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ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 

 
КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

______ 201_ г.                                                                                        №  г. Москва  
 

О принятии технического регламента Таможенного союза  
В соответствии со статьей 13 Соглашения о единых принципах и правилах 

технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 
Российской Федерации от 18 ноября 2010 года Комиссия Таможенного союза 
решила:  

1. Принять технический регламент Таможенного союза «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР 201_/00_/ТС) 
(Приложение № 1).  

Установить, что технический регламент Таможенного союза «О 
требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР 
201_/00_/ТС) вступает в силу с 16 февраля 2013 года.  

2. Правительствам Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации не позднее 31 декабря 2012 года принять меры по 
приведению нормативных правовых актов своих государств в соответствие с 
техническим регламентом Таможенного союза «О требованиях к смазочным 
материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР 201_/00_/ТС), указанным в 
пункте 1 настоящего Решения.  

Со дня вступления в силу технического регламента Таможенного союза 
«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» 
(ТР 201_/00_/ТС) обязательные требования к смазочным материалам, маслам и 
специальным жидкостям, установленные законодательствами наименование 
продукции государств – членов Таможенного союза, не применяются.  

3. Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР 201_/00_/ТС) 
может применяться за шесть месяцев до вступления его в силу по решению 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
производство и (или) реализацию смазочных материалов, масел и специальных 
жидкостей.  

При этом смазочные материалы, масла и специальные жидкости должны 
иметь маркировку единым наименование продукции знаком обращения 
продукции на рынке государств – членов Таможенного союза в соответствии со 
статьей 3 указанного технического регламента. Таможенного союза.  



4. Документы, подтверждающие соответствие смазочных материалов, 
масел и специальных жидкостей требованиям безопасности законодательства 
государств – членов Таможенного союза или ранее действовавшего 
законодательства Таможенного союза, выданные или принятые до вступления в 
силу указанного технического регламента Таможенного союза, действительны 
до истечения установленного в них срока действия.  

5. Утвердить Перечень межгосударственных стандартов, национальных 
(государственных) государств – членов Таможенного союза (до принятия 
межгосударственных стандартов), в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 
регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, 
маслам и специальным жидкостям» (ТР 201_/00_/ТС) (Приложение № 2).  

6. Утвердить Перечень межгосударственных стандартов, национальных 
(государственных) стандартов государств – членов Таможенного союз (до 
принятия межгосударственных стандартов), содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимых для применения и исполнения требований технического 
регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, 
маслам и специальным жидкостям» (ТР 201_/00_/ТС) и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия продукции (Приложение № 3).  

7. Российской Стороне не реже одного раза в год обеспечить 
актуализацию Перечней стандартов, приведенных в пунктах 5 и 6 настоящего 
Решения, на основании мониторинга и результатов применения стандартов, 
содержащихся в Перечнях, а также предложений органов Сторон по их 
актуализации.  

8. Российской Стороне с учетом предложений Сторон разработать и в 
установленном порядке внести на рассмотрение Комиссии Таможенного союза 
проект целевой программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) 
межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническим регламентом 
Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и 
специальным жидкостям» (ТР 201_/00_/ТС) – до 01 октября 2012 года.  

9. Сторонам обеспечить разработку (внесение изменений, пересмотр) 
межгосударственных стандартов, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 
регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, 
маслам и специальным жидкостям» (ТР 201_/00_/ТС), а также 
межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых 
для применения и исполнения требований указанного технического регламента 
и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.  

10. Российской Стороне с учетом предложений Сторон разработать и в 
установленном порядке внести на рассмотрение Комиссии Таможенного союза 



проект Правил проведения подтверждения соответствия смазочных материалов, 
масел и специальных жидкостей требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и 
специальным жидкостям» (ТР 201_/00_/ТС) – до 1 июля 2012 года.  

11. До дня вступления в силу технического регламента Таможенного 
союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным 
жидкостям» (ТР 201_/00_/ТС) обеспечить внесение изменений в Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 
299, в целях исключения из них требований по номенклатуре продукции, в 
отношении которой принят технический регламент.  

12. Сторонам:  
в срок до 1 июля 2012 года определить органы государственного контроля 

(надзора), ответственные за осуществление государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований указанного технического регламента 
Таможенного союза, и информировать об этом Комиссию Таможенного союза;  

обеспечить проведение государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О 
требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР 
201_/00_/ТС) со дня вступления его в силу.  
 
Члены Комиссии Таможенного союза:  
 
От Республики  
Беларусь  

 
                   От Республики  
                   Казахстан  

 
      От Российской Федерации  

 
 


