ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта решения Совета
Евразийской экономической комиссии «О Порядке формирования и
ведения единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются
обязательные требования в рамках Евразийского экономического союза»
от 19 июня 2015 г. № 9

Рабочая группа Евразийской экономической комиссии по проведению оценки
регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической
комиссии (далее – Рабочая группа) в соответствии с пунктом 165 Регламента работы
Евразийской экономической комиссии (далее соответственно – Регламент, ЕЭК),
утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета
от 23 декабря 2014 г. № 98, рассмотрела проект решения Совета ЕЭК «О Порядке
формирования и ведения единого перечня продукции, в отношении которой
устанавливаются обязательные требования в рамках Евразийского экономического
союза» (далее соответственно – проект решения, проект Порядка, Единый
перечень), направленный Департаментом технического регулирования и
аккредитации (далее – департамент-разработчик) для подготовки заключения
об оценке регулирующего воздействия, и сообщает.
Проект решения направлен для
регулирующего воздействия впервые.

подготовки

заключения

об

оценке

Департаментом-разработчиком проведено публичное обсуждение проекта
решения и информационно-аналитической справки в период с 7 апреля 2015 г.
по 7 мая 2015 года.
По информации департамента-разработчика, представленной на заседании
Рабочей группы, в рамках публичного обсуждения замечания и предложения
к проекту решения и информационно-аналитической справке не поступали.
Информация о проведении публичного обсуждения в рамках оценки
регулирующего
воздействия
проекта
решения
размещена
департаментом-разработчиком на официальном сайте Евразийского экономического
союза (далее – Союз) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу:
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayRIA.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c835f-2aa3762eddda&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=d70984cf-725d4790-9b12-19604c34148c&EntityID=71.
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По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
решения процедуры, предусмотренные пунктами 154-161, 163 Регламента,
департаментом-разработчиком соблюдены не в полном объеме, поскольку
на официальном сайте Союза не была размещена информационно-аналитическая
справка, доработанная по результатам публичного обсуждения (в части указания
в пункте 14 сведений о проведении публичного обсуждения проекта решения).
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта
решения Рабочая группа пришла к следующим выводам.
Департаментом-разработчиком
неточно
определена
проблема,
в связи с наличием которой подготовлен проект решения.
Так, департаментом-разработчиком в качестве проблемы обозначено
устранение правовой неопределенности в связи с отсутствием акта ЕЭК,
устанавливающего порядок формирования и ведения Единого перечня,
предусмотренного положениями пункта 1 статьи 52 раздела Х Договором
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор).
Рабочая группа полагает, что ключевой проблемой, на решение которой
направлен проект решения, является отсутствие четких критериев включения
продукции в Единый перечень и процедуры, обеспечивающей публичное
обсуждение внесения в него изменений, что не обеспечивает соблюдение баланса
интересов основных групп заинтересованных лиц при формировании и ведении
Единого перечня.
Вместе с тем Рабочая группа отмечает, что посредством принятия проекта
решения будут созданы условия, необходимые для решения указанной проблемы.
В этой связи цели разработки проекта решения обозначены
департаментом-разработчиком не вполне точно.
Поскольку утверждение порядка формирования и ведения Единого перечня
не может быть самоцелью регулирования, представляется целесообразным взамен
данной цели указать обеспечение транспарентности процедуры формирования и
ведения Единого перечня, а также установление критериев включения продукции
в Единый перечень.
Рабочая группа полагает, что проект решения не окажет непосредственного
негативного влияния на условия ведения предпринимательской деятельности,
поскольку проектом решения установлен порядок действий уполномоченных
органов государств – членов Союза и ЕЭК при включении продукции в Единый
перечень и исключении продукции из Единого перечня.
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Вместе с тем Рабочая группа отмечает, что в случае принятия проекта
решения в представленной департаментом-разработчиком редакции цели
регулирования будут достигнуты не в полной мере, поскольку в проекте
решения:
- в качестве одного из критериев включения продукции в Единый перечень
предусмотрены «риски, связанные с возможностью причинения вреда», в связи
с чем данный критерий носит неоднозначный характер;
- отсутствует ряд необходимых критериев включения продукции в Единый
перечень;
- не урегулирован вопрос о возможности корректировки наименования
позиции Единого перечня.
Одновременно рабочая группа рекомендует доработать проект решения и
информационно-аналитическую справку с учетом замечаний и предложений,
указанных в настоящем заключении и приложении к нему.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
Член Коллегии (Министр) по экономике
и финансовой политике ЕЭК,
руководитель Рабочей группы

Т.М. Сулейменов

