К пункту 13 повестки дня
29-го заседания Консультативного
комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер

СПРАВКА
о возможности представления проекта решения Совета Евразийской
экономической комиссии «Об утверждении порядка формирования и
ведения реестра химических веществ и смесей Евразийского
экономического союза и порядка нотификации новых химических
веществ» для рассмотрения на заседании Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 марта
2017 г. № 19 (далее соответственно – Решение Совета № 19, Комиссия)
утвержден технический регламент Евразийского экономического союза
«О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017).
Пунктом 2 Решения Совета № 19 Комиссия совместно с правительствами
государств – членов Евразийского экономического союза до 1 декабря 2018 г.
поручено разработать и утвердить порядок формирования и ведения реестра
химических веществ и смесей Евразийского экономического союза и порядок
нотификации новых химических веществ (далее – Порядки).
Во исполнение указанного пункта Решения Совета № 19 Комиссия
разработала
в

и

письмом

заинтересованные

от

5

июня

уполномоченные

2017

г.

органы

№

16-858

государств

направила
–

членов

Евразийского экономического союза (далее соответственно – государствачлены,

Союз)

для

рассмотрения

проект

решения

Совета

Комиссии

«Об утверждении порядка формирования и ведения реестра химических
веществ и смесей Евразийского экономического союза и порядка нотификации
новых химических веществ» (далее – проект решения Совета), проекты
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Порядков, а также проект решения Коллегии Комиссии «О переходных
положениях технического регламента Евразийского экономического союза
«О

безопасности

химической

продукции»

(ТР

ЕАЭС

041/2017)»

(далее – комплект документов), по итогам которого на площадке Комиссии
4 июля 2017 года проведено совещание с участием представителей
уполномоченных органов государств-членов (протокол от 4 июля 2017 г.
№ 16-76).
Во исполнение итогов совещания в Комиссию поступили предложения
и замечания уполномоченных органов государств-членов.
С учетом поступивших предложений и замечаний Департамент
технического регулирования и аккредитации Комиссии сформировал:
сводную таблицу замечаний и предложений по комплекту документов
(294 замечания и предложения);
таблицу с предложениями по перечню международных, региональных
и национальных баз данных или справочников для идентификации,
классификации и нотификации химической продукции;
список ответственных специалистов, определенных уполномоченными
органами государств-членов для участия в разработке документов второго
уровня.
С учетом установленных сроков утверждения Порядков, а также
принимая во внимание большое количество предложений, поступивших
от

уполномоченных

органов

государств-членов,

на

26-ом

заседании

Консультативного комитета по техническому регулированию, применению
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер (далее – Консультативный
комитет), состоявшемся 15 декабря 2017 года, было принято решение о
создании экспертной рабочей группы по формированию документов второго
уровня

в

рамках

реализации

технического

регламента

Евразийского

3

экономического

союза

«О

безопасности

химической

продукции»

(ТР ЕАЭС 041/2017) (далее – экспертная рабочая группа).
В соответствии с решениями, принятыми на Консультативном комитете,
24-25 января 2018 года на площадке Комиссии проведено первое заседание
экспертной рабочей группы, на котором был принят план ее работы на первое
полугодие 2018 года.
На 27-ом заседании Консультативного комитета 1 марта 2018 года
по предложениям уполномоченных органов государств-членов утвержден
актуализированный состав экспертной рабочей группы (копия прилагается).
На настоящий момент проведено еще три заседания экспертной рабочей
группы (27-28 февраля, 11-12 апреля и 11-12 июля 2018 года), на которых
детально обсуждались положения разрабатываемых документов.
По итогам заседания экспертной рабочей группы, состоявшегося
11-12 апреля 2018 года, сформированы первые редакции документов.
В соответствии с протокольным решением 3-го заседания экспертной
рабочей группы подготовлен комплект документов для проведения оценки
регулирующего воздействия и в порядке, установленном Регламентом работы
Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98
(далее – Регламент работы Комиссии) размещен на правовом портале Союза
для проведения публичного обсуждения в период с 30 мая 2018 года по 4 июля
2018 года.
В указанный период в Комиссию поступили комментарии и предложения
по проекту решения.
Комиссией

сформирована

сводная

информация

о

предложениях,

поступивших в ходе проведения публичного обсуждения проекта решения
Комиссии в рамках оценки регулирующего воздействия (далее – Сводная
информация), которая рассмотрена 11-12 июля 2018 года на 4-ом выездном
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заседании экспертной рабочей группы (г. Астана) с представителями бизнессообщества с целью согласования комментариев по каждому из предложений.
Протокол 4-го заседания экспертной рабочей группы от 11-12 июля
2018 г. № 16-32/рг со Сводной информацией (копия прилагается) направлен
письмом Комиссии от 3 августа 2018 г. № 16-1234 в уполномоченные органы
государств-членов, а также в рабочем порядке членам экспертной рабочей
группы.
По итогам указанного заседания Сводная информация доработана
и размещена на правовом портале Союза в установленном порядке.
Проект решения Совета и проекты Порядков будут доработаны
в соответствии со Сводной информацией и по итогам 4-го заседания
экспертной рабочей группы, согласованы с членами экспертной рабочей
группы и направлены членам Консультативного комитета в составе
дополнительных материалов к заседанию.
Также данный комплект документов будет направлен членам Рабочей
группы для подготовки заключения в рамках оценки регулирующего
воздействия в соответствии с Регламентом работы Комиссии.
Предлагается принять протокольное решение по итогам обсуждения.
Приложение:

Зуевская А.Е.
8 (495) 669-24-00, доб. 31-21

1. Проект протокольного решения на 1 л. в 1 экз.
2. Состав экспертной рабочей группы по формированию
документов второго уровня в рамках реализации
технического регламента Евразийского экономического
союза «О безопасности химической продукции»
(ТР ЕАЭС 041/2017) на 6 л. в 1 экз.
3. Протокол 4-го заседания экспертной рабочей группы
от 11-12 июля 2018 г. № 16-32/рг со Сводной
информацией, всего на 386 в 1 экз.

