
Пояснительная записка 

к проекту Изменений № 1, вносимых в технический регламент Таможенного союза  

«О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 026/2012) 

 

1. Правовое основание для принятия технического регламента. 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности маломерных 

судов» утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

15.06.2012 № 33 (далее - Регламент). 

Пунктом 13 раздела II Плана разработки технических регламентов 

Таможенного союза, утвержденного Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии от 01.10.2014 № 79, предусмотрено внесение изменений в Регламент в 

части уточнения области его распространения. 

В рамках подготовки изменений в Регламент, с учетом Рекомендаций по 

содержанию и типовой структуре технического регламента Евразийского 

экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 21.08.2015 № 50, подготовлен проект новой редакции 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности маломерных судов» 

(далее – проект Регламента). 

Проект Регламента подготовлен на основании вопросов, предложений и 

замечаний заинтересованных организаций с учетом практического опыта 

применения данного технического регламента. 

2. Цели принятия технического регламента. 

Проект Регламента имеет своей целью уточнить и конкретизировать 

отдельные положения Регламента с учетом накопленного опыта, обеспечить 

единообразное понимание и выполнение требований Регламента, а также 

гармонизации требований к маломерным судам с требованиями к прогулочным 

судам установленными Директивой № 2013/53/EU Европейского парламента и 

Совета Европейского союза «О прогулочных судах и гидроциклах и отмене 

Директивы 94/25/EC» (далее - Директива). 

3. Состав и общая характеристика объектов технического регулирования 

технического регламента. 

Изменения в целом затрагивают область распространения Регламента, так в 

целях гармонизации с требованиями Директивы, понятие маломерного судна 

изменено в котором наибольшая длина корпуса маломерного судна увеличена с 20 

до 24 метров. Введены понятия гидроцикла, подвесного лодочного мотора, силовой 

установки устанавливаемой на маломерном судне, аварии с маломерном судном, 

палубного и беспалубного маломерного судна, моторного и парусного маломерных 

судов, а также продавца. Расширена область, на которую не распространяются 

требования Регламента. В целом текст Регламента приведен в соответствие с 

положениями Директивы. 

К ранее установленным требованиям в проекте Регламента устанавливаются 

требования к спасательному оборудованию, используемому на маломерных судах. 

В доработанный перечень объектов, подлежащих оценке соответствия 

включены подвесные лодочные моторы и поддерживающие жилеты. 
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4. Содержание устанавливаемых техническим регламентом 

обязательных требований, затронутых проектом изменений, вносимых в 

Регламент. 

В состав требований, установленных Регламентом дополнительно внесены 

требования, установленные Директивой, а положения им противоречащие 

изменены. В целом требования гармонизированы с требованиями, установленными 

Директивой. 

Дополнительно к установленным в Регламенте и Директиве требованиям в 

проект Регламента включены требования к поддерживающим жилетам.  

В связи с принятием новой редакции Регламента потребуется переработка 

Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного 

союза и Перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза 

и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. 

5. Анализ международного опыта и опыта государств-членов в области 

установления обязательных требований в отношении объектов технического 

регулирования технического регламента. 

На территории стран Европейского союза в отношении прогулочных судов и 

гидроциклов требования безопасности установлены Директивой.  

На территории стран Евразийского экономического союза в отношении 

маломерных судов, спасательных средств и (или) оборудованию для маломерных 

судов установлены требования Регламентом.  

Положения действующего Регламента и Директивы ориентированы на 

однотипные товары, реализуемые на рынках. Вместе с тем, положения Регламента и 

Директивы имеют существенные различия в области распространения и 

устанавливаемых требований. 

Ключевыми различиями является определение судна. В Директиве 

применяется понятие «прогулочного судна», к которому относится любые типы 

судов, включая гидроциклы, предназначенные для спортивных или рекреационных 

целей с наибольшей длиной корпуса от 2,5 м до 24. В Регламенте применяется 

понятие «маломерное судно» к которому относятся судно длиной не более 20 метров 

и допустимым количеством людей на борту не более 12 человек, кроме построенных 

или оборудованных для рыболовства, перевозки грузов, пассажиров, буксировки, 

проведения поиска, разведки и добычи полезных ископаемых, строительных, 

путевых, гидротехнических и других подобных работ, лоцманской и ледокольной 

проводки, а также для осуществления мероприятий по защите водных объектов от 

загрязнения и засорения. 

Система стандартов, используемых в Европейском союзе, основывается на 

стандартах Международной организации по стандартизации по малым судам (Small 

craft), которая имеет системный характер. 

Система стандартов, используемых в Евразийском экономическом союзе, 

имеет фрагментарный характер и в большей степени основывается на основе 
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стандартов Международной организации по стандартизации в виде в прямом 

использовании либо в переводе. 

6. Описание устанавливаемых техническим регламентом обязательных 

требований, отличающихся от положений международных, региональных 

(межгосударственных) стандартов или обязательных требований, 

действующих на территориях государств-членов, с кратким обоснованием их 

введения. 

В дополнение к требованиям установленным Регламентом и Директивой 

№ 2013/53/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза «О 

прогулочных судах и гидроциклах и отмене Директивы 94/25/EC» в проекте 

технического регламента устанавливается понятие «поддерживающий жилет» и 

устанавливаются к нему требования. Понятие вводится впервые. Требования к 

поддерживающим жилетам не установлены в международных, региональных 

(межгосударственных) стандартов или обязательных требований, действующих на 

территориях государств-членов. 

По сравнению со спасательными жилетами к поддерживающим жилетам в 

проекте технического регламента устанавливаются упрощенные требования по 

поддержанию человека, попавшего в воду, на поверхности воды, при этом его 

конструкция должна позволять человеку свободно плыть. 

Также в проекте Регламента устанавливаются минимальные требования к 

спасательному оборудованию, используемому на маломерных судах – спасательные 

жилеты, гидротермокостюмам, спасательным кругам, спасательным плотам. 

Иные требования, устанавливаемые в проекте Регламента гармонизированы с 

требованиями, установленными Директивой. 

7. Информация о соответствии проекта технического регламента 

требованиям в области обеспечения единства измерений. 

Проект Регламента не затрагиваются аспекты Регламента, касающиеся 

методов исследований (испытаний) и измерений. 

8. Информация о единых санитарных требованиях и процедурах, 

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных требованиях, 

включаемых в проект технического регламента. 

Проект Регламента не затрагиваются аспекты Регламента, касающиеся единых 

санитарных требований и процедур, ветеринарно-санитарных и карантинных 

фитосанитарных требований.  

9. Предполагаемый срок введения в действие обязательных требований, 

предусмотренных техническим регламентом.  
Предполагаемой срок введения в действие обязательных требований, 

предусмотренных проектом Регламента - момент утверждения перечня стандартов, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности маломерных судов» и перечня стандартов, содержащих правила и 

методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического 
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регламента Таможенного союза «О безопасности маломерных судов» и 

осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции (прилагается). 

10. Финансово-экономическое обоснование проекта изменений. 

Реализация проекта Регламента не повлечёт за собой дополнительных 

расходов бюджета Союза и государств-членов Союза.  

11. Информация о проблемах, на решение которых направлен проект 

изменений. 

Проект Регламента устраняет ряд выявившихся в ходе применения Регламента 

проблем, вызывающих неоднозначное понимание заявителями на подтверждение 

соответствия, органами по сертификации.  

Главными из этих проблем являются: 

- противоречия положений Регламента и Директивой; 

- возможность неоднозначного толкования положений Регламента, в том 

числе понятийного аппарата; 

- наличие невыполнимых требований. 

12. Круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка 

технического регламента. 

Проект Регламента направлен на защиту жизни и (или) здоровья человека, 

имущества и окружающей среды при эксплуатации маломерных судов, а также на 

предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей. 

13. Адресаты регулирования, в том числе субъекты 

предпринимательской деятельности, и воздействие, оказываемое на них 

проектом изменений. 

Проект регламента, предназначен для тех же адресатов регулирования, что и 

сам Регламент.  

14. Содержание ограничений, устанавливаемых проектом изменений для 

субъектов предпринимательской и иной деятельности, иных заинтересованных 

лиц, интересы которых будут затронуты. 

Проект Регламента не устанавливает дополнительных ограничений для 

субъектов предпринимательской и иной деятельности, иных заинтересованных лиц.  

15. Механизм решения проблем, в целях устранения которых подготовлен 

проект изменений и достижения цели регулирования, предусмотренной 

проектом изменений. 

Проблемы, указанные в пункте 11 настоящей пояснительной записки 

решаются путём: 

- гармонизации Регламента и Директивы; 

- устранение невыполнимых требований; 

- конкретизации положений Регламента. 

16. Информация об иных возможных способах разрешения проблем, для 

устранения которых подготовлен проект изменений. 

Аспекты технического регулирования, затронутые в проекте изменений, 

альтернативных вариантов не имеют. 

17. Источники информации. 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2015 года; 
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Технический регламент Таможенного союза «О безопасности маломерных 

судов» (ТР ТС 0026/2012); 

Решение Коллегии Евразийского экономической комиссии от 18.10.2012 

№ 190 «О порядке введения в действие технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 026/2012)»; 

Директивой № 2013/53/EU Европейского парламента и Совета Европейского 

союза «О прогулочных судах и гидроциклах и отмене Директивы 94/25/EC». 


