Для служебного пользования
Экз. №

ПРОТОКОЛ
двусторонних консультаций между приднестровской и российской Сторонами
по вопросу создания инфраструктуры оценки (шздтвериздения) соответствия
приднестровской продукции требованиям
технических регламентов Таможенного союза

г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, к.1076

12 сентября 2014 г. 12-00

№

Присутствовали:
От приднест ровской Стороны:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- „--------------------

Парнас
Майя Ивановна

-

Первый
заместитель
Председателя
Правительства Приднестровской Молдавской
Республики

Слинчснко
Алевтина Алексеевна

-

Первый
заместитель
Министра
экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики

Бузук
Ирина Александровна

-

заведующий ветеринарной лабораторией ГУ
«Республиканский
центр
ветеринарно
санитарной и фитосанитарной экспертизы»

Дмитриева
Наталия Николаевна

-

специалист
Службы
государственного
надзора
Приднестровской
Молдавской
Республики

-

начальник
управления
технического
регулирования
и
аккредитации
Государственной службы энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства
Приднестровской Молдавской Республики

Бугаенко
И1-Л1а Ил ьинич11 а

Паламарчук
Дмитр и й Николаевич
Сегал
Олег Витальевич

-

-

советник
Министра
иностранных дел
Приднестровской Молдавской Республики
специальный
представитель
Президента
Приднестровской Молдавской Республики по
взаимодействию с органами государственной
власти Рос с ийс ко й Фе; юрац11 и
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От российской Ст ороны;

Слюсарь
Юрий Борисович

-

Лоскутов
Дмитрий Владимирович

-

Колдаев
Сергей Васильевич

-

директор Департамента государственного
регулирования внешнеторговой деятельности
Минпромторга России

-

заместитель Руководителя Росаккредитации

Мигни
Сергей Владимирович

Кораблев
Сергей Константинович

Мизерков
Олег Сергеевич

заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
помощник
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Д.О. Рогозина

-

заместитель,
директора
Департамента
государственной
политики
в области
технического регулирования и обеспечения
единства измерений Минпромторга России

-

заместитель
директора
Департамента
взаимодействия с органами Таможенного
союза и экономического сотрудничества со
странами СНГ Минэкономразвития России

Черничкин
Дмитрий Александрович

-

начальник Управления территориальных
органов
и
региональных
программ
Росстандарт

Терешина
Зоя Николаевна

-

начальник отдела Управления торговых
ограничений, валютного и экспортного
отдела ФТС России

Кузин
Денис Анатольевич

-

главный консультант отдела Департамента
оборонной промышленности Правительства
Российской Федерации

Са мко в
Вячеслав Михайлович

первый заместитель
ВНИИНМАШ

Рахманов
Михаил Львович

заместитель генерального директора
научной работе ОАО «ВНИИС»

директора

ФГУП

по

Ответственные работники Минпромторга России: Абызов В.Г., Ларина Б.В.,
Козырьков А.В.
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По результатам обсуждения:
1.

О возможности открытия на территории Приднестровья
сертификационного центра для выдачи документов
об оценке (подтверждении) соответствия российского образца
1.1. Принять к сведению информацию приднестровской Стороны:
а) о готовности рассмотреть вопрос о применении Соглашения о единых
принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь,
Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года, а также
Соглашения государств - членов Таможенного союза об устранении технических
барьеров во взаимной торговле с государствами - участниками Содружества
Независимых Государств, не являющимися государствами - членами Таможенного
союза, от 17 декабря 2012 года в качестве рамочных;
б)

о

необходимости

открытия

на

территории

Приднестровья

сертификационного центра для выдачи документов об оценке (подтверждении)
соответствия российского образца на приднестровскую продукцию;
в) о наличии лабораторного комплекса для целей оценки (подтверждения)
соответствия продукции обязательных требованиям в Приднестровье.
1.2. Принять к сведению позицию российской Стороны (Росаккредитация,
Минпромторг России, Росстандарт) о необходимости соблюдения нормативных
правовых актов Таможенного союза и Единого экономического пространства, а
также

возможности

открытия

на

территории

Приднестровья

филиала

(представительства) юридического лица, зарегистрированного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, аккредитованного в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и включенного
в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза.
1.3. Отметить, что декларирование соответствия приднестровской продукции
требованиям технических регламентов Таможенного союза может осуществляться
через Приднестровский Торговый Дом, зарегистрированный

в соответствии

с российским законодательством на территории Российской Федерации, который
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будет нести ответственность за соответствие продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза.
2. О возможности аккредитации приднестровских испытательных лабораторий
на проведение работ по оценке (подтверждению) соответствия продукции
обязательным требованиям, установленным в Российской Федерации и
Таможенном союзе, и возможности признания в Российской Федерации
выданных документов об оценке (подтверждении) соответствия
2.1. Принять к сведению информацию Росаккредитации о необходимости
аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации филиала
юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на территории Приднестровья на соответствие критериям
аккредитации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 30 мая
2014 г/№ 326.
2.2. Стороны

согласились

о

целесообразности

направления

делегации

российских специалистов для проведения предварительной проверки соответствия
испытательных лабораторий (центров) Приднестровья требованиям (критериям
аккредитации),

предъявляемым

к

испытательным

лабораториям

(центрам)

российским законодательством.

_________________________________ 3. Иное_________________________________
Принять к сведению информацию Сторон о договоренности по заключению
Протокола

встречи

между

Государственным

Приднестровья и ФТС России об обмене

Таможенным

Комитетом

информацией в целях идентификации

продукции (товаров).
Сторонами приняты следующие согласованные решения:
1. Признать
Молдавской

возможность

Республики

открытия

филиала

на

территории

юридическою

лица,

Приднестровской

зарегистрированного

в соответствии с законодательством Российской Федерации, аккредитованного
в установленном
Федерации

порядке в соответствии

с законодательством

Российской

и включенного в [единый реестр органов по сертификации

и

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, с последующим
внесением изменений в сведения об аккредитованном лице согласно части 4 статьи
21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации» в порядке, установленным указанным
федеральным законом.
2. Просить

приднестровскую

Сторону

(Министерство

экономического

развития Приднестровской Молдавской Республики) направить в возможно
короткий срок в Минпромторг России номенклатуру продукции, экспортируемой
Приднестровьем

в Российскую

Федерацию,

в целях

определения

методов

исследований (испытаний) и измерений, необходимых для исполнения требований
соответствующих технических регламентов Таможенного союза.
3. Минпромторгу России подготовить План мероприятий (Дорожную карту)
по поэтапному достижению достигнутых на консультациях договоренностей об
инфраструктуре оценки (подтверждения) соответствия приднестровской продукции
требованиям технических регламентов Таможенного союза.
4. Российской Стороне (Минпромторг России, Росаккредитация, Росстандарт)
направить приднестровской Стороне для ознакомления информацию о российских
органах по сертификации и испытательных лабораториях (центрах), включенных в
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного
номенклатуры

союза,

после

продукции,

представления
экспортируемой

представителями

Приднестровья

Приднестровьем

в

Российскую

Федерацию.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Приднестровской Молдавской?
Республики

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Росс ийской Ф еде раци и

М.И. Парнас

