
СВОДКА ОТЗЫВОВ  

ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

«О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» 

 

Структурный элемент 

технического 

регламента 

Наименование организации,  

номер и дата письма 
Замечания и (или) предложения Заключение разработчика 

По регламенту в целом Республика Беларусь 

Государственный комитет по 

стандартизации 

№ 02-09/1062 от 03.08.2011 г. 

 

1. С целью исключения  необходимости 

выполнения двух административных 

процедур (получения разрешения и 

сертификации) для оценки соответствия 

продукции требованиям технического 

регламента Таможенного союза, а также 

исключения дублирования испытаний, 

считаем целесообразным доработать 

проект, предусмотрев в нем проведение 

оценки соответствия продукции 

требованиям технического регламента 

Таможенного союза посредством 

сертификации или оформления 

разрешения с проведением 

соответствующей экспертизы и 

необходимых испытаний. Если будет 

определена необходимость оценки 

соответствия путем оформления 

разрешения, положения. Касающиеся 

данной процедуры исключить из статьи 4 

и изложить в статье «Оценка 

соответствия». В случае оценки 

соответствия в форме сертификации-см. 

замечания по статье 6. 

Поскольку взрывчатые вещества 

являются одним из видов химической 

продукции и подпадают под действие 

учтено 

   



проекта технического  регламента 

Таможенного союза «О безопасности 

химической продукции», предусмотреть 

в статье «Требования безопасности» 

настоящего проекта требования к 

классификации, предупредительной 

маркировке взрывчатых веществ и 

изделий на их основе, а также к 

необходимости их сопровождения 

паспортом безопасности с учетом 

положений проекта технического 

регламента «О безопасности химической 

продукции» 

По конкретным пунктам 

проекта 

 1.В предисловии пункт 1 изложить в 

следующей редакции: «Настоящий ТР 

ТС разработан с целью установления на 

единой таможенной территории 

Таможенного союза единых 

обязательных для применения и 

исполнения требований к взрывчатым 

веществам и изделиям на их основе, 

обеспечения свободного перемещения 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе, выпускаемых в обращение на 

единой таможенной территории 

Таможенного союза»; 

Частично принято, 

так как принципиальных различий с 

действующей редакцией нет 

  2. Статью 1 «Область применения» 

дополнить: 

2.1.Частью первой следующего 

содержания: 

«Настоящий технический регламент 

Таможенного союза устанавливает 

требования к взрывчатым веществам и 

Не принято 

  

 

 

 

 

 

 



изделиям на их основе в целях защиты 

жизни и здоровья человека, имущества, 

окружающей среды, а также 

предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей»; 

2.2. пунктом г) следующего содержания: 

г) «действие настоящего регламента не 

распространяются на взрывчатые 

вещества и изделия на их основе, 

полученные в результате утилизации 

боеприпасов»; 

 

 

2.3. частями третьей и четвертой 

следующего содержания: 

«Настоящий технический регламент 

Таможенного союза разработан в 

соответствии с Соглашением о единых 

принципах и правилах технического 

регулирования в Республике Беларусь, 

Республике Казахстан и Российской 

Федерации от 18 ноября 2010 года». 

Если в отношении взрывчатых веществ и 

изделий на их основе приняты иные 

технические регламенты таможенного 

союза, Евразийского экономического 

сообщества (далее - ЕврАзЭс), 

устанавливающие требования к 

взрывчатым веществам и изделиям на их 

основе, то взрывчатые вещества и 

изделия на их основе должны 

соответствовать требованиям этих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отклонено 

 

если взрывчатые вещества (далее - ВВ) 

полученные в результате утилизации 

боеприпасов будут применяться в 

промышленных целях, действие 

настоящего регламента 

распространяется и на такие ВВ 

 

 

Не принято 

 

 



технических регламентов, действие 

которых на них распространяется».  

  3. в статье 2: 

3.1. дополнить частью первой 

следующего содержания: 

«В настоящем техническом регламенте 

Таможенного союза применяются 

следующие термины и их определения»; 

3.2. дополнить термином и его 

определением – «работа со взрывчатыми 

веществами и изделиями на их основе – 

деятельность связанная с обращением с 

ВВ и изделиями на их основе (хранение, 

исследования в учебных целях и т.п.), за 

исключением взрывных работ»; 

3.3. определения общепринятых понятий 

«маркировка» и «упаковка» предлагаем 

исключить. 

 

Отклонено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термин «работа со взрывчатыми 

веществами» не исключает проведение 

взрывных работ; 

  

 

 

 

 

Процедура маркирования взрывчатых 

веществ вводится в нормативные 

документы впервые, в этой связи 

определения терминов «маркировка», 

«упаковка» считаем целесообразным 

оставить 

  4. пункт 1 статьи 3 изложить в 

следующей редакции: 

«Взрывчатые вещества и изделия на их 

основе выпускаются в обращение на 

рынке при их соответствии настоящему 

техническому регламенту Таможенного 

союза, а также другим техническим 

регламентам Таможенного союза, 

Не принято  

 



ЕврАзЭС, действие которых на них 

распространяется и при условии, что 

они прошли подтверждение соответствия 

согласно статье 6 настоящего 

технического регламента Таможенного 

союза, а также согласно другим 

техническим регламентам Таможенного 

союза, ЕврАзЭС, действие которых на 

них распространяется». 

4.1. пункт 2 исключить (уже исключен) 

  5. в статье 4: 

5.1. в абзаце четвертом пункта 1 слова 

«пять подклассов» заменить на «шесть 

подклассов», слова «пять групп 

совместимости» заменить на «восемь 

групп совместимости»; 

5.2. в пункте 4 части девятой указать 

единицу измерения импульса «А
2  

мс» 

(уже есть); 

5.3. в пункте 5: 

5.3.1. часть первую изложить в редакции 

«Требования к информации для 

потребителя», дополнив требованием к 

предупредительной маркировке и 

необходимостью оформления на 

взрывчатые вещества и изделия на их 

основе паспорта безопасности в 

соответствии с регламентом «О 

безопасности химической продукции». 

Установить в данном пункте требования 

к маркировке изделий на основе 

взрывчатых веществ (см. второе 

не принято  

 

 

 

 

 

 

 

принято 

 

 

 

 

 

 

Отклонено 

 

Взрывчатые вещества и изделия на их 

основе относятся к классу 1 по 

классификации, установленной на 

основе международных принципов 

классификации опасных грузов 

регламентируемых Организацией 

Объединенных Наций и приводятся и 



предложение первого абзаца пункта 5 

проекта технического регламента 

Таможенного союза); 

5.3.2. второй абзац части третей слова 

«предприятия-изготовителя» заменить на 

слово «изготовителя», слово 

«поставщика» на слово 

«уполномоченное изготовителем лицо». 

учтены в форме разрешения на 

применение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. в статье 6: 

6.1. слова «обязательное подтверждение 

соответствия» заменить словами 

«подтверждение соответствия». Так как 

подтверждение соответствия 

требованиям технического регламента 

Таможенного союза, требования 

которого являются обязательными, само 

по себе является обязательным; 

6.2. часть вторую считаем 

целесообразным доработать с учетом 

уточнения субъектов, представляющих 

взрывчатые вещества и изделия на их 

основе на сертификацию и изложить с 

учетом приложения В Положения о 

порядке применения типовых схем 

оценки (подтверждения) соответствия в 

технических регламентах Таможенного 

союза от 07.04.2011 г. № 621 (далее - 

Положение): 

«Заявителем на сертификацию может 

Принято  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



быть: 

для взрывчатых веществ и изделий на их 

основе, выпускаемых серийно – 

изготовитель, в том числе иностранный»; 

6.3. 

часть третью изложить в следующей 

редакции: «Обязательная сертификация 

осуществляется аккредитованными 

органами по сертификации (оценке 

(подтверждению) соответствия), 

включенными в Единый реестр органов 

по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) Таможенного 

союза ( пункт 1 статьи 8 Соглашения о 

единых принципах и правилах 

технического регулирования в 

Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации 

(далее - Соглашение)». 

6.4. часть четвертую изложить в 

следующей редакции: 

«Испытания в целях сертификации 

взрывчатых веществ, изделий на их 

основе производятся в аккредитованных 

испытательных лабораториях (центрах), 

включенных в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) Таможенного 

союза (пункт 1 статьи 8 Соглашения)». 

6.5. пятую часть исключить, так как  

процедуры, установленные при 

аккредитации органов по сертификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и испытательных лабораторий (центров), 

не являются предметом технического 

регламента Таможенного союза»; 

6.6. шестую часть считаем 

целесообразным доработать в 

соответствии с Положением (с учетом 

пунктов 7.9, 22.1, 22.2, 22.3): 

- изложить схемы сертификации при 

этом учесть: 

набор действий (элементов), результаты 

которых используются для принятия 

решения о соответствии (несоответствия) 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе  требованиям настоящего 

технического регламента Таможенного 

союза; 

состав технической документации, 

подтверждающий соответствие 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе; 

контракт (договор на поставку) или 

товаросопроводительную документацию 

(при подтверждении партии взрывчатых 

веществ и изделий на их основе); 

- уточнить способ проведения 

«инспекционного контроля» (первое, 

второе перечисление). 

6.7. в пункте 3 части шестой: 

6.7.1. слово (ограниченной исключить); 

6.7.2. предусмотреть партию взрывчатых 

веществ и изделий на их основе, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



изг7отовленную на единой таможенной 

территории Таможенного союза. 

6.8. часть седьмую после слов 

«сертификат соответствия» дополнить 

словами «по единой форме, 

утвержденной Комиссией Таможенного 

союза». 

6.9. в части девятой слово 

«ограниченной» исключить; 

Предусмотреть срок действия 

сертификата соответствия на партию 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе, изготовленную на единой 

таможенной территории Таможенного 

союза.  

7. в статье 7: 

7.1. в названии слова «знак обращения 

продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза» заменить на слова 

«единый знак обращения продукции на 

рынке государств – членов Таможенного 

союза». 

7.2. первую часть изложить в следующей 

редакции: 

«Взрывчатые вещества и изделия на их 

основе, соответствующие требованиям 

безопасности настоящего технического 

регламента Таможенного союза и 

прошедшие подтверждение соответствия 

согласно статье 6 настоящего 

технического регламента Таможенного 

союза, должны иметь маркировку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



единым знаком обращения продукции на 

рынке государств – членов Таможенного 

союза». 

7.3. пятую часть изложить в следующей 

редакции: 

«Взрывчатые вещества и изделия на их 

основе маркируются единым знаком 

обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза 

при их соответствии требованиям всех 

технических регламентов Таможенного 

союза, ЕвразЭС, действие которых ни 

них распространяется и 

предусматривающих нанесение единого 

знака обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято  

 

 

 

 

  8. в статье 8: 

8.1. в первой части: 

8.1.1. слова «на таможенной территории» 

заменить на слова «единой таможенной 

территории Таможенного союза»; 

8.1.2. слова «представляющих опасность 

для жизни и здоровья человека, 

имущества» заменить на слова «не 

соответствующих требованиям 

безопасности настоящего технического 

регламента Таможенного союза»; 

8.2. в пункте 2 части третей слова 

«взаимосвязанных с настоящим 

 

 

 

 

Принято  



техническим регламентом стандартов» 

заменить на слово «стандартов»; 

8.3. часть четвертую слова «Комиссия 

государств – членов Таможенного 

союза» заменить на слова «Комиссия 

Таможенного союза». 

  9. статью 9 исключить 

Информация о том, что государственный 

контроль (надзор) проводится в 

соответствии с законодательством 

каждой Стороны приведена в 

соглашении о единых принципах и 

правилах технического регулирования в 

Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации. 

отклонено 

  10. статью 10 исключить. 

Информацию привести в решении 

Комиссии Таможенного союза о 

принятии технического регламента 

Таможенного союза в соответствии с 

Положением о порядке разработки, 

принятия, внесения изменений и отмены 

технического регламента Таможенного 

союза, утвержденным Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28 

января 2011 г. № 527, с учетом 

изменений, принятых 7 апреля 2011 года 

на 26 заседании Комиссии Таможенного 

союза. 

отклонено 

 

 

  11. в приложении 2 «Подклассы 

взрывчатых веществ изделий на их 

основе» к проекту дополнить подклассом 

отклонено 



1.3. 

  12. в приложении 3 к проекту: 

12.1. дополнить примечанием 

следующего содержания: 

«Примечания: 

1. принадлежность конкретных ВВ и 

изделий на их основе к группе 

совместимости, а также подклассу 

определяется разработчиком, 

подтверждается организацией – 

экспертом (назначается в 

соответствии с национальным 

законодательством) по 

безопасности работ и указывается 

в стандартах (ТУ) и инструкциях 

(руководствах) по применению 

соответствующих ВМ. 

2. совместное хранение и перевозка 

ВВ и изделий на их основе 

различных групп совместимости, 

должно осуществляться с 

соблюдением требований 

нормативной или технической 

документации». 

12.2. дополнить группами 

совместимости: С, G, F. 

13. представить перечень стандартов, 

с указанием стандартов для каждого 

требования проекта, изложенного в 

виде существенных (общих) 

требований технического регламента 

Таможенного союза. При 

Отклонено 

(предлагаем обсудить в ходе ВГС) 



оформлении перечня следует 

руководствоваться Положением «О 

порядке формирования перечней 

международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а 

в случае их отсутствия –

национальных (государственных) 

стандартов, обеспечивающих 

соблюдение требований технического 

регламента Таможенного союза и 

необходимых для осуществления 

оценки (подтверждения) 

соответствия», утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 7 апреля 2011 года № 629. 

Ввести ссылку на ГОСТ 19433 

«Грузы опасные  Классификация и 

маркировка» 

По конкретным 

пунктам проекта 

Российская Федерация   

Предисловие, п.1 

 

 Настоящий технический регламент 

государств-членов Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации 

устанавливает необходимые требования 

к взрывчатым веществам и изделиям на 

их основе, а также к связанным с ними 

процессами производства, применения, 

хранения, перевозки 

(транспортирования). 

 

принято 

 

 

  2. Настоящий технический регламент 

принят в целях  защиты жизни и/или 

 



здоровья человека,……. 

  3. Положения настоящего 

технического регламента обязательны 

для исполнения при разработке, 

производстве, хранении, перевозке 

(транспортировании), применении 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе. 

 

 

 

 

принято 

Предисловие, пункты 4, 5  Исключить принято 

Статья 2. 

Определения 

 взрывчатое вещество - 

конденсированное химическое вещество 

или смесь таких веществ, способное при 

определенных условиях под влиянием 

внешних воздействий к быстрому 

самораспространяющемуся химическому 

превращению (взрыву) с выделением 

большого количества тепла и 

газообразных продуктов; 

 

 

принято 

  маркировка взрывчатых веществ - 

введение во взрывчатые вещества 

маркирующего вещества и (или) 

микроносителя, выявляемых 

специальными методами, c целью 

обеспечения последующего обнаружения 

взрывчатого вещества и установления 

его изготовителя; 

 

  микроноситель - материальный объект, 

содержащий информацию, 

позволяющую идентифицировать 

принято 



взрывчатое вещество, его изготовителя;  

маркировочные обозначения 

взрывчатого вещества, изделия на основе 

взрывчатого вещества – условные знаки, 

в том числе маркировка единым знаком 

обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза, и 

надписи, нанесенные на изделия на 

основе взрывчатого вещества и (или) на 

потребительскую упаковку взрывчатого 

вещества, изделия на основе взрывчатого 

вещества, позволяющие 

идентифицировать продукцию и 

установить ее изготовителя и (или) 

импортера, дату выпуска, 

индивидуальный номер; 

  техническая документация – 

документы (технические условия, 

руководство (инструкция) по 

применению, технологический 

регламент, конструкторская 

документация), в которых 

устанавливаются характеристики 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе, правила осуществления и 

характеристики процессов производства, 

применения, хранения, перевозки 

(транспортирования) взрывчатых 

веществ и изделий на их основе;  

 

 

Принято 

Статья 3. Правила 

обращения на рынке  

 

 1. Взрывчатые вещества и изделия 

на их основе выпускаются в обращение 

на таможенной территории Таможенного 

принято 



союза при условии, что они прошли 

необходимые процедуры подтверждения 

соответствия настоящему техническому 

регламенту 

 

Статья 4.Требования 

безопасности  

пункт 1, абзац 2 

 Для целей перевозки 

(транспортирования) и хранения 

взрывчатые вещества и изделия на их 

основе относятся к классу 1 по 

классификации, установленной на основе 

международных принципов 

классификации опасных грузов, 

регламентируемых  Типовыми 

правилами Организации Объединенных 

Наций. 

принято 

Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 2, абзац 2 

 При разработке (проектировании) 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе должна быть оформлена 

техническая документация, (за 

исключением руководства (инструкции) 

по применению для взрывчатых веществ, 

указанных в пункте б  статьи 1). 

В технической документации на 

продукцию должны быть указаны 

характеристики, влияющие на ее 

безопасность (при производстве, 

хранении, транспортировании 

(перевозке), применении, утилизации и 

уничтожении), требования к упаковке и 

таре, приведена информация о 

маркировке взрывчатого вещества, а 

также указаны показатели, по которым 

осуществляется входной контроль 

потребителем  

принято 



Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 2, абзац 6 

 Эмульсия нитрата аммония должна 

иметь плотность выше значения, при 

котором она может быть отнесена к 

классу 1 по методам испытания,  

установленным на основе 

международных принципов 

классификации опасных грузов, 

регламентируемых  Типовыми 

правилами Организации Объединенных 

Наций. 

принято 

Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 2, абзац 7 

 Различные группы изделий на 

основе взрывчатых веществ при 

предусмотренных в технической 

документации условиях (изготовления, 

упаковки, транспортирования, хранения, 

применения) должны: 

 

принято 

Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 2, абзац 9 

 Для конкретных показателей 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе, предусмотренных в технической 

документации, должны быть указаны 

методы контроля. 

 

 

принято 

Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 2, абзац 10 

        Руководство (инструкция) по 

применению должно содержать 

следующую информацию: 

наименование и условное 

обозначение продукции; 

назначение и область применения; 

комплектность поставки; 

 

маркировочные обозначения 

принято 



продукции и транспортной тары с 

указанием  класса транспортной 

опасности груза и группы 

совместимости; 

 

условия хранения, гарантийный срок 

хранения, меры, принимаемые после 

истечения гарантийного срока хранения, 

порядок уничтожения; Руководство 

(инструкция) по применению должно 

содержать следующую информацию: 

наименование и условное 

обозначение продукции; 

назначение и область применения; 

комплектность поставки; 

 

Статья 4.Требования 

безопасности, 

пункт 2, абзац 11 

 

 Взрывчатые вещества (за 

исключением взрывчатых веществ, 

указанных в пункте б) статьи 1) и 

изделия на их основе могут 

производиться только при наличии 

Разрешения на применение, указанного в 

статье 6 настоящего технического 

регламента. 

 

принято 

Статья 4.Требования 

безопасности, 

пункт 2, абзац 12-18 

 

 исключить принято 

Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 3 абзац 1 

 Взрывчатые вещества (за исключением 

взрывчатых веществ, указанных в пункте 

б) статьи 1) и изделия на их основе могут 

производиться только при наличии 

Разрешения на применение, указанного в 

принято 



статье 6 настоящего технического 

регламента. 

 Статья 4.Требо-

вания безопасности , 

пункт 3 абзац 2 

 Взрывчатые вещества и изделия на их 

основе должны обладать техническими 

характеристиками, требования, к 

которым установлены в настоящем 

техническом регламенте, чтобы 

гарантировать максимально возможную 

степень безопасности продукции. 

 

принято 

Статья 4.Требования 

безопасности, 

пункт 3 

 Изготавливаемые взрывчатые 

вещества  должны маркироваться: 

а) с целью обнаружения 

взрывчатых веществ путем введения в 

них маркирующих веществ, 

обеспечивающих дистанционное 

обнаружение взрывчатых веществ 

техническими или иными средствами; 

б)  с целью установления 

изготовителя взрывчатых веществ путем 

введения в них микроносителей, на 

которые наносятся кодовые обозначения 

страны изготовителя, продукции, 

изготовителя, изготовленной партии и 

даты изготовления. 

 Не подлежат маркировке: 

а) взрывчатые вещества, 

изготовленные и ввезенные на 

таможенную территорию Таможенного 

союза до вступления в силу настоящего 

технического регламента; 

б) иные взрывчатые вещества, 

перечень которых определяется по 

согласованию государств – членов 

принято 



Таможенного союза. 

Маркирующие вещества и 

микроносители должны: 

а) обеспечивать эффективность их 

назначения в течение гарантийного срока 

хранения при влиянии воздействий, 

возникающих в процессе обращения 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе; 

б) обеспечивать возможность 

получения нанесенной на микроносители 

информации в отношении любой 

части изготовленной партии взрывчатого 

вещества, имеющей массу 10 грамм и 

более; 

в) исключать негативное влияние 

на потребительские свойства взрывчатых 

веществ и изделий на их основе. 

г) микроносители должны быть 

защищены от подделки, и обеспечивать 

возможность однозначного считывания 

информации. 

Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 3, абзац 3 

 Производство взрывчатых веществ и 

изделий на их основе должно 

осуществляться изготовителем в 

соответствии с технической 

документацией и требованиями 

настоящего технического регламента. 

 

принято 

Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 3, абзац 4 

 В технологическом регламенте должны 

быть предусмотрены показатели, 

которые необходимо проверять 

изготовителю при входном контроле 

компонентов и сырья, используемых для 

принято 



производства продукции. 

 

Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 3, абзац 5 

 Параметры технологических процессов, 

влияющие на нормируемые  

характеристики выпускаемой продукции, 

должны быть указаны в технологическом 

регламенте, конструкторской 

документации с точностью, 

обеспечивающей воспроизводимость 

характеристик продукции. 

 

принято  

Статья 4.Требования 

безопасности, 

пункт 3, абзац 5 

  Параметры технологических процессов, 

влияющие на нормируемые 

характеристики выпускаемой продукции, 

должны документироваться при 

производстве. Срок хранения 

документированных записей должен 

быть не меньше гарантийного срока 

хранения продукции.  

 

принято 

Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 3, абзац 6 

Изготовитель продукции 

обязан проводить 

необходимые испытания 

(измерения), предусмотренные 

нормативной и технической 

документацией на продукцию.  

 

Изготовитель продукции обязан 

проводить необходимые испытания 

(измерения), предусмотренные 

технической документацией на 

продукцию. 

 

принято 

 Статья 4.Треоб-

вания безопас-ности , 

пункт 3, абзац 8  

 

 исключить Принято  

Требование предусмотрено абзацем 4 

пункта 3 статьи 4. 

Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 3, абзац 11 

Изготовитель взрывчатых 

веществ (за исключением 

взрывчатых веществ 

Изготовитель взрывчатых 

веществ (за исключением взрывчатых 

веществ указанных в пункте  б) статьи 1) 

принято 



указанных в пункте б) статьи 

1) , изделий на их основе 

должен обеспечивать 

поставляемую потребителю 

продукцию паспортом, 

руководством (инструкцией) 

по применению.  

 

и изделий на их основе должен 

предоставлять потребителю паспорт на 

продукцию, содержащий фактические 

значения нормируемых технической 

документацией характеристик, 

руководство (инструкцию) по 

применению. 

Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 3, абзац 12 

Изготовитель взрывчатых 

веществ, указанных в пункте 

б) статьи 1, должен поставлять 

продукцию с паспортом и 

выдержкой из нормативного 

или технического документа, 

содержащей характеристики, 

определяющие безопасность 

продукции.  

Изготовитель взрывчатых 

веществ, указанных в пункте б) статьи 1, 

должен предоставлять потребителю  

паспорт на продукцию и выдержку из 

технических условий или стандарта, по 

которым изготовлена продукция, 

содержащую характеристики, 

определяющие безопасность продукции. 

принято 

Статья 4.Требования 

безопасности, 

пункт 4,  

4. Требования к упаковке 

Упаковка должна быть 

прочной, полностью 

исключать утечку или 

просыпание взрывчатых 

веществ или выпадение 

изделий, обеспечивать их 

сохранность и безопасность в 

процессе транспортирования, 

в том числе при погрузочно-

разгрузочных работах, а также 

при хранении. 

Упаковка взрывчатых 

веществ, изделий на их основе 

и изделий, содержащих 

взрывчатые вещества, должна 

выдерживать специальные 

4. Требования к упаковке 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе 

Упаковка должна быть прочной, 

полностью исключать утечку или 

просыпание взрывчатых веществ или 

выпадение изделий, обеспечивать их 

сохранность и безопасность в процессе 

перевозки (транспортирования) всеми 

видами транспорта в любых 

климатических условиях, в том числе 

при погрузочно-разгрузочных работах, а 

также при хранении. 

Упаковка взрывчатых веществ и 

изделий на их основе должна 

выдерживать специальные испытания. 

 

принято 



испытания и соответствовать 

нормативным документам на 

упаковку.  

Статья 4.Требования 

безопасности, 

пункт 5 

5. Требования к маркировке  

Взрывчатые вещества, изделия 

на их основе должны иметь 

маркировку, наносимую на 

транспортную тару. Для 

изделий на основе взрывчатых 

веществ, маркировка 

наносится также и на изделия.  

Маркировка транспортной 

тары включает:  

-наименование (условное 

обозначение) изделий;  

-товарный знак и (или) 

условное обозначение, и (или) 

наименование предприятия-

изготовителя (поставщика и 

(или) импортера).  

-маркировку транспортной 

опасности;  

-маркировку о соответствии 

транспортной тары по 

механической прочности;  

-обозначение нормативных 

или технических документов, 

в соответствии с которыми 

изготовлена продукция;  

-гарантийный срок хранения;  

-информацию о 

подтверждении соответствия 

продукции требованиям 

настоящего технического 

5. Требования к маркировочным 

обозначениям 

Взрывчатые вещества и изделия 

на их основе должны иметь 

маркировочные обозначения, наносимые 

на транспортную тару. Для изделий на 

основе взрывчатых веществ, 

маркировочные обозначения наносится 

также и на изделия. 

Маркировочные обозначения 

транспортной тары включают: 

наименование (условное 

обозначение) взрывчатого вещества или 

изделия; 

товарный знак и (или) условное 

обозначение, и (или) наименование 

предприятия-изготовителя (поставщика и 

(или) импортера); 

классификационные обозначения 

в соответствии с приложениями 1 – 3 

настоящего технического регламента; 

обозначение  соответствия 

транспортной тары по механической 

прочности; 

информацию о наличии 

маркировки; 

обозначение стандартов или 

технических условий, в соответствии с 

которыми изготовлена продукция; 

гарантийный срок хранения; 

информацию о подтверждении 

принято 



регламента.  

На изделия на основе 

взрывчатых веществ 

допускается нанесение 

дополнительной информации, 

не изменяющей смысла, 

предусмотренной данной 

статьей маркировки.  

Маркировка, 

характеризующая 

упакованную продукцию и 

наносимая на транспортную 

тару с взрывчатыми 

веществами (за исключением 

взрывчатых веществ, 

указанных в пункте б) статьи 

1) и взрывчатыми изделиями, 

должна содержать группу 

назначения, характеризующую 

их условия применения, и 

соответствующую ей цветную 

отличительную полосу 

(условия применения и цвет 

отличительной полосы).  

Маркировка должна быть 

четкой, разборчивой, стойкой 

к различным воздействиям 

(влаги, света, соли, высоких и 

низких температур), которые 

могут возникать в процессе 

транспортирования, а также 

сохраняться в течение всего 

гарантийного срока хранения 

взрывчатых веществ и изделий 

соответствия продукции требованиям 

настоящего технического регламента. 

На изделия на основе взрывчатых 

веществ допускается нанесение 

дополнительной информации, не 

изменяющей смысла, предусмотренных 

данной статьей требований. 

Маркировочные обозначения 

должны быть четкими, разборчивыми, 

стойкими к различным воздействиям 

(влаги, света, соли, высоких и низких 

температур), которые могут возникать в 

процессе транспортирования, а также 

сохраняться в течение всего 

гарантийного срока хранения 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе. 

 

 

 

 



на их основе.  

Статья 4.Требования 

безопасности, 

пункт 6 абзац 1 

Взрывчатые вещества, изделия 

на их основе, указанные в 

пункте а) статьи 1 могут 

применяться только при 

наличии Разрешения на 

применение.  

 

Исключить Принято 

Требование наличия Разрешения 

предусмотрено в статье 6.. 

Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 6 абзац 2 

Взрывчатые вещества, изделия 

на их основе должны 

подвергаться испытаниям 

потребителем в целях 

определения безопасности при 

хранении и применении:  

-при поступлении на склад 

(входной контроль);  

-при возникновении сомнений 

в доброкачественности (по 

внешнему осмотру или при 

неудовлетворительных 

результатах взрывных работ 

(неполные взрывы, отказы);  

-перед истечением 

гарантийного срока хранения.  

Результаты испытаний 

должны быть оформлены 

актом с последующей записью 

в журнале учета испытаний.  

Не допускается применять и 

хранить взрывчатые вещества, 

изделия на их основе с 

истекшим гарантийным 

сроком хранения без 

испытаний, предусмотренных 

Взрывчатые вещества и изделия 

на их основе должны подвергаться 

испытаниям потребителем в целях 

определения безопасности при хранении 

и применении: 

при поступлении от изготовителя 

(входной контроль); в соответствии с  

показателями технической 

документации; 

при возникновении сомнений в 

доброкачественности (по внешнему 

осмотру или при неудовлетворительных 

результатах взрывных работ (неполные 

взрывы, отказы); 

до истечения гарантийного срока 

хранения. 

Результаты испытаний должны быть 

оформлены актом с последующей 

записью в журнале учета испытаний. 

Не допускается применять и 

хранить взрывчатые вещества и изделия 

на их основе  с истекшим гарантийным 

сроком хранения без испытаний, 

предусмотренных технической 

документацией. 

Принято 



нормативной или технической 

документацией. 

Статья 4.Требования 

безопасности , 

пункт 7 

7. Требования безопасности 

при перевозке  

Взрывчатые вещества, изделия 

на их основе допускаются к 

перевозке (за исключением 

перевозки по территории 

изготовителя) только при 

условии, что они упакованы, 

маркированы, имеют 

необходимые 

товаросопроводительные 

документы и при перевозке 

будут сохранены их 

потребительские свойства и 

обеспечено соответствие 

требованиям нормативной или 

технической документации;  

Перевозка взрывчатых 

веществ и изделий на их 

основе производится в 

соответствии с требованиями 

общих для государств-членов 

Таможенного союза правил 

перевозки опасных грузов.  

 

7. Требования безопасности при 

перевозке (транспортировании) 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе 

Взрывчатые вещества и изделия 

на их основе  допускаются к перевозке 

(за исключением транспортирования  по 

территории изготовителя) только при 

условии, что они упакованы, имеют 

маркировочные обозначения, 

необходимые товаросопроводительные 

документы и при перевозке 

(транспортировании) будут сохранены 

их потребительские свойства и 

обеспечено соответствие требованиям 

нормативной или технической 

документации; 

Перевозка (транспортирование) 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе производится в соответствии с 

требованиями общих для государств-

членов Таможенного союза правил 

перевозки опасных грузов. 

принято 

Статья 4.Требования 

безопас-ности , 

пункт 8 

8. Требования безопасности 

при хранении  

Условия хранения должны 

исключать влияние 

окружающей среды на 

характеристики взрывчатых 

веществ, изделий на их основе 

8. Требования безопасности при 

хранении взрывчатых веществ и изделий 

на их основе 

Условия хранения должны исключать 

влияние окружающей среды на 

характеристики взрывчатых веществ и 

изделий на их основе и соответствовать 

принято 



и соответствовать 

требованиям нормативной или 

технической документации.  

Взрывчатые вещества, изделия 

на их основе на складах 

должны быть размещены с 

учетом их совместимости при 

хранении.  

Временное хранение на 

складах пришедшей в 

негодность и бракованной 

продукции должно 

осуществляться только в 

специально выделенном месте 

и при наличии 

предупредительной 

информации.  

 

требованиям нормативной и/или 

технической документации, руководства 

(инструкции) по применению. 

Взрывчатые вещества и изделия 

на их основе на складах должны быть 

размещены с учетом их совместимости 

при хранении. 

Временное хранение на складах 

пришедшей в негодность и бракованной 

продукции должно осуществляться 

только в специально выделенном месте и 

при наличии предупредительной 

информации. 

До истечения гарантийного срока 

хранения взрывчатые вещества и  

изделия на их основе должны быть 

испытаны с целью определения 

возможности продления срока хранения 

по показателям, указанным в 

технической документации. 

При несоответствии показателей, 

полученных в результате испытаний, 

показателям, указанным в технической 

документации взрывчатые вещества и  

изделия на их основе должны быть 

уничтожены в минимально возможные 

сроки. 

Уничтожению подлежат 

взрывчатые вещества и изделия на их 

основе, не соответствующие 

требованиям технической  документации 

по результатам входного контроля 

потребителя. 

Статья 4.Требования 9. Требования при обращении Исключить принято 



безопас-ности , 

пункт 9 

с взрывчатыми веществами, 

изделиями на их основе при 

истечении гарантийного срока  

хранения или при 

невозможности их 

идентификации  

До истечения гарантийного 

срока хранения взрывчатые 

вещества, изделия на их 

основе должны быть 

испытаны с целью 

определения возможности 

продления срока хранения по 

показателям, указанным в 

нормативной или технической 

документации.   

При несоответствии 

показателей, полученных в 

результате испытаний, 

показателям, указанным в 

документации они должны 

быть уничтожены в 

минимально возможные 

сроки.  

Уничтожению подлежат 

взрывчатые вещества, изделия 

на их основе, не 

соответствующие требованиям 

нормативной или технической 

документации по результатам 

входного контроля при 

поступлении на склад 

организации – потребителя, 

после решения о забраковании 



с предприятием-

изготовителем, а также 

образцы после физико-

химических испытаний.  

 

Статья 5. Обеспечение 

соответствия взрывчатых 

веществ и изделий на их 

основе требованиям 

безопасности  

 

1. Соответствие взрывчатых 

веществ, изделий на их основе 

настоящему техническому 

регламенту Таможенного 

союза обеспечивается 

выполнением его требований 

безопасности, а также 

выполнением требований 

взаимосвязанных с настоящим 

техническим регламентом 

межгосударственных 

(национальных, 

региональных) стандартов.  

Выполнение на добровольной 

основе требований 

межгосударственных 

(национальных, 

региональных) стандартов 

свидетельствует о презумпции 

соответствия требованиям 

безопасности настоящего 

технического регламента 

Таможенного союза 

1. Соответствие взрывчатых 

веществ и изделий на их основе 

настоящему техническому регламенту 

обеспечивается выполнением его 

требований безопасности 

непосредственно, либо выполнением 

требований стандартов, включенных в 

Перечень стандартов, в результате 

применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение 

требований настоящего технического 

регламента, либо обоснованием 

принятых технических решений, 

подтверждающих выполнение 

требований  настоящего технического 

регламента, если взаимосвязанные с 

настоящим техническим регламентом 

стандарты отсутствуют или не 

применялись. 

2. Методы исследований (испытаний) 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе устанавливаются в стандартах, 

включенных в Перечень стандартов, 

содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, 

в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и 

исполнения требований настоящего 

технического регламента и 

 

принято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



осуществления подтверждения 

соответствия продукции. 

Статья 6 

Подтверждение 

соответствия 

Представить в новой редакции Статья 6. Подтверждение 

соответствия взрывчатых веществ  и 

изделий на их основе 

1.Взрывчатые вещества и 

изделия на их основе подлежат 

подтверждению соответствия 

требованиям настоящего технического 

регламента в форме сертификации. 

2. Для взрывчатых веществ и 

изделий на их основе, изготавливаемых 

для собственных нужд изготовителя, 

подтверждение соответствия не 

требуется. 

3. При сертификации заявителем 

может выступать зарегистрированное в 

соответствии с законодательством 

государств – членов Таможенного союза 

юридическое лицо, являющееся 

изготовителем, разработчиком, либо 

лицо, выполняющее функции 

иностранного изготовителя. 

Сертификация осуществляется в 

органах по сертификации, 

аккредитованных в установленном 

порядке  и входящих Единый реестр 

органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) 

Таможенного союза.  

Сертификация  взрывчатых 

веществ и изделий на их основе 

осуществляется по схемам в 

соответствии с Положением о порядке 

принято 



применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия в 

технических регламентах Таможенного 

союза, утвержденным Комиссией 

Таможенного союза. 

4. Для впервые выпускаемых в 

обращение взрывчатых веществ и 

изделий на их основе, изготавливаемых 

на таможенной территории Таможенного 

союза, и указанных в пункте «а», 

настоящего технического регламента, 

сертификация осуществляется по схемам 

7с, 8с. 

4.1. Заявитель  подает в орган по 

сертификации заявку на проведение 

сертификации с прилагаемой 

документацией, которая включает: 

технические условия (проект); 

руководство по применению;  

перечень взаимосвязанных с 

настоящим техническим регламентом 

стандартов, требованиям которых 

соответствует заявляемая на 

сертификацию продукция (при их 

применении изготовителем). 

4.2. Орган по сертификации 

продукции: 

проводит анализ представленной 

заявителем документации и сообщает 

ему решение о возможности или 

невозможности проведения 

сертификации по заявке;  

при принятии решения о 

возможности проведения сертификации 



осуществляет отбор образцов или 

поручает осуществить его 

аккредитованной испытательной 

лаборатории; 

организует проведение 

испытаний образцов в аккредитованной 

испытательной лаборатории  на 

соответствие требованиям стандартов из 

Перечня стандартов, указанных в пункте 

1 статьи 5 настоящего технического 

регламента, и проводит анализ протокола 

(протоколов) испытаний;  

4.3. При проведении 

сертификации взрывчатых веществ и 

изделий на их основе, в случае 

неприменения стандартов из Перечня 

стандартов, указанных в пункте 1 статьи 

5 настоящего технического регламента 

или при их отсутствии:  

4.3.1 заявитель предоставляет 

органу по сертификации: 

комплект документов на 

продукцию, подтверждающий ее 

соответствие требованиям безопасности 

настоящего технического регламента, 

который включает:  

технические условия (проект); 

руководство по применению;  

описание принятых технических 

решений и оценку рисков, 

подтверждающих выполнение 

требований безопасности настоящего 

технического регламента;  

4.3.2 орган по сертификации:  



проводит анализ 

представленной заявителем 

документации и сообщает ему решение о 

возможности или невозможности 

проведения сертификации по заявке;  

при принятии решения о 

возможности проведения сертификации  

определяет на основе требований 

безопасности настоящего технического 

регламента  конкретные требования 

безопасности для сертифицируемой 

продукции;  

определяет из Перечня 

стандартов, указанных в пункте 2 статьи 

5 настоящего технического регламента, 

стандарты, устанавливающие методы 

измерений и испытаний или при их 

отсутствии, определяет методики 

контроля, испытаний для подтверждения 

соответствия продукции конкретным 

требованиям безопасности;  

осуществляет отбор образцов 

или поручает осуществить его 

аккредитованной испытательной 

лаборатории;  

организует проведение 

испытаний образца (образцов) в 

аккредитованной испытательной 

лаборатории  и проводит анализ 

протокола (протоколов) испытаний.  

4.4. При положительных 

результатах испытаний:  

4.4.1 орган по сертификации: 

готовит проект разрешения на 



проведение промышленных испытаний 

опытной партии взрывчатых веществ или 

изделий на их основе, в котором 

указывает условия, объем и  сроки 

испытаний, согласовывает его с 

потребителем, у которого будут 

проводиться испытания, и заявителем; 

готовит  программу и методику 

промышленных испытаний, в которых 

указывает требования безопасности 

настоящего технического регламента на 

соответствие которым проводятся 

испытания, массу опытной партии 

взрывчатых веществ в соответствии с 

приложением 5 настоящего технического 

регламента, а массу взрывчатых веществ 

для специальных работ (класс С по 

приложению 1), количество средств 

инициирования, зарядов и зарядных 

комплектов для прострелочных и 

взрывных работ обосновывает исходя из 

показателей испытываемой продукции и 

области ее применения;  

согласовывает программу и 

методику промышленных испытаний  с 

заявителем и  потребителем; 

направляет для согласования  в 

орган  надзора государства – члена 

Таможенного союза в области 

промышленной безопасности проект 

разрешения на проведение 

промышленных испытаний с  

приложением  

программы и методики промышленных 



испытаний, протоколов испытаний, 

комплекта документов на продукцию; 

направляет согласованный 

проект разрешения на проведение 

промышленных испытаний заявителю и 

потребителю; 

4.4.2 заявитель: 

представляет потребителю 

опытную партию продукции 

для промышленных испытаний,  

обеспечивая соответствие требованиям 

настоящего технического регламента и 

требованиям технической документации; 

4.4.4 орган по сертификации: 

участвует в проведении 

промышленных испытании совместно с 

заявителем, представителем органа 

надзора государства – члена 

Таможенного союза в области 

промышленной безопасности и 

потребителем,  который организует 

проведение промышленных испытаний с 

обеспечением требований безопасности 

ведения взрывных работ по программе и 

методике испытаний; 

анализирует результаты 

промышленных испытаний с 

составлением акта испытаний, который 

подписывает совместно с заявителем, 

потребителем и представителем органа 

надзора государства – члена 

Таможенного союза в области 

промышленной безопасности. 

4.5 При положительных 



результатах промышленных испытаний 

орган по сертификации: 

согласовывает технические 

условия на продукцию, оформляет 

проект Разрешение на ее применения по 

форме, приведенной в приложении 6 

настоящего технического регламента, 

представляет его  на подпись органу  

надзора государства – члена 

Таможенного союза в области 

промышленной безопасности. 

4.6. Разрешение на применение 

представляется в межгосударственный 

реестр взрывчатых веществ и изделий на 

их основе органом  надзора государства 

– члена Таможенного союза в области 

промышленной безопасности. 

4.7.Орган по сертификации: 

проводит анализ состояния 

производства у изготовителя с 

составлением акта, или, при наличии у 

изготовителя сертифицированной 

системы менеджмента качества, 

оценивает возможность данной системы 

обеспечивать выпуск сертифицируемой 

продукции, соответствующей 

требованиям настоящего технического 

регламента; 

при положительных результатах 

оценки анализа состояния производства 

или оценки системы менеджмента 

качества, выдает изготовителю 

сертификат соответствия. 

4.8.Изготовитель 



(уполномоченное изготовителем лицо):  

наносит единый знак обращения 

продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза;  

4.9 Орган по сертификации 

продукции проводит ежегодный 

инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией в 

течение всего срока действия 

сертификата соответствия посредством 

испытаний образцов продукции в 

аккредитованной испытательной 

лаборатории и  анализа состояния 

производства или посредством 

испытаний образцов продукции и 

проверки наличия действующей системы 

менеджмента качества. При 

положительных результатах 

инспекционного контроля действие 

сертификата соответствия считается 

подтвержденным, о чем указывается в 

акте инспекционного контроля. При 

отрицательных результатах 

инспекционного контроля орган по 

сертификации продукции принимает 

одно из следующих решений:  

– приостановить действие 

сертификата соответствия;  

– отменить действие 

сертификата соответствия.  

Принятые органом по 

сертификации продукции решения 

доводятся до изготовителя.  

5. Для впервые выпускаемых в 



обращение взрывчатых веществ и 

изделий на их основе, указанных в 

пункте «а», настоящего технического 

регламента, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза: 

5.1. Заявитель: 

подает в орган по сертификации 

заявку на проведение сертификации с 

копией контракта (договора на поставку) 

для партии взрывчатых веществ или 

изделий на их основе и прилагаемой 

документацией по подпунктам 4.1 или 

4.3.1  настоящей статьи; 

5.2. Орган по сертификации 

проводит анализ документации, 

представленной заявителем, и сообщает 

ему решение о возможности или 

невозможности проведения 

сертификации по заявке;  

5.3. Заявитель представляет для 

испытаний потребителю, определенному 

контрактом, партию взрывчатых веществ 

или изделий в объеме, определенном в 

подпункте 4.4.1 настоящей статьи; 

5.4. Орган по сертификации: 

в случае представления заявителем 

документации в соответствии с 

подпунктом 4.1 настоящей статьи 

проводит процедуры, определенные 

абзацами 3, 4 подпункта 4.2, подпунктом 

4.4.1 настоящей статьи, пунктами 4.5, 

4.6; 

в случае представления 

документации в соответствии с 



подпунктом 4.3.1 настоящей статьи 

проводит процедуры, определенные 

абзацами 3 - 7 подпункта 4.3.2, 

подпунктом 4.4.1 настоящей статьи, 

пунктами 4.5, 4.6 настоящей статьи; 

6.Изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо) 

после получения сертификата 

соответствия или внесения Разрешения 

на применение в межгосударственный 

реестр взрывчатых веществ и изделий на 

их основе, ввозимых на  таможенную 

территорию Таможенного союза, 

формирует комплект документов на 

продукцию, в который включает:  

документы, предусмотренные в 

подпункте 4.1 настоящей статьи, в том 

числе согласованные технические 

условия;  

описание принятых технических 

решений, подтверждающих выполнение 

требований настоящего технического 

регламента, если взаимосвязанные с 

настоящим техническим регламентом  

стандарты отсутствуют или не 

применялись; 

протокол (протоколы) 

испытаний, проведенных в 

аккредитованной испытательной 

лаборатории;  

программу и методику 

промышленных испытаний; 

разрешение на проведение 

промышленных испытаний; 



акт проведения промышленных 

испытаний; 

Разрешение на применение; 

результаты анализа состояния 

производства (для взрывчатых веществ и 

изделий на их основе, изготавливаемых 

на таможенной территории Таможенного 

союза); 

сертификат соответствия и 

сертификат менеджмента качества, в 

случае его применения при 

сертификации (для взрывчатых веществ 

и изделий на их основе, изготавливаемых 

на таможенной территории Таможенного 

союза); 

7. Один комплект документов 

(копии) на взрывчатые вещества или 

изделия на их основе, указанный в 

пункте 6 настоящей статьи направляется 

изготовителем (уполномоченным 

изготовителем лицом) в орган  надзора 

государства – члена Таможенного союза 

в области промышленной безопасности, 

второй комплект документов хранится у 

изготовителя (уполномоченного 

изготовителем лица) в течение не менее 

одного года  со дня прекращения 

производства или поставки последней 

партии продукции. 

8 Действие Разрешения на 

применение может быть приостановлено 

органом  надзора государства – члена 

Таможенного союза в области 

промышленной безопасности, если 



применение продукции стало причиной 

аварии. О приостановке действия 

Разрешения на применение 

информируются все органы надзора 

государств – членов Таможенного союза 

в области промышленной безопасности и 

орган по сертификации, оформлявший 

Разрешение на применение. 

Решение о восстановлении 

действия Разрешения на применение или 

об его отмене принимается на основании 

выяснения причин аварии с участием 

органа по сертификации. Решение о 

восстановлении или отмене действия 

Разрешения на применение орган 

надзора государство – член Таможенного 

союза в области промышленной 

безопасности направляет во все органы 

надзора государств – членов 

Таможенного союза в области 

промышленной безопасности. При 

отмене действия Разрешения на 

применение продукция исключается из 

межгосударственного реестра 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе. 

9. Сертификация выпускаемых 

серийно взрывчатых веществ и изделий 

на их основе, внесенных в 

межгосударственный реестр взрывчатых 

веществ и изделий на их основе, и 

взрывчатых веществ, указанных в пункте 

«б» статьи 1, осуществляется по схемам 

сертификации 1с, 2с. 



Сертификация партии 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе осуществляется по схеме 3с. 

9.1. При проведении 

сертификации взрывчатых веществ и 

изделий на их основе,  изготавливаемых 

серийно: 

9.1.1 изготовитель  подает в 

орган по сертификации заявку на 

проведение сертификации с прилагаемой 

документацией, которая включает: 

технические условия (при 

наличии) или указывает в заявке 

стандарт, по которому изготавливаются 

взрывчатые вещества и изделия на их 

основе; 

руководство по применению 

(для взрывчатых веществ и изделий на 

их основе, внесенных в 

межгосударственный реестр взрывчатых 

веществ и изделий); 

перечень взаимосвязанных с 

настоящим техническим регламентом 

стандартов, (при их применении 

изготовителем), требованиям которых 

соответствует взрывчатые вещества, 

заявляемые на сертификацию; 

сертификат системы 

менеджмента качества (схема 

сертификации 2с); 

паспорт на выпущенную партию 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе (схема сертификации 3с); 

9.1.2 орган по сертификации 



продукции: 

проводит анализ 

представленной заявителем 

документации и сообщает ему решение о 

возможности или невозможности 

проведения сертификации по заявке; 

при принятии решения о 

возможности проведения сертификации 

осуществляет отбор образцов или 

поручает осуществить его 

аккредитованной испытательной 

лаборатории; 

организует проведение 

испытаний образцов в аккредитованной 

испытательной лаборатории  на 

соответствие требованиям стандартов из 

Перечня стандартов, указанных в пункте 

1 статьи 5 настоящего технического 

регламента, и проводит анализ протокола 

(протоколов) испытаний; 

при положительных результатах 

испытаний проводит анализ состояния 

производства у изготовителя с 

составлением акта, или, при наличии у 

изготовителя сертифицированной 

системы менеджмента качества, 

оценивает возможность данной системы 

обеспечивать выпуск сертифицируемой 

продукции, соответствующей 

требованиям настоящего технического 

регламента (схема сертификации 1с, 2с); 

при положительных результатах 

испытаний (схема сертификации 3с), или 

положительных  оценках анализа 



состояния производства (схема 1с) и 

системы менеджмента качества (схема 

2с), выдает изготовителю сертификат 

соответствия; 

9.1.3 изготовитель наносит 

единый знак обращения; 

9.1.4 орган по сертификации 

продукции: 

проводит ежегодный 

инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией в 

течение всего срока действия 

сертификата соответствия посредством 

испытаний образцов продукции в 

аккредитованной испытательной 

лаборатории и  анализа состояния 

производства (схема 1с) или посредством 

испытаний образцов продукции и 

проверки наличия действующей системы 

менеджмента качества (схема 2с); 

при положительных результатах 

инспекционного контроля действие 

сертификата соответствия считается 

подтвержденным, о чем указывается в 

акте инспекционного контроля; 

при отрицательных результатах 

инспекционного контроля орган по 

сертификации продукции принимает 

одно из следующих решений:  

– приостановить действие 

сертификата соответствия;  

– отменить действие 

сертификата соответствия.  

Принятые органом по 



сертификации продукции решения 

доводятся до изготовителя. 

10. Срок действия сертификата 

соответствия – 3 года для серийно 

выпускаемой продукции. 

Для серийно выпускаемых 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе и для отдельной партии 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе, изготовленных в течение срока 

действия сертификата соответствия, 

сертификат соответствия действителен 

до истечения гарантийного срока 

хранения. 

Статья 7. Маркировка 

знаком обращения 

взрывчатых веществ, 

изделий на их основе на 

рынке государств – 

членов  

Таможенного союза, 1-3 

абзацы  

 

Взрывчатые вещества, изделия 

на их основе, прошедшие 

процедуру подтверждения 

соответствия согласно статье 5 

настоящего технического 

регламента, должны иметь 

маркировку знаком обращения 

продукции на рынке 

государств – членов 

Таможенного союза.  

Маркировка знаком 

обращения продукции на 

рынке государств – членов 

Таможенного союза 

осуществляется перед 

выпуском продукции в 

обращение на рынке. 

  

Знак обращения на рынке 

наносится на потребительскую 

Взрывчатые вещества и изделия 

на их основе, прошедшие процедуру 

подтверждения соответствия согласно 

статье 6 настоящего технического 

регламента, должны иметь маркировку 

знаком обращения продукции на рынке 

государств – членов Таможенного союза. 

Нанесение знака обращения 

продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза осуществляется 

перед выпуском продукции в обращение 

на рынке. 

 

Знак обращения на рынке 

наносится на потребительскую упаковку 

(тару) взрывчатых веществ, за 

исключением взрывчатых веществ, 

изготавливаемых на местах применения 

и не имеющих упаковки, на изделия на 

основе взрывчатых веществ любым 

принято 



упаковку (тару) взрывчатых 

веществ, за исключением 

взрывчатых веществ, 

изготавливаемых на местах 

применения и не имеющих 

упаковки, на изделия на 

основе взрывчатых веществ 

любым способом, 

обеспечивающим четкость его 

изображения в течение 

гарантийного срока хранения.  

 

способом, обеспечивающим четкость его 

изображения в течение гарантийного 

срока хранения и указывается в паспорте 

взрывчатых веществ и изделий на их 

основе. 



Статья 10. 

Заключительные 

положения  

 

Настоящий технический 

регламент вводится в действие 

в течение 6 месяцев со дня его 

принятия государствами – 

членами Таможенного союза.  

 

 

Настоящий технический 

регламент вступает в силу  по истечении  

6 месяцев со дня его официального 

опубликования с последующим 

поэтапным введением требований по 

маркировке взрывчатых веществ, 

указанных в абзацах 3, 4 пункта 3 статьи 

4, полностью вступающих в силу 1 

января 2017 года.  

Этапы введения маркировки 

взрывчатых веществ согласовываются 

государствами-членами Таможенного 

союза.  

принято 

По всему тексту  Заменить по всему тексту: 

«взрывчатые вещества, изделия на их 

основе» на «взрывчатые вещества и 

изделия на их основе»; 

 «технический регламент» на 

«настоящий технический регламент»; 

«перевозка» на «перевозка 

(транспортирование»; 

 

принято  

Приложения  Ввести приложение 6 принято 

 

____________ 


