К пункту 10 повестки дня
33-го заседания Консультативного
комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер

СПРАВКА
о возможности представления проекта решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений
в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 5 марта 2013 г. № 28», предусматривающего внесение изменений
в перечень продукции, в отношении которой подача таможенной
декларации сопровождается представлением документа об оценке
соответствия требованиям технического регламента Таможенного
союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» (ТР ТС 007/2011), для рассмотрения на заседании
Коллегии Евразийской экономической комиссии
На рассмотрение Консультативного комитета по техническому
регулированию,

применению

санитарных,

ветеринарных

и фитосанитарных мер (далее – Консультативный комитет) представлен
проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
«О

внесении

изменений

в

Решение

Коллегии

Евразийской

экономической комиссии от 5 марта 2013 г. № 28» (далее – проект
решения), подготовленный Департаментом технического регулирования
и

аккредитации

Евразийской

экономической

комиссии

(далее

соответственно – Департамент, Комиссия).
Проект решения разработан в соответствии с пунктом 3
Положения о Евразийской экономической комиссии (приложение № 1
к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.)
и пунктом 8 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской
экономической

комиссии,

утвержденному

Решением

Высшего
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Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98
(далее – Регламент).
Данный вопрос находится в компетенции Коллегии Комиссии
и относится к перечню чувствительных вопросов, по которым решения
Коллегии Комиссии принимаются консенсусом.
Изменения в Решение Коллегии Комиссии от 5 марта 2013 г. № 28
«Об утверждении перечня продукции (изделий), в отношении которой
подача

таможенной

документа

об

регламента

декларации

оценке

сопровождается

соответствия

Таможенного

союза

представлением

требованиям

«О

технического

безопасности

продукции,

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)»
разработаны с учетом Решения Совета Комиссии от 28 апреля 2017 г.
№ 51 «О внесении изменений в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей
и

подростков»

(ТР

ТС

007/2011)»

(далее

–

Изменения)

и предусматривают включение в указанный Перечень позиций,
в отношении которых Изменениями были определены формы оценки
соответствия, а также уточнение отдельных положений.
Во

исполнение

пункта

132

Регламента

проект

решения

опубликован на официальном сайте Евразийского экономического
союза и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
общественного обсуждения 1 августа 2019 года сроком на 20 дней.
Сводка комментариев и предложений, поступивших по итогам
общественного обсуждения проекта решения, прилагается.
Отмечаем, что в соответствии с подпунктом 18 пункта 142
Регламента оценка регулирующего воздействия проекта решения
не требуется.
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В соответствии с пунктом 37 Перечня вопросов, по которым
Коллегия

Комиссии

Консультативного

обязана

комитета

провести
по

консультации

техническому

в

рамках

регулированию,

применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер перед
принятием решения Коллегии или Совета Комиссии, утвержденного
Распоряжением Совета Комиссии от 17 марта 2016 г. № 7, указанный
вопрос рассматривается Консультативным комитетом.
Представленный к рассмотрению на заседании Консультативного
комитета проект решения доработан Департаментом технического
регулирования и аккредитации Комиссии по итогам общественного
обсуждения, а также с учетом предложений Департамента таможеннотарифного и нетарифного регулирования Комиссии и Департамента
таможенного

законодательства

и

правоприменительной

практики

Комиссии.
Предлагается принять протокольное решение по итогам
обсуждения.
Приложение: 1. Проект протокольного решения на 1 л. в 1 экз.
2. Проект решения и приложение к нему, всего
на 4 л. в 1 экз.
3. Сводка
комментариев
и
предложений,
поступивших по итогам общественного обсуждения
проекта решения на 4 л. в 1 экз.
4. Служебная записка Департамента таможеннотарифного и нетарифного регулирования Комиссии
от 21 августа 2019 г. № 13-13939/Э на 1 л. в 1 экз.
5. Служебная записка Департамента таможенного
законодательства и правоприменительной практики
Комиссии от 20 августа 2019 г. № 18-13861/Э
на 1 л. в 1 экз.
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