
Вниманию производителей дорожно-строительных материалов и изделий, 

а также организаций, осуществляющих дорожную деятельность на 

автомобильных дорогах федерального значения 

Согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года 

№ 827 (в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 859, 

решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 № 159, от 

12.10.2015 № 135) 01 сентября 2016 года завершается переходный период 

действия технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), в том числе в части обязательных 

требований к дорожно-строительным материалам и изделиям. 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация 

автомобильных дорог и дорожных сооружений на них должны осуществляться с 

применением дорожно-строительных материалов и изделий, соответствующих 

требованиям ТР ТС 014/2011 и проектной документации. 

Для однозначной идентификации видов продукции, попадающих под 

действие ТР ТС 014/2011, определены: 

- перечень дорожно-строительных материалов, подлежащих 

подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия 

(Приложение 1 к ТР ТС 014/2011); 

- перечень изделий, подлежащих подтверждению соответствия в форме 

сертификации (Приложение 2 к ТР ТС 014/2011). 

В указанных перечнях объекты технического регулирования 

классифицированы (сгруппированы) по признаку, соответствующему кодам 

позиции по ТН ВЭД ТС (Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза). 

Алгоритм подтверждения соответствия дорожно-строительных материалов 

и изделий требованиям ТР ТС 014/2011 приведен в п. 24 Статьи 5 указанного 

технического регламента. 

Требования к дорожно-строительным материалам и изделиям, не 

регламентированные в ТР ТС 014/2011, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если иное не установлено другими 

техническими регламентами Евразийского экономического союза (Таможенного 

союза). 

Информация об органах по сертификации и испытательных лабораториях, 

аккредитованных для проведения работ по подтверждению соответствия, 

размещена на официальном сайте Росаккредитации по адресу: http://fsa.gov.ru/ 

(раздел «Реестры», подраздел «Аккредитованные лица», далее «Национальная 

часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) Таможенного союза»). 

С 01 сентября 2016 года не допускается производство и выпуск в обращение 

продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными 

нормативными правовыми актами ЕАЭС или законодательством Российской 

Федерации, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия 

продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до 

15 февраля 2015 года. 
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С 01 сентября 2016 года не допускается производство и выпуск в обращение 

на таможенной территории ЕАЭС продукции, не подлежавшей до 15 февраля 

2015 года обязательной оценке соответствия обязательным требованиям, 

установленным актами Евразийской экономической комиссии, входящими в 

право ЕАЭС или законодательством Российской Федерации, без документов об 

обязательной оценке соответствия и без маркировки национальным знаком 

соответствия (знаком обращения на рынке). 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 декабря 

2015 г. № 176 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159» внесены изменения в 

перечень стандартов, в результате применения которых с 01 сентября 2016 года на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований TP ТС 014/2011, а 

также перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований 

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

применения и исполнения требований TP ТС 014/2011 и осуществления оценки 

соответствия объектов технического регулирования с 01 сентября 2016 года. 

Применение на добровольной основе включенных в перечни стандартов является 

достаточным условием соблюдения требований TP ТС 014/2011. 

Вместе с тем, зарегистрированные в установленном порядке до 

01 сентября 2016 года декларации о соответствии и сертификаты соответствия 

ТР ТС 014/2011 имеют равную юридическую силу и действуют на единой 

таможенной территории ЕАЭС в отношении дорожно-строительных материалов и 

изделий, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории ЕАЭС в 

течение всего срока их действия. 

Переоформление проектной документации, разработанной и утвержденной 

до вступления в силу ТР ТС 014/2011, не требуется. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2014 года № 1443 определены органы, ответственные за осуществление 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

ТР ТС 014/2011: 

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации - в рамках осуществления государственной экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства и (или) 

результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения; 

- Министерство внутренних дел Российской Федерации - в рамках 

осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору - в рамках осуществления федерального государственного строительного 

надзора при строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения; 

- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - в рамках 

осуществления федерального государственного транспортного надзора при 



ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения. 

Статьями 14.43-14.46, 14.47, 14.48 КоАП РФ за нарушения требований 

ТР ТС 014/2011 предусмотрена административная ответственность в виде 

штрафов до 1 000 000 рублей. 

С ежегодным сводным планом проведения плановых проверок можно 

ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации по адресу: http://genproc.gov.ru/ (раздел «Единый реестр проверок 

Сводный план проверок»). 
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