
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПРОТОКОЛ

Переговоров руководителей (заместителей руководителей) 
заинтересованных органов государственной власти государств -  членов 

Евразийского экономического союза по проекту изменений № 2 
в технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) 
и комплекту документов к нему с целью принятия решения 

о направлении на внутригосударственное согласование

Присутствовали: представители Евразийской экономической комиссии 

(далее -  Комиссия), уполномоченных органов и бизнес-сообщества 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики и Российской Федерации (список прилагается).

О рассмотрении проекта изменений № 2 в технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и комплекта документов к нему

1. Принять к сведению:
1.1. Информацию представителей Департамента технического 

регулирования и аккредитаций Евразийской экономической комиссии 
о том, что:

пунктом 8 раздела II Плана разработки технических регламентов 
Евразийского экономического союза и внесения изменений в технические 
регламенты Таможенного союза, утвержденного Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 1 октября 2014 г. № 79 
(далее -  План), предусмотрена разработка проекта изменений № 2
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в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) (далее 
соответственно -  проект изменений, технический регламент) в части 
уточнения области применения в отношении одежды и обуви спортивного 
ассортимента. Ответственным разработчиком проекта изменений определена 
Российская Федерация (Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации (далее -  Минпромторг России));

публичное обсуждение проекта изменений и комплекта документов 
к нему проведено в установленном порядке и завершено 
14 марта 2019 года, сводка отзывов размещена на официальном сайте 
Евразийской экономической комиссии (далее -  Комиссия) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 20 августа 2019 года;

Минпромторг России письмом от 28 октября 2019 г. № 75722/08 
направил в Комиссию доработанный по итогам публичного обсуждения 
проект изменений и комплект документов к нему;

представленные Минпромторгом России материалы Комиссия 
направила для рассмотрения в правительства государств -  членов 
Евразийского экономического союза (далее соответственно -  государства- 
члены, Союз) письмом от 20 ноября 2019 г. № НВ-2878/16;

во исполнение пункта 28 Порядка разработки, принятия, изменения 
и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза, 
утвержденного Решением Совета Комиссии от 20 июня 2012 г. № 48 
(в редакции Решения Совета Комиссии от 18 октября 2016 г. № 147) 
(далее -  Порядок) Комиссией подготовлено заключение об оценке 
регулирующего воздействия по проекту изменений и комплекту документов 
к нему от 11 декабря 2019 г. № 26/ТР (далее -  заключение об ОРВ), которое 
направлено письмом от 23 декабря 2019 г. № 16-2423 в уполномоченные 
органы государств-членов;

в Комиссию к настоящим переговорам по итогам рассмотрения

в государствах-членах проекта изменений и комплекта документов

к нему получена информация об отсутствии замечаний и предложений

от Министерства экономики Республики Армения (письмо от 23 декабря

2019 г. № 09.11.5/13275-2019), Министерства здравоохранения Кыргызской

Республики (письмо от 20 декабря 2019 г. № 01-1/4-15618), Министерства
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спорта Российской Федерации (от 17 декабря 2019 г. № ПН-07-15/33640), 

а также замечания и предложения от Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь (письмо от 3 января 2019 г. № 7-16/5) и Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (письмо от 16 января 2020 г. № 02/354-2020-16).

1.2. Подготовленное Комиссией заключение об ОРВ в соответствии 
с пунктом 29 Порядка должно быть рассмотрено в ходе настоящих 
переговоров.

2. Отметить:

2.1. Представители уполномоченных органов Республики Армения, 

Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Казахстан 

приняли участие в переговорах в режиме видеоконференции. Представители 

уполномоченных органов Российской Федерации приняли участие в 

переговорах на площадке Комиссии.

2.2. Предложение Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, представленное к настоящим 

переговорам, о необходимости разработки технического регламента для 

спортивной одежды и обуви.

3. По итогам рассмотрения заключения об ОРВ отметить:
3.1. Позицию представителей уполномоченных органов государств- 

членов о целесообразности принять предложения, представленные 
в заключении об ОРВ, в части:

исключения подпункта «г» пункта 1 проекта изменений (в отношении 
дополнения абзаца семнадцатого пункта 1 статьи 1 технического регламента 
словами «физических лиц»);

исключения пункта 2 проекта изменений (в отношении новой редакции 
абзаца четвертого пункта 7 статьи 4 технического регламента);

исключения абзаца пятого подпункта «б» пункта 3 проекта изменений 
(в отношении дополнения пункта 2 статьи 5 технического регламента 
дополнительным абзацем, предусматривающим ссылку на приложение № 8 
технического регламента);
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исключения пункта 5 проекта изменений (в отношении дополнения 
"пункта 9 — статьи 9 технического регламента словами «назначении 

по сезонности»);
доработки комплекта документов к проекту изменений.
3.2. В отношении подпункта «в» пункта 1 проекта изменений

и подпункта «а» пункта 10 проекта изменений:

в представленной редакции проект изменений предусматривает как 

уточнение области применения технического регламента в отношении 

одежды и обуви спортивного ассортимента, так и существенное расширение 

области его применения;

отсутствие в техническом регламенте требований безопасности 

к спортивной одежде и обуви.

3.3. В отношении пункта 6 проекта изменений:

позицию представителей Департамента технического регулирования 

и аккредитации Комиссии и представителей уполномоченных органов 

Республики Беларусь о целесообразности рассмотреть вопрос об изменении 

в техническом регламенте формы оценки соответствия всех видов 

продукции, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 технического 

регламента, в рамках внесения изменений в технический регламент 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 (согласно 

пункту 36 Плана);

позицию представителей уполномоченных органов Республики 

Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской 

Федерации о целесообразности предусмотреть проектом изменений 

установление в техническом регламенте одной формы оценки 

соответствия всех видов продукции, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 

технического регламента, - государственной регистрации, исключив 

необходимость последующего декларирования соответствия.
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4. По итогам состоявшегося обсуждения р е ш и л и :

4.1. Просить уполномоченные органы Республики Беларусь 

дополнительно проработать предложения, представленные к настоящим 

переговорам, в части дополнения проекта изменений новыми позициями

и, при необходимости, представить их в Комиссию в рамках процедуры 

внутригосударственного согласования с соответствующими обоснованиями.

4.2. Принимая во внимание пункт 3.2 настоящего протокола, 

исключить из проекта изменений позиции, касающиеся уточнения области 

применения технического регламента в отношении одежды и обуви 

спортивного ассортимента, и просить Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации представить в Комиссию предложения 

по внесению изменений в План, предусматривающих разработку 

изменений № 3 в технический регламент в части установления 

требований к спортивной одежде и обуви, а также корректировку 

наименования позиции 8 раздела II Плана.

4.3. Принимая во внимание пункт 3.3 настоящего протокола, 

предусмотреть проектом изменений установление в техническом регламенте 

одной формы оценки соответствия всех видов продукции, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 12 технического регламента, - государственной 

регистрации, исключив необходимость последующего декларирования 

соответствия.

4.4. Просить Комиссию совместно с Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации доработать проект изменений 

и комплект документов к нему в соответствии с подпунктами 3.1, 4.2 и 4.3 

настоящего протокола.

4.5. Рекомендовать Комиссии обеспечить направление проекта 

изменений и комплекта документов к нему, указанных в подпункте 4.4. 

настоящего протокола, в правительства государств-членов для 

проведения внутригосударственного согласования и их размещение
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на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с пунктом 31 Порядка.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента 
технического регулирования и аккредитации
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список
участников переговоров руководителей (заместителей руководителей) 

заинтересованных органов государственной власти государств -  членов 
Евразийского экономического союза с целью принятия решения о направлении 

проекта изменений № 2 в технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

(ТР ТС 007/2011) на внутригосударственное согласование

От Евразийской экономической комиссии

Плашкова 
Оксана Ивановна

заместитель директора Департамента технического 
регулирования и аккредитации

Полозков
Андрей Анатольевич

начальник отдела технического 
и стандартизации Департамента 
регулирования и аккредитации

регулирования
технического

Веснина
Елена Николаевна

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

Савельева
Наталья Анатольевна

заместитель начальника отдела адвокатирования 
предпринимательства Департамента развития 
предпринимательской деятельности

Венкова
Марина Викторовна

консультант Департамента
регулирования и аккредитации

технического

От Республики Армения

Маргарян 
Гаянэ Камоевна

Управление Развития инфраструктур качества, 
Министерство экономики Республики Армения

Оганесян 
Овсеп Беникович

От Республики Беларусь

Федоренко
Екатерина Валерьевна

Грекова
Наталья Алексеевна

заместитель начальника отдела гигиены окружающей 
среды Государственной некоммерческой организации 
«Национальный центр по контролю и профилактике 
заболеваний» Министерства здравоохранения 
Республики Армения

заместитель директора по сопровождению 
практического санитарно-эпидемиологического
надзора и работе с ЕЭК РУП«Научно-практический 
центр гигиены»;
заведующий лабораторией гигиены детей и подростков 
РУП «Научно-практический центр гигиены»
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Шагун
Елена Валерьевна 

Г омолко
Татьяна Николаевна

Малахова 
Алла Антоновна

Будько
Надежда Александровна

Боровко 
Яна Николаевна

Г рабеня
Ольга Ярославовна

Парфененко 
Наталья Александровна

Калитеня
Г алйна Г ригорьевна 

Исупова
Наталья Владимировна 

Г воздович
Елена Константиновна

старший научный сотрудник научно-методического 
испытательного отдела РУП «Научно-практический 
центр гигиены»

научный сотрудник лаборатории профилактической и 
экологической токсикологии РУП «Научно- 
практический центр гигиены»

заведующий отделением гигиены детей и подростков 
государственного учреждения «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

директор Центра испытаний и сертификации TOOT

ведущий инженер отдела технического нормирования, 
стандартизации химической, легкой,
деревообрабатывающей промышленностей научно -  
производственного РУП «Белорусский
государственный институт стандартизации и 
сертификации»;

главный специалист управления внутренней торговли 
и выставочной деятельности концерна «Беллегпром»

инженер 1 категории отдела по сертификации 
продукции промышленного и бытового назначения, 
организационно-методического обеспечения процессов 
оценки соответствия РУП «Белорусский 
государственный институт метрологии»

директор ЗАО «Калинка»

заместитель директора по качеству и технологии 
ЗАО «Калинка»

Начальник отдела разработки ЗАО «Калинка»
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От Республики Казахстан

Ермекпаева 
Розалина Аскаровна

Ерубаев
Нуртуган Жаканович

Айтжанова 
Рабига Ескаковна

Токсанова
Дария Мизамбайкызы

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

руководитель Управления координации качества 
оказания услуг населению Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан

главный эксперт Управления контроля за 
техническими регламентами к непродовольственным 
товарам Комитета контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан

эксперт Управление экспертизы проектов в сфере 
промышленности, агропромышленного комплекса и 
технического регулирования Департамента экспертизы 
проектов по международной экономической 
интеграции Министерства Юстиции Республики 
Казахстан

Г абдуллина 
Шынар Нурлановна

Кусаинов
Азамат Кушкайратович

От Кыргызской Республики

Кушубакова 
Мария Ысакуловна

главный эксперт Управления Технического 
регулирования Комитет технического регулирования и 
метрологии Министерства торговли и интеграции 
Республики Казахстан.

эксперт Департамента технического регулирования 
НЛП РК «Атамекен»

Джумаканова 
Айгул Бейшебаевна

врач по общей гигиене отдела санитарного надзора и 
профилактики неинфекционных заболеваний 
Департамента профилактики заболеваний и санитарно- 
эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики

начальник Центра лабораторных испытаний 
Департамента профилактики заболеваний и санитарно- 
эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики
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Богданов
Алексей Сергеевич

Тажибаева 
Марипа Эсенгуловна

Петрухина 
Наталья Николаевна

От Российской Федерации

Иванова
Ирина Алексеевна

Яновская
Г алина Владиславовна 

Цицулина
Антонина Викторовна

Можарова 
Елена Юрьевна

Андрунакиевич 
Александра Григорьевна

Барсукова
Наталия Константиновна

ведущий специалист отдела координации работ по 
техническим регламентам, стандартам и обеспечению 
единства измерений Управления технического 
регулирования и метрологии Министерства экономики 
Кыргызской Республики

заведующий отделом каталогизации, классификации и 
систем менеджмента управления стандартизации 
Центра по стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики Кыргызской Республики

главный специалист отдела сертификации ТНП, тары 
и упаковки Бишкекского центра испытаний и 
сертификации при Центре по стандартизации при 
Министерстве экономики Кыргызской Республики

заместитель директора Департамента развития 
внутренней торговли, легкой промышленности и 
легализации оборота продукции Минпромторга 
России

начальник отдела организации санитарного надзора 
по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора

президент Ассоциации предприятий индустрии 
детских товаров

ведущий консультант отдела формирования 
государственной политики в легкой промышленности 
Департамента легкой промышленности и 
лесопромышленного комплекса Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации

генеральный директор Российского союза кожевников 
и обувщиков

к.м.н., заведующая лабораторией комплексных 
проблем гигиенической оценки и экспертизы НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
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Егорова
Елена Андреевна

Калиткина 
Любовь Юрьевна

Карташова 
Ирина Валентиновна

Можарова 
Елена Юрьевна

Назарова 
Тамара Петровна

Уланцева
Г алина Г еоргиевна

ведущий специалист Центральный научно- 
исследовательский институт швейной 
промышленности

заместитель начальника отдела финансового 
обеспечения Департамента легкой промышленности и 
лесопромышленного комплекса Минпромторга России

директор отдела по техническому регулированию и
внешним связям
ООО «Проктер энд Гэмбл»

ведущий консультант отдела формирования 
государственной политики Минпромторга России

заместитель генерального директора по научной 
работе Инновационного научно-производственного 
центра текстильной и легкой промышленности 
(ОАО «ИНПЦТЛП»)

главный специалист Ассоциации производителей 
парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и 
гигиены


