К пункту 5 повестки дня
36-го заседания Консультативного
комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер

СПРАВКА
О возможности представления проекта решения Совета
Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений № 1
в технический регламент Таможенного союза «О безопасности
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов
к ним» (ТР ТС 031/2012) для рассмотрения на заседании Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Проект решения Совета Евразийской экономической комиссии
«О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов
и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012) (далее соответственно – проект
решения, проект

изменений), и

комплект

документов

к

нему

подготовлен в соответствии с пунктом 23 раздела II Плана разработки
технических регламентов Таможенного союза и внесения изменений
в

технические

регламенты

Таможенного

союза,

утвержденного

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 1 октября
2014 г. № 79, и предусматривает пересмотр требований экологической
безопасности тракторов, идентификационной маркировки тракторов,
требований
и

к

сжиженном

тракторам,

работающим

углеводородном

газе,

на

сжатом

природном

актуализации

ссылочных

стандартов и Правил ООН.
Ответственным разработчиком проекта изменений определена
Республика Беларусь (Министерство промышленности Республики
Беларусь и Государственный комитет по стандартизации Республики
Беларусь).
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Первая редакция проекта изменений представлена в Евразийскую
экономическую

комиссию

(далее

–

Комиссия)

письмом

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
письмом от 4 марта 2016 г. № 05-10/243.
Представленный Госстандартом Республики Беларусь проект
изменений и комплект документов к нему рассмотрены на заседании
Консультативного
применению

комитета

санитарных,

по

техническому

ветеринарных

и

регулированию,

фитосанитарных

мер

(далее – Консультативный комитет), состоявшемся 25 августа 2016 года,
(протокол от 25 августа 2016 г. № 3-16/КК) и одобрен на публичное
обсуждение. Процедура публичного обсуждения проведена в период
с 31 августа 2016 года по 22 ноября 2016 года.
Сводка

отзывов

подготовленная

по

итогам

Госстандартом

публичного

Республики

обсуждения,

Беларусь,

размещена

на сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в установленном порядке 10 марта 2017 года.
В соответствии с абзацем шестым пункта 12 Положения Комиссия
письмом от 23 марта 2017 г. № ВК-639/16 направила в правительства
государств

–

членов

Евразийского

экономического

союза

(далее – государства-члены) проект изменений и комплект документов
к нему для рассмотрения.
По
органов

итогам

переговоров

государств-членов,

уполномоченных

предусмотренных

представителей

абзацем

восьмым

пункта 12 Положения, состоявшихся 19 мая 2017 года, (протокол
от 19 мая 2017 г. № 16-61/пр) Комиссия письмом от 28 июня 2017 г.
№ ВК-1537/16 направила проект изменений и комплект документов
к нему на внутригосударственное согласование в правительства
государств-членов.
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Итоги

внутригосударственного

согласования

представлены

в Комиссию:
Республика Армения – письмо Министерства экономического
развития и инвестиций Республики Армения

от 7 мая 2018 г.

№ 04/1222/3377-18 (без замечаний и предложений);
Республика Беларусь – письмо Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2018 г.
№ 05-10/188 (без замечаний и предложений);
Республика Казахстан – письмо Министерства по инвестициям и
развитию

Республики

Казахстан

от

31

мая

2018

г.

№ 04-1-17/Д-770/2//12-12/496-и (с замечаниями и предложениями);
Кыргызская Республика – письмо Государственного комитета
промышленности,

энергетики

и

недропользования

Кыргызской

Республики от 7 августа 2017 г. № 08-10/9415 (с замечаниями
и предложениями);
Российская Федерация – письмо Министерства экономического
развития Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 9411-СГ/Д10и
(с замечаниями и предложениями).
В соответствии с пунктом 34 Порядка Проект решения и комплект
документов подлежат рассмотрению на заседании Консультативного
комитета по техническому регулированию, применению санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных мер (далее – Консультативный
комитет) с целью их дальнейшего представления для рассмотрения на
заседании Коллегии Комиссии.
Комиссией проведены совещания с участием представителей
уполномоченных органов государств – членов Союза по рассмотрению
результатов

внутригосударственного

согласования

(протокол

от 21 ноября 2019 г. № 16-61/рг и 18 февраля 2020 г. № 16-13/рг),
по итогам которых принято решение в целом одобрить Проект решения
для рассмотрения на очередном заседании Консультативного комитета.
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Вместе с тем, на совещании 18 февраля 2020 года (протокол
совещания от 18 февраля 2020 г. № 16-13/рг) принято решение просить
Министерство промышленности Республики Беларусь представить
позицию по предложениям Российской Федерации о возможности
дополнения таблички изготовителя графой «Вид продукции», а также
о возможности установления переходного периода в случае изменения
состава сведений на указанной табличке изготовителя (пункт 4.1 раздела
II протокола 18 февраля 2020 г. № 16-13/рг).
Министерство

промышленности

Республики

Беларусь

не поддержало в целом дополнение таблички изготовителя графой
«Вид продукции» (письмо Министерства промышленности Республики
Беларусь от 2 марта 2020 г. № 13-15/353). Остальные разногласия
урегулированы в ходе состоявшихся на площадке Комиссии совещаний.
Предлагается принять протокольное решение по итогам
обсуждения.
Приложение: 1. Проект протокольного решения на 1 л. в 1 экз.
2. Проект решения и комплект документов к нему
на 172 л. в 1 экз.
3. Копия письма Министерства экономического
развития и инвестиций Республики Армения
от 7 мая 2018 г. № 04/1222/3377-18 на 1 л. в 1 экз.
4. Копия письма Государственного комитета
по
стандартизации
Республики
Беларусь
от 20 февраля 2018 г. № 05-10/188 на 1 л. в 1 экз.
5. Копия письма Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 31 мая 2018 г.
№ 04-1-17/Д-770/2//12-12/496-и на 3 л. в 1 экз.
6. Копия письма Государственного комитета
промышленности, энергетики и недропользования
Кыргызской Республики от 7 августа 2017 г.
№ 08-10/9415 на 4 л. в 1 экз.
7. Копия письма Министерства экономического
развития Российской Федерации от 28 марта 2019 г.
№ 9411-СГ/Д10и всего на 147 л. в 1 экз.
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8. Копия протокола совещания по обсуждению
неурегулированных замечаний и предложений,
поступивших
по
результатам
внутригосударственного
согласования
в
государствах
–
членах
Евразийского
экономического союза проекта изменений № 1
в технический регламент Таможенного союза
«О
безопасности
сельскохозяйственных
и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
(ТР ТС 031/2012) 18 февраля 2020 г. № 16-13/рг
на 7 л. в 1 экз.
9. Копия письма Министерства промышленности
Республики Беларусь от 2 марта 2020 г. № 13-15/353
на 2 л. в 1 экз.
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