ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о последствиях влияния проекта решения Евразийской
экономической комиссии на условия ведения
предпринимательской деятельности
Наименование проекта решения: «Об утверждении формы
свидетельства Евразийского экономического союза об испытании
цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент,
используемых в конструкции аттракционов, и правил его
оформления»
1. Проблема, на решение которой направлен проект решения ЕЭК:
Решением

Совета

Евразийской

экономической

комиссии

от 18 октября 2016 г. № 114 утвержден технический регламент
Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016) (далее соответственно – Комиссия, Союз,
технический регламент), вступающий в силу 18 апреля 2018 года.
В соответствии с требованиями, установленными пунктами 70 и 71
раздела VI «Требования безопасности при изготовлении аттракционов»
технического регламента цепи, стальные канаты, текстильные канаты
и ленты, используемые в конструкции аттракционов, должны иметь
свидетельство, форму которого утверждает Комиссия.
Проблемой, на решение которой направлен проект решения
Комиссии,

является

отсутствие

единой

формы

свидетельства

об испытании цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент,
используемых в конструкции аттракционов (далее – свидетельство),
и правил его оформления, необходимых для обеспечения свободного
выпуска аттракционов в обращение на территории Союз.
2. Цель регулирования:
Устранение барьеров для свободного выпуска аттракционов
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в обращение на территории Союза посредством формирования
нормативной правовой базы, обеспечивающей унификацию формы
свидетельства и правил его заполнения.
3. Группа лиц, на защиту интересов которых направлен проект
решения ЕЭК:
Граждане

и

их

объединения,

население

(потребители)

государств – членов Союза;
Субъекты предпринимательской деятельности.
4. Адресаты

регулирования,

в

том

числе

субъекты

предпринимательской деятельности, и воздействие, оказываемое на них
регулированием:
субъекты

предпринимательской

деятельности

(изготовители

(уполномоченные ими лица), продавцы (импортеры), осуществляющие
подтверждение соответствия аттракционов требованиям технического
регламента).
Адресаты регулирования будут обязаны оформлять (получать)
свидетельства по форме и правилам, предусмотренным проектом
решения Комиссии.
5. Содержание устанавливаемых для адресатов регулирования
ограничений (обязательных правил поведения):
Проект решения предусматривает указание в свидетельстве
наименования

изготовителя,

его

место

нахождения

(адрес

юридического лица), а также адрес (адреса) места осуществления
деятельности по изготовлению продукции (кроме наименования
государства),
ее

информации

идентификацию

(марка,

о

продукции,

включающая

обеспечивающей

номинальный

размер,

конструкцию и данные о материале) с возможностью использования
букв латинского алфавита при необходимости, а также сведений

3

об использованных методах испытаний и минимальной разрывной или
разрушающей нагрузке.
Свидетельство составляется на русском языке с использованием
электронных

печатающих

устройств

и

в

случае

наличия

соответствующего требования в законодательстве государства-члена –
на государственном языке государства-члена, в котором осуществляется
выдача свидетельства.
6. Механизм

разрешения

проблемы

и

достижения

цели

регулирования, предусмотренный проектом решения ЕЭК (описание
взаимосвязи

между

предлагаемым

регулированием

и

решаемой

проблемой):
Проект решения учитывает действующую практику применения
единых форм документов об оценке соответствия.
Проект решения также предусматривает возможность указания
в свидетельстве сведений о документах, подтверждающих соответствие
продукции

требованиям

технического

регламента

(протоколы

исследований (испытаний) и измерений с указанием номера, даты,
наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного
номера аттестата аккредитации), а также о других документах,
представленных заявителем в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента.
Посредством
сформирована

принятия
нормативная

проекта

решения

правовая

Комиссии

база,

будет

обеспечивающая

унификацию формы свидетельства и правил его оформления, что
позволит создать условия для свободного выпуска аттракционов
в обращение на территории Союза.
7. Сведения
регулированию:

о

рассмотренных

альтернативах

предлагаемому
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Альтернативами предлагаемого регулирования могут быть:
- обеспечение признания документов об оценке соответствия
аттракционов, выданных по форме и правилам, установленными
законодательством государств – членов Союза.
Однако

указанный

вариант

решения

будет

противоречить

положениям технического регламента и не позволит обеспечить
свободное обращение аттракционов на территории Союза, в связи
с отсутствием единой формы свидетельства.
8. Нормативно-правовое основание для принятия проекта решения
ЕЭК:
пункт 5 Протокола о техническом регулировании в рамках
Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года);
пункт 9 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской
экономической

комиссии,

утвержденного

Решением

Высшего

Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98;
пункты 70 и 71 раздела VI «Требования безопасности при
изготовлении аттракционов» технического регламента.
9. Сфера полномочий ЕЭК, к которой относится проект решения
ЕЭК:
Техническое регулирование.
10. Финансово-экономические

последствия

принятия

проекта

решения ЕЭК для субъектов предпринимательской деятельности:
Отсутствуют.
11. Предполагаемые сроки вступления проекта решения ЕЭК
в силу:
С даты вступления технического регламента в силу, но не ранее чем
по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования
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проекта решения.
12. Ожидаемый результат регулирования:
Установление

единой

формы

свидетельства

и

правил

его

оформления в рамках Союза.
Обеспечение свободного обращения аттракционов на территории
Союза.
13. Описание
экономического
отношений,

опыта
союза

государств

и

–

международного

являющихся

предметом

членов

Евразийского

опыта

регулирования

проекта

решения

ЕЭК

(с обоснованием его прогрессивности и применимости):
Проект решения учитывает опыт разработки документов в области
технического регулирования в государствах – членах Союза, в том
числе единых форм по оценке соответствия продукции требованиям
технических регламентов Союза.
14. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта
решения ЕЭК:
Публичное

обсуждение

проекта

решения

было

проведено

с 6 сентября по 6 октября 2017 года.
Проект

решения,

информационно-аналитическая

справка

и опросный лист были размещены на официальном сайте Союза
по адресу: http://portal-docs.iisvvt.eec/ria/ru-ru/0102484/ria_06092017.
Предложения по проекту решения принимались Евразийской
экономической комиссией до дня завершения публичного обсуждения
включительно в письменной форме, в том числе путем заполнения
опросного листа по проекту решения в бумажном виде по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, а также в электронном
виде

по

адресу

dept_techregulation@eecommission.org.

электронной

почты:
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Перечень лиц, письменно извещенных о размещении проекта
решения

ЕЭК,

информационно-аналитической

справки

и опросного листа:
Министерство

международной

экономической

интеграции

и реформ Республики Армения;
Министерство экономического развития и инвестиций Республики
Армения;
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения;
Министерство экономики Республики Беларусь;
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь;
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
Министерство национальной экономики Республики Казахстан;
Комитет технического регулирования и метрологии Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
Министерство экономического развития Российской Федерации;
Министерство

промышленности

и

торговли

Российской

Федерации;
Государственная инспекция по экологической и технической
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
Министерство экономики Кыргызской Республики;
Союз Промышленников и Предпринимателей (Работодателей)
Армении;
Союз

некоммерческих

организаций

«Конфедерация

промышленников и предпринимателей (нанимателей)»;
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен»;
Российский союз промышленников и предпринимателей;
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Республиканская

ассоциация

предприятий

промышленности

«БелАПП»;
Белорусский агропромышленный союз «БелАПС»;
Общественное

объединение

«Минский

столичный

союз

предпринимателей и работодателей»;
Республиканское общественное объединение «Белорусская научнопромышленная ассоциация»;
Белорусская торгово-промышленная палата;
РОЮЛ «Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана»;
Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России»;
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»;
Кыргызский Союз Промышленников и Предпринимателей;

Национальный

Альянс

Бизнес

Ассоциаций

Кыргызской

Республики.
Предложения и замечания по проекту решения, по средствам
направления заинтересованными лицами заполненного опросного листа,
в

период

проведения

публичного

обсуждения

в

Евразийскую

экономическую комиссию не поступали.
Предложения и замечания по проекту решения и комплекту
документов к нему в период проведения публичного обсуждения
поступили

от

Департамента

развития

предпринимательской

деятельности Евразийской экономической комиссии (служебная записка
от 12 сентября 2017 г. № 10-14523/Э) и Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь (письмо от 4 октября 2017 г.
№ 03-19/1225).
Поступило 20 замечаний и предложений, которые были учтены.
15. Сведения о заключении об оценке регулирующего воздействия
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на проект решения ЕЭК:
16. Иная информация, относящаяся, по мнению департамента ЕЭК,
ответственного за подготовку проекта решения ЕЭК, к основным
сведениям о проекте решения ЕЭК и (или) о его подготовке:

