
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту технического регламента Таможенного союза 

«О требованиях к удобрениям»  

 

1. Основание для разработки технического регламента  
 

Проект технического регламента Таможенного союза «О требованиях к 

удобрениям» разработан в соответствии с Графиком разработки первооче-

редных технических регламентов Таможенного союза (пункт № 29).  

Стороной, ответственной за разработку технического регламента Та-

моженного союза «О требованиях к удобрениям» (далее – технический рег-

ламент Таможенного союза) в соответствии с Графиком, является Республи-

ка Беларусь, органом государственного управления, ответственным за разра-

ботку технического регламента Таможенного союза, является Белорусский 

государственный концерн по нефти и химии. 

Республикой Беларусь был разработан и утвержден Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 577 техниче-

ский регламент Республики Беларусь ТР 2010/014/BY «Минеральные удоб-

рения. Безопасность», на основании которого разработана первая редакция 

проекта технического регламента Таможенного союза. 

 

2. Цели и задачи разработки технического регламента  
 

Технический регламент Таможенного союза разрабатывается в целях: 

– установления единых обязательных для применения и исполнения 

требований безопасности к минеральным удобрениям в целях защиты жизни 

и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, а также преду-

преждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) 

относительно их назначения и безопасности; 

– реализации положений Соглашения о единых принципах и правилах 

технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 

Российской Федерации от 18 ноября 2010 года; 

– концентрации требований, касающихся безопасности минеральных 

удобрений, обращения на рынке, подтверждения соответствия, маркировки 

единым знаком обращения на рынке, в едином документе – техническом рег-

ламенте Таможенного союза; 

– снижения технических барьеров в торговле и обеспечение свободного 

перемещения минеральных удобрений, выпускаемых в обращение на терри-

тории государств-членов Таможенного союза; 

 

3. Характеристика объекта технического регулирования  
 

Технический регламент Таможенного союза распространяется на ми-

неральные удобрения, выпускаемые в обращение на единой таможенной тер-

ритории Таможенного союза. 
Проект технического регламента Таможенного союза содержит сле-

дующие статьи:  
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1. Область применения 

2. Термины и определения 

3. Правила размещения на рынке 

4. Требования безопасности  

5. Обеспечение соответствия требованиям безопасности 

6. Подтверждение соответствия 

7. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке госу-

дарств-членов Таможенного союза 

8. Защитительная оговорка  

9 Переходные положения 

В проекте технического регламента Таможенного союза установлены 

требования безопасности, учитывающие опасные факторы, характерные для 

минеральных удобрений, а также административные положения, к которым 

относятся правила обращения на рынке и правила подтверждения соответст-

вия требованиям технического регламента Таможенного союза. 

 

4. Взаимосвязь проекта технического регламента с законодатель-

ными актами государств-членов Таможенного союза  
 

Проект технического регламента Таможенного союза взаимосвязан с 

законодательными актами, регулирующими оборот химической продукции, 

включая минеральные удобрения. 

 

5. Источники информации  
 

- Положение о порядке разработки, принятия, внесения изменений и 

отмены технического регламента Таможенного союза, утвержденное Реше-

нием Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. 

- Технический регламент Республики Беларусь ТР 2010/014/BY 
«Минеральные удобрения. Безопасность». 

- Технический регламент Республики Казахстан «Требования к безо-

пасности удобрений». 

- Законодательные акты ЕС. 

 

 


