К пункту 6 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 программе по разработке
(внесению изменений, пересмотру) межгосударственных
стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности
отдельных видов специализированной пищевой продукции,
в том числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания» (ТР ТС 027/2012) и осуществления
оценки соответствия объектов технического регулирования»
для рассмотрения на заседании Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
«О программе по разработке (внесению изменений, пересмотру)
межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и исполнения требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе
диетического лечебного и диетического профилактического питания»
(ТР ТС 027/2012) и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования» (далее соответственно – проект решения,
Комиссия, проект программы, ТР ТС 027/2012) предусматривает
утверждение программы к ТР ТС 027/2012 в актуализированной
редакции.
Проект программы представлен в Комиссию Министерством
здравоохранения Республики Казахстан письмом от 22 февраля 2019 г.
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№ 19-13-20/32608 и доработан Департаментом технического
регулирования и аккредитации Комиссии (далее – Департамент).
В соответствии с пунктом 132 Регламента работы Евразийской
экономической комиссии, утвержденного Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98,
проект решения был размещен на официальном сайте Евразийского
экономического союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее соответственно – Союз, официальный сайт Союза)
10 апреля 2019 года для общественного обсуждения сроком
30 календарных дней.
Информация об общественном обсуждении проекта решения
направлена
в
уполномоченные
органы
и
организации
государств – членов Союза (далее – государства-члены) письмом
Комиссии от 10 апреля 2019 г. № 16-599.
В указанный период в Комиссию поступили комментарии
и предложения Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь письмом от 13 мая 2019 г. № 02-10/638,
Министерства здравоохранения Республики Беларусь письмом
от 3 мая 2019 г. № 7-14/206, Комитета технического регулирования
и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан письмом от 13 мая 2019 г.
№ 26-1-04/01-2369-КТРМ, Министерства экономики Кыргызской
Республики письмом от 8 мая 2019 г. № 11-1/6858, Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
письмом от 23 апреля 2019 г. № АШ-7332/03 и Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор) письмом от 14 мая 2019 г. № 02/6656-2019-22.
Подготовленная
Департаментом
сводка
комментариев
и предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения
проекта решения (далее – сводка комментариев и предложений),
размещена на официальном сайте Союза в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке.
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26 июня 2019 года состоялось совещание по рассмотрению
проекта решения, доработанного с учетом замечаний и предложений
уполномоченных органов государств-членов (информация об указанном
совещании направлена в уполномоченные органы и организации
государств-членов письмом Комиссии от 7 июня 2019 г. № 16-995),
по итогам которого проект решения в целом одобрен для рассмотрения
на заседании Консультативного комитета по техническому
регулированию,
применению
санитарных,
ветеринарных
и фитосанитарных мер, созданного при Коллегии Комиссии
(копия протокола совещания от 26 июня 2019 г. № 16-27/рг направлена
в уполномоченные органы и организации государств-членов письмом
Комиссии от 1 июля 2019 г. № 16-1162).
Во исполнение протокола указанного совещания проект решения
доработан Департаментом, в том числе по предложениям Министерства
здравоохранения Республики Беларусь (копия письма от 19 июля 2019 г.
№ 7-14/10769 прилагается), а также с учетом информации об отсутствии
замечаний и предложений Министерства экономики Республики
Армения (письмо от 18 июля 2019 г. № 01/1221/6581-19)
и
Министерства
здравоохранения
Кыргызской
Республики
(письмо от 31 июля 2019 г. № 07-5-1609).
Проект
решения
предусматривает
разработку
48 межгосударственных стандартов, в том числе 5 – на основе
международных стандартов ISO, 2 – на основе региональных стандартов
EN, 5 – на основе национальных (государственных) стандартов,
идентичных международным стандартам ISO, 1 – на основе
национального стандарта, идентичного региональному стандарту EN.
Предлагается принять протокольное решение по итогам
обсуждения.
Приложение: 1. Проект протокольного решения на 2 л. в 1 экз.
2. Проект решения и приложение к нему, всего
на 9 л. в 1 экз.
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3. Копия сводки комментариев и предложений,
поступивших
по
итогам
общественного
обсуждения проекта решения на 21 л. в 1 экз.
4. Копия протокола совещания от 26 июня 2019 г.
№ 16-27/рг на 13 л. в 1 экз.
5. Копия письма Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 19 июля 2019 г.
№ 7-14/10769 на 2 л. в 1 экз.
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