МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минпромторг России)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по техническому регулированию и стандартизации
при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
___________________________________________________________________
от «12» ноября 2013 г.

№ 13
Москва

Председательствовали – А.Н. Лоцманов
К.В. Леонидов
Присутствовали:
члены Совета:

– Баранникова О.В., Бельская Е.В.,
Волкова Н.Н., Иванова Н.Н.,
Колесников П.О., Онищук А.В.,
Павлов Д.В., Пугачев С.В.,
Сеньковский О.А., Соловьев Г.В.,
Ткачук Ю.Г.

представитель Евразийской
экономической комиссии:

– Романова К.А.

представители
Минпромторга России:

– Жиляев К.А., Копкина М.М.,
Гусев А.П., Алпацкая В.В.,
Солнцева Е.А., Сычев Ю.С.,
Долгушина С.В.

представитель
Минсельхоза России:

– Смольников Н.В.

представитель
Минэнерго России:

– Иванов И.С.

представители
Минобороны России:

– Середа А.В., Ушаков Е.Ю.

представители организаций:

– в соответствии с приложением № 1
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I. О внесении изменений в состав Совета по техническому регулированию
и стандартизации при Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации
(Леонидов, Лоцманов, Бобровский)
1. Принять к сведению информацию директора Департамента
государственной политики в области технического регулирования и обеспечения
единства измерений Минпромторга России Леонидова К.В по данному вопросу.
2. По итогам состоявшегося обсуждения рекомендовать Минпромторгу
России:
2.1. Включить в состав Совета по техническому регулированию и
стандартизации при Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации (далее – Совет) Председателя Технического комитета по
стандартизации № 223 «Упаковка» Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии, вице-президента Национального Тарного союза
Бобровского Петра Игоревича.
2.2. Указать новые должности членов Совета:
Орлова В.А. – заместителя руководителя Департамента - начальника
технического управления Департамента вооружения Министерства обороны
Российской Федерации,
Межонова А.В. – генерального директора Ассоциации «Табакпром».
2.3. Исключить из состава Совета Гогина С.В.
II. О проекте технического регламента Таможенного союза
«О безопасности рыбы и рыбной продукции»
(Баранникова, Зверев, Гудков, Крикун, Ткачук, Пугачев, Лоцманов, Леонидов,
Котеленец)
1. Принять к сведению доклад руководителя Рабочей группы Совета № 2
Баранниковой О.П.
2. Отметить что, в настоящее время в Российской Федерации завершается
процедура внутригосударственного согласования данного проекта технического
регламента, в ходе которой получены предложения и замечания
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а так же
выявлены принципиальные разногласия, в том числе по вопросам ветеринарного
контроля.
3. Отметить, что существующая система оформления ветеринарного
сертификата увеличивает сроки пребывания продукции в портах, увеличивает
затраты на погрузочно – разгрузочные работы, складское хранение и не
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обеспечивает безопасность продукции, произведённой из уловов водных
биологических ресурсов.
4. Принять к сведению особое мнение
исполнительного директора
некоммерческой организации «Рыбный союз» Гудкова С.В. о целесообразности
сохранения требований по оформлению ветеринарных сертификатов на всю
рыбную продукцию.
4. По результатам голосования (против – Ткачук Ю.Г.) принято решение
рекомендовать Минпромторгу России, Минсельхозу России, Росрыболовству,
Россельхознадзору в рамках внутригосударственного согласования:
4.1. Поддержать рекомендации и предложения VIII Международного
конгресса рыбаков, состоявшегося 12-13 сентября 2013 г. в г. Владивостоке, и
Комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре при РСПП, направленные на
устранение административных барьеров в рыбохозяйственном комплексе и
приведение российской правовой базы и правоприменительной практики в
соответствие с международными правовыми актами в сфере защиты здоровья
потребителей и движения товаров (приложение № 2).
4.2. Просить Минпромторг России отразить позицию экспертного
сообщества
о
нецелесообразности
ветеринарной
сертификации
для
отечественного рыбного промысла при наличии справки об эпизоотическом
благополучии района морского промысла, о нецелесообразности сопровождения
ветеринарными сертификатами переработанной рыбной продукции, о наличии в
проекте технического регламента избыточных требований к судам и территории
производственных объектов на заседании подкомиссии по техническому
регулированию,
применению
санитарных,
ветеринарно-санитарных
и
фитосанитарных мер Правительственной комиссии по
экономическому
развитию и интеграции и Евразийской экономической комиссии.
III.

О проекте внесения изменений в технический регламент
Таможенного союза «О безопасности упаковки»

(Баранникова, Лоцманов, Бобровский, Колесников, Иванова, Бельская,
Пугачев, Смолякова, Леонидов)
1. Принять к сведению доклад руководителя Рабочей группы Совета № 2
Баранниковой О.П.
2. Отметить что:
2.1. До настоящего времени не сформирована рабочая группа по
разработке проекта внесения изменений в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности упаковки» (далее – проект изменений) в соответствии с
Положением о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены
технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Совета

4

Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48.
2.2. В проект изменений регламента включены определения, относящиеся
к охране окружающей среды и обращения с отходами. Однако, вопросы
обращения с отходами производства и потребления, а также вопросы охраны
окружающей среды не относятся к компетенции Евразийской экономической
комиссии и регулируются национальным законодательством стран – членов
Таможенного союза.
2.3. Проект изменений нуждается в существенной доработке в части
исключения избыточных требований, уточнения имеющихся в техническом
регламенте определений и положений, дополнения отсутствующими понятиями,
идентификационными признаками, правилами маркировки товара, выпускаемого
в обращение в упакованном виде.
2.4. В Программу по разработке межгосударственных стандартов,
утвержденную Решением Коллегии ЕЭК от 20 декабря 2012 г. № 279, включены
стандарты, не относящиеся к сфере регулирования технического регламента
Таможенного союза «О безопасности упаковки» (далее – технический регламент) позиции 5, 7-11.
2.5. Проект изменений:
- расширяет область применения указанного технического регламента,
распространяя его требования на упаковочные материалы. Сформулированные
проектом изменений определения упаковочных материалов не позволяют
однозначно их идентифицировать, при этом из-под действия технического
регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» выводится упаковка
бывшая в употреблении;
- содержит определения, не имеющие конкретных показателей и не
используемые далее по тексту (например, «восстановление энергии», «обращение
с отходами», «предупреждение», «повторная обработка» и т.д.);
- устанавливает дополнительные требования к маркировке упаковки и
упаковочных материалов из полимерных материалов, что приведет к повышению
стоимости готовой продукции;
- подготовлен без учета материально-экономических и технических
возможностей предприятий промышленности, уже понесших финансовые затраты
в связи с принятием технического регламента «О безопасности упаковки».
3. Отметить, что в настоящее время разрабатывается проект технического
регламента Таможенного союза «О безопасности материалов, контактирующих с
пищевой продукцией», принятие которого потребует внесения новых изменений в
технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки».
4. По итогам состоявшегося обсуждения:
Просить Минпромторг России внести вопрос о не целесообразности
внесения изменений в технический регламент Таможенного союза «О
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безопасности упаковки», предложенных белорусской Стороной, на рассмотрение
Консультативного Комитета по техническому регулированию, применению
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при Коллегии Евразийской
экономической комиссии.

IV. О проекте технического регламента Таможенного союза
«Об информировании потребителя об энергетической эффективности
электрических энергопотребляющих устройств»
(Онищук, Пугачев, Леонидов, Тишко)
Принять к сведению доклад заместителя председателя
Онищука А.В. по вопросу необходимости учета следующих замечаний:
1.

Совета

- исключить из области применения проекта технического регламента
видеомониторы;
- изложить требование о языке исполнения этикетки: «…на языке
государства – члена ТС, где товар вводится в обращение, а, в случае его
реализации в государстве-члене ТС, в котором действуют соответствующие
требования - на государственном языке этого государства»;
- исключить требование вкладывать в упаковку ламп этикетку
энергетической эффективности, приводить информацию об энергетической
эффективности на упаковке лампы;
- установить в тексте проекта технического регламента или Решения Совета
Евразийской экономической комиссии «О техническом регламенте Таможенного
союза «Об информировании потребителя об энергетической эффективности
электрических энергопотребляющих устройств», что государственный контроль
(надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента
заключается в контроле (надзоре) за соблюдением требований по
информированию потребителя об энергетической эффективности электрических
энергопотребляющих устройств и проводится в порядке, предусмотренном
законодательством государств-членов Таможенного союза.
- установить переходный период для вступления в силу Технического
регламента не менее 16 месяцев.
2.
Просить Минпромторг России учесть указанные в пункте 1 замечания
при дальнейшей работе над регламентом.
3.
Принять к сведению информацию директора Департамента
государственной политики в области технического регулирования и обеспечения
единства измерений К.В. Леонидова о завершении процедур по формировании
позиции Российской стороны по проекту технического регламента Таможенного
союза «Об информировании потребителя об энергетической эффективности
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электрических энергопотребляющих устройств» и направлении в Правительство
Российской Федерации соответствующих предложений для рассмотрения
на очередном заседании подкомиссии по техническому
регулированию,
применению санитарных, ветиринарно-санитарных и фитосанитарных мер
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Отметить, что Ассоциация РАТЭК принимала участие в публичном обсуждении
проекта технического регламента, в результате которого ранее высказанные
предложения Ассоциации РАТЭК и часть из предложенных на заседании Совета
включены в сводку отзывов по итогам публичного обсуждения проекта
технического регламента.
V. О проекте внесения изменений в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности машин и оборудования»
(Онищук, Колесников, Леонидов, Лоцманов)
1. Принять к сведению доклад заместителя председателя Совета
Онищука А.В. по указанному вопросу.
2. По итогам состоявшегося обсуждения просить Минпромторг России:
При выработке позиции российской Стороны исключить из проекта
внесения изменений в технический регламент Таможенного союза
« О безопасности машин и оборудования» (далее – проект изменений) пункт 2:
«2. Пункт 9 Перечня объектов технического регулирования, подлежащих
подтверждению
соответствия
требованиям
технического
регламента
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» в форме
сертификации Приложения № 3 к техническому регламенту Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) изложить в
следующей редакции:
«9. Оборудование технологическое для предприятий торговли,
общественного питания и пищеблоков:
- машины билетно-кассовые, контрольно-кассовые и контрольнорегистрирующие;
- машины для обработки денежных банкнот и ценных бумаг».
VI. О проекте изменений в технический регламент Таможенного союза
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»
(Шуляр, Рудняк, Котеленец, Пугачев, Лоцманов)
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1. Принять к сведению доклад Председателя Подкомитета по моторным
топливам Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торговопромышленной палаты Российской Федерации Шуляр Н.А. по данному вопросу.
2. Отметить, что замечания и предложения экспертного сообщества
нефтегазового комплекса, направленные в рамках публичного обсуждения
проекта изменений в указанный технический регламент Евразийскую
экономическую комиссию, Минпромторг России, Минэнерго России не учтены в
полной мере.
3. По итогам состоявшегося обсуждения:
3.1.Просить Минпромторг России, Минэнерго России при выработке
позиции российской Стороны по указанному проекту внесения изменений в
регламент
учесть
замечания
предприятий
нефтегазового
комплекса
(приложение 3).
3.2.Просить Федеральную службу по аккредитации и Евразийскую
экономическую комиссию внести изменения в пункт 4.2.6 «Положения о порядке
включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий
Таможенного союза» (далее – ЕР ТС) с целью внесения аккредитованных
российских лабораторий в ЕР ТС и предоставления предприятиям нефтегазового
комплекса Российской Федерации возможности декларирования продукции в
соответствии с Правилами аккредитации органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров), утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 602 от 19 июня 2012 г.
VII. О ходе выполнения планов мероприятий, направленных на
реализацию технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» и других технических регламентов Таможенного
союза, вступивших в силу 1 июля 2013 года
(Иванова, Лоцманов)
1. Принять к сведению доклад члена Совета Ивановой Н.Н. по указанному
вопросу.
2. Отметить, что невыполнение планов мероприятий, направленных на
реализацию технических регламентов Таможенного союза, ведет к дублированию
требований национального законодательства и Таможенного союза,
фактическому сокращению переходного периода и необоснованному росту
затрат бизнеса.
2.1. не установлена процедура переоформления свидетельств о
государственной регистрации пищевой продукции на соответствие требованиям
технических регламентов Таможенного союза;
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2.2. не утверждены перечни продукции, в отношении которой подача
таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке
(подтверждении)
соответствия
требованиям
технического
регламента
Таможенного союза;
2.3. не внесены изменения в Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические
требования
к
товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) в части исключения из них
требований к продукции, являющейся объектом вступивших в силу технических
регламентов Таможенного союза.
3. По итогам состоявшегося обсуждения принято решение рекомендовать
Минпромторгу России:
3.1. Инициировать рассмотрение вопроса о ходе выполнения планов
мероприятий, направленных на реализацию технических регламентов
Таможенного союза, на заседании подкомиссии по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
3.2. Обратиться в Евразийскую экономическую комиссию, к ответственным
исполнителям планов мероприятий в Российской Федерации с просьбой
предоставить информацию о состоянии подготовки и принятия необходимых
документов согласно планам мероприятий Российской Федерации и Евразийской
экономической комиссии и решения КТС от 9 декабря 2011 года № 880.
3.3. Проинформировать представителей бизнес-сообщества о результатах
проведенной работы.
VIII. О неоднозначных трактовках положения технического
регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки» относительно языков государств-членов Таможенного союза,
на которых должна быть нанесена маркировка упакованной пищевой
продукции
(Иванова, Лоцманов, Копкина, Мамонтов, Третьяков)
1. Принять к сведению доклад члена Совета Ивановой Н.Н. по указанному
вопросу.
2. Отметить наличие различных толкований требований относительно
языков государств-членов Таможенного союза, на которых должна быть нанесена
маркировка упакованной пищевой продукции Евразийской экономической
комиссией, органами по техническому регулированию, контрольно-надзорными
органами.
3. По результатам обсуждения принято решение рекомендовать
Минпромторгу России:
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3.1. Обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой
оперативно разъяснить единое требование контрольно-надзорным органам о
порядке использования языков государств-членов Таможенного союза, на
которых должна быть нанесена маркировка упакованной пищевой продукции.
3.2. Проработать вопрос о необходимости внесения изменений в
технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки» в части определения требований к нанесению маркировки на языках
государств – членов Таможенного союза с учетом правоприменительной
практики.
IX. Разное
(Лоцманов, Пугачев)
1. Принять
к
сведению
информацию
председателя
Совета
Лоцманова А.Н. по вопросу разработки проектов федеральных законов
Российской Федерации «О стандартизации в Российской Федерации» и
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
2. Членам Совета, заинтересованным экспертам подготовить и направить в
Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия обоснованные предложения для подготовки обращений в
Евразийскую экономическую комиссию по вопросам формирования
разработчиками технических регламентов рабочих групп по разработке проектов
технических регламентов Таможенного союза, а также внесения изменений в
«Положение о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены
технического регламента Таможенного Союза».

Председатель Совета

Ответственный секретарь

А.Н. Лоцманов

К.В. Леонидов

