
                                                  С П Р А В К А 

                  по сопроводительным документам к партиям топлива, 

                                    находящимся в обращении 

 

1. Подтверждение соответствия топлива требованиям ТР ТС осуществляется 

изготовителем в форме декларирования перед выпуском топлива в 

обращение. (ст. 6 ТР ТС). 

2. Выпуск в обращение – первичный переход паспортизованного топлива от 

изготовителя к потребителю (п. 2.1). 

3. Обращение топлива на рынке – этапы движения топлива от изготовителя к 

потребителю, охватывающего все стадии, которое проходит 

паспортизованное топливо после выпуска его в обращение (п. 2.1). 

4. Партия топлива – количество топлива одной марки, сопровождаемое 

одним документом о качестве (паспортом) (п. 2.1). 

5. (п. 4.13) Каждая партия топлива, выпускаемого в обращение и (или) 

находящегося в обращении, должна сопровождаться документом о качестве 

(паспортом). 

Паспорт должен содержать: 

наименование и обозначение марки топлива; 

наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) или 

импортера, или продавца, их местонахождение (с указанием страны); 

обозначение документа, устанавливающего требования к топливу данной 

марки (при наличии); 

нормативные значения и фактические результаты испытаний, 

подтверждающие соответствие топлива данной марки требованиям ТР ТС;  

дата выдачи и номер паспорта; 

подпись лица, оформившего паспорт; 

сведения о декларации соответствия; 

сведения о наличии присадок в топливе. 

6. (п 3.2) При розничной реализации автомобильного бензина и дизельного 

топлива информация о наименовании, марке топлива, в том числе об 

экологическом классе, должна быть размещена в местах, доступных для 

потребителя, на топливно-раздаточном оборудовании, а также отражена в 

кассовых чеках. 

По требованию потребителя продавец обязан предъявить копию документа о 

качестве (паспорт) топлива. 

 

Таким образом, ТР ТС однозначно устанавливает, что декларация 

соответствия – документ изготовителя топлива, обязательный для выпуска 



топлива в обращение, срок действия которого начинается с даты 

регистрации. 

В дальнейшем и выпуск в обращение и нахождение в обращении каждой 

партии топлива должно сопровождаться паспортом качества установленного 

образца, в котором содержатся результаты испытаний топлива данной 

партии, подтверждающие соответствие требованиям технического 

регламента. 

В паспорте содержатся сведения  о декларации соответствия, но декларация 

соответствия паспорт качества не заменяет. 

Наличие паспорта качества обязательно. 

 

 

 


