ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о последствиях влияния проекта решения Евразийской
экономической комиссии на условия ведения
предпринимательской деятельности
Наименование
требований

к

проекта

содержанию

решения:
технических

«Об
листов

утверждении
и

этикеток

энергопотребляющих устройств разных видов, формам этикеток
и составу сведений, которые на них указываются, а также классов
энергетической эффективности» (далее соответственно – проект
решения).
1. Проблема, на решение которой направлен проект решения
Евразийской экономической комиссии:
Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 17 июля 2018 г. № 118 одобрен проект решения Совета Евразийской
экономической комиссии «О техническом регламенте Евразийского
экономического союза «О требованиях к энергетической эффективности
энергопотребляющих устройств» (далее соответственно – проект
решения Совета Комиссии, проект технического регламента).
Одним из основных элементов, обеспечивающих реализацию
указанного

технического

регламента

и

реализующих

цель

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей
относительно энергетической эффективности энергопотребляющих
устройств, являются требования к содержанию технических листов
и этикеток энергопотребляющих устройств разных видов, в том числе
формам этикеток и составу сведений, которые на них указываются,
а также классы энергетической эффективности энергопотребляющих
устройств (далее – Требования), утверждение которых согласно пункту
14 проекта технического регламента предусмотрено Евразийской
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экономической комиссией (далее – Комиссия). Наличие технического
листа и этикетки (в случае, если требование об их наличии в отношении
устройства

установлено

в

Требованиях

Комиссией)

является

обязательным условием выпуска устройств в обращение на таможенной
территории Союза.
Согласно пункту 2 проекта решения Совета Комиссии Требования
должны быть разработаны Комиссией совместно с правительствами
государств

–

членов

Евразийского

экономического

союза

и

в силу до 1 марта 2021 года.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 проекта решения Совета
Комиссии проект технического регламента вступает в силу с даты
вступления в силу Требований, но не ранее 1 сентября 2021 года.
Таким

образом,

предусматривающий

рассматриваемый
утверждение

проект

Требований,

решения,
направлен

на своевременное выполнение проекта Решения Совета Комиссии
и вступление в силу проекта технического регламента.
2. Цель регулирования:
Цель принятия проекта решения заключается в установлении
единых на таможенной территории Евразийского экономического
союза:
требований к содержанию технических листов и этикеток
энергетической эффективности;
форм этикеток и состава сведений, которые на них указываются,
в целях обеспечения для изготовителей (импортеров) возможности
размещения

на

этикетке,

предназначенной

для

маркировки

демонстрационных образцов устройств, поступающих в продажу,
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информации

о

классе

энергетической

эффективности

и об энергетической эффективности;
классов

энергетической

эффективности

энергопотребляющих

устройств, которых определяются изготовителем или импортером.
3. Группа лиц, на защиту интересов которых направлен
проект решения:
Проект решения направлен на обеспечение энергетической
эффективности

и

ресурсосбережения

в

рамках

Евразийского

экономического союза, а также предупреждение действий, вводящих
в

заблуждение

потребителей

относительно

энергетической

эффективности энергопотребляющих устройств.
4. Адресаты

регулирования,

в

том

числе

субъекты

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

регулирования

являются

изготовители

(уполномоченные изготовителем лица), импортеры и потребители
энергопотребляющих

устройств,

органы

по

сертификации,

испытательные лаборатории (центры) и иные заинтересованные лица.
5. Содержание устанавливаемых для адресатов регулирования
ограничений (обязательных правил поведения):
В рамках предлагаемого регулирования предполагается:
установление требований к содержанию технических листов
и этикеток энергетической эффективности;
установление форм этикеток и состава сведений, которые на них
указываются;
установление

классов

энергопотребляющих устройств.

энергетической

эффективности
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6. Механизм

разрешения

проблемы

и

достижения

цели

регулирования, предусмотренный проектом решения Комиссии
(описание взаимосвязи между предлагаемым регулированием и
решаемой проблемой):
Утверждение требований к содержанию технических листов
и этикеток энергетической эффективности, формам этикеток и составу
сведений, которые на них указываются, обеспечит изготовителям
(импортерам) возможность наличия в эксплуатационных документах
этикетки

энергетической

информации

о

эффективности

классе

и

размещения на

энергетической

ней

эффективности

и об энергетической эффективности.
Установление

классов

энергетической

эффективности

энергопотребляющих устройств позволит изготовителям (импортерам)
определит класс энергетической эффективности энергопотребляющих
устройств, выпускаемых в обращение на таможенной территории
Евразийского экономического союза.
Утверждение и вступление в силу Требований в срок до 1 марта
2021 года обеспечит своевременное вступление в силу проекта
технического регламента.
7. Сведения о рассмотренных альтернативах предлагаемому
регулированию.
Включение положений
регламента
с

характеризуется

планируемым

в

Требований

в проект технического

значительным

Европейском

союзе

риском

в

пересмотре

связи
классов

энергетической эффективности, поскольку внесение изменений в
технический

регламент

Евразийского

экономического

(Таможенного союза) занимает длительное время.

союза
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В то же время, внесение изменений (например, при необходимости
гармонизации Требований с актами Европейского союза) в проект
решения займет значительно меньше времени и является более гибким
механизмом.
8. Нормативно-правовое основание для принятия проекта
решения Комиссии:
Проект решения разработан в целях реализации пункта 2 проекта
решения Совета Комиссии и пункта 14 проекта технического
регламента.
9. Сфера полномочий Комиссии, к которой относится проект
решения Комиссии:
Техническое регулирование.
10. Финансово-экономические последствия принятия проекта
решения

Комиссии

для

субъектов

предпринимательской

деятельности:
Предлагаемые Требований разработаны в целях предупреждение
действий,

вводящих

энергетической

в

заблуждение

эффективности

потребителей

относительно

энергопотребляющих

устройств

посредством:
наличия технического листа и этикетки, которое является
обязательным условием выпуска устройств в обращение на таможенной
территории Евразийского экономического союза.
обязанности изготовителей (импортеров) размещать на этикетке,
предназначенной
устройств,

для

маркировки

поступающих

в

демонстрационных

продажу,

информации

образцов
о

классе

энергетической эффективности и об энергетической эффективности;
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требования о том, что этикетки должны располагаться на видном
месте и быть легкочитаемыми.
11. Предполагаемые

сроки

вступления

проекта

решения

Комиссии в силу:
По истечении 30 календарных дней с даты его официального
опубликования.
12. Ожидаемый результат регулирования:
Утверждение Требований позволит выполнить требования проекта
технического регламента в части требований к эксплуатационным
документам.
При этом единые на таможенной территории Евразийского
экономического союза утвержденные формы этикеток энергетической
эффективности, состав сведений, которые на них указываются, и классы
энергетической
информированность

эффективности
о

классе

обеспечат
энергетической

потребителям
эффективности

и об энергетической эффективности энергопотребляющих устройств.
Утверждение и вступление в силу Требований в срок до 1 марта
2021 года обеспечит своевременное вступление в силу проекта
технического регламента.
13. Описание

опыта

государств

–

членов

Евразийского

экономического союза и международного опыта регулирования
отношений, являющихся предметом проекта решения Комиссии
(с обоснованием его прогрессивности и применимости):
Утверждаемые в рамках проекта решения Требования учитывают
международный опыт регулирования в данной сфере, в том числе
гармонизированы с соответствующими европейскими регламентами,
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применение

которых

в

странах

Европейского

союза

прошло

необходимую апробацию.
14. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта
решения Комиссии:

15. Сведения

о

заключении

об

оценке

регулирующего

воздействия на проект решения Комиссии:

16. Иная информация, относящаяся, по мнению департамента
Комиссии,

ответственного

за

подготовку

проекта

решения

Комиссии, к основным сведениям о проекте решения Комиссии
и (или) о его подготовке:

