К пункту 19 повестки дня
29 -го заседания Консультативного
комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер

СПРАВКА
О возможности представления проекта изменений № 2
в технический регламент Таможенного союза «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011)
и комплекта документов к нему для рассмотрения на заседании
Коллегии Евразийской экономической комиссии по результатам
внутригосударственного согласования в государствах – членах
Евразийского экономического союза
Проект изменений № 2 в технический регламент Таможенного
союза

«О

безопасности

парфюмерно-косметической

продукции»

(ТР ТС 009/2011) (далее – проект изменений) разработан во исполнение
пункта 14 раздела II Плана разработки технических регламентов
Евразийского
в

технические

экономического
регламенты

союза

и

Таможенного

внесения
союза,

изменений

утвержденного

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 1 октября
2014 г. № 79, с соблюдением процедур, установленных Порядком
разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов
Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48
(в редакции Решения Совета Евразийской экономической комиссии
от 18 октября 2016 г. № 147) (далее – Порядок), с учетом пункта 2
Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября
2016 г. № 147 и пункта 151 Регламента работы Евразийской
экономической

комиссии,

утвержденного

Решением

Высшего

Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98.
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Ответственным разработчиком проекта изменений определена
Республика Беларусь (уполномоченный орган – Государственный
комитет по стандартизации Республики Беларусь).
Проект изменений представлен в Евразийскую экономическую
комиссию (далее – Комиссия) письмом Министерства экономики
Республики Беларусь от 18 сентября 2014 г. № 19-02-03/1734.
Комиссия направила первую редакцию проекта изменений
на рассмотрение в правительства Республики Армения (письмо
от 19 февраля 2015 г. № ВК-410/16), Республики Беларусь (письмо
от 5 ноября 2014 г. № ВК-2086/16), Республики Казахстан и Российской
Федерации (письмо от 5 ноября 2014 г. № ВК-2084/16).
Проект

изменений

Консультативного
применению

рассмотрен

комитета

санитарных,

по

на

15-м

техническому

ветеринарных

и

заседании

регулированию,

фитосанитарных

мер

(протокол от 21-22 апреля 2016 г. № 1-ВК/КК). В соответствии
с указанным протоколом проект изменений с комплектом документов
к нему размещен для публичного обсуждения на официальном сайте
Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сайт Комиссии) в период с 1 сентября по 16 ноября 2016 года
в установленном порядке.
Сводка отзывов по итогам публичного обсуждения проекта
изменений

с

комплектом

документов

к

нему,

подготовленная

и представленная в Комиссию письмом Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь от 29 декабря 2016 г.
№ 02-10/1128, размещена на сайте Комиссии 25 января 2017 года
в установленном порядке и рассмотрена на заседании Рабочей группы
по

разработке

проекта

изменений

(далее

–

Рабочая

группа),

состоявшемся 21 февраля 2017 года.
Доработанный

по

итогам

публичного

обсуждения

проект

изменений, комплект документов к нему, в том числе заключение по
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результатам метрологической экспертизы проекта изменений, а также
протокол заседания Рабочей группы, представлены в Комиссию
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
письмом от 15 марта 2017 г. № 02-10/200.
Комиссией, по исполнение пункта 28 Порядка, подготовлено
заключение об оценке регулирующего воздействия по проекту
изменений и комплекту документов к нему (копия заключения
от 7 апреля 2017 г. № 4/ТР прилагается).
В соответствии с пунктом 29 Порядка, проект изменений
и комплект документов к нему направлены письмом Комиссии
от 23 марта 2017 г. № ВК-643/16 в правительства государств – членов
Евразийского экономического союза (далее – государства-члены) для
обеспечения рассмотрения.
По итогам переговоров представителей уполномоченных органов
государств-членов, состоявшихся 23 мая 2017 года, в соответствии
с пунктом 31 Порядка, Комиссия письмом от 2 июня 2017 г.
№ ВК-1252/16 направила проект изменений с комплектом документов
к нему на внутригосударственное согласование в правительства
государств-членов.
Итоги

внутригосударственного

согласования

представлены

в Комиссию:
Республикой Армения – письмом Министерства экономического
развития и инвестиций от 7 июля 2017 г. № 03/12.2.2/6715-17
(без замечаний и предложений по проекту изменений);
Республикой Беларусь – письмом Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь от 21 июля 2017 г. № 02-10/552
(с предложениями);
Республикой Казахстан – письмом Министерства по инвестициям
и

развитию

Республики

Казахстан

от

03-25/Д-633/3//12-59/374-и (с замечаниями);

12

августа

2017

г.
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Кыргызской
здравоохранения

Республикой
Кыргызской

–

письмом

Республики

от

5

Министерства
июля

2017

г.

№ 01-1/4-7164 (без замечаний и предложений);
Российской Федерацией – письмом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 3 августа 2018 г. № 21762-СШ/Д10и
(с замечаниями).
Позиции

государств-членов,

представленные

в

Комиссию

по итогам внутригосударственного согласования проекта изменений,
в соответствии с пунктом 33 Порядка, направлены разработчику
письмом Комиссии от 8 августа 2018 г. № 16-1249 и рассмотрены
разработчиком с участием уполномоченных органов государств-членов
в рамках совещания, состоявшегося 3 октября 2018 года.
По итогам указанного совещания проект изменений был в целом
одобрен для рассмотрения на заседании Консультативного комитета
по

техническому

регулированию,

применению

санитарных,

ветеринарных и фитосанитарных мер с целью представления для
рассмотрения на заседании Коллегии Комиссии, в соответствии
с пунктом 34 Порядка.
При этом остались неурегулированными следующие вопросы,
решение по которым представителями уполномоченных органов
государств-членов предложено принять на заседании Консультативного
комитета:
– установление необходимости упаковки интимной косметики
и

средств

гигиены

полости

рта

в

потребительскую

тару,

гарантирующую контроль первого вскрытия, или потребительскую
тару, защищенную от несанкционированного вскрытия до момента
ее вскрытия потребителем;
–

установление

обязательной

дополнительной

оценки

раздражающего действия на слизистые альтернативными методами
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in vitro при токсикологической оценке парфюмерно-косметической
продукции

путем

определения

общетоксического

действия

альтернативными методами in vitro;
– о возможности токсикологической оценке отдельных видов
парфюмерно-косметической продукции путем анализа рецептуры
парфюмерно-косметической

продукции

и

токсикологических

характеристик ингредиентов, входящих в рецептуру.
Проект изменений и комплект документов к нему, доработанные
по итогам указанного совещания, состоявшегося 3 октября 2018 года,
представлен

в

Комиссию

письмом

Государственного

комитета

по стандартизации Республики Беларусь письмом от 10 октября 2018 г.
№ 02-10/1310.
Предлагается принять протокольное решение по итогам
обсуждения.
Приложение: 1. Проект протокольного решения на 1 л. в 1 экз.
2. Копия
письма
Государственного
комитета
по стандартизации Республики Беларусь от 10 октября
2018 г. № 02-10/1310 на 510 л. в 1 экз.
3. Копия сводки отзывов по проекту изменений
на 206 л. в 1 экз.
4. Копия заключения по результатам метрологической
экспертизы проекта изменений на 3 л. в 1 экз.
5. Копия заключения об оценке регулирующего
воздействия проекта изменений на 10 л. в 1 экз.
6. Копия протокола переговоров руководителей
(заместителей
руководителей)
уполномоченных
органов государств-членов по проекту изменений
от 23 мая 2017 г. № 16-60/пр на 10 л. в 1 экз.
7. Проект изменений в Перечни стандартов к проекту
изменений на 7 л. в 1 экз.
8. Проект изменений в Программу разработки
межгосударственных стандартов к проекту изменений
на 6 л. в 1 экз.
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9. Перечень международных стандартов, на основании
которых разработан проект изменений на 4 л. в 1 экз.
10. Проект решения Совета Комиссии о внесении
изменений в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности парфюмерно-косметической
продукции» (ТР ТС 009/2011) на 1 л. в 1 экз.
11. Проект решения Коллегии Комиссии о порядке
введения в действие изменений в технический
регламент Таможенного союза «О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»
(ТР ТС 009/2011) на 2 л. в 1 экз.
12. Пояснительная записка к проекту изменений на 9 л.
в 1 экз.
13. Пояснительные записки к проекту изменений в
Перечни стандартов на 8 л. в 1 экз.

Венкова М.В.
8 (495) 669-24-00, доб. 51-90

