
Технические регламенты Евразийского экономического союза 

на 22.03.2018 

Технический регламент 

Нормативный акт, 

утвердивший техниче-

ский регламент 

Примечание 

«О безопасности железнодорожного по-

движного состава» (ТР ТС 001/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

15.07.2011 № 710 

Действует 

«О безопасности высокоскоростного желез-

нодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

15.07.2011 № 710 

Действует 

«О безопасности инфраструктуры железно-

дорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

15.07.2011 № 710 

Действует 

«О безопасности низковольтного оборудо-

вания» (ТР ТС 004/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

16.08.2011 № 768 

Действует 

«О безопасности упаковки» (ТР ТС 

005/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

16.08.2011 № 769 

Действует 

«О безопасности пиротехнических изде-

лий» (ТР ТС 006/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

16.08.2011 № 770 

Действует 

«О безопасности продукции, предназначен-

ной для детей и подростков» (ТР ТС 

007/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

23.09.2011 № 797 

Действует 

«О безопасности игрушек» (ТР ТС 

008/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

23.09.2011 № 798 

Действует 

«О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» (ТР ТС 

009/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

23.09.2011 № 799 

Действует 

«О безопасности машин и оборудования» 

(ТР ТС 010/2011) 

Решение Комиссии Там 

оженного союза от 

18.10.2011 № 823 

Действует 

«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

18.10.2011 № 824 

Действует 

«О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах» (ТР ТС 

012/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

18.10.2011 № 825 

Действует 

«О требованиях к автомобильному и авиа-

ционному бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных двигате-

лей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

18.10.2011 № 826 

Действует 

«Безопасность автомобильных дорог» 

(ТР ТС 014/2011)  

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

18.10.2011 № 827 

Действует  

«О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

09.12.2011 № 874 

Действует 
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Технический регламент 

Нормативный акт, 

утвердивший техниче-

ский регламент 

Примечание 

«О безопасности аппаратов, работающих на 

газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

09.12.2011 № 875 

Действует 

«О безопасности продукции легкой про-

мышленности» (ТР ТС 017/2011)  

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

09.12.2011 № 876 

Действует 

«О безопасности колесных транспортных 

средств» (ТР ТС 018/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

09.12.2011 № 877 

Действует  

«О безопасности средств индивидуальной 

защиты» ТР ТС 019/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

09.12.2011 № 878 

Действует 

«Электромагнитная совместимость техни-

ческих средств» (ТР ТС 020/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

09.12.2011 № 879 

Действует 

«О безопасности пищевой продукции» 

(ТР ТС 021/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

09.12.2011 № 880 

Действует 

«Пищевая продукция в части ее маркиров-

ки» 

(ТР ТС 022/2011)  

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

09.12.2011 № 881 

Действует 

«Технический регламент на соковую про-

дукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 

023/2011)  

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

09.12.2011 № 882 

Действует 

«Технический регламент на масложировую 

продукцию» (ТР ТС 024/2011) 

Решение Комиссии Та-

моженного союза от 

09.12.2011 № 883 

Действует  

«О безопасности мебельной продукции» 

(ТР ТС 025/2012) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 

15.06.2012 № 32 

Действует 

«О безопасности маломерных судов» 

(ТР ТС 026/2012) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 

15.06.2012 № 33 

Действует  

«О безопасности отдельных видов специа-

лизированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетиче-

ского профилактического питания» (ТР ТС 

027/2012) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 

15.06.2012 № 34 

Действует 

«О безопасности взрывчатых веществ и из-

делий на их основе» (ТР ТС 028/2012) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 

20.07.2012 № 57 

Действует  

«Требования безопасности пищевых доба-

вок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (ТР ТС 

029/2012) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 

20.07.2012 № 58 

Действует 
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Технический регламент 

Нормативный акт, 

утвердивший техниче-

ский регламент 

Примечание 

«О требованиях к смазочным материалам, 

маслам и специальным жидкостям» 

(ТР ТС 030/2012) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 

20.07.2012 № 59 

Действует  

«О безопасности сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторов и прицепов к 

ним»  

(ТР ТС 031/2012) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 

20.07.2012 № 60 

Действует  

«О безопасности оборудования, работающе-

го под избыточным давлением» (ТР ТС 

032/2013)  

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от  

02.07.2013 № 41 

Действует  

«О безопасности молока и молочной про-

дукции» (ТР ТС 033/2013) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 

09.10.2013 № 67 

Действует  

«О безопасности мяса и мясной продукции» 

(ТР ТС 034/2013) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 

09.10.2013 № 68 

Действует  

«Технический регламент на табачную про-

дукцию» 

(ТР ТС 035/2014) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 

12.11.2014 № 107 

Действует 

«Требования к сжиженным углеводород-

ным газам для использования их в качестве 

топлива» (ТР ЕАЭС 036/2016) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 9 

августа 2016 г. № 68 

Действует 

«Об ограничении применения опасных ве-

ществ в изделиях электротехники и радио-

электроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 18 

октября 2016 г. № 113 

Действует 

«О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 

038/2016) 
 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 18 

октября 2016 г. № 114 

Дата вступления в 

силу - 18.04.2018 

(Не действует) 

«О требованиях к минеральным удобрени-

ям» (ТР ЕАЭС 039/2016) 

 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 30 

ноября 2016 г. N 150 

Дата вступления в 

силу - не ранее 

26.09.2017 (Не 

действует) 

«О безопасности рыбы и рыбной продук-

ции» (ТР ЕАЭС 040/2016) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 18 

октября 2016 г. N 162 

Действует 

«О безопасности химической продукции» 

(ТР ЕАЭС 041/2017) 
 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 3 

марта 2017 г. N 19 

Ориентировочная 

дата вступления в 

силу - 02.06.2021 

(Не действует) 
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Технический регламент 

Нормативный акт, 

утвердивший техниче-

ский регламент 

Примечание 

«О безопасности оборудования для детских 

игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017) 

 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 17 

мая 2017 г. N 21 

Дата вступления в 

силу - 17.11.2018 

(Не действует) 

«О требованиях к средствам обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения» 

(ТР ЕАЭС 043/2017) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 23 

июня 2017 г. N 40 

Дата вступления в 

силу - 01.01.2020 

(Не действует) 

«О безопасности упакованной питьевой во-

ды, включая природную минеральную во-

ду» (ТР ЕАЭС 044/2017) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 23 

июня 2017 г. N 45 

Дата вступления в 

силу - 01.01.2019 

(Не действует) 

«О безопасности нефти, подготовленной к 

транспортировке и (или) использованию» 

(ТР ЕАЭС 045/2017) 

Решение Совета 

Евразийской экономи-

ческой комиссии от 20 

декабря 2017 г. N 89 

Дата вступления в 

силу - 01.07.2019 

(Не действует) 

Тексты технических регламентов Таможенного союза Вы можете найти на официальном 

сайте Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org.  
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