ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ, ПРИМЕНЕНИЮ САНИТАРНЫХ,
ВЕТЕРИНАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР

ПРОТОКОЛ
№ 2-НВ/КК .

17 июня 2020 г.
г. Москва

Председательствовал
член Коллегии (Министр) по техническому регулированию
В.В. Назаренко
Присутствовали: члены Консультативного комитета по техническому
регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных
мер (далее – Консультативный комитет), представители Евразийской
экономической комиссии (далее – Комиссия), уполномоченных органов
государственной власти государств – членов Евразийского экономического
союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) и бизнессообщества (список прилагается к настоящему Протоколу).
Консультативный комитет р е ш и л:

I. Об исполнении плана разработки технических регламентов
Союза и внесения в них изменений

1. Принять к сведению информацию члена Коллегии (Министра)
по техническому регулированию В.В. Назаренко:
о ходе исполнения плана разработки технических регламентов
Союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного

2

союза, утвержденного Решением Совета Комиссии от 1 октября 2014 г.
№ 79 (далее в настоящем разделе – План разработки), в том числе
о задолженностях государств-членов по исполнению Плана разработки;
о представлении Республикой Беларусь, Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой и Российской Федерации информации
об органе государственной власти, ответственном за формирование
согласованной позиции своего государства при возникновении в этом
государстве разногласий по проектам технических регламентов Союза
(изменений в технические регламенты Союза);
о подготовленном Департаментом технического регулирования
и аккредитации Комиссии (далее в настоящем разделе – Департамент)
проекте изменений в Порядок разработки, принятия, изменения
и отмены технических регламентов Союза, утвержденный Решением
Совета Комиссии от 20 июня 2012 г. № 48.
2. Принять к сведению:
2.1. Информацию представителя Департамента о поступивших
предложениях уполномоченных органов Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
по внесению изменений в План разработки и подготовленном
Департаментом проекте решения Совета Комиссии «О плане разработки
технических регламентов Евразийского экономического союза
и внесения в них изменений» (далее в настоящем разделе – проект
решения Совета Комиссии).
2.2. Информацию представителей уполномоченных органов
государств-членов о ходе разработки проектов технических
регламентов Союза и изменений к ним, по которым не соблюдены
сроки их разработке.
3. Отметить следующие предложения по внесению изменений
в проект решения Совета Комиссии:
- о дополнении раздела II Плана разработки пунктом о разработке
изменений № 1 в технический регламент Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) в части
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уточнения области применения отдельных положений технического
регламента и приведение его в соответствие с Договором о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (письма Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20 марта 2020 г.
№ 8763-МБ/Д10и и Министерства экономики Республики Армения
от 27 марта 2020 г. № 09112/3640-2020);
- о дополнении раздела II Плана разработки пунктом о разработке
изменений № 1 в технический регламент Союза «О безопасности рыбы
и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) в части уточнения
отдельных требований технического регламента по результатам
практики его применения (письмо Министерства экономического
развития Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 8374-МБ/Д10и);
- о дополнении раздела II Плана разработки пунктом о разработке
изменений № 7 в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в части
обязательности обоснования сроков годности пищевой продукции,
уточнения
терминологии
в
отношении
специализированной,
функциональной и обогащенной пищевой продукции (письма
Министерства экономического развития Российской Федерации
от 13 июня 2020 г. № 18953-МБ/Д10и и Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 40815/10);
- об изменении срока представления решений государств-членов
по
итогам
внутригосударственного
согласования
проекта
изменений № 3 в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) в связи
с тем, что работы по разработке проекта были замедлены в связи
с пандемией COVID-19 (письмо Министерства территориального
управления и инфраструктур Республики Армения от 15 июня 2020 г.
№ 21/222/16097-8010);
- об изменении срока представления решений государств-членов
по
итогам
внутригосударственного
согласования
проекта
изменений № 2 в технический регламент Таможенного союза
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«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) с II квартала
2016 года на IV квартал 2021 года (предложение представителя
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, озвученное в ходе настоящего заседания
Консультативного комитета);
- об изменении срока представления решений государств-членов
по
итогам
внутригосударственного
согласования
проекта
изменений № 1 в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
(ТР ТС 012/2011) с I квартала 2018 года на IV квартал 2021 года (письмо
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 11 июня 2020 г. № 40815/10);
- об изменении срока представления решений государств-членов
по
итогам
внутригосударственного
согласования
проекта
изменений № 2 в технический регламент Таможенного союза
«Технический
регламент
на
масложировую
продукцию»
(ТР ТС 024/2011) с II квартала 2017 года на II квартал 2021 года (письмо
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 11 июня 2020 г. № 40815/10);
- об изменении срока представления решений государств-членов
по
итогам
внутригосударственного
согласования
проекта
изменений № 1 в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 026/2012) с III квартала
2016 года на II квартал 2021 года (письмо Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 11 июня 2020 г.
№ 40815/10);
- о дополнении раздела II Плана разработки пунктами о разработке
изменений №№ 5, 6, 7 и 8 в технический регламент Союза
«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)
в части уточнения отдельных требований технического регламента
по результатам практики его применения (письмо Министерства
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промышленности и торговли Российской Федерации от 11 июня 2020 г.
№ 40815/10).
4. По итогам состоявшегося обсуждения:
4.1. Рекомендовать Комиссии в срок до 25 июня 2020 года
доработать проект решения Совета Комиссии с учетом предложений,
указанных в пункте 3 настоящего раздела Протокола, и направить его
для согласования в органы государств-членов, уполномоченные
на взаимодействие с Комиссией (проект решения Совета Комиссии
прилагается).
4.2. Рекомендовать органам государств-членов, уполномоченным
на взаимодействие с Комиссией, в срок до 15 июля 2020 года
представить в Комиссию позицию по доработанному проекту решения
Совета Комиссии, указанному в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего
раздела Протокола.
4.3. Рекомендовать Комиссии направить проект решения Совета
Комиссии с учетом позиций уполномоченных органов государствчленов

для

рассмотрения

на

заседании

Коллегии

Комиссии

в установленном порядке.
4.4. Рекомендовать Республике Армения до 1 августа 2020 года
направить в Комиссию информацию об органах государственной
власти, ответственных за формирование согласованной позиции своего
государства при возникновении в этом государстве разногласий по
проектам технических регламентов Союза (изменений в технические
регламенты Союза).

II. О возможности, сроке и дате начала публичного обсуждения проекта
изменений в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) в части установления
форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем
оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Комиссии
от 18 апреля 2018 г. № 44
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1. Принять к сведению информацию представителя Департамента
технического регулирования и аккредитации Комиссии о проекте изменений
в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»
(ТР ТС 005/2011) в части установления форм, схем и процедур оценки
соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных
Решением Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 (далее в настоящем
разделе – проект изменений) и комплекте документов к нему.
2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Комиссии:
2.1. Разместить проект изменений и комплект документов к нему,
указанный в пункте 1 настоящего раздела Протокола, на официальном сайте
Комиссии

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

на срок не менее 60 календарных дней с целью проведения процедуры
публичного обсуждения в установленном порядке.
2.2. Не менее чем за 20 календарных дней до начала публичного
обсуждения проекта изменений направить в Министерство экономики
Республики Армения, Министерство экономики Кыргызской Республики,
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерство
экономического развития Российской Федерации необходимую информацию
для подготовки проекта нотификации с целью последующего представления
в Секретариат Всемирной торговой организации в установленном порядке.

III. О возможности, сроке и дате начала публичного обсуждения проекта
изменений в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) в части установления форм,
схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки
соответствия, утвержденных Решением Совета Комиссии
от 18 апреля 2018 г. № 44
1. Принять к сведению информацию представителя Департамента
технического регулирования и аккредитации Комиссии о проекте изменений
в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек»
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(ТР ТС 008/2011) в части установления форм, схем и процедур оценки
соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных
Решением Совета Комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 (далее в настоящем
разделе – проект изменений) и комплекте документов к нему.
2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Комиссии:
2.1. Разместить проект изменений и комплект документов к нему,
указанный в пункте 1 настоящего раздела Протокола, на официальном сайте
Комиссии

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

на срок не менее 60 календарных дней с целью проведения процедуры
публичного обсуждения в установленном порядке.
2.2. Не менее чем за 20 календарных дней до начала публичного
обсуждения проекта изменений направить в Министерство экономики
Республики Армения, Министерство экономики Кыргызской Республики,
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерство
экономического развития Российской Федерации необходимую информацию
для подготовки проекта нотификации с целью последующего представления
в Секретариат Всемирной торговой организации в установленном порядке.

IV. О возможности, сроке и дате начала публичного обсуждения проекта
изменений № 4 в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в части
исключения специальных требований к биологически активным
добавкам к пище, проекта изменений № 3 в технический регламент
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
(ТР ТС 022/2011) в части исключения специальных требований
к маркировке биологически активных добавок к пище, проекта
изменений № 1 в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания» (ТР ТС 027/2012) в части установления
специальных требований к биологически активным добавкам к пище,
их производству, реализации и маркировке
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1. Принять к сведению информацию представителя Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека о проекте изменений № 4 в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в части
исключения специальных требований к биологически активным добавкам
к пище, проекте изменений № 3 в технический регламент Таможенного
союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) в части
исключения специальных требований к маркировке биологически активных
добавок к пище и проекте изменений № 1 в технический регламент
Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания» (ТР ТС 027/2012) в части установления
специальных требований к биологически активным добавкам к пище,
их производству, реализации и маркировке, и комплекте документов к ним.
2. Отметить, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека письмом от 4 февраля 2020 г.
№ 02/1508-2020-22 представила в Комиссию проект изменений № 4
в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011) в части исключения специальных требований
к биологически активным добавкам к пище и проект изменений № 1
в технический регламент Таможенного союза «О безопасности отдельных
видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического питания» (ТР ТС 027/2012)
в части установления специальных требований к биологически активным
добавкам к пище, их производству, реализации и маркировке (далее
в настоящем разделе – проект изменений) и комплект документов к ним.
3. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Комиссии:
3.1. Разместить проект изменений и комплект документов к нему,
указанный в пункте 2 настоящего раздела Протокола, на официальном сайте
Комиссии

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»
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на срок не менее 60 календарных дней с целью проведения процедуры
публичного обсуждения в установленном порядке.
3.2. Не менее чем за 20 календарных дней до начала публичного
обсуждения проекта изменений направить в Министерство экономики
Республики Армения, Министерство экономики Кыргызской Республики,
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерство
экономического развития Российской Федерации необходимую информацию
для подготовки проекта нотификации с целью последующего представления
в Секретариат Всемирной торговой организации в установленном порядке.

V. О возможности представления проекта решения Совета 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 Комиссии
1. Принять к сведению информацию представителя Государственного
комитета

по

стандартизации

Республики

Беларусь

о

результатах

внутригосударственного согласования проекта решения Совета Комиссии
«О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов
и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012)» и комплекта документов к нему (далее
в настоящем разделе соответственно – Проект решения, проект изменений),
а также имеющееся разногласие по составу сведений таблички изготовителя.
2. Отметить

предложения

Государственного

комитета

по

стандартизации Республики Беларусь (письмо от 9 июня 2020 г.
№ 03-14/1230), Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь (письмо от 12 июня 2020 г. № 20/3959) и Министерства
торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 15 июня 2020 г.
№ 02-1-21/КД-507,1) по Проекту решения.
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3. По итогам состоявшегося обсуждения:
3.1. Одобрить в целом Проект решения.
3.2. Рекомендовать Комиссии:
3.2.1. Согласится

с

редакционными

правками

Государственного

комитета по стандартизации Республики Беларусь, а также с предложениями
Республики Казахстан в отношении замены стандартов в проекте изменений
и исключению пункта 1.2 из проекта решения Коллегии Комиссии
«О порядке введения в действие изменений № 1 в технический регламент
Таможенного

союза

«О

безопасности

сельскохозяйственных

и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012)» в связи
с потерей его актуальности
3.2.2. Обеспечить

проведение

дополнительного

согласования

неурегулированного вопроса по составу сведений в табличке изготовителя,
а также поступивших предложений Республики Казахстан в отношении
сроков применения экологических требований к выбросам тракторов,
установленных в пункте 39 проекта изменений, до рассмотрения Проекта
решения на заседании Коллегии Комиссии.
3.2.3. Направить Проект решения, указанный в подпункте 3.1 пункта 3
настоящего раздела Протокола, для рассмотрения на заседании Коллегии
Комиссии в установленном порядке.

VI. О возможности представления проекта решения Совета Комиссии
«О внесении изменений в позицию 1 приложения № 1 к техническому
регламенту Союза «О безопасности упакованной питьевой воды,
включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017),
утвержденному Решением Совета Комиссии от 23 июня 2017 г. № 45» для
рассмотрения на заседании Коллегии Комиссии по результатам
внутригосударственного согласования в государствах-членах
1. Принять к сведению информацию представителя Департамента
технического регулирования и аккредитации Комиссии о результатах
внутригосударственного согласования проекта решения Совета Комиссии
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«О внесении изменений в позицию 1 приложения № 1 к техническому
регламенту Союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), утвержденному
Решением Совета Комиссии от 23 июня 2017 г. № 45» и комплекта
документов к нему (далее в настоящем разделе соответственно – проект
решения, ТР ЕАЭС 044/2017).
2. Отметить, что в рамках внутригосударственного согласования
Республика

Армения,

Республика

Беларусь,

Республика

Казахстан

и Российская Федерация согласовали проект решения без замечаний
и предложений.
Кыргызская

Республика

придерживается

ранее

представленной

в Комиссию позиции о нецелесообразности внесения изменений в позицию 1
приложения № 1 к ТР ЕАЭС 044/2017 (письмо Министерства экономики
Кыргызской Республики от 23 марта 2020 г. № 16-2/4396).
Отметить, что приложение № 1 к ТР ЕАЭС 044/2017 не устанавливает
допустимые уровни содержания химических веществ, в том числе бора,
в природной минеральной воде, а обеспечивает классификацию природной
минеральной воды на лечебно-столовую и лечебную.
3. По итогам состоявшегося обсуждения:
3.1. Одобрить в целом проект решения.
3.2. Рекомендовать Комиссии:
3.2.1. Организовать

проведение

дополнительных

консультаций

с участием представителей Республики Армения, как инициаторов внесения
изменений в позицию 1 приложения № 1 к ТР ЕАЭС 044/2017,
и представителей Кыргызской Республики по рассмотрению проекта
решения, указанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего раздела
Протокола.
3.2.2. По итогам консультаций, указанных в подпункте 3.2.1 пункта 3
настоящего раздела Протокола, направить проект решения для рассмотрения
на заседании Коллегии Комиссии в установленном порядке.
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VII. О возможности представления проекта решения Коллегии
Комиссии «О Программе по разработке (внесению изменений,
пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), и
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 машин и
оборудования» (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки соответствия
объектов технического регулирования» для рассмотрения на заседании
Коллегии Комиссии
1. Принять к сведению информацию представителя Департамента
технического регулирования и аккредитации Комиссии о проекте решения
Коллегии Комиссии «О Программе по разработке (внесению изменений,
пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин
и оборудования» (ТР ТС 010/2011), и 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
машин

и

оборудования»

(ТР ТС 010/2011)

и

осуществления

оценки

соответствия объектов технического регулирования» (далее в настоящем
разделе – проект решения).
2. Отметить поступившие в Комиссию к настоящему заседанию
предложения Государственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь (письмо от 12 июня 2020 г. № 03-14/1275) по проекту решения
редакционного характера.
3. По итогам состоявшегося обсуждения рекомендовать Комиссии:
3.1. Доработать проект решения с учетом предложений, указанных
в пункте 2 настоящего раздела Протокола.
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3.2. Направить доработанный проект решения для рассмотрения
на заседании Коллегии Комиссии в установленном порядке.

VIII. О разработке порядка организации калибровки средств измерений
1. Принять к сведению информацию представителя Департамента
технического регулирования и аккредитации Комиссии о ходе разработки
проекта Порядка организации калибровки средств измерений (далее
в настоящем разделе – Порядок), предусмотренного пунктом 9 Протокола
о проведении согласованной политики в области обеспечения единства
измерений (приложение № 10 к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года).
2. Отметить, что:
члены

Консультативного

государственной

власти

комитета

Республики

и

уполномоченные

Армения,

Республики

органы
Беларусь,

Российской Федерации и Кыргызской Республики в целом поддержали
проект Порядка;
предложения

Государственного

комитета

по

стандартизации

Республики Беларусь, поступившие в Комиссию к настоящему заседанию
(письмо от 9 июня 2020 г. № 03-14/1230), по сути проекта Порядка носят
улучшающий характер;
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо
от 15 июня 2020 г. № 02-1-21/КД-5071) представило в Комиссию
к настоящему заседанию позицию о нецелесообразности дальнейшей
разработки и принятия Порядка и необходимости внесения соответствующих
изменений

в

Договор

о

Евразийском

экономическом

союзе

уполномоченные

органы

от 29 мая 2014 года;
члены

Консультативного

комитета

и

государственной власти Российской Федерации в целом поддержали
предложения Государственного комитета по стандартизации Республики
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Беларусь, поступившие в Комиссию к настоящему заседанию (письмо
от 9 июня 2020 г. № 03-14/1230);
члены

Консультативного

комитета

и

уполномоченные

органы

государственной власти Кыргызской Республики представят замечания
по предложениям Государственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь, поступившим в Комиссию (письмо от 9 июня 2020 г.
№ 03-14/1230),

а

также

отметили

необходимость

дополнительного

обсуждения представленных предложений на отдельном совещании.
3. По

итогам

поступивших

в

Комиссию

позиций

членов

Консультативного комитета и уполномоченных органов государственной
власти государств-членов решили:
3.1. Рекомендовать Комиссии:
3.1.1. Организовать проведение согласительного совещания с участием
заинтересованных органов государственной власти государств-членов, в том
числе с привлечением органов по аккредитации государств-членов, для
уточнения целей Порядка и рассмотрения предложений, указанных
в пункте 2 настоящего раздела Протокола.
3.1.2. Направить

проект

Порядка,

доработанный

по

итогам

согласительного совещания, указанного в подпункте 3.1.1 пункта 3
настоящего раздела Протокола, для рассмотрения на заседании Коллегии
Комиссии в установленном порядке.

IX. О необходимости уточнения нормы технического регламента
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
(ТР ТС 022/2011), связанной с возможностью самостоятельного
подтверждения информации об отличительных признаках пищевой
продукции, лицом, указавшим это заявление, в маркировке пищевой
продукции
1. Принять к сведению информацию представителя Департамента
функционирования внутренних рынков Комиссии о препятствиях, которые
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возникают в связи с действующей редакцией пункта 2 части 4.10 статьи 4
технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части
ее маркировки» (далее в настоящем разделе – TP ТС 022/2011)
и

принимаемыми

дополнительных

государствами-членами
требований

и

мерами

процедур

по

оценки

введению
информации

об отличительных признаках пищевой продукции, а также о необходимости
внесения изменений в TP ТС 022/2011 (касается указания в маркировке
продукции, например, «Органическая продукция», «Халяль», «Экологически
чистая продукция», «Эко», «Био», а также информации об отличительных
свойствах

БАД

(например,

«жиросжигающий»,

«для

похудения»,

«очищающий организм», «для глаз», «успокаивающий», «для желудка»,
«уменьшает чувство тяжести», «укрепляет сосуды» и др.) и другой пищевой
продукции).
2. Отметить, что:
2.1. Вопросы, связанные с биологически активными добавками к пище,
в том числе с указанием в маркировке информации о заявленных свойствах,
будут рассмотрены в рамках разработки проекта изменений № 1
в технический регламент Таможенного союза «О безопасности отдельных
видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического питания» (ТР ТС 027/2012)
в части установления специальных требований к биологически активным
добавкам к пище, их производству, реализации и маркировке, с учетом
обсуждения вопроса 4 повестки настоящего заседания Консультативного
комитета.
2.2. В
особенности

настоящее

время

производства,

правовые

переработки

основы,
и

регламентирующие

обращения

органической

продукции растениеводства и животноводства законодательно установлены
в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан,
Кыргызской Республике и Российской Федерации в рамках национального
законодательства.
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Основные подходы к деятельности, связанной с производством
и оборотом органической продукции, установленные в законодательстве
государств-членов, имеют общую платформу, при этом есть различия
в самом понятии органической продукции, ее видах, применении средств
защиты растений и обеспечении здоровья животных, осуществлении
производственных

процессов,

требованиях

к

национальному

знаку

органической продукции, процедурах добровольной сертификации (как
продукции, так и производства), уполномочивании органов по сертификации.
При этом установление подходов и требований к производству такой
продукции, а также к оценке соответствия ее и (или) процессов
ее производства стандартизированным или установленным в отношении нее
требованиям регулируется в рамках добровольной сферы национальных
законодательств государств-членов, включая добровольное подтверждение
соответствия такой продукции.
Вопросы взаимного признания национальных знаков соответствия,
выносимых на маркировку продукции, сертификатов, выданных в рамках
национальных

систем

добровольного

подтверждения

соответствия,

аккредитации органов по оценке соответствия в рамках национального
законодательства государств-членов в отношении «органической» и иной
пищевой продукции, об отличительных признаках которой заявляет
ее изготовитель, является актуальным и должен решаться с привлечением
широкого круга специалистов государств-членов.
Осуществлением выработки согласованных подходов по обращению
органической продукции, направленных на свободное обращение такой
продукции в Союзе, будет рассматриваться в рамках вопросов блока
Комиссии по агропромышленной политике.
2.3. Участники настоящего заседания Консультативного комитета
в целом согласились с принципом добровольности требований и процедур
подтверждения соответствия отличительных признаков пищевой продукции,
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а

также

не

поддержали

внесение

соответствующих

изменений

в TP ТС 022/2011.
3. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Комиссии
рассмотреть вопрос добровольной оценки соответствия «органической»
и иной пищевой продукции с отличительными признаками, в том числе
о

взаимном

признании

документов

такой

оценки

соответствия

в государствах-членах на площадке Подкомитета по координации работ
в области аккредитации и оценки соответствия Консультативного комитета
с участием представителей Департамента функционирования внутренних
рынков Комиссии для выработки позиции.

X. О необходимости уточнения положений технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011) в целях устранения препятствий, возникающих при
предъявлении дополнительных требований по установлению и
подтверждению сроков годности пищевой продукции
1. Принять к сведению информацию представителя Департамента
функционирования внутренних рынков Комиссии о препятствиях, которые
возникают в связи с отсутствием единых критериев, условий и порядка
установления и (или) продления сроков годности пищевой продукции, и как
следствие,

установлением

и

применением

в

государствах-членах

дополнительных требований и процедур по подтверждению сроков годности
пищевой продукции, а также предложение о внесении соответствующих
дополнений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (далее в настоящем разделе –
ТР ТС 021/2011) для решения данного вопроса.
2. Отметить, что Министерство экономического развития Российской
Федерации

от

13

июня

2020

г.

№

18953-МБ/Д10и

представило

подготовленное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека предложение по внесению изменений
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в План разработки технических регламентов Союза и внесения изменений
в технические регламенты Таможенного союза, утвержденный Решением
Совета Комиссии от 1 октября 2014 г. № 79, предусматривающее внесение
изменений в ТР ТС 021/2011 в части обязательности обоснования сроков
годности пищевой продукции, уточнения терминологии в отношении
специализированной, функциональной и обогащенной пищевой продукции
(далее в настоящем разделе – Предложение).
3. С учетом состоявшегося обсуждения включить Предложение
в проект Плана разработки технических регламентов Союза и внесения
изменений в технические регламенты Таможенного союза, указанный
в разделе I настоящего Протокола.

XI. О внесении изменений в главу 18 Единых ветеринарных
(ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам,
подлежащим ветеринарному контролю (надзору)
1. Принять к сведению информацию представителя Департамента
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Комиссии о проекте
решения

Коллегии

ветеринарные

Комиссии

«О

внесении

(ветеринарно-санитарные)

изменений

требования,

в

Единые

предъявляемые

к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)» (далее
в настоящем разделе – Проект решения).
2. Отметить предложение Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору, озвученное в ходе настоящего заседания
Консультативного комитета, об исключении из проекта решения слов
«и других насекомых».
3. По итогам состоявшегося обсуждения:
3.1. Одобрить Проект решения с учетом предложения Федеральной
службы

по

ветеринарному и

фитосанитарному надзору,

в пункте 2 настоящего раздела Протокола.

указанного

19
3.2. Рекомендовать Комиссии направить Проект решения, указанный
в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего раздела Протокола, для рассмотрения
на заседании Коллегии Комиссии в установленном порядке.

XII. О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза
от 7 апреля 2011 г. № 607 в части внесения изменений в форму
ветеринарного сертификата на экспортируемых на территорию
Евразийского экономического союза медоносных пчел, шмелей
и коконов люцерновых пчел-листорезов
1. Принять к сведению информацию представителя Департамента
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Комиссии о проекте
решения Коллегии Комиссии «О внесении изменений в Решение Комиссии
Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 607» (далее в настоящем разделе –
Проект решения).
2. Отметить предложение Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору, озвученное в ходе настоящего заседания
Консультативного комитета, об исключении из проекта решения слов
«и других насекомых».
3. По итогам состоявшегося обсуждения:
3.1. Одобрить Проект решения с учетом предложения Федеральной
службы

по

ветеринарному и

фитосанитарному надзору,

указанного

в пункте 2 настоящего раздела Протокола.
3.2. Рекомендовать Комиссии направить Проект решения, указанный
в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего раздела Протокола, для рассмотрения
на заседании Коллегии Комиссии в установленном порядке.

XIII. О проекте решения Совета Комиссии «О внесении изменений
в Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов,
подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей
карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной
границе Союза и таможенной территории Союза»
1. Принять к сведению информацию представителя Департамента
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Комиссии о проекте
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решения

Совета

подкарантинной
материалов,

Комиссии
продукции

«О

внесении

(подкарантинных

подкарантинных

товаров),

изменений
грузов,

в

Перечень

подкарантинных

подлежащей

карантинному

фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Союза
и таможенной территории Союза» (далее в настоящем разделе – Проект
решения).
2. По итогам состоявшегося обсуждения:
2.1. Одобрить Проект решения.
2.2. Рекомендовать Комиссии направить Проект решения, указанный
в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего раздела Протокола, для рассмотрения
на заседании Коллегии Комиссии в установленном порядке.

XIV. О предложении научно-исследовательской работы
в проект Плана научно-исследовательских работ Комиссии
на 2021 год в части вновь начинаемых работ
1. Принять к сведению информацию представителя Департамента
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Комиссии о предложении
научно-исследовательской работы в проект Плана научно-исследовательских
работ Комиссии на 2021 год в части вновь начинаемых работ.
2. По итогам состоявшегося обсуждения:
2.1. Одобрить тему научно-исследовательской работы: «Разработка
методики оценки и управления фитосанитарными рисками при определении
уполномоченными

органами

по

карантину

растений

контрольных

мероприятий, проводимых при ввозе и перемещении партий подкарантинной
продукции» с начальной (максимальной) ценой договора 15 576 350,01 руб.
и сроком выполнения в 2021 году.
2.2. Рекомендовать Комиссии включить научно-исследовательскую
работу, указанную в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего раздела Протокола,
в проект Плана научно-исследовательских работ Комиссии на 2021 год
в части вновь начинаемых работ.
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XV. Разное
1. О проекте решения Коллегии Комиссии «О внесении изменений
в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 25 декабря 2018 г. № 217»
1. Принять к сведению информацию представителя Департамента
технического регулирования и аккредитации Комиссии о поступившем
предложении Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации о необходимости продления сроков применения национальных
стандартов

Российской

Федерации

ГОСТ

Р

51270-99

«Изделия

пиротехнические. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51271-99
«Изделия пиротехнические. Методы испытаний» до 1 июля 2023 года
в перечнях стандартов к техническому регламенту Таможенного союза
«О

безопасности

пиротехнических

изделий»

(ТР

ТС

006/2011),

утвержденных Решением Коллегии Комиссии от 25 декабря 2018 г. № 217
(далее в настоящем разделе – предложение Минпромторга России).
2. Отметить, что:
2.1. Предложение Минпромторга России:
поступило в соответствии с пунктом 36 Порядка разработки перечней
стандартов, необходимых для применения и исполнения требований
технических регламентов Союза и осуществления оценки соответствия
объектов технического регулирования, утвержденного Решением Совета
Комиссии от 18 октября 2016 г. № 161;
поддержано уполномоченными органами государств-членов в ходе
совещания, состоявшегося 10 июня 2020 года на площадке Комиссии
(протокол совещания от 10 июня 2020 г. № 16-17/рг).
2.2. Действующая редакция указанных в пункте 1 настоящего раздела
Протокола перечней стандартов предусматривает завершение применения
ГОСТ

Р

51270-99

«Изделия

пиротехнические.

Общие

требования

безопасности» и ГОСТ Р 51271-99 «Изделия пиротехнические. Методы
испытаний» – 1 июля 2020 года.
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3. По итогам состоявшегося обсуждения рекомендовать Комиссии
направить подготовленный в соответствии с предложением Минпромторга
России проект решения Коллегии Комиссии «О внесении изменений
в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря
2018 г. № 217» для рассмотрения на ближайшем заседании Коллегии
Комиссии в установленном порядке.

2. О предложениях Комитета технического регулирования
и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики
Казахстан по внесению изменений в перечни стандартов
к техническим регламентам Таможенного союза «О требованиях
к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»
(ТР ТС 013/2011) и «О безопасности колесных транспортных средств»
(ТР ТС 018/2011)
1. Принять
регулирования

к
и

сведению
метрологии

информацию
Министерства

Комитета
торговли

технического
и

интеграции

Республики Казахстан о ранее представленных в Комиссию предложениях
по внесению изменений в перечни стандартов к техническим регламентам
Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) и «О безопасности колесных
транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) (далее в настоящем разделе
соответственно – предложения КТРМ МТИ РК, ТР ТС 013/2011,
ТР ТС 018/2011).
2. Отметить, что:
2.1. Поступившие

предложения

представлены

в

соответствии

с пунктом 36 Порядка разработки перечней стандартов, необходимых
для применения и исполнения требований технических регламентов Союза
и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования,
утвержденного Решением Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 161.
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2.2. Предложение КТРМ МТИ РК по внесению изменений в перечни
стандартов к ТР ТС 013/2011 предусматривают исключение ограничений
по дате применения межгосударственного стандарта ГОСТ 10227-86
«Топлива для реактивных двигателей. Технические условия» (далее
в настоящем разделе – ГОСТ 10227-86).
2.3. В соответствии с действующей редакцией перечней стандартов
к ТР ТС 013/2011 с 1 января 2019 года ГОСТ 10227-86 не применяется
для целей ТР ТС 013/2011.
2.4. Предложение КТРМ МТИ РК по внесению изменений в перечень
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 018/2011, предусматривает
замену СТ РК 1863-2008 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных
и специальных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки,
надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования»
(далее в настоящем разделе – СТ РК 1863-2008) на более новый
национальный стандарт Республики Казахстан.
2.5. Проект решения Коллегии Комиссии «О внесении изменений
в

перечень

международных

и

региональных

(межгосударственных)

стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных)
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается

соблюдение

требований

технического

регламента

Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»
(ТР ТС 018/2011)» (далее в настоящем разделе – Проект решения)
подготовлен Комиссией на основании проведенного КТРМ МТИ РК
мониторинга включенных в перечень национальных стандартов, в связи
с отменой действия СТ РК 1863-2008.
3. По итогам состоявшегося обсуждения рекомендовать Комиссии:
3.1. Направить Проект решения для рассмотрения на заседании
Коллегии Комиссии в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу заседания
Консультативного комитета
по техническому регулированию,
применению санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных мер
от 17 июня 2020 г. № 2-НВ/КК.

СПИСОК
участников 36-го заседания
Консультативного комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер
от Республики Армения
в формате видеоконференции
1. Аванесян
Анаит Торгомовна

заместитель Министра здравоохранения Республики
Армения

2. Бакунц
Нунэ Григорьевна

заместитель генерального директора государственной
некоммерческой организации «Национальный центр
по контролю и профилактике заболеваний»
Министерства здравоохранения Республики Армения

3. Закарян
Жанна Рубиковна

начальник Департамента развития инфраструктуры
качества Министерства экономики Республики
Армения

4. Варданян
Наира Николаевна

главный
специалист
отдела
технического
регулирования
Департамента
развития
инфраструктуры качества Министерства экономики
Республики Армения

5. Оганесян
Лусине Эдиковна

главный специалист Департамента международной
экономической интеграции Офиса Вице-премьера
Мгера Григоряна Аппарата Премьер-министра
Республики Армения

6. Кешишян
Виктория

начальник отдела возобновляемой энергетики
Министерства территориального управления и
инфраструктур Республики Армения
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7. Шатворян
Артур Амбарцумович

заместитель руководителя Инспекционного органа по
безопасности пищевых продуктов Республики
Армения

8. Тарзян
Меружан Мартынович

эксперт
фитосанитарного
департамента
Инспекционного органа по безопасности пищевых
продуктов Республики Армения

9. Меликян
Артур Манвелович

заместитель начальника ветеринарного департамента
Инспекционного органа по безопасности пищевых
продуктов Республики Армения

10. Серобян
Айк Левонович

главный инспектор ветеринарного департамента
Инспекционного органа по безопасности пищевых
продуктов Республики Армения

11. Навасардян
Гоар Лавриковна

старший инспектор фитосанитарного департамента
Инспекционного органа по безопасности пищевых
продуктов Республики Армения

12. Майсурян
Карине

руководитель Института курортологии Министерства
здравоохранения Республики Армения

13. Бабаян
Тереза

начальник
отдела
стандартизации
ЗАО
«Национальный орган стандартизации и метрологии»

14. Мовсисян
Камо

представитель
ЗАО
«Национальный
стандартизации и метрологии»

орган

от Республики Беларусь
в формате видеоконференции
1. Барташевич
Дмитрий Петрович

заместитель
Председателя
Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь

2. Гришкевич
Оксана Александровна

начальник управления технического нормирования и
стандартизации Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь

3. Задрейко
Юрий Вадимович

начальник управления метрологии Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь
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4. Смильгинь
Иван Иванович

заместитель Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь – директор
Департамента ветеринарного и продовольственного
надзора

5. Гракун
Владимир
Владимирович

заместитель Министра сельского
продовольствия Республики Беларусь

6. Сандул
Анна Валерьевна

начальник отдела международного сотрудничества
Департамента ветеринарного и продовольственного
надзора Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь

7. Чепиков
Илья Александрович

начальник
отдела
качества
обслуживания
Министерства
Республики Беларусь

8. Ващула
Александр
Владимирович

директор государственного учреждения «Белорусская
машиноиспытательная станция»

9. Скуранович
Анжела Леонидовна

главный
врач
государственного
учреждения
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»

10. Федоренко
Екатерина Валерьевна

заместитель
директора
по
сопровождению
практического
санитарно-эпидемиологического
надзора и работе с ЕЭК Республиканского унитарного
предприятия «Научно-практический центр гигиены»

11. Дроздова
Елена Валентиновна

заместитель
директора
по
научной
работе
Республиканского унитарного предприятия «Научнопрактический центр гигиены»

12. Кедрова
Ирина Ивановна

ведущий научный сотрудник лаборатории изучения
статуса
питания
населения
Республиканского
унитарного
предприятия
«Научно-практический
центр гигиены»

13. Шагун
Елена Валерьевна

старший научный сотрудник научно- методического
испытательного отдела Республиканского унитарного
предприятия «Научно-практический центр гигиены»

хозяйства

и

и
сервисного
промышленности
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14. Ильянкова
Ольга Федоровна

заместитель
директора
по
техническому
нормированию, стандартизации и методологии
оценки соответствия НП ПУП «Белорусский
государственный
институт
стандартизации
и
сертификации» (БелГИСС)

15. Скорина
Людмила Мифодьевна

начальник отдела технического нормирования и
стандартизации пищевой и сельскохозяйственной
продукции НП ПУП «Белорусский государственный
институт
стандартизации
и
сертификации»
(БелГИСС)

16. Шавель
начальник отдела технического нормирования и
Светлана Валентиновна стандартизации
в
машиностроении
и
ресурсосбережении
НП
ПУП
«Белорусский
государственный
институт
стандартизации
и
сертификации» (БелГИСС)
17. Ивлев
Сергей Антонович

помощник
директора
РУП
«Белорусский
государственный институт метрологии» (БелГИМ)

18. Булавина
Елена Романовна

начальник отдела по подтверждению соответствия
продукции и лицензированию РУП «Белорусский
государственный институт метрологии» (БелГИМ)

19. Захаренкова
Ирина Викторовна

начальник отдела по сертификации продукции
промышленного
и
бытового
назначения,
организационно-методического
обеспечения
процессов оценки соответствия РУП «Белорусский
государственный институт метрологии» (БелГИМ)

20. Онищенко
Ирина Валерьевна

ведущий инженер по стандартизации и сертификации
отдела по сертификации продукции промышленного и
бытового назначения, организационно-методического
обеспечения процессов оценки соответствия РУП
«Белорусский
государственный
институт
метрологии» (БелГИМ)
от Республики Казахстан
в формате видеоконференции

1. Шаккалиев
Арман Абаевич

председатель Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан
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2. Касымова
Айгуль Камитовна

руководитель
Управления
технического
регулирования
и
стандартизации
Комитета
технического
регулирования
и
метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики
Казахстан

3. Габдуллина
Шынар Нурлановна

главный
эксперт
Управления
технического
регулирования
и
стандартизации
Комитета
технического
регулирования
и
метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики
Казахстан

4. Байменова
Асемгуль Ережеповна

эксперт Управление развития торговли Министерства
торговли и интеграции Республики Казахстан

5. Садвакасов
Нуркан Олжабаевич

заместитель Председателя Комитета контроля
качества и безопасности товаров и услуг
Министерства
здравоохранения
Республики
Казахстан

6. Ермекпаева
Розалина Аскаровна

руководитель
Управления
по
контролю
за
техническими регламентами к непродовольственным
товарам Комитета контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

7. Даулетов
Саин Турсунбекович

главный эксперт Комитета индустриального развития
и промышленной безопасности Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан

8. Хисамутдинов
Руслан Шамильевич

главный эксперт Комитета индустриального развития
и промышленной безопасности Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан

9. Шарипов
Зейнулла Файзулаевич

руководитель управления органической продукции и
технического
регулирования
Департамента
ветеринарной,
фитосанитарной
и
пищевой
безопасности Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
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10. Забеков
Азамат Тулешович

руководитель управления Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан

11. Досов
Бауржан Болатович

эксперт
Управления
Министерства
хозяйства Республики Казахстан

12. Шуйкебаева
Жазира Саулебаевна

директор Департамента технического регулирования
Национальной палаты предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен»

13. Жалманбетов
Ерик Бейсенгалиевич

заместитель директора Департамента технического
регулирования
Национальной
палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

14. Цепурит
Юрий Вадимович

советник
ОЮЛ
«Союз
промышленников
и
предпринимателей» Национальной индустриальной
палаты Казахстана

15. Садвакасов
Диас Нурканович

эксперт
юридического
отдела
индустриальной палаты Казахстана

16. Мухамеджанов
Бауржан Жумабаевич

заместитель
«КазИнМетр»

17. Есенкулов
Алмат Нуржанович

начальник Управления законодательной метрологии,
международного сотрудничества и повышения
квалификации РГП «КазИнМетр»

18. Цхай
Евгений Валерьевич

начальник Центра анализа и систематизации РГП
«КазИнСт»

генерального

сельского

Национальной

директора

РГП

от Кыргызской Республики
в формате видеоконференции
1. Мамырбаев
Канай Абдыракунович

главный специалист отдела координации работ по
техническим регламентам, стандартам и обеспечения
единства измерений управления технического
регулирования
и
метрологии
Министерства
экономики Кыргызской Республики
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2. Абдымомунова
Галия Кошоевна

заведующий отделом регулирования системы оценки
соответствия
управления
технического
регулирования
и
метрологии
Министерства
экономики Кыргызской Республики

3. Сыдыканов
Асылбек Сопубекович

заместитель директора департамента профилактики
заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики

4. Имакеев
Азамат Кадганович

заведующий отделом департамента профилактики
заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики

5. Парпиев
Айбе Болтович

ведущий специалист сектора разработки нормативноправовых актов по ветеринарии Министерства
сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации Кыргызской Республики

6. Доолбеков
Кошой Бекболотович

главный
специалист
ОФСОЛО
Департамента
карантина
растений
Министерства
сельского
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
Кыргызской Республики

7. Кабылова
Райла Турдуевна

главный
специалист
отделом
организации
фитосанитарной сертификации, обеззараживания и
лабораторного обеспечения Департамента карантина
растений Министерства сельского хозяйства, пищевой
промышленности
и
мелиорации
Кыргызской
Республики

8. Молдобаев
Самат Кадырбекович

специалист отдела ЕАЭС Министерства сельского
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
Кыргызской Республики

9. Апухтина
Александра Ивановича

главный
инспектор
отдела
промышленной
безопасности
управления
промышленной
безопасности
Государственной
инспекции
по
экологической и технической безопасности при
Правительстве Кыргызской Республики
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10. Талипжан уулу
Зарлыка

главный инспектор управления метрологического
надзора
Государственной
инспекции
по
экологической и технической безопасности при
Правительстве Кыргызской Республики

11. Каримбай уулу
Бекназар

главный инспектор отдела по контролю и надзору в
сфере транспортной безопасности Государственной
инспекции по экологической и технической
безопасности при
Правительстве Кыргызской
Республики

12. Абдыразакова
Мадылбека
Медершаевича

инспектор отдела по контролю и надзору в сфере
транспортной
безопасности
Государственной
инспекции по экологической и технической
безопасности при
Правительстве Кыргызской
Республики

13. Ботоев
Нургазы Атамбекович

начальник
управления
метрологии
Центра
стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики Кыргызской Республики

14. Тажибаева
Марипа Есенкуловна

зав. отделом каталогизации, классификации и систем
менеджмента Центра стандартизации и метрологии
при
Министерстве
экономики
Кыргызской
Республики

15. Диканбаева
Чинара Асановна

заведующий отделом сертификации пищевой и с/х
продукции
Бишкекского
центра
испытаний,
сертификации
и
метрологии
при
Центре
стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики Кыргызской Республики

16. Денисова
Марина Генриховна

заведующий отделом эталонов № 1 Центра
стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики Кыргызской Республики

17. Котова
Екатерина Витальевна

заведующий
отделом
эталонов
№2
Центра
стандартизации и метрологии при Министерстве
экономики Кыргызской Республики

18. Таранчиева
Мадина Юсуповна

заместитель
директора
Кыргызского
Центра
Аккредитации
при
Министерстве
экономики
Кыргызской Республики
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19. Чуйпиева
Элмира Асылбековна

заведующий
отделом
Кыргызского
Центра
Аккредитации
при
Министерстве
экономики
Кыргызской Республики

20. Бегалиева
Гульзада Абдыкуловна

главный
специалист
Кыргызского
Центра
Аккредитации
при
Министерстве
экономики
Кыргызской Республики

от Российской Федерации
в формате видеоконференции
1. Стариков
Андрей Викторович

заместитель директора Департамента регуляторной
политики и оценки регулирующего воздействия
Министерства экономического развития Российской
Федерации

2. Аврутин
Александр Игоревич

референт Департамента оценки регулирующего
воздействия Министерства экономического развития
Российской Федерации

3. Федорова
Анастасия
Александровна

референт Департамента евразийской интеграции
Министерства экономического развития Российской
Федерации

4. Бондарев
Игорь Игоревич

начальник
отдела
правового
обеспечения
Евразийского взаимодействия Федеральной службы
по аккредитации

5. Семина
Юлия Сергеевна

специалист
1-го
разряда
отдела
правового
обеспечения
Евразийского
взаимодействия
Федеральной службы по аккредитации

6. Салагай
Олег Олегович

заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации

7. Мамаев
Кирилл Викторович

ведущий советник отдела программ в сфере
общественного
здоровья
Департамента
общественного
здоровья
и
коммуникаций
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
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8. Орлов
Михаил Сергеевич

статс-секретарь
–
заместитель
руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

9. Волков
Алексей
Александрович

начальник Управления организации контрольнонадзорной деятельности и оказания государственный
услуг Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

10. Стрельникова
Юлия Юрьевна

начальник отдела Правового управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

11. Бурмистров
Вячеслав
Александрович

директор Департамента государственной политики в
области технического регулирования, стандартизации
и обеспечения единства измерений Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации

12. Копкина
Марина Михайловна

заместитель
директора
Департамента
государственной политики в области технического
регулирования, стандартизации и обеспечения
единства измерений Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации

13. Солнцева
Екатерина Андреевна

начальник отдела методологического обеспечения
технического
регулирования
Департамента
государственной политики в области технического
регулирования, стандартизации и обеспечения
единства измерений Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации

14. Чусовская
Ольга Валерьевна

начальник
отдела
Департамента
промышленности
социально-значимых
Министерства
промышленности
и
Российской Федерации

развития
товаров
торговли

15. Федоров
Геннадий Иванович

ведущий консультант Департамента
промышленности
социально-значимых
Министерства
промышленности
и
Российской Федерации

развития
товаров
торговли

16. Шалаев
Антон Павлович

заместитель Руководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
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17. Ступников
Олег Владимирович

заместитель
директора
Департамента
государственной политики в области дорожного
хозяйства Министерства транспорта Российской
Федерации

18. Федина
Ирина Анатольевна

заместитель Директора Департамента пищевой и
перерабатывающей промышленности Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации

19. Волков
Андрей Григорьевич

заместитель
начальника
отдела
технического
регулирования
Департамента
пищевой
и
перерабатывающей промышленности Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации

20. Абрамова
Людмила Юрьевна

советник Руководителя Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору

21. Виблый
Николай Георгиевич

заместитель
генерального
«Росавтотранс»

22. Петров
Дмитрий Юльевич

общественный представитель Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей по вопросам сертификации,
лицензирования и технического регулирования

23. Иванова
Наталья Николаевна

член рабочей группы по вопросам деятельности
аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия
пищевой продукции при общественном совете при
Федеральной службе по аккредитации

директора

ФБУ

от Евразийской экономической комиссии
1.

Воронецкий
Леонид Иосифович

руководитель
секретариата
члена
Коллегии
(Министра) по техническому регулированию

2.

Гулин
Вадим Вячеславович

помощник
члена
Коллегии
по техническому регулированию

3.

Гаевский
Игорь Владимирович

директор Департамента санитарных, фитосанитарных
и ветеринарных мер

4.

Субботин
Владимир Викторович

заместитель директора Департамента санитарных,
фитосанитарных и ветеринарных мер

(Министра)
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5.

Каджибекова
Ажар Елемесовна

заместитель директора Департамента санитарных,
фитосанитарных и ветеринарных мер

6.

Плашкова
Оксана Ивановна

заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации

7.

Максудян
Лили Погосовна

заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации

8.

Енокян
Виген Дживанович

заместитель директора Департамента технического
регулирования и аккредитации

9.

Еликбаев
Куаныш Нурланович

заместитель
директора
Департамента
функционирования внутренних рынков

10. Ситников
Валерий Федорович

начальник отдела ветеринарных мер Департамента
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер

11. Соколовская
Светлана Леонидовна

начальник отдела оценки соответствия и обеспечения
единства измерений Департамента технического
регулирования и аккредитации

12. Черник
Ольга Тадеушевна

заместитель начальника отдела оценки соответствия и
обеспечения единства измерений Департамента
технического регулирования и аккредитации

13. Романова
Клавдия Андреевна

советник отдела оценки соответствия и обеспечения
единства измерений Департамента технического
регулирования и аккредитации

14. Полозков
Андрей Анатольевич

начальник отдела технического регулирования и
стандартизации
Департамента
технического
регулирования и аккредитации

15. Зуевская
Анна Евгеньевна

заместитель
начальника
отдела
технического
регулирования и стандартизации Департамента
технического регулирования и аккредитации

16. Школин
Владимир Анатольевич

заместитель
начальника
отдела
технического
регулирования и стандартизации Департамента
технического регулирования и аккредитации

17. Шпак
Ирина Георгиевна

советник отдела технического регулирования и
стандартизации
Департамента
технического
регулирования и аккредитации

13
18. Соколовская
Валентина Дмитриевна

советник отдела технического регулирования
и стандартизации Департамента технического
регулирования и аккредитации

19. Максимов
Игорь Анатольевич

советник отдела аккредитации и гармонизации
Департамента
государственного
контроля
технического регулирования и аккредитации

20. Тимофеев
Владимир Анатольевич

советник отдела международного сотрудничества и
мониторинга исполнения решений в Сторонах
Департамента
технического
регулирования
и
аккредитации

Соразработчики

Информация
о сроке
представления2

Российская
Федерация
Республика
Казахстан
Российская
Федерация

1. О безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий

2. О безопасности кормов и кормовых добавок

3. О безопасности мяса птицы и продукции
ее переработки

государства-члены

государства-члены

государства-члены

I квартал
2016 г.

IV квартал
2021 г.

III квартал
2015 г.4

I. Разработка технических регламентов Евразийского экономического союза

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

ПЛАН
разработки технических регламентов
Евразийского экономического союза и внесения в них изменений

53

55

21, 22

Номер
позиции
Единого
перечня3

Решением Совета
Евразийской экономической комиссии
от « »
20 г. №

УТВЕРЖДЕН

государства-члены

государства-члены

государства-члены

Российская
Федерация

Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация

6. О требованиях к магистральным
трубопроводам для транспортирования жидких
и газообразных углеводородов

7. О безопасности высоковольтного
оборудования

8. О безопасности подвижного состава
метрополитена

9. О безопасности легкорельсового транспорта,
трамваев

государства-члены

государства-члены

Российская
Федерация

5. О безопасности материалов,
контактирующих с пищевой продукцией

государства-члены

Российская
Федерация

Соразработчики

4. О безопасности продукции, предназначенной
для гражданской обороны и защиты населения
при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

2

II квартал
2017 г.

II квартал
2017 г.

17

16

3

66

III квартал
2016 г.

IV квартал
2017 г.

1, 2, 32, 36

Номер
позиции
Единого
перечня3
38, 39, 63

IV квартал
2021 г.

I квартал
2016 г.

Информация
о сроке
представления2

Соразработчики

Информация
о сроке
представления2

Номер
позиции
Единого
перечня3

Российская
Федерация

Российская
Федерация

Российская
Федерация

1. О безопасности пищевой продукции
(ТР ТС 021/2011) (изменения № 2 в части
приведения к единообразию обязательных
требований к пищевой продукции,
установленных в техническом регламенте
и Единых санитарно-эпидемиологических
и гигиенических требованиях
к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю))

2. О безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков (ТР ТС 007/2011)
(изменения № 2 в части уточнения области
применения в отношении одежды и обуви
спортивного ассортимента)

3. О безопасности молока и молочной
продукции (ТР ТС 033/2013) (изменения № 1
в части отнесения восстановленного молока
к молочной продукции)

государства-члены

государства-члены

государства-члены

53

30

II квартал
2016 г.

II квартал
2016 г.

53

IV квартал
2021 г.

II. Внесение изменений в технические регламенты Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

3

Российская
Федерация

Российская
Федерация

Республика
Казахстан

4. О безопасности молока и молочной
продукции (ТР ТС 033/2013) (изменения № 2
в части корректировки понятийного аппарата
и установления дополнительных требований
к маркировке молокосодержащих продуктов)

5. О безопасности маломерных судов
(ТР ТС 026/2012) (изменения № 1 в части
уточнения области распространения
технического регламента)

6. Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств (ТР ТС 029/2012)
(изменения № 2 в части приведения
к единообразию требований к пищевым
добавкам, установленных в техническом
регламенте и Единых санитарноэпидемиологических и гигиенических
требованиях к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), а также в части содержания
в мясной продукции фосфорной кислоты
и пищевых фосфатов)

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

4

государства-члены

государства-члены

государства-члены

Соразработчики

II квартал
2021 г.

II квартал
2021 г.

II квартал
2016 г.

Информация
о сроке
представления2

54

20

Номер
позиции
Единого
перечня3
53

Российская
Федерация

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

7. О безопасности оборудования, работающего
под избыточным давлением
(ТР ТС 032/2013) (изменения № 1 в части
введения новых терминов, уточнения
отдельных положений технического
регламента в части внесения технических
правок по результатам практики применения
технического регламента)

8. О безопасности пищевой продукции
(ТР ТС 021/2011) (изменения № 3 в части
установления дополнительных требований
к шоколаду, шоколадным изделиям
и какао-продуктам)

9. О безопасности низковольтного
оборудования (ТР ТС 004/2011)
(изменения № 1 в части уточнения области
применения технического регламента,
исключения дублирования в техническом
регламенте положений принятых технических
регламентов Таможенного союза)

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

5

государства-члены

государства-члены

государства-члены

Соразработчики

IV квартал
2016 г.

IV квартал
2016 г.

III квартал
2016 г.

Информация
о сроке
представления2

2

53

Номер
позиции
Единого
перечня3
5

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

10. Электромагнитная совместимость
технических средств (ТР ТС 020/2011)
(изменения № 1 в части уточнения области
применения технического регламента,
исключения дублирования в техническом
регламенте положений принятых технических
регламентов Таможенного союза)

11. О безопасности сельскохозяйственных
и лесохозяйственных тракторов и прицепов
к ним (ТР ТС 031/2012) (изменения № 1
в части требований к экологической
безопасности тракторов, идентификационной
маркировке тракторов, требований
к тракторам, работающим на сжатом
природном и сжиженном углеводородном газе,
актуализации ссылочных стандартов
и Правил ЕЭК ООН)

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

6

государства-члены

государства-члены

Соразработчики

IV квартал
2016 г.

IV квартал
2016 г.

Информация
о сроке
представления2

11

Номер
позиции
Единого
перечня3
2

Российская
Федерация

Республика
Армения

12. О безопасности железнодорожного
подвижного состава (ТР ТС 001/2011),
О безопасности высокоскоростного
железнодорожного транспорта
(ТР ТС 002/2011), О безопасности
инфраструктуры железнодорожного транспорта
(ТР ТС 003/2011) (изменения № 1 в части
уточнения определения термина
«инновационная продукция», области
применения, отдельных положений технических
регламентов и приведения их в соответствие
с Договором о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года)

13. О безопасности машин и оборудования
(ТР ТС 010/2011) (изменения № 3 в части
дополнения требованиями к оборудованию для
малых гидроэлектростанций)

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

7

государства-члены

государства-члены

Соразработчики

IV квартал
2021 г.

IV квартал
2016 г.

Информация
о сроке
представления2

1

Номер
позиции
Единого
перечня3
15, 23

государства-члены

государства-члены

Российская
Федерация

Российская
Федерация

15. Технический регламент на масложировую
продукцию (ТР ТС 024/2011) (изменения № 2
в части уточнения отдельных положений
технического регламента, в том числе
касающихся транспортировки
растительных масел)

Соразработчики

14. О безопасности пищевой продукции
(ТР ТС 021/2011) (изменения № 4 в части
исключения специальных требований
к биологически активным добавкам к пище),
Пищевая продукция в части ее маркировки
(ТР ТС 022/2011) (изменения № 3 в части
исключения специальных требований
к маркировке биологически активных добавок
к пище), О безопасности отдельных видов
специализированной пищевой продукции,
в том числе диетического лечебного
и диетического профилактического питания
(ТР ТС 027/2012) (изменения № 1 в части
установления специальных требований
к биологически активным добавкам к пище,
их производству, реализации и маркировке)

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

8

II квартал
2021 г.

IV квартал
2016 г.

Информация
о сроке
представления2

53

Номер
позиции
Единого
перечня3
53

государства-члены

государства-члены

Российская
Федерация

Российская
Федерация

17. О безопасности пищевой продукции
(ТР ТС 021/2011) (изменения № 5 в части
приведения в соответствие с Договором
о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года и установления требований
к средствам транспортировки пищевой
продукции и продовольственного (пищевого)
сырья наливом)

18. О безопасности взрывчатых веществ
(ТР ТС 028/2012) (изменения № 1 в части
установления перечня показателей,
требующихся для оценки безопасности
взрывчатых веществ и изделий на их основе
для подтверждения соответствия требованиям
технического регламента)

государства-члены

Российская
Федерация

Соразработчики

16. О безопасности колесных транспортных
средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 3
в части актуализации, связанной
с выполнением государствами-членами
обязательств по участию в международных
соглашениях по согласованию требований
безопасности в отношении транспортных
средств)

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

9

III квартал
2020г.

II квартал
2017 г.

II квартал
2017 г.

Информация
о сроке
представления2

27

53

Номер
позиции
Единого
перечня3
10

Российская
Федерация

Республика
Беларусь

Российская
Федерация

19. О безопасности оборудования для работы
во взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011)
(изменения № 1 в части дополнения
требований к кабельной продукции
и электронным приборам, применяемым
в опасных по газу метану шахтах)

20. О безопасности парфюмернокосметической продукции (ТР ТС 009/2011)
(изменения в части актуализации приложений
1 – 5)

21. О безопасности пищевой продукции
(ТР ТС 021/2011) (изменения в части
приведения в соответствие с требованиями
технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности
упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду»
(ТР ЕАЭС 044/2017))

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

10

государствачлены

государствачлены

государствачлены

Соразработчики

III квартал
2018 г.

ежегодно

IV квартал 2021 г.

Информация
о сроке
представления2

53

34

Номер
позиции
Единого
перечня3
7

Евразийская
экономическая
комиссия

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

22. Внесение изменений в технические
регламенты Евразийского экономического
союза и технические регламенты Таможенного
союза в части установления форм, схем
и процедур оценки соответствия на основе
типовых схем оценки соответствия,
утвержденных Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 18 апреля 2018 г.
№ 44

23. О безопасности машин и оборудования
(ТР ТС 010/2011) (изменения № 4 в части
уточнения области применения и отдельных
положений технического регламента, внесения
изменений в приложение № 3 к техническому
регламенту)

24. О требованиях к смазочным материалам,
маслам и специальным жидкостям
(ТР ТС 030/2012)
(изменения в части уточнения отдельных
положений технического регламента)

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

11

государствачлены

государствачлены

государствачлены

Соразработчики

IV квартал
2022 г.

IV квартал
2022 г.

не позднее
IV квартала
2023 г.

Информация
о сроке
представления2

50

1

Номер
позиции
Единого
перечня3
1, 2,
4 – 15, 20, 23,
25 – 39, 42, 49,
50, 53, 56, 57,
61, 65

Республика
Беларусь

Республика
Беларусь

25. О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011)
(изменения № 4 в части уточнения отдельных
требований технического регламента по
результатам практики его применения)

26. О безопасности парфюмернокосметической продукции (ТР ТС 009/2011)
(изменения № 3 в части уточнения области
применения, правил идентификации
продукции, дополнения терминами,
дополнения правилами обращения на рынке,
установления требований к токсикологическим
показателям, полученным на основе анализа
токсикологических характеристик
ингредиентов, установления оценки
раздражающего действия на слизистые
альтернативными методами in vitro,
установления требований к упаковке,
установления требований к маркировке и
оценке соответствия продукции, попадающей
одновременно под действие нескольких
технических регламентов Евразийского
экономического союза (Таможенного союза))

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

12

государствачлены

государствачлены

Соразработчики

II квартал
2022 г.

II квартал
2022 г.

Информация
о сроке
представления2

34

Номер
позиции
Единого
перечня3
36

Российская
Федерация

Республика
Беларусь

Российская
Федерация

27. О безопасности средств индивидуальной
защиты (ТР ТС 019/2011) (изменения N 2 в
части уточнения области применения и
отдельных положений технического
регламента, уточнения требований к
отдельным объектам технического
регулирования, внесения изменений в
приложения к техническому регламенту)

28. Пищевая продукция в части ее маркировки
(ТР ТС 022/2011) (изменения N 4 в части
уточнения отдельных положений технического
регламента с учетом практики его применения,
в том числе указания в составе продукции
применяемого при изготовлении вида
растительных (животных) масла, жира)

29. О безопасности мяса и мясной продукции
(ТР ТС 034/2013) (изменения N 1 в части
изменения требований к указанию пищевой
ценности в маркировке продуктов убоя и
мясной продукции)

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

13

государствачлены

государствачлены

государствачлены

Соразработчики

II квартал
2021 г.

IV квартал
2022 г.

II квартал
2022 г.

Информация
о сроке
представления2

53

53

Номер
позиции
Единого
перечня3
37

Республика
Казахстан

Республика
Беларусь

Российская
Федерация

30. О безопасности мяса и мясной продукции
(ТР ТС 034/2013) (изменения N 2 в части
уточнения отдельных позиций понятийного
аппарата технического регламента)

31. Об ограничении применения опасных
веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники
(ТР ЕАЭС 037/2016) (изменения № 1 в части
расширения области применения технического
регламента (средств измерений, химических
источников тока и в целом открытой области
применения с указанием исключений),
актуализации требований по контролируемой
номенклатуре опасных веществ и ограничению
их содержания в изделиях электротехники
и радиоэлектроники, включения требований
по утилизации изделий электротехники и
радиоэлектроники, утративших
потребительские свойства)

32. О безопасности мебельной продукции
(ТР ТС 025/2012) (изменения в части
уточнения области применения и требований к
мебельной продукции)

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

14

государствачлены

государствачлены

государствачлены

Соразработчики

II квартал
2022 г.

IV квартал
2022 г.

II квартал
2022 г.

Информация
о сроке
представления2

42

2

Номер
позиции
Единого
перечня3
53

Российская
Федерация

Российская
Федерация

Российская
Федерация

33. О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе (ТР ТС 016/2011)
(изменения № 1 в части, касающейся
обязательного наличия у газоиспользующего
оборудования, предназначенного для
применения во внутренних пространствах и
помещениях, устройства, обеспечивающего
предотвращение скопления несгоревшего газа)

34. Безопасность автомобильных дорог
(ТР ТС 014/2011)
(изменения № 1 в части уточнения области
применения, отдельных положений
технического регламента и приведение его
в соответствие с Договором о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года)

35. О безопасности рыбы и рыбной продукции
(ТР ЕАЭС 040/2016)
(изменения № 1 в части уточнения отдельных
требований технического регламента по
результатам практики его применения)

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

15

государствачлены

государствачлены

государствачлены

Соразработчики

IV квартал
2022 г.

I квартал
2022 г.

IV квартал
2021 г.

Информация
о сроке
представления2

53

25

Номер
позиции
Единого
перечня3
4

Российская
Федерация

Российская
Федерация

36. О безопасности пищевой продукции
(ТР ТС 021/2011)
(изменения № 7 в части обязательности
обоснования сроков годности пищевой
продукции, уточнения терминологии в
отношении специализированной,
функциональной и обогащенной
пищевой продукции)

37. О безопасности колесных транспортных
средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 5
в части установления понятийного аппарата
информационных систем автотранспортной
телематики и их компонентов,
введения обязательных требований к таким
системам, устанавливаемым на
колесные транспортные средства,
установления форм и порядка оценки
указанных систем и компонентов
установленным требованиям)

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

16

государства-члены

государствачлены

Соразработчики

IV квартал
2021 г.

IV квартал
2022 г.

Информация
о сроке
представления2

10

Номер
позиции
Единого
перечня3
53, 54

Российская
Федерация

Российская
Федерация

39. О безопасности колесных транспортных
средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 7
в части актуализации требований, связанной с
выполнением государствами-членами
обязательств по участию в международных
соглашениях по согласованию требований
безопасности в отношении колесных
транспортных средств)

40. О безопасности колесных транспортных
средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 8
в части модификации процедур оценки
соответствия и других положений с учетом
практики применения технического
регламента)

государства-члены

государства-члены

государства-члены

Соразработчики

IV квартал
2025 г.

IV квартал
2023 г.

IV квартал
2022 г.

Информация
о сроке
представления2

10

10

Номер
позиции
Единого
перечня3
10

Наименования технических регламентов Евразийского экономического союза, предусмотренных разделом I настоящего плана, а также
предмет изменений, предусмотренных разделом II настоящего плана, могут быть изменены в процессе их разработки.

1

______________

Российская
Федерация

38. О безопасности колесных транспортных
средств (ТР ТС 018/2011) (изменения № 6
в части введения требований экологического
класса 6)

Наименование технического регламента
Ответственный
Евразийского экономического союза
разработчик
(технического регламента Таможенного союза)1

17

______________

Решения государств-членов по итогам внутригосударственного согласования проекта технического регламента Евразийского
экономического союза представлены в Евразийскую экономическую комиссию в соответствии с пунктом 32 Порядка разработки,
принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48.

4

Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза,
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526.

3

Представление в Евразийскую экономическую комиссию решений государств-членов по итогам внутригосударственного согласования
проекта технического регламента Евразийского экономического союза в соответствии с пунктом 32 Порядка разработки, принятия,
изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48.

2

18

