Памятка потребителю и (или) продавцу при реализации смазочных
материалов, масел и специальных жидкостей.
(ТР ТС 030/2011)
Смазочные материалы, масла и специальные жидкости подпадают под
действие технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным
жидкостям».
Настоящий технический регламент распространяется на:
а) смазочные материалы, в том числе:
- смазочные масла органического происхождения, в том числе:
1) масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные,
для авиационных поршневых двигателей)
2) масла трансмиссионные;
3) масла гидравлические;
4) масла индустриальные;
5) масла компрессорные;
6) масла турбинные;
7) масла антикоррозионные;
8) масла электроизоляционные;
9) масла базовые.
- пластичные смазки;
б) специальные жидкости:
- охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие
жидкости);
- тормозные жидкости
в) отработанную продукцию (статья 1 ТР ТС 030/2012).
Проверить наличие сопроводительных документов об оценке
соответствия (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии) на
продукцию, зарегистрированных в Едином реестре выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Таможенного
союза и в Реестре Национальной системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь, размещенных на сайте Госстандарта Республики
Беларусь – www.gosstandart.gov.by.
Проверить продукцию на отсутствие в Реестре опасной продукции,
запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики
Беларусь, а документы об оценке соответствия - на отсутствие в Реестре
документов о подтверждении соответствия продукции требованиям
технических регламентов Таможенного союза, действие которых прекращено
на территории Республики Беларусь, размещенных на сайте Госстандарта
Республики Беларусь.
Каждая партия смазочных материалов, масел и специальных
жидкостей, выпускаемая в обращение и (или) находящаяся в обращении,
должна сопровождаться паспортом качества продукции.

Паспорт качества должен содержать:
наименование, обозначение марки и назначение продукции;
наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица)
или импортера, или продавца, его товарный знак (при наличии),
местонахождение (с указанием страны), информацию для связи с ним;
нормативные значения показателей безопасности продукции и
фактические результаты испытаний;
обозначение документа, в соответствии с которым производится
продукция (при наличии);
нормативные значения показателей продукции, установленные
нормативным документом, в соответствии с которым произведена
продукция, и фактические результаты испытаний;
сроки и условия хранения;
дата изготовления (месяц, год);
номер партии;
номер паспорта;
подпись лица, оформившего паспорт (статья 4 ТР ТС 030/2012).
Продукция должна иметь паспорт безопасности химической
продукции (далее – паспорт безопасности) (статья 3 ТР ТС 030/2012).
Продавец по требованию потребителя обязан предоставить
потребителю копию паспорта качества и (или) копию паспорта безопасности
химической продукции (статья 3 ТР ТС 030/2012).
Упакованная продукция должна быть маркирована.
Маркировка должна быть изложена на официальном и
государственном языке государства–члена Таможенного союза, на
территории которого данная продукция реализуется потребителю, при
наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства
(в)–члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования
изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в
зарегистрированный товарный знак. Дополнительное использование
иностранных языков допускается при условии полной идентичности
содержания с текстом.
Маркировка должна быть четкой и разборчивой, выполненная
способом, обеспечивающим ее сохранность к упакованной продукции и
воздействиям внешней среды.
Маркировка должна содержать:
наименование и местонахождение (юридический адрес, включая
страну) изготовителя, его товарный знак (при наличии);
наименование, обозначение марки и назначение продукции;
обозначение документа, в соответствии с которым производится (при
наличии);
срок и условия хранения;
дата изготовления;
номер партии;

штриховой
идентификационный
код
(при
необходимости)
(статья 4 ТР ТС 030/2012).
При поставке неупакованной продукции сведения о ней приводятся в
паспорте качества (статья 4 ТР ТС 030/2012).
Продукция способная оказывать вредное воздействие на здоровье
человека, окружающую среду, обладающая пожароопасными свойствами,
должна
иметь
соответствующую
предупредительную
маркировку
(статья 4 ТР ТС 030/2012).
Смазочные
материалы,
масла
и
специальные
жидкости,
соответствующие требованиям ТР ТС 030/2012 и прошедшие процедуры
подтверждения соответствия, должны иметь маркировку единым знаком
обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов
Таможенного союза наносится на каждую единицу упаковки, а также
приводится в паспорте качества (п.7.1 ст. 7 ТР ТС 030/2011).

