К пункту 9 повестки дня
29-го заседания Консультативного
комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер

СПРАВКА
о проекте решения Коллегии Евразийской экономической
комиссии «Об утверждении перечня продукции, в отношении
которой подача таможенной декларации сопровождается
представлением документа об оценке соответствия требованиям
технического регламента Евразийского экономического союза
«О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016)
На рассмотрение Консультативного комитета по техническому
регулированию,

применению

санитарных,

ветеринарных

и фитосанитарных мер (далее – Консультативный комитет) представлен
проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
«Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача
таможенной декларации сопровождается представлением документа
об

оценке

соответствия

требованиям

технического

регламента

Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016) (далее соответственно – проект решения, перечень
продукции),

подготовленный

Министерством

промышленности

и торговли Российской Федерации.
Проект решения подготовлен в соответствии с пунктом 8
Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского
экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 8 приложения № 2
к

Регламенту

работы

Евразийской

экономической

комиссии,

утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического
совета от 23 декабря 2014 г. № 98 (далее – Регламент), в целях
реализации подпункта «в» пункта 2 Положения о порядке ввоза
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на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров),
в отношении которой устанавливаются обязательные требования
в рамках Таможенного союза, утвержденного Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294.
Проект решения разработан Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации во исполнение подпункта б) пункта 2
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 февраля
2017 г. № 25 «О переходных положениях технического регламента
Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016) и представлен в Евразийскую экономическую
комиссию (далее – Комиссия) письмом от 9 ноября 2017 г. №73358/10.
Проект решения Коллегии направлен в уполномоченные органы
государств – членов Евразийского экономического союза (далее
соответственно

–

государства-члены,

Союз)

письмом

Комиссии

решения

Коллегии

от 16 ноября 2017 г. № 16-1823 для рассмотрения.
По

результатам

рассмотрения

проекта

в Комиссию по проекту перечня продукции поступили позиции
уполномоченных органов государств-членов:
Министерство экономического развития и инвестиций Республики
Армения (письмо от 12 декабря 2017 г. № 03/12.2.1/12227-17),
Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской
Республики (письмо от 1 декабря 2017 г. № 25-12-11/8565),
Государственная

инспекция

по

экологической

и

технической

безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (письмо
от 26 декабря 2017 г. № 06/3972) – замечания и предложения
отсутствуют.
Государственный

комитет

по

стандартизации

Республики

Беларусь (письмо от 7 декабря 2017 г. № 03-19/1457), Государственный
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таможенный комитет Республики Беларусь (письмо от 1 декабря 2017 г.
№ 02-9/12516), Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь (письмо от 4 декабря 2017 г. № 1/40/3790), Министерство по
инвестициям и развитию Республики Казахстан (письма от 20 декабря
2017 г. № 03-26/41678-Н, 10 января 2018 г. № 04-1-26/189), Федеральная
таможенная служба Российской Федерации (письма от 22 декабря 2017
г. № 14-86/73261, 20 июня 2018 г. № 14-86/36888), Департамент
таможенного

законодательства

и

правоприменительной

практики

Комиссии (служебная записка от 30 ноября 2017 г. № 18-20065/Э),
Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования
(служебная записка от 28 ноября 2017 г. № 13-198) представили
замечания и предложения.
Комиссией позиции уполномоченных государственных органов
государств-членов и профильных департаментов Комиссии направлены
в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
(письма от 19 декабря 2017 г. № 16-2067, 21 декабря 2017 г. № 16-2086,
10 января 2018 г. № 16-2, 19 января 2018 г. № 16-37, 7 февраля 2018 г.
№ 16-135) для рассмотрения.
Представленный к рассмотрению на заседании Консультативного
комитета

проект

промышленности

перечня
и

продукции

торговли

доработан

Российской

Министерством

Федерации

с

учетом

представленных позиций и рассмотрен на совещании с участием
уполномоченных

представителей

органов

государств-членов,

состоявшемся 21 июня 2018 года (протокол от 21 июня 2018 г.
№ 16-26/рг).
В соответствии с пунктами 132 и 135 Регламента проект
решения размещен для общественного обсуждения на официальном
сайте

Союза

в

информационно-телекоммуникационной

сети
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«Интернет» с 20 ноября 2017 года сроком на 20 дней – по 10 декабря
2017 года.
В указанный период комментарии и предложения по проекту
решения в Комиссию не поступили.
Проект
ведения

решения

не

предпринимательской

оказывает

влияния

деятельности,

и

на
в

условия

соответствии

с подпунктом 18 пункта 142 Регламента оценка регулирующего
воздействия по проекту решения не проводилась.
Реализация проекта решения не повлечет расходов из бюджета
Союза.

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 4 л. в 1 экз.
3. Копия протокола от 21 июня 2018 г. № 16-26/рг
на 8 л. в 1 экз.
4. Копия письма Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 18 мая 2018 г.
№ 30873/10 с приложением, всего на 4 л. в 1 экз.
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