МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минпромторг России)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по техническому регулированию и стандартизации при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
________________________________________________________________________
от «18» февраля 2011 г.

№1
Москва

Председательствовал – заместитель Министра В.Ю. Саламатов
Присутствовали:
члены Совета

– Баранникова О.В., Бойцов В.Б.,
Даниленко А.Л., Кораблев С.К.,
Корочкин В.Л., Ломаченко А.И.,
Лоцманов А.Н., Межонов А.В.,
Мигин С.В., Овчаров В.К.,
Поповичев А.В., Пугачев С.В.,
Сенчуков Е.В., Соловьев Г.В.

ответственные сотрудники
Минпромторга России

– Молокова А.В., Козлова О.Ю.

представители организаций

– Демаков И.Л., Шевелев М.Э.
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I. О формировании единой системы технического регулирования Таможенного
союза и задачах Совета по техническому регулированию и стандартизации при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
(Саламатов)
1. Принять
промышленности

к
и

сведению
торговли

информацию

Российской

заместителя

Федерации

В.Ю.

Министра

Саламатова

о

формировании единой системы технического регулирования в Таможенном союзе.
Отметить, что:
В целях исполнения Решения Межгосударственного совета ЕврАзЭС
(высшего

органа

Таможенного

союза)

на

уровне

глав

государств

от 19 декабря 2009 г. № 35 по итогам 21-ого заседания Комиссии Таможенного
союза, проведенного 18 ноября 2010 года в г. Санкт-Петербурге, подписано
Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в
Республике

Беларусь,

Республике

Казахстан

и

Российской

Федерации

(далее – Соглашение).
В целях углубления и ускорения интеграционных процессов в сфере
технического регулирования в Таможенном союзе, формирования Единого
экономического пространства Соглашение предусматривает:
- применение на территории Таможенного союза единых технических
регламентов Таможенного союза, принимаемых решением Комиссии Таможенного
союза (далее – Комиссия), в том числе и на основе проектов технических
регламентов ЕврАзЭС;
- утверждение Комиссией Единого перечня продукции, в отношении
которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза.
При этом в целях обеспечения снижения барьеров в торговле Стороны обязуются не
устанавливать в национальном законодательстве обязательных требований в
отношении продукции, не включенной в Единый перечень;
- гармонизацию подходов к установлению ответственности за нарушение
требований в сфере технического регулирования в законодательстве государств
Сторон. При этом ответственность за несоблюдение требований технических
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регламентов

Таможенного

союза устанавливается в порядке, определенном

законодательством государства Стороны.
В целях реализации Соглашения утверждены:
- План мероприятий по реализации Соглашения о единых принципах и
правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике
Казахстан и Российской Федерации (решение Комиссии Таможенного союза
от 18 ноября 2010 г. № 453);
- Положение о порядке разработки, принятия, внесения изменений и
отмены

технического

регламента Таможенного

союза

(решение

Комиссии

Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 527);
-

График

Таможенного

разработки

союза

первоочередных

(решение

Комиссии

технических

регламентов

Таможенного

союза

от 8 декабря 2010 года № 492), ;
- Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются
обязательные требования в рамках Таможенного союза (решение Комиссии
Таможенного союза от 28 января 2011 года № 526).
2. Обозначены основные задачи Совета по техническому регулированию и
стандартизации при Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации (далее – Совет), которыми являются:
- участие в разработке проектов нормативных правовых актов и нормативных
документов с целью совершенствования государственной политики области
технического регулирования и стандартизации;
- участие в разработке и публичном обсуждении проектов технических
регламентов Таможенного союза;
- участие в разработке нормативных актов Таможенного союза в сфере
технического регулирования и стандартизации;
- участие в разработке стандартов (международных, межгосударственных,
национальных), обеспечивающих выполнение требований технических регламентов
Таможенного союза;
- подготовка аналитических, информационных материалов и рекомендаций в
установленной

сфере

и

предоставление

их

на

рассмотрение

руководству
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Министерства

промышленности

и торговли

Российской

Федерации

(далее – Минпромторг России);
- организация и проведение анализа основных проблем в области
технического регулирования и стандартизации.
II. О Председателе Совета, его заместителях и ответственном секретаре
(Баранникова, Бойцов, Даниленко, Кораблев, Корочкин, Ломаченко, Лоцманов,
Межонов, Мигин, Овчаров, Поповичев, Пугачев, Сенчуков, Соловьев, Саламатов)
1.
-

По

итогам

ответственным

Департамента
регулирования

состоявшегося
секретарем

государственной
и

обеспечения

обсуждения,

Совета

политики
единства

В.Б.
в

измерений

решили
Бойцова,

области

избрать:
Директора

технического

Минпромторга

России;

- Председателем Совета А.Н. Лоцманова, Первого заместителя Председателя
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия.
2. На должности заместителей Председателя Совета было выдвинуто ряд
кандидатур. Принято решение выборы заместителей Председателя Совета провести
на следующем заседании Совета.
III. «Об опыте РСПП в организации экспертизы проектов технических
регламентов России, ЕврАзЭС и Таможенного союза»
(Лоцманов)
Приняли к сведению доклад Председателя Совета А.Н. Лоцманова об опыте
РСПП в организации экспертизы технических регламентов России, ЕврАзЭС и
Таможенного союза.
Отметить, что:
На сегодняшний день Комитет РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия стал одной из основных площадок
общественного обсуждения проектов технических регламентов. Так, в 2010 г.
Комитетом проведено общественное обсуждение более чем 30 проектов законов, 14
проектов регламентов ЕврАзЭС и целого ряда других документов.
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В

общественном

обсуждении нормативных

правовых

документов,

организованном в Комитете, принимают участие до 2000 предприятий и
организаций промышленности.
Сформированные при Комитете межотраслевые Советы по техническому
регулированию позволяют формировать консолидированные позиции профильных
предприятий промышленности на проекты нормативных правовых документов.
В рамках работы по созданию системы технического регулирования ЕврАзЭС
и Таможенного союза Комитетом направлены эксперты практически во все рабочие
группы по разработке технических регламентов ЕврАзЭС.
Кроме того, в различных рабочих группах при Минпромторге России
работают более 60-ти экспертов Комитета.
Комитет

РСПП

продолжает

проводить

практически

все

основные

мероприятия в сотрудничестве с Минпромторгом России и Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии.
На новый качественный уровень перешло сотрудничество Комитета с
Минрегионом России, которое в настоящий момент отвечает за обновление
строительных

норм и

правил. Межотраслевым советом по

техническому

регулированию и стандартизации в строительном комплексе России совместно с
Минрегионом

России

подготовлена

программа

пересмотра

и

обновления

строительных норм и правил с учетом европейского опыта и перспектив
использования в России Еврокодов.

IV. О плане работы Совета в 2011 году
(Баранникова, Даниленко, Кораблев, Корочкин, Ломаченко, Лоцманов, Межонов,
Молокова, Мигин, Овчаров, Поповичев, Пугачев, Сенчуков, Соловьев)
Принять к сведению:
1. В целях обеспечения оперативной работы Совета по техническому
регулированию и стандартизации Департаментом государственной политики в
области технического регулирования и обеспечения единства измерений членам
Совета по техническому регулированию и стандартизации был представлен
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Мониторинг

графика

разработки первоочередных

технических

регламентов Таможенного союза, планируемых к принятию в I квартале 2011 г. (по
состоянию на 17 февраля 2011 г.), а также Мониторинг графика разработки
первоочередных технических регламентов Таможенного союза со сроком принятия
в июле 2011 г., разработчиком которых является Российская Федерация

(по

состоянию на 18 февраля 2011).
2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:
2.1 сформировать рабочие группы и назначить ответственных лиц из состава
Совета по отдельным техническим регламентам Таможенного Союза.
2.2 привлечь к работе максимальное количество экспертов для обсуждения
технических регламентов Таможенного союза, и иных вопросов, входящих в
компетенцию Совета.
2.3 провести следующее заседание Совета 28 марта 2011 года в 15.00 в здании
Минпромторга.

Председатель Совета
А.Н. Лоцманов
Ответственный секретарь

В.Б. Бойцов

