К пункту 6 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
в позицию 1 приложения № 1 к техническому регламенту
Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду»
(ТР ЕАЭС 044/2017), утвержденному Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 45» для
рассмотрения на заседании Коллегии Евразийской экономической
комиссии по результатам внутригосударственного согласования
в государствах – членах Евразийского экономического союза

Пунктом 2 Решения Совета Евразийской экономической комиссии
(далее – Совет Комиссии, Комиссия) «О техническом регламенте
Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной
питьевой воды, включая природную минеральную воду» от 23 июня
2017 г. № 45 предусмотрено, что технический регламент Евразийского
экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды,
включая природную минеральную воду» (далее – ТР ЕАЭС 044/2017)
вступает в силу с 1 января 2019 года за исключением, в том числе
позиции 1 Приложения № 1 к ТР ЕАЭС 044/2017, которая вступает
в силу с даты вступления в силу решения Совета Комиссии по значению
массовой концентрации биологически активного компонента «бор
(в пересчете на ортоборную кислоту)» в природной минеральной воде
«Борная» для отнесения ее к лечебно-столовой природной минеральной
воде или лечебной природной минеральной воде.
Комиссия во исполнение указанного пункта 2 Решения Совета
Комиссии от 23 июня 2017 г. № 45, с соблюдением процедур,
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установленных
комиссии,

Регламентом

утвержденным

работы

Евразийской

Решением

Высшего

экономической
Евразийского

экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98 (далее – Регламент
работы Комиссии),

разработала проект решения Совета Комиссии

«О внесении изменений в позицию 1 приложения № 1 к техническому
регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»
(ТР ЕАЭС 044/2017), утвержденному Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 45» (далее – Проект
решения).
В соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 Протокола совещания
по рассмотрению вопросов о подготовке проекта решения Совета
Комиссии по значению массовой концентрации биологически активного
компонента «бор (в пересчете на ортоборную кислоту)» в природной
минеральной воде «Борная» для отнесения ее к лечебно-столовой
природной минеральной воде или лечебной природной минеральной
воде от 16 мая 2018 г. № 16-21/рг участниками совещания принято
решение о целесообразности осуществить разработку Проекта решения
в соответствии с пунктом 46 Порядка разработки, принятия, изменения
и отмены технических регламентов Евразийского экономического
союза (далее – Порядок), утвержденного Решением Совета Комиссии от
20 июня 2012 г. № 48 (без публичного обсуждения и без подготовки
заключения об оценке регулирующего воздействия).
Проект решения в соответствии с разделом VIII Регламента
работы Комиссии в период с 22 мая по 21 июня 2018 года был размещен
на официальном сайте Евразийского экономического союза (далее –
Союз) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для проведения общественного обсуждения (замечания и предложения
по Проекту решения не поступали).
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По итогам переговоров представителей уполномоченных органов
государств – членов Союза, предусмотренных абзацем пятым пункта 29
Порядка (протокол от 19 июля 2018 г. № 16-31/рг), Комиссия
в соответствии с пунктом 31 Порядка письмом от 20 августа 2018 г.
№ ВК-2013/16 направила Проект решения и комплект документов
к нему на внутригосударственное согласование в правительства
государств – членов Союза.
Итоги

внутригосударственного

согласования

представлены

в Комиссию:
Республика

Армения

–

письмо

Министерства

экономики

Республики Армения от 11 сентября 2018 г. № 01/12.2.1/7358-18
(без замечаний и предложений);
Республика
Республики

Беларусь

Беларусь

от

–
8

письмо
апреля

Министерства
2019

г.

№

экономики

19-02-08/3072

(без замечаний и предложений);
Республика Казахстан – письмо Министерства здравоохранения
Республики Казахстан от 25 сентября 2018 г. № 19-2-17/8317.5//1212/852 (без замечаний и предложений);
Кыргызская Республика – письмо Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики от 19 сентября 2018 г. № 01-1/4-13080
(с замечаниями и предложениями);
Российская Федерация – письмо Министерства экономического
развития Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 2474-МБ/Д10и
(без замечаний и предложений).
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.
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28 февраля 2020 года в Комиссии проведено совещание с участием
представителей уполномоченных органов государств – членов Союза
по рассмотрению результатов внутригосударственного согласования
(протокол от 28 февраля 2020 г. № 16-9/рг), по итогам которого принято
решение в целом одобрить Проект решения для рассмотрения
на очередном заседании Консультативного комитета.
Согласно подпункту 4.3.1 пункта 4

указанного протокола

Министерству экономики Кыргызской Республики рекомендовано
представить

к

заседанию

Консультативного

комитета

консолидированную позицию по Проекту решения.
Министерство

экономики

Кыргызской

Республики

письмом

от 23 марта 2020 г. № 16-2/4396 направило в Комиссию позицию
по Проекту решения.
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,
всего на 11 л. в 1 экз.
3. Копия
письма
Министерства
экономики
Республики Армения от 11 сентября 2018 г.
№ 01/12.2.1/7358-18 на 1 л. в 1 экз.
4. Копия
письма
Министерства
экономики
Республики Беларусь от 8 апреля 2019 г.
№ 19-02-08/3072 на 1 л., в 1 экз.
5. Копия письма Министерства здравоохранения
Республики Казахстан на 1 л. в 1 экз.
6. Копия письма Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики от 19 сентября 2018 г.
№ 01-1/4-13080 и приложение к нему, всего на 23 л.
в 1 экз.
7. Копия письма Министерства экономического
развития Российской Федерации от 31 января
2020 г. № 2474-МБ/Д10и и приложение к нему,
всего на 7 л. в 1 экз.
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8. Копия протокола совещания по рассмотрению
замечаний и предложений Кыргызской Республики
по итогам внутригосударственного согласования
Проекта решения от 28 февраля 2020 г. № 16-9/рг
и приложение к нему, всего на 12 л. в 1 экз.
9. Копия
письма
Министерства
экономики
Кыргызской Республики от 23 марта 2020 г.
№ 16-2/4396 и приложение к нему, всего на 20 л.
в 1 экз.
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