
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Перечня взаимосвязанных  

с техническим регламентом Таможенного союза  

«О безопасности лакокрасочных материалов» стандартов 

 

 

1. Цели и задачи разработки проекта Перечня стандартов  

– установление технически обоснованных добровольных для примене-

ния требований безопасности к лакокрасочным материалам в целях защиты 

жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения лакокра-

сочных материалов еѐ безопасности;  

– установление правил и методов испытаний и измерений, необходи-

мых для применения и исполнения требований технического регламента  

Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия 

лакокрасочных материалов; 

– предоставление изготовителям лакокрасочных материалов техниче-

ски обоснованных стандартизованных методов и инструментов обеспечения 

соответствия конкретной продукции требованиям безопасности, установлен-

ным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности лако-

красочных материалов», а также оценки (подтверждения) соответствия уста-

новленным требованиям;  

– упрощение и конкретизация работ по обеспечению соответствия тре-

бованиям безопасности технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности лакокрасочных материалов» и оценке (подтверждению) соот-

ветствия установленным требованиям, исключение или минимизация проце-

дур, требующих расчета уровня допустимого риска и экспертных оценок; 

– снижение технических барьеров в торговле и обеспечение свободного 

перемещения лакокрасочных материалов, выпускаемой в обращение на еди-

ной таможенной территории Таможенного союза. 

 

2. Характеристика проекта Перечня стандартов  

В Перечень стандартов, определенный Соглашением о единых принци-

пах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Респуб-

лике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г., входят вы-

бранные на основе согласия органов Сторон международные стандарты, а в 

случае их отсутствия - национальные (государственные) стандарты Сторон, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается со-

блюдение требований технического регламента и международные стандарты, 

а в случае их отсутствия - национальные (государственные) стандарты Сто-

рон, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, 

в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и ис-

полнения требований технического регламента и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия продукции. 
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Cтандарты, включенные в проект Перечня взаимосвязанных с техниче-

ским регламентом Таможенного союза стандартов (далее – проект Перечня) 

распространяются на лакокрасочные материалы, выпускаемые в обращение 

на единой таможенной территории Таможенного союза. 

В проект Перечня включены стандарты, в результате применения кото-

рых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техни-

ческого регламента Таможенного союза, и стандарты, содержащие правила и 

методы испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов, необ-

ходимые для применения и исполнения требований технического регламента 

Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия 

продукции. 

В проект Перечня включены стандарты с учетом оценки рисков для 

каждого вида опасности, характерного для лакокрасочных материалов. 

В проект Перечня включены стандарты, распространяющиеся на лако-

красочные материалы:  

– реализующие требования технического регламента Таможенного 

союза, в том числе стандарты, устанавливающие требования для проведения 

идентификации лакокрасочных материалов;  

– стандарты, устанавливающие методы испытаний и измерений.  

Стандарты были выбраны из каталогов стандартов в соответствии с ко-

дами Межгосударственного классификатора стандартов (МК (ИСО/ИНФКО 

МКС) 001-96). 

В проект Перечня включены межгосударственные стандарты, которые 

являются едиными стандартами для государств-членов Таможенного союза.  

Кроме того в проект Перечня включены национальные (государствен-

ные) стандарты государств-членов Таможенного союза.  

 

3. Информация о соответствии стандартов, включенных в проект 

Перечня, международным и (или) европейским стандартам  

Межгосударственные стандарты и национальные (государственные) 

стандарты государств-членов Таможенного союза, включенные в проект Пе-

речня, в основном являются идентичными международным и европейским 

стандартам или модифицированными по отношению к ним.  

 

4. Информация о необходимости подготовки предложений по раз-

работке взаимосвязанных с техническим регламентом Таможенного 

союза межгосударственных стандартов  

Для включения в доказательную базу целесообразно разработать меж-

государственные стандарты на базе национальных стандартов Российской 

Федерации: 

 ГОСТ Р 51692-20000 «Олифы. Общие технические условия»; 

 ГОСТ Р 51693-2000 «Грунтовки антикоррозионные. Общие техниче-

ские условия; 

 ГОСТ Р 52165-2003 «Материалы лакокрасочные. Лаки. Общие техни-

ческие условия»; 
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 ГОСТ Р 52030-2003 «Материалы лакокрасочные водно-

дисперсионные. Общие технические условия»; 

 ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в 

строительстве. Общие технические условия»; 

 ГОСТ Р 53202-2008 «Материалы лакокрасочные. Лакокрасочные ма-

териалы, контактирующие с пищевыми продуктами. Общие техниче-

ские условия»; 

 ГОСТ Р 51691-2008 «Материалы лакокрасочные Эмали. Общие тех-

нические условия»; 

 ГОСТ Р 52362-2005 «Безопасность лакокрасочных материалов. Тер-

мины и определения». 

 

 


