
 1 

07 12 2011  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к первой редакции проекта технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и 
прицепов к ним» 

 

1 Основание для разработки технического регламента Таможенного союза  
 

Проект технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» разработан в 
соответствии с Графиком разработки первоочередных технических регламентов Таможенного 
союза (пункт 40) (далее – График). 

Стороной, ответственной за разработку технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» 
(далее – технический регламент Таможенного союза) в соответствии с Графиком, является 
Республика Беларусь, органом государственного управления, ответственным за разработку 
технического регламента Таможенного союза, является Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт Республики Беларусь).  

За основу для разработки первой редакции проекта технического регламента 
Таможенного союза была принята доработанная Республикой Беларусь по решению 
Комиссии по техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным 
мерам в торговле при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС (далее – Комиссия ЕврАзЭС) 
вторая редакция проекта технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности тракторов 
сельскохозяйственных и лесных, прицепов и сменных прицепных машин, агрегатируемых с 
тракторами», разработчиком которой являлась Российская Федерация.  

Республикой Беларусь был разработан и представлен на публичное обсуждение всеми 
заинтересованными проект технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
тракторов сельскохозяйственных и лесных, прицепов и сменных прицепных машин, 
агрегатируемых с тракторами». Публичное обсуждение проекта технического регламента 
Таможенного союза завершено 04.07.2011 г. По результатам публичного обсуждения 
составлена сводка отзывов. 

 

2 Цели и задачи разработки технического регламента Таможенного союза 
 

Технический регламент Таможенного союза разрабатывается в целях обеспечения на 
единой таможенной территории Таможенного союза защиты жизни и здоровья человека, 
имущества, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей (пользователей) относительно назначения и безопасности 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов (далее – тракторы), прицепов к ним и 
компонентов к тракторам и прицепам, влияющих на их безопасность (далее – компоненты). 

Для достижения указанных целей при разработке проекта технического регламента 
Таможенного союза решались следующие задачи:  

- установление обязательных для применения и исполнения требований к тракторам, 
прицепам и компонентам;  

- реализация положений Соглашения о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 
ноября 2010 года; 

- концентрация требований, касающихся тракторов, прицепов и компонентов, в числе 
которых правила обращения на рынке, требования безопасности, обеспечение соответствия 
требованиям безопасности, правила подтверждения соответствия, маркировка единым 
знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза в едином 
документе – техническом регламенте Таможенного союза; 

- снижение технических барьеров в торговле и обеспечение свободного перемещения 
тракторов, прицепов и компонентов, выпускаемых в обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза; 

- гармонизация требований, устанавливаемых в техническом регламенте Таможенного 
союза, с требованиями Директивы 2003/37/ЕС, касающейся тракторов сельскохозяйственных 



 2 

и лесохозяйственных, прицепов к ним и сменных прицепных машин, вместе с их системами, 
компонентами и отдельными техническими элементами; 

- устранение дублирования и противоречий между документами государств-членов     
Таможенного союза; 

 

3 Характеристика объекта технического регулирования 
 

Технический регламент Таможенного союза распространяется на выпускаемые в 
обращение на единой таможенной территории Таможенного союза тракторы и прицепы к ним, 
имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч, новые, ранее не находившиеся 
в эксплуатации, независимо от страны происхождения, а также компоненты тракторов и 
прицепов, влияющие на их безопасность и выпускаемые в обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза отдельно от тракторов и прицепов. 

Из области применения данного технического регламента Таможенного союза 
исключаются: 

- тракторы и прицепы, изготавливаемые единично в индивидуальном порядке, а также в 
порядке индивидуального творчества; 

- тракторы и прицепы, выпущенные до вступления в силу настоящего регламента 
Таможенного союза, бывшие в употреблении, находящиеся в эксплуатации, или вышедшие из 
ремонта. 

Технический регламент Таможенного союза содержит требования безопасности, 
учитывающие опасные факторы, характерные для тракторов, прицепов и компонентов, 
правила подтверждения соответствия тракторов, прицепов и компонентов требованиям 
технического регламента Таможенного союза, требования к маркировке единым знаком 
обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, а также 
административные положения, к которым относятся правила обращения на рынке. 

Проект технического регламента Таможенного союза содержит следующие статьи: 
Предисловие 
1. Область применения 
2. Определения 
3. Правила обращения на рынке  
4. Требования безопасности 
5. Обеспечение соответствия требованиям безопасности 
6. Подтверждение соответствия 
7. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза 
8. Защитительная оговорка 
Соответствие тракторов, прицепов и компонентов требованиям безопасности 

технического регламента Таможенного союза обеспечивается аналогично требованиям, 
установленным в ЕС, выполнением его требований безопасности непосредственно. 

Подтверждение соответствия осуществляется по схемам и в соответствии с 
Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в 
технических регламентах Таможенного союза. 

 

4 Взаимосвязь проекта технического регламента с законодательными актами 
государств-членов Таможенного союза 

 

Проект технического регламента Таможенного союза взаимосвязан со следующими 
законодательными актами государств-членов Таможенного союза: 

Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании 
и стандартизации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»; 

Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 г. № 603-II «О техническом 
регулировании». 
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5 Информация о требованиях технического регламента Таможенного союза, 
отличающихся от соответствующих международных стандартов, региональных 
документов 

 

Требования безопасности, установленные в проекте технического регламента 
Таможенного союза, гармонизированы с Директивой 2003/37/ЕС с учетом положений 
Директивы 2009/144/ЕС и Директивы 2010/52/ЕС. Требования безопасности в отношении 
тракторов и прицепов дополнены положениями из стандартов, включенных в Единый 
перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в 
Рамках Таможенного союза с выдачей единых документов. 

В отличие от Директивы 2003/37/ЕС, предполагающей проведение процедуры одобрения 
типа (в один или несколько этапов), для тракторов, прицепов и компонентов в проекте 
технического регламента Таможенного союза установлена процедура подтверждения 
соответствия в форме сертификации. 

Подтверждению соответствия в форме сертификации подлежат тракторы и прицепы, а 
также компоненты, выделенные в отдельный перечень, который приведен в приложении 1 к 
данному техническому регламенту.  

Если изготовитель тракторов или прицепов является изготовителем компонентов, 
поставляемых только на собственное сборочное производство, подтверждение соответствия 
компонентов, указанных в приложении 1 к данному техническому регламенту, проводится на 
основании протоколов испытаний, выданных аккредитованной испытательной лабораторией 
(центром), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) Таможенного союза. 

Сертификационные испытания тракторов и прицепов проводятся только при наличии 
положительных результатов испытаний и (или) сертификатов соответствия на компоненты, 
приведенные в приложении 1 к данному техническому регламенту Таможенного союза. 

Сертификация тракторов, прицепов и компонентов проводится органом по сертификации 
(оценке (подтверждению) соответствия), включенным в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная 
лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

 

6 Источники информации 
 

Директива 2003/37/ЕС от 26 мая 2003 г. на официальное утверждение типа 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, прицепов к ним и сменных прицепных 
машин машин, вместе с их системами, компонентами и отдельными техническими 
элементами, отменяющая Директиву 74/150/ЕЕС; 

Директива 2009/144/ЕС от 30 ноября  2009 г. по некоторым компонентам и 
характеристика колесных сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов; 

Директива 2010/52/ЕС от 11 августа  2010 г., вносящая изменения в целях адаптации 
технических положений Директивы Совета 76/763/EEC в отношении пассажирских сидений 
колесных сельскохозяйственных или лесохозяйственных тракторов и Директивы 2009/144/EC 
Европейского парламента и совета по  некоторым компонентам и характеристикам колесных 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов; 

проект технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности тракторов 
сельскохозяйственных и лесных, прицепов и сменных прицепных машин, агрегатируемых с 
тракторами»; 

проект технического регламента Республики Беларусь «Сельскохозяйственные и лесные 
тракторы и прицепы. Безопасность»; 

Директивы Европейского Союза и гармонизированные европейские стандарты; 
Официальный сайт Европейской комиссии и Европейских организаций по 

стандартизации в сети Интернет www.newapproach.org. 
 
 
 
 

http://www.newapproach.org/

