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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  

во исполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации 

механизма «регуляторной гильотины», утвержденного Правительством 

Российской Федерации 29 мая 2019 г. № 4714п-П36, направляет предложения по 

внесению изменений в Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ  

«О техническом регулировании» в части введения федерального 

государственного надзора за оборотом технически сложной промышленной 

продукции. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Проект 

 

Внесен Правительством  

Российской Федерации 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом 

регулировании» в части введения федерального государственного надзора за 

оборотом технически сложной промышленной продукции 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» следующие изменения: 

часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов осуществляется должностными лицами органов 

государственного контроля (надзора) в рамках, установленных федеральными 

законами видов государственного контроля (надзора), осуществляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

часть 1 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания: 

«принимать решение о запрете ввоза (импорта) в Российскую Федерацию 

или запрете использования (эксплуатации) на территории Российской Федерации 

продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов, до 

устранения нарушений;»; 

дополнить главой 6.1 следующего содержания: 

«Глава 6.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 

ЗА ОБОРОТОМ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Статья 35.1 Федеральный государственный надзор за оборотом технически 

сложной промышленной продукции 

1. В целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических 

или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны 

окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, предупреждения 

действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей, 

обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения осуществляется 

федеральный государственный надзор за оборотом технически сложной 

промышленной продукции. 

2. Предметом федерального государственного надзора за оборотом 

технически сложной промышленной продукции является оценка соблюдения 

изготовителями (продавцами, лицами, выполняющими функции иностранного 

изготовителя) требований технических регламентов к продукции топливно-

энергетического комплекса, машиностроения, низковольтного оборудования, 

сырья и материалов, включая строительные материалы. 
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3. Государственные учреждения федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за оборотом технически сложной промышленной продукции, могут быть 

наделены полномочиями по осуществлению отдельных контрольно-надзорных 

мероприятий федерального государственного надзора за оборотом технически 

сложной промышленной продукции в рамках выполнения государственного 

задания. 

4. Положение о федеральном государственном надзоре за оборотом 

технически сложной промышленной продукции устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 35.2 Объекты федерального государственного надзора за оборотом 

технически сложной промышленной продукции 

1. Федеральный государственный надзор за оборотом технически 

сложной промышленной продукции осуществляется в отношении продукции 

топливно-энергетического комплекса, машиностроения, низковольтного 

оборудования, сырья и материалов, включая строительные материалы, надзор за 

которой не осуществляется в рамках иных видов надзора. 

2. Стоимость образцов продукции, отобранных для проведения 

исследований (испытаний) и измерений в рамках федерального государственного 

надзора за оборотом технически сложной промышленной продукции, не 

возмещается.»; 

в части 2 статьи 38: 

а) в абзаце втором после слов «с отзывом продукции» дополнить словами «, 

а также обеспечить утилизацию и (или) переработку такой продукции»; 

б) в абзаце третьем после слов «в том числе потребителям,» дополнить 

словами «, а также утилизация и (или) переработка такой продукции»; 

в части 3 статьи 38 после слов «с отзывом продукции» дополнить словами 

«, а также обеспечить утилизацию и (или) переработку такой продукции за его 

счет»; 

часть 3 статьи 39 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«информировать органы государственного контроля (надзора) в 

соответствии с их компетенцией о принятом решении о запрете ввоза (импорта) 

продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов, и (или) 

запрете использования (эксплуатации) этой продукции до устранения 

нарушений.»; 

часть 1 статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания: 

«выполнение государственными учреждениями федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за оборотом технически сложной промышленной 

продукции, отдельных мероприятий по осуществлению федерального 

государственного надзора за оборотом технически сложной промышленной 

продукции в рамках выполнения государственного задания.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г. 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О техническом регулировании» 

в части определения вида федерального государственного контроля 

(надзора) 

 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О техническом регулировании» (далее – законопроект) разработан в 

целях определения вида федерального государственного контроля (надзора), 

осуществляемого в отношении технически сложной промышленной продукции, 

определения его предмета и объекта, а также в целях определения правовых 

основ обеспечения утилизации и (или) переработки продукции в рамках 

положений Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

 Законопроектом предлагается введение главы 6.1, устанавливающей 

правовой статус федерального государственного надзора за оборотом 

технически сложной промышленной продукции, определения его предмета и 

объекта, а также устанавливающей возможность наделения государственных 

учреждений федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за оборотом 

технически сложной промышленной продукции, полномочиями по 

осуществлению отдельных контрольно-надзорных мероприятий федерального 

государственного надзора за оборотом технически сложной промышленной 

продукции в рамках выполнения государственного задания. 

 Законопроектом предлагается дополнение статьи 38 Федерального закона 

«О техническом регулировании» положениями, касающимися обязанности 

осуществления изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя) за свой счет утилизации и (или) переработки 

продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов,  

в случае если угроза причинения вреда не может быть устранена путем 

проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда. 

 При отсутствии такой обязанности изготовителя (продавца, лица, 

выполняющего функции иностранного изготовителя) в настоящее время 

происходят ситуации, в которых продукция, изъятая по итогам контрольно-
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надзорных мероприятий из обращения, в том числе моторные масла и моторное 

топливо, находятся на хранении у таких организаций и не утилизируется  

(не перерабатывается). 

 В рамках предлагаемых изменений предлагается регламентация 

обязанности организации по утилизации и (или) переработке 

несоответствующей установленным требованиям продукции, в случае если 

угроза причинения вреда не может быть устранена в рамках программ 

мероприятий по предотвращению причинения вреда. 

 В целях повышения эффективности мер противодействия обороту 

опасной продукции законопроектом предполагается наделение органов 

государственного контроля (надзора) полномочиями по принятию решения о 

запрете ввоза (импорта) в Российскую Федерацию или запрете использования 

(эксплуатации) на территории Российской Федерации продукции, 

несоответствующей требованиям технических регламентов, до устранения 

нарушений, а также правом информировать органы государственного контроля 

(надзора) в соответствии с их компетенцией о принятом решении о запрете 

ввоза (импорта) продукции, несоответствующей требованиям технических 

регламентов, и (или) запрете использования (эксплуатации) этой продукции до 

устранения нарушений. 

Законопроектом предполагается его вступление в силу с 1 января 2021 г. 

в связи с планируемым принятием проекта федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и его вступлением в силу с 1 января 2021 г. 

 

 

 

 


