
 

 

  ОДОБРЕН 

на заседании подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы  

 

(протокол от __ марта 2020 г. № __)  

 

ПЛАН - ГРАФИК 
 

мероприятий по подготовке новой редакции постановления Правительства Российской Федерации  

от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей сертификации,  

и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется  

в форме принятия декларации о соответствии» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации, участвующие в 

согласовании проекта акта   

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1. Определение структуры новой 

редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2009 г. № 982  

«Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей 

сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется 

в форме принятия декларации  

Минпромторг России, 

Росстандарт, 

Минэкономразвития России 

март-апрель 

2020 г. 

определение структуры и состава 

проекта постановления 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации, участвующие в 

согласовании проекта акта   

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

о соответствии» (далее – проект 

постановления), с учетом: 
 

1.1. формирования идентификационных 

признаков к продукции в проекте 

постановления; 

Минпромторг России, 

Росстандарт, 

ФТС России, 

Росаккредитация 

 

и другие заинтересованные 

организации 

 

 определение идентификационных 

признаков к продукции, 

подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия 

1.2. формирования обязательных 

требований безопасности к продукции 

в проекте постановления; 

Минпромторг России, 

Росстандарт 

Минэкономразвития России 

Росаккредитация 

 включение в проект 

постановления ссылок  

на документы по стандартизации, 

содержащие требования  

к продукции 

 

1.3. формирования методов оценки 

соответствия продукции и правила 

отбора образцов; 

Минпромторг России, 

Росстандарт 

Росаккредитация 

 включение в проект 

постановления ссылок  

на документы по стандартизации, 

содержащие правила (методы) 

исследований (испытаний) 

измерений правила отбора 

образцов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации, участвующие в 

согласовании проекта акта   

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1.4  определения схем сертификации и 

декларирования (форм подтверждения 

соответствия) продукции, включенной 

в единый перечень, с учетом права 

Евразийского экономического союза. 

 

Минпромторг России,  

Минэкономразвития России, 

Росстандарт, 

Росаккредитация 

Госкоропрация «Роскосмос», 

Госкорпорация «Росатом», 

ООР «РСПП», 

ТПП России, 

ОПОРА РОССИИ, 

Деловая Россия 

и другие заинтересованные 

организации 

 

 определение схем сертификации 

и декларирования продукции с 

учетом риск ориентированного 

подхода 

2. Формирование единого перечня 

продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению 

соответствия, включенной в Единый 

перечень продукции, в отношении 

которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках 

Таможенного союза, утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28 января 2011 г. № 526,  

в целях недопущения ввоза  

на территорию Российской Федерации 

опасной продукции, недопущения 

Минпромторг России, 

Росстандарт, 

Минтранс России,  

Минэнерго России, 

Минздрав России, 

МВД России, 

МЧС России,  

Минобрнауки России, 

Госкоропрация «Роскосмос», 

Госкорпорация «Росатом» 

 

апрель-май 

2020 г. 

проект перечня продукции, 

подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации, участвующие в 

согласовании проекта акта   

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

незаконного оборота контрафактной 

продукции на основе: 

2.1 судебной статистики по делам о 

причинении вреда физическим и 

юридическим лицам в связи с 

нарушением обязательных требований 

к продукции, включенной в единый 

перечень; 

Минпромторг России, 

Верховный суд  

Российской Федерации,  

Высший арбитражный суд  

Российской Федерации 

 виды продукции, в отношении 

которой судом установлены 

наибольшее количество случаев 

невыполнения производителями 

(поставщиками) продукции 

установленных к ней 

обязательных требований  

2.2 статистических данных органов 

государственного контроля (надзора) 

о случаях нарушения изготовителями 

(поставщиками) обязательных 

требований к продукции, включенной 

в единый перечень, а также 

привлечения к административной 

ответственности недобросовестных 

изготовителей (поставщиков) по 

указанным основаниям; 

Росстандарт, 

Роспотребнадзор, 

Ростехнадзор 

 виды продукции, в отношении 

которой органами 

государственного контроля 

(надзора) выявлено в ходе 

контроля (надзора) наибольшее 

количество случаев 

невыполнения производителями 

(поставщиками) продукции 

установленных к ней 

обязательных требований 

2.3. статистических данных 

внешнеэкономической деятельности 

по продукции, включенной в единый 

перечень в соответствии с кодами  

ТН ВЭД ЕАЭС (импорт и экспорт); 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России,  

ФТС России, 

РЭЦ 

 список продукции, в том числе 

поставляемой зарубежными 

торговыми партнерами, которая 

составляет значительный объем 

ее обращения на территории 

Российской Федерации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации, участвующие в 

согласовании проекта акта   

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

2.4. классификации продукции, 

включенной в единый перечень 

продукции, подлежащей 

сертификации, и единый перечень 

продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется 

в форме принятия декларации  

о соответствии (далее - единый 

перечень), в соответствии с 

товарными группами Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза (далее - ТН 

ВЭД ЕАЭС). 

 

Минпромторг России, 

Росстандарт, 

Минэкономразвития России,  

ФТС России 

 сформирован  

единый перечень  

с классификацией продукции по 

товарным группам ТН ВЭД 

ЕАЭС 

6. Разработка проекта постановления.  

 

Минпромторг России,  

Минэкономразвития России, 

Росстандарт 

 

июнь 

2020 г. 

проект постановления  

7. Размещение проекта постановления на 

официальном сайте Минпромторга 

России и Росстандарта в сети 

«Интернет» для публичного 

обсуждения. 

Минпромторг России,  

Росстандарт 

 

июль  

2020 г. 

информация о разработке и о 

публичном обсуждении 

размещена на веб-ресурсах 

Минпромторга России и 

Росстандарта 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации, участвующие в 

согласовании проекта акта   

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

8.  Проведение оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления. 

Минэкономразвития России июль-август 

2020 г. 

заключение об оценке 

регулирующего воздействия 

9. Согласование проекта постановления 

с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и 

организациями. 

 

Минпромторг России,  

 

 

август 2020 г. письма о согласовании проекта 

постановления 

10. Рассмотрение проекта постановления 

на рабочей группе по оценке 

соответствия подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы (далее - Подкомиссия). 

 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России 

сентябрь  

2020 г. 

одобрение проекта постановления 

и рекомендация его дальнейшего 

направления на Подкомиссию 

11. Подготовка проекта программы 

стандартизации, предусматривающей 

разработку национальных стандартов, 

применение которых обеспечивает 

выполнение обязательных требований 

к продукции, включенной в единые 

перечни, а также стандартов, 

Минпромторг России,  

Росстандарт,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

сентябрь  

2020 г. 

проект программы 

стандартизации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации, участвующие в 

согласовании проекта акта   

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила 

отбора образцов. 

 

12. Определение переходных положений 

проекта постановления с учетом 

вступления в силу стандартов, 

указанных в пункте 11, а также с 

учетом наличия аккредитованных лиц 

на проведение оценки соответствия 

продукции обязательным 

требованиям. 

 

Минпромторг России,  

Росстандарт,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

сентябрь-

октябрь  

2020 г. 

установление переходного 

периода 

13. Направление на проведение правовой 

и антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления.  

 

Минюст России сентябрь-

октябрь  

2020 г. 

заключение Минюста России  

в соответствии  

с законодательством  

Российской Федерации 

14. Рассмотрение проекта постановления 
на Подкомиссии. 

 

Минпромторг России 
 

октябрь  
2020 г. 

протокол заседания Подкомиссии  

15. Внесение проекта постановления в 
Правительство Российской 
Федерации.  
 

 

Минпромторг России октябрь  
2021 г. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации, участвующие в 

согласовании проекта акта   

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

16. Принятие постановления 
Правительства Российской 
Федерации. 
 

Правительство  
Российской Федерации 

ноябрь  
2021 г. 

постановление Правительства 
Российской Федерации 

 

17.  Аккредитация (расширение области 
аккредитации) органов по 
сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) в 
соответствующей области 
аккредитации. 

 

Росаккредитация 
Минэкономразвития России 

По 
отдельному 
графику в 

зависимости 
от сроков 

вступления  
в силу 

требований к 
продукции 

доклад в Правительство 
Российской Федерации 

18. Подготовка изготовителями 
(поставщиками) продукции 
соответствующей инфраструктуры для 
осуществления подтверждения 
соответствия продукции, включенной 
в единый перечень, и ее маркирования 
знаком обращения на рынке 
Российской Федерации по результатам 
положительных испытаний с учетом 
установленного проектом 
постановления переходного периода. 

 

 

организации – изготовители 
продукции 

декабрь  
2020 г. 

соблюдение переходного 
периода, определенного  

в соответствии  
с пунктом 12 настоящего плана-

графика 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации, участвующие в 

согласовании проекта акта   

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

19. Представление доклада  

в Правительственную комиссию по 

проведению административной 

реформы о выполнении плана-графика 

мероприятий по подготовке новой 

редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2009 г. № 982  

«Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей 

сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется 

в форме принятия декларации о 

соответствии». 

 

 март 

2021 г. 

доклад в Правительственную 

комиссию по проведению 

административной реформы 

 


