
 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии                 

(Росстандарт) сообщает, что соответствии с пунктом 2 раздела V протокола 

заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы под 

председательством Заместителя Руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации О.Н. Чепуриной от 3 марта 2020 г. № 4 одобрен 

разработанный Минпромторгом России проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О признании утратившими силу нормативных 

правовых актов российской Федерации и об отмене некоторых актов 

федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные 

требования в сфере технического регулирования». Одобренный проект 

постановления не содержит в составе отменяемых актов постановления 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982  

«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (далее – 

Постановление 982).  

Вместе с тем, в настоящее время Минпромторгом России совместно с 
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Росстандартом проводится работа по пересмотру Постановления 982 с целью 

создания модели регулирования, предусматривающей установление на уровне 

Правительства Российской Федерации обязательных требований к продукции, 

методик исследований (испытаний) и измерений, включая ссылки на документы 

по стандартизации, содержащие требования безопасности к продукции, методы 

оценки соответствия такой продукции и правила отбора образцов. 

В рамках подготовки указанного документа Росстандарт направляет  

на рассмотрение проект части новой редакции единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии, и просит в срок до 10 апреля 2020 года, в части 

приведённой в проекте перечня продукции, относящейся к области деятельности 

технического комитета по стандартизации, представить в Росстандарт список 

действующих межгосударственных и национальных стандартов (при наличии): 

– определяющих терминологию в отношении представленной продукции; 

– определяющих требования в отношении приведенной продукции; 

– определяющих методы исследования и испытания в отношении 

приведённой продукции. 

 

Приложение: упомянутое на 51 л. в 1 экз. 
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