МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минпромторг России)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по техническому регулированию и стандартизации при
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации
______________________________________________________________________
от «17» августа 2020 г.

№ 28
Москва
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ

Первый Заместитель Председателя Комитета Российского союза промышленников и
предпринимателей по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия А.Н. ЛОЦМАНОВ
Директор Департамента государственной политики в области технического
регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга
России В.А. БУРМИСТРОВ

Присутствовали:
члены Совета по техническому
регулированию и стандартизации
при Министерстве
промышленности и торговли
Российской Федерации

–

Адиатулин И.Ф., Афанасьев С.Г.,
Баранникова О.П., Блудян М.А.,
Бобровский П.И., Бондарь Л.А.,
Веснина Е.Н., Волкова Н.Н.,
Киреева И.А., Кожина Н.В.,
Копкина М.М., Мамаев К.В.,
Онищук А.В., Павлов Д.В.,
Самоходская Д.А., Семисорова К.Н.
Серегин С.Н., Смыков А.А.
Ткачук Ю.Г.

От Министерства
промышленности и торговли

-

Веснина Е.Н., Горбунов Д.Е.
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Российской Федерации
От Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации

–

Жигастова Т.М.

от Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии

–

Киреева И.А., Малечкович А.И.

от Федеральной службы по
аккредитации

–

Гоголев Д.В., Вихарев А.А.

приглашенные

–

Демаков И.Л., Саламатов В.Ю.,
Фадеева Е.Н., Цицулина А.В.,
Яшина Ю.А.

I.
О внесении изменений в состав Совета по техническому регулированию и
стандартизации при Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации
(Копкина, Бурмистров, Лоцманов)
Принять к сведению информацию заместителя председателя Совета по
техническому

регулированию

и

стандартизации

при

Министерстве

промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Совет) М.М.
Копкиной.
Отметить, что в соответствии с приказом Минпромторга России от 17.02.2020
г. № 532 актуализирован состав Совета.
Принято следующее решение:
Членам Совета направить в Департамент государственной политики в области
технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений
Минпромторга России предложения (при их наличии) по внесению изменений в
состав Совета для возможной актуализации его состава, а также актуальные
контактные данные (при необходимости).
Срок – до 15 сентября 2020 г.
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II. О ходе работ по разработке проекта постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982»
(Баранникова, Бобровский, Бурмистров, Лоцманов)
Принять

к

сведению

информацию

заместителя

председателя

Совета

В.А. Бурмистрова о ходе работ по подготовке новой редакции 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) с учетом
поступивших в рамках публичного обсуждения замечаний и предложений.
Отметить,

что

внесение

новой

редакции

Постановления

№ 982

в

Правительство Российской Федерации планируется в IV квартале 2020 года в
рамках реализации плана – графика по подготовке новой редакции Постановления
№ 982,

одобренного

совершенствованию

24

марта

контрольных

2020

г.

на

(надзорных)

заседании
и

подкомиссии

разрешительных

по

функций

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по
проведению административной реформы под председательством Заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации О.Н. Чепуриной.
Принять к сведению информацию Баранниковой О.П. и Бобровского П.И. о
необходимости исключения из раздела 5463 «Товары бумажно-беловые» позиции
«Прокладки (пакеты) женские гигиенические, в том числе медицинского
назначения» Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденного
Постановлением № 982.
III. О реализации механизма «регуляторной гильотины»
(Лоцманов)
Принять к сведению информацию председателя Совета А.Н. Лоцманова о
деятельности Рабочей группы по реализации механизма «регуляторная гильотина» в
сфере обеспечения единства измерений.
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Принято следующее решение:
Членам Совета в случае заинтересованности принять участие в деятельности
указанной рабочей группы в качестве экспертов и направить соответствующее
обращение в Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и
оценке соответствия.

IV. Цифровая трансформация технического регулирования
(Бурмистров, Лоцманов)
Принять к сведению информацию заместителя председателя Совета
В.А. Бурмистрова

о

Минэкономразвития
аккредитации

по

работе,

России,

проводимой

Росстандартом

цифровизации

в

и

сфере

Минпромторгом
Федеральной
технического

России,

службой

по

регулирования,

стандартизации и обеспечения единства измерений.
Принять к сведению информацию Председателя Совета А.Н. Лоцманова
о деятельности Совета по техническому регулированию и стандартизации Комитета
РСПП и Восточного Комитета германской экономики (далее – Совет по
цифровизации).
По результатам обсуждения приняты следующие решения:
1. Поддержать деятельность Минпомторга России по вопросам цифровой
трансформации технического регулирования.
2.

Членам Совета в случае заинтересованности принять участие в

деятельности Совета по цифровизации, направив соответствующее обращение в
Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия.
3. Просить членов Совета при наличии конкретных предложений по цифровой
трансформации,

модернизации

и

повышении

эффективности

технического

регулирования направлять их в Департамент государственной политики в области
технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений
Минпромторга России.

