
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26 

Первому заместителю 

Председателя Правительства 

РоссийскойФедерации 

И.И. ШУВАЛОВУ 

Уважаемый Иrорь Иванович! 

Направляем для сведения и использования в работе решение Экс

пертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно

продовольственной политике и природапользованию от 17 марта 2015 го
да по рассмотрению проекта Технического регламента Таможенного сою

за <<0 безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости>>. 

Приложение: решение Экспертного совета на 2л. в 1экз. 

Председатель Комитета Г .А. Горбунов 

Исп.: Розовенко М.В. 8 (495) 692 13 90 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно

продовольственной политике и природопользованию 

по итогам рассмотрения проекта Технического регламента Таможенного союза 

«0 безопасности питьевой воды, расфасованной в ёмкости» 

17 марта 2015 года Совет Федерации, к. 808 А, 12.00 

С учетом состоявшегася на заседании Экспертного совета при Комитете Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и прирадопользованию 

рассмотрения проекта Технического регламента Таможенного союза «0 безопасности 
питьевой воды, расфасованной в ёмкостю> (далее - проект ТР ТС) и наличия к тексту 

проекта ТР ТС большого количества замечаний у профильных министерств, ведомств 
и учреждений Российской Федерации рекомендовать: 

1. Правительству Российской Федерации: 
обратить внимание министерств и ведомств Российской Федерации на 

недопустимость привлечения компаний с иностранным капиталом к разработке 

Федеральных законов, Технических регламентов и иных нормативно-правоных 

актов, а также какого-либо другого их участия в законатворческой деятельности на 

территории Российской Федерации. 

2. Евразийской экономической комиссии: 
2.1.отклонить принятие проекта ТР ТС в направленной на 

внутригосударственное согласование редакции; 

2.2. доработать проект ТР ТС в части: 
- использованной в нем терминологии, понятийной сущности и 
предложенных классификаций в отношении объектов его 

регулирования; 

- снижения требований к качеству питьевых и минеральных вод, 
допускающее во много раз превышение в них содержания ряда 

токсичных элементов (ртути, кадмия, мышьяка и т.д.); 

- несоответствия утвержденным решением Комиссии 
таможенного союза от 28.05.10 N~ 299 «Единым санитарно
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)»; 
- исключения из Перечия стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований проекта ТР ТС, ГОСТ Р 54316-2011 «Воды 
минеральные природные питьевые. Общие технические 
условия», не являющегося на сегодняшний день нормативным 

правовым актом Российской Федерации, обязательным к 

исполнению; 

- других замечаний министерств, 

сообщества Российской Федерации, 

Евразийской экономической комиссии. 
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3.Роспотребнадзору совместно с Минпромторгом России, Минздравом России, 
Минэкономразвития России и Минкавказом России: 

3.1 в рамках внутригосударственного согласования проекта ТР ТС 
исключить пункт 3 7 из проекта ТР ТС, подменяющий понятия 

«географический объект>> и «геологический объект - месторождение 
полезных ископаемых» в наименовании природной минеральной воды; 

3.2 рассмотреть возможность исключения из перечия предметов 
регулирования проекта ТР ТС природных лечебных и лечебно-столовых 
вод. 

4. Минздраву России: 
предоставить в Экспертный совет при Комитете Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и прирадопользованию оценку 

представленных замечаний ФГУБН «Институт физиологии им. 

И.П. Павлова Российской академии наук» и ФГБУ «НИИ экологии 

человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» к проекту ТР ТС 

в рамках общественных слушаний. 

3. Минпромторгу России: 
поручить Росстандарту изложить в новой редакции пункт 5.4.2 ГОСТ Р 
54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические 
условия» (далее - ГОСТ), исключив из определения наименования 

природной минеральной воды указание на геологические объекты 

(месторождения природной минеральной воды, участок месторождения, 

источник и другой элемент месторождения), а также провести ревизию и 

актуализацию ГОСТ. Приложение Б таблицы Б.1 ГОСТ привести в 

соответствие с фактическими характеристиками и кондициями 

минеральных вод, кроме того исключить ссылки на номера конкретных 

скважин. 

4. Направить данные рекомендации в Правительство Российской Федерации. 

Председатель Экспертного совета 

при Комитете Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике 

и природапользованию В.К.ГУСЕВ 


