
Справка о технических регламентах 

 
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 

2014 г.) со дня вступления в силу технического регламента Союза на территориях 
государств-членов соответствующие обязательные требования к продукции или к 
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные законодательством 
государств-членов или актами Комиссии, действуют только в части, определенной 
переходными положениями, и с даты завершения действия переходных положений, 
определенных техническим регламентом Союза и (или) актом Комиссии, не 
применяются для выпуска продукции в обращение, оценки соответствия объектов 
технического регулирования, государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов Союза (данные положения не распространяются 
на применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных 
мер) 

 

Технические регламенты Евразийского экономического союза 

 
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности 
химической продукции" (ТР ЕАЭС 041/2017) (принят решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 3 марта 2017 г. N 19) 
(вступает в силу с 2 июня 2021 г. при условии исполнения пункта 2 названного 
решения, за исключением требований к препаративным формам пестицидов и 
связанным с ними процессам их производства, хранения, перевозки 
(транспортирования), реализации и утилизации (переработки)) 

 
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности 
оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) (принят решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 г. N 21) 
(вступает в силу по истечении 18 месяцев с даты его принятия - 17 ноября 2018 г.) 

 
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и 
рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016) (принят Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N 162) 
(вступает в силу с 1 сентября 2017 г., за исключением пункта 15 в части контроля 
содержания остатков ветеринарных препаратов, стимуляторов роста животных (в том 
числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антимикробных 
средств, за исключением левомицетина (хлорамфеникола), тетрациклиновой группы и 
бацитрацина) в пищевой продукции аквакультуры животного происхождения на 
основании информации об их применении, предоставляемой изготовителем, 
вступающего в силу после разработки соответствующих межгосударственных 
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в 
том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 
указанного требования, а также методик исследований (испытаний) и измерений, 
аттестованных (валидированных) и утвержденных в соответствии с 
законодательством государств - членов Евразийского экономического союза, и 
внесения их в перечень стандартов, определенный пунктом 4 Протокола о 
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техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза 
(приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.) 

 
Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к 
минеральным удобрениям" (ТР ЕАЭС 039/2016) (принят Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. N 150) 
(вступает в силу с даты вступления в силу технического регламента Евразийского 
экономического союза "О безопасности химической продукции" либо с даты 
вступления в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии о порядке 
формирования и ведения единого реестра разрешенных к обращению на рынке 
Евразийского экономического союза минеральных удобрений в зависимости от того, 
какая дата является более поздней, но не ранее чем по истечении 180 календарных 
дней с даты вступления настоящего Решения в силу) 

 
Технический регламент Евразийского экономического союза "Требования к сжиженным 
углеводородным газам для использования их в качестве топлива" (ТР ЕАЭС 036/2016) 
(принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 августа 2016 г. 
N 68) 
(вступает в силу с 1 января 2018 г.) 

 
Технический регламент ТС "Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС 
035/2014) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 
ноября 2014 г. N 107 
(вступает в силу с 15 мая 2016 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012) (принят решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. N 60) 
(вступает в силу с 15 февраля 2015 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 
004/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза 16 августа 2011 г. N 768) 
(вступает в силу с 15 февраля 2013 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) (утв. 
решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 769) 
(вступает в силу с 1 июля 2012 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности пиротехнических изделий" (ТР ТС 
006/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 770) 
(вступает в силу с 15 февраля 2012 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков" (ТР ТС 007/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23 
сентября 2011 г. N 797) 
(вступает в силу с 1 июля 2012 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011) (утв. решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 798) 
(вступает в силу с 1 июля 2012 г.) 
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Технический регламент ТС "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 
(ТР ТС 009/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. 
N 799) 
(вступает в силу с 1 июля 2012 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) 
(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823) 
(вступает в силу с 15 февраля 2013 г.) 

 
Технический регламент ТС "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) (утв. решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824) 
(вступает в силу с 15 февраля 2013 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011 г. N 825) 
(вступает в силу с 15 февраля 2013 г.) 

 
Технический регламент ТС "О требованиях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 
мазуту" (ТР ТС 013/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 
2011 г. N 826) 
(вступает в силу с 31 декабря 2012 г.) 

 
Технический регламент ТС "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) 
(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827) 
(вступает в силу с 15 февраля 2015 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011) (утв. решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 874) 
(вступает в силу с 1 июля 2013 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном 
топливе" (ТР ТС 016/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. N 875) 
(вступает в силу с 15 февраля 2013 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР 
ТС 017/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 876) 
(вступает в силу с 1 июля 2012 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 
019/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878) 
(вступает в силу с 1 июня 2012 г.) 

 
Технический регламент ТС "Электромагнитная совместимость технических средств" 
(ТР ТС 020/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. 
N 879) 
(вступает в силу с 15 февраля 2013 г.) 
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Технический регламент ТС "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) 
(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880) 
(вступает в силу с 1 июля 2013 г. за исключением требований к рыбе и рыбной 
продукции и связанным с ними процессам их производства, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации. До дня вступления в силу технического регламента 
Таможенного союза, устанавливающего требования к рыбе и рыбной продукции и 
связанным с ними процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, в отношении такой продукции и процессов ее производства, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации действуют положения нормативных правовых 
актов Таможенного союза или законодательства государства - члена Таможенного 
союза) 

 
Технический регламент ТС "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТС ТР ТС 
022/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881) 
(вступает в силу с 1 июля 2013 г.) 

 
Технический регламент ТС "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов 
и овощей" (ТР ТС 023/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. N 882) 
(вступает в силу с 1 июля 2013 г.) 

 
Технический регламент ТС "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР 
ТС 024/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 883) 
(вступает в силу с 1 июля 2013 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) 
(принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г. 
N 32) 
(вступает в силу с 1 июля 2014 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 
профилактического питания" (ТР ТС 027/2012) (принят решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 15 июня 2012 г. N 34) 
(вступает в силу с 1 июля 2013 г.) 

 
Технический регламент ТС "Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012) 
(принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. 
N 58) 
(вступает в силу с 1 июля 2013 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности маломерных судов" (ТР ТС 026/2012) 
(принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г. 
N 33) 
(вступает в силу с 1 февраля 2014 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) (принят решением Совета Евразийской 
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экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 41) 
(вступает в силу с 1 февраля 2014 г.) 

 
Технический регламент ТС "О требованиях к смазочным материалам, маслам и 
специальным жидкостям" (ТР ТС 030/2012) (принят решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 20 июля 2012 г. N 59) 
(вступает в силу с 1 марта 2014 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности молока и молочной продукции" (TP ТС 
033/2013) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 
октября 2013 г. N 67) 
(вступает в силу с 1 мая 2014 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 
034/2013) (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 
октября 2013 г. N 68) 
(вступает в силу с 1 мая 2014 г., за исключением некоторых положений) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их 
основе" (ТР ТС 028/2012) (принят решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 20 июля 2012 г. N 57) 
(вступает в силу с 1 июля 2014 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности железнодорожного подвижного состава" 
(ТР ТС 001/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза 15 июля 2011 г. N 710) 
(вступает в силу через три года с даты официального опубликования решения - 2 
августа 2014 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности высокоскоростного железнодорожного 
транспорта" (ТР ТС 002/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 15 
июля 2011 г. N 710) 
(вступает в силу через три года с даты официального опубликования решения - 2 
августа 2014 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности инфраструктуры железнодорожного 
транспорта" (ТР ТС 003/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 15 
июля 2011 г. N 710) 
(вступает в силу через три года с даты официального опубликования решения - 2 
августа 2014 г.) 

 
Технический регламент ТС "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 
018/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877) 
(вступает в силу с 1 января 2015 г.) 

 
Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении 
применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (TP 
ЕАЭС 037/2016) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 
октября 2016 г. N 113) 
(вступает в силу с 1 марта 2018 г.) 
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Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности 
аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016) (принят Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N 114) 
(вступает в силу по истечении 18 месяцев с даты принятия технического регламента - 
18 апреля 2018 г.) 

 

Технические регламенты Российской Федерации 

ГАРАНТ: 

Технический регламент, принятый федеральным законом, действует до дня 
вступления в силу соответствующего технического регламента, принятого 
международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации 

 
Технический регламент о безопасности химической продукции (утв. постановлением 
Правительства РФ от 7 октября 2016 г. N 1019) 

 
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления 
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870) 

 
Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта (утв. 
постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 623) 

 
Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта (утв. 
постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 620) 

 
Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее продуктов, 
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в 
трансфузионно-инфузионной терапии (утв. постановлением Правительства РФ от 26 
января 2010 г. N 29) 

 
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 
30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ) 

 
Технический регламент "Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции" (утв. 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2009 г. N 743) 
(обязательные требования для РФ содержатся в пунктах 7, 8, 13, 14, 16, 18 - 22, 
25 - 27, абзаце втором пункта 28, пунктах 29 - 32, 34 - 39, 45, 46, 48, 49, 51, 53 - 62, 64) 

 
Технический регламент на табачную продукцию (Федеральный закон от 22 декабря 
2008 г. N 268-ФЗ) 

 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 
22 июля 2008 г. N 123-ФЗ) 

 
Технический регламент "Требования к безопасности пестицидов (ядохимикатов)" (утв. 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2008 г. N 515) 
(обязательные требования для РФ содержатся в пунктах 4, 7 - 9, 12, 18 - 28, абзаце 
первом пункта 29, пунктах 32 - 53, 55 - 68, 70 - 83) 

 
Технический регламент "Требования к безопасности кормов и кормовых добавок" (утв. 
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постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2008 г. N 263) 
(обязательные требования для РФ содержатся в пунктах 6, 8, 10, 11, 14 - 16, 18 - 21, 
23, 25 - 31, абзаце первом, подпункте 2 - 4 пункта 33, пункте 34) 

 
Технический регламент "Требования к безопасности синтетических моющих средств и 
товаров бытовой химии" (утв. постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 4 марта 2008 г. N 217) (обязательные требования для РФ содержатся в пунктах 
5 - 30, абзаце первом, подпунктах 1 - 6 пункта 31, пунктах 32, 33, 35 - 42, 44 - 48) 

 
Технический регламент "Требования к безопасности лакокрасочных материалов и 
растворителей" (утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 
29 декабря 2007 г. N 1398) (обязательные требования для РФ содержатся в пунктах 
4 - 12, подпунктах 1 и 2 пункта 13, пунктах 14 - 16, 18 - 47, абзаце первом, подпунктах 
1 - 6 пункта 48, пунктах 50 - 53) 
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