Раздел 19. Требования к химической и нефтехимической
продукции производственного назначения
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий раздел регламентирует требования к химической и нефтехимической продукции
промышленного назначения, соответствующей следующим кодам ТН ВЭД ЕАЭС 2505, 2506, 250700, 2508,
2510, 2513, 2514 00 000 0, 2521 00 000 0, 2523, 2524, 2530, 2601 - 2617, 2845, 2846, 2918 12 000 0, 2918 14
000 0, 2918 19, 3201, 3202, 3203 00, 3204, 3215, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402
13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90, 3403, 3403 11 000 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0, 3403 99 000 0,
3809, 3810, 3811, 3812, 3814 00, 3820 00 000 0, 4001 10 000 0, 4002 11 000 0.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Потенциально опасное химическое вещество - индивидуальное вещество (соединение) природного
или искусственного происхождения, способное в условиях производства, применения, транспортировки,
переработки, а также в бытовых условиях оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и
окружающую природную среду.
Среда обитания человека - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей среды,
определяющих условия жизнедеятельности человека.
Нефтехимическая продукция - химическая продукция, выделенная или произведенная (полностью
или частично) из нефти и природного газа.
Химическая продукция - вещество или смесь веществ в обращении, включая любую добавку,
необходимую для обеспечения стабильности, и/или примеси, наличие которых обусловлено ходом
производственного процесса, и/или растворитель.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. На территории государств-членов разрешена к ввозу и обращению химическая и
нефтехимическая продукция, соответствующая токсиколого-гигиеническим требованиям, установленным в
настоящем Разделе.
3.2. Потенциально опасные химические вещества в составе химической и нефтехимической
продукции и примесей подлежат оценке опасности для здоровья человека.
3.3. Ввоз и оборот химической и нефтехимической продукции, не соответствующей установленным
требованиям, не допускается.
3.4. Оценка опасности подконтрольной продукции для здоровья человека осуществляется на
основании токсиколого-гигиенической оценки, наличия информации о гигиенических нормативах в среде
обитания человека при их применении, а также другой информации в соответствии с установленными
требованиями.
3.5. Классификация и маркировка химической и нефтехимической продукции осуществляется в
соответствии с законодательством государств-членов.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ
4.1. Производитель, импортер обязан предоставить следующую информацию о подконтрольной
продукции:
- Для продукции, представляющей собой индивидуальное химическое вещество: химическое
наименование в соответствии с требованиями Международного союза теоретической и прикладной химии
(IUPAC), синонимы, торговые наименования, номера CAS (Chemical Abstracts Service), EC, номера
регистрации в системе REACH); молекулярную (брутто) формулу, молекулярную (атомную) массу;
для смесевой продукции: наименование продукта, для каждого компонента (вещества) смеси:
химическое наименование в соответствии с требованиями Международного союза теоретической и
прикладной химии (IUPAC), синонимы, торговые наименования, номера CAS (Chemical Abstracts Service),
EC, номера регистрации в системе REACH; молекулярную (брутто) формулу; его процентное содержание.
- Область применения.
- Физико-химические показатели.
- Показатели острой пероральной токсичности - DL50per os.
- Показатели острой дермальной токсичности - DL50 cut.
- Показатели острой ингаляционной токсичности - CL50.
- Данные о раздражающем действии на кожу и слизистые оболочки.

- Показатели подострой пероральной токсичности (кумулятивные свойства), коэффициент кумуляции.
- Показатели подострой накожной токсичности (для продукции, обладающей выраженной дермальной
опасностью).
- Показатели подострой ингаляционной токсичности (для продукции, представляющей выраженную
ингаляционную опасность).
- Сведения о хронической токсичности.
- Сведения о сенсибилизирующем действии.
- Сведения о гонадотоксическом действии.
- Сведения об эмбриотоксическом действии.
- Сведения о тератогенном действии.
- Сведения о мутагенном действии.
- Сведения о канцерогенном действии.
- Меры первой помощи при отравлении.
- Гигиенические нормативы в среде обитания человека.
- Необходимые средства индивидуальной защиты.
- Сведения о биоразлагаемости ПАВ. Допускаются к обращению поверхностно-активные вещества
(ПАВ) с полной биоразлагаемостью не менее 60% (по двуокиси углерода) или не менее 70% (по общему
органическому углероду) или/и с первичной биоразлагаемостью не менее 80% <*>.
-------------------------------<*> Для товаров, принадлежащих к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 3402 11, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0.
4.2. В случае отсутствия требуемой информации проводятся токсиколого-гигиенические
исследования.
4.3. При проведении оценки опасности подконтрольной продукции используются также официальные
научные сведения о химических, физических, токсических свойствах веществ и рекомендации по их
применению.
5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ
5.1. Оценка опасности подконтрольной продукции для здоровья человека производится по
представлению юридических и физических лиц, ответственных за выпуск/импорт/использование данной
продукции, независимо от форм собственности.
5.2. Процедура оценки подконтрольной продукции включает в себя:
- рассмотрение представляемых заявителем документов;
- токсиколого-гигиеническую оценку и подготовку заключения о свойствах подконтрольной продукции;
- выдачу документа, подтверждающего безопасность подконтрольной продукции для здоровья
человека, уполномоченными органами государств-членов.
5.3. Для получения документа, подтверждающего безопасность подконтрольной продукции,
заявителю необходимо предоставить:
- письмо-заявку (в произвольной форме);
- информацию, перечисленную в п. 4.1 настоящего раздела;
- нормативные и (или) технические документы (стандарты, технические условия, регламенты,
технологические инструкции, спецификации, рецептуры и др.), по которым предполагается осуществлять
производство и использование в государствах-членах, заверенные в установленном законодательствами
государствами-членами порядке;
- копии документов, выданных уполномоченными органами страны происхождения продукции,
подтверждающих ее безопасность для человека (MSDS) (для продукции, ввозимой на территорию
государств-членов из других стран);
- инструкцию по применению (листок-вкладыш, аннотация) (в случае, если вся необходимая
информация не может быть размещена на этикетке), заверенную подписью уполномоченного лица и
печатью изготовителя;
- потребительскую (или тарную) этикетку или ее проект, заверенный подписью уполномоченного лица
и печатью изготовителя;
- протоколы испытаний аккредитованных испытательных лабораторий (центров), заключения
аккредитованных организаций.
5.5. Финансирование работ по оценке токсичности и опасности подконтрольной продукции для
здоровья человека осуществляется за счет средств заказчика в соответствии со сметой расходов на ее
проведение, если иное не установлено законодательством государств-членов.

