СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях, поступивших в ходе проведения публичного обсуждения проекта решения
Евразийской экономической комиссии в рамках оценки регулирующего воздействия
Наименование проекта решения Совета Евразийской экономической комиссии: «О внесении изменений в Порядок разработки и

принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, и перечней международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных)
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и
осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования»
Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Комментарий департамента, ответственного за
Информация о лице,
разработку проекта решения ЕЭК
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа
Значительные сроки разработки и Акционерное общество Принято к сведению
актуализации
перечней «Тамбовмаш» г. Тамбов,
стандартов
к
техническим
регламентам ТС и ЕАЭС, не Димкович
Николай
позволяющие
оперативно Тодорович заместитель
реагировать на изменяющиеся в генерального директора,
прогрессе
технического
прогресса требования.
8-910-753-77-90,
Содержание ответа

1. Наличие какой
проблемы обусловило
принятие проекта
решения ЕЭК?
Насколько точно
определена проблема,
для решения которой
необходимо введение
регулирования на уровне
nikolay.dimkovich@
Евразийского
zelinskygroup.com;
экономического союза?
2. Насколько
цель Утверждение новой редакции tambo vmash_dou@mail.ru Принято к сведению
разработки
проекта Проекта позволит сократить
решения ЕЭК (цель сроки разработки и актуализации
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

перечней стандартов к TP ЕАЭС
(ТС), однако, по нашему мнению,
такой способ регулирования не
даст стопроцентного результата
без принятия мер по контролю
соблюдения
установленных
сроков
3. Насколько
точно
Группы лиц, на защиту
департаментоминтересов которых направлен
проект решения ЕЭК определены
разработчиком
определена группа лиц, точно
на защиту интересов
которых
направлен
проект решения ЕЭК, а
также
адресаты
регулирования, интересы
которых
будут
затронуты предлагаемым
регулированием, в том
числе
субъекты
предпринимательской
деятельности?
При
необходимости
укажите недостающих
лиц,
на
защиту
интересов
которых
направлен
проект

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

регулирования)
соответствует
сложившейся
проблемной ситуации?
Обоснуйте
свою
позицию.

Принято к сведению

3

Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

решения, и адресатов
регулирования.
4. Укажите содержание
устанавливаемых
ограничений
(обязательных
правил
поведения)
для
адресатов регулирования
так,
как
Вы
его
понимаете. Какие будут
последствия от введения
предлагаемого
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза (в
том числе по сравнению
с
регулированием,
действующим
в
государстве – члене
Евразийского
экономического союза)?
По
возможности
приведите
примеры
таких последствий.
5. Является
ли
предусмотренный
проектом решения ЕЭК

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Проект Решения определяет
этапы, процедуры и сроки
разработки,
актуализации
и
рассмотрения
(согласования)
перечней стандартов к TP ЕАЭС
(ТС).
При
этом
имеются
предпосылки к негативному
влиянию на условия ведения
предпринимательской
деятельности (подробнее см.
пункты
9.1-9.3
настоящего
опросного листа)

Принято к сведению

Проект
решения
ЕЭК
является
оптимальным
вариантом, однако, по нашему

Принято к сведению. Отсутствует обоснование.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

вариант
решения
проблемы
наиболее
оптимальным из числа
рассмотренных
департаментомразработчиком
вариантов с точки зрения
его влияния на условия
ведения
предпринимательской
деятельности (в том
числе выгод и издержек
субъектов
предпринимательской
деятельности)?
Оцените, существуют ли
иные варианты
достижения целей
регулирования.
Если такие имеются, то
приведите тот из них,
который был бы
наиболее оптимальным с
точки зрения влияния на
условия ведения
предпринимательской
деятельности.

мнению, для гарантированного
достижения целей предлагаемого
регулирования и исключения
негативного влияния на условия
ведения
предпринимательской
деятельности необходимо:
- исключить второй абзац
пункта 7 Проекта Порядка
(подробнее см. п. 9.1 настоящего
опросного листа);
- определить
процедуру
оценки правильности результатов
измерений с использованием
стандарта или методики, метод
исследований (испытаний) и
измерений
которого
обеспечивает
наибольшую
точность измерений, для оценки
правильности
результатов
измерений,
полученных
с
использованием
других,
включенных
в
перечень
стандартов
или
методик
(подробнее см. п. 9.2 настоящего
опросного листа);
- установить
сроки
проведения
метрологической

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

5

Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

6. Какие
положения
проекта решения ЕЭК
оказывают или могут
оказать
негативное
влияние на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности, в том
числе
необоснованно
затруднить
ведение
предпринимательской
деятельности, а также
создать барьеры для
свободного
движения
товаров, услуг, капитала
и рабочей силы на
территории

Содержание ответа

экспертизы
и
подготовки
заключения
о
том,
что
метрологическая экспертиза не
требуется (подробнее см. пункт
9.3 настоящего опросного листа);
определить
меры
по
контролю соблюдения сроков,
установленных
в
Проекте
Порядка, и предупреждению их
нарушений.
Проект
решения
ЕЭК
содержит
требования
и
неопределенности,
которые
создают
предпосылки
к
негативному влиянию на условия
ведения
предпринимательской
деятельности (подробнее см.
пункты
9.1-9.3
настоящего
опросного листа).

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению. Отсутствует обоснование.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Евразийского
экономического союза?
7. Обеспечивает
ли
механизм
решения
проблемы,
предложенный в проекте
решения
ЕЭК,
достижение
цели
регулирования?

Содержание ответа

Механизм
решения
проблемы,
предложенный
в
проекте решения ЕЭК, не
гарантирует достижение целей
регулирования.
Для
гарантированного
достижения целей предлагаемого
регулирования и исключения
негативного влияния на условия
ведения
предпринимательской
деятельности необходимо:
- исключить второй абзац
пункта 7 Проекта Порядка
(подробнее см. п. 9.1 настоящего
опросного листа);
- определить
процедуру
оценки правильности результатов
измерений с использованием
стандарта или методики, метод
исследований (испытаний) и
измерений
которого
обеспечивает
наибольшую
точность измерений, для оценки
правильности
результатов
измерений,
полученных
с

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению. Отсутствует обоснование.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

использованием
других,
включенных
в
перечень
стандартов
или
методик
(подробнее см. п. 9.2 настоящего
опросного листа);
- установить
сроки
проведения
метрологической
экспертизы
и
подготовки
заключения
о
том,
что
метрологическая экспертиза не
требуется (подробнее см. пункт
9.3 настоящего опросного листа);
определить
меры
по
контролю соблюдения сроков,
установленных
в
Проекте
Порядка, и предупреждению их
нарушений.
8. Необходим
ли
Установление
переходного
переходный период для периода не требуется.
вступления
в
силу
проекта решения ЕЭК
или
его
отдельных
положений
для
адаптации
субъектов
предпринимательской
деятельности к его (их)

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

введению в действие?
Если да, то какой
переходный
период
необходим и почему?
9. Имеются ли у Вас
иные
предложения
(замечания) к проекту
решения ЕЭК?
Если имеются, изложите
их,
пожалуйста,
с
соответствующим
обоснованием.

Содержание ответа

9.1 В пункте 7 Проекта
Порядка
исключить
второй
абзац:
«Стандарты, на которые
имеются ссылки в стандартах,
включенных
в
перечни
стандартов, в проекты перечней
не включаются».
Обоснование:
считаем
данное
требование
нерациональным.
Существуют
случаи, когда в ГОСТах на
продукцию имеются ссылки на
стандарты,
устанавливающие
требования к комплектующим
изделиям.
Например, в ГОСТ 12.4.1212015
«Система
стандартов
безопасности
труда
(ССБТ).
Средства
индивидуальной
защиты
органов
дыхания.
Противогазы
фильтрующие.
Общие технические условия»

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

9.1. Отклонено с доработкой редакции абзаца
второго пункта 7 проекта Порядка в следующей
редакции:
«Стандарты, на которые имеются нормативные
ссылки в стандартах, включенных в перечни
стандартов, в проекты перечней не включаются».
В соответствии с межгосударственным стандартом
ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система
стандартизации. Термины и определения»
под
ссылкой на стандарт (в документе) понимается
ссылка на стандарт вместо детального изложения его
требований в другом документе. Ссылки могут быть
нормативными или справочными.
Нормативная ссылка (на стандарт) это ссылка на
стандарт в документе, указывающая, что путем
достижения
соответствия
определенным
требованиям этого документа является соблюдение
данного ссылочного стандарта.
Справочная ссылка (в стандарте на другой документ)
это ссылка в стандарте на документ иного вида,
которая информирует о существовании данного
ссылочного документа, но не предписывает
обязательного соблюдения его требований.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

содержится ссылка на ГОСТ
12.4.235 «Система стандартов
безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты органов
дыхания.
Фильтры
противогазовые
и
комбинированные.
Общие
технические требования. Методы
испытаний.
Маркировка».
Учитывая,
что
указанная
продукция
(и
противогазы
фильтрующие,
и
фильтры)
является
объектами
регулирования в техническом
регламенте Таможенного союза
«О
безопасности
средств
индивидуальной защиты» (TP ТС
019 2011), то при актуализации
перечней в соответствии с
указанным требованием Проекта
Порядка ГОСТ 12.4.235 должен
быть исключен из перечней к
упомянутому TP ТС. В этом
случае,
при
сертификации
фильтров
обеспечение
требований пп. 11-13 п. 4.4 TP ТС
019 2011 (в части, касающейся

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Это означает, что если в стандарте, включенном в
перечни стандартов (например, ГОСТ 12.4.1212015), имеется нормативная ссылка на другой
стандарт (например, ГОСТ 12.4.235), то соблюдение
требований ссылочного стандарта (ГОСТ 12.4.235)
является обязательным условием достижения
соответствия требованиям стандарта, включенного в
перечни стандартов (ГОСТ 12.4.121-2015).
С учетом изложенного, нет необходимости включать
все стандарты, на которые имеются ссылки в
стандартах, включенных в перечни стандартов, в
указанные перечни стандартов.
Дополнительно отмечаем, что ГОСТ 12.4.235
включен в перечень стандартов к TP ТС 019/2011 не
как ссылочный стандарт, указанный в ГОСТ
12.4.121-2015,
а
в
качестве
стандарта,
обеспечивающего выполнение требований TP ТС
019/2011,
так
как
противогазовые
и
комбинированные фильтры, предназначенные для
использования
в
фильтрующих
средствах
индивидуальной защиты органов дыхания, являются
объектом технического регулирования ТР ТС
019/2011 и подлежат обязательному подтверждению
соответствия его требованиям в соответствии с
Приложением
№
5
(«Сменные
фильтры
(фильтрующие
элементы)
для
средств
индивидуальной защиты»).
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

фильтров) путем применения
ГОСТ 12.4.235 не будет являться
достаточным
условием
соблюдения
требований
регламента и при подаче заявки
в
орган
по
сертификации
заявителю
придётся
дополнительно
обосновывать
выбранные технические решения
на основе анализа рисков. Это
приводит к увеличению объема
работ и сроков рассмотрения
заявки на сертификацию, что в
конечном итоге увеличивает
общий
срок
проведения
процедуры оценки соответствия.
9.2.
Пунктом
12
Проекта Порядка предусмотрено
требование по выбору стандарта
или
методики,
метод
исследований (испытаний) и
измерений
которого
обеспечивает
наибольшую
точность измерений, для оценки
правильности
результатов
измерений,
полученных
с
использованием
других,

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

9.2. Отклонено.
Анализ (оценка) наличия и правильности выбора
методов (методик) исследований (испытаний) и
измерений, обеспечивающих получение результатов
исследований (испытаний) и измерений с точностью,
установленной для параметров (показателей)
объектов
технического
регулирования
осуществляется
в
рамках
метрологической
экспертизы перечней стандартов в соответствии с
«Порядком проведения метрологической экспертизы
проекта технического регламента Евразийского
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

включенных
в
перечень
стандартов или методик. А также
указание выбранного метода с
наибольшей
точностью
в
примечании
к
перечню
стандартов.
При этом не определена
процедура оценки правильности
результатов
измерений,
полученных с использованием
других, включенных в перечень
стандартов или методик, что
обуславливает неопределенность
и неоднозначность применения
положений,
установленных
пунктом 12 Проекта Порядка.
Что в свою очередь создает
предпосылки к возникновению
разногласий
по
поводу
полученных результатов оценки
соответствия между участниками
процедуры оценки соответствия
(орган
по
сертификации,
испытательная лаборатория и
заявитель) и, как следствие,
приводит в увеличению сроков
проведения процедуры оценки

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

экономического союза, проекта перечня стандартов,
в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований
технического
регламента
Евразийского
экономического
союза,
проекта
перечней
стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе
правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований технического
регламента Евразийского экономического союза и
осуществления оценки соответствия объектов
технического
регулирования»,
утвержденном
Решением Коллегии Комиссии от 24.01.2017 г. № 10
(далее - Порядок проведения метрологической
экспертизы).
Оценка правильности результатов измерений,
полученных с использованием других, включенных
в перечень стандартов, межгосударственных
стандартов,
национальных
(государственных)
стандартов или методик исследований (испытаний) и
измерений
с
применением
в
качестве
«арбитражного»
стандарта
или
методики
исследований (испытаний) и измерений, метод
исследований (испытаний) и измерений, которого
обеспечивает наибольшую точность измерений,
может применяться при возникновении, например,
спорных вопросов и разногласий по результатам
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

соответствия, увеличению затрат
на
проведение
оценки
соответствия, а в некоторых
случаях - к упущенной выгоде,
связанной с несвоевременным
получением
сертификата
и
невозможностью
реализации
товаров (услуг).
9.3.
Пунктом
33
Проекта Порядка предусмотрено
направление
разработчиком
доработанного проекта решения
Коллегии
Комиссии
на
метрологическую экспертизу или
для подготовки заключения о
том,
что
метрологическая
экспертиза не требуется. При
этом
сроки
проведения
метрологической экспертизы и
подготовки заключения о том,
что метрологическая экспертиза
не требуется, Проектом Порядка
не установлены.
Данное обстоятельство не
позволяет
в
полной
мере
гарантировать достижения целей
регулирования.
Необходимо

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

проведения испытаний продукции, в том числе по
результатам контрольно-надзорных мероприятий за
соблюдением требований технических регламентов
Союза.

9.3. Отклонено.
Пунктом 4 Порядка проведения метрологической
экспертизы установлено, что метрологическая
экспертиза проводится в согласованный с
уполномоченным органом срок, не превышающий
20 рабочих дней.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

установить сроки проведения
метрологической экспертизы и
подготовки заключения о том,
что метрологическая экспертиза
не требуется
10. Иные
вопросы,
включенные в опросный
лист
департаментомразработчиком:
11. Считаете ли Вы
нормы проекта решения
ЕЭК
ясными
и
однозначными
для
толкования
и
применения? (Если нет,
то укажите конкретные
положения
проекта
решения
ЕЭК,
являющиеся
неопределенными,
а
также объясните, в чем
состоит
их
неопределенность).
12. Назовите область
экономической
деятельности,
на

Принято к сведению.

По нашему мнению, проект
Порядка содержит неясные и
неоднозначные для толкования и
применения нормы (подробнее
см. п. 9.2 настоящего опросного
листа).

Без комментариев

Отклонено.
С
учетом
комментариев
по
информации,
содержащейся в пункте 9 опросного листа.

Принято к сведению.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

которую
распространяется проект
решения ЕЭК, и ее
основных
участников
(круг лиц, интересы
которых затрагивает), а
также по возможности
приведите
их
количественную оценку.
13.
Предоставьте,
пожалуйста,
предложения
по
каждому
положению
проекта решения ЕЭК,
отнесенному Вами к
негативно влияющим на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности. Приведите
обоснование по каждому
такому положению, по
возможности оценив его
влияние количественно
(в денежных средствах
или
трудозатратах
(человеко-часах),
которые
будут

Содержание ответа

–

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

необходимы
для
выполнения требований,
и т.п.).
Оцените
по
возможности,
какие
издержки
понесут
субъекты
предпринимательской
деятельности в связи с
принятием проекта
решения
ЕЭК
(укрупненно,
в
денежном эквиваленте –
виды
издержек
и
количество
таких
операций в год). Какие
из указанных издержек
Вы
считаете
необоснованными (в том
числе избыточными или
дублирующими)?
14.
В
отношении
положений, указанных
Вами в пункте 13
опросного
листа,
пожалуйста,
выберите

приводит к избыточным
действиям
или,
наоборот,
необоснованно
ограничивает
действия
субъектов
предпринимательской

Отклонено. Пункт 13 не заполнен, не даны
соответствующие оценки. Приведенные в пунктах
9.1-9.3 предложения и обоснования к ним связаны с
неверным
пониманием
действующего
законодательства в сфере стандартизации, в том

16

Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

следующее:

деятельности;
создает существенные риски
для
ведения
предпринимательской
деятельности;
способствует
необоснованному
изменению
экономической ситуации в какойлибо отрасли или нескольких
связанных отраслях.

1. Наличие какой
проблемы обусловило
принятие проекта
решения ЕЭК?
Насколько точно
определена проблема,
для решения которой
необходимо введение
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза?
2. Насколько
цель
разработки
проекта
решения ЕЭК (цель
регулирования)
соответствует

Сокращение сроков разработки
перечней стандартов – наиболее
значимая проблема нормативного
регулирования в полномочиях
ЕЭК.

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

числе права ЕАЭС. Даны комментарии по
информации, содержащейся в пункте 9 опросного
листа.

Акционерное общество Принято к сведению
«Химконверс»
Корнеев
Михаил
Григорьевич
–
заместитель генерального
директора
АО
«Химконверс»
по
развитию.
8 (499) 181-01-15

Сложившаяся
ситуация
свидетельствует о том, что сроки himkonvers@mail.ru
разработки
и
принятия
перечней
стандартов,
определенные
порядком,

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

сложившейся
утвержденным решением Совета
проблемной ситуации? ЕЭК в большинстве проектов
Обоснуйте
свою существенно
превышают
позицию.
установленные,
которые
настоящим
регулированием
предусматривается нормативно
сократить. Решить таким образом
проблему вряд ли удастся без
установления и принятия мер по
контролю соблюдения сроков и
профилактики
мер
по
предупреждению нарушений.
3. Насколько
точно Группы лиц, интересы которых
департаментомзатрагивает предлагаемое
разработчиком
регулирование, определены
определена группа лиц, полно.
на защиту интересов
которых
направлен
проект решения ЕЭК, а
также
адресаты
регулирования, интересы
которых
будут
затронуты предлагаемым
регулированием, в том
числе
субъекты
предпринимательской
деятельности?

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению

18

Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

При
необходимости
укажите недостающих
лиц,
на
защиту
интересов
которых
направлен
проект
решения, и адресатов
регулирования.
4. Укажите содержание
устанавливаемых
ограничений
(обязательных
правил
поведения)
для
адресатов регулирования
так,
как
Вы
его
понимаете. Какие будут
последствия от введения
предлагаемого
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза (в
том числе по сравнению
с
регулированием,
действующим
в
государстве – члене
Евразийского
экономического союза)?
По
возможности

Содержание ответа

Проект не создает
ограничения
предпринимательской
деятельности.

условий
условий

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

приведите
примеры
таких последствий.
5. Является
ли Альтернативное предлагаемому
предусмотренный
варианту
регулирования
не
проектом решения ЕЭК требуется..
вариант
решения
проблемы
наиболее
оптимальным из числа
рассмотренных
департаментомразработчиком
вариантов с точки зрения
его влияния на условия
ведения
предпринимательской деятельности
(в том числе выгод и
издержек
субъектов
предприниматель-ской
деятельности)?
Оцените, существуют ли
иные варианты
достижения целей
регулирования.
Если такие имеются, то
приведите тот из них,
который был бы
наиболее оптимальным с

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

точки зрения влияния на
условия ведения
предпринимательской
деятельности.
6. Какие
положения
проекта решения ЕЭК
оказывают или могут
оказать
негативное
влияние на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности, в том
числе
необоснованно
затруднить
ведение
предпринимательской
деятельности, а также
создать барьеры для
свободного
движения
товаров, услуг, капитала
и рабочей силы на
территории
Евразийского
экономического союза?
7. Обеспечивает
ли
механизм
решения
проблемы,
предложенный в проекте

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Положения проекта не могут
оказывать
негативное
воздействие на условия ведения
предпринимательской
деятельности.

Принято к сведению

Положения проекта не могут
оказывать
негативное
воздействие на условия ведения
предпринимательской

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

решения
достижение
регулирования?

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

ЕЭК, деятельности.
цели

8. Необходим
ли Переходного
переходный период для требуется.
вступления
в
силу
проекта решения ЕЭК
или
его
отдельных
положений
для
адаптации
субъектов
предпринимательской
деятельности к его (их)
введению в действие?
Если да, то какой
переходный
период
необходим и почему?
9. Имеются ли у Вас
иные
предложения
(замечания) к проекту
решения ЕЭК?
Если имеются, изложите
их,
пожалуйста,
с
соответствующим
обоснованием.

периода

не

Предлагается уточнить редакцию
информационно-аналитической
справки пункт 6, абзац 3.
Приведенный текст: Внесение
изменений в национальные
(государственные)
стандарты
государств-членов, включенные в
перечни стандартов, или их
отмена
осуществляются по

Принято к сведению

Принято
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

согласованию
с
уполномоченными органами по
стандартизации
государствчленов
и
органами,
участвующими
в
разработке
проекта технического регламента.
Предлагается абзац 3 пункта 6
изложить строго в редакции
последнего абзаца подпункта а)
пункта 9 Проекта, а именно:
«При включении в проекты
перечней
стандартов
национальных (государственных)
стандартов
государств-членов
внесение в них изменений или их
отмена
осуществляется
по
согласованию
с
уполномоченными органами по
стандартизации
государствчленов
и
органами,
участвующими
в
разработке
проекта
технического
регламента».
Обоснование:
исключает
возможность
разночтения
в
редакции Проекта пояснительной
записки
следует
однозначно

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

понимать как ограничение в
области разработки стандартов,
включенных в Перечень, что
противоречит
направленности
регулирования на порядок работы
только с Перечнем стандартов, в
т.ч. национальных.
Вопросы внесения изменений,
собственно, в национальные
стандарты проекта не отражены и
не должны быть отражены, т.к.
они
регулируются
иными
нормативными
правовыми
документами.
10. Иные
вопросы,
включенные в опросный
лист
департаментомразработчиком:
Пункты 11 и 14.
1. Наличие какой
проблемы обусловило
принятие проекта
решения ЕЭК?
Насколько точно
определена проблема,
для решения которой
необходимо введение

Принято к сведению

Необходимость повышения
эффективности
разработки
(внесения изменений) перечней
стандартов путем сокращения
сроков и оптимизации процедур
разработки и принятия перечней
стандартов (изменений в перечни
стандартов).

ООО «ВНИЦТТ»
Абрамов Денис
Евгеньевич
+7 (812) 655-59-10
dabramov@tt-center.ru

Принято к сведению
Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза?
2. Насколько
цель
разработки
проекта
решения ЕЭК (цель
регулирования)
соответствует
сложившейся
проблемной ситуации?
Обоснуйте
свою
позицию.
3. Насколько
точно
департаментомразработчиком
определена группа лиц,
на защиту интересов
которых
направлен
проект решения ЕЭК, а
также
адресаты
регулирования, интересы
которых
будут
затронуты предлагаемым
регулированием, в том
числе
субъекты
предпринимательской
деятельности?

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Соответствует

Принято к сведению

Достаточно точно

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

При
необходимости
укажите недостающих
лиц,
на
защиту
интересов
которых
направлен
проект
решения, и адресатов
регулирования.
4. Укажите содержание
устанавливаемых
ограничений
(обязательных
правил
поведения)
для
адресатов регулирования
так,
как
Вы
его
понимаете. Какие будут
последствия от введения
предлагаемого
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза (в
том числе по сравнению
с
регулированием,
действующим
в
государстве – члене
Евразийского
экономического союза)?
По
возможности

Содержание ответа

–

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

приведите
примеры
таких последствий.
5. Является
ли
Является
предусмотренный
возможным
проектом решения ЕЭК
вариант
решения
проблемы
наиболее
оптимальным из числа
рассмотренных
департаментомразработчиком
вариантов с точки зрения
его влияния на условия
ведения
предпринимательской
деятельности (в том
числе выгод и издержек
субъектов
предпринимательской
деятельности)?
Оцените, существуют ли
иные варианты
достижения целей
регулирования.
Если такие имеются, то
приведите тот из них,
который был бы

единственно

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

наиболее оптимальным с
точки зрения влияния на
условия ведения
предпринимательской
деятельности.
6. Какие
положения
Пункт 23 (последний абзац) и
проекта решения ЕЭК пункт 26 (второй абзац)
оказывают или могут
оказать
негативное
влияние на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности, в том
числе
необоснованно
затруднить
ведение
предпринимательской
деятельности, а также
создать барьеры для
свободного
движения
товаров, услуг, капитала
и рабочей силы на
территории
Евразийского
экономического союза?
7. Обеспечивает
ли
Обеспечивает
механизм
решения
проблемы,

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению

Принято к сведению

28

Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

предложенный в проекте
решения
ЕЭК,
достижение
цели
регулирования?
8. Необходим
ли
переходный период для
вступления
в
силу
проекта решения ЕЭК
или
его
отдельных
положений
для
адаптации
субъектов
предпринимательской
деятельности к его (их)
введению в действие?
Если да, то какой
переходный
период
необходим и почему?
9. Имеются ли у Вас
иные
предложения
(замечания) к проекту
решения ЕЭК?
Если имеются, изложите
их,
пожалуйста,
с
соответствующим
обоснованием.

Нет

Принято к сведению

–

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

10. Иные
вопросы,
включенные в опросный
лист
департаментомразработчиком:
Пункт 11
12. Назовите область
экономической
деятельности,
на
которую
распространяется
проект решения ЕЭК, и
ее основных участников
(круг лиц, интересы
которых
затрагивает), а также по
возможности приведите
их
количественную
оценку.
13.
Предоставьте,
пожалуйста,
предложения
по
каждому положению
проекта решения ЕЭК,
отнесенному Вами к
негативно влияющим на
условия
ведения

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению

Области деятельности и круг
лиц
указан
в
пункте
3
информационно- аналитической
справки о последствиях влияния
проекта решения Евразийской
экономической комиссии на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности прилагаемой к
проекту решения

Принято к сведению
Принято к сведению

1. Исключить из пункта 23
абзац:
«Действие включенных в
перечни
стандартов
межгосударственных стандартов,
а
также
национальных
(государственных)
стандартов
государств-членов или методик

1. В отношении исключения абзаца седьмого пункта
23 – принято частично.
Рассматриваемая
норма
вводится
в
целях
упорядочения применения на территориях пяти
государств-членов стандартов, включенных в
перечни стандартов, в случае отмены их действия на
территории одного государства-члена по тем или
иным причинам в целях единообразного применения

30

Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

предпринимательской
деятельности. Приведите
обоснование
по
каждому
такому
положению,
по
возможности оценив его
влияние
количественно
(в
денежных средствах или
трудозатратах (человекочасах), которые будут
необходимы
для
выполнения требований,
и т.п.).
Оцените
по
возможности,
какие
издержки
понесут
субъекты
предпринимательской
деятельности в связи с
принятием проекта
решения
ЕЭК
(укрупненно,
в
денежном эквиваленте –
виды издержек
и
количество
таких
операций в год). Какие

исследований (испытаний) и
измерений
прекращается
на
территориях государств-членов в
соответствии с национальным
законодательством государствчленов только после исключения
таких
межгосударственных
стандартов,
национальных
(государственных)
стандартов
государств-членов,
методик
исследований (испытаний) и
измерений
из
перечней
стандартов»;
2. Исключить из второго
абзаца пункта 26 слова:
«в течение которого могут
применяться как замененные, так
и заменяющие их стандарты».
Обоснование:
Недопустимо
создавать
ситуацию,
при
которой
одновременно будут действовать
несколько
документов
по
стандартизации на один и тот же
объект стандартизации.
Данные
положения
противоречат
принципам

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

технических регламентов Союза.
Принимая во внимание, что действие заменяемых
стандартов может ограничиваться датой их
применения, которая указывается в перечне
стандартов, абзац седьмой пункта 23 изложить в
редакции:
«Действие включенных в перечни стандартов
межгосударственных
стандартов,
а
также
национальных
(государственных)
стандартов
государств-членов или методик исследований
(испытаний) и измерений прекращается на
территориях государств-членов в соответствии с
национальным
законодательством
государствчленов только после завершения даты окончания
их применения, указанной в перечне стандартов,
или
исключения
таких
межгосударственных
стандартов,
национальных
(государственных)
стандартов
государств-членов,
методик
исследований (испытаний) и измерений из перечней
стандартов».
2. В отношении исключения из абзаца второго
пункта 26 слов «в течение которого могут
применяться как замененные, так и заменяющие их
стандарты» - отклонено.
Возможность установления переходного периода, в
течение
которого
могут
применяться
как
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

из указанных издержек
Вы
считаете
необоснованными (в том
числе избыточными или
дублирующими)?

межгосударственной
стандартизации и стандартизации
в Российской Федерации:
Федеральный закон от
29.06.2015
№ 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации»:
«Статья
4.
Принципы
стандартизации
Стандартизация
в
Российской
Федерации
основывается на следующих
принципах:
9)
непротиворечивость
документов
национальной
системы стандартизации и сводов
правил,
отсутствие
в
них
дублирующих положений».
ГОСТ
1.0-2015
«Межгосударственная система
стандартизации.
Основные
положения»:
«8.3.2.
Заинтересованный
национальный орган получает в
АИС МГС зарегистрированный
межгосударственный
стандарт
(правила и рекомендации по

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

заменяемый стандарт (методика), так и заменяющий
его стандарт не является новой нормой и
установлена в действующей редакции Порядка
(применяется с 15.04.2017 г.), а также была
установлена Положением о порядке разработки
перечней стандартов, утвержденным Решением
Коллегии
Комиссии
от
25.12.2012
г.
№ 306 (применялось с 28.01.2013 г.).
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

межгосударственной
стандартизации) и вводит его в
действие на территории своего
государства
в
качестве
национального стандарта (правил
и рекомендаций по национальной
стандартизации) путем принятия
соответствующего
организационнораспорядительного
документа.
При этом национальный орган
устанавливает для стандарта
(правил, рекомендаций) дату
введения его в действие на
территории своего государства и
одновременно
отменяет
противоречащий
ему
(или
дублирующий
его)
национальный
стандарт
(стандарты,
правила
и
рекомендации).
При
этом
стандарт
(правила,
рекомендации)
может
быть
дополнен
национальными
информационными данными по
ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.15).
Национальный орган может

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

установить собственные правила
введения
в
действие
межгосударственных стандартов,
если приведенные в 8.3.2 правила
противоречат
национальному
законодательству государства участника Соглашения».
ГОСТ
Р
1.2-2020
«Стандартизация в Российской
Федерации.
Стандарты
национальные
Российской
Федерации.
Правила
разработки,
утверждения,
обновления, внесения поправок
и отмены»:
«4.3.1 Требования и правила,
устанавливаемые в национальном
стандарте, не должны:
- дублировать требования и
правила
действующих
национальных
стандартов,
межгосударственных стандартов,
введенных
в
качестве
национальных
стандартов
Российской Федерации, если не
планируется
отмена
действующих
национальных

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

стандартов на тот же объект или
аспект стандартизации»; «8.1
Действующий
национальный
стандарт отменяют в следующих
случаях:
при
утверждении
национального стандарта или
введении
в
действие
в
Российской Федерации в этом
качестве
межгосударственного
стандарта,
который
распространяется на тот же
объект и аспект стандартизации».
ГОСТ
Р
1.8-2011
«Стандартизация в Российской
Федерации.
Стандарты
межгосударственные. Правила
проведения
в
Российской
Федерации
работ
по
разработке,
применению,
обновлению и прекращению
применения»:
«3.6.
Положения,
устанавливаемые в стандарте, не
должны
противоречить
федеральным законам, иным
правовым актам и нормативным
правовым актам Российской

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Федерации, а также техническим
регламентам
Евразийского
экономического союза, которые
относятся к данному объекту
и/или аспекту стандартизации, а
также положениям стандартов,
утвержденных (принятых) ранее
и действующих в Российской
Федерации
в
качестве
национальных стандартов, и
сводам правил»;
«6.2. После размещения в
АИС МГС зарегистрированного
Бюро
по
стандартам
межгосударственного стандарта
федеральный
орган
исполнительной власти в сфере
стандартизации
готовит
и
принимает
организационнораспорядительный документ о
введении принятого стандарта в
действие для его применения в
качестве
национального
стандарта Российской Федерации
и отмене противоречащих ему
национальных
стандартов
Российской Федерации, правил

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

14.
В
отношении
положений, указанных
Вами в пункте 13
опросного
листа,
пожалуйста,
выберите
следующее:

Содержание ответа

и/или
рекомендаций
по
стандартизации»
указанное
положение
противоречит
целям
регулирования
или
существующей
проблеме либо не способствует
достижению
целей
регулирования;
имеет характер технической
ошибки,
создает
правовую
неопределенность
или
содержит
смысловое
(логическое) противоречие;
способствует
возникновению
необоснованных прав органов
власти или их должностных лиц
либо допускает возможность
избирательного
применения
правовых
норм
по
их
усмотрению;
не
соответствует
обычаям
делового оборота, сложившимся
в отрасли, либо существующим
международным
практикам
регулирования ведения бизнеса.

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению

37

Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
Комментарий департамента, ответственного за
заполнившем опросный
разработку проекта решения ЕЭК
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа
Необходимость
повышения АО Силовые машины
Принято к сведению
эффективности
разработки
перечней стандартов
Корнеев
Константин
Викторович

1. Наличие какой
проблемы обусловило
принятие проекта
решения ЕЭК?
Насколько точно
определена проблема,
для решения которой
необходимо введение
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза?
2. Насколько
цель Соответствует
разработки
проекта
решения ЕЭК (цель
регулирования)
соответствует
сложившейся
проблемной ситуации?
Обоснуйте
свою
позицию.
3. Насколько
точно Точно
департаментомразработчиком
определена группа лиц,
на защиту интересов
которых
направлен
проект решения ЕЭК, а

8-981-690-5272
Korneev kv@power-m.ru

Принято к сведению

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

также
адресаты
регулирования, интересы
которых
будут
затронуты предлагаемым
регулированием, в том
числе
субъекты
предпринимательской
деятельности?
При
необходимости
укажите недостающих
лиц,
на
защиту
интересов
которых
направлен
проект
решения, и адресатов
регулирования.
4. Укажите содержание Ограничения не устанавливаются
устанавливаемых
ограничений
(обязательных
правил
поведения)
для
адресатов регулирования
так,
как
Вы
его
понимаете. Какие будут
последствия от введения
предлагаемого
регулирования на уровне
Евразийского

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

экономического союза (в
том числе по сравнению
с
регулированием,
действующим
в
государстве – члене
Евразийского
экономического союза)?
По
возможности
приведите
примеры
таких последствий.
5. Является
ли
предусмотренный
проектом решения ЕЭК
вариант
решения
проблемы
наиболее
оптимальным из числа
рассмотренных
департаментомразработчиком
вариантов с точки зрения
его влияния на условия
ведения
предпринимательской
деятельности (в том
числе выгод и издержек
субъектов
предпринимательской

Содержание ответа

Оптимальным не является, т.к.
альтернативные
решения
не
предусмотрены,
рассмотрено
единственное решение

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

деятельности)?
Оцените, существуют ли
иные варианты
достижения целей
регулирования.
Если такие имеются, то
приведите тот из них,
который был бы
наиболее оптимальным с
точки зрения влияния на
условия ведения
предпринимательской
деятельности.
6. Какие
положения Пункт 12 и 23 в части выбора
проекта решения ЕЭК метода исследования
оказывают или могут
оказать
негативное
влияние на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности, в том
числе
необоснованно
затруднить
ведение
предпринимательской
деятельности, а также
создать барьеры для
свободного
движения

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

товаров, услуг, капитала
и рабочей силы на
территории
Евразийского
экономического союза?
7. Обеспечивает
ли Да
механизм
решения
проблемы,
предложенный в проекте
решения
ЕЭК,
достижение
цели
регулирования?
8. Необходим
ли Нет
переходный период для
вступления
в
силу
проекта решения ЕЭК
или
его
отдельных
положений
для
адаптации
субъектов
предпринимательской
деятельности к его (их)
введению в действие?
Если да, то какой
переходный
период
необходим и почему?
9. Имеются ли у Вас
иные
предложения

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению

Принято к сведению

42

Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

(замечания) к проекту
решения ЕЭК?
Если имеются, изложите
их,
пожалуйста,
с
соответствующим
обоснованием.
10. Иные
вопросы,
включенные в опросный
лист
департаментомразработчиком:
11. Считаете ли Вы Да
нормы проекта решения
ЕЭК
ясными
и
однозначными
для
толкования
и
применения? (Если нет,
то укажите конкретные
положения
проекта
решения
ЕЭК,
являющиеся
неопределенными,
а
также объясните, в чем
состоит
их
неопределенность).
12. Назовите область Граждане и их объединения,
экономической
потребители государств членов

Принято к сведению.

Принято к сведению.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

деятельности,
на
которую
распространяется проект
решения ЕЭК, и ее
основных
участников
(круг лиц, интересы
которых затрагивает), а
также по возможности
приведите
их
количественную оценку.
13.
Предоставьте,
пожалуйста,
предложения
по
каждому
положению
проекта решения ЕЭК,
отнесенному Вами к
негативно влияющим на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности. Приведите
обоснование по каждому
такому положению, по
возможности оценив его
влияние количественно
(в денежных средствах
или
трудозатратах
(человеко-часах),

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

ЕЭК, субъекты
предпринимательской
деятельности во всех их
проявлениях, органы
государственной власти,
заинтересованные в разработке
перечней стандартов

П. 23 и 12 предусматривает
наличие нескольких стандартов
на проведение исследований
(испытаний). При этом указано,
что
осуществляется
выбор
метода,
обеспечивающего
наибольшую точность. При этом
не
учитывается
и
не
оговаривается
наличие
технической
возможности
проведения
испытаний.
Отсутствует описание действий в
случае если метод проведения
испытаний,
имеющий
наибольшую
точность,
накладывает
значительные
финансовые
и
сроковые

Отклонено по пунктам 23 и 12.
Пункт 23 не содержит положений по выбору метода
испытаний.
Указанное в пункте 12 положение адресовано
разработчику перечня стандартов и не накладывает
обязательств на лиц, проводящих испытания
продукции, которые могут выбрать любой из
включенных в перечень стандартов нескольких
межгосударственных стандартов, национальных
(государственных)
стандартов
или
методик
исследований
(испытаний)
и
измерений,
содержащих
разные
методы
исследований
(испытаний) и измерений, исходя из своих
технических возможностей проведения испытаний.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

которые
будут
необходимы
для
выполнения требований,
и т.п.).
Оцените
по
возможности,
какие
издержки
понесут
субъекты
предпринимательской
деятельности в связи с
принятием проекта
решения
ЕЭК
(укрупненно,
в
денежном эквиваленте –
виды
издержек
и
количество
таких
операций в год). Какие
из указанных издержек
Вы
считаете
необоснованными (в том
числе избыточными или
дублирующими)?

обязательства
на
лица,
проводящие
испытания.
Изложенное
несет
риск
невозможности
или
необоснованного
увеличения
сроков и затрат на проведение
испытаний.
Предлагается дополнить данные
разделы указанием, что выбор
метода испытаний производится
исходя из наибольшей точности и
наличия
технической
возможности.
П. 24 не предусматривает
порядок действий при отсутствии
предложений
по
внесению
изменений
в
стандарт,
в
обязательном
порядке
предписывает не реже 1 раза в
год направлять предложения по
изменению перечня стандартов.
Дополнить алгоритмом работы
при отсутствии предложений.
П. 24 и в целом проект
изменений в Порядок разработки
и принятия стандартов не
содержит
ограничений
по

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Отклонено по пункту 24.
Не поддерживается предложение по ограничению
срока внесения изменений в перечни стандартов не
менее чем через 360 календарных дней от
предыдущего изменения.
Наоборот, в Комиссию неоднократно поступают
обращения представителей бизнеса государствчленов
об
отмене
в
государствах-членах
действующих стандартов и введении новых
стандартов, при этом изменения в перечни
стандартов не вносятся.
Непонятно, о каком риске создания неравных
конкурентных условий в краткосрочном периоде
идет речь, принимая во внимание установление

45

Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

изменению перечней стандартов.
А
именно
отсутствует
ограничение на последовательное
внесение изменений в один и тот
же перечень по сроку. Таким
образом создается возможность
внесения
неоднократных
изменений в перечень стандартов
в краткосрочный период, в том
числе в течение года. Как
следствие
создается
риск
создания неравных конкурентных
условий
в
краткосрочном
периоде. Предлагается дополнить
ограничением
по
внесению
последующего
изменения,
следом за предыдущим не менее
чем через 360 календарных дней.
Изменение срока возможно по
отдельному решению членов
ЕЭК. Изменения, вносимые в
перечень
разными
разработчиками в течение одного
временного периода, а именно не
более 180 календарных дней)
должны быть объединены и
рассматриваться
совместно.

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

переходных периодов в отношении заменяемых и
заменяющих стандартов при внесении изменений в
перечни стандартов.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

14.
В
отношении
положений, указанных
Вами в пункте 13
опросного
листа,
пожалуйста,
выберите
следующее:

Содержание ответа

Ответственность за обеспечение
данного положения лежит на
Комиссии.
имеет характер технической
ошибки,
создает
правовую
неопределенность или содержит
смысловое
(логическое)
противоречие;
создает существенные риски
для
ведения
предпринимательской
деятельности;
приводит к невозможности
совершения
субъектами
предпринимательской
деятельности
действий
по
выполнению
обязательных
требований проекта решения
ЕЭК (например, в связи с
отсутствием
инфраструктуры,
организационных
или
технических
условий,
информационных
технологий)
либо
предусматривает
исполнение
регуляторных
требований
не
самым
оптимальным
способом

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Отклонено.
В соответствии с обоснованиями, приведенными в
пункте 13.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

(например,
на
бумажном
носителе, а не в электронном
виде).
Необходимость
повышения
эффективности
разработки
(внесения
изменений) перечней стандартов
путем сокращения сроков и
оптимизации
процедур
разработки и принятия перечней
стандартов
(изменений
в
перечни
стандартов).

1. Наличие какой
проблемы обусловило
принятие проекта
решения ЕЭК?
Насколько точно
определена проблема,
для решения которой
необходимо введение
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза?
2. Насколько
цель Соответствует
разработки
проекта
решения ЕЭК (цель
регулирования)
соответствует
сложившейся
проблемной ситуации?
Обоснуйте
свою
позицию.
3. Насколько
точно Достаточно точно
департаментомразработчиком
определена группа лиц,

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

ООО «НАНИО ЦСВЭ»
Залогин
Сергеевич

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению

Александр

+7495 5540184
zalogin@ccve.ru

Принято к сведению

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

на защиту интересов
которых
направлен
проект решения ЕЭК, а
также
адресаты
регулирования, интересы
которых
будут
затронуты предлагаемым
регулированием, в том
числе
субъекты
предпринимательской
деятельности?
При
необходимости
укажите недостающих
лиц,
на
защиту
интересов
которых
направлен
проект
решения, и адресатов
регулирования.
4. Укажите содержание
устанавливаемых
ограничений
(обязательных
правил
поведения)
для
адресатов регулирования
так,
как
Вы
его
понимаете. Какие будут
последствия от введения

Содержание ответа

п.6 первый абзац – увеличит
срок
рассмотрения
актуализированных
перечней,
включения в перечни последних
актуальных
версий
межгосударственных стандартов
на
основе
последних
современных
международных
стандартов.
Данный
этап

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Отклонено.
В соответствии с Протоколом о техническом
регулировании
в
рамках
Евразийского
экономического союза (Приложение № 9 к Договору
о ЕАЭС) под стандартом понимается документ, в
котором в целях многократного использования
устанавливаются
характеристики
продукции,
правила осуществления и характеристики процессов
проектирования (включая изыскания), производства,
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

предлагаемого
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза (в
том числе по сравнению
с
регулированием,
действующим
в
государстве – члене
Евразийского
экономического союза)?
По
возможности
приведите
примеры
таких последствий.

относится
к
сфере
стандартизации и не касается
подтверждения
соответствия.
При
включении
темы
на
разработку межгосударственного
стандарта
в
Программу
межгосударственной
стандартизации указывается в
исполнение какого технического
регламента данный стандарт
будет применяться, также ЕЭК
утверждает
программу
по
разработке (внесению изменений,
пересмотру)
межгосударственных стандартов,
в результате применения которых
на
добровольной
основе
обеспечивается
соблюдение
требований
технических
регламентов,
и
межгосударственных стандартов,
содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила
отбора образцов, необходимые
для применения и исполнения
требований
технических

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации,
выполнения работ или оказания услуг, правила и
методы исследований (испытаний) и измерений,
правила
отбора
образцов,
требования
к
терминологии, символике, упаковке, маркировке или
этикеткам и правилам их нанесения.
Включение в перечни стандартов, в результате
применения которых на добровольной основе
обеспечивается
соблюдение
требований
технического
регламента
Союза,
межгосударственных стандартов, в отношении
которых
государствами-членами
не
принято
согласованное решение, несет довольно большие
риски установления барьеров и ограничений во
взаимной торговле.
Дополнительно отмечаем, что авторы замечания
заблуждаются в отношении того, что первый абзац
пункта 6 и пункт 5 «относится к сфере
стандартизации и не касается подтверждения
соответствия».
Пункты 5 и 6 распространяются на все
межгосударственные стандарты, включаемые в
перечни
стандартов,
в
том
числе
межгосударственные
стандарты,
содержащие
правила и методы исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила отбора образцов,
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и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

регламентов. Но несмотря на это,
не все страны-участники ЕАЭС
присоединяются
к
межгосударственным
стандартам, хотя голосовали по
первой и последней редакции
межгосударственного стандарта
и участвовали в голосовании по
проекту
международного
стандарта, на основе которого
делается
межгосударственный
стандарт.
ли Да

5. Является
предусмотренный
проектом решения ЕЭК
вариант
решения
проблемы
наиболее
оптимальным из числа
рассмотренных
департаментомразработчиком
вариантов с точки зрения
его влияния на условия
ведения
предпринимательской
деятельности (в том
числе выгод и издержек

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

необходимые для применения и исполнения
требований
технического
регламента
и
осуществления оценки соответствия.

Принято к сведению.
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Содержание ответа

субъектов
предпринимательской
деятельности)?
Оцените, существуют ли
иные варианты
достижения целей
регулирования.
Если такие имеются, то
приведите тот из них,
который был бы
наиболее оптимальным с
точки зрения влияния на
условия ведения
предпринимательской
деятельности.
6. Какие
положения Никакие
проекта решения ЕЭК
оказывают или могут
оказать
негативное
влияние на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности, в том
числе
необоснованно
затруднить
ведение
предпринимательской
деятельности, а также

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению.
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согласно опросному
листу

Содержание ответа

создать барьеры для
свободного
движения
товаров, услуг, капитала
и рабочей силы на
территории
Евразийского
экономического союза?
7. Обеспечивает
ли Обеспечивает
механизм
решения
проблемы,
предложенный в проекте
решения
ЕЭК,
достижение
цели
регулирования?
8. Необходим
ли Нет
переходный период для
вступления
в
силу
проекта решения ЕЭК
или
его
отдельных
положений
для
адаптации
субъектов
предпринимательской
деятельности к его (их)
введению в действие?
Если да, то какой
переходный
период
необходим и почему?

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению.

Принято к сведению
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9. Имеются ли у Вас
иные
предложения
(замечания) к проекту
решения ЕЭК?
Если имеются, изложите
их,
пожалуйста,
с
соответствующим
обоснованием.

п.25 абзац 3 и п. 26 абзац 2 –
поддерживаем
существование
переходных
периодов,
позволяющих
одновременное
применение
двух
версий
межгосударственных стандартов
для
целей
подтверждения
соответствия
требованиям
технического регламента для
плавного
перехода
промышленности
от
одной
версии стандарта к другой, в том
числе,
осуществление,
инспекционного контроля по
выданным
сертификатам
соответствия по указанным в них
версиям стандартов, даже если
они на момент инспекционного
контроля отменены.

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению

10. Иные
вопросы,
включенные в опросный
лист
департаментомразработчиком:
11. Считаете ли Вы п. 9 перечисление б) применение
нормы проекта решения и
исполнение
требований
ЕЭК
ясными
и технического регламента должно

Принято к сведению.
Редакции перечислений «б» и «г» пункта 9 содержат
общую норму и не ограничивают включение в
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согласно опросному
листу

Содержание ответа

однозначными
для
толкования
и
применения? (Если нет,
то укажите конкретные
положения
проекта
решения
ЕЭК,
являющиеся
неопределенными,
а
также объясните, в чем
состоит
их
неопределенность).

быть обеспечено правилами и
методами
исследований
(испытаний) и измерений, в том
числе правилами отбора образцов
при наличии в стандарте метода
отбора образцов,
г)
выполнение
требований
стандарта,
в
результате
применения
которого
на
добровольной
основе
обеспечивается
соблюдение
требований
технического
регламента,
должно
быть
обеспечено
методами
исследований
(испытаний)
и измерений, в том числе
правилами отбора образцов при
наличии в стандарте метода
отбора образцов,
Данные пункты вызывают
затруднения трактовки условий
включения в перечни, поскольку
специфика стандартов под ТР ТС
012/2011 такова, что в них
отсутствуют правила и методики
отбора образцов. Применяется
общий национальный стандарт

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

перечни
стандартов
отдельных
содержащих правила отбора образцов.

стандартов,
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

12. Назовите область
экономической
деятельности,
на
которую
распространяется проект
решения ЕЭК, и ее
основных
участников
(круг лиц, интересы
которых затрагивает), а
также по возможности
приведите
их
количественную оценку.

Содержание ответа

ГОСТ Р 58972-2020 или/и
решение Совета ЕЭК № 44 «О
типовых
схемах
оценки
соответствия» от 18 апреля 2018.
Будет ли считаться, что данные
условия
по
обеспечению
правилами
отбора
образцов
выполнены
для
включения
стандартов
в
перечни
на
требования, если применяются
общий стандарт ГОСТ Р 589722020 или/и решение Совета ЕЭК
№ 44 «О типовых схемах оценки
соответствия».
Области деятельности и круг лиц
указан в пункте 3
информационно- аналитической
справки о последствиях влияния
проекта решения Евразийской
экономической комиссии на
условия ведения
предпринимательской
деятельности прилагаемой к
проекту решения.

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению.
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13.
Предоставьте,
пожалуйста,
предложения
по
каждому
положению
проекта решения ЕЭК,
отнесенному Вами к
негативно влияющим на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности. Приведите
обоснование по каждому
такому положению, по
возможности оценив его
влияние количественно
(в денежных средствах
или
трудозатратах
(человеко-часах),
которые
будут
необходимы
для
выполнения требований,
и т.п.).
Оцените
по
возможности,
какие
издержки
понесут
субъекты
предпринимательской
деятельности в связи с

П.6 первый абзац исключить.
Данное требование увеличит срок
рассмотрения актуализированных
перечней, включения в перечни
последних актуальных версий
межгосударственных стандартов
на
основе
последних
современных
международных
стандартов.
Данный
этап
относится к сфере стандартизации
и не касается подтверждения
соответствия. При включении
темы
на
разработку
межгосударственного стандарта в
Программу межгосударственной
стандартизации
указывается в
исполнение какого технического
регламента
данный
стандарт
будет применяться, также ЕЭК
утверждает
программу
по
разработке (внесению изменений,
пересмотру) межгосударственных
стандартов,
в
результате
применения
которых
на
добровольной
основе
обеспечивается
соблюдение
требований
технических

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Отклонено по абзацу первому пункта 6..
В соответствии с Протоколом о техническом
регулировании
в
рамках
Евразийского
экономического союза (Приложение № 9 к Договору
о ЕАЭС) под стандартом понимается документ, в
котором в целях многократного использования
устанавливаются
характеристики
продукции,
правила осуществления и характеристики процессов
проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации,
выполнения работ или оказания услуг, правила и
методы исследований (испытаний) и измерений,
правила
отбора
образцов,
требования
к
терминологии, символике, упаковке, маркировке или
этикеткам и правилам их нанесения.
Включение в перечни стандартов, в результате
применения которых на добровольной основе
обеспечивается
соблюдение
требований
технического
регламента
Союз,
межгосударственных стандартов, в отношении
которых
государствами-членами
не
принято
согласованное решение, несет довольно большие
риски установления барьеров и ограничений во
взаимной торговле.
Дополнительно отмечаем, что авторы замечания
заблуждаются в отношении того, что первый абзац
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Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

принятием проекта
решения
ЕЭК
(укрупненно,
в
денежном эквиваленте –
виды
издержек
и
количество
таких
операций в год). Какие
из указанных издержек
Вы
считаете
необоснованными (в том
числе избыточными или
дублирующими)?

регламентов,
и
межгосударственных стандартов,
содержащих правила и методы
исследований
(испытаний) и
измерений, в том числе правила
отбора
образцов,
необходимые для применения и
исполнения
требований
технических регламентов. Но
несмотря на это, не все страныучастники ЕАЭС присоединяются
к
межгосударственным
стандартам, хотя голосовали по
первой и последней редакции
межгосударственного стандарта и
участвовали в голосовании по
проекту
международного
стандарта, на основе которого
делается
межгосударственный
стандарт.

пункта 6 и пункт 5 «относится к сфере
стандартизации и не касается подтверждения
соответствия».
Пункты 5 и 6 распространяются на все
межгосударственные стандарты, включаемые в
перечни
стандартов,
в
том
числе
межгосударственные
стандарты,
содержащие
правила и методы исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения
требований
технического
регламента
и
осуществления оценки соответствия.

П.10 перечисление б) изложить в
редакции:
содержащиеся
в
стандартах методы исследований
(испытаний) и измерений должны
обеспечивать
необходимую
достоверность
результатов и

Принято по пункту 10.
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точность
измерений
(предел
обнаружения (для качественных
методов
исследований
(испытаний) и измерений) и
предел
количественного
определения (для количественных
методов
исследований
(испытаний)
и
измерений)
должны
обеспечивать
определение
установленного
показателя (характеристики) с
необходимой точностью), если
это требуется для применения
и
исполнения
требований
технического регламента и
осуществления
оценки
соответствия
объектов
технического
регулирования
технического регламента.
В большинстве случаев
в
стандартах под ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования
для работы во взрывоопасных
средах» не содержатся пределы
обнаружения
и
пределы
количественного
определения,

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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поскольку они не требуются в
соответствии со спецификой
оборудования для работы во
взрывоопасных
средах,
что
подтверждено на международном
уровне. Стандарты технического
комитета 31 Международной
электрической комиссии, на
основе которых разрабатываются
межгосударственные стандарты
под ТР ТС 012/2011, признаны
ЕЭК
ООН
лучшей
международной
практикой
наряду с Системой оценки
соответствия
требованиям
стандартов
в
области
оборудования для применения во
взрывоопасных средах (Система
МЭКЕх) (год создания Системы 1996г.).
После пункта 36 включить
пункт: Включение в перечни под
ТР
ТС
012/2011
новых
межгосударственных стандартов,
разработанных
на
основе
международных
стандартов,
может
осуществляться

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято частично.
Пункт 36 проекта документа содержит общую
норму,
предусматривающую
предлагаемый
механизм с учетом Регламента работы Евразийской
экономической комиссии, утвержденного Решением
Высшего Евразийского экономического совета от
23.12.2014 г. № 98, (далее – Регламент работы):
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автоматически, если данные
межгосударственные стандарты
были указаны в программе по
разработке
(внесению
изменений,
пересмотру)
межгосударственных стандартов,
в
результате
применения
которых на добровольной основе
обеспечивается
соблюдение
требований
технических
регламентов,
и
межгосударственных стандартов,
содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила
отбора образцов, необходимые
для применения и исполнения
требований
технических
регламентов и страны- участники
ЕАЭС
проголосовали
за
принятие данных стандартов в
качестве межгосударственных.

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

«36. Комиссия вправе подготовить предложения по
изменению перечней стандартов без проведения
процедур
публичного
обсуждения
и
без
рассмотрения на заседании Консультативного
комитета:
…
б) при поступлении в Комиссию предложений от
уполномоченных органов по стандартизации
государств-членов по включению в перечни
стандартов
межгосударственных
стандартов,
разработанных или обновленных в соответствии с
программой по разработке межгосударственных
стандартов.».
Регламент работы определяет порядок деятельности
Совета
Комиссии
и
Коллегии
Комиссии,
разграничения полномочий и функций Совета
Комиссии и Коллегии Комиссии, предварительного
опубликования проектов решений органов Союза на
официальном сайте Союза в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
проведения оценки регулирующего воздействия
проектов решений Комиссии и взаимодействия с
государствами-членами.
Механизмы автоматического внесения изменений в
решения органов Союза, в том числе Совета
Комиссии и Коллегии Комиссии, Регламент работы
не предусматривает.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

14.
В
отношении
положений, указанных
Вами в пункте 13
опросного
листа,
пожалуйста,
выберите
следующее:

указанное
положение
противоречит
целям
регулирования
или
существующей проблеме либо не
способствует достижению целей
регулирования;
приводит к избыточным
действиям
или,
наоборот,
необоснованно
ограничивает
действия
субъектов
предпринимательской
деятельности;
приводит к невозможности
совершения
субъектами
предпринимательской
деятельности
действий
по
выполнению
обязательных
требований проекта решения
ЕЭК (например, в связи с
отсутствием
инфраструктуры,
организационных
или
технических
условий,
информационных
технологий)
либо
предусматривает
исполнение
регуляторных

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Отклонено.
С учетом комментариев по пунктам 4, 11 и 13
опросного листа.
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и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

требований
не
самым
оптимальным
способом
(например,
на
бумажном
носителе, а не в электронном
виде);
способствует
необоснованному
изменению
экономической ситуации в какойлибо отрасли или нескольких
связанных отраслях.
не соответствует обычаям
делового оборота, сложившимся
в отрасли, либо существующим
международным
практикам
регулирования ведения бизнеса
Необходимость
повышения
эффективности
разработки
перечней
стандартов
путем
сокращения
сроков
и
оптимизации
процедур
разработки и принятия перечней
стандартов

1. Наличие какой
проблемы обусловило
принятие проекта
решения ЕЭК?
Насколько точно
определена проблема,
для решения которой
необходимо введение
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза?
2. Насколько
цель Соответствует

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

ОАО «УК ЕПК»

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению

Бабенко Виктор
Николаевич
8-495-789-75-28
доб. 121133
babenko@cpkgroup.ru

Принято к сведению
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согласно опросному
листу

Содержание ответа

разработки
проекта
решения ЕЭК (цель
регулирования)
соответствует
сложившейся
проблемной ситуации?
Обоснуйте
свою
позицию.
3. Насколько
точно Точно.
департаментомразработчиком
определена группа лиц,
на защиту интересов
которых
направлен
проект решения ЕЭК, а
также
адресаты
регулирования, интересы
которых
будут
затронуты предлагаемым
регулированием, в том
числе
субъекты
предпринимательской
деятельности?
При
необходимости
укажите недостающих
лиц,
на
защиту
интересов
которых

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

направлен
проект
решения, и адресатов
регулирования.
4. Укажите содержание
устанавливаемых
ограничений
(обязательных
правил
поведения)
для
адресатов регулирования
так,
как
Вы
его
понимаете. Какие будут
последствия от введения
предлагаемого
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза (в
том числе по сравнению
с
регулированием,
действующим
в
государстве – члене
Евразийского
экономического союза)?
По
возможности
приведите
примеры
таких последствий.
5. Является
ли
предусмотренный

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Последствия
могут
быть
следующие:
Межгосударственные стандарты
не смогут быть приняты в
качестве подтверждающих ТР
ТС, так как не все государствачлены
заинтересованы
к
присоединению
к
данным
стандартам, так как, например, не
производят данную продукцию,
что может привести к трудностям
при создании списка перечня
стандартов

Принято к сведению

Является

Принято к сведению.
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и его формулировка
согласно опросному
листу

проектом решения ЕЭК
вариант
решения
проблемы
наиболее
оптимальным из числа
рассмотренных
департаментомразработчиком
вариантов с точки зрения
его влияния на условия
ведения
предпринимательской
деятельности (в том
числе выгод и издержек
субъектов
предпринимательской
деятельности)?
Оцените, существуют ли
иные варианты
достижения целей
регулирования.
Если такие имеются, то
приведите тот из них,
который был бы
наиболее оптимальным с
точки зрения влияния на
условия ведения
предпринимательской

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

деятельности.
6. Какие
положения Пункт 6, первый абзац.
проекта решения ЕЭК
оказывают или могут
оказать
негативное
влияние на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности, в том
числе
необоснованно
затруднить
ведение
предпринимательской
деятельности, а также
создать барьеры для
свободного
движения
товаров, услуг, капитала
и рабочей силы на
территории
Евразийского
экономического союза?
7. Обеспечивает
ли Обеспечивает.
механизм
решения
проблемы,
предложенный в проекте
решения
ЕЭК,
достижение
цели
регулирования?

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению.

Принято к сведению.
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и его формулировка
согласно опросному
листу

8. Необходим
ли
переходный период для
вступления
в
силу
проекта решения ЕЭК
или
его
отдельных
положений
для
адаптации
субъектов
предпринимательской
деятельности к его (их)
введению в действие?
Если да, то какой
переходный
период
необходим и почему?
9. Имеются ли у Вас
иные
предложения
(замечания) к проекту
решения ЕЭК?
Если имеются, изложите
их,
пожалуйста,
с
соответствующим
обоснованием.

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Не требуется.

Принято к сведению

Пункт 6, абзац 1 исключить.
Обоснование:
Не
расписан
механизм действия в случае, если
государство-член
ЕАЭС
воздержалось при голосовании за
межгосударственный стандарт,
что на сегодняшний
день
случается. В п. 4.4 ГОСТ 1.2-2015
говорится
о
том,
что
межгосударственный
стандарт
считается
принятым,
если
отсутствуют голоса «ПРОТИВ»,
а, следовательно, если какое-то
государство-член
ЕАЭС
не

Отклонено.
Стратегическими
направлениями
развития
евразийской экономической интеграции до 2025
года,
утвержденными
Решением
Высшего
Евразийского экономического совета от 11.12.2020 г.
№ 12, в качестве одной из мер, обеспечивающих
реализацию направления 4 «Обеспечение гарантий
качества, безопасности обращаемых товаров и
надлежащей
защиты
прав
потребителей»
предусмотрено принятие норм, обеспечивающих
системное планирование работ по стандартизации,
применение прогрессивных международных и
региональных стандартов (п. 4.4.1. Стратегических
направлений).
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

присоединилось
к
данному
стандарту, то оно воздержалось
при
голосовании.
Воздерживаются страны в случае
незаинтересованности в данном
стандарте, а, следовательно, в
заинтересованности
данной
продукции также нет.

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

В целях реализации п.4.4.1. Стратегических
направлений Планом мероприятий по реализации
Стратегических
направлений
развития
евразийской экономической интеграции до 2025
года,
утвержденным
Распоряжением
Совета
Комиссии от 05.04.2021 г. № 4, предусмотрено
внесение изменений в Договор в части, касающейся
наделения Совета Комиссии полномочиями по
принятию
порядка
координации
работ
по
стандартизации в рамках Союза и последующего
утверждения
Советом
Комиссии
порядка
координации работ по стандартизации в рамках
Союза.
В настоящее время Комиссией совместно с
уполномоченными органами государств-членов
подготовлен проект рекомендации Коллегии
Комиссии по такому порядку взаимодействия.
В соответствии с проектом указанного документа
при проведении работ по разработке, внесению
изменений,
пересмотру
и
принятию
межгосударственных стандартов, предусмотренных
программами по разработке межгосударственных
стандартов, а также включенных в Программу
межгосударственной стандартизации, органам по
стандартизации рекомендуется, в том числе:
- проводить согласованные между собой действия на
стадиях
организации
разработки
проекта

69

Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
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Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

межгосударственного
стандарта
(внесения
изменений в него), разработки первой редакции
проекта
и
ее
рассмотрения,
разработки
окончательной редакции проекта, рассмотрения
окончательной
редакции
проекта,
принятия
межгосударственного
стандарта
(внесения
изменений в него) и его регистрации;
- обеспечить участие государств-членов в работе
межгосударственных технических комитетов в
соответствующих областях деятельности в статусе
полноправных членов;
- обеспечить достижение консенсуса по проекту
межгосударственного
стандарта
(внесения
изменения в него);
- обеспечить своевременное принятие решений по
проекту
межгосударственного
стандарта
и
голосование по нему в информационно-справочной
системе МГС в течение установленного для этого
срока.
Также проект документа рекомендует органам по
стандартизации при положительных результатах
голосования всех государств-членов за принятие
межгосударственных стандартов - вводить в
действие на национальном (государственном)
уровне межгосударственные стандарты, принятые
для исполнения и применения требований
технических регламентов Союза, в согласованный
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Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

срок, а также проводить работу по присоединению к
межгосударственным стандартам, включенным в
перечни стандартов, к которым присоединились
остальные государства-члены.
10. Иные
вопросы,
включенные в опросный
лист
департаментомразработчиком:
По пунктам 11-14
1. Наличие какой
проблемы обусловило
принятие проекта
решения ЕЭК?
Насколько точно
определена проблема,
для решения которой
необходимо введение
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза?
2. Насколько
цель
разработки
проекта
решения ЕЭК (цель
регулирования)
соответствует

Принято к сведению

–
Необходимость
повышения
эффективности
разработки
(внесения изменений) перечней
стандартов путем сокращения
сроков и оптимизации процедур
разработки и принятия перечней
стандартов (изменений в перечни
стандартов).

Принято к сведению
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
науки
Федеральный
исследовательский центр
питания, биотехнологии
и безопасности пищи
Кулаков
Станислав
Александрович

Цель
разработки
проекта +7(495)698-53-39
решения ЕЭК, изложенная в
пояснительной
записке, A.Kulakov@yandex.ru
соответствует проблеме.
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сложившейся
проблемной ситуации?
Обоснуйте
свою
позицию.
3. Насколько
точно
департаментомразработчиком
определена группа лиц,
на защиту интересов
которых
направлен
проект решения ЕЭК, а
также
адресаты
регулирования, интересы
которых
будут
затронуты предлагаемым
регулированием, в том
числе
субъекты
предпринимательской
деятельности?
При
необходимости
укажите недостающих
лиц,
на
защиту
интересов
которых
направлен
проект
решения, и адресатов
регулирования.
4. Укажите содержание

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Недостаточно точно. Помимо
сведений, представленных в
пояснительной записке, проект
решения направлен также на
защиту интересов разработчиков
(правообладателей)
методик
исследований (испытаний) и
измерений,
включаемых
в
перечни
стандартов. Проект
решения затрагивает интересы
субъектов предпринимательской
деятельности,
занимающихся
распространением
информационно-справочных
систем,
в
т.ч.
в
сфере
технического
регулирования,
национальных метрологических
институтов государств-членов.

Принято к сведению

Проект

Отклонено.

решения

содержит
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Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

устанавливаемых
ограничений
(обязательных
правил
поведения)
для
адресатов регулирования
так,
как
Вы
его
понимаете. Какие будут
последствия от введения
предлагаемого
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза (в
том числе по сравнению
с
регулированием,
действующим
в
государстве – члене
Евразийского
экономического союза)?
По
возможности
приведите
примеры
таких последствий.
5. Является
ли
предусмотренный
проектом решения ЕЭК
вариант
решения
проблемы
наиболее
оптимальным из числа

дискриминационные условия для
субъектов предпринимательской
деятельности,
занимающихся
распространением методик
по сублицензионным договорам.

Не приведены обоснования дискриминационных
условий.

Департаментом-разработчиком
не были представлены какиелибо другие варианты решения
проблемы
помимо
проекта
решения.
Иным
вариантом
достижения
целей

Принято к сведению
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рассмотренных
департаментомразработчиком
вариантов с точки зрения
его влияния на условия
ведения
предпринимательской
деятельности (в том
числе выгод и издержек
субъектов
предпринимательской
деятельности)?
Оцените, существуют ли
иные варианты
достижения целей
регулирования.
Если такие имеются, то
приведите тот из них,
который был бы
наиболее оптимальным с
точки зрения влияния на
условия ведения
предпринимательской
деятельности.

регулирования,
более
оптимально
влияющим
на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности, является переход
от
традиционного
формата
утверждения
перечней
стандартов, содержащих правила
и
методы
исследований
(испытаний) и измерений, а
также правила отбора проб в виде
приложений
к
отдельным
техническим
регламентам
к
цифровому формату единого
реестра
перечней
методик
исследований (испытаний) и
измерений, применяемых в целях
оценки
(подтверждения)
соответствия в рамках ЕАЭС.
Реализация формата единого
реестра позволит:
- достичь
единообразия
применения
методик
исследований (испытаний) и
измерений одновременно для
нескольких
технических
регламентов, имеющих схожие

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Содержание ответа

объекты
технического
регулирования
(технический
регламент Таможенного союза
«О
безопасности
пищевой
продукции» (например, TP ТС
021/2011),
«Технический
регламент
на
соковую
продукцию
из
фруктов
и
овощей» (TP ТС 023/2011),
«О безопасности молока и
молочной продукции» (TP ТС
033/2013) и др.), а также иных
нормативных правовых актов
ЕАЭС, отличных от технических
регламентов (например, Единые
ветеринарные
(ветеринарносанитарные)
требования,
предъявляемые
к
товарам,
подлежащим
ветеринарному
контролю
(надзору),
утвержденные решением КТС
от 18.06.2010 № 317).
- упростить процедуру внесения
изменений в перечни стандартов
в случае отмены национальных
стандартов
государств-членов
ЕАЭС (например, в настоящее

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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время для отмены или внесения
изменений
в
национальный
стандарт Республики Беларусь
СТБ
1313-2002
«Продукты
пищевые
и
сырье
продовольственное.
Методика
определения
содержания
токсичных элементов цинка,
кадмия, свинца и меди методом
инверсионной
вольтамперометрии
на
анализаторах
типа
ТА»
необходимо
согласовать
изменения в перечни стандартов
к TP ТС 021/2011, TP ТС
027/2012, TP ТС 033/2013, TP ТС
034/2013, в которые он включен;
аналогично СТ РК 2010- 2010
«Вода, почва, фураж, продукты
питания
растительного
и
животного
происхождения.
Определение
2,4-Д(2,4дихлорфеноксиуксусной
кислоты) хроматографическими
методами»,
включенный
в
перечни
стандартов
к
TP ТС 015/2011, TP ТС 021/2011,

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

6. Какие
положения
проекта решения ЕЭК
оказывают или могут
оказать
негативное
влияние на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности, в том
числе
необоснованно
затруднить
ведение
предпринимательской
деятельности, а также
создать барьеры для
свободного
движения
товаров, услуг, капитала
и рабочей силы на

Содержание ответа

TP ЕАЭС 044/2017 и многие
другие)
- ускорить процедуру внесения
изменений в перечни стандартов,
в т.ч. в случае выявления
технических ошибок, отмены и
изменения методик исследований
(испытаний) и измерений и иных
случаев,
объективно
не
требующих согласования со
всеми государствами-членами
1) Положения абзаца второго
пункта 7 проекта устанавливает
избыточное
требование,
способное привести к правовой
неопределенности по следующим
причинам:
- большинством
технических
регламентов установлено прямое
требование применять только те
правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, а
также отбора проб, которые
указаны в соответствующих
перечнях стандартов;
- для ссылочных стандартов не
будет установлено, соответствие

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

1) Отклонено с доработкой редакции абзаца второго
пункта 7 проекта Порядка в следующей редакции:
«Стандарты, на которые имеются нормативные
ссылки в стандартах, включенных в перечни
стандартов, в проекты перечней не включаются».
В соответствии с межгосударственным стандартом
ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система
стандартизации. Термины и определения»
под
ссылкой на стандарт (в документе) понимается
ссылка на стандарт вместо детального изложения его
требований в другом документе. Ссылки могут быть
нормативными или справочными.
Нормативная ссылка (на стандарт) это ссылка на
стандарт в документе, указывающая, что путем
достижения
соответствия
определенным
требованиям этого документа является соблюдение
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и его формулировка
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листу

территории
Евразийского
экономического союза?

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

какого структурного элемента
технического регламента, либо
объекта
технического
регулирования,
может
быть
подтверждено
посредством
применения таких правил и
методов
исследований
или
отбора образцов;
- правомерность
применения
ссылочных
стандартов
государств-членов, включенных
в национальные стандарты этих
государств в иных государствахчленах.

данного ссылочного стандарта.
Справочная ссылка (в стандарте на другой документ)
это ссылка в стандарте на документ иного вида,
которая информирует о существовании данного
ссылочного документа, но не предписывает
обязательного соблюдения его требований.
Это означает, что если в стандарте, включенном в
перечни стандартов (например, ГОСТ 12.4.1212015), имеется нормативная ссылка на другой
стандарт (например, ГОСТ 12.4.235), то соблюдение
требований ссылочного стандарта (ГОСТ 12.4.235)
является обязательным условием достижения
соответствия требованиям стандарта, включенного в
перечни стандартов (ГОСТ 12.4.121-2015).
С учетом изложенного, нет необходимости включать
все стандарты, на которые имеются ссылки в
стандартах, включенных в перечни стандартов, в
указанные перечни стандартов.
Не пояснена «избыточность» требования.

2) Положения абзацев первых
пунктов 10 и 11 проекта
соответственно
содержат
отсылку
на
соблюдение
требований пункта 9 в целом,
однако норма, изложенная в
абзаце втором подпункта «а»

2) Принято частично.
Абзац первый пункта 11 изложить в следующей
редакции:
«11. Методики исследований (испытаний) и
измерений, предусмотренные пунктом 6 настоящего
Порядка, включаются в проект перечня стандартов с
соблюдением следующих требований:».
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Содержание ответа

пункта
9,
приведет
к
ограничению
разнообразия
применяемых в целях оценки
соответствия
методов
исследований (испытаний) и
измерений
в
связи
с
невозможностью включения в
проекты перечней стандартов
каких-либо иных документов в
случае
наличия
межгосударственного стандарта.
Более того пункт 11 проекта
решения, содержащий отсылку
на соблюдение пункта 9, в
котором вообще нет указаний на
порядок
управления
документами,
указанными
в
пункте 11.

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

В
отношении
ограничения
разнообразия
применяемых в целях оценки соответствия методов
исследований (испытаний) и измерений в связи с
невозможностью включения в проекты перечней
стандартов каких-либо иных документов в случае
наличия межгосударственного стандарта, отмечаем,
что
одним
из
принципов
технического
регулирования в Союзе, изложенных в статье 51
Договора, является единство правил и методов
исследований (испытаний) и измерений при
проведении
процедур
обязательной
оценки
соответствия.
Пунктом 4 Протокола о техническом регулировании
в рамках Союза (Приложение № 9 к Договору)
установлено, что в целях проведения исследований
(испытаний) и измерений при оценке соответствия
объектов технического регулирования требованиям
технического
регламента
Союза
Комиссия
утверждает
перечень
международных
и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в
случае
их
отсутствия
национальных
(государственных) стандартов, содержащих правила
и методы исследований (испытаний) и измерений, в
том числе правила отбора образцов, необходимые
для применения и исполнения требований
технического регламента Союза и осуществления
оценки
соответствия
объектов
технического
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Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

регулирования.
Указанная норма не содержит возможности
включения иных документов в случае наличия
межгосударственного стандарта.
3) Порядок,
изложенный
в
Приложении № 2 к проекту
решения,
нарушает
антимонопольное
законодательство России
по
коммерческому распространению
авторских методик исследований
(испытаний)
и
измерений,
ограничивая
возможность
осуществления
данной
деятельности
исключительно
уполномоченными органами по
стандартизации либо
национальными
институтами
государств-членов
7. Обеспечивает
ли
Обеспечивает.
механизм
решения
проблемы,
предложенный в проекте
решения
ЕЭК,
достижение
цели
регулирования?

3) Отклонено.
Не
приведены
наименования
конкретных
законодательных и нормативно-правовых актов
Российской Федерации, а также их пунктов, статей
разделов,
которые
нарушаются
Порядком,
изложенным в Приложении № 2 к проекту решения.

Принято к сведению
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8. Необходим
ли
Не требуется.
переходный период для
вступления
в
силу
проекта решения ЕЭК
или
его
отдельных
положений
для
адаптации
субъектов
предпринимательской
деятельности к его (их)
введению в действие?
Если да, то какой
переходный
период
необходим и почему?
9. Имеются ли у Вас
Имеются.
Согласно
иные
предложения приложению к опросному листу.
(замечания) к проекту
решения ЕЭК?
Если имеются, изложите
их,
пожалуйста,
с
соответствующим
обоснованием.

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению

Принято к сведению
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Содержание ответа

10. Иные
вопросы,
включенные в опросный
лист
департаментомразработчиком:
11. Считаете ли Вы
нормы проекта решения
ЕЭК
ясными
и
однозначными
для
толкования
и
применения? (Если нет,
то укажите конкретные
положения
проекта
решения
ЕЭК,
являющиеся
неопределенными,
а
также объясните, в чем
состоит
их
неопределенность).

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению

1) В подпункте «б» пункта 10,
подпункте «г» пункта 11 проекта
решения в скобках приведены
уточнения
к
понятиям
«достоверность результатов» и
«точность измерений»: "предел
обнаружения
...
и
предел
количественного определения ...
должны
обеспечивать
определение
установленного
показателя (характеристики) с
необходимой
точностью".
Однако,
в
соответствии
с
принятой
в
метрологии
терминологией (РМГ 29-2013)
«точность
измерений»
характеризуется
близостью
измеренного значения истинному
значению измеряемой величины

1) Принято к сведению. Требует обсуждения.
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листу

Содержание ответа

и не зависит от пределов
обнаружения
и
предела
количественного
определения
(т.н. порога чувствительности),
равно
как
и
наоборот.
Определения
термина
«достоверность
результатов»
вообще
не
приводится
в
официальной
терминологии.
Следует отметить, что многие
межгосударственные стандарты,
принятые
на
основе
международных стандартов и
идентичные
соответствующим
международным
стандартам
(самый
высокий
уровень
приоритета в соответствии с
пунктом 5 проекта решения),
вообще
не
имеют
четко
определенных границ диапазонов
измерений
и
показателей
качества методов исследований
(испытаний)
и
измерений,
делегируя
полномочия
по
установлению
данных
характеристик
испытательным
лабораториям,
применяющим

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Содержание ответа

данные
стандарты.
Тренд
международной стандартизации
направлен
на
дальнейшую
«либерализацию» приписанных
значений неопределенности в
стандартах на методы испытаний.
Комиссии следует кардинальным
образом изменить подход к
требованиям
относительно
метрологических характеристик
методик испытаний, включаемых
в перечни стандартов, если она
намерена в дальнейшем отдавать
предпочтение
документам,
разработанным
на
основе
международных стандартов.
2) Подпункт «б» пункта 11,
подпункт «в» пункта 23 проекта
решения содержат указание на
«включение
сведений
о
методиках
исследований
(испытаний)
и
измерений,
аттестованных (валидированных)
и утвержденных в соответствии с
законодательством государствчленов,
в
национальные
информационные
фонды

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

2. Принято.
Подпункт «б» пункта 11 изложить в редакции:
«б) в проект перечня стандартов включаются
методики исследований (испытаний) и измерений,
аттестованные (валидированные) и утвержденные в
соответствии с законодательством государствчленов, сведения о которых включены в
соответствующие национальные информационные
фонды государств-членов;».
Подпункт «в» пункта 23 изложить в редакции:
«в) включения
сведений
о
методиках
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стандартов государств-членов».
Однако в Российской Федерации
аттестованные
методики
включаются в национальные
информационные
фонды
по
обеспечению
единства
измерений,
а
не
фонды
стандартов.
3) Подпункт «а» пункта 11
содержит
положения
о
включении
методик
исследований (испытаний) и
измерений в проект перечня
стандартов «в случае отсутствия
соответствующих
межгосударственных стандартов
и
национальных
(государственных)
стандартов
государств-членов». Непонятно,
что
понимается
под
«соответствующими»
стандартами:
стандарты,
устанавливающие определение
соответствующего
показателя,
или стандарты, описывающие
соответствующий
метод
выполнения
исследований

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

исследований
(испытаний)
и
измерений,
аттестованных (валидированных) и утвержденных в
соответствии с законодательством государствчленов,
в
соответствующие
национальные
информационные фонды государств-членов;».

3) Отклонено.
Подпункт «а» пункта 11 изложен в соответствии с
абзацем седьмым пункта 4 Протокола о техническом
регулировании
в
рамках
Евразийского
экономического союза (Приложение № 9 к
Договору).
Редакция подпункта «а» пункта 11 проекта
Порядка дана в соответствии с подпунктом «а»
пункта 12 действующей редакции Порядка.
Пунктом 4 проекта Порядка определено, что
проекты перечней стандартов разрабатываются по
формам согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку.
В форме 2 Приложения № 1 к Порядку в
отношении графы 2 дано примечание, в
соответствии с которым в графе указывается либо
структурный элемент технического регламента
(абзац, подпункт, пункт, статья, приложение),
соответствие которому может быть подтверждено
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Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

(испытаний) и измерений.

посредством применения правил и методов
исследований (испытаний) и измерений, в том числе
правил отбора образцов, установленных в стандарте
(методике исследований (испытаний) и измерений),
либо объект или группа объектов технического
регулирования технического регламента.

4) Положения пункта 12 проекта
решения содержат указания на
выбор «метода исследований
(испытаний)
и
измерений,
который
обеспечивает
наибольшую
точность
измерений» и
внесении
в
перечень стандартов «отметки о
том,
что
он
обеспечивает
наибольшую
точность
измерений». Однако данный
пункт не содержит применения
термина
«достоверность
результатов»,
который
неразрывно следует с термином
«точность измерений» в пунктах
10 и 11 проекта решения. Также
непонятна цель регулирования
пункта 12 проекта решения: если
речь
идет
о
разрешении

4) Отклонено.
В пункте 12 проекта Порядка указана конкретная
цель, в соответствии с которой разработчик
выбирает из нескольких один межгосударственный
стандарт, национальный (государственный) стандарт
или методику исследований (испытаний) и
измерений, метод исследований (испытаний) и
измерений, которого обеспечивает наибольшую
точность измерений – для оценки правильности
результатов
измерений,
полученных
с
использованием других, включенных в перечень
стандартов,
межгосударственных
стандартов,
национальных (государственных) стандартов или
методик исследований (испытаний) и измерений.
Оценка правильности результатов измерений не
ограничивается только случаями разрешения
конфликтов в спорных (арбитражных) ситуациях.
Термин «арбитражная методика измерений»
отсутствует в Договоре и актах Союза в сфере
технического регулирования.
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конфликтов
в
спорных
(арбитражных) ситуациях, то
применяется
термин
«арбитражная
методика
измерений»,
определение
которому приведено в ГОСТ Р
8.563-2009 «ГСП. Методики
(методы) измерений»
5) Непонятна норма, приведенная
в абзаце втором пункта 26
проекта решения, касающаяся
применения
обновленных
межгосударственных стандартов:
согласно положениям ГОСТ 1.2
под
обновлением
межгосударственных стандартов
понимается в т.ч. внесение
изменений
и
поправок.
Допускается
ли
применение
таких обновлений стандартов до
приведения информации о них в
актуализированной
редакции
перечней стандартов?

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

5) Отклонено
Пунктом 26 проекта Порядка предусмотрен
конкретный случай применения обновленных
межгосударственных стандартов – включение в
перечень
стандартов
обновленных
межгосударственных стандартов, ранее включенных
в перечни стандартов.
Правила
обновления
межгосударственных
стандартов определены разделом 5 ГОСТ 1.2.
Определения терминов «обновление (нормативного
документа)»,
«изменение
(нормативного
документа)»,
«пересмотр
(нормативного
документа)» установлены в ГОСТ 1.1.
Обращаем внимание, что в соответствии с
разделом 5 ГОСТ 1.2 в обоснованных случаях
вместо публикации текста изменения осуществляют
новое
опубликование
межгосударственного
стандарта, включающее это и все предыдущие
изменения и/или поправки к этому стандарту.
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Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

6) Пункт 27 проекта решения не
содержит сведений о событии, от
которого
отсчитываются
«5
календарных дней».

6) Принято.
Пункт 27 изложить в следующей редакции
«27. Комиссия не позднее 5 календарных дней со
дня поступления от разработчика проекта решения
Коллегии Комиссии о внесении изменений в
перечни стандартов, проекта актуализированной
редакции перечней стандартов и пояснительной
записки, указанных в пункте 25 настоящего
Порядка,
обеспечивает
их
размещение
на
официальном сайте Союза для публичного
обсуждения в течение не менее 30 календарных
дней.».

7) Приложение № 2 к проекту
решения,
устанавливающее
порядок
работы
по
предоставлению
доступа
к
методикам
исследований
(испытаний)
и
измерений,
содержит
процедуру
«заключения
лицензионного
соглашения,
предусматривающую
предоставление
права
распространения
методик
исследовании (испытаний) и

7) Принято.
С учетом предложения Департамента развития
предпринимательской деятельности ЕЭК пункт 5
Приложения № 2 к проекту Порядка в редакции:
«5. После утверждения перечня стандартов между
правообладателем
методик
исследований
(испытаний) и измерений и уполномоченным
органом по стандартизации государств-членов или
уполномоченной
организацией
(исходя
из
резидентства)
заключается
лицензионное
соглашение, предусматривающее предоставление
права распространения методик исследовании
(испытаний) и измерений путем заключения
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измерений
с
целью
их
дальнейшего использования суб
лицензиарами
как
объекта
интеллектуальной
собственности». Вместе с тем,
согласно положениям ГК РФ,
сублицензиаром в контексте
данного
абзаца
являются
«уполномоченный
орган
по
стандартизации
государствачлена
или
уполномоченная
организация»
(национальный
институт по стандартизации).
Таким образом теряется смысл
предоставления
права
распространения
методик
исследований (испытаний) и
измерений.
8) Содержащаяся в подпункте "а"
пункта 9 проекта решения норма
распространяется на проекты
перечней стандартов. Однако
порядок применения отмененных
национальных (государственных)
стандартов,
включенных
в
действующие
перечни
стандартов, не установлен. Также

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

сублицензионных договоров для их дальнейшего
использования сублицензиарами как объекта
интеллектуальной собственности при разработке
межгосударственных стандартов, проведении работ
в целях выполнения требований технических
регламентов, осуществления оценки соответствия
объектов технического регулирования технических
регламентов на территории государств- членов, а
также предоставление официальной информации о
замене (отмене) и внесении изменений в данные
документы.».

8) Отклонено.
В соответствии с пунктом 4 Протокола о
техническом регулировании в рамках Евразийского
экономического союза (Приложение № 9 к
Договору) в целях выполнения требований
технического
регламента
Союза
Комиссия
утверждает
перечень
международных
и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в
случае
их
отсутствия
национальных
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неоднозначно
понимается
отсылка
из
пункта
11,
регулирующего включение в
перечни стандартов методик
исследований (испытаний) и
измерений, к пункту 9, который
на
такие
методики
не
распространяется.

По пунктам 12-14

–

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

(государственных)
стандартов,
в
результате
применения которых на добровольной основе
обеспечивается
соблюдение
требований
технического регламента Союза.
Применение
на
добровольной
основе
соответствующих стандартов, включенных в
указанный
перечень,
является
достаточным
условием соблюдения требований соответствующего
технического регламента Союза.
В соответствии с абзацем четвертым подпункта
«а» пункта 9 проекта Порядка при включении в
проекты перечней стандартов национальных
(государственных) стандартов государств-членов
внесение в них изменений или их отмена
осуществляется
по
согласованию
с
уполномоченными органами по стандартизации
государств-членов и органами, участвующими в
разработке проекта технического регламента.
При этом пунктом 23 проекта Порядка
предусмотрено внесение изменений в перечни
стандартов на основании предложений государствчленов по результатам мониторинга применения,
обновления и отмены соответствующих стандартов,
включенных в принятые перечни стандартов.

Принято к сведению
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1. Наличие
какой
проблемы
обусловило
принятие
проекта
решения
ЕЭК?
Насколько
точно
определена
проблема,
для решения которой
необходимо
введение
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза?

Проблема
определена
недостаточно точно, механизмы
решения проблемы и достижения
цели
ее
регулирования
неэффективны.
Основная проблема заключается:
- в отсутствии единообразного
подхода к выбору применяемых
методик
при
проведении
исследований и как следствие
установления
необоснованных
технических барьеров в торговле
ввиду
получения
несопоставимых/различных
результатов;
- увеличение вне перечней
стандартов
количества
стандартов и методов контроля,
официально утвержденных и
метрологически аттестованных,
способных достоверно проводить
оценку объектов технического
регулирования, внесение которых
затягивается ввиду сложности
самого процесса внесения;
- отсутствие установленных и
закрепленных метрологических

Информация о лице,
Комментарий департамента, ответственного за
заполнившем опросный
разработку проекта решения ЕЭК
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа
Принято к сведению
Россельхознадзор
Калашникова Алена
Васильевна
Начальник отдела
организации проведения
лабораторных
исследований в сфере
ветеринарии
+7-499-975-59-42
vetanalitika@list.ru
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2. Насколько
цель
разработки
проекта
решения ЕЭК (цель
регулирования)
соответствует
сложившейся
проблемной ситуации?
Обоснуйте
свою
позицию.

Содержание ответа

критериев,
позволяющих
однозначно
определять
возможность включения методов
испытаний
(измерений)
в
соответствующий Перечень, а так
же проводить сравнение, оценку
и выделение приоритетности
результатов,
полученных
разными методами испытаний
(измерений).
Цель
разработки
проекта
решению проблемной ситуации
соответствует частично, ввиду
следующего:
- сроки процедур разработки
перечней и внесение в них
изменений не изменились (в
сравнении
с
действующей
версией Порядка);
оптимизация
процедур
разработки перечней стандартов
и
внесения
в
них
соответствующих изменений с
применением
механизмов
предложенных проектом не ясна;
- внесения изменений в перечни
стандартов
без
проведения

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Отклонено.
Механизмы решения обозначенной проблемы
указаны в пункте 6 информационно-аналитической
справки.
Обязательные процедуры разработки проектов актов
Комиссии
определены
Регламентом
работы
Евразийской
экономической
комиссии,
утвержденным Решением Высшего Евразийского
экономического совета от 23.12.2014 г. № 98.
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публичного обсуждения и без
рассмотрения
на
заседании
Консультативного
комитета
предусматривает
случаи,
требующие расследования и
устранения
последствий
применения несоответствующих
стандартов, не обеспечивающих
выполнение
требований
технического
регламента
(выявление
существенных
несоответствий),
либо
урегулированные
данным
Порядком (в случае отмены
стандартов).
точно
Определены точно

3. Насколько
департаментомразработчиком
определена группа лиц,
на защиту интересов
которых
направлен
проект решения ЕЭК, а
также
адресаты
регулирования, интересы
которых
будут
затронуты предлагаемым
регулированием, в том

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению
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числе
субъекты
предпринимательской
деятельности?
При
необходимости
укажите недостающих
лиц,
на
защиту
интересов
которых
направлен
проект
решения, и адресатов
регулирования.
4. Укажите содержание
Последствия
устанавливаемых
ввиду
ограничений
концептуальных
(обязательных
правил изменений.
поведения)
для
адресатов регулирования
так,
как
Вы
его
понимаете. Какие будут
последствия от введения
предлагаемого
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза (в
том числе по сравнению
с
регулированием,
действующим
в
государстве – члене

минимальны
отсутствия
значимых

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению
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Евразийского
экономического союза)?
По
возможности
приведите
примеры
таких последствий.
5. Является
ли
предусмотренный
проектом решения ЕЭК
вариант
решения
проблемы
наиболее
оптимальным из числа
рассмотренных
департаментомразработчиком
вариантов с точки зрения
его влияния на условия
ведения
предпринимательской
деятельности (в том
числе выгод и издержек
субъектов
предпринимательской
деятельности)?
Оцените, существуют ли
иные варианты
достижения целей
регулирования.

Содержание ответа

Варианты
решения,
предусмотренные
проектом
решения ЕЭК вносят разночтения
и
неопределенности,
так,
например:
п.5.
установленная
приоритетность по включению
стандартов в перечни стандартов
не
предусматривает
их
особенности,
в
частности
отсутствие
метрологических
критериев, которые противоречат
обязательным
условиям,
установленным п.10 Проекта.
Применение
межгосударственных стандартов,
принятых
на
основе
международных стандартов, вне
зависимости
от
степени
идентичности,
должно
осуществляться исключительно
после
их
метрологической

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

По п.5 отклонено.
В пункте 9 проекта Порядка определены условия,
при соблюдении которых стандарты, указанные в
пункте 5 проекта Порядка, включаются в проекты
перечней стандартов.
Дополнительно отмечаем, что пунктами 17 и 33
проекта Порядка предусмотрено проведение
метрологической экспертизы проектов перечней
стандартов.
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Если такие имеются, то
приведите тот из них,
который был бы
наиболее оптимальным с
точки зрения влияния на
условия ведения
предпринимательской
деятельности.

аттестации
ввиду
различий
подходов
и
требований
к
метрологическим
критериям/характеристикам
в
общемировой
практике
и
странах-членах ЕАЭС. (пример ГОСТ EN 16619-2017 «Анализ
пищевой
продукции.
Определение
содержания
бензо(a)пирена, бенз(a)антрацена,
хризена и бензо(b)флуорантена в
пищевой продукции методом
газовой
хроматографии-массспектрометрии
(ГХ-МС)».
Данный
межгосударственный
стандарт является идентичным
международному EN 16619:2015,
однако его применение в рамках
технического
регулирования
невозможно ввиду отсутствия
диапазона
определения
с
приписанной
к
нему
погрешностью/неопределенность
- в соответствии с Приложением
№ 10 к Договору о Евразийском
экономическом союзе «методика
(метод)
измерений»
-

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

совокупность
конкретно
описанных
операций
при
измерении, выполнение которых
обеспечивает
получение
результатов
измерений
с
установленными
показателями
точности);
- п.6. Содержит избыточное
требование
относительно
условий включения в перечни
стандартов
только
межгосстандартов к которым
присоединились все государствачлены ЕАЭС.
В праве Союза порядок
применения межгосударственных
стандартов
определен
межгосударственными
стандартами
ГОСТ
1.0-2015
«Межгосударственная
система
стандартизации.
Основные
положения» (введен в действие
приказом
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию и метрологии от
11 декабря 2015 г. № 2156-ст) и

По п. 6 отклонено.
В соответствии с Протоколом о техническом
регулировании
в
рамках
Евразийского
экономического союза (Приложение № 9 к Договору
о ЕАЭС) под стандартом понимается документ, в
котором в целях многократного использования
устанавливаются
характеристики
продукции,
правила осуществления и характеристики процессов
проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации,
выполнения работ или оказания услуг, правила и
методы исследований (испытаний) и измерений,
правила
отбора
образцов,
требования
к
терминологии, символике, упаковке, маркировке или
этикеткам и правилам их нанесения.
Включение
в
перечни
стандартов
межгосударственных стандартов, в отношении
которых
государствами-членами
не
принято
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ГОСТ 1.2 «Межгосударственная
система
стандартизации.
Стандарты межгосударственные,
правила и рекомендации по
межгосударственной
стандартизации.
Правила
разработки,
принятия,
обновления и отмены» (введен в
действие приказом Федерального
агентства
по
техническому
регулированию и метрологии от
11 декабря 2015 г. № 2157-ст), с
которыми согласились и к
которым присоединились все
государства-члены
ЕАЭС.
Согласно положениям данных
стандартов
–
межгосударственные стандарты
применяют
в
качестве
национальных стандартов, в
государствах, чьи национальные
органы приняли эти стандарты
(присоединились к ним), в
порядке, установленном этими
национальными органами и (или)
национальным
законодательством
данных

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

согласованное решение, несет довольно большие
риски установления барьеров и ограничений во
взаимной торговле, принимая во внимание, что в
рамках Союза в сфере технического регулирования
проводится единая политика.
Дополнительно отмечаем, что ГОСТ 1.0-2015 не
входит в право Союза. В рамках СНГ не проводится
единая
политика
в
сфере
технического
регулирования и не обеспечивается свободное
перемещение товаров.
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государств.
Если
межгосударственный стандарт не
введен в действие в качестве
национального
стандарта
в
каком-либо
государствеучастнике Соглашения, то этот
стандарт можно применять в
экономических отношениях с
предприятиями тех стран, в
которых
действует
данный
стандарт, для изготовления и
поставки продукции на экспорт в
эти страны или для оказания им
услуг, а также в иных случаях,
обусловленных
договорами
(контрактами)
между
заинтересованными сторонами.
По указанному принципу
стандарты должны включаться в
перечни
стандартов,
и
применяться
государствамичленами
ЕАЭС,
которые
присоединились
к
межгосударственному стандарту
и ввели его в действие на своей
территории, как в рамках
экономических отношений, так и

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

для защиты безопасности своей
территории, за исключением
государства-члена
ЕАЭС,
которое не присоединилось.
- отсутствие возможности
включения
и
применения
стандартов
и
методик,
основанных
на
различных
принципах/с
применением
различных подходов (например,
по
формулировкам,
представленным
в
п.6
не
представляется
возможным
включить
в
перечень
национальный
стандарт
по
определению свинца методом
масс-спектрометрии
с
индуктивно-связанной плазмой,
ввиду
наличия
межгосударственного стандарта
определения свинца методом
инверсионной
вольтамперометрии).

Отклонено.
Проект Порядка не содержит указываемого запрета,
в том числе принимая во внимание пункт 12 проекта
Порядка.

- п.7. не предусмотрены
переходные сроки применения

Отклонено по пункту 7.
Установление
переходных

положений
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методов и стандартов при их
исключении
из
перечней
стандартов, ввиду разработки
соответствующих
межгосстандартов и включения
их в перечни.
Включенные
в
проекты
перечней
национальные
(государственные)
стандарты
государств-членов или методики
исследований (испытаний) и
измерений
применяются
до
разработки и включения в
перечни
стандартов
соответствующих
межгосударственных стандартов.
В связи с тем, что процедура
расширения
области
аккредитации
испытательных
лабораторий является затратной
и
длительной,
считаем
целесообразным
установить
переходный
период
для
применения
стандартов
и
методик
исследований
(испытаний)
и
измерений,
исключение
которых

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

предусмотрено пунктом 26 проекта Порядка.

101

Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

планируется
в
связи
с
вступлением
в
силу
и
включением в соответствующий
перечень
межгосударственных
стандартов.
Введение
в
действие
межгосударственных стандартов,
реализация
которых
подразумевает применение иных
физических,
химических,
биологических и др. принципов
определения
целевых
показателей чем применяемые в
методиках, не должно приводить
к исключению стандартов и
методик
из
перечней
(необходимо
исключить
переоснащение испытательных
лабораторий и переобучение
персонала при переходе на
межгосударственный стандарт,
т.к.
это
излишнее
и
необоснованное требование).
- п.7. Содержит требование
«В
проекты
перечней
стандартов не включаются

Отклонено.
Пункт 7 проекта Порядка, направленный на
публичное обсуждение, не содержит фраз в
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стандарты,
на
которые
имеются ссылки в стандартах,
включенных
в
перечни
стандартов», которое вносит
неопределенность при условии
различия методов включенных в
перечень ТР ТС и требований
стандартов в которых содержится
ссылка на метод определения.

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

редакции, приведенной в опросном листе.
Тем не менее, с учетом аналогичного замечания,
представленного другим участником публичного
обсуждения, абзац второй пункта 7 проекта Порядка
предлагается изложить в следующей редакции:
«Стандарты, на которые имеются нормативные
ссылки в стандартах, включенных в перечни
стандартов, в проекты перечней не включаются».
В соответствии с межгосударственным стандартом
ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система
стандартизации. Термины и определения»
под
ссылкой на стандарт (в документе) понимается
ссылка на стандарт вместо детального изложения его
требований в другом документе. Ссылки могут быть
нормативными или справочными.
Нормативная ссылка (на стандарт) это ссылка на
стандарт в документе, указывающая, что путем
достижения
соответствия
определенным
требованиям этого документа является соблюдение
данного ссылочного стандарта.
Справочная ссылка (в стандарте на другой документ)
это ссылка в стандарте на документ иного вида,
которая информирует о существовании данного
ссылочного документа, но не предписывает
обязательного соблюдения его требований.
Это означает, что если в стандарте, включенном в
перечни стандартов (например, ГОСТ 12.4.121-
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п.9
а)
выполнение
соответствующих
требований
технического регламента должно
быть обеспечено применением на
добровольной основе одного или
нескольких стандартов, разделов,
пунктов, подпунктов стандартов.
Данный пункт противоречит п4
Приложение N 9 к Договору о
Евразийском
экономическом
союзе
–
«Неприменение
стандартов,
включенных
в
указанный перечень, не может
рассматриваться
как
несоблюдение
требований
технического регламента Союза».

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

2015), имеется нормативная ссылка на другой
стандарт (например, ГОСТ 12.4.235), то соблюдение
требований ссылочного стандарта (ГОСТ 12.4.235)
является обязательным условием достижения
соответствия требованиям стандарта, включенного в
перечни стандартов (ГОСТ 12.4.121-2015).
С учетом изложенного, нет необходимости включать
все стандарты, на которые имеются ссылки в
стандартах, включенных в перечни стандартов, в
указанные перечни стандартов.
Отклонено.
Данный пункт не противоречит п.4 Приложения № 9
к Договору, а направлен на выполнение абзаца
первого п.4 Приложения № 9 к Договору,
предусматривающему, что в целях выполнения
требований
технического
регламента
Союза
Комиссия утверждает перечень международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в
случае
их
отсутствия
национальных
(государственных)
стандартов,
в
результате
применения которых на добровольной основе
обеспечивается
соблюдение
требований
технического регламента Союза.
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Проектом не предусмотрены:
- критерии и механизмы для
выбора
методик
по
метрологическим
характеристикам в соответствии
с п.10 б) настоящего Порядка, а
так же процедура отнесения
применяемых
методов
испытаний
(измерений)
в
зависимости от достоверности
получаемого
результата
к
скрининговым
и
подтверждающим;
- п 11 г) критерии и
процедуры для установления
возможности
обеспечивать
необходимую достоверность и
точность
измерений
применяемых методик.
процедуры
оценки
правильности
результатов
измерений,
полученных
с
использованием
других,
включенных
в
перечень
межгосударственных стандартов,
национальных
стандартов
и
методик в соответствии с п.12

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Отклонено.
Указанные критерии и механизмы не являются
предметом рассматриваемого проекта документа.

Отклонено.
Пунктами 17 и 33 проекта Порядка предусмотрено
проведение метрологической экспертизы проектов
перечней стандартов, которая осуществляется в
соответствии
с
«Порядком
проведения
метрологической экспертизы проекта технического
регламента Евразийского экономического союза,
проекта
перечня
стандартов,
в
результате
применения которых на добровольной основе
обеспечивается
соблюдение
требований
технического
регламента
Евразийского
экономического
союза,
проекта
перечней
стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

настоящего Порядка.
- критерии для выбора
метода,
обеспечивающего
наибольшую
точность
в
соответствии с п.12 настоящего
Порядка.

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований технического
регламента Евразийского экономического союза и
осуществления оценки соответствия объектов
технического
регулирования»,
утвержденным
Решением Коллегии Комиссии от 24.01.2017 г. № 10.

В связи с несовершенством
разрабатываемых и применяемых
стандартов и методик, а так же с
невозможностью
обеспечения
одинаковой точности измерений
в
различных
объектах
технического
регулирования
одним
методическим
документом, не представляется
возможным установить один
стандарт или метод испытаний
как обеспечивающий наивысшую
точность в соответствии с п.12
настоящего Порядка на все
объекты
технического
регулирования даже в рамках
одного технического регламента.
- п.23 необходимо заменить
слово «действие» на слово

Принято.
С учетом терминологии, применяемой в ГОСТ 1.2-
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

«применение» далее по тексту
«….. включенных в перечни
стандартов
межгосударственных
стандартов,
а
также
национальных (государственных)
стандартов государств-членов
или
методик
исследований
(испытаний) и измерений…»
дополнить словами «в целях
выполнения требований ТР союза
и
осуществления
оценки
соответствия
объектов
технического
регулирования»
далее
по
тексту
«….прекращается
на
территориях государств-членов
в соответствии с национальным
законодательством государствчленов только после исключения
таких
межгосударственных
стандартов,
национальных
(государственных) стандартов
государств-членов,
методик
исследований (испытаний) и
измерений
из
перечней
стандартов»;

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

2015 «Межгосударственная система стандартизации.
Стандарты
межгосударственные,
правила
и
рекомендации
по
межгосударственной
стандартизации. Правила разработки, принятия,
обновления и отмены».
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и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

п
33.
Отсутствует
информация о сроках проведения
метрологической
экспертизы
либо ссылка на Порядок ее
проведения.

Принято.
Дополнить пункт 33 проекта Порядка ссылкой на
Порядок проведения метрологической экспертизы
проекта технического регламента Евразийского
экономического союза, проекта перечня стандартов,
в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований
технического
регламента
Евразийского
экономического
союза,
проекта
перечней
стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе
правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований технического
регламента Евразийского экономического союза и
осуществления оценки соответствия объектов
технического
регулирования,
утверждаемый
Комиссией.

п.36.
Выявление
в
стандартах
существенных
несоответствий
требованиям
технических регламентов должно
сопровождаться
тщательным
расследованием
с
целью
установления объёмов ущерба,
причиненного
применением

Отклонено.
Не является предметом рассматриваемого проекта
документа.
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и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

несоответствующего стандарта
(отзыв опасных и потенциально
опасных
партий,
отзыв
деклараций,
полученных
с
применением
несоответствующего стандарта).
Справочно: с вступлением в
силу Решения Совета ЕЭК от
08.08.2019 № 115 "О внесении
изменений
в
технический
регламент Таможенного союза
"О
безопасности
пищевой
продукции" (ТР ТС 021/2011)" п.
9д
уточнен
состав
антибиотиков тетрациклиновой
группы – «тетрациклиновая
группа:
тетрациклин,
окситетрациклин,
хлортетрациклин
(сумма
исходных веществ и их 4эпимеров)», что автоматически
привело
к
невозможности
использовать
большинство
стандартов
и
методик
испытаний
(измерений),
включенных в соответствующий
перечень ТР ТС 021/2011, хотя

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

109

Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

по формальным признакам их
применение легитимно.
Негативное
влияние
минимально ввиду отсутствия
концептуальных
значимых
изменений.

6. Какие
положения
проекта решения ЕЭК
оказывают или могут
оказать
негативное
влияние на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности, в том
числе
необоснованно
затруднить
ведение
предпринимательской
деятельности, а также
создать барьеры для
свободного
движения
товаров, услуг, капитала
и рабочей силы на
территории
Евразийского
экономического союза?
7. Обеспечивает
ли
Соответствуют
частично,
механизм
решения ввиду
причин
и
проблемы,
неопределенностей, описанных в
предложенный в проекте п. 2 настоящего Опросного листа.
решения
ЕЭК,
достижение
цели

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению

Принято к сведению
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и его формулировка
согласно опросному
листу

регулирования?
8. Необходим
ли
переходный период для
вступления
в
силу
проекта решения ЕЭК
или
его
отдельных
положений
для
адаптации
субъектов
предпринимательской
деятельности к его (их)
введению в действие?
Если да, то какой
переходный
период
необходим и почему?
9. Имеются ли у Вас
иные
предложения
(замечания) к проекту
решения ЕЭК?
Если имеются, изложите
их,
пожалуйста,
с
соответствующим
обоснованием.

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Переходный
период
не
требуется
ввиду
отсутствия
концептуальных
значимых
изменений.

Принято к сведению

Необходимо
установить
приоритетность
применения
стандартов и методов
включенных в перечень
стандартов в зависимости от
достоверности
получаемых
результатов
(необходимо
провести
разделение
на
арбитраж/классика и скрининг).
Необходимо
исключить
навязывание стандартов, ввиду
добровольности их
применения,
при
этом

Отклонено.
Комментарии даны в пункте 5 опросного листа.
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и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

предоставить
возможность
выбора.
Предусмотреть
механизм
исключения/введения в действие
стандартов
и
методов
с
указанием
конкретных
адекватных переходных сроков.
Установить в праве Союза
понятие
«эквивалентности
стандартов и методов», а также
порядок их применения в целях
выполнения требований ТР союза
и
осуществления
оценки
соответствия
объектов
технического регулирования.
Установить:
- критерии и механизмы для
выбора и оценки методик по
метрологическим
характеристикам;
- критерии и процедуры для
установления
возможности
обеспечивать
необходимую
достоверность
и
точность
измерений
применяемых
методик;
процедуры
оценки

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

правильности
результатов
измерений,
полученных
с
использованием
других,
включенных
в
перечень
межгосударственных стандартов,
национальных
стандартов
и
методик;
- критерии для выбора
метода,
обеспечивающего
наибольшую точность
10. Иные
вопросы,
включенные в опросный
лист
департаментомразработчиком:
11. Считаете ли Вы
нормы проекта решения
ЕЭК
ясными
и
однозначными
для
толкования
и
применения? (Если нет,
то укажите конкретные
положения
проекта
решения
ЕЭК,
являющиеся
неопределенными,
а
также объясните, в чем

-

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

-

-
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и его формулировка
согласно опросному
листу

состоит
их
неопределенность).
12. Назовите область
экономической
деятельности,
на
которую
распространяется проект
решения ЕЭК, и ее
основных
участников
(круг лиц, интересы
которых затрагивает), а
также по возможности
приведите
их
количественную оценку.
13.
Предоставьте,
пожалуйста,
предложения
по
каждому
положению
проекта решения ЕЭК,
отнесенному Вами к
негативно влияющим на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности. Приведите
обоснование по каждому
такому положению, по
возможности оценив его

Содержание ответа

-

–

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

-

-
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влияние количественно
(в денежных средствах
или
трудозатратах
(человеко-часах),
которые
будут
необходимы
для
выполнения требований,
и т.п.).
Оцените
по
возможности,
какие
издержки
понесут
субъекты
предпринимательской
деятельности в связи с
принятием проекта
решения
ЕЭК
(укрупненно,
в
денежном эквиваленте –
виды
издержек
и
количество
таких
операций в год). Какие
из указанных издержек
Вы
считаете
необоснованными (в том
числе избыточными или
дублирующими)?

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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14.
В
отношении
положений, указанных
Вами в пункте 13
опросного
листа,
пожалуйста,
выберите
следующее:

Содержание ответа

указанное
положение
противоречит
целям
регулирования
или
существующей проблеме либо не
способствует достижению целей
регулирования;
имеет характер технической
ошибки,
создает
правовую
неопределенность или содержит
смысловое
(логическое)
противоречие;
приводит к избыточным
действиям
или,
наоборот,
необоснованно
ограничивает
действия
субъектов
предпринимательской
деятельности;
создает существенные риски
для
ведения
предпринимательской
деятельности;
приводит к невозможности
совершения
субъектами

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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1. Наличие
проблемы
принятие
решения
Насколько
определена

какой
обусловило
проекта
ЕЭК?
точно
проблема,

Содержание ответа

предпринимательской
деятельности
действий
по
выполнению
обязательных
требований проекта решения
ЕЭК (например, в связи с
отсутствием
инфраструктуры,
организационных
или
технических
условий,
информационных
технологий)
либо
предусматривает
исполнение
регуляторных
требований
не
самым
оптимальным
способом
(например,
на
бумажном
носителе, а не в электронном
виде);
не соответствует обычаям
делового оборота, сложившимся
в отрасли, либо существующим
международным
практикам
регулирования ведения бизнеса.
Необходимость
повышения
эффективности
разработки
(внесення изменений) перечней
стандартов путем сокращения
сроков и оптимизации процедур
разработки и принятия перечней

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

ООО «Люмэксмаркетинг»
Гладилович Дмитрий
Борисович

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению
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Содержание ответа

Информация о лице,
Комментарий департамента, ответственного за
заполнившем опросный
разработку проекта решения ЕЭК
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа
для решения которой стандартов (изменений в перечни
8 (812) 335-03-36
необходимо
введение стандартов).
glad@lumex.ru
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза?
2. Насколько
цель Соответствует.
Принято к сведению
разработки
проекта
решения ЕЭК (цель
регулирования)
соответствует
сложившейся
проблемной ситуации?
Обоснуйте
свою
позицию.
3. Насколько
точно
Принято к сведению
Группы
лиц,
интересы
департаментомкоторых
затрагивает
разработчиком
предлагаемое
регулирование,
определена группа лиц, определены полно.
на защиту интересов
которых
направлен
проект решения ЕЭК, а
также
адресаты
регулирования, интересы
которых
будут
затронуты предлагаемым
регулированием, в том
числе
субъекты
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предпринимательской
деятельности?
При
необходимости
укажите недостающих
лиц,
на
защиту
интересов
которых
направлен
проект
решения, и адресатов
регулирования.
4. Укажите содержание
устанавливаемых
ограничений
(обязательных
правил
поведения)
для
адресатов регулирования
так,
как
Вы
его
понимаете. Какие будут
последствия от введения
предлагаемого
регулирования на уровне
Евразийского
экономического союза (в
том числе по сравнению
с
регулированием,
действующим
в
государстве – члене
Евразийского

Содержание ответа

Устанавливаются
правила
формирования
перечней
стандартов и внесение в них
изменений.
Адресатами
регулирования
являются
уполномоченные
органы,
ответственные за разработку
перечней стандартов и ЕАЭК.
Однако, косвенно адресатами
регулирования
оказываются
испытательные
лаборатории,
применяющие
стандарты,
внесенные в перечни, и органы
по сертификации.

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

экономического союза)?
По
возможности
приведите
примеры
таких последствий.
5. Является
ли
Предложенный
вариант
предусмотренный
решения проблемы не является
проектом решения ЕЭК наиболее оптимальным.
вариант
решения
проблемы
наиболее
оптимальным из числа
рассмотренных
департаментомразработчиком
вариантов с точки зрения
его влияния на условия
ведения
предпринимательской
деятельности (в том
числе выгод и издержек
субъектов
предпринимательской
деятельности)?
Оцените, существуют ли
иные варианты
достижения целей
регулирования.
Если такие имеются, то

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

приведите тот из них,
который был бы
наиболее оптимальным с
точки зрения влияния на
условия ведения
предпринимательской
деятельности.
6. Какие
положения
проекта решения ЕЭК
оказывают или могут
оказать
негативное
влияние на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности, в том
числе
необоснованно
затруднить
ведение
предпринимательской
деятельности, а также
создать барьеры для
свободного
движения
товаров, услуг, капитала
и рабочей силы на
территории
Евразийского
экономического союза?
7. Обеспечивает
ли

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Негативное
влияние
на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности, в том числе
необоснованно
затруднить
ведение
предпринимательской
деятельности
могут
оказать
отдельные положения п. 5, 6, 8, 9,
10, 11, 26, Приложения 2.

Принято к сведению.

Обеспечивает частично.

Принято к сведению
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

механизм
решения
проблемы,
предложенный в проекте
решения
ЕЭК,
достижение
цели
регулирования?
8. Необходим
ли
переходный период для
вступления
в
силу
проекта решения ЕЭК
или
его
отдельных
положений
для
адаптации
субъектов
предпринимательской
деятельности к его (их)
введению в действие?
Если да, то какой
переходный
период
необходим и почему?
9. Имеются ли у Вас
иные
предложения
(замечания) к проекту
решения ЕЭК?
Если имеются, изложите
их,
пожалуйста,
с
соответствующим
обоснованием.

Содержание ответа

Переходного
требуется.

периода

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

не

Абзац 1 п. 5 изложить в
следующей редакции:
«Формирование
проектов
перечней
стандартов
осуществляется путем включения
в них всех действующих и
принятых стандартов с учетом
следующих приоритетов для

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

Принято к сведению

Отклонено.
Отсутствует обоснование. Действия разработчика
определены в пункте 8 проекта Порядка. Условия
включения стандартов в перечни стандартов
определены пунктами 9 и 10 проекта Порядка.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

каждого
из
необходимых
структурных элементов проекта
технического регламента».
Абзац 1 п. 6 изложить в
следующей редакции:
«Межгосударственные
стандарты,
предусмотренные
подпунктами «а» - «ж» пункта 5
настоящего Порядка, включаются
в проекты перечней стандартов
при
условии присоединения к
ним
не
менее
одного
государства-члена».

Отклонено.
Отсутствует
обоснование.
Комментарии
по
корректировке абзаца первого пункта 6 даны ранее.

Параграф «г» п. 8 изложить в
следующей редакции:
«При разработке проектов
перечней
стандартов
разработчик:
г) выбирает для объектов
технического
регулирования
технического регламента
все действующие и принятые
стандарты, содержащие правила
и методы

Отклонено.
Отсутствует обоснование.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила
отбора образцов, которые могут
быть
использованы
для
применения
и
исполнения
требований
технического
регламента и осуществления
оценки соответствия объектов
технического регулирования, с
учетом приоритетов, указанных в
пункте 6
настоящего Порядка»;
Абзац 4 п. 9 изложить в
следующей редакции:
«В случае если отсутствуют
межгосударственные стандарты,
указанные в подпунктах «а» «ж» пункта 5 настоящего
Порядка, по согласованию с
уполномоченными органами по
стандартизации
государствчленов
и
органами,
участвующими в разработке
проекта
технического
регламента, из национальных
(государственных)
стандартов

Отклонено.
Отсутствует обоснование.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

государств-членов
с
учетом
приоритетов,
указанных
в
подпунктах «з» - «о» пункта 6
настоящего Порядка, выбирают
все
национальные
(государственные) стандарты от
каждого государства-члена (при
наличии), соответствующие
целям технического регламента».
Параграф «а» п. 10 изложить
в следующей редакции:
«а)
в
проект
перечня
стандартов
включаются
все
действующие
и
принятые
стандарты, содержащие правила
и
методы
исследований
(испытаний)
и
измерений,
которые должны обеспечивать
применение
и
исполнение
требований
технического
регламента,
а
также
осуществление
оценки
соответствия
объектов
технического
регулирования
технического
регламента
установленным в нем

Отклонено.
Отсутствует обоснование.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

требованиям»;
Подпункт «а» п. 11 изложить
в следующей редакции:
«а) методики исследований
(испытаний)
и
измерений
включаются в проект перечня
стандартов в случае отсутствия
соответствующих
межгосударственных стандартов
и
национальных
(государственных)
стандартов
государств-членов,
а
также
стандартов, а также в случае
реализации в методиках других
принципов
измерений,
отсутствующих в имеющихся
межгосударственных
и
национальных
(государственных)
стандартах».

Отклонено.
Отсутствует обоснование.

Абзац 1 п. 26 изложить в
следующей редакции:
«В случае если взамен
национальных (государственных)
стандартов государств- членов

Отклонено.
Отсутствует обоснование. Межгосударственные
стандарты могут быть разработаны на основе
актуальных версий международных стандартов, а не
на основе национальных стандартов или методик.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

или
методик
исследований
(испытаний)
и
измерений,
содержащихся
в
перечнях
стандартов,
включаются
межгосударственные стандарты,
разработанные на их основе,
указанные
национальные
(государственные)
стандарты
государств-членов или методики
исследований (испытаний) и
измерений исключаются из
перечней стандартов».
П. 1 Приложения 2 в
следующей редакции:
«Организация
работ
по
предоставлению
доступа
к
методикам
исследований
(испытаний)
и
измерений
осуществляется
уполномоченными органами по
стандартизации государств членов
Евразийского
экономического союза (далее государство-член)
или
уполномоченными
ими
национальными институтами по

Отклонено.
Отсутствует обоснование.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

стандартизации
государствчленов (далее - уполномоченная
организация) на предоставление
доступа к текстам методик
исследований (испытаний,
измерений,
включаемых
(включенных)
в
перечни
стандартов».
Абзац 1 п. 2 Приложения 2 в
следующей редакции:
«На
этапе
разработки
перечня
стандартов
уполномоченный
орган
по
стандартизации
государствачлена (исходя из резидентства)
запрашивает
правообладателя
методик
исследований
(испытаний) и измерений их
текст с целью его экспертизы на
предмет
возможности
включения в перечни стандартов.
В
случае
согласия
правообладателя на включение
методик
исследований
(испытаний) и измерений на
включение их в перечень он

Принято частично.
Принимая во внимание, что Приложение 2
направлено на предоставление доступа к методикам,
а не на проведение их экспертизы, абзац первый
пункта 2 Приложения 2 изложить в редакции:
«2. На этапе разработки перечня стандартов
правообладатели методик исследований (испытаний)
и измерений предоставляют в уполномоченный
орган по стандартизации государства-члена (исходя
из резидентства) по его запросу:».
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

предоставляет в уполномоченный
орган
по
стандартизации
государства-члена (исходя из
резидентства):
тексты
методик
исследований (испытаний) и
измерений на безвозмездной
основе (на русском языке) для
целей проведения экспертизы на
предмет
возможности
включения
в
перечни
стандартов;
письменное разрешение на
право
предоставления
участникам рабочей группы
методик
исследований
(испытаний) и измерений в целях
их рассмотрения и принятия
решения об их включении в
перечни стандартов;
письменное согласие на
заключение
лицензионного
договора,
предусматривающее
предоставление на возмездной
основе права распространения
методик
исследований
(испытаний) и измерений на

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

территории государств- членов
уполномоченному органу по
стандартизации
государствчленов или уполномоченной
организации
(исходя
из
резидентства), в случае принятия
решения об их включении в
перечни стандартов».
П. 3 Приложения 2 изложить
в следующей редакции:
«Уполномоченный орган по
стандартизации
государствачлена
передает
документы,
указанные в пункте 2, в
уполномоченную
организацию
(исходя из резидентства) для
целей проведения экспертизы на
предмет
возможности
включения методик исследований
(испытаний) и измерений в
перечни
стандартов».

Отклонено.
Не соответствует цели Приложения 2.

П. 4 Приложения 2 изложить
в следующей редакции:
«Уполномоченный Орган по

Отклонено.
Не соответствует цели Приложения 2.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

стандартизации
государствчленов или уполномоченная
организация
обеспечивает
рабочей группе безвозмездное
предоставление
методик
исследований (испытаний) и
измерений, предлагаемых для
включения
в
перечень
стандартов, этапах разработки,
согласования и рассмотрения
данного перечня для целей
проведения
экспертизы
на
предмет
возможности
включения в перечни стандартов.
Использование методик
исследований (испытаний) и
измерений
в
иных
целях
запрещается».
П. 5 Приложения 2 изложить
в следующей редакции:
«После утверждения перечня
стандартов
между
правообладателем
методик
исследований (испытаний) и
измерении,
включенных
в
перечень
стандартов,
и

Отклонено.
Не соответствует цели Приложения 2.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

уполномоченным органом по
стандартизации
государствчленов или уполномоченной
организацией
(исходя
из
резидентства)
заключается
лицензионное
соглашение,
предусматривающее
предоставление
права
распространения
методик
исследовании (испытаний) и
измерений
с
целью
их
дальнейшего
использования
сублицензиарами как объекта
интеллектуальной собственности
при
разработке
межгосударственных стандартов,
проведении работ в целях
выполнения
требований
технических
регламентов,
осуществления
оценки
соответствия
объектов
технического
регулирования
технических регламентов на
территории государств-членов,
а также предоставление
официальной Информации о
замене (отмене) и внесении

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

изменений в данные документы.
Тексты
методик
исследований (испытаний) и
измерении, не вошедших по
результатам
экспертизы
в
перечень,
подлежат
уничтожению и их дальнейшее
распространение запрещается».
10. Иные
вопросы,
включенные в опросный
лист
департаментомразработчиком:
11. Считаете ли Вы
нормы проекта решения
ЕЭК
ясными
и
однозначными
для
толкования
и
применения? (Если нет,
то укажите конкретные
положения
проекта
решения
ЕЭК,
являющиеся
неопределенными,
а
также объясните, в чем
состоит
их
неопределенность).

Нормы проекта решения ЕЭК
не
являются
ясными
и
однозначными для толкования и
применения. Предложения для их
корректировки изложены в п. 9.

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

-

Принято к сведению.
Комментарии по предложениям даны в пункте 9.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

12. Назовите область
экономической
деятельности,
на
которую
распространяется проект
решения ЕЭК, и ее
основных
участников
(круг лиц, интересы
которых затрагивает), а
также по возможности
приведите
их
количественную оценку.
13.
Предоставьте,
пожалуйста,
предложения
по
каждому
положению
проекта решения ЕЭК,
отнесенному Вами к
негативно влияющим на
условия
ведения
предпринимательской
деятельности. Приведите
обоснование по каждому
такому положению, по
возможности оценив его
влияние количественно
(в денежных средствах

Граждане и их объединения,
потребители государств-членов,
субъекты предпринимательской
деятельности
во
всех
их
проявлениях,
органы
государственной
власти,
заинтересованные в разработке
перечней стандартов и их
применении

Принято к сведению.

Предложенный
порядок
формирования
перечней
стандартов может накладывать
дополнительные
финансовые
обязательства на организации,
занимающиеся
сертификацией
продукции,
а
также
на
потребителей
этих
услуг.
Предложения по устранению
необоснованных
ограничений
указаны в п. 9.

Отклонено.
Не приведено обоснование.
предложениям даны в пункте 9.

Комментарии

по
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

или
трудозатратах
(человеко-часах),
которые
будут
необходимы
для
выполнения требований,
и т.п.).
Оцените
по
возможности,
какие
издержки
понесут
субъекты
предпринимательской
деятельности в связи с
принятием проекта
решения
ЕЭК
(укрупненно,
в
денежном эквиваленте –
виды
издержек
и
количество
таких
операций в год). Какие
из указанных издержек
Вы
считаете
необоснованными (в том
числе избыточными или
дублирующими)?
14.
В
положений,

отношении
приводит к избыточным
указанных действиям
или,
наоборот,

Принято к сведению.
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Вами в пункте 13
опросного
листа,
пожалуйста,
выберите
следующее:

необоснованно
ограничивает
действия
субъектов
предпринимательской
деятельности;
создает существенные риски
для
ведения
предпринимательской
деятельности;
способствует возникновению
необоснованных прав органов
власти или их должностных лиц
либо допускает возможность
избирательного
применения
правовых
норм
по
их
усмотрению;
приводит к невозможности
совершения
субъектами
предпринимательской
деятельности
действий
по
выполнению
обязательных
требований проекта решения
ЕЭК (например, в связи с
отсутствием
инфраструктуры,
организационных
или
технических
условий,
информационных
технологий)
либо
предусматривает

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК
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Наименование вопроса
и его формулировка
согласно опросному
листу

Содержание ответа

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист, а также способе
направления
заполненного опросного
листа

Комментарий департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

исполнение
регуляторных
требований
не
самым
оптимальным
способом
(например,
на
бумажном
носителе, а не в электронном
виде);
способствует
необоснованному
изменению
экономической ситуации в какойлибо отрасли или нескольких
связанных отраслях.

Дополнительные предложения, поступившие в ходе проведения публичного обсуждения проекта решения
Евразийской экономической комиссии в рамках оценки регулирующего воздействия
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)
По проекту
решения Совета
ЕЭК

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Департамент
Пунктом 3 проекта решения предусмотрено признание
развития
утратившим силу Решения Совета ЕЭК от 18 октября 2016 г. № 161 «О
порядке разработки и принятия перечней международных и предпринимательской
деятельности
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их
ЕЭК
отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в
результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента
Евразийского экономического союза, и перечней международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их
отсутствия
национальных
(государственных)
стандартов,
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований технического регламента
Евразийского экономического союза и осуществления оценки
соответствия объектов технического регулирования» (далее
соответственно - Решение № 161, Порядок разработки перечней
стандартов) с даты вступления в силу решения Коллегии ЕЭК о
принятии перечней стандартов, процедуры публичного обсуждения
которых были начаты либо завершены до даты вступления проекта

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

Принято
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

решения в силу.
Следует отметить, что проектом решения предусматривается
внесение изменений в Порядок разработки перечней стандартов,
являющийся приложением к Решению № 161, в связи с чем положение
о признании утратившим силу Решения № 161 противоречит форме и
содержанию вносимых изменений.
Кроме того, пунктом 2 Решения № 161 установлены переходные
положения в отношении разработки перечней стандартов, публичное
обсуждение которых было начато либо завершено в соответствии с
Положением о порядке разработки и утверждения перечней
международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов государств - членов
Таможенного союза, обеспечивающих соблюдение требований
технического регламента Таможенного союза и необходимых для
осуществления оценки (подтверждения) соответствия, утвержденным
Решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 г. № 306 (далее - Решение
№ 306).
При этом указанные переходные положения утратили свою
актуальность, поскольку с даты вступления в силу Решения № 161

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

прошло более 4 лет и все перечни стандартов, разработанные в
соответствии с Решением № 306, уже приняты ЕЭК.
Учитывая изложенное, в пункте 3 проекта решения слова
«Признать утратившим силу Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 161»
предлагается заменить словами «Признать утратившим силу
пункт 2 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от
18 октября 2016 г. № 161».
Департамент
Пунктом 1 проекта решения предусматривается внесение
конкурентной
изменений в Решение Совета Комиссии от 18.10.2016 № 161 (далее –
политики и
решение № 161) путем изложения его в новой редакции. При этом
пунктом 3 проекта решения предусматривается признание утратившим политики в области
силу решения № 161. Указанные положения являются
государственных
взаимоисключаемыми, в связи с чем Департамент считает
закупок
целесообразным доработать структуру проекта решения в части
логической взаимосвязи пунктов указанного проекта решения.
Содержание пунктов 1-3 проекта Решения противоречит друг Департамент развития
другу.
интеграции

Принято
С учетом предложения
Департамента развития
предпринимательской
деятельности ЕЭК

Принято
С учетом предложения
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

Так, согласно пункту 1 проекта Решения вносятся изменения в
Порядок,
утвержденный
Решением
Совета
Евразийской
экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 161 (далее - Решение
№ 161).
В пункте 2 проекта Решения говорится о «Порядке, утвержденном
настоящим Решением», при этом учитывая, что проект Решения,
касается внесения изменений в Порядок, утвержденный Решением №
161, и не предусматривает утверждение нового Порядка, в данном
пункте содержится внутреннее противоречие. С одной стороны,
согласно абзацу 2 предусматривается, что Порядок не применяется в
отношении проектов перечней стандартов, если процедуры
публичного обсуждения были начаты или завершены до даты
вступления в силу настоящего решения. С другой стороны, абзац 3
этого пункта устанавливает, что разработка и утверждение перечней
стандартов, указанных в абзаце 2 этого пункта, осуществляется в
соответствии с Порядком, утвержденным Решением № 161. Таким
образом, исключение, сделанное в абзаце 2 становится
бессмысленным.
При этом пунктом 3 проекта Решения устанавливается, что

ЕЭК

Департамента развития
предпринимательской
деятельности ЕЭК
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Решение № 161 признается утратившим силу, что, по сути, делает
неактуальным содержание пунктов 1 и 2 проекта Решения.
В связи с этим представленный на рассмотрение проект
Решения нуждается в существенной доработке.
В случае целесообразности утверждения новой редакции
Порядка, предлагаем:
- изменить заголовок проекта Решения (изложив его в
следующей редакции: «О Порядке разработки и принятия перечней
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а
в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов,
в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента
Евразийского экономического союза, и перечней международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их
отсутствия
национальных
(государственных)
стандартов,
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований технического регламента
Евразийского экономического союза и осуществления оценки

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

ООО «НИИ
Транснефть»

Принято

соответствия объектов технического регулирования»),
- в пункте 1 данного проекта четко зафиксировать положение
об утверждении Порядка.
В этом случае содержание пункта 3 представленного на
рассмотрение проекта Решения о признании утратившим силу
Решения № 161 будет актуальным. Одновременно необходимо будет
внести корректировку в абзацы 2 и 3 пункта 2 проекта Решения.
При необходимости внесения изменений в текст Решения № 161,
заголовок проекта Решения целесообразно изложить в редакции «О
внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 18 октября 2016 г. № 161». При этом в проекте Решения
необходимо
будет
указать
поправки,
которые
вносятся
непосредственно в Решение № 161 (в частности, в абзац 3 пункта 2,
т.к. содержание абзацев 1 и 2 данного пункта не меняется), и включить
пункт об утверждении Порядка.

По проекту

Наименование Порядка.
Дополнить словом «соблюдение».
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

Порядка
ПОРЯДОК разработки и принятия перечней международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их
отсутствия
‒
национальных
(государственных)
стандартов,
обеспечивающих соблюдение, применение и исполнение требований
технического регламента Евразийского экономического союза и
осуществления оценки соответствия объектов технического
регулирования
Департамент
В соответствии с абзацем вторым пункта 3 проекта Порядка в
развития
целях его применения под разработчиком проекта технического
регламента Союза понимается орган государственной власти предпринимательской
деятельности
государства - члена Союза, ответственный за разработку проектов
ЕЭК
технических регламентов Союза, или Комиссия.
Вместе с тем в настоящее время ЕЭК проводится работа по
внесению изменений в Порядок разработки, принятия, изменения и
отмены технических регламентов Евразийского экономического союза
(далее - Порядок разработки TP ЕАЭС), утвержденный Решением
Совета ЕЭК от 20 июня 2012 г. № 48, в части его изложения в новой
редакции. При этом новой редакцией Порядка разработки TP ЕАЭС

Принято
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

предусмотрено,
что
разработчиками
проектов
технических
регламентов Союза являются государства - члены Союза, в то время
как ЕЭК может являться только разработчиком проектов изменений в
технические регламенты Союза в исключительных случаях. В этой
связи между указанными положениями проекта Порядка и Порядка
разработки TP ЕАЭС в новой редакции имеется несогласованность. В
целях устранения указанной несогласованности в абзаце втором
пункта 3 проекта Порядка слова «, или Комиссия» предлагается
исключить или устранить данную коллизию посредством
корректировки соответствующего положения Порядка разработки TP
ЕАЭС.
Пункт 1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4
Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского
экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор)) и
определяет правила разработки и принятия перечней международных
и
региональных
(межгосударственных)
стандартов
межгосударственных стандартов, а в случае их отсутствия -

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

ФГБУН «ФИЦ
питания и
биотехнологии»

Отклонено
Редакция пункта 1
изложена в соответствии с
пунктом 4 Протокола о
техническом
регулировании в рамках
Евразийского
экономического союза
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

национальных
(государственных)
стандартов,
в
результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента Евразийского
экономического союза (далее - технический регламент), и перечней
международных
и
региональных
(межгосударственных)
стандартов межгосударственных стандартов, а в случае их
отсутствия
национальных
(государственных)
стандартов,
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований технического регламента и
осуществления оценки соответствия объектов технического
регулирования (далее - перечни стандартов), и порядок внесения в них
изменений.
Слова
«международных
и
региональных
(.межгосударственных)» заменить на «межгосударственных»
См. комментарий к пункту 2 проекта
Пункт 2
Предлагаемая формулировка влияет на название нормативного
правового акта и область его применения, указанную в п. 1 Проекта:

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

(приложение № 9 к
Договору)

ФГБУН «ФИЦ
питания и
биотехнологии»

Отклонено
Редакция пункта 1
изложена в соответствии с

146

Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

«..правила разработки и принятия перечней международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их
отсутствия-национальных
(государственных)
стандартов...»
Согласно положениям настоящего пункта международные и
региональные стандарты не могут быть включены в перечни, пока не
получат
статус
межгосударственных
или
национальных
(государственных).
Пункт 5.
В связи с некорректностью (обоснование – см. столбец 6)
применения слова «принятые», необходимо откорректировать
формулировки всех перечислений пункта 5, кроме перечислений ж),
о):
- 1 вариант - слово «принятые» заменить на слово
«разработанные»
или
- 2 вариант - фразу «принятые на основе» заменить фразой
«основанные на». Получаемые формулировки: - по 1 варианту: а)
межгосударственные
стандарты,
разработанные
на
основе

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

пунктом 4 Протокола о
техническом
регулировании в рамках
Евразийского
экономического союза
(приложение № 9 к
Договору)
ООО «НИИ
Транснефть»

Принято
В подпунктах «а» - «е» и
«з»-«н» слово «принятые»
заменить словом
«разработанные».
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

ФАУ «ФЦС»

Отклонено
Пункт 4 Протокола о
техническом
регулировании в рамках
Евразийского
экономического союза
(приложение № 9 к
Договору) не
предусматривает
возможность включения в
перечни стандартов иных
документов.

ООО «НИИ

Отклонено

международных стандартов и идентичные соответствующим
международным стандартам; - по 2 варианту: а) межгосударственные
стандарты, основанные на международных стандартах и идентичных
соответствующим международным стандартам.
Пункт 5.
Дополнить пункт 5 проекта изменений в Порядок подпунктом п)
и изложить его в следующей редакции: «иные документы по
стандартизации государств-членов, обеспечивающие применение и
исполнение требований технического регламента Евразийского
экономического союза и осуществление оценки соответствия объектов
технического регулирования».

Пункт 6, по всему тексту.
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

(1 абзац) Межгосударственные стандарты, предусмотренные
подпунктами «а» ‒ «ж» пункта 5 настоящего Порядка, включаются
включают в проекты перечней стандартов при условии
присоединения к ним всех государств-членов. (2 абзац) В случае
отсутствия межгосударственных стандартов …. включаются
включают национальные (государственные) стандарты….
Пункты 6, 21, приложение 2 к порядку
«6……
Доступ к указанным методикам исследований (испытаний) и
измерений, а также их тексты на русском языке представляются
уполномоченными органами государственной власти государствчленов в соответствии с Приложением № 2 к Порядку
21. Возможность применения национальных (государственных)
стандартов или методик исследований (испытаний) и измерений,
включенных в перечни стандартов, в том числе доступ к их текстам,
обеспечивает уполномоченный орган по стандартизации государствачлена или уполномоченный им национальный институт по
стандартизации в соответствии с законодательством этого
государства-члена с учетом авторского права и приложения № 2 к

Транснефть»

Несущественная
редакционная правка.
Предлагается оставить в
действующей редакции.

«АСКОНД»

Отклонено.
Отсутствуют конкретные
предложения.
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

настоящему Порядку.
Приложение № 2 к Порядку
…….
4. Уполномоченный орган по стандартизации государств-членов
или уполномоченная организация обеспечивает безвозмездно
предоставление методик исследований (испытаний) и измерений,
предлагаемых для включения в перечень стандартов, на этапах
разработки, согласования и рассмотрения данного перечня.
5.
После
утверждения
перечня
стандартов
между
правообладателем методик исследований (испытаний) и измерении и
уполномоченным органом по стандартизации государств-членов или
уполномоченной организацией (исходя из резидентства) заключается
лицензионное соглашение, предусматривающее предоставление права
распространения методик исследовании (испытаний) и измерений с
целью их дальнейшего использования сублицензиарами как объекта
интеллектуальной собственности при разработке межгосударственных
стандартов, проведении работ в целях выполнения требований

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

технических регламентов, осуществления оценки соответствия
объектов технического регулирования технических регламентов на
территории государств-членов, а также предоставление официальной
Информации о замене (отмене) и внесении изменений в данные
документы.»
В случае включения стандарта/методики в перечень
стандартов к техническому регламенту, необходимо обеспечить
свободный доступ к текстам данных стандартов/методик всем
заинтересованным лицам на безвозмездной основе.
В
текущей
редакции
предусмотрена
возможность
распространения методики уполномоченным органом на
возмездной основе.
При отсутствии доступа к текстам стандартов (например,
стандартам Республики Беларусь СТБ) или методик, возникают
сложности при разработке новых видов продукции, а также при
разработке проектов стандартов профильными ТК, т.к. в этом
случае не представляется возможным учитывать требования,
установленные в недоступных к изучению стандартах и методиках

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

Пункт 7 (последний абзац)
«Стандарты, на которые имеются ссылки в стандартах,
включенных в перечни стандартов, в проекты перечней стандартов не
включаются».
Данный подход значительно усложняет работу с перечнем
стандартов, поскольку для проверки наличия стандарта в перечне,
необходимо найти и изучить содержание всех стандартов из перечня,
на предмет наличия в них необходимых ссылок на нужный стандарт.

«АСКОНД»

Пункт 8, перечисление г).
выбирает для объектов технического регулирования технического
регламента стандарты, содержащие правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
которые могут быть использованы для применения и исполнения
требований технического регламента и осуществления оценки
соответствия объектов технического регулирования, с учетом

ООО «НИИ
Транснефть»

Отклонено.
Отсутствуют конкретные
предложения.
Комментарии по
предложениям в
отношении последнего
абзаца пункта 7 даны в
сводной информации
раннее.
Принято

государств-членов Союза.
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

приоритетов, указанных в пункте 6 пункте 5 настоящего Порядка;
Пункт 9.
Пункт 9 определяет условия включения стандартов в проекты
перечней. Вместе с тем, имеют место быть случаи, когда принятый
национальный (межгосударственный) стандарт вступает в силу со
значительной временной задержкой, либо вступление его в силу
приостанавливается.
Учитывая изложенное, предлагаем дополнить следующим
условием включения стандартов в проекты перечней - вступлением
их в силу.

Предлагается дополнительно в пункт 9 включить абзац,
ограничивающий включение в перечни стандарты, имеющие ссылки

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

Комитет по
промышленной
политике и
техническому
регулированию
РСПП

Отклонено
Вступление
в
силу
стандартов регулируется
национальными
ведомственными актами и
даты вступления в силу
стандартов
в
государствах-членах
могут различаться. При
необходимости указанный
вопрос
может
быть
урегулирован
установлением в перечне
стандартов даты начала
применения стандарта.
Требует обсуждения.
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предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
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и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

ООО «НИИ
Транснефть»

Принято

на международные и зарубежные региональные стандарты.
Отдельные межгосударственные стандарты, принятые на основе
международных стандартов и идентичные соответствующим
международным стандартам, содержат ссылки на международные или
зарубежные региональные стандарты, требования которых не
соответствуют принятым межгосударственным (национальным)
стандартам.
Пункт 9.
Стандарты, указанные в пункте 5 настоящего Порядка,
включаются в проекты перечней стандартов с соблюдением
следующих условий:
а) выполнение соблюдение соответствующих требований
технического регламента ….
В случае если отсутствуют межгосударственные стандарты,
указанные в подпунктах «а» - «ж» пункта 5 настоящего Порядка, по
согласованию с уполномоченными органами по стандартизации
государств-членов и органами, участвующими в разработке проекта

Принято
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

технического регламента, из национальных (государственных)
стандартов государств-членов с учетом приоритетов, указанных в
подпунктах «з» - «о» пункта 6 пункта 5 настоящего Порядка,
выбирают по одному национальному (государственному) стандарту от
каждого
государства-члена
(при
наличии),
наиболее
соответствующему целям технического регламента
Пункт 9.
В случае если отсутствуют межгосударственные стандарты,
указанные в подпунктах «а» - «ж» пункта 5 настоящего Порядка, по
согласованию с уполномоченными органами по стандартизации
государств-членов и органами, участвующими в разработке проекта
технического регламента, из национальных (государственных)
стандартов государств-членов с учетом приоритетов, указанных в
подпунктах «з» - «о» пункта 6 5 настоящего Порядка, выбирают по
одному национальному (государственному) стандарту от каждого
государства-члена (при наличии), наиболее соответствующему целям
технического регламента
Исправить слова «в подпунктах «з»-«о» пункта 6 настоящего
Порядка» на «в подпунктах «з»-«о» пункта 5 настоящего Порядка»

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

ФГБУН «ФИЦ
питания и
биотехнологии»

Принято

155

Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

Пункт 9 подпункт а)
Излишнее требование, требующее более тщательной проработки.
Из данного пункта не понятно на какой стадии, какое именно
согласование (например, определенная экспертиза – научнотехническая,
правовая,
нормативная,
терминологическая,
метрологическая и т.п.), в какой форме и в какие сроки нужно
провести со всеми государствами-членами, чтобы внести изменение в
национальный стандарт.
В настоящий момент не предусмотрен порядок таких
взаимодействий, и отсутствует процесс проведения согласований.
Национальные (государственные) стандарты государств-членов
разрабатываются и принимаются на территории определенного
государства, и могу содержать требования к национальным продуктам,
или особые требования в связи с географическими особенностями
страны (например, продукция для Крайнего Севера). Разработкой
данных стандартов занимается соответствующий профильный ТК, в
который входят эксперты в определенной области. Перед принятием
стандарт проходит публичное обсуждение и необходимые экспертизы
в национальном органе по стандартизации. Для внесения изменений в

«АСКОНД»

Отклонено.
Отсутствуют конкретные
предложения
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

указанные стандарты предусмотрен определенный порядок,
утвержденный на территории государства-члена. Согласование с
другими государствами-членами данный порядок не предусматривает.
Кроме того, уполномоченные органы по стандартизации государствчленов и органы, участвующие в разработке проекта технического
регламента, могут не обладать достаточной экспертизой и не знать
специфику конкретного национального стандарта.
Отклонено.
Отсутствуют конкретные
предложения.

Пункт 9 подпункт г)
Не все стандарты, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента, возможно обеспечить соответствующими
методами исследований (испытаний) и измерений, в том числе
правилами отбора образцов (например, стандарты на термины и
определения, которые описывают определенные технологические
процессы или полуфабрикаты).
Пункт 11.
Методики

исследований

(испытаний)

и

измерений,

ФГБУН «ФИЦ
питания и

Принято
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, включаются в
проект перечня стандартов в соответствии с пунктом 9 настоящего
Порядка с соблюдением следующих требований:

биотехнологии»

Исключить слова «в соответствии с пунктом 9 настоящего
Порядка».
Методики, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, не
могут включаться в соответствии с пунктом 9, т.к. указанный пункт
распространяется на стандарты, указанные в пункте 5. Методики
исследований (испытаний) и измерений в пункте 5 не указаны.
Подпункт «а» пункта 11.
Изложить в виде: «а» методики исследований (испытаний) и
измерений включаются в проект перечня стандартов в случае
отсутствия межгосударственных стандартов и национальных
(государственных)
стандартов
государств-членов,
обеспечивающих определение соответствующего показателя
(характеристики)»
Непонятно,
что
понимается
под
«соответствующими»
стандартами:
стандарты,
устанавливающие
определение

ФГБУН «ФИЦ
питания и
биотехнологии»

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

Отклонено.
Редакция подпункта «а»
пункта 11 дана в
соответствии принятой по
всему тексту документа
терминологией.
Дополнительные
пояснения приведены по
подпункту 3) пункта 11
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

соответствующего показателя, или стандарты, описывающие
соответствующий метод выполнения исследований (испытаний) и
измерений.
Пункт 12.
В соответствии с пунктом 12 при наличии нескольких
стандартов на проведение исследований (испытаний) осуществляется
выбор метода, обеспечивающего наибольшую точность. При этом не
учитывается наличие технической возможности проведения
испытаний, что несет риск невозможности или необоснованного
увеличения сроков и затрат на их проведение.
Предлагается дополнить пункт нормой, предусматривающей,
что выбор метода испытаний производится исходя из наибольшей
точности и наличия технической возможности.

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Комитет по
промышленной
политике и
техническому
регулированию
РСПП

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

опросного листа ФГБУН
«ФИЦ питания и
биотехнологии»
Отклонено
Указанное в пункте 12
положение
адресовано
разработчику
перечня
стандартов
и
не
накладывает обязательств
на
лиц,
проводящих
испытания
продукции,
которые могут выбрать
любой из включенных в
перечень
стандартов
нескольких
межгосударственных
стандартов, национальных
(государственных)
стандартов или методик
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

исследований (испытаний)
и измерений, содержащих
разные
методы
исследований (испытаний)
и измерений, исходя из
своих
технических
возможностей проведения
испытаний.
Пункт 12.
В конце предложения после слов «с отметкой о том, что он
обеспечивает наибольшую точность измерений» дополнить
словами «и подтверждение наличия искомого метода, для методик,
определяющих наличие конкретных веществ».
Пункт 12.
Установление в перечне стандартов «арбитражной» методики
может привести к дискриминации лабораторий, в область
аккредитации которых включены другие менее точные методы (в том
числе, экспресс-методы и определения), лабораторий, не оснащенных

ФГБУН «ФИЦ
питания и
биотехнологии»

Отклонено
Не понятна цель
предлагаемого
дополнения

«АСКОНД»

Отклонено
Пункты 10 и 11
определяют условия
включения стандартов
(методик) в перечни
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

обеспечивающими
наибольшую
точность
дорогостоящими
измерительными приборами и оборудованием.
Использование наиболее точного метода с целью определения
«правильности» результатов, полученных с использованием других
методов испытаний в отсутствии четкого понимания, каким образом
будет приниматься решение по итогам сравнения результатов, может
привести к субъективной оценке полученных результатов,
необоснованным санкциям со стороны проверяющих органов.
Необходимо оставить для всех заинтересованных лиц
возможность выбора любого метода исследований (испытаний) из
числа указанных в перечнях стандартов без опасений, что результаты
испытаний (исследований) однажды могут быть признаны
«неправильными». Точность измерений не связана напрямую с
правильностью результатов.
Департамент
Согласно подпункту «е» пункта 17 проекта Порядка
развития
разработчик по итогам рассмотрения проектов перечней стандартов
Консультативным комитетом по техническому регулированию, предпринимательской
деятельности
применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер (далее
- Консультативный комитет) обеспечивает их доработку (при
ЕЭК

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

стандартов, в том числе
необходимость
обеспечения необходимой
достоверности
результатов и точности
измерений, что исключает
какую-либо
«дискриминацию»
испытательных
лабораторий,
применяющих такие
стандарты (методики).

Принято
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

ООО «НИИ
Транснефть»

Принято

необходимости) и представление в Комиссию с комплектом
документов, который содержит, в том числе протокол переговоров
руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных
органов государственной власти государств - членов Союза (при
наличии) в соответствии с Порядком разработки TP ЕАЭС.
Вместе с тем новой редакцией Порядка разработки TP ЕАЭС не
предусмотрено проведение переговоров руководителей (заместителей
руководителей) заинтересованных органов государственной власти
государств - членов Союза и, соответственно, составление протоколов
указанных переговоров.
В этой связи между указанными положениями проекта Порядка и
Порядка разработки TP ЕАЭС в новой редакции имеется
несогласованность, в целях устранения которой подпункт «е» пункта
17 проекта Порядка предлагается исключить.
Пункт 18, перечисление з) (опечатка).
з) предложения по разработке межгосударственных стандартов, в
том
числе
заменяющих
национальные
(государственных)
(государственные) стандарты государств-членов и методики
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Иные
предложения
к проекту
решения ЕЭК и
(или)
информационно
-аналитической
справке
(указывается
структурный
элемент –
раздел, пункт,
подпункт, абзац
и др.)

Содержание направленного предложения

исследований (испытаний) и измерений, включенные в проекты
перечней стандартов;
Пункт 19.
Комиссия обеспечивает подготовку комплекта документов по
перечню согласно приложению № 4 приложению № 3 к настоящему
Порядку для рассмотрения Коллегией Комиссии

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

ООО «НИИ
Транснефть»

Отклонено
Перечень документов для
рассмотрения на Коллегии
Комиссии определен
Приложением № 4 к
Порядку.
Принято

Согласно абзацу первому пункта 21 проекта Порядка
Департамент
возможность
применения
национальных
(государственных)
развития
стандартов или методик исследований (испытаний) и измерений, предпринимательской
включенных в перечни стандартов, в том числе доступ к их текстам,
деятельности
обеспечивает уполномоченный орган по стандартизации государства ЕЭК
члена Союза или уполномоченный им национальный институт по
стандартизации в соответствии с законодательством этого государства
- члена Союза с учетом авторского права и приложения № 2 к
проекту Порядка.
В целях обеспечения корректного понимания формулировки
указанного положения в абзаце первом пункта 21 проекта Порядка
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«АСКОНД»

Отклонено.
Отсутствуют конкретные
предложения.

слова «в соответствии с законодательством этого государствачлена с учетом авторского права и приложения № 2 к настоящему
Порядку» предлагается заменить словами «в соответствии с
законодательством этого государства-члена, в том числе
законодательством этого государства-члена в сфере авторского
права, с учетом приложения № 2 к настоящему Порядку».
Пункты 23, 24
«23. Внесение изменений в перечни стандартов осуществляется
на основании предложений государств-членов по результатам
мониторинга,
проводимого
в
порядке,
установленном
законодательством государств-членов:..»
«24. Предложения государств-членов, указанные в пункте 23
настоящего Порядка, подготовленные по форме, предусмотренной
приложением № 3 к настоящему Порядку, направляются в Комиссию,
не реже 1 раза в год со дня вступления в силу технического
регламента, а также по запросу Комиссии.
Комиссия в течение 5 календарных дней со дня поступления
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предложений по внесению изменений в перечни стандартов
обеспечивает их направление разработчику для рассмотрения и
подготовки проекта изменений в перечни стандартов.»
Любой технический регламент разрабатывается с участием
рабочей группы, в которую входят эксперты в определенной
области. После принятия регламента, в него могут вноситься
изменения, инициаторами которых могут выступать различные
заинтересованные стороны, отличные от первоначальных
разработчиков регламента. Например, в ТР ТС 021/2011
разработано 6 изменений, инициатором каждого из которых были
различные заинтересованные стороны.
Если предложения государств-членов о внесении изменений в
перечни стандартов будут направляться в Комиссию не реже 1
раза в год со дня вступления в силу технического регламента, не
понятно, какому именно разработчику (первоначальному
разработчику технического регламента или разработчикам
последующих изменений в технический регламент) Комиссия
будет направлять данные предложения на рассмотрение. Кроме

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
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предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)
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ООО «НИИ
Транснефть»

Отклонено
Приложение № 4 не
содержит форму
представления
предложений по внесению
изменений в перечни
стандартов.
Принято

того, через несколько лет после принятия технического
регламента,
невозможно
будет
привлечь
конкретных
разработчиков и экспертов, участвующих в разработке
первоначального текста технического регламента.
Пункт 24.
Предложения государств-членов, указанные в пункте 23
настоящего Порядка, подготовленные по форме, предусмотренной
приложением № 3 приложением № 4 к настоящему Порядку,
направляются в Комиссию, не реже 1 раза в год со дня вступления в
силу технического регламента, а также по запросу Комиссии.

Пунктом 29 проекта Порядка предусмотрено, что замечания и
Департамент
развития
предложения (отзывы) по проекту решения Коллегии ЕЭК о внесении
изменений в перечни стандартов, проекту актуализированной предпринимательской
редакции перечней стандартов и пояснительной записке, указанной в
деятельности
пункте 25 проекта Порядка, могут быть представлены в ЕЭК всеми
ЕЭК
заинтересованными лицами государств - членов Союза не позднее
планируемой даты завершения проведения публичного обсуждения
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Содержание направленного предложения

проекта актуализированной редакции перечней стандартов.
Следует отметить, что действующими редакциями Порядка
разработки перечней стандартов и Порядка разработки TP ЕАЭС, а
также новой редакцией Порядка разработки TP ЕАЭС предусмотрено,
что в рамках публичного обсуждения проектов актов ЕЭК замечания и
предложения могут быть представлены всеми заинтересованными
лицами государств - членов Союза и третьих государств.
В этой связи не ясны цели и обоснование необходимости
введения запрета на участие заинтересованных лиц третьих государств
в рамках публичного обсуждения проектов перечней стандартов.
Кроме
того,
указанное
положение
не
соответствует
обязательствам государств - членов Союза в отношении
предоставления возможности участия всех заинтересованных лиц в
публичных обсуждениях проектов актов, содержащих обязательные
требования, принятых при присоединении к ВТО.
Учитывая изложенное, пункт 29 проекта Порядка после слов
«всеми
заинтересованными
лицами
государств-членов»
предлагается дополнить словами «и третьих государств».

Информация
о лице,
направившем
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также способе
направления
предложения

Информация
департамента,
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Пункт 31.
Учитывая общий с абзацем третьим пункта 30 Проекта вход в
процесс имеет смысл объединить в виде перечисления в предлагаемом
виде:
«В случае если в период проведения публичного обсуждения в
Комиссию не поступили замечания и предложения (отзывы) по
проекту решения Коллегии Комиссии о внесении изменений в
перечни стандартов, проекту актуализированной редакции
перечней стандартов и пояснительной записке, указанной в
пункте 25 настоящего Порядка, то:
а) Комиссия не позднее 10 рабочих дней с даты завершения
публичного
обсуждения
размещает
соответствующую
информацию на официальном сайте Союза.
б) сводная таблица не составляется».

ФГБУН «ФИЦ
питания и
биотехнологии»

Отклонено.
Пункты 30 и 31
определяют разные этапы
разработки.

Согласно подпункту «б» пункта 36 проекта Порядка Комиссия
Департамент
вправе подготовить предложения по изменению перечней стандартов
развития
без проведения процедур публичного обсуждения и без рассмотрения предпринимательской
на заседании Консультативного комитета при поступлении в ЕЭК
деятельности

Отклонено
Вопросы установления
переходных положений в
отношении стандартов,
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предложений от уполномоченных органов по стандартизации
государств - членов Союза по включению в перечни стандартов
межгосударственных стандартов, разработанных или обновленных в
соответствии с программой по разработке межгосударственных
стандартов.
Следует отметить, что включение межгосударственных
стандартов, разработанных или обновленных в соответствии с
программой по разработке межгосударственных стандартов, в перечни
стандартов может являться чувствительным вопросом для субъектов
предпринимательской деятельности (включая органы по сертификации
и испытательные лаборатории (центры)), в том числе в части
необходимости предоставления переходных периодов для применения
заменяемых межгосударственных стандартов и заблаговременного
информирования заинтересованных лиц о планируемом включении
новых стандартов в перечни стандартов.
В целях устранения возможного негативного влияния для
субъектов
предпринимательской
деятельности,
вызванного
отсутствием достаточных переходных периодов для адаптации
заинтересованных лиц к новым межгосударственным стандартам,

ЕЭК

включаемых в перечни
стандартов, неоднократно
рассматривались на
заседании
Консультативного
комитета и совещаниях с
уполномоченными
органами и бизнесом
государств-членов и
урегулированы пунктами
25 и 26 проекта Порядка.
Применение полного
цикла процедур
разработки и согласования
в отношении ГОСТ,
специально
разработанных на основе
современных и
перспективных
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Информация
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предложение, а
также способе
направления
предложения

представляется необходимым при включении в перечни стандартов
межгосударственных стандартов, разработанных или обновленных в
соответствии с программой по разработке межгосударственных
стандартов, обеспечить проведение полного цикла процедур
разработки и согласования.
Учитывая изложенное, подпункт «б» пункта 36 проекта Порядка
предлагается исключить.

Пункт 36.
Подпункт а) пункта 36 содержит открытый список случаев, когда
Комиссия вправе подготовить предложения по изменению перечней
стандартов без проведения процедур публичного обсуждения и без
рассмотрения на заседании Консультативного комитета.
При этом, не совсем понятно, какая организация будет определять
существенность несоответствия стандарта требованиям технического
регламента. Любой стандарт закреплен за определенным МТК или ТК,
в обязанность которых входит своевременная актуализация
закрепленных за ними стандартов или их отмена, при необходимости.

«АСКОНД»

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

международных или
региональных стандартов
для реализации
соответствующих
технических регламентов
в рамках Программ
разработки необоснованно
затягивает процесс их
применения.
Отклонено.
Подпункт а) пункта 36
предусматривает
подготовку обоснования
необходимости
оперативного внесения
изменений в перечни
стандартов, которое, в том
числе, может содержать и
позицию ТК (МТК).
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В пункте 36 отсутствует требование об обязательном
привлечении
ответственного
ТК
уполномоченным
органом
государства-члена для получения заключения «о существенном
несоответствии стандарта требованиям технического регламента», что
позволит произвольно вносить изменения в перечни стандартов, без
проведения публичного обсуждения и привлечения заинтересованных
лиц.
В связи с этим, подпункт а) пункта 36 может содержать
единственную причину, по которой возможно оперативно внести
изменения в перечни стандартов без проведения процедур публичного
обсуждения и без рассмотрения на заседании Консультативного
комитета – в связи с отменой стандартов.
Абзацем четвертым пункта 2 приложения № 2 к проекту Порядка
Департамент
предусмотрено, что на этапе разработки перечня стандартов
развития
правообладатели методик исследований (испытаний) и измерений предпринимательской
деятельности
представляют в уполномоченный орган по стандартизации государства
ЕЭК
- члена Союза (исходя из резидентства), в том числе письменное
согласие
на
заключение
лицензионного
договора,

Принято
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предусматривающее предоставление права распространения
методик исследований (испытаний) и измерений на территории
государств - членов Союза уполномоченному органу по
стандартизации государств - членов Союза или уполномоченной
организации (исходя из резидентства), в случае принятия решения об
их включении в перечни стандартов.
Вместе с тем предоставление права распространения методик
исследований (испытаний) и измерений на территории государств членов Союза должно предусматриваться не в письменном согласии, а
в лицензионном договоре.
В этой связи в абзаце четвертом пункта 2 приложения № 2 к
проекту Порядка слова «письменное согласие на заключение
лицензионного договора, предусматривающее предоставление права
распространения» предлагается заменить словами «письменное
согласие
на
заключение
лицензионного
договора,
предусматривающего предоставление права распространения».
В целях обеспечения корректного понимания формулировки
Департамент
пункта 5 приложения № 2 к проекту Порядка указанное положение
развития
предлагается изложить в следующей редакции:
предпринимательской
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Принято
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«5.
После
утверждения
перечня
стандартов
между
правообладателем методик исследований (испытаний) и измерений и
уполномоченным органом по стандартизации государств-членов или
уполномоченной организацией (исходя из резидентства) заключается
лицензионное соглашение, предусматривающее предоставление права
распространения методик исследовании (испытаний) и измерений
путем заключения сублицензионных договоров для их дальнейшего
использования сублицензиарами как объекта интеллектуальной
собственности при разработке межгосударственных стандартов,
проведении работ в целях выполнения требований технических
регламентов,
осуществления
оценки
соответствия
объектов
технического регулирования технических регламентов на территории
государств- членов, а также предоставление официальной информации
о замене (отмене) и внесении изменений в данные документы.».

деятельности
ЕЭК

Информация
департамента,
ответственного за
подготовку проекта
решения ЕЭК, об учете
(частичном учете)
представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием
частичного учета или
отклонения)

