
Постановление Правительства РФ от 4 

мая 2012 г. N 435 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982" 

     Правительство Российской Федерации постановляет: 

     1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства  Российской  Федерации  от  1  декабря    2009 г. N 982 "Об 

утверждении  единого   перечня   продукции,   подлежащей     обязательной 

сертификации, и единого перечня  продукции,  подтверждение   соответствия 

которой осуществляется  в  форме  принятия  декларации  о   соответствии" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,  N 50,   ст. 6096; 

2010, N 12, ст. 1344; N 31, ст. 4246; N 34,  ст. 4482;  N 43,   ст. 5517; 

N 47, ст. 6129; 2012, N 13, ст. 1525). 

     2. Установить,  что  сроки  действия  сертификатов    соответствия и 

деклараций о соответствии, выданных (принятых) до дня вступления в   силу 

настоящего постановления, а  также  порядок  производства  и    выпуска в 

обращение продукции по указанным документам устанавливаются 

     в соответствии с решением Комиссии Таможенного  союза  "О   принятии 

технического  регламента  Таможенного  союза  "О  безопасности    средств 

индивидуальной защиты". Продукция и (или) упаковка, выпущенная 

     в  обращение  на  территории  Российской  Федерации  по    указанным 

документам, перемаркированию знаком соответствия не подлежит. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2012 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                            В. Путин 

 

                               Изменения, 

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 1 

                          декабря 2009 г. N 982 

      (утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 435) 

 

     1. В едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

утвержденном указанным постановлением: 

     а) разделы 2291 и 2568 исключить; 

     б) раздел 2590 изложить в следующей редакции: 

 

                          "2590 Обувь резиновая 

 

     Ботики   детские,   сапожки   и   туфли   резиновые   детские   и 

резинотекстильные клееные детские"; 

     в) раздел 3441 изложить в следующей редакции: 

 

                   "3441 Оборудование электросварочное 

 

     Принадлежности к электросварочному оборудованию"; 

     г) раздел 6968 изложить в следующей редакции: 

 

               "6968 Изделия радиационно-защитной техники 

 

     Средства  транспортные  для  радиоактивных  веществ      (упаковки и 

упаковочные комплекты для радиоактивных веществ, изделий на  их   основе, 

радиоактивных  отходов,  составные  части  упаковочных       комплектов и 

упаковок)"; 

     д) разделы 8570 - 8786 исключить; 

     е) раздел 8800 изложить в следующей редакции: 

 



                           "8800 Обувь кожаная 

 

     Обувь детская повседневная, в том числе домашняя и дорожная из всех 

видов материалов (кроме спортивной, национальной, ортопедической)"; 

     ж) раздел 9442 исключить. 

     2. В едином перечне продукции, подтверждение  соответствия   которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии,   утвержденном 

указанным постановлением: 

     а) раздел 2514 изложить в следующей редакции: 

 

                    "2514 Изделия из латексов и клеев 

 

     Перчатки   хирургические   из   каучукового   латекса     стерильные 

одноразовые** 

     Перчатки медицинские диагностические одноразовые** 

     Изделия медицинские из латекса, медицинские клеи** 

     Перчатки хирургические** 

     Соски латексные детские**"; 

     б) раздел 2590 изложить в следующей редакции: 

 

                          "2590 Обувь резиновая 

 

     Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные (кроме 

детских)"; 

     в) разделы 8571 и 8577 исключить. 

 


