
Реестр уведомлений, 
опубликованных Комитетом по техническим баръерам в торговле, 

май- июнь 2022 
 
№ 
п/п 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 
дата для подачи 
комментариев 

Дата Область распространения  
Страна Краткое содержание  

1.  G/TBT/N/BRA/1378 Постановление RDC № 680,02 мая 2022; (5 
страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/643126
9/RDC_680_2022_.pdf/95cd042a-a509-4856-ac74-
35baa46fa236 

Дата вступления 
в силу: 1 июня 
2022 

11 мая 2022 HS (3402) - Средства для дезинфекции  
Бразилия резолюция содержит положения о 

дезинфицирующих средствах, нейтрализующих 
запах, в результате объединения предыдущих 
правил без изменения сути. 

 

2.  G/TBT/N/BRA/1381 Постановление Совета министров Палаты 
регулирования рынка лекарственных средств № 2 
от 31 марта 2022 (3 стр. на португальском языке) 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cm-
cmed-n-2-de-31-de-marco-de-2022-390279981 

Дата вступления 
в силу: 1 апреля 
2022 

11 мая 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия Постановление содержит положения о порядке 

определения цены производителя  и предельной 
потребительской цены лекарственных средств на 
31 марта 2022, устанавливает форму 
представления Отчета о маркетинге в Палату 
регулирования рынка лекарственных средств и 
регулирует рекламу лекарственных средств, цены 
на фармацевтическую продукцию. 

 

3.  G/TBT/N/MEX/472/
Add.1 

Следующее сообщение от 11 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Мексики. 
Проект процедуры оценки соответствия 
Официальному стандарту Мексики NOM-006-
SCFI-2012: алкогольные напитки - текила - 
Спецификации, опубликованный в Официальном 
журнале 13 декабря 2012 г.  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5
651473&fecha=10/05/2022 

 

11 мая 2022   
Мексика   

4.  G/TBT/N/ARE/531 Технический регламент по энергоэффективности 
электродвигателей (8 стр. на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
ARE/22_3355_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

11 мая 2022 Вращающееся оборудование в целом (код ICS: 
29.160.01) 

 

ОАЭ правило применяется ко всем трехфазным 
односкоростным асинхронным двигателям, 
которые производятся или импортируются в 
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страну и продаются либо как отдельное 
оборудование, либо как компонент агрегата с 
моторным приводом с 2, 4, 6 и 8 полюсами, 
номинальной выходной мощностью от 0,75 кВт до 
375 кВт (т.е. от 1 л.с. до 500 л.с.) при номинальном 
напряжении 50 В и выше, до 1000 В 
включительно, при номинальной частоте 50 Гц. 
Они предназначены для работы при любой 
температуре воздуха в диапазоне от -30°С до 
+60°С; и на любой высоте до 4000 м над средним 
уровнем моря. 
Двигатели, которые рассчитаны как на работу с 
фиксированной скоростью, так и на работу с 
переменной скоростью, подпадают под действие 
настоящего правила, но должны иметь класс 
эффективности IE только для работы с 
фиксированной скоростью. Постановление 
распространяется на асинхронные двигатели с 
короткозамкнутым ротором, а также с фазным 
ротором. 

5.  G/TBT/N/BRA/1323/
Add.1 

Следующее сообщение от 11 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Резолюции RDC № 623 от 9 марта 2022 
(G/TBT/N/BRA/1323), содержащая положения о 
допустимых пределах содержания посторонних 
включений в пищевых продуктах, общие 
принципы их установления и методы анализа для 
цель оценки соответствия, была исправлена. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-
397547965 

 

11 мая 2022   

Бразилия   
6.  G/TBT/N/ISR/1253 SI 71568, часть 3: Средства пожаротушения: 

пенообразователи. Спецификация для 
пенообразователей низкой кратности для 
поверхностного нанесения на несмешивающиеся 
с водой жидкости (10 стр. на иврите, 105 стр. на 
англ. яз.) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/I
SR/22_3356_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

11 мая 2022 Огнетушители пенные концентраты (код ТН ВЭД: 
842410); (код ICS: 13.220.10) 

 

Израиль Пересмотр обязательного стандарта SI 71568, 
часть 3, касающегося пенообразователей 
огнетушителей. Этот проект пересмотренного 
стандарта принимает как европейский стандарт 
EN 1568-3: март 2018 г., так и американский 
стандарт ANSI/UL 162 – восьмая редакция: 23 
февраля 2018 г. (только требования, применимые 
к пенообразователям с низкой кратностью для 
поверхностного нанесения на несмешивающиеся 
с водой жидкости). Раздел стандарта на иврите 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-397547965
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-397547965


включает несколько национальных отклонений, а 
именно: 
1. На европейском пути соответствия (часть 
A): 
o Добавляет во введение стандарта ссылку на 
обязательные стандарты SI 2302, части 1-2, 
касающиеся классификации, маркировки, 
упаковки и транспортировки опасных веществ и 
смесей; 
o Изменения в нормативных ссылках (раздел 
2); 
o Изменяет требования раздела 13, 
касающиеся гигиены труда и 
экотоксикологических требований; 
o Изменяет требования к маркировке 
контейнеров, как указано в Разделе 15. 
2. На американском пути соответствия (часть 
B): 
o Изменяет область применения стандарта 
для применения к пенообразователям с низкой 
кратностью для поверхностного нанесения на 
несмешивающиеся с водой жидкости (раздел 1.1); 
o Удаляет разделы 1.2 и 1.3; 
o Добавляет новый раздел 1-А с новыми 
нормативными ссылками; 
o Добавляет новый раздел 27, касающийся 
экотоксикологических требований. 
Основные различия между старой версией и этим 
новым пересмотренным проектом стандарта 
заключаются в следующем. 
• Добавляет к обоим способам соблюдения 
новые требования, ограничивающие 
максимальную концентрацию перфтороктановой 
кислоты (ПФОК), ее солей и родственных ПФОК 
соединений, а также перфтороктановой кислоты 
(ПФОК), ее солей и родственных ПФОК 
соединений в пенообразователях.; 
• Добавляет соответствия (глава B) 
обновленные спецификации для коммерческих 
гаптенов. 
Как старый стандарт, так и этот новый 
пересмотренный стандарт будут применяться с 
момента вступления в силу этой редакции в 
течение одного года. В течение этого времени 
продукты могут быть протестированы в 
соответствии со старым или новым 
пересмотренным стандартом. 

7.  G/TBT/N/BRA/1380 Постановление RDC № 682 от 2 мая 2022 (8 
страниц на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/643132
5/RDC_682_2022_.pdf/f492a32e-0490-4f27-a616-
333fea2a7fa7 

Дата вступления 
в силу: 1 июня 
2022  

11 мая 2022 HS (3402) - Средства для дезинфекции  



Бразилия Резолюция содержит положения о 
дезинфицирующих средствах в результате 
объединения предыдущих правил без изменения 
сути. Резолюция включает в национальную 
правовую систему резолюцию GMC MERCOSUR 
№ 18/2010. 

 

8.  G/TBT/N/THA/665 Проект министерского постановления о 
микроволновых печах, включая 
комбинированные микроволновые печи (TIS 
60335 Часть 2(25) – 25XX) (35 страниц на тайском 
языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
THA/22_3354_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

11 мая 2022 Печи микроволновые, в том числе 
комбинированные (TIS 13.120, 97.040.20) 

 

Таиланд Проект постановления требует, чтобы 
микроволновые печи, включая комбинированные 
микроволновые печи, соответствовали стандарту 
для бытовых и аналогичных электроприборов – 
Безопасность – Часть 2-25: Особые требования к 
микроволновым печам, включая 
комбинированные микроволновые печи (TIS 
60335 Часть 2(25) – 2565). Настоящий стандарт 
распространяется на микроволновые печи, в том 
числе комбинированные микроволновые печи, на 
номинальное напряжение не более 250 В. Этот 
стандарт идентичен IEC 60335-2-25, издание 7.0 
2020-01 Бытовые и аналогичные электроприборы. 
Безопасность. Часть 2-25. Особые требования к 
микроволновым печам, включая 
комбинированные микроволновые печи. 

 

9.  G/TBT/N/BRA/1247/
Add.1 

Следующее сообщение от 11 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Технические требования и процедуры испытаний 
для оценки соответствия зарядного устройства, 
используемого в мобильных телефонах. 
Публичные консультации ANATEL № 47 от 6 
сентября 2021 (G/TBT/N/BRA/1247), которые 
обновляют требования к сертификации зарядных 
устройств для мобильных телефонов, были 
приняты в качестве закона № 5.159 от 8 апр. 2022 
https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-
certificacao-de-produtos/2022/1657-ato-5159  

Дата вступления 
в силу: 26 
октября 2022 

11 мая 2022   
Бразилия   

10.  G/TBT/N/BRA/1161/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 11 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Национальный институт метрологии, качества и 
технологий Inmetro издал Постановление № 199 
от 2 мая 2022, которое приостанавливает на 
неопределенный срок действие требований, 
утвержденных Постановлением Inmetro № 87 от 
11 февраля 2021, опубликованным в 

Дата вступления 
в силу: 6 мая 
2022 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_3354_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_3354_00_x.pdf
https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-certificacao-de-produtos/2022/1657-ato-5159
https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-certificacao-de-produtos/2022/1657-ato-5159


Официальном вестнике 17 февраля 2021 г., раздел 
1, стр. 61–63. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-199-
de-2-de-maio-de-2022-398099505 
http://sistema-
sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002977.pdf 

11 мая 2022   
Бразилия   

11.  G/TBT/N/BRA/1379 Постановление RDC № 679  от 2 мая 2022  (8 стр. 
на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/643126
9/RDC_679_2022_.pdf/0d7e917a-5f2d-4645-9886-
5928e2a5dcad 

Дата вступления 
в силу: 1 июня 
2022 

11 мая 2022 HS (3402) - Средства для дезинфекции  
Бразилия Резолюция содержит положения о 

дезинфицирующих средствах на основе бактерий 
в результате объединения предыдущих правил без 
изменения сути. Эта резолюция включает в 
национальную правовую систему резолюцию 
MERCOSUR/GMC номер 63/14. 

 

12.  G/TBT/N/BRA/1366/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 11 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Исправление к Инструкции № 130 от 30 марта 
2022. Были внесены исправления в Нормативную 
инструкцию № 130 от 30 марта 2022  
G/TBT/N/BRA/1366 и которая содержит 
положения о надлежащей производственной 
практике, дополняющей лекарственные травы. 

 

11 мая 2022   
Бразилия   

13.  G/TBT/N/BRA/1377 Проект Постановления № 1092 от 3 мая 2022 г.; (9 
страниц на португальском языке) 

25 июня 2022 

11 мая 2022 HS (3003-3004) - медикаменты  
Бразилия В проекте постановления предлагается 

пересмотреть Постановление RDC № 98 от 8 
января 2016 г., которое содержит положения о 
критериях и порядке отнесения лекарственных 
средств к безрецептурным и переклассификации 
их в рецептурные и другие меры. 
https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/645694?lan
g=pt-BR 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/635479
6/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+10
92+GMESP+-+DOU.pdf/c747b9c0-6d66-4a83-
a1c4-b66cd0ec41c7 

 

14.  G/TBT/N/MEX/412/
Add.1 

Следующее сообщение от 11 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Мексики. 
Проект официального стандарта Мексики PROY-
NOM-226-SCFI-2018, Измерительные приборы. 
Определение содержания влаги в зерне. 
Технические характеристики и метод испытаний. 
Опубликован ответ на комментарии, полученные 
к проекту Официального стандарта Мексики 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-199-de-2-de-maio-de-2022-398099505
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-199-de-2-de-maio-de-2022-398099505
http://sistema-sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002977.pdf
http://sistema-sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002977.pdf
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PROY-NOM-226-SCFI-2018 «Измерительные 
приборы. Определение содержания влаги в зерне. 
Технические характеристики и метод 
испытаний», опубликованному 6 июня 2018 г. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5
651001&fecha=04/05/2022 

11 мая 2022   

Мексика   
15.  G/TBT/N/BRA/1193/

Add.1 
 

Следующее сообщение от 11 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Проект постановления № 1050 от 31 мая 2021 г. 
(G/TBT/N/BRA/1193), который содержит 
положения об оценке риска и контроле 
потенциально канцерогенных нитрозаминов в 
лекарствах для человека, был принят в качестве 
Резолюции – RDC № 677, 28 апреля 2022 г. 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/627984
7/RDC_677_2022_.pdf/39723d56-7fd4-4f1a-af2d-
218358d67540 

 

11 мая 2022   
Бразилия   

16.  G/TBT/N/MEX/510 Проект официального стандарта Мексики PROY-
NOM-005-SE-2020: Измерительные приборы. 
Система измерения и дозирования бензина и 
другого жидкого топлива с максимальным 
объемным расходом 250 л/мин. NOM-005-SCFI-
2017 (30 страниц, на испанском языке) 

 

12 мая 2022 Измерительные приборы - Система для измерения 
и дозирования бензина и других жидких топлив с 
максимальным объемным расходом 250 л/мин. 

 

Мексика Уведомленный официальный стандарт Мексики 
устанавливает спецификации и методы 
испытаний и проверки, применимые к различным 
системам измерения и выдачи бензина и другого 
жидкого топлива с максимальным объемным 
расходом 250 л/мин, продаваемым и 
используемым в коммерческих сделках в 
Мексиканских Соединенных Штатах. 

 

17.  G/TBT/N/CHL/593 Проект анализа и/или протокола испытаний 
зарядных устройств) (12 страниц на испанском 
языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления  

12 мая 2022 Зарядные устройства для аккумуляторов  
Чили Уведомленный протокол устанавливает 

процедуру сертификации безопасности для 
внешних зарядных устройств для бытовых и 
аналогичных целей в соответствии со следующей 
областью применения. 
(1) Внешние зарядные устройства до 9 В 
постоянного тока (AA, AAA, AAAA, C, D, N, 9 В 
и их эквивалентные обозначения), независимо от 
их использования. 
(2) Внешние зарядные устройства до 24 В 
постоянного тока и 50 ВА для использования в 
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игрушках для детей в возрасте не менее восьми 
лет без присмотра (приложение АА). 
(3) Внешние зарядные устройства для 
электровелосипедов (одноколесных, 
велосипедных, трехколесных, мотоциклов, 
скутеров, инвалидных колясок), с выходным 
напряжением не более 250 В постоянного тока без 
пульсаций и номинальным выходным током 
постоянного тока не более 20 А. 
Это также относится к: 
(A) Зарядные устройства для вышеупомянутых 
аккумуляторов, независимо от того, продаются ли 
они отдельно, как аксессуары или запасные части, 
или продаются вместе с игрушками и 
электрическими велосипедами.. 
(B) Любые внешние зарядные устройства для 
аккумуляторов, продаваемые без определенной 
цели, но используемые для игрушек и 
электрических велосипедов. 

18.  G/TBT/N/THA/621/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 12 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Таиланда. 
Проект министерского постановления о 
пластиковой посуде для пищевых продуктов. 
Часть 3. Акрилонитрил-бутадиен-стирол и 
стирол-акрилонитрил (TIS 655 Часть 3-2554 
(2011). В этом дополнении сообщается, что 
министерское постановление требует, чтобы 
«Пластиковая посуда для пищевых продуктов. 
Часть 3. Акрилонитрил-бутадиен-стирол и 
стирол-акрилонитрил» соответствовали стандарту 
B.E. 2565 (2022). 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/
A/021/T_0012.PDF 

Дата вступления 
в силу: 3 января  
2022 

12 мая 2022   
Таиланд   

19.  G/TBT/N/THA/620/
Add.1 
  

Следующее сообщение от 12 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Таиланда. 
Проект министерского постановления о 
«Пластиковой посуде для пищевых продуктов – 
Часть 2 Поли(винилхлорид), поликарбонат, 
полиамид и поли(метилметакрилат)» (TIS 655 
часть 2-2554(2011)). В этом дополнении 
сообщается, что в соответствии с постановлением 
министерства «Пластиковая посуда для пищевых 
продуктов - часть 2 из поли(винилхлорида), 
поликарбоната, полиамида и 
поли(метилметакрилата)» должна 
соответствовать стандарту B.E. 2565 (2022). 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/
A/021/T_0012.PDF 

Дата вступления 
в силу: 3 января  
2022 

12 мая 2022   
Таиланд   

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/021/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/021/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/021/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/021/T_0012.PDF


20.  G/TBT/N/TJK/23 Технический регламент «Требования к 
никотиносодержащей продукции» (20 страниц, на 
русском языке) 

11 июля 2022 

12 мая 2022 Код ТН ВЭД 24049200  
Таджикистан Разработан на основании Закона Республики 

Таджикистан «О техническом регулировании» и 
устанавливает требования к никотиносодержащей 
продукции. 

 

21.  G/TBT/N/PAN/117 Процедура сертификации предотгрузочной 
инспекции партий рыбной муки, 
стабилизированной, классифицированной в 
соответствии с ООН 2216, класс 9 и группа 
упаковки III (6 страниц, на испанском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/P
AN/22_3377_00_s.pdf 

3 июля 2022 

12 мая 2022 65.120  
Панама Уведомленная процедура применяется к 

внутренним и международным инспекционным 
органам, аккредитованным или признанным 
Национальным советом по аккредитации 
Министерства торговли и промышленности, в 
соответствии с действующими внутренними и 
международными нормами, а также стандартами 
Международной морской перевозки опасных 
грузов (IMDG). Кодекс сертификации 
предотгрузочной инспекции партий рыбной муки, 
стабилизированной, классифицированной в 
соответствии с ООН 2216, класс 9 и группа 
упаковки III, перевозимой морем из Республики 
Панама, в соответствии с кодексом ММОГ 

 

22.  G/TBT/N/THA/615/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 12 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Таиланда. 
Проект министерского постановления о 
пластиковых пищевых контейнерах для 
микроволновой печи, часть 2: для однократного 
разогрева (TIS 2493-2556 (2013). В этом 
дополнении сообщается, что министерское 
постановление требует, чтобы пластиковые 
контейнеры для пищевых продуктов для 
микроволновой печи, часть 2: для однократного 
нагревания соответствовали стандарту   B.E. 2565 
(2022). 

Дата вступления 
в силу: 3 января  
2022 

12 мая 2022   
Таиланд   

23.  G/TBT/N/THA/614/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 12 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Таиланда. 
Проект министерского постановления о 
пластиковых пищевых контейнерах для 
микроволновой печи, часть 1: для разогрева (TIS 
2493-2554 (2011). В этом дополнении сообщается, 
что министерское постановление требует, чтобы 
пластиковые контейнеры для пищевых продуктов 

Дата вступления 
в силу: 3 января  
2022 



для микроволновой печи, часть 1: для разогрева, 
соответствовали стандарту B.E. 2565 (2022). 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/
A/021/T_0015.PDF 

12 мая 2022   
Таиланд   

24.  G/TBT/N/LTU/46/ 
Rev.1 

Проект приказа министра окружающей среды 
Литовской Республики «О требованиях, 
предъявляемых к рынку Литовской Республики в 
отношении поставок строительных товаров, 
включенных в перечень регулируемых 
строительных товаров» (1 стр., на литовском яз.). 
В новой редакции это проект приказа министра 
окружающей среды Литовской Республики «О 
требованиях, предъявляемых к рынку Литовской 
Республики в отношении поставок строительных 
товаров, включенных в Перечень регулируемых 
строительных товаров» (2 стр., на литовском яз.). 

 

12 мая 2022 Строительные изделия.  
Литва В проекте приказа уточняется доступ 

строительной продукции на рынок Литовской 
Республики. Указанная строительная продукция, 
не имеющая гармонизированных технических 
характеристик, может размещаться на рынке 
Литовской Республики без сертификации органом 
по сертификации, учрежденным в Литовской 
Республике, до 1 января 2023 года и до 1 июня 
2023 года может использоваться в строительстве. 
Однако: 
- при поставке указанной строительной 
продукции на рынок Литовской Республики 
производитель или дистрибьютор строительной 
продукции должен обеспечить, чтобы эта 
строительная продукция была сертифицирована 
по крайней мере в одном органе по сертификации, 
назначенном или аккредитованном странами 
Европейского Союза или Европейской 
ассоциацией свободной торговли; 
- подать декларацию об исполнении, которая 
должна содержать сведения, указанные в 
подпункте 3.2 проекта приказа; 
- производитель оценивает основные 
характеристики этих строительных изделий в 
соответствии с целью использования 
строительного изделия в соответствии с приказом 
№ от 24 января 2022 года министра окружающей 
среды Литовской Республики. Д1-15 Информация 
об утверждении Перечня подкарантинной 
строительной продукции в Утвержденном 
приложении, подпунктах 19.2, 19.4 
- подписывая декларацию о характеристиках, 
производитель берет на себя ответственность за 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/021/T_0015.PDF
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соответствие строительного изделия заявленным 
характеристикам. 
Поправка к приказу принята с учетом того, что 
Российская Федерация осуществляла военное 
действие на Украину, что соответствует военной 
агрессии по международному праву, и участия 
Республики Беларусь в нападении, а также в связи 
с решением Совета Регламент (ЕС) 2022/355 от 2 
марта 2022 г., вносящий изменения в Регламент 
(ЕС) № 765/2006 об ограничительных мерах в 
связи с ситуацией в Беларуси, и Регламент Совета 
(ЕС) 2022/576 от 8 апреля 2022 г., вносящий 
изменения в Регламент (ЕС) № 833 /2014 
относительно ограничительных мер в связи с 
действиями России, дестабилизирующими 
ситуацию в Украине, для обеспечения того, чтобы 
эти страны не финансировались прямо или 
косвенно Литовской Республикой и Европейским 
Союзом, ГП «Центр сертификации 
стройпродукции» приостановило действие 
сертификатов постоянства эксплуатационных 
характеристик строительной продукции, 
сертификаты соответствия (внутреннего) 
производственного контроля строительной 
продукции (далее - сертификаты). 
Соответственно, Министерство окружающей 
среды подготовило приказ с учетом проблем и 
предложений участников рынка, который 
облегчает доступ негармонизированной 
строительной продукции на рынок Литовской 
Республики в переходный период.. 
Учитывая безотлагательность и сложность 
ситуации, законодательство следует оценивать в 
срочном порядке. 

25.  G/TBT/N/THA/619/
Add.1 
 

Следующее сообщение от 12 мая 2022 
распространяется по просьбе делегации Таиланда. 
Проект министерского постановления о 
«Пластиковой посуде для пищевых продуктов. 
Часть 1. Полиэтилен, полипропилен, полистирол, 
поли(этилентерефталат), поли(виниловый спирт) 
и поли(метилпентен)» (TIS 655 часть 1-2553(2010) 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/
A/021/T_0012.PDF 

Дата вступления 
в силу: 3 января  
2022 

12 мая 2022   
Таиланд   

26.  G/TBT/N/RUS/132 Проект изменения № 2 в технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011); (67 
стр., на русском языке) 
http://docs.eaeunion.org/pd/ru-
ru/0107152/pd_05052022 

15 августа 2022 

13 мая 2022 Средства индивидуальной защиты  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/021/T_0012.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/021/T_0012.PDF
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http://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0107152/pd_05052022


Российская 
Федерация 

Проект изменения № 2 в технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) 
предусматривает уточнение требований к 
отдельным объектам технического регулирования 
и включение новых объектов технического 
регулирования, а также обновление наименований 
средств индивидуальной защиты. 

 

27.  G/TBT/N/BRA/1217/
Add.2 
 

Следующее сообщение от 12 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Устанавливает официальный стандарт 
классификации обжаренного кофе. Министерство 
сельского хозяйства, животноводства и 
продовольствия – MAPA издало Постановление 
SDA № 570 от 9 мая 2022 года, которое 
устанавливает официальный стандарт 
классификации обжаренного кофе в отношении 
требований к идентичности и качеству, отбора 
проб, способа представления и маркировки, 
связанной с классификацией продукта. 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-570-
de-9-de-maio-de-2022-398971389 

Дата вступления 
в силу: 1 января  
2022 

13 мая 2022   
Бразилия   

28.  G/TBT/N/KOR/1072 Предлагаемые поправки к «Техническому 
регламенту электротехнической и 
телекоммуникационной продукции и компонентов 
– KC60947-2: Низковольтное распределительное 
устройство и аппаратура управления. Часть 2: 
Автоматические выключатели» (193 стр. на 
корейском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KOR/22_3420_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KOR/22_3420_01_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KOR/22_3420_02_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

13 мая 2022 Автоматические выключатели с автоматическим 
повторным включением, с функцией 
дистанционного повторного включения 

 

Республика Корея Особые требования к автоматическим 
выключателям с автоматическим повторным 
включением с функцией дистанционного 
повторного включения (приложение P к KC 
60947-2), будут изменены. 

 

29.  G/TBT/N/TPKM/464
/Add.1 
 

Следующее сообщение от 13 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Отдельной таможенной территории Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. Правила, 
регулирующие маркировку расфасованного меда 
и сиропов из него. Правила были обнародованы 11 
мая 2022 и вступит в силу 1 июля 2023 

 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-570-de-9-de-maio-de-2022-398971389
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-570-de-9-de-maio-de-2022-398971389


https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/T
PKM/final_measure/22_3421_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/T
PKM/final_measure/22_3421_00_x.pdf 

13 мая 2022   
Отдельная 
таможенная 
территория Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и 
Мацу 

  

30.  G/TBT/N/PHL/203/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение от 12 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Филиппин. Циркуляр Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов 2017-013: Руководство по выдаче 
разрешений на таможенный выпуск 
радиационных устройств. Предлагаемый 
циркуляр направлен на согласование и изменение 
циркуляра FDA № 2017-013 с положениями DOH 
AO № 2018-0002 и предоставление рекомендаций 
для медицинских радиационных устройств в 
соответствии с поэтапным внедрением AO, 
указанным в циркуляре FDA № 2021-002 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/P
HL/modification/22_3399_00_e.pdf 

 

13 мая 2022   
Филиппины   

31.  G/TBT/N/TPKM/483
/Add.1 
 

Следующее сообщение от 16 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Отдельной таможенной территории Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. Изменения в 
Техническую спецификацию по проверке и 
осмотру оборудования электроснабжения 
транспортных средств, согласно 
G/TBT/N/TPKM/483 от 22 февраля 2022 г., был 
обнародован 16 мая 2022 года и вступит в силу 1 
января 2023 года. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TPKM/final_measure/22_3435_00_e.pdf 

 

16 мая 2022   
Отдельная 
таможенная 
территория Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и 
Мацу 

  

32.  G/TBT/N/USA/703/ 
Rev.1 

Программа энергосбережения: Процедура 
испытаний вентиляторов бытовых печей; (28 
страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
USA/22_3436_00_e.pdf 

12 июля 2022 

16 мая 2022 печные вентиляторы; - Вентиляторы: (код ТН 
ВЭД: 84145); Качество (код ICS: 03.120); Защита 
окружающей среды (код ICS: 13.020); Общие 
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условия испытаний и процедуры (код ICS: 
19.020); Вентиляторы. Фанаты. Кондиционеры 
(код ICS: 23.120) 

США Уведомление о предлагаемом нормотворчестве и 
запрос комментариев. Министерство энергетики 
США («DOE») предлагает внести поправки в 
процедуру испытаний бытовых печных 
вентиляторов, чтобы: уточнить область 
применимости; включить посредством ссылки 
самую последнюю версию отраслевых методов 
испытаний; установить метод испытаний печных 
вентиляторов, не способных работать при 
требуемом внешнем статическом давлении; 
уточнить испытания некоторых продуктов, в том 
числе печных вентиляторов с плавным 
регулированием, печных вентиляторов и 
модульных воздуходувок, испытанных с 
комплектами электронагрева, некоторых 
двухступенчатых печей, которые работают с 
пониженной потребляемой мощностью только в 
течение заданного периода времени, 
двухтопливных печей; вносить обновления для 
улучшения воспроизводимости процедур 
испытаний. Министерство энергетики ищет 
комментарии заинтересованных сторон по 
предложениям. 

 

33.  G/TBT/N/USA/1131/
Add.1/Corr.1 

Следующее сообщение от 16 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Соединенных Штатов Америки. Программа 
энергосбережения: Процедура испытаний 
источников бесперебойного питания.  
НАЗВАНИЕ: Программа энергосбережения: 
Процедура испытаний источников 
бесперебойного питания; Коррекция 
АГЕНТСТВО: Управление энергоэффективности 
и возобновляемых источников энергии, 
Министерство энергетики. 
ДЕЙСТВИЕ: Исправление поправки 
РЕЗЮМЕ: 12 декабря 2016 г. Министерство 
энергетики США («DOE») опубликовало 
окончательное правило, добавляющее процедуру 
испытаний источников бесперебойного питания  к 
существующей процедуре испытаний DOE для 
зарядных устройств. Этот документ исправляет 
ошибку в измененном нормативном тексте, 
появившуюся в окончательном правиле от 
декабря 2016 года.  

 

16 мая 2022   
США   

34.  G/TBT/N/KEN/1247 DKS 543-2: 2022 Нитки для вышивания. 
Спецификация. Часть 2. Нитки для вышивания из 
полиэфирной нити (11 страниц, на англ. яз.) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KEN/22_3425_00_e.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3425_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3425_00_e.pdf


16 мая 2022 Текстильные волокна (код ICS: 59.060)  
Кения Настоящий стандарт устанавливает требования к 

ниткам для вышивания из полиэфирной нити. 
 

35.  G/TBT/N/KEN/1250 ДКС 2964-2022 Крахмал картофельный пищевой. 
Спецификация; (10 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KEN/22_3429_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

16 мая 2022 Овощи и продукты их переработки (код ICS: 
67.080.20) 

 

Кения проект стандарта устанавливает требования, 
методы отбора проб и испытаний пищевого 
картофельного крахмала. 

 

36.  G/TBT/N/KEN/1251 DKS 2962-2022 Стандартные технические условия 
на балки из гофрированной листовой стали для 
ограждений автомобильных дорог (25 стр. на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KEN/22_3430_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

16 мая 2022 Металлоконструкции (код ICS: 91.080.10)  
Кения спецификация распространяется на 

гофрированную листовую сталь, подготовленную 
для использования в качестве балок в 
ограждениях шоссе. 

 

37.  G/TBT/N/JPN/738 Частичный пересмотр правил, касающихся 
радиооборудования; (9 страниц на английском яз.) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/J
PN/22_3431_00_e.pdf 

 

16 мая 2022 Система беспроводной локальной сети (WLAN) 
(диапазон 2,4/5,2/5,3/5,6/6 ГГц) 

 

Япония Поправка к правилам для вышеуказанной системы 
WLAN. 

 

38.  G/TBT/N/USA/1861 Содействие эффективному использованию 
спектра за счет повышения помехозащищенности 
приемника (24 стр. на английском языке) 

27 июня 2022 

16 мая 2022 производительность приемника; Мобильные 
услуги (код ICS: 33.070); Аудио, видео и 
аудиовизуальная инженерия (код  ICS: 33.160) 

 

США Предлагаемое правило – предоставление 
комментарий от заинтересованных сторон в связи 
с разработкой обновленного отчета о роли 
приемников в управлении использованием 
спектра и о том, как Федеральная комиссия по 
связи  может наилучшим образом способствовать 
улучшению характеристик помехозащищенности 
приемника. Комиссия стремится развивать 
прогресс, включая технологические достижения 
последних лет, которые позволили улучшить 
характеристики помехозащищенности 
приемника. Комиссия также стремится извлечь 
уроки из недавних заседаний Комиссии, в 
которых были отмечены проблемы с 
характеристиками приемника, чтобы лучше 
информировать Комиссию, поскольку она 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3429_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3429_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3430_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3430_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_3431_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_3431_00_e.pdf


рассматривает, как обеспечить, чтобы ценные и 
инновационные услуги могли процветать во всем 
диапазоне частот. 

39.  G/TBT/N/KEN/1246 DKS 779: часть 2: Спецификация 2022 для ковров 
Часть 2. Ковры из сизаля (7 стр., на англ. языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KEN/22_3426_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

16 мая 2022 Продукция текстильной промышленности (код 
ICS: 59.080) 

 

Кения стандарт устанавливает требования к коврам из 
сизаля, сотканным без ворса. 

 

40.  G/TBT/N/SVN/117 Положение о внесении изменений и дополнений в 
Положение о порядке признания термина 
«отборное качество» 
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/tris/sl/search/?trisaction=search.detail&yea
r=2022&num=147 

30 июня 2022 

16 мая 2022 Пищевые продукты в целом (код ICS: 67.040) 
«отборного качества» 

 

Словения Диапазон секторов, которые могут участвовать в 
схеме «выбор качества», расширен за счет 
сектора рыболовства и яичного хозяйства. В 
результате запись всех секторов изменилась. 
Правила также включают обязательство 
уведомлять о проектах спецификаций в 
соответствии с Директивой 2015/1535. Ввиду 
обязательных санитарных или фитосанитарных 
мер, введенных компетентными органами или в 
связи со стихийными бедствиями, добавляется 
возможность временного изменения 
спецификации. 

 

41.  G/TBT/N/KEN/1249 DKS 1199-2022 Банановые чипсы. Спецификация; 
(9 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KEN/22_3428_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

16 мая 2022 Фрукты. Овощи (код ICS: 67.080)  
Кения проект стандарта устанавливает требования, 

методы отбора проб и испытаний чипсов из 
бананов (Musa acuminata и Musa balbisiana), 
предназначенных для употребления в пищу 
человеком. 

 

42.  G/TBT/N/PHL/288 Отмена Циркуляра FDA (FC) № 2014-022 под 
названием «Уведомление о зарегистрированных 
импортных винах нового урожая», и FC № 2016-
007 под названием «Уведомление об источниках 
сырья, расфасованного переработанного сырья с 
низким, средним и высоким риском». Продукты 
питания (1 стр. на английском языке)  

26 мая 2022 

17 мая 2022 пищевые технологии (код ICS: 67) Вина; 
Расфасованные продукты 

 

Филиппины В интересах обслуживания и для дальнейшего 
уточнения требований к регистрации 
переработанных расфасованных пищевых 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3426_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3426_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3428_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3428_00_e.pdf


продуктов в соответствии с Циркуляром FDA № 
2020-033 под названием «Процедура 
использования модифицированной электронной 
системы регистрации сырья и расфасованных 
переработанных пищевых продуктов, 
отменяющей Циркуляр FDA». (ФК) № 2016-014 
«Порядок применения электронной системы 
регистрации расфасованных пищевых продуктов 
переработки»», утрачивают силу следующие 
постановления: 
1. ФК № 2014-022 Уведомление о 
зарегистрированных импортных винах нового 
урожая; а также 
2. ФК № 2016-007 Уведомление об источниках 
сырья, расфасованных переработанных пищевых 
продуктов с низким, средним и высоким риском 
риска. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/P
HL/22_3447_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/P
HL/22_3447_01_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/P
HL/22_3447_02_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/P
HL/22_3447_03_e.pdf 

43.  G/TBT/N/KOR/1073 Предлагаемый пересмотр «Правила обеспечения 
соблюдения Закона о маркировке и рекламе 
пищевых продуктов»; (4 стр. на корейском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KOR/22_3446_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

17 мая 2022 Продукты питания  
Республика Корея Предлагаемая поправка заключается в 

установлении NRV линолевой кислоты, альфа-
линоленовой кислоты и EPA + DHA. 

 

44.  G/TBT/N/PHL/186/ 
Add.3 
 

Следующее сообщение от 17 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Филиппин. Административный приказ - Новые 
требования к документации для регистрации 
изделий медицинского назначения (19 страниц, на 
английском языке). Циркуляр FDA № 2021-002-B 
Поправка к Циркуляру FDA № 2021-002-A под 
названием «Дополнение к Циркуляру FDA № 
2021-002, касающееся выполнения 
Административного распоряжения № 2018-0002 
под названием «Руководство по выдаче 
Разрешения на медицинское устройство, 
основанное на Гармонизированных технических 
требованиях АСЕАН, направлено на продление 
срока, в течение которого все 
незарегистрированные медицинские устройства 
классов B, C и D, указанные в Разделе III 
настоящего Циркуляра, могут продолжать 
производиться, импортироваться, 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/22_3447_00_e.pdf
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экспортироваться, распространяться, 
передаваться, продаваться или предлагаться к 
продаже без CMDN. Кроме того, этот Циркуляр 
также направлен на изменение начального 
периода для требования CMDN или, по крайней 
мере, с ожидающей подачи заявки CMDN для 
вышеупомянутых медицинских устройств. 
https://www.fda.gov.ph/wp-
content/uploads/2022/04/FDA-Circular-No.2021-
002-B-1.pdf 

17 мая 2022   
Филиппины   

45.  G/TBT/N/MEX/505/
Add.1 

Следующее сообщение от 16 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Мексики. 
Проект официального стандарта Мексики PROY-
NOM-007-SCT2-2021: Положения, касающиеся 
конструкции, маркировки ООН и испытаний 
упаковки/контейнеров, контейнеров средней 
грузоподъемности и крупногабаритной 
тары/контейнеров, используемых для перевозки 
опасных грузов (опубликовано 5 ноября 2021 г.) 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5
652072&fecha=16/05/2022 

 

17 мая 2022   
Мексика   

46.  G/TBT/N/CRI/195 Технический регламент Коста-Рики (RTCR) № 
506: 2022. Соусы и подобные продукты. Майонез. 
Технические характеристики (14 стр., на испан. 
яз.) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
CRI/22_3478_00_s.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

18 мая 2022 Специи и приправы. Пищевые добавки (ICS 
67.220) 

 

Коста-Рика установление технических характеристик, 
которым должен соответствовать майонез, 
независимо от того, производится ли он внутри 
страны или импортируется для потребления 
человеком, который предлагается конечному 
потребителю или для целей общественного 
питания и который продается на всей территории 
страны. 

 

47.  G/TBT/N/ARE/532 
G/TBT/N/BHR/625 
G/TBT/N/KWT/591 
G/TBT/N/OMN/461 
G/TBT/N/QAT/612 
G/TBT/N/SAU/1239 
G/TBT/N/YEM/219 

рисовое зернышко 
(12 страниц на английском языке), (14 страниц на 
арабском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления  

18 мая 2022 Общие требования к лущеному рису, 
шлифованному рису, обогащенному и 
пропаренному рису, предназначенному для 
непосредственного употребления в пищу 
человеком, представленному в расфасованном 

 

https://www.fda.gov.ph/wp-content/uploads/2022/04/FDA-Circular-No.2021-002-B-1.pdf
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виде или продаваемому отдельно от упаковки 
непосредственно потребителю. Это не относится 
к другим продуктам, полученным из риса или 
клейкому рису (код ICS 67.060) 

Объединенные 
Арабские Эмираты, 
Бахрейн, Кувейт, 
Оман, Катар, 
Саудовская Аравия, 
Йемен 

проект технического регламента GSO касается 
общих требований к рису шлифованному, 
обогащенному и пропаренному, 
предназначенному для непосредственного 
употребления в пищу человеком, 
представленному в упакованном виде или 
продаваемому отдельно от упаковки 
непосредственно потребителю. Не относится к 
другим продуктам, полученным из риса или 
клейкому рису. Пункты, касающиеся 
определений, классификации, требований, 
упаковки, транспортировки, хранения и 
маркировки, являются обязательными (пункты 3, 
4, 5, 8 и 9). Остальные пункты являются 
добровольными. 

 

48.  G/TBT/N/USA/1862 Нефтегазовые и сернистые операции на внешнем 
континентальном шельфе — высокое давление, 
высокая температура и пересмотр подраздела B; 
(29 страниц на английском языке) 

15 июля 2022 

18 мая 2022 Оборудование, используемое в средах с высоким 
давлением и высокой температурой; Качество 
(код ICS: 03.120); Защита окружающей среды (код 
ICS: 13.020); Защита от избыточного давления 
(код ICS: 13.240) 

 

США Предлагаемое правило - Бюро безопасности и 
охраны окружающей среды (BSEE) предлагает 
добавить требования к новым или необычным 
технологиям, включая оборудование, 
используемое в средах с высоким давлением и 
высокой температурой (HPHT), чтобы 
пересмотреть и реорганизовать требования к 
представлению информации для Концептуальных 
планов проекта и глубоководных операций. 
Планы (DWOP), а также требовать от 
независимых третьих сторон проверки 
определенной информации перед ее отправкой в 
BSEE. Предлагаемое правило улучшит 
эксплуатационную и экологическую безопасность 
и здоровье человека, а также обеспечит 
последовательность и ясность для 
промышленности в отношении оборудования и 
эксплуатационных требований, необходимых для 
рассмотрения и утверждения BSEE проектов, 
использующих новые или необычные технологии. 

 

49.  G/TBT/N/KOR/1074 Частичная поправка к «Корейской травяной 
фармакопее»; (63 страницы на корейском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KOR/22_3479_00_x.pdf 

15 июня 2022 

18 мая 2022 Фармацевтика  

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_3479_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_3479_00_x.pdf


Республика Корея Министерство безопасности пищевых продуктов 
и лекарственных средств Республики Корея 
намеревается пересмотреть следующие вопросы в 
Корейской травяной фармакопее. 
[Прилагается Таблица 3.] III. Фармацевтические 
препараты в каждом абзаце, пересмотренный 
метод определения кислотности сырого молочка. 
[Прилагается Таблица 4.] IV. Фармацевтические 
препараты, каждый абзац, пересмотренный метод 
определения «таблетки Gagampalmihwan» и др. 
207 
[Прилагается Таблица 5.] V. Pharmaceuticals 
каждый абзац, Пересмотренный метод 
идентификации порошка экстракта корня 
пуэрарии и другие 123, Зарегистрируйте 
«Gamisoyosan Mix Soft Extract» и другие 137. 
[Прилагается Таблица 6.] VI. Испытание на 
растительные лекарственные средства. 
Пересмотрен метод определения идентификации 
«Serpentis Fel» и «Saffron», пересмотрен метод 
анализа «Angelicae Gigantis Radix». 

 

50.  G/TBT/N/OMN/460 Косметика-украшение пастой хны; (6 страниц на 
арабском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
OMN/22_3464_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

18 мая 2022 Паста и смеси хны используются для украшения 
рук, ног и других частей тела. (ICS:71.100.70 ) 
химическая технология (код ICS: 71) 

 

Оман стандарты касаются общих требований к 
косметике – украшение пастой хны. Пункты, 
относящиеся к определениям, требованиям, 
отбору проб, испытаниям, упаковке и хранению и 
маркировке, являются обязательными (пункты 
3,4,5,6,7 и 8). 

 

51.  G/TBT/N/CHN/1678 Национальный стандарт КНР, респиратор-
самоспасатель для угольной шахты; (27 страниц 
на китайском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
CHN/22_3482_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

18 мая 2022 респиратор-самоспасательдля угольной шахты 
(включая респиратор-самоспасатель с 
химическим кислородом и респиратор-
самоспасатель со сжатым кислородом) (код ТН 
ВЭД: 9020); (код ICS: 13.100) 

 

Китай документ устанавливает категорию, технические 
требования, методы испытаний, правила осмотра, 
маркировку, упаковку, транспортировку и 
хранение шахтных самоспасателей (в том числе 
кислородно-химических самоспасателей и 
самоспасателей на сжатом кислороде). Этот 
документ относится к самоспасателям с 
химическим кислородом и самоспасателям со 
сжатым кислородом, используемым в угольных 
шахтах. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/OMN/22_3464_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/OMN/22_3464_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_3482_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_3482_00_x.pdf


52.  G/TBT/N/BDI/240 
G/TBT/N/KEN/1259 
G/TBT/N/RWA/670 
G/TBT/N/TZA/780 
G/TBT/N/UGA/1593 

DEAS 1093:2022, Комбикорм для лошадей — 
Спецификация, Первое издание; (16 страниц на 
английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

19 мая 2022 Информация для потребителей, маркировка; 
Предотвращение обманных действий и защита 
потребителей; Защита жизни или здоровья 
животных или растений; Требования к качеству 

 

Бурунди, Кения, 
Руанда, Танзания, 
Уганда 

проект стандарта определяет требования, отбор 
проб и методы испытаний для комбикормов для 
лошадей. 

 

53.  G/TBT/N/BDI/237 
G/TBT/N/KEN/1256 
G/TBT/N/RWA/667 
G/TBT/N/TZA/777 
G/TBT/N/UGA/1590 

DEAS 1096-2:2022, Сено в качестве корма для 
животных — Спецификация — Часть 2: Бобовое 
сено, Первое издание; (10 страниц на английском 
языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

19 мая 2022 Информация для потребителей, маркировка; 
Предотвращение обманных действий и защита 
потребителей; Защита здоровья или безопасности 
человека; Защита жизни или здоровья животных 
или растений; Требования к качеству 

 

Бурунди, Кения, 
Руанда, Танзания, 
Уганда 

проект стандарта определяет требования, отбор 
проб и методы испытаний бобового сена, 
используемого в качестве корма для животных. 

 

54.  G/TBT/N/BDI/235 
G/TBT/N/KEN/1252 
G/TBT/N/RWA/665 
G/TBT/N/TZA/775 
G/TBT/N/UGA/1588 

DEAS 58 -2:2021, Комбинированный корм для 
собак — Спецификация — Часть 2: 
Дополнительное питание, Первое издание; (14 
страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

19 мая 2022 Информация для потребителей, маркировка; 
Предотвращение обманных действий и защита 
потребителей; Защита жизни или здоровья 
животных или растений; Требования к качеству; 
Снижение торговых барьеров  

 

Бурунди, Кения, 
Руанда, Танзания, 
Уганда 

проект стандарта определяет требования, отбор 
проб и методы испытаний для дополнительного 
корма для собак 

 

55.  G/TBT/N/BDI/242 
G/TBT/N/KEN/1261 
G/TBT/N/RWA/672 
G/TBT/N/TZA/782 
G/TBT/N/UGA/1595 

DEAS 1095:2022, смесь для кормления молочного 
скота — Спецификация, Первое издание; (8 
страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

19 мая 2022 Информация для потребителей, маркировка; 
Предотвращение обманных действий и защита 
потребителей; Защита здоровья или безопасности 
человека; Защита жизни или здоровья животных 
или растений; Требования к качеству 

 

БУРУНДИ, КЕНИЯ, 
РУАНДА, 
ТАНЗАНИЯ, 
УГАНДА 

проект стандарта устанавливает требования и 
методы отбора проб и испытаний смеси для 
кормления молочного скота как единственного 
источника витаминов и микроэлементов для 
крупного рогатого скота. 

 



56.  G/TBT/N/BDI/239 
G/TBT/N/KEN/1258 
G/TBT/N/RWA/669 
G/TBT/N/TZA/779 
G/TBT/N/UGA/1592 

DEAS 1096-1:2022, Сено в качестве корма для 
животных — Спецификация — Часть 1: Травяное 
сено, Первое издание; (10 страниц на английском 
языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

19 мая 2022 Информация для потребителей, маркировка; 
Предотвращение обманных действий и защита 
потребителей; Защита здоровья или безопасности 
человека; Защита жизни или здоровья животных 
или растений; Требования к качеству 

 

БУРУНДИ, КЕНИЯ, 
РУАНДА, 
ТАНЗАНИЯ, 
УГАНДА 

проект стандарта определяет требования, отбор 
проб и методы испытаний травяного сена, 
используемого в качестве корма для животных. 

 

57.  G/TBT/N/BDI/238 
G/TBT/N/KEN/1257 
G/TBT/N/RWA/668
G/TBT/N/TZA/778 
G/TBT/N/UGA/1591 

DEAS 1092:2022, Комбикорм для кроликов — 
Спецификация, Первое издание; (18 страниц на 
английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

19 мая 2022 Информация для потребителей, маркировка; 
Предотвращение обманных действий и защита 
потребителей; Защита жизни или здоровья 
животных или растений 

 

БУРУНДИ, КЕНИЯ, 
РУАНДА, 
ТАНЗАНИЯ, 
УГАНДА 

проект стандарта определяет требования, отбор 
проб и методы испытаний для комбикормов для 
кроликов. 

 

58.  G/TBT/N/BDI/236 
G/TBT/N/KEN/1253 
G/TBT/N/RWA/666 
G/TBT/N/TZA/776 
G/TBT/N/UGA/1589 

DEAS 1091:2022, Комбинированный корм для 
кошек — Спецификация, Первое издание; (14 
страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

19 мая 2022 Информация для потребителей, маркировка; 
Предотвращение обманных действий и защита 
потребителей; Защита жизни или здоровья 
животных или растений 

 

Бурунди, Кения, 
Руанда, Танзания, 
Уганда 

проект стандарта определяет требования, отбор 
проб и методы испытаний для смешанного корма 
для кошек. 

 

59.  G/TBT/N/UKR/211/
Add.1 
 

Проект Постановления Кабинета Министров 
Украины «О внесении изменений в Приложение 2 
к Техническому регламенту о безопасности 
игрушек». Украина сообщает, что проект 
Постановления Кабинета Министров Украины «О 
внесении изменений в Приложение 2 к 
Техническому регламенту о безопасности 
игрушек» (G/TBT/N/UKR/211) принят 7 мая 2022 
года (Постановление № 557), опубликован 14 мая 
2022 года и вступит в силу 14 ноября 2022 года. 

 

19 мая 2022   
Украина   



60.  G/TBT/N/KEN/1254 KS 2767-13-2022 Очистные сооружения сточных 
вод — Часть 13: Химическая очистка — Очистка 
сточных вод путем осаждения/флокуляции; (16 
страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

19 мая 2022 Требования к качеству  
Кения Стандарт устанавливает требования к химической 

обработке сточных вод путем 
осаждения/флокуляции для удаления фосфора и 
взвешенных твердых частиц. 

 

61.  G/TBT/N/CHN/1145/
Add.1 
 

Бытовые Газовые Кухонные Приборы. 
Пересмотренное содержание： 
1) В пункте «5.3.8.8»: «при использовании 
конструкция печи должна обеспечивать защиту 
ее электрической изоляции от воздействия воды, 
которая может конденсироваться на холодной 
поверхности, или жидкости, которая может 
вытекать. Степень ее защиты должна быть не 
ниже IPX3 и проверяться в соответствии с 
положениями пункта 14.2 стандарта GB /T 4208-
2017» заменено на «При использовании 
конструкция печи должна обеспечивать защиту 
ее электрической изоляции от воздействия воды, 
которая может конденсироваться на холодной 
поверхности, или жидкости, которая может 
вытекать. Степень защиты печи, установленной 
на открытом воздухе, должна быть не ниже 
IPX3 и проверяться в соответствии с 
положениями раздела 14.2 стандарта GB/T 4208-
2017». 
2) В пункте 5.3.8.27 а) заменить «плита с 
номинальным током, не превышающим 16 А, 
должна подключаться к источнику питания с 
помощью шнура питания с вилкой» следующим: 
а) Для печи должно быть предусмотрено одно из 
следующих устройств с номинальным током не 
более 16 А: 
- шнур питания, снабженный вилкой; 
- входное отверстие прибора, имеющее по 
меньшей мере ту же степень защиты от влаги, 
которая требуется 
для прибора; 
3)В разделе «6.12, таблица 21, Время закрытия 
клапана» «Условия испытания: используйте газ 3-
3» заменено на «Условия испытания: используйте 
газ 1-1».  

 

19 мая 2022   
Китай   

62.  G/TBT/N/UKR/206/
Add.1 
 

Проект Постановления Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении Технического 
регламента о требованиях к экодизайну для 
твердотопливных локальных обогревателей 
помещений». Украина сообщает, что проект 

 



Постановления Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Технического регламента о 
требованиях к экодизайну для твердотопливных 
локальных обогревателей» (G/TBT/N/UKR/206) 
принят 3 мая 2022 г. (Постановление № 532), 
опубликован 11 мая 2022 г. и вступит в силу 11 
ноября 2025 г. 

19 мая 2022   
Украина   

63.  G/TBT/N/BDI/241 
G/TBT/N/KEN/1260 
G/TBT/N/RWA/671 
G/TBT/N/TZA/781 
G/TBT/N/UGA/1594 

DEAS 1094:2022, смесь для кормления птицы — 
Спецификация, Первое издание; (10 страниц на 
английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

19 мая 2022 Информация о потребителях, маркировка; 
Предотвращение обманных действий и защита 
потребителей; Защита здоровья или безопасности 
человека; Требования к качеству 

 

Бурунди, Кения, 
Руанда, Танзания, 
Уганда 

проект стандарта определяет требования, отбор 
проб и методы испытаний смеси для кормления 
домашней птицы в качестве источника витаминов 
и микроэлементов для домашней птицы. 

 

64.  G/TBT/N/UKR/214/
Add.1 
 

Проект Постановления Кабинета Министров 
Украины «О внесении изменений в 
Постановление Кабинета Министров Украины от 
24 мая 2017 года № 355» (G/TBT/N/UKR/214) 
принят 3 мая 2022г. (Постановление № 517), 
опубликовано 10 мая 2022г. и вступит в силу 10 
ноября 2022г. 

 

19 мая 2022   
Украина   

65.  G/TBT/N/BWA/136 BOS 44:2016 Стальные дверные рамы — 
Спецификация (36 страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

19 мая 2022 Требования национальной безопасности; 
Информация о потребителях, маркировка; 
Требования к качеству 

 

БОТСВАНА Дверцы шкафов изготавливаются из 
высококачественного холоднокатаного или 
горячекатаного листа из мягкой стали в комплекте 
с фурнитурой и вспомогательными 
компонентами. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Применимые цифры для 
дверных рам и дверных коробок шкафов 
приведены в Приложении A. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Требования, которые должны 
быть указаны покупателем, перечислены в 
Приложении B. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Указания по креплению 
дверной коробки и ее последующей покраске 
приведены в приложениях C и D. 

 

66.  G/TBT/N/TPKM/485
/Add.1 

Поправки к Законодательным требованиям к 
проверке цемента. Отдельная таможенная 

 



 территория Тайваня, Пенху, Кинмэнь и Мацу 
хотела бы уведомить, что «Поправки к 
юридическим требованиям к проверке цемента» 
(G/TBT/N/TPKM/485) от 1 марта 2022г. были 
обнародованы 17 мая 2022г. и вступят в силу 1 
июня 2022г. 

19 мая 2022   
Отдельная 
таможенная 
территория Тайваня, 
Пэнху, Кинмэнь и 
Мацу 

  

67.  G/TBT/N/LTU/45/ 
Add.1 
 

Изменение Перечня строительных товаров, 
подпадающих под действие Регламента, 
утвержденного 24 января 2022г. приказом № D1-
15 Министра окружающей среды Литовской 
Республики 

 

19 мая 2022   
Литва   

68.  G/TBT/N/LTU/46/ 
Rev.1/Add.1 
 

Проект Приказа Министра окружающей среды 
Литовской Республики «Об исключительных 
требованиях, применимых к рынку Литовской 
Республики для поставок строительной 
продукции, включенной в список регулируемой 
строительной продукции» 

 

19 мая 2022   
Литва   

69.  G/TBT/N/ZAF/246/ 
Add.2 
 

Настоящие правила предназначены для 
авторизации оборудования электронной связи, 
средств электронной связи и абонентского 
оборудования 

 

19 мая 2022   
Южная Африка   

70.  G/TBT/N/BWA/137 Стальные рамы окон, створчатых дверей и 
боковых фонарей - Спецификация (56 стр. на 
английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

20 мая 2022 Требования национальной безопасности; 
Предотвращение обманных действий и защита 
прав потребителей; Требования к качеству 

 

Ботсвана Стандарт распространяется на окна, створчатые 
двери, боковые фонари и вентиляторы, 
изготовленные из профилей из мягкой стали, в 
комплекте с фурнитурой и вспомогательными 
компонентами. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Требования, которые должны 
быть указаны покупателем, перечислены в 
Приложении D. 

 

71.  G/TBT/N/THA/586/
Rev.2 
 

Проект Министерских правил о транспортных 
средствах, касающихся защиты пассажиров в 
случае лобового столкновения (TIS 2400-
256X(202X) (3 страницы на тайском языке) 

 

23 мая 2022 Защита здоровья или безопасности человека  



Таиланд Пересмотренные правила предписывают 
транспортным средствам категории M1 с 
максимальной массой не более 3500 кг и N1, 
которые производятся после вступления правил в 
силу, соответствовать стандарту Таиланда для 
транспортных средств в отношении защиты 
пассажиров в случае лобового столкновения (TIS 
2400-256X(202X)). Предлагаемая дата вступления 
в силу изменена на 2 года после даты его 
публикации в Правительственном вестнике. 

 

72.  G/TBT/N/THA/587/
Rev.2 

Проект Министерских правил о транспортных 
средствах, касающихся защиты пассажиров в 
случае бокового столкновения (TIS 2399-
256X(202X)); (3 страницы на тайском языке) 

 

23 мая 2022 Защита здоровья или безопасности человека  
Таиланд Пересмотренные правила предписывают 

транспортным средствам категории M1 с 
максимальной массой не более 3500 кг и N1, 
которые производятся после вступления правил в 
силу, соответствовать стандарту Таиланда для 
транспортных средств в отношении защиты 
пассажиров в случае бокового столкновения (TIS 
2399-256X(202X)). Предлагаемая дата вступления 
в силу изменена на 2 года после даты его 
публикации в Правительственном вестнике. 

 

73.  G/TBT/N/UKR/162/
Add.1 
 

Постановление Кабинета Министров Украины от 
20 марта 2020 года № 226 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Кабинета Министров 
Украины». Поправки устанавливают возможность 
признания результатов оценки соответствия 
медицинских изделий, диагностических 
медицинских изделий in vitro, активных 
имплантируемых медицинских изделий, 
проведенных иностранными аккредитованными 
органами, назначенными органами по оценке 
соответствия в Украине на период военного 
положения. Срок действия настоящего 
Постановления истекает через месяц со дня 
прекращения или отмены военного положения. 

 

23 мая 2022   
Украина   

74.  G/TBT/N/RUS/133 Проект поправки к Руководству по исследованиям 
безопасности для проведения клинических 
испытаний и получения разрешения на продажу 
лекарственных средств (1 стр., на русском языке) 

17 июня 2022  

24 мая 2022 Требования национальной безопасности; 
Информация о потребителях, маркировка; 
Предотвращение обманных действий и защита 
потребителей; Снижение торговых барьеров  

 

Российская 
Федерация 

Предоставление права производителям лекарств 
представлять данные из полной программы 
доклинических разработок по отдельным 
компонентам препарата из комбинации 2 

 



активных веществ на любой стадии разработки, 
при этом ограничиваясь краткосрочными 
исследованиями самой комбинации. 

75.  G/TBT/N/BWA/141 BOSS 307:2015 чистящие средства для 
использования в пищевой промышленности; (13 
страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

25 мая 2022 Требования национальной безопасности; 
Предотвращение обманных действий и защита 
потребителей; Защита здоровья или безопасности 
человека; Защита окружающей среды; Требования 
к качеству; Снижение торговых барьеров  

 

БОТСВАНА Стандарт устанавливает общие требования к 
чистящим химикатам, предназначенным для 
использования в пищевой промышленности. 
Стандарт устанавливает минимальные требования 
к безопасности таких чистящих химикатов, 
которые предназначены для использования на 
оборудовании для пищевой промышленности и 
могут вступать в контакт с пищевыми 
продуктами. 
ПРИМЕЧАНИЕ. проект не устанавливает 
стандартов эффективности очистки. 
Пользователю настоятельно рекомендуется 
убедиться, проведя соответствующие испытания 
либо на предприятии по переработке пищевых 
продуктов, либо в лаборатории, что чистящие 
химикаты подходят для предлагаемого 
применения. В качестве альтернативы следует 
запросить подтверждение соответствия 
национальному стандарту. 

 

76.  G/TBT/N/PER/143   
31 мая 2022 1211.90.90.99 Семена конопли 

1301.90.90.90 Смола каннабиса 
1302.19.91.00 Экстракт, настойки и масло конопли 
1302.19.99.00 Экстракт, настойки и масло 
каннабиса 
3004.90.29.00 Стандартизированная смесь 
тетрагидроканнабинола (THC) и каннабидиола 
(CBD) 
2932.95.00.00 Тетрагидроканнабинол (ТГК) 
2932.95.00.00 Полусинтетический аналог (THC) 

 

Перу   
77.  G/TBT/N/CHL/594 Проект анализа безопасности и/или протокола 

испытаний клапанов низкого и среднего давления 
для топливных газов при номинальном давлении 
не более 20 бар) (10 страниц, на испанском языке) 
https://www.sec.cl/consulta-
publica/#1562021903705-db277904-ea8a 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
CHL/22_3761_00_s.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

https://www.sec.cl/consulta-publica/#1562021903705-db277904-ea8a
https://www.sec.cl/consulta-publica/#1562021903705-db277904-ea8a
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHL/22_3761_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHL/22_3761_00_s.pdf


31 мая 2022 Клапаны низкого и среднего давления для 
топливных газов на номинальное давление не 
более 20 бар 

 

Чили Протокол устанавливает процедуру сертификации 
клапанов низкого и среднего давления для 
топливных газов на номинальное давление, не 
превышающее 20 бар, в соответствии с объемом и 
областью применения стандарта UNE-EN 
331:2016. 
Это не относится к: 
• Полиэтиленовые соединительные клапаны 
(пункт 4.2.12.7 стандарта UNE EN 331:2016) 

 

78.  G/TBT/N/CHL/594 Проект анализа безопасности и/или протокола 
испытаний клапанов низкого и среднего давления 
для топливных газов при номинальном давлении 
не более 20 бар) (10 страниц, на испанском языке) 
https://www.sec.cl/consulta-
publica/#1562021903705-db277904-ea8a 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
CHL/22_3761_00_s.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

31 мая 2022 Клапаны низкого и среднего давления для 
топливных газов на номинальное давление не 
более 20 бар 

 

Чили Протокол устанавливает процедуру сертификации 
клапанов низкого и среднего давления для 
топливных газов на номинальное давление, не 
превышающее 20 бар, в соответствии с объемом и 
областью применения стандарта UNE-EN 
331:2016. 
Это не относится к: 
• Полиэтиленовые соединительные клапаны 
(пункт 4.2.12.7 стандарта UNE EN 331:2016) 

 

79.  G/TBT/N/KOR/1076 Предлагаемые поправки к «Кодексу 
квазилекарств Кореи (KQC)» (17 страниц на 
корейском языке) 

20 дней с 
момента 
уведомления 

31 мая 2022 Квазилекарство  
Республика Корея MFDS вносит следующие поправки в «Корейский 

кодекс»: 
- Улучшить идентификационный тест для 
«Бензалкония хлорид», 
- Установить метод проверки чистоты бензола в 
«Карбомерах» и т. д. 
 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KOR/22_3763_00_x.pdf 

 

80.  G/TBT/N/TPKM/482
/Add.1 
 

Следующее сообщение от 30 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Отдельной таможенной территории Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. Поправки к Правилам, 
регулирующим поверку и проверку средств  
измерений (G/TBT/N/TPKM/482) от 21 февраля 
2022г. были обнародованы с 23 мая 2022г. и 
вступит в силу с 1 января 2023г. Будет действовать 

 

https://www.sec.cl/consulta-publica/#1562021903705-db277904-ea8a
https://www.sec.cl/consulta-publica/#1562021903705-db277904-ea8a
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHL/22_3761_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHL/22_3761_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_3763_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_3763_00_x.pdf


двухлетний переходный период для оборудования 
для электромобилей, изготовленного до 1 января 
2023 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TPKM/final_measure/22_3766_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TPKM/final_measure/22_3766_00_x.pdf 

31 мая 2022   
Отдельная 
таможенная 
территория Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и 
Мацу 

  

81.  G/TBT/N/SAU/1240 Требования к производительности устройств для 
промывки сантехники под давлением (15 страниц 
на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

31 мая 2022 Санитарно-техническое оборудование (код ICS: 
91.140.70) Включая биде, кухонные раковины, 
ванны, мусоропроводы и т. д. 

 

Саудовская Аравия  стандарт распространяется на промывочные 
устройства под давлением (PFD), 
предназначенные для промывки унитазов, 
писсуаров и других сантехнических приборов, и 
устанавливает требования к материалам, 
конструкции, методам работы, методам 
испытаний и маркировке. 

 

82.  G/TBT/N/UKR/215 Закон Украины № 2246 «О внесении изменений в 
некоторые законы Украины о бесперебойном 
производстве и поставках сельскохозяйственной 
продукции в условиях военного положения» от 12 
мая 2022 года; (4 стр., на украинском языке) 

 

31 мая 2022 Органические продукты  
Украина Закон предусматривает, в том числе, возможность 

для украинских производителей органической 
продукции, которая производится по стандартам 
ЕС, перейти на украинские стандарты 
производства без дополнительного переходного 
периода (если он происходит в рамках того же 
органа по сертификации) в течение военное 
положение. 

 

83.  G/TBT/N/CHL/595 Постановление, устанавливающее требования к 
санитарной регистрации оральных 
контрацептивов) (5 страниц, на испанском языке) 

 

31 мая 2022 Фармацевтическая продукция: оральные 
контрацептивы 

 

Чили Уведомленная резолюция об исключении 
устанавливает требования к оральным 
контрацептивам, состоящим из активных 
таблеток и таблеток-плацебо. 
Он устанавливает срок для обладателей 
санитарной регистрации для проведения 
процедуры оценки и технического 
преобразования, направленной на 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/final_measure/22_3766_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/final_measure/22_3766_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/final_measure/22_3766_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/final_measure/22_3766_00_x.pdf


дифференциацию таблетки плацебо от активной 
таблетки по ее форме. 
Он также устанавливает предупреждение, которое 
должно быть включено в информационный 
листок для пациентов. 

84.  G/TBT/N/ARE/536 
G/TBT/N/BHR/629 
G/TBT/N/KWT/595 
G/TBT/N/OMN/465 
G/TBT/N/QAT/616 
G/TBT/N/SAU/1244 
G/TBT/N/YEM/223 

лапша быстрого приготовления; (14 страниц на 
арабском языке), (9 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
QAT/22_3868_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
QAT/22_3868_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

31 мая 2022 Зерновые, бобовые и продукты их переработки 
(код ICS: 67.060) 

 

Бахрейн, Кувейт, 
Оман, Катар, 
Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Йемен 

проект технического регламента 
распространяется на различные виды лапши. 
Лапша быстрого приготовления может быть 
упакована с приправами для лапши или в виде 
лапши с приправами, с гарниром(ами) для лапши 
или без него в отдельных пакетах, или может быть 
распылена на лапшу. Настоящий стандарт не 
распространяется на макаронные изделия. 

 

85.  G/TBT/N/ARE/535 
G/TBT/N/BHR/628 
G/TBT/N/KWT/594 
G/TBT/N/OMN/464 
G/TBT/N/QAT/615 
G/TBT/N/SAU/1243 
G/TBT/N/YEM/222 

продукты из соевого белка; (9 страниц на 
арабском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
QAT/22_3861_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

31 мая 2022 Зерновые, бобовые и продукты их переработки 
(код ICS: 67.060) 

 

Бахрейн, Кувейт, 
Оман, Катар, 
Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Йемен 

проект технического регламента 
распространяется на соевые белковые продукты 
из семян (Glycine Max. L) с использованием 
различных методов разделения и экстракции. Эти 
продукты используются в пищевых продуктах, 
которые требуют дополнительной подготовки и 
использования в пищевой промышленности, 
определениях, категориях, требованиях, упаковке, 
транспортировке и хранении, отборе проб и 
маркировке. 

 

86.  G/TBT/N/ARE/537 
G/TBT/N/BHR/630 
G/TBT/N/KWT/596 
G/TBT/N/OMN/466 
G/TBT/N/QAT/617 
G/TBT/N/SAU/1245 
G/TBT/N/YEM/224 

Обезжиренная кукурузная  мука и кукурузная  
крупа; (7 страниц на арабском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
QAT/22_3875_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

31 мая 2022 Зерновые, бобовые и продукты их переработки 
(код ICS: 67.060) 

 

Бахрейн, Кувейт, 
Оман, Катар, 

проект технического регламента касается муки 
кукурузной дегерметизированной и крупы 
кукурузной дегерметизированной для 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/QAT/22_3868_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/QAT/22_3868_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/QAT/22_3868_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/QAT/22_3868_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/QAT/22_3861_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/QAT/22_3861_00_x.pdf


Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Йемен 

непосредственного употребления в пищу, 
размолотых из зерен кукурузы обыкновенной, Zea 
mays L, определений, требований, отбора проб, 
методов испытаний, упаковки, транспортировки, 
хранения и маркировка. 

87.  G/TBT/N/MOZ/17 Положение о стандартизации и оценке 
соответствия; (30 страниц на португальском 
языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
MOZ/22_3811_00_x.pdf 

 

1 июня 2022 Вся импортируемая продукция включена в список 
продуктов риска 

 

Мозамбик Код ТН ВЭД указан в Приложении II к 
настоящему Регламенту. 

 

88.  G/TBT/N/BWA/160 BOS 397:2016 Противопожарные двери и 
противопожарные ставни. Спецификация; (32 
страницы на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления  

1 июня 2022 Противопожарная защита (код ICS: 13.220.20); 
Двери и окна (код ICS: 91.060.50) 

 

Ботствана стандарт устанавливает требования к 6 классам 
противопожарных дверей и противопожарных 
жалюзи в сборе, которые предназначены для 
закрытия постоянных отверстий в стенах или 
перегородках, для обеспечения огнестойкости не 
менее 30 минут, чтобы остановить 
распространение огня и ограничить 
распространение дыма. Настоящий стандарт не 
распространяется на противопожарные клапаны. 

 

89.  G/TBT/N/BWA/159 BOS 358:2018 Стиральный порошок с низким 
пенообразованием. Спецификация; (15 страниц на 
английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления  

1 июня 2022 Поверхностно-активные вещества (код(ы) ICS: 
71.100.40) 

 

Ботствана стандарт устанавливает характеристики 
порошкового стирального порошка с низким 
пенообразованием, предназначенного для стирки 
(с использованием бытовых стиральных машин) в 
жесткой или мягкой воде текстильных изделий из 
хлопчатобумажной и/или синтетической пряжи. 

 

90.  G/TBT/N/ARE/534 
G/TBT/N/BHR/627 
G/TBT/N/KWT/593 
G/TBT/N/OMN/463 
G/TBT/N/QAT/614 
G/TBT/N/SAU/1242 
G/TBT/N/YEM/221 

Расфасованные смешанные улучшители 
арабского кофе; (6 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
QAT/22_3847_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления  

1 июня 2022 Специи и приправы (код(ы) ICS: 67.220.10)  
Бахрейн, Кувейт, 
Оман, Катар, 
Саудовская Аравия, 
Объединенные 
Арабские Эмираты, 
Йемен 

стандарт касается расфасованных смешанных 
улучшителей арабского кофе, определений, 
требований, упаковки, хранения, 
транспортировки и обработки, маркировки, 
отбора проб, методов испытаний. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/MOZ/22_3811_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/MOZ/22_3811_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/QAT/22_3847_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/QAT/22_3847_00_e.pdf


91.  G/TBT/N/ARE/533 
G/TBT/N/BHR/626 
G/TBT/N/KWT/592 
G/TBT/N/OMN/462 
G/TBT/N/QAT/613, 
G/TBT/N/SAU/1241 
G/TBT/N/YEM/220 

Пищевые растительные масла – часть II; (21 стр. 
на арабском языке), (15 стр. на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления  

1 июня 2022 Пищевые масла и жиры. Масличные культуры 
(код ICS: 67.200) 

 

Бахрейн, Кувейт, 
Оман, Катар, 
Саудовская Аравия, 
Объединенные 
Арабские Эмираты, 
Йемен 

проект технического регламента касается 
пищевых растительных масел, определений, 
характеристик, упаковки, транспортирования и 
хранения, маркировки, отбора проб, методов 
исследования и испытаний. 

 

92.  G/TBT/N/JPN/739 Назначение бензойной кислоты в качестве 
кормовой добавки; (4 стр. на английском языке) 

30 дней с 
момента 
уведомления 

1 июня 2022 Бензойная кислота как кормовая добавка  
Япония MAFF назначит бензойную кислоту кормовой 

добавкой и установит ее стандарты и 
спецификации постановлением. 

 

93.  G/TBT/N/KOR/1077 Пересмотр «Технического регламента 
оборудования электроснабжения транспортных 
средств»; (50 страниц на корейском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KOR/22_3817_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KOR/22_3817_01_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

1 июня 2022 Оборудование для питания электромобилей  
Республика Корея Республика Корея частично пересматривает 

«Технический регламент оборудования для 
электроснабжения транспортных средств». 
Основное содержание: 
- Расширены элементы, которые могут быть 
применены к изменению одобрения типа при 
замене деталей с первоначального одобрения. 
- Устранены обязательства по указанию цены на 
дисплее 
- Освобожден контрольный предел тока 
- Удалены условия тестового заказа 
- Изменена единица измерения на 0,01 кВтч. 

 

94.  G/TBT/N/PHL/289 Руководство по нормативно-правовой базе 
проведения клинических испытаний на 
Филиппинах; (6 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/P
HL/22_3815_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/P
HL/22_3815_01_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/P
HL/22_3815_02_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/P
HL/22_3815_03_e.pdf 

3 июня 2022 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_3817_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_3817_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_3817_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_3817_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/22_3815_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/22_3815_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/22_3815_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/22_3815_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/22_3815_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/22_3815_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/22_3815_03_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/PHL/22_3815_03_e.pdf


1 июня 2022 Исследовательские продукты, используемые в 
клинических испытаниях при чрезвычайных 
ситуациях в области общественного 
здравоохранения, редких заболеваниях, раке, 
ВИЧ/СПИДе, а также возникающих и вновь 
возникающих инфекционных заболеваниях, 
угрожающих общественному здоровью 

 

Филиппины Целью предлагаемого выпуска является 
обеспечение руководства по утверждению 
клинических испытаний и содействие более 
эффективному и действенному подходу к 
правилам надзора за проведением клинических 
испытаний на Филиппинах. 

 

95.  G/TBT/N/PHL/288/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение от 31 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Филиппин. Отмена Циркуляра FDA (FC) № 2014-
022 под названием «Уведомление о 
зарегистрированных импортных винах нового 
урожая», и FC № 2016-007 под названием 
«Уведомление об источниках сырья, 
расфасованного переработанного сырья с низким, 
средним и высоким риском». 

 

1 июня 2022   
Филиппины   

96.  G/TBT/N/EU/894 Проект исполнительного регламента Комиссии, 
утверждающий хлорид дидецилдиметиламмония 
в качестве активного вещества для использования 
в биоцидных продуктах типов 1 и 2 в соответствии 
с Регламентом (ЕС) № 528/2012 Европейского 
парламента и Совета; (3 страницы, на английском 
языке), (2 страницы, на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
EEC/22_3812_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
EEC/22_3812_01_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

1 июня 2022 Биоцидные продукты  
Европейский союз проект Исполнительного регламента Комиссии 

утверждает хлорид дидецилдиметиламмония в 
качестве активного вещества для использования в 
биоцидных продуктах типов 1 и 2. 

 

97.  G/TBT/N/TPKM/492 Обязательные требования к маркировке 
продуктов водосбережения для оборудования 
водопользования, сантехники или другого 
оборудования; (2 страницы на китайском языке), 
(3 страницы на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TPKM/22_3814_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TPKM/22_3814_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

1 июня 2022 Смеситель с автоматическим закрыванием – 
другие приборы (код ТН ВЭД: 848180) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3812_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3812_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3812_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3812_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_3814_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_3814_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_3814_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_3814_00_e.pdf


Отдельная 
Таможенная 
Территория Тайвань, 
Пэнху, Цинмэнь и 
Мацу 

Чтобы способствовать использованию 
водосберегающего оборудования в повседневной 
жизни, Агентство водных ресурсов предлагает 
обозначить самозакрывающийся кран в качестве 
одного из продуктов, которые должны иметь 
маркировку водосбережения. Они должны 
соответствовать статье 95-1 Закона о 
водоснабжении. 
Самозакрывающиеся смесители, реализуемые на 
внутреннем рынке, должны получить лицензию 
на использование Знака Водосбережения в 
соответствии с Положением об управлении 
Знаком Водосбережения. 

 

98.  G/TBT/N/VNM/225 Национальный технический регламент по 
безопасности промышленных взрывчатых 
веществ - Детонирующие шнуры; (11 страниц на 
вьетнамском языке) 
http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/26.html 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
VNM/22_3902_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

2 июня 2022 Изделия взрывчатых веществ (код ТН ВЭД 
3603.00.90): Детонирующие шнуры 

 

Вьетнам проект Национального технического регламента 
устанавливает требования к техническим 
условиям, методам испытаний и мерам по 
обращению с детонирующими шнурами. 
Проект Национального технического регламента 
распространяется на организации и физических 
лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 
детонирующими шнурами на территории 
Вьетнама, а также на другие соответствующие 
организации и физические лица. 

 

99.  G/TBT/N/VNM/224 Национальный технический регламент по 
безопасности промышленных взрывчатых 
веществ - Детонатор неэлектрический секундного 
замедления LP; (11 страниц на вьетнамском 
языке) 
http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/24.html 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
VNM/22_3901_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

2 июня 2022 Изделия взрывчатые (код ТН ВЭД 3603.00.10): 
Детонатор секундного замедления 
неэлектрический LP 

 

Вьетнам Проект Национального технического регламента 
устанавливает требования к техническим 
условиям, методам испытаний и мерам по 
обращению с неэлектрическими детонаторами 
второго замедления LP. Настоящий проект 
Национального технического регламента 
распространяется на организации и физических 
лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 
неэлектрическими детонаторами замедленного 

 

http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/26.html
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3902_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3902_00_x.pdf
http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/24.html
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3901_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3901_00_x.pdf


действия LP в упаковках, на территории Вьетнама 
и другими соответствующими организациями и 
физическими лицами. 

100.  G/TBT/N/BRA/1402 Постановление CONTRAN № 959 от 17 мая 2022 
г.; (5 страниц на португальском языке) 
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-
br/assuntos/transito/conteudo-
contran/resolucoes/Resolucao9592022.pdf 

 

2 июня 2022 Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 
8709). (код ТН ВЭД: 8701); Части и 
принадлежности автомобилей товарных позиций 
с 8701 по 8705. (Код ТН ВЭД: 8708) 

 

Бразилия Постановление КОНТРАН № 959 от 17 мая 2022 
г. устанавливает требования безопасности к 
пассажирскому транспорту, микроавтобусам и 
автобусам категории М3 отечественного и 
импортного производства. 

 

101.  G/TBT/N/BRA/1400 Публичные консультации 29, 27 апреля 2022 г.; (6 
страниц на португальском языке) 

23 июля 2022 

2 июня 2022 Электрические машины и оборудование и их 
части; звукозаписывающие и 
звуковоспроизводящие устройства, 
телевизионные изображения и звуковые 
записывающие устройства и воспроизводящие 
устройства, а также части и принадлежности 
таких изделий (код ТН ВЭД: 85); 
телекоммуникации. аудио- и видеотехника (код 
ICS: 33) 

 

Бразилия Предложение общественного обсуждения по 
обновлению технических требований к оценке 
соответствия мобильных терминалов для доступа 
к услугам спутниковой связи, работающим в 
диапазоне Ka. 
https://apps.anatel.gov.br/ParticipaAnatel/Home.aspx 
hhttps://www.in.gov.br/en/web/dou/-/consulta-
publica-n-29-de-27-de-abril-de-2022-402805639 
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pe
sq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_Ti
UpWIfXjgqaCc-
xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6
NYS_BYkN5mlIz0nh0kugpfaoTut-
LcJw4F6dqXRlMqf719x4A1COfV 
https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-
certificacao-de-produtos/2018/1180-ato-940 

 

102.  G/TBT/N/ARE/538 
G/TBT/N/BHR/631 
G/TBT/N/KWT/597 
G/TBT/N/OMN/467 
G/TBT/N/QAT/618, 
G/TBT/N/SAU/1246 
G/TBT/N/YEM/225 

ваниль; (7 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
QAT/22_3854_00_e.pdf 

 

2 июня 2022 Сахар и сахаросодержащие продукты (код(ы) ICS: 
67.180.10) 

 

https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9592022.pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9592022.pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9592022.pdf
https://apps.anatel.gov.br/ParticipaAnatel/Home.aspx
https://www.in.gov.br/web/dou/-/consulta-publica-n-40-de-9-de-agosto-de-2021-339231885
https://www.in.gov.br/web/dou/-/consulta-publica-n-40-de-9-de-agosto-de-2021-339231885
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_TiUpWIfXjgqaCc-xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlIz0nh0kugpfaoTut-LcJw4F6dqXRlMqf719x4A1COfV
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_TiUpWIfXjgqaCc-xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlIz0nh0kugpfaoTut-LcJw4F6dqXRlMqf719x4A1COfV
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_TiUpWIfXjgqaCc-xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlIz0nh0kugpfaoTut-LcJw4F6dqXRlMqf719x4A1COfV
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_TiUpWIfXjgqaCc-xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlIz0nh0kugpfaoTut-LcJw4F6dqXRlMqf719x4A1COfV
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_TiUpWIfXjgqaCc-xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlIz0nh0kugpfaoTut-LcJw4F6dqXRlMqf719x4A1COfV
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_TiUpWIfXjgqaCc-xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlIz0nh0kugpfaoTut-LcJw4F6dqXRlMqf719x4A1COfV
https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-certificacao-de-produtos/2018/1180-ato-940
https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-certificacao-de-produtos/2018/1180-ato-940
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/QAT/22_3854_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/QAT/22_3854_00_e.pdf


Отдельная 
Таможенная 
Территория Тайвань, 
Пэнху, Цинмэнь и 
Мацу 

проект технического регламента касается ванили, 
относящейся к роду (Vanilla fragrans) (Salisbury 
Ames), а не ванильных экстрактов, определений, 
классификаций, требований, отбора проб, методов 
испытаний, упаковки, транспортировки и 
хранения, маркировки. 

 

103.  G/TBT/N/VNM/227 Проект Национального технического регламента 
по безопасности промышленных взрывчатых 
веществ - Водостойкие взрывчатые вещества 
ANFO; (11 страниц на вьетнамском языке) 
http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/32.html 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
VNM/22_3904_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

2 июня 2022 Продукты взрывчатых веществ (код ТН ВЭД 
3602.00.00): Водостойкие взрывчатые вещества 
ANFO 

 

Вьетнам проект национального технического регламента 
устанавливает требования к техническим 
спецификациям, методам испытаний и мерам по 
обращению с водостойкими взрывчатыми 
веществами ANFO. Настоящий проект 
Национального технического регламента 
распространяется на организации и физических 
лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 
водостойкими взрывчатыми веществами ANFO на 
территории Вьетнама, а также на другие 
соответствующие организации и физические 
лица. 

 

104.  G/TBT/N/BRA/1399 Нормативное указание № 157 от 13 мая 2022 г.; (2 
страницы на португальском языке) 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/643793
5/IN_157_2022_.pdf/7f1493a8-c816-4203-9689-
4fd2369ca23c 

 

2 июня 2022 Смазочные препараты (включая смазочно-
охлаждающие препараты, препараты для снятия 
болтов или гаек, антикоррозионные препараты и 
препараты для смазки форм на основе смазочных 
материалов) и препараты, используемые для 
обработки маслом или смазкой текстильных 
материалов, кожи, меха или другие материалы, за 
исключением препаратов, содержащих в качестве 
основных компонентов 70 мас.% или более 
нефтяных масел или масел, полученных из 
битуминозных минералов. (Код ТН ВЭД: 3403) 

 

Бразилия Настоящая нормативная инструкция содержит 
положения о включении декларации о новой 
рецептуре в маркировку дезинфицирующего 
средства при изменении его состава. 

 

105.  G/TBT/N/VNM/226 Национальный технический регламент по 
безопасности промышленных взрывчатых 
веществ - Детонатор неэлектрический (Lil Coil); 
(11 страниц на вьетнамском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/32.html
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3904_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3904_00_x.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6437935/IN_157_2022_.pdf/7f1493a8-c816-4203-9689-4fd2369ca23c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6437935/IN_157_2022_.pdf/7f1493a8-c816-4203-9689-4fd2369ca23c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6437935/IN_157_2022_.pdf/7f1493a8-c816-4203-9689-4fd2369ca23c


http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/28.html 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
VNM/22_3903_00_x.pdf 

2 июня 2022 Продукты взрывчатых веществ (код ТН ВЭД 
3603.00.10): Неэлектрический детонатор (Lil Coil) 

 

Вьетнам проект Национального технического регламента 
устанавливает требования к техническим 
условиям, методам испытаний и мерам 
управления для использования неэлектрического 
детонатора (Lil Coil) в карьере. Настоящий проект 
Национального технического регламента 
распространяется на организации и физических 
лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 
неэлектрическим детонатором (Lil Coil) на 
территории Вьетнама, а также на другие 
соответствующие организации и физические 
лица. 

 

106.  G/TBT/N/VNM/229 Проект Национального технического регламента 
по безопасности взрывчатых веществ 
промышленного назначения - Увеличить капсюль 
для взрывчатых веществ промышленного 
назначения; (11 страниц на вьетнамском языке) 
http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/31.html 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
VNM/22_3906_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

2 июня 2022 Продукты взрывчатых веществ – грунтовка 
повышающая (код ТН ВЭД 3602.00.00) 

 

Вьетнам Настоящий проект Национального технического 
регламента устанавливает требования к 
техническим условиям, методам испытаний и 
мерам по управлению взрывчатым веществом для 
взрывчатых веществ промышленного назначения. 
Настоящее постановление распространяется на 
организации и физических лиц, осуществляющих 
деятельность, связанную с увеличением 
количества взрывчатых веществ промышленных 
взрывчатых веществ на территории Вьетнама, а 
также на другие соответствующие организации и 
физические лица. 

 

107.  G/TBT/N/ARE/539 Технический регламент ОАЭ для 
неавтоматических весовых приборов (NAWI); (16 
страниц на арабском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
ARE/22_3914_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

3 июня 2022 Неавтоматические весы  
ОАЭ Положения технического регламента 

распространяются на неавтоматические весы 
(НАВИ), используемые для любой из следующих 
целей: 
1. инструменты для взвешивания, используемые 
для коммерческих сделок 

 

http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/28.html
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3903_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3903_00_x.pdf
http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/31.html
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3906_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3906_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3914_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ARE/22_3914_00_x.pdf


2. весы, используемые в больницах и медицинских 
клиниках, за исключением весов, используемых в 
лабораториях. 
3. Весоизмерительные приборы, применяемые в 
промышленной сфере 
4. Весоизмерительные приборы, используемые в 
экологическом секторе 
5. любые другие приборы для взвешивания, 
которые он использовал для определения цены на 
основе массы в целях прямых продаж населению 
и изготовления расфасованных товаров, или их 
результат повлияет на здоровье населения или 
окружающую среду. 

108.  G/TBT/N/GTM/103 Технический стандарт № 84-2021№ Версия 1: 
Санитарная регистрация репеллентов для 
наружного применения у человека и 
пространственных репеллентов) (29 страниц, на 
испанском языке) 
https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/legisla
cion-vigente/normas-tecnicas 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
GTM/22_3918_00_s.pdf 

90 дней с 
момента 
уведомления 

3 июня 2022 Инсектициды, родентициды, фунгициды, 
гербициды, препараты против прорастания и 
регуляторы роста растений, дезинфицирующие 
средства и аналогичные продукты, расфасованные 
в формы или упаковки для розничной продажи 
или в виде препаратов или изделий (например, 
обработанные серой ленты, фитили и свечи, и 
мухоловки) (код ТН ВЭД: 3808) 

 

Гватемала Технический стандарт № 84-2021 устанавливает 
требования к санитарной регистрации 
репеллентов для наружного применения у 
человека и пространственных репеллентов 
природного (растительные экстракты, эфирные 
или другие натуральные масла) или 
синтетического (химического) происхождения. 

 

109.  G/TBT/N/JPN/680/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение от 2 июня 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Японии. 
Частичная поправка к Правилам применения 
Закона о радио и т. д. Как было объявлено в 
документе G/TBT/N/JPN/680 от 3 декабря 2020 г., 
поправки вступили в силу 26 мая 2022 г.  
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.ht
ml 

 

3 июня 2022   
Япония   

110.  G/TBT/N/VNM/231 Проект Национального технического регламента 
по безопасности промышленных взрывчатых 
веществ - Гексогеновые взрывчатые вещества; (11 
страниц на вьетнамском языке) 
http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/27.html 

60 дней с 
момента 
уведомления 

https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/legislacion-vigente/normas-tecnicas
https://medicamentos.mspas.gob.gt/index.php/legislacion-vigente/normas-tecnicas
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/GTM/22_3918_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/GTM/22_3918_00_s.pdf
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/27.html


https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
VNM/22_3908_00_x.pdf 

3 июня 2022 Продукты взрывчатых веществ - Гексогенные 
взрывчатые вещества (код ТН ВЭД 3602.00.00) 

 

Вьетнам проект Национального технического регламента 
устанавливает требования к техническим 
условиям, методам испытаний и мерам по 
обращению с взрывчатыми веществами Hexogen. 
Действие настоящего проекта Национального 
технического регламента распространяется на 
организации и физических лиц, осуществляющих 
деятельность, связанную со взрывчатыми 
веществами гексоген на территории Вьетнама, а 
также на другие соответствующие организации и 
физические лица. 

 

111.  G/TBT/N/VNM/230 Проект Национального технического регламента 
безопасности промышленных взрывчатых 
веществ - тринитротолуоловых взрывчатых 
веществ (ТНТ); (11 страниц на вьетнамском 
языке) 
http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/30.html 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
VNM/22_3907_00_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

3 июня 2022 Изделия взрывчатые - тринитротолуол 
взрывчатые (код ТН ВЭД 3602.00.00) 

 

Вьетнам проект Национального технического регламента 
устанавливает требования к техническим 
условиям, методам испытаний и мерам по 
обращению с тринитротолуоловыми 
взрывчатыми веществами (ТНТ). Настоящий 
проект Национального технического регламента 
распространяется на организации и физических 
лиц, осуществляющих деятельность, связанную с 
тринитротолуоловыми взрывчатыми веществами 
(ТНТ) на территории Вьетнама, а также на другие 
соответствующие организации и физические 
лица. 

 

112.  G/TBT/N/TPKM/493 
 

Положения, регулирующие маркировку 
продуктов здорового питания (пересмотренный 
проект); (1 стр. на китайском языке), (2 стр. на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TPKM/22_3916_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TPKM/22_3916_01_x.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

3 июня 2022 Разные пищевые продукты (код ТН ВЭД: 21)  
Отдельная 
Таможенная 
Территория Тайвань, 
Пэнху, Цинмэнь И 
Мацу 

На основании положений подпункта 11 пункта 1 
статьи 13 Закона о контроле за продуктами 
питания для здоровья Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения 
предлагает пересмотреть правила требований к 
маркировке продуктов питания для здоровья, 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3908_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3908_00_x.pdf
http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/30.html
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3907_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/VNM/22_3907_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_3916_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_3916_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_3916_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TPKM/22_3916_01_x.pdf


чтобы предоставить потребителям четкую 
информацию о воздействии на здоровье 

113.  G/TBT/N/BRA/1404 Общественное обсуждение 34, 19 мая 2022 г.; (6 
страниц на португальском языке) 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/consulta-publica-n-
34-de-19-de-maio-de-2022-404256378 
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pe
sq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_Ti
UpWIfXjgqaCc-
xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6
NYS_BYkN5mlM8dP7tJM_GJOEdPVzh2L0axrH8
VV29ZbrB8YMtXfulO 

29 июля 2022 

3 июня 2022 Электрические машины и оборудование и их 
части; звукозаписывающие и 
звуковоспроизводящие устройства, 
телевизионные изображения и звуковые 
записывающие устройства и воспроизводящие 
устройства, а также части и принадлежности 
таких изделий (код ТН ВЭД: 85); 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО- И 
ВИДЕОТЕХНИКА (код ICS: 33) 

 

Бразилия Предложение для консультаций с 
общественностью по руководящим принципам 
предоставления защитной пломбы Anatel для 
литиевых аккумуляторов и зарядных устройств, 
используемых в сотовых телефонах. 

 

114.  G/TBT/N/ARE/484/ 
Add.1 
G/TBT/N/BHR/581/
Add.1 
G/TBT/N/KWT/553/
Add.1 
G/TBT/N/OMN/415/
Add.1 
G/TBT/N/QAT/574/
Add.1 
G/TBT/N/SAU/1144/
Add.1 
G/TBT/N/YEM/180/
Add.1 

Следующее сообщение от 30 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства 
Бахрейн, Государства Кувейт, Омана, Катара, 
Королевства Саудовская Аравия, Йемена. 
Добавки, разрешенные к применению в пищевых 
продуктах. Обновленный проект включает 
изменение по удалению пищевой добавки 
«Диоксид титана (INS 171)» из технического 
регламента, что основано на регламенте комиссии 
(ЕС) 2022/63. Процедура будет применяться по 
истечении 6 месяцев с даты уведомления. 

 

7 июня 2022   
Объединенные 
Арабские Эмираты, 
Королевство 
Бахрейн, 
Государство Кувейт, 
Оман, Катар, 
Королевство 
Саудовская Аравия, 
Йемен. 

  

115.  G/TBT/N/BRA/964/ 
Add.5 
 

Следующее сообщение от 7 июня 2022 года 
распространяется по просьбе делегации Бразилии. 
Внесение изменений в требования по оценке 

 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/consulta-publica-n-34-de-19-de-maio-de-2022-404256378
https://www.in.gov.br/web/dou/-/consulta-publica-n-34-de-19-de-maio-de-2022-404256378
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_TiUpWIfXjgqaCc-xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlM8dP7tJM_GJOEdPVzh2L0axrH8VV29ZbrB8YMtXfulO
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_TiUpWIfXjgqaCc-xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlM8dP7tJM_GJOEdPVzh2L0axrH8VV29ZbrB8YMtXfulO
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_TiUpWIfXjgqaCc-xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlM8dP7tJM_GJOEdPVzh2L0axrH8VV29ZbrB8YMtXfulO
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_TiUpWIfXjgqaCc-xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlM8dP7tJM_GJOEdPVzh2L0axrH8VV29ZbrB8YMtXfulO
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_TiUpWIfXjgqaCc-xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlM8dP7tJM_GJOEdPVzh2L0axrH8VV29ZbrB8YMtXfulO
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_TiUpWIfXjgqaCc-xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlM8dP7tJM_GJOEdPVzh2L0axrH8VV29ZbrB8YMtXfulO


соответствия кондиционеров, утвержденных 
Постановлением Инметро № 269 от 22 июня 2021 
года. Национальный институт метрологии, 
качества и технологий - Инметро, изданный 
Постановлением № 230 от 31 мая 2022 г., которым 
вносятся изменения в требования к оценке 
соответствия для кондиционеров, утвержденные 
Постановлением Инметро № 269 от 22 июня 2021 
г., устанавливающие новые сроки внедрения 
нового этикетка для моделей кассетного типа и 
других с равной или большей 
холодопроизводительностью на уровне 36 тыс. 
БТЕ/ч. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-230-
de-31-de-maio-de-2022-405211563 
http://sistema-
sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002986.pdf 

7 июня 2022   
Бразилия   

116.  G/TBT/N/MOZ/18 Технический регламент по метрологии счетчиков 
электроэнергии; (32 страницы на португальском 
языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
MOZ/22_3771_00_x.pdf 

27 июля 2022 

7 июня 2022 - Для измерения или проверки расхода или уровня 
жидкостей (код ТН ВЭД: 902610) 

 

Мозамбик Настоящий регламент установит минимумы, 
которые должны соблюдаться при утверждении 
сроков, при проверках, которые будут проверять 
последующую электронную энергию, 
однофазную и полифоническую, предоплаченную 
и последующую реактивированную, 
предоплаченную и более позднюю, прямую и 
косвенную, и индексы класса D (0,2%), C (0,5%), 
B (1,0%), A (2,0%) 

 

117.  G/TBT/N/KEN/1267 КС 2966-2022 Готовые к употреблению продукты; 
(10 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KEN/22_3941_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

7 июня 2022 67.230 Расфасованные и готовые пищевые 
продукты 

 

Кенния стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний расфасованных готовых 
к употреблению пищевых продуктов, 
предназначенных для непосредственного 
употребления в пищу. 

 

118.  G/TBT/N/ARE/484/ 
Add.1 
G/TBT/N/BHR/581/
Add.1 
G/TBT/N/KWT/553/
Add.1 

Следующее сообщение от 30 мая 2022 года 
распространяется по просьбе делегации 
Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства 
Бахрейн, Государства Кувейт, Омана, Катара, 
Королевства Саудовская Аравия, Йемена. 
Обновленный проект включает изменение по 
удалению пищевой добавки «Диоксид титана (INS 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-230-de-31-de-maio-de-2022-405211563
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-230-de-31-de-maio-de-2022-405211563
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/MOZ/22_3771_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/MOZ/22_3771_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3941_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3941_00_e.pdf


G/TBT/N/OMN/415/
Add.1 
G/TBT/N/QAT/574/
Add.1 
G/TBT/N/SAU/1144/
Add.1 
G/TBT/N/YEM/180/
Add.1 

171)» из технического регламента, что основано 
на регламенте комиссии (ЕС) 2022/63. Процедура 
будет применяться по истечении 6 месяцев с даты 
уведомления. 

7 июня 2022   
Объединенные 
Арабские Эмираты, 
Королевство 
Бахрейн, 
Государство Кувейт, 
Оман, Катар, 
Королевство 
Саудовская Аравия, 
Йемен. 

  

119.  G/TBT/N/KEN/1268 КС 1095-2022 Смеси приправ пищевые; (8 
страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
KEN/22_3942_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

7 июня 2022 Пищевые добавки (код ICS: 67.220.20)  
Кения стандарт устанавливает требования, методы 

отбора проб и испытаний смесей пищевых 
приправ. Настоящий стандарт не 
распространяется на супы, бульоны, масалы и/или 
смеси специй и трав. 

 

120.  G/TBT/N/JPN/740 Проект пересмотренных японских 
сельскохозяйственных стандартов для 
органических пищевых продуктов (уведомление 
№ 1606 от 2005 г.); (13 страниц на английском 
языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/J
PN/22_3976_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

8 июня 2022 Органические алкогольные напитки  
Япония Чтобы ввести новые стандарты для органических 

алкогольных напитков, MOF и MAFF пересмотрят 
Японский сельскохозяйственный стандарт для 
органических пищевых продуктов. 

 

121.  G/TBT/N/COL/257 Проект постановления «Принятие технического 
регламента, применимого к тормозным системам 
и их компонентам, для использования в 
транспортных средствах мотоциклетного типа» 
(23 страницы, на испанском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
COL/22_3959_00_s.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
COL/22_3959_01_s.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

8 июня 2022 Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды, 
оснащенные вспомогательным двигателем, с 
коляской или без нее; коляски (код  ТН ВЭД: 8711) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3942_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_3942_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_3976_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/JPN/22_3976_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/COL/22_3959_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/COL/22_3959_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/COL/22_3959_01_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/COL/22_3959_01_s.pdf


Колумбия проект постановления Министерства транспорта 
устанавливает требования, применимые к 
тормозным системам и их компонентам, 
предназначенным для автомобилей 
мотоциклетного типа, продаваемых в Колумбии, с 
целью предотвращения или сведения к минимуму 
рисков для жизни и здоровья людей, а также 
предотвращения действий, которые могут 
привести к ввести в заблуждение потребителей. 

 

122.  G/TBT/N/EU/896 Проект Регламента Комиссии, утверждающий 
экстракт Chrysanthemum cinerariaefolium из 
открытых и зрелых цветков Tanacetum 
cinerariifolium, полученный с использованием 
углеводородных растворителей, в качестве 
активного вещества для использования в 
биоцидных продуктах типа продукта 19 в 
соответствии с Регламентом (ЕС) № 528/2012 
Европейского парламента и Совета; (3 стр. на 
английском языке, 3 стр. на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
EEC/22_3990_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
EEC/22_3990_01_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

8 июня 2022 Биоцидные продукты   
Европейский союз  проект Исполнительного регламента Комиссии 

утверждает экстракт Chrysanthemum 
cinerariaefolium из открытых и зрелых цветков 
Tanacetum cinerariifolium, полученный с 
использованием углеводородных растворителей, 
в качестве активного вещества для использования 
в биоцидных продуктах типа 19. 

 

123.  G/TBT/N/EU/897 Проект Регламента Комиссии, вносящий 
поправки в Приложение XVII к Регламенту (ЕС) 
№ 1907/2006 Европейского парламента и Совета в 
отношении свинца и его соединений в ПВХ; (7 
страниц на английском языке), (3 страницы на 
английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
EEC/22_3991_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
EEC/22_3991_01_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

8 июня 2022 Изделия из поливинилхлорида (ПВХ), 
содержащие свинец и соединения свинца. 

 

Европейский союз  проект Регламента внесет поправку в пункт 63 
Приложения XVII к Регламенту (ЕС) № 
1907/2006. 
Он запрещает использование свинца и соединений 
свинца в изделиях из ПВХ. Кроме того, 
запрещается размещение на рынке изделий из 
ПВХ, содержащих свинец в концентрации, равной 
или превышающей 0,1% ПВХ. Регламент 
предусматривает ряд отступлений от этого 
ограничения, в частности, для сепараторов ПВХ-

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3990_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3990_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3990_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3990_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3991_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3991_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3991_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3991_01_e.pdf


диоксид кремния в свинцово-кислотных батареях 
и изделий из ПВХ, содержащих восстановленный 
жесткий ПВХ. Чтобы воспользоваться последней 
частичной отменой, восстановленное 
происхождение материала ПВХ должно быть 
сертифицировано независимой третьей стороной. 

124.  G/TBT/N/NIC/172 обязательный технический стандарт (NTON) № 
19001:2022 Требования к разрешению 
клинических испытаний лекарственных средств 
на людях (83 страницы, на испанском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
NIC/22_3963_00_s.pdf 

7 августа 2022 

8 июня 2022 Фармацевтическая продукция (код ТН ВЭД: 30); 
Лекарства (ICS 11.120.10) 

 

Никарагуа  Целью нотифицированного Регламента является 
установление требований и процедур 
регулирования клинических испытаний 
безопасных, качественных и эффективных 
лекарственных средств на людях. Он применим ко 
всем клиническим испытаниям лекарственных 
средств на людях в уполномоченных для этой 
цели учреждениях. 

 

125.  G/TBT/N/TUR/199 
 

Постановление Турецкого продовольственного 
кодекса о новых пищевых продуктах, 2020 г.; (147 
страниц, на турецком языке) 

6 августа 2022 

9 июня 2022 Новые товары   
Турция  Регламент устанавливает процедуры и принципы 

размещения новых пищевых продуктов на рынке, 
списки и условия использования новых пищевых 
продуктов. 

 

126.  G/TBT/N/SVN/118 Правила качества пива 8 августа 2022 
9 июня 2022 Напитки - пиво  
Словения Настоящие Правила устанавливают условия 

минимального качества, классификации и 
маркировки, которые должны соблюдаться на 
рынке пива. 

 

127.  G/TBT/N/TUR/198 
 

Постановление продовольственного кодекса о 
растениях, грибках, водорослях и лишайниках, 
которые могут использоваться в пищевых 
продуктах, 2022 г.; (200 страниц на турецком 
языке) 

6 августа 2022 

9 июня 2022 Растения, грибы, водоросли, лишайники и их 
препараты, которые могут быть использованы в 
пищевых продуктах 

 

Турция  Настоящий Регламент устанавливает: 
• Процедуры и принципы, касающиеся оценки 
безопасности растений, грибов, водорослей, 
лишайников, их частей и препаратов, полученных 
из них, а также чистых веществ, смесей веществ, 
обогащенных экстрактов, используемых в 
пищевых продуктах, и применения в этой области,  
• Правила маркировки, списки их использования в 
пищевых продуктах и условия использования 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/NIC/22_3963_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/NIC/22_3963_00_s.pdf


128.  G/TBT/N/TZA/790 DARS 869, Сухой цельный горох. Спецификация, 
второе издание; (11 страниц на английском языке) 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_4012_00_e.pdf 

60 дней с 
момента 
уведомления 

10 июня 2022 Зерновые (код(ы) ТН ВЭД: 10); Зерновые, 
бобовые и продукты их переработки (код(ы) ICS: 
67.060) 

 

Танзания стандарт устанавливает требования и методы 
отбора проб и испытаний цельного сухого гороха 
разновидностей (культиваров), полученных из 
Pisum sativum (L.) и Pisum sativum var. arvense (L.), 
предназначенный для употребления в пищу 
человеком.  

 

129.  G/TBT/N/TZA/794 PCD 330: 2022, Эфирное масло листьев корицы - 
Спецификация, Первое издание; (5 страниц на 
английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

10 июня 2022 Смеси душистых веществ и смеси (включая 
спиртовые растворы) на основе одного или 
нескольких из этих веществ, используемые в 
качестве сырья в промышленности; прочие 
препараты на основе душистых веществ, 
используемые для производства напитков (код ТН 
ВЭД: 3302); Эфирные масла (код ICS: 71.100.60) 

 

Танзания проект стандарта Занзибара определяет 
требования, методы отбора проб и испытаний 
эфирного масла листьев корицы, полученных из 
Cinnamomum zeylanicum. 

 

130.  G/TBT/N/MOZ/19 Положение о природном газе; (34 страницы на 
португальском языке) 

23 июля 2022 

10 июня 2022 Природный газ (код ТН ВЭД: 271111); 
Природный газ (код ICS: 75.060 

 

Мозамбик Целью постановления является установление 
правил и процедур осуществления деятельности 
по торговле природным газом в Мозамбике. 

 

131.  G/TBT/N/TZA/789 DARS 868, Сухой голубиный горох - 
Спецификация, второе издание (12 стр. на англ. 
яз.) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

10 июня 2022 Зерновые (код ТН ВЭД: 10); Зерновые, бобовые и 
продукты их переработки (код ICS: 67.060) 

 

Танзания  стандарт устанавливает требования, методы 
отбора проб и испытаний сушеного голубиного 
гороха разновидностей (культурных сортов), 
выращенных из Cajanus cajan (L.), 
предназначенных для потребления человеком.  

 

132.  G/TBT/N/TZA/793 DARS 864, Сухие бобы — Спецификация, второе 
издание; (12 страниц на английском языке) 

60 дней с 
момента 
уведомления 

10 июня 2022 Зерновые (код ТН ВЭД: 10); Зерновые, бобовые и 
продукты их переработки (код ICS: 67.060) 

 

Танзания  стандарт устанавливает требования и методы 
отбора проб и испытаний сухих бобов (Phaseolus 
vulgaris), предназначенных для употребления в 
пищу человеком.  

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_4012_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/TZA/22_4012_00_e.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/
TZA/22_4015_00_e.pdf 
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