуска в обращение маломер-

ных судов на единой таможенной терри-

тории Таможенного союза, а также изъя-

тия с рынка маломерных судов, не соот-

ветствующих требованиям безопасности 

настоящего технического регламента 

Таможенного союза». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

86.  пункт 89 Вместо слова «Комиссию» записать сло-

ва «Секретариат Комиссии». 

Необходимо дать определение понятию 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Учтено.  
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43 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

«компетентные органы». Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

87.  пункт 90 Слова «взаимосвязанных с настоящим 

техническим регламентом Таможенного 

союза» исключить. 

Открытый перечень оставляет возмож-

ность неоднозначной трактовки основа-

ний для применения статьи защиты. 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

88.  Приложение 

1 

Вместо слов «в пункте 89» записать сло-

ва «в пункте 88». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

89.  Приложение 

6 

Приложение №1 к техническому регла-
менту «О безопасности маломерных су-

дов» - исключить, действие технического 
регламента должно распространяться на 

ГУ «Комитет  

технического  

регулирования и 

метрологии»  

Учтено.  
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44 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

все суда, которые подпадают под опре-
деление маломерного судна. 

Госстандарт 

Республика  

Казахстан  

от 11 июля 2011 

90.  пункт 2 Вместо слова «маломерны» записать 
слово «маломерных». 

ЕврАзЭС 

Комиссия Тамо-

женного союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

91.  пункт 3 В подпункте б) пункта 2 слова «рассмат-
риваемых в настоящем пункте,» исклю-
чить. 

ЕврАзЭС 

Комиссия  

Таможенного 

 союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

92.  пункт 4 Пункт 3 нуждается в доработке. 

Из представленной редакции не пред-
ставляется возможным определить кри-
терии надежности информации. Кроме 

ЕврАзЭС 

Комиссия  

Таможенного 

 союза 

Учтено частично.  
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№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

того, не прописан порядок действий в 
случае недостаточности информации, 
полученной при экспертизе документа-
ции и невозможности проведения испы-
таний маломерного судна. 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

93.  Приложение 

7 

Абзац первый пункта 4 изложить в ре-

дакции: 

«Орган, проводящий идентификацию, 

анализирует результаты идентификации 

маломерных судов и оформляет их в ви-

де протокола идентификации». 

Подпункт д) пункта 4 изложить в редак-

ции: 

«результаты в аккредитованной испыта-

тельной лаборатории (центре) (при нали-

чии);». 

ЕврАзЭС 

Комиссия  

Таможенного 

 союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

94.  пункт 9 Пункт 6 нуждается в доработке. В нем 

следует конкретизировать, в каких слу-

чаях проводится дополнительная экспер-

тиза достоверности конечных результа-

тов. 

Вместо слов «с изложением их существа 

и» записать слова «с представлением». 

Во втором предложении абзаца второго 

пункта 6 слова «по представленному пе-

ЕврАзЭС 

Комиссия  

Таможенного 

 союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  



 

46 

46 

46 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

речню решений, отличающихся от тре-

бований, предусмотренных настоящим 

техническим регламентом» исключить. 

Третье предложение абзаца второго 

пункта 6 исключить. 

95.  пункт 10 После слов «объем и методы проверок,» 

дополнить словом «исследований,». 

После слов «контрольных проверок объ-

ектов» дополнить словом «техническо-

го». 

После слов «по постройке, переоборудо-

ванию» дополнить словом «, модерниза-

ции». 

В подпункте а) уточнить, о персонале ка-

кой организации идет речь. 

В подпункте в) слова «обеспечить сле-

дующие необходимые требования для 

проведения технического наблюдения» 

исключить. 

ЕврАзЭС 

Комиссия  

Таможенного 

 союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

96.  пункт 11 Перед словом «эксплуатации» записать 

слово «процессе». 

Перед словом «актов» поставить запя-

тую. 

Вместо слов «проверку в действии» ис-

ключить (ее можно отнести к испытани-

ЕврАзЭС 

Комиссия  

Таможенного 

 союза 

Заместитель  

ответственного 

Учтено.  



 

47 

47 

47 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

ям). секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

97.  пункт 11 Вместо слова «следствием» записать 

слово «результатом». 

ЕврАзЭС 

Комиссия  

Таможенного 

 союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

98.  пункт 11 Третий абзац пункта 11 

Вместо слов «Объем первоначального 

освидетельствования» записать слова: 

«Объем работ по первоначальному осви-

детельствованию»; перед словом «экс-

плуатации» записать слово «процессе». 

ЕврАзЭС 

Комиссия  

Таможенного 

 союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

99.  пункт 11 Подпункт в) пункта 11 нуждается в дора-

ботке. 

Из текста технического регламента сле-

дует, что элементы и узлы маломерного 

ЕврАзЭС 

Комиссия  

Таможенного 

 союза 

Учтено.  



 

48 

48 

48 

№ 

п/п 

№  

главы, 

статьи,  

пункта 

Текст замечания 

(предложения) 

Наименование  

предприятия 

 (организации),  

приславшего  

замечания 

Принятое (обосно-

ванное) решение по 

замечанию 

(предложению) 

Примечание 

судна не являются объектами техниче-

ского регулирования данного техниче-

ского регламента, а следовательно, в 

данном техническом регламенте к ним не 

могут устанавливаться обязательные 

требования. 

Если это не так, то в разделе I необходи-

мо более четко определить объекты тех-

нического регулирования. 

Кроме того, вместо слова «предшест-

вующего» записать слово «последнего». 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

100.  пункт 11 Замечание аналогично первому замеча-

нию по подпункту в) пункта 11. 

Кроме того, вместо слова «предшест-

вующего» записать слово «последнего». 

Не понятен смысл слов «в применимых 

случаях». 

В последнем предложении вместо слова 

«должны» записать слово «должно»; 

вместо слова «определены» записать 

слово «определено». 

ЕврАзЭС 

Комиссия  

Таможенного 

 союза 

Заместитель  

ответственного 

секретаря 

№ ктс/08-2435  

от 17.08.11 

Учтено.  

 


