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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
  

от 19 декабря 2014 года N 1419  
 
  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  
Правительство Российской Федерации  
 

постановляет: 
  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации. 

  
2. Признать утратившими силу: 
  
постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 года N 766 "Об утверждении 

перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, порядка принятия декларации о 
соответствии и ее регистрации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3746); 

  
пункт 7 изменений, которые вносятся в решения Правительства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2002 года N 302 "Об 
изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по 
вопросам лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 20, ст.1859); 

  
постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2012 года N 942 "О порядке 

декларирования соответствия впервые выпускаемой в обращение продукции" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 39, ст.5281). 

  
3. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной службой 
по аккредитации в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 
численности работников центрального аппарата и территориальных органов, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на руководство и управление 
в сфере установленных функций. 

  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу подпункта "б" пункта 3 и 

пункта 6 статьи 4 Федерального закона от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

  
Председатель Правительства 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 19 декабря 2014 года N 1419  
 

       
       Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года N 437 "О Министерстве 
экономического развития Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N 24, ст.2867; 2009, N 3, ст.378; N 18, ст.2257; N 19, ст.2344; N 25, ст.3052; N 26, ст.3190; N 38, 
ст.4500; N 41, ст.4777; N 46, ст.5488; 2010, N 5, ст.532; N 9, ст.960; N 10, ст.1085; N 21, ст.2602; N 26, 
ст.3350; N 40, ст.5068; N 41, ст.5240; N 45, ст.5860; N 52, ст.7104; 2011, N 9, ст.1251; N 12, ст.1640; N 15, 
ст.2131; N 17, ст.2411, 2424; N 32, ст.4834; N 36, ст.5149, 5151; N 39, ст.5485; N 43, ст.6079; N 46, ст.6527; 
2012, N 1, ст.170; N 13, ст.1531; N 19, ст.2436, 2444; N 27, ст.3745, 3766; N 39, ст.5284; N 51, ст.7236; N 52, 
ст.7491; N 53, ст.7943; 2013, N 5, ст.391; N 33, ст.4386; N 35, ст.4514; N 45, ст.5822; N 47, ст.6120; N 50, 
ст.6606; N 52, ст.7217; 2014, N 16, ст.1900; N 21, ст.2712; N 40, ст.5426), дополнить подпунктом 5.2.28_169 
следующего содержания: 

  
"5.2.28_169. порядок регистрации деклараций о соответствии и порядок формирования и ведения 

реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей 
декларированию соответствия;". 

  
2. В Положении о Федеральной службе по аккредитации, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 года N 845 "О Федеральной службе по 
аккредитации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 43, ст.6079; 2012, N 27, ст.3766; 
2013, N 45, ст.5822; N 51, ст.6880; 2014, N 21, ст.2712): 

  
а) подпункты 5.1.2.3 и 5.1.2.4 изложить в следующей редакции:  
 
"5.1.2.3. единого реестра деклараций о соответствии; 
  
5.1.2.4. единого реестра сертификатов соответствия, предоставление сведений из указанного реестра;"; 
  
б) дополнить подпунктами 5.1.2.5-5.1.2.6 следующего содержания:  
 
"5.1.2.5. реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, 

подлежащей декларированию соответствия;  
 
5.1.2.6. реестра выданных сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, за исключением сертификатов соответствия на 
продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии, предоставление сведений из указанного реестра;"; 

  
в) дополнить подпунктами 5.1.16-5.1.18 следующего содержания: 
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"5.1.16. аттестацию экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю за 

деятельностью аккредитованных лиц; 
  
5.1.17. выдачу бланков сертификатов соответствия, в том числе бланков сертификатов соответствия на 

продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за 
исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования, 
связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии; 

  
5.1.18. регистрацию деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень 

продукции, подлежащей декларированию соответствия;". 
  

Электронный текст документа 
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