13.08.2021

ВНИЦТТ-102-1023

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для проведения публичного обсуждения проекта решения
Евразийской экономической комиссии в рамках оценки регулирующего
воздействия
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»
I. Информация о способе направления заполненного опросного листа,
сроках публичного обсуждения проекта решения ЕЭК и ответственном
сотруднике департамента, ответственного за подготовку
проекта решения ЕЭК1
Сроки заполнения опросного
листа (проведения публичного
обсуждения проекта решения
ЕЭК):
Начало: «26» июля 2021 г.
Окончание: «7» сентября 2021 г.

Способ направления заполненного опросного
листа:
с использованием соответствующего сервиса
официального
сайта
Евразийского
экономического союза, на бумажном носителе
почтой по адресу 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 1, стр. 2.или по
электронной почте.
Информация для представления участниками
публичного обсуждения своих предложений
(сотрудник департамента, ответственный за
подготовку
проекта
решения
(далее
–
департамент-разработчик)):
Фамилия, имя, отчество: Зуевская А.Е.
Должность заместитель начальника отдела
Департамента технического регулирования и
аккредитации
Телефон _____+7(495) 669-24-00 (доб. 5130)____
Ссылка на сервис официального сайта ________
___________http://www.eaeunion.org__________
Почтовый адрес (адрес электронной почты)
для направления участниками публичного
обсуждения заполненных опросных листов
dept_techregulation@eecommission.org
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II. Информация об участнике публичного обсуждения
проекта решения ЕЭК, заполнившем опросный лист2
Наименование юридического лица
либо
фамилия,
имя,
отчество
физического лица (в том числе
зарегистрированного
в
качестве
индивидуального предпринимателя),
представивших предложения
Сфера
деятельности
субъекта
предпринимательской деятельности
или
физического
лица,
представивших предложения
Фамилия,
имя,
отчество
ответственного за контакты лица
(для юридического лица)
Номер телефона
Адрес электронной почты

ООО «ВНИЦТТ»

тяжелое машиностроение

Абрамов Денис Евгеньевич

+7 (812) 655-59-10
dabramov@tt-center.ru

III. Обязательные вопросы для заполнения
участником публичного обсуждения2
1. Наличие какой проблемы обусловило принятие проекта решения ЕЭК?
Насколько точно определена проблема, для решения которой необходимо
введение регулирования на уровне Евразийского экономического союза?
Необходимость повышения эффективности разработки (внесения изменений)
перечней стандартов путем сокращения сроков и оптимизации процедур
разработки и принятия перечней стандартов (изменений в перечни стандартов).
2. Насколько цель разработки проекта решения ЕЭК (цель регулирования)
соответствует сложившейся проблемной ситуации? Обоснуйте свою позицию.
Соответствует
3. Насколько точно департаментом-разработчиком 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.
Достаточно точно
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 вариант
решения проблемы наиболее оптимальным из числа рассмотренных
департаментом-разработчиком вариантов с точки зрения его влияния на
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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.
Является единственно возможным
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?
Пункт 23 (последний абзац) и пункт 26 (второй абзац)
7. Обеспечивает ли механизм решения проблемы, предложенный в проекте
решения ЕЭК, достижение цели регулирования?
Обеспечивает
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?
Нет
9. Имеются ли у Вас иные предложения (замечания) к проекту решения ЕЭК?
Если имеются, изложите их, пожалуйста, с соответствующим обоснованием.
IV. Дополнительные вопросы для заполнения участником публичного
обсуждения (заполняется при наличии информации у лица,
заполнившего опросный лист)4
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).
Да
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.
Области деятельности и круг лиц указан в пункте 3 информационноаналитической справки о последствиях влияния проекта решения Евразийской
экономической комиссии на условия ведения предпринимательской деятельности
прилагаемой к проекту решения
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.).
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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)?
1. Исключить из пункта 23 абзац:
«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»;
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
межгосударственной
стандартизации и стандартизации в Российской Федерации:
1. Федеральный закон от 29.06.2015 N 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».
2. ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения»:
«8.3.21) Заинтересованный национальный орган получает в АИС МГС
зарегистрированный межгосударственный стандарт (правила и рекомендации по
межгосударственной стандартизации) и вводит его в действие на территории
своего государства в качестве национального стандарта (правил и рекомендаций
по национальной стандартизации) путем принятия соответствующего
организационно-распорядительного 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).
1)
Национальный орган может установить собственные правила введения в
действие межгосударственных стандартов, если приведенные в 8.3.2 правила
противоречат национальному законодательству государства - участника
Соглашения».
3. ГОСТ Р 1.2–2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
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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 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».
4. 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 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 организационно-распорядительный
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
и/или рекомендаций по стандартизации»
14. В отношении положений, указанных Вами в пункте 13 опросного листа,
пожалуйста, выберите следующее:
V указанное положение противоречит целям регулирования или существующей
проблеме либо не способствует достижению целей регулирования;
V 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;
V 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,
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организационных или технических условий, информационных технологий)
либо предусматривает исполнение регуляторных требований не самым
оптимальным способом (например, на бумажном носителе, а не в
электронном виде);
способствует необоснованному изменению экономической ситуации
в какой-либо отрасли или нескольких связанных отраслях;
V не соответствует обычаям делового оборота, сложившимся в отрасли, либо
существующим международным практикам регулирования ведения бизнеса.
__________________
1
Раздел заполняется департаментом-разработчиком проекта решения ЕЭК.
2
Раздел заполняется участником публичного обсуждения.
3
При ответе на вопросы раздела участником публичного обсуждения могут учитываться:
положения проекта решения ЕЭК, публичное обсуждение которого проводится;
содержание информационно-аналитической справки к проекту решения ЕЭК, подготовленной
департаментом-разработчиком, а также соответствие ее содержания правилам составления
информационно-аналитической
справки,
предусмотренным
Правилами
внутреннего
документооборота и взаимодействия между департаментами Евразийской экономической
комиссии, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии.
Раздел заполняется участником публичного обсуждения посредством ответов на вопросы опросного
листа. Дополнительные замечания и предложения по проекту решения ЕЭК, информационноаналитической справке участник публичного обсуждения может представить в пункте 9 опросного
листа.
В пункте 10 опросного листа могут приводиться дополнительные вопросы, относящиеся к проекту
решения ЕЭК, необходимые, по мнению департамента-разработчика, для получения экспертной
оценки проекта решения ЕЭК.
4
Раздел не является обязательным к заполнению и заполняется лишь при наличии информации и
желания у участника публичного обсуждения.

