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Введение в законодательство и практику Европейского Союза

• Презентация системы REACH

• Классификация, маркировка и упаковка (CLP)

• Регламент по биоцидных веществах (BPR)

• Регламент по предварительному обоснованному согласию (PIC)

Таможенные процедуры внутри и вне Европейского Союза

• Регламент по импорту и экспорту химических веществ внутри Европейского Союза и 
между странами Европейского Союза и странами, не входящими в его состав

• Обязательства для производителей в странах, не входящих в Европейское 
экономическое пространство

Рабочие группы по заполнению уведомления по экспорту и импорту химических 
веществ в рамках Роттердамской конвенции

Тематические исследования в регионе соседства Европейского Союза

• Случаи незаконного ввоза и вывоза химических веществ через границу

• Совершенствование законодательства в соответствии с REACH в странах, не 
входящих в Европейский Союз
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Совершенствование законодательства 
согласно REACH в Молдове

• Законопроект о химических веществах, 2016: унифицированная 
система регистрации и контроля

• Слушание в Парламенте: Комитет по окружающей среде и 
вопросам об изменении климата, Комитет по сельскому 
хозяйству и промышленной безопасности

• Нерешенные вопросы: двойная регистрация, предложения 
убрать пестициды из зоны действия разработанного 
законопроекта



Совершенствование законодательства 
согласно REACH в Македонии

• Пересмотр национального законодательства согласно правилам и 
процедурам REACH, внесение поправок

• Сотрудничество с соседними странами, тематическими рабочими 
группами и секретариатами конвенций

• Препятствия: низкая осведомлённость и знания правил и 
процедур REACH со стороны компаний



REACH в Украине
• Проект Технического регламента разработан в соответствии с 

Постановлением КМУ от 18 июня 2012 No708 «Об утверждении Правил 
разработки проектов технических регламентов, утверждаемых Кабинетом 
Министров Украины, на основании законодательных актов Европейского 
Союза» 

• Разработан в соответствии с положениями Регламента ЕС No 1907/2006 
(REACH), с прямыми ссылками на Регламент (ЕС) No 1272/2008 (CLP) 

• Разработчики проекта Технического регламента: 
• ООО «Научно-технический центр Cоюза химиков Украины» 

• ГП «Черкасский НИИТЭХИМ» 

• Предлагается создать Национальный̆ центр государственной̆ регистрации 
и инвентаризации химических веществ – аналог ЕСНА в ЕС и Экспертный 
совет



Проект технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности химической продукции»

• Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в 
Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации, 2016 (2021)

• Разрабатываются:
• на основе правил, директив и рекомендаций, принятых международными, 

региональными, национальными организациями по стандартизации
• только для продукции, включенной в Единый перечень продукции, 

в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного 
союза

• Разработчики Технического регламента:
• Российская Федерация, Министерство промышленности и торговли: Сторона, 

ответственная за разработку проекта технического регламента (разработчик проекта 
технического регламента)

• Беларусь, Концерн "Белнефтехим»: Организация, ответственная за выработку позиции 
Республики Беларусь по проекту технического регламента

• Республика Казахстан, Министерство индустрии и новых технологий: Участник в 
разработке от Республики Казахстан



Проект технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности химической продукции»

• Распространяется:

• на всю химическую продукцию, выпускаемую в обращение на таможенной
территории Таможенного союза, за исключением продукции, указанной в
перечне химической продукции, на которую действие настоящего
технического регламента не распространяется, согласно приложению № 1

• в отношении отдельных видов химической продукции, являющейся
объектом регулирования иных технических регламентов Таможенного
союза, устанавливающих конкретные требования к этим видам
химической продукции, действие технического регламента
распространяется в части, касающейся требований к классификации,
предупредительной маркировке и паспорту безопасности химической
продукции в случае, если указанные требования не урегулированы в иных
технических регламентах Таможенного союза.



Выполнение требований технического регламента 
«О безопасности химической продукции»

Нанесение на химическую продукцию 
предупредительной маркировки

Оформление
Паспорта безопасности

Информирование потребителя 
об опасных свойствах



Оценка соответствия требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности 
химической продукции»

• предоставление заявителем в Уполномоченный орган комплекта документов

• рассмотрение и проверка сведений, содержащихся в представленных документах

• принятие решения о регистрации химической продукции или об отказе в ней

• присвоение химической продукции индивидуального регистрационного номера и 
включение в Реестр химических веществ и смесей Таможенного союза

• выдача свидетельства о государственной регистрации химической продукции

Регистрация химической продукции

Осуществляет Уполномоченный орган государств-членов

Учетная 
регистрация

Разрешительная 
регистрация
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