ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о последствиях влияния проекта решения
Евразийской экономической комиссии
на условия ведения предпринимательской деятельности
Наименование проекта решения: «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» (далее соответственно – проект решения, Порядок,
перечни стандартов).
1. Проблема, на решение которой направлен проект решения
Евразийской экономической комиссии:
Необходимость повышения эффективности разработки (внесения
изменений) перечней стандартов путем сокращения сроков и
оптимизации процедур разработки и принятия перечней стандартов
(изменений в перечни стандартов).
2. Цель регулирования:
Утверждение новой редакции Порядка, обеспечивающей
повышения эффективности организации процессов разработки перечней
стандартов и внесения в них изменений, сокращения сроков и
оптимизации процедур разработки и утверждения перечней стандартов
(изменений в перечни стандартов), в том числе предоставлению доступа
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к методикам исследований (испытаний) и измерений, включаемым
(включенным) в перечни стандартов, уполномоченным органам и
бизнес-сообществу государств – членов Евразийского экономического
союза (далее соответственно – государства-члены, Союз), а также
мониторинга применения утвержденных перечней стандартов при
подготовке предложений о внесении в них изменений.
3. Группа лиц, на защиту интересов которых направлен
проект решения:
Граждане и их объединения, население (потребители) государств –
членов Союза, субъекты предпринимательской деятельности,
уполномоченные органы исполнительной власти государств-членов,
заинтересованные в разработке перечней стандартов.
4. Адресаты регулирования, в том числе субъекты
предпринимательской деятельности, и воздействие, оказываемое
на них регулированием:
Уполномоченные органы, ответственные за разработку перечней
стандартов или Евразийская экономическая комиссия.
Проектом изменений предусмотрена новая редакция Порядка,
регламентированы этапы и процедуры разработки перечней стандартов
(внесения в них изменений).
5. Содержание устанавливаемых для адресатов регулирования
ограничений (обязательных правил поведения):
Проектом решения установлены этапы и процедуры, а также сроки
подготовки и рассмотрения перечней стандартов и изменений в них.
Проект решения не оказывает непосредственного влияния
на условия ведения предпринимательской деятельности, поскольку
не предусматривает введение новых обязанностей, ограничений и (или)
запретов либо изменение содержания существующих обязанностей,
ограничений и (или) запретов, а также порядка их исполнения,
непосредственно адресованных субъектам предпринимательской
деятельности.
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6. Механизм разрешения проблемы и достижения цели
регулирования, предусмотренный проектом решения Комиссии
(описание взаимосвязи между предлагаемым регулированием
и решаемой проблемой):
Проект решения учитывает действующую практику разработки,
утверждения и внесения изменений в перечни стандартов
и предусматривает, в том числе конкретизацию и упрощение отдельных
процедур:
в проекты перечней стандартов не включаются стандарты, на
которые имеются ссылки в стандартах, включенных в перечни
стандартов;
внесение изменений в национальные (государственных) стандарты
государств-членов, включенные в перечни стандартов, или их отмена
осуществляется по согласованию с уполномоченными органами по
стандартизации государств-членов и органами, участвующими в
разработке проекта технического регламента;
в проект перечня стандартов включаются методики исследований
(испытаний) и измерений, аттестованные (валидированные) и
утвержденные в соответствии с законодательством государств-членов,
сведения о которых включены в национальные информационные фонды
стандартов государств-членов;
в случае если для проведения исследований (испытаний) и
измерений в целях осуществления оценки соответствия требованиям
технического регламента Союза в перечень стандартов включены
несколько
межгосударственных
стандартов,
национальных
(государственных) стандартов или методик исследований (испытаний) и
измерений, содержащих разные методы исследований (испытаний) и
измерений, то разработчик совместно с уполномоченными органами
государств-членов выбирает из них один межгосударственный
стандарт, национальный (государственный) стандарт или методику
исследований (испытаний) и измерений, метод исследований
(испытаний) и измерений, которого обеспечивает наибольшую точность
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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;
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 государствачлена с учетом авторского права и приложения № 2 к Порядку.
Комиссия обеспечивает размещение на официальном сайте Союза в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации
об источниках опубликования национальных (государственных)
стандартов или методик исследований (испытаний) и измерений,
которые включены в перечни стандартов, на основании сведений,
предоставленных в Комиссию уполномоченными органами по
стандартизации государств-членов;
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 государств-членов только после
исключения таких межгосударственных стандартов, национальных
(государственных)
стандартов
государств-членов,
методик
исследований (испытаний) и измерений из перечней стандартов;
в случае, если в проект актуализированной редакции перечней
стандартов включаются только межгосударственные стандарты,
разработанные или обновленные в соответствии с программой по
разработке
межгосударственных
стандартов,
метрологическая
экспертиза не проводится;
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Комиссия вправе подготовить предложения по изменению
перечней стандартов без проведения процедур публичного обсуждения
и без рассмотрения на заседании Консультативного комитета в
оговоренных случаях;
включена форма сводной таблицы замечаний и предложений
(отзывов) по проекту решения Коллегии Комиссии о внесении
изменений в перечни стандартов, проекту актуализированной редакции
перечней стандартов и пояснительной записке.
7. Сведения о рассмотренных альтернативах предлагаемому
регулированию.
Положениями Договора о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года (далее – Договор) не предусмотрено альтернатив
предлагаемому регулированию.
8. Нормативно-правовое основание для принятия проекта
решения Комиссии:
Пункт 4 Протокола о техническом регулировании в рамках
Евразийского экономического союза (Приложение № 9 к Договору),
пункт 40 Приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской
экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98.
9. Сфера полномочий Комиссии, к которой относится проект
решения Комиссии:
Техническое регулирование.
10. Финансово-экономические последствия принятия проекта
решения
Комиссии
для
субъектов
предпринимательской
деятельности:
Отсутствуют.
11. Предполагаемые
Комиссии в силу:

сроки

вступления

проекта

решения
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По истечении 30 календарных дней с даты его официального
опубликования.
12. Ожидаемый результат регулирования:
Повышение эффективности и упорядочение работ по разработке
перечней стандартов и внесения в них изменений.
13. Описание опыта государств – членов Евразийского
экономического союза и международного опыта регулирования
отношений, являющихся предметом проекта решения Комиссии
(с обоснованием его прогрессивности и применимости):
Проект решения учитывает опыт практического применения в
государствах-членах действующей редакции Порядка, в том числе
предложения
уполномоченных
органов
государств-членов,
поступившие в Комиссию в рамках подготовки проекта решения.
14. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта
решения Комиссии:
с 26 июля 2021 года по 7 сентября 2021 года.
15. Сведения о заключении об оценке
воздействия на проект решения Комиссии:

регулирующего

Отсутствуют.
16. Иная информация, относящаяся, по мнению департамента
Комиссии, ответственного за подготовку проекта решения
Комиссии, к основным сведениям о проекте решения Комиссии
и (или) о его подготовке:
Изменения в Порядок подготовлены в целях реализации пункта
4.4 «Развитие сферы стандартизации и метрологии в рамках Союза»
Стратегических направлений развития евразийской экономической
интеграции до 2025 года, утвержденных Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12.
____________

