МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минпромторг России)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по техническому регулированию и стандартизации при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
___________________________________________________________________
от «14» декабря 2012 г.

№ 11
Москва

Председательствовал – А.Н. Лоцманов
Присутствовали:
Ответственный секретарь

– Леонидов К.В.

Члены Совета

– Баранникова О.П., Зажигалкин А.В.,
Иванова Н.Н., Мигин С.В., Онищук А.В.,
Пугачев С.В., Соловьев Г.В.,
Ткачук Ю.Г., Шувалов А.И.

представитель Евразийской

– Солонец Т.М.

экономической комиссии
представитель Минпромторга

– Алпацкая В.В.

России
представитель Минэнерго России

– Антипов И.А.

представители организаций

– Барвин О.О., Воронцов Э.А., Демаков И.Л.,
Желнин В.А., Зайцев П.В., Кедрин А.Л.,
Крикун Т.И., Майборода С.Э.,
Мамонтов В.И., Межонов А.В.,
Пережогина Т.А., Самарина Н.Б.,
Туйгунов А.М., Филиппов С.Л
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I.

О внесении изменений в состав Совета по техническому регулированию
и стандартизации при Минпромторге России
(Леонидов, Баранникова, Лоцманов)
Принять

к

сведению

информацию

Директора

Департамента

государственной политики в области технического регулирования и обеспечения
единства измерений Леонидова К.В. о кандидатурах от федеральных органов
исполнительной власти и нефтегазового комплекса для включения в состав
Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге
России (далее – Совет).
По итогам состоявшегося обсуждения принято решение рекомендовать
Минпромторгу России актуализировать состав Совета, включив в него новых
членов в соответствии с приложением 1.
II. О проекте технического регламента Таможенного союза «Технический
регламент на табачную продукцию»
(Баранникова, Филиппов, Зайцев, Солонец, Пугачев, Леонидов,
Пережогина, Лоцманов)
Принять к сведению доклад руководителя Рабочей группы № 2
Баранниковой О.П. и содокладчика Филиппова С.Л. по данному вопросу.
По итогам состоявшегося обсуждения принято решение:
1.

регламента

Рекомендовать
Таможенного

Минпромторгу
союза

России

«Технический

проект

регламент

технического
на

табачную

продукцию» в целом одобрить.
2.

Рекомендовать Минсельхозу России при формировании позиции

российской Стороны рассмотреть замечания и предложения, представленные
экспертным сообществом и бизнесом (приложения 2 и 3).
3.

Направить информационное письмо в Евразийскую экономическую

комиссию о рассмотрении указанного технического регламента на заседании
Совета.
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III.

О проекте технического регламента Таможенного союза
«О безопасности алкогольной продукции»

(Баранникова, Самарина, Иванова, Пугачев, Солонец, Лоцманов, Крикун,
Мамонтов, Леонидов, Кедрин)
Принять к сведению доклад руководителя Рабочей группы № 2
Баранниковой О.П. и содокладчика Самариной Н.Б. по данному вопросу.
По итогам состоявшегося обсуждения принято решение:
1.

Рекомендовать

внутригосударственного

Росалкогольрегулированию

согласования

проекта

в

процессе

технического

регламента

Таможенного союза «О безопасности алкогольной продукции» внести в него
изменения, позволяющие:
1.1. Устранить противоречия с техническими регламентами Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции», «Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей», «Пищевая продукция в части ее
маркировки», «О безопасности упаковки», «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
1.2. Привести определения продукции в соответствие с российским
законодательством и международными документами (Регламентом ЕС 110/280);
1.3
Исключить нормы, дублирующие положения технического
регламента Таможенного союза «О маркировке пищевой продукции»;
1.4
Исключить запрет на розничную реализацию алкогольной продукции
в полимерной потребительской упаковке;
1.5
Уточнить нормы, позволяющие неоднозначное толкование;
1.6
Привести в соответствии с общими подходами, установленными в
принятых технических регламентах Таможенного союза, в части указания
требований к потребительским характеристикам продукции;
1.7. Учесть иные замечания и предложения, представленные экспертным и
предпринимательским сообществом (приложение 4).
2. Направить информационное письмо в Евразийскую экономическую
комиссию о рассмотрении указанного технического регламента на заседании
Совета.
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IV. О Плане разработки технических регламентов Таможенного союза на
2012-2013 годы и их распределении для обсуждения в рамках рабочих групп
(Лоцманов, Онищук, Пугачев, Леонидов, Солонец, Крикун)
Принять к сведению информацию председателя Совета Лоцманова А.Н.
об утверждении решением Советом Евразийской экономической комиссии № 232
Плана разработки технических регламентов Таможенного союза на 2012-2013 г.г.
По итогам состоявшегося обсуждения принято решение:
1.

С целью предварительного обсуждения проектов технических

регламентов Таможенного союза закрепить за руководителями рабочих групп
Совета

технические

регламенты

Таможенного

союза

в

соответствии

с приложением 5.
2.

С целью повышения эффективности работы Совета организовать

взаимодействие рабочих групп Совета с разработчиками проектов технических
регламентов Таможенного союза в рамках сформированных ими рабочих групп.
V. О необходимости внесения изменений в технический регламент
Таможенного союза «О требованиях к смазочным маслам,
маслам и специальным жидкостям»
(Лоцманов, Майборода, Леонидов, Антипов)
Принять к сведению доклад председателя Совета Лоцманова А.Н.
и содоклад руководителя проекта по сбору и утилизации (переработке)
отработанных масел нефтяной компании «Лукойл» Майбороды С.Э. по данному
вопросу.
По итогам состоявшегося обсуждения принято решение:
1.

Направить членам Совета копию протокола совместного заседания

Межотраслевого совета по техническому регулированию и стандартизации
в нефтегазовом комплексе и Комитета РСПП по энергетической политике
и энергоэффективности от 11 декабря 2012 г. (приложение 6).
2.

Рекомендовать Минэнерго России при формировании позиции

российской Стороны по внесению изменений в технический регламент
Таможенного союза «О требованиях к смазочным маслам, маслам и специальным
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жидкостям» рассмотреть замечания и предложения, представленные экспертным
сообществом и бизнесом (приложение 7).
3.

Направить информационное письмо в Евразийскую экономическую

комиссию о рассмотрении указанного технического регламента Таможенного
союза на заседании Совета.
VI. О языке исполнения эксплуатационных документов к продукции,
выпускаемой в обращение на территории Таможенного союза
(Онищук, Миклин, Лоцманов, Пугачев, Солонец)
Принять

к

сведению

доклад

заместителя

председателя

Совета

–

руководителя рабочей группы № 3 Онищука А.В. по данному вопросу.
По итогам состоявшегося обсуждения:
1.

В

целях

унификации

требований

к

языку

исполнения

эксплуатационных, сопроводительных и прочих документов, информации о
товаре и маркировке товара в технических регламентах Таможенного союза, а
также при разработке проектов технических регламентов Таможенного союза
использовать формулировку в следующей редакции: «эксплуатационные,
сопроводительные и прочие документы, информация о товарах и маркировка
товаров

выполняются

на

русском

языке

и,

при

необходимости,

государственном(ых) языке(ах) государств-членов Таможенного

на

союза, в

которых осуществляется реализация этих товаров».
2.

Рекомендовать Минпромторгу России инициировать рассмотрение

данного вопроса Евразийской экономической комиссией с учётом результатов
проведенного анализа (приложение 8).

VII. Разное
(Лоцманов)
Принять к сведению информацию председателя Совета Лоцманова А.Н.
по вопросу разработки проекта федерального закона Российской Федерации
«О стандартизации в Российской Федерации» и проекту по гармонизации
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законодательства в области технического регулирования Таможенного союза и
Евросоюза в рамках Белорусско-Казахстанско-Российского Бизнес-диалога и
BUSINESSEUROPE.
Рекомендовано всем заинтересованным лицам подключиться к указанной
работе.

Председатель Совета

Ответственный секретарь

А.Н. Лоцманов

К.В. Леонидов

