
 

11 10 2011  
Сводка отзывов 

по результатам публичного обсуждения проекта технического регламента Таможенного союза 
«Электромагнитная совместимость технических средств» 

 

№ 
п.п. 

Структурный 
элемент 

технического 
регламента 

Государст-
во-член Та-
моженного 

союза  

Редакция проекта технического 
регламента 

Предлагаемая редакция 
технического регламента 

Решение 

1.  По проекту  
в целом 

 

Российская 
Федерация 

В тексте проекта технического 
регламента «Электромагнитная 
совместимость технических 
средств» (далее - технический рег-
ламент) одновременно применяют-
ся понятия: 

- обращение технического 
средства на единой таможенной 
территории Таможенного союза 
(статьи 1, 8); 

- обращение технического 
средства на рынке (статьи 2, 3, 7); 

Применять по тексту понятия:  
- обращение технических средств на та-

моженной территории Таможенного союза; 
- единый знак обращения продукции на 

рынке государств-членов Таможенного 
союза. 

С учетом положений «Соглашения о еди-
ных принципах и правилах технического ре-
гулирования в Республике Беларусь, Рес-
публике Казахстан и Российской Федера-
ции». 

Принято к сведению.  
Везде по тексту технического 

регламента применено понятие 
«обращение технического средства 
на единой таможенной территории 
Таможенного союза», т.к. с учетом 
определения «единая таможенная 
территория – территория, состоя-
щая из таможенных территорий 
Сторон», приведенного в Договоре 
о создании единой таможенной 
территории и формировании Тамо-
женного союза, Решения Комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010 г. 
№ 302 «О внесении технических 
правок в международные договоры 
Таможенного союза в рамках ЕврА-
зЭС», в котором установлено при-
менение понятия «единая тамо-
женная территория Таможенного 
союза», а также заключения Секре-
тариата о необходимости примене-
ния понятий в соответствии с Ре-
шением Комиссии. 
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2.  По проекту  
в целом 

Российская 
Федерация 

В тексте проекта технического 
регламента применяется понятие: 
«взаимосвязанные с техниче-
ским регламентом Таможенного 
союза стандарты». 

Исключить понятие: «взаимосвязанные 
с техническим регламентом Таможенного 
союза стандарты». 

Применять по тексту регламента понятие: 
«Межгосударственные стандарты, а в случае 
их отсутствия (до принятия межгосударст-
венных стандартов) национальные (государ-
ственные) стандарты государств-членов Та-
моженного союза, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечи-
вается соблюдение требований настоящего 
технического регламента Таможенного сою-
за, и стандарты, содержащие правила ис-
следований (испытаний) и измерений, в том 
числе, правила отбора образцов, необходи-
мые для применения и исполнения требова-
ний настоящего технического регламента 
Таможенного союза и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия продукции 
(далее - стандарты)».  

С учетом положений «Соглашения о еди-
ных принципах и правилах технического ре-
гулирования в Республике Беларусь, Рес-
публике Казахстан и Российской Федера-
ции». 

Принято.  
Термин «взаимосвязанные с 

техническим регламентом стандар-
ты» исключен.  

В статье «Обеспечение соответ-
ствия требованиям по электромаг-
нитной совместимости» приведены 
положения о стандартах в соответ-
ствии с Соглашением о единых 
принципах и Положением о поряд-
ке формирования перечней между-
народных и региональных (межго-
сударственных) стандартов, а в 
случае их отсутствия – националь-
ных (государственных) стандартов, 
обеспечивающих соблюдение тре-
бований технического регламента 
Таможенного союза и необходимых 
для осуществления оценки (под-
тверждения) соответствия 

3.  По проекту  
в целом 

Российская 
Федерация 

Отсутствует Необходимо пронумеровать страницы. 
Отсутствует нумерация страниц. 

Принято. 

4.  Содержание Российская 
Федерация 

Приложение 1. 
Виды технических средств, пас-

сивных в отношении электромаг-
нитной совместимости, на которые 
не распространяется техниче-
ский регламент Таможенного 
союза «Электромагнитная со-
вместимость технических 
средств» (TP 201 /00 /ТС). 

Наименование Приложения 1 изложить в 
следующей редакции: «Приложение 1. Ви-
ды технических средств, пассивных в от-
ношении электромагнитной совместимо-
сти».  

В ст. 1, п. 2 технического регламента ука-
зано, что технический регламент «...не рас-
пространяется на технические средства: 
пассивные в отношении электромагнитной 
совместимости». 

 

Принято. 
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5.  Статья 1. 
Пункт 1. 

Российская 
Федерация 

Настоящий технический регла-
мент, Таможенного союза распро-
страняется на выпускаемые в об-
ращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза 
технические средства, способные 
создавать электромагнитные поме-
хи и(или) качество функционирова-
ния которых зависит от воздейст-
вия внешних электромагнитных по-
мех. 

Необходимо более четко определить об-
ласть применения регламента, предложив 
критерии отнесения технических средств к 
сфере действия регламента или сделав 
ссылку на «Единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной оценке (подтвер-
ждению) соответствия в рамках Таможенного 
союза с выдачей единых документов», ут-
вержденный решением Комиссии Таможен-
ного союза от 7 апреля 2011 года № 620.  

В предлагаемой редакции невозможно ус-
тановить технические средства, на которые 
действие регламента не распространяется. 
Это будет создавать избыточные барьеры 
для вывода продукции на рынок. 

Принято к сведению. 
Критерии отнесения технических 

средств к сфере действия техниче-
ского регламента установлены в 
самом определении термина «тех-
ническое средство».  

Технические средства, на кото-
рые действие регламента не рас-
пространяется, приведено в пункте 
2 данной статьи.  

 

Российская 
Федерация 

1. Настоящий технический регламент Та-
моженного союза распространяется на вы-
пускаемые в обращение на единой таможен-
ной территории Таможенного союза техниче-
ские средства, способные создавать элек-
тромагнитные помехи и (или) способность 
функционирования которых зависит от нали-
чия электромагнитных возмущений. 

Отклонено. 
Термин «электромагнитная по-

меха» является общепринятым и 
установлен в соответствии с меж-
государственным стандартом  
ГОСТ 30372-95 «Совместимость 
технических средств электромаг-
нитная. Термины и определения».  

6.  Статья 1. 
Пункт 2, аб-

зац 2 

Российская 
Федерация 

«Настоящий технический регла-
мент Таможенного союза не рас-
пространяется на технические 
средства: 

- используемые изготовителями 
других технических средств в каче-
стве их составных частей и не 
предназначенные для самостоя-
тельного применения». 

Предлагается уточнить область распро-
странения технического регламента в отно-
шении комплектующих, используемых от 
производителя, отличного от производителя 
основных технических средств, в качестве их 
составных частей. 

Формулировка абзаца 2 (пункт 2) может 
привести к возникновению сложностей с ре-
гулированием безопасности по отношению к 
целому ряду технических средств, которые 
представляют собой сложные многокомпо-
нентные агрегатированные комплексы, фор-
мируемые, в свою очередь, из технических 
средств (составных частей), как относящиеся 
к различным видам продукции, так и имею-

Отклонено. 
Технический регламент не рас-

пространяется на технические 
средства, используемые изготови-
телями других технических средств 
в качестве их составных частей и 
не предназначенные для самостоя-
тельного применения. 
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щих различных производителей. К примеру, 
это может коснуться распределенных техни-
ческих средств (например, систем физиче-
ской защиты важных государственных учре-
ждений, или потенциально опасных объек-
тов), нередко размещаемых на многокило-
метровом пространстве. Представленная в 
проекте технического регламента формули-
ровка значительно усложнит проведение 
оценки соответствия таких технических 
средств. 

7.  Статья 1 
Пункт 2, аб-

зац 4 
 

Российская 
Федерация 

Если для отдельных классов, 
групп и видов технических средств 
будут приняты технические регла-
менты Таможенного союза и (или) 
технические регламенты Таможен-
ного союза, устанавливающие пол-
ностью или частично с большей 
определенностью требования по 
электромагнитной совместимости, 
то с момента введения в действие 
данных технических регламентов 
Таможенного союза и (или) техни-
ческих регламентов Таможенного 
союза, настоящий технический рег-
ламент Таможенного союза пре-
кращает свое действие в отноше-
нии этих технических средств и 
требований по электромагнитной 
совместимости, установленных 
принятыми техническими регла-
ментами Таможенного союза и 
(или) техническими регламента-
ми ЕврАзЭС». 

Предлагается исключить 
Технический регламент устанавливает 

минимально необходимые критерии. 
Исключить по тексту абзаца 4 словосоче-

тания: «и (или) технические регламенты 
(регламентов, регламентами) Евразийско-
го экономического сообщества (ЕврА-
зЭС)». 

В соответствии с «Соглашением о единых 
принципах и правилах технического регули-
рования в Республике Беларусь, Республике 
Казахстан и Российской Федерации» (ст.4, 
п.1): «В случае принятия технического рег-
ламента Евразийского экономического со-
общества на продукцию, на которую принят 
технический регламент Таможенного союза, 
действие технического регламента Таможен-
ного союза, или соответствующей его части 
прекращается с даты вступления в силу тех-
нического регламента ЕврАзЭС». 

Отклонено. 
Данное положение приведено с 

учетом положений Соглашения, 
при этом оговорены условия, учи-
тывающие несинхронное принятие 
с различными датами введения в 
действие технических регламентов 
для отдельных классов, групп и ви-

дов технических средств.  
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8.  Статья 1 
Пункт 2, аб-

зац 4 
 

Российская 
Федерация 

Если для отдельных классов, 
групп и видов технических средств 
будут приняты технические регла-
менты Таможенного союза и (или) 
технические регламенты Таможен-
ного союза, устанавливающие пол-
ностью или частично с большей 
определенностью требования по 
электромагнитной совместимости, 
то с момента введения в действие 
данных технических регламентов 
Таможенного союза и (или) техни-
ческих регламентов Таможенного 
союза, настоящий технический рег-
ламент Таможенного союза пре-
кращает свое действие в отноше-
нии этих технических средств и 
требований по электромагнитной 
совместимости, установленных 
принятыми техническими регла-
ментами Таможенного союза и 
(или) техническими регламентами 
ЕврАзЭС». 

 

Исключить. 
Нормативный акт не может содержать по-

ложений, обусловленных несуществующими 
актами. 

Отклонено. 
Здесь не содержится положений 

несуществующих технических рег-
ламентов, а оговариваются усло-
вия их применения в случае их 
принятия актов.  

Данное положение соответству-
ет положению Директивы 
2004/108/ЕС.  

9.  Статья 1, 
пункт 3 

Российская 
Федерация 

3. Настоящий технический рег-
ламент ЕврАзЭС устанавливает 
требования к техническим средст-
вам по электромагнитной совмес-
тимости в целях защиты жизни и 
здоровья человека, имущества, а 
также предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение потреби-
телей (пользователей) технических 
средств. 

3. Настоящий технический регламент  
ЕврАзЭС устанавливает требования к техни-
ческим средствам по электромагнитной со-
вместимости в целях защиты имущества, а 
также предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей (пользователей) 
технических средств.  

Стандарты ЭМС устанавливают пределы 
уровней помех на много порядков ниже 
уровней, являющихся потенциально опас-
ными для человека. 

Отклонено. 
Предложенная редакция отра-

жает специфику технических 
средств в отношении требований по 
электромагнитной совместимости и 
преследует именно те цели, кото-
рые характерны для данного тех-
нического регламента.  

Уровень потоков электромагнит-
ной энергии в аспекте электромаг-
нитной совместимости пренебре-
жимо мал для ощутимого виляния 
на окружающую среду и безопасен 
для живых организмов, включая 
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животных и растения. Опасность 
для жизни, здоровья и имущества 
для человека связана с возможным 
отказом технических средств из-за 
несоответствия требованиям элек-
тромагнитной совместимости. 

10.  Статья 1 
Пункт 4 

 

Российская 
Федерация 

«Настоящий технический регла-
мент Таможенного союза не регу-
лирует отношения, связанные с 
использованием радиочастотного 
спектра. Отношения, связанные с 
использованием радиочастотного 
спектра, регулируются документа-
ми Международного союза элек-
тросвязи (ITU) и законодательст-
вом государств-членов Таможенно-
го союза». 

Исключить второе предложение: «Отно-
шения, связанные с использованием ра-
диочастотного спектра, регулируются до-
кументами Международного союза элек-
тросвязи (ITU) и законодательством госу-
дарств-членов Таможенного союза».  

Порядок регулирования определенных 
отношений не может быть установлен в тех-
ническом регламенте, который не распро-
страняется на эти отношения. 

Данный технический регламент не вправе 
определять, чем регулируется использова-
ние частотного спектра. 

Принято.  
 

11.  Статья 2.  
Определе-

ния 

Российская 
Федерация 

«взаимосвязанные с техниче-
ским регламентом Таможенного 
союза стандарты»; 

«обращение технических 
средств на рынке». 

Исключить из статьи 2 определения тер-
минов: «взаимосвязанные с техническим 
регламентом Таможенного союза стан-
дарты»; «обращение технических средств 
на рынке».  

С учетом положений «Соглашения о еди-
ных принципах и правилах технического ре-
гулирования в Республике Беларусь, Рес-
публике Казахстан и Российской Федерации» 

Принято к сведению.  
Термин «взаимосвязанные с 

техническим регламентом стандар-
ты» исключен.  

Для четкого понимания регла-
мента целесообразно оставить тер-
мин «обращение технических 
средств на рынке». Приведенное в 
регламенте определение по техни-
ческой сути соответствует опреде-
лению, приведенному в Соглаше-
нии. 

«изготовитель - юридическое 
лицо или физическое лицо в каче-
стве индивидуального. предприни-
мателя,.» 

Определение термина изготовитель из-
ложить в следующей редакции: «изготови-
тель — резидент государства-члена Та-
моженного союза, юридическое лицо или 
физическое лицо в качестве индивидуально-
го предпринимателя,.». 

Необходимо более корректное определе-

Принято к сведению.  
Термин «изготовитель» отража-

ет специфику регламента. Кроме 
того изготовителем может быть как 
резидент, так и не резидент госу-
дарства-члена Таможенного 
союза. 
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ние сторон - участников процесса подтвер-
ждения соответствия технических средств. 

сертификация - форма обяза-
тельного подтверждения соответ-
ствия органом по сертификации 
(оценке (подтверждению) соответ-
ствия) продукции или иных объек-
тов требованиям технических рег-
ламентов Таможенного союза 

Предлагается изложить в следующей ре-
дакции: сертификация - форма осуществ-
ляемого органом по сертификации подтвер-
ждения соответствия объектов требованиям 
технических регламентов, положениям стан-
дартов, сводов правил или условиям догово-
ров.  

В соответствии с ФЗ-184 сертификация 
может быть добровольной, поэтому целесо-
образно либо исключить данный термин из 
текста регламента, либо изложить его в ре-
дакции ФЗ-184. 

Принято к сведению.  
Термины, приведенные в Со-

глашениях, исключены.  
 

12.    Устойчивость к электромаг-
нитной помехе (помехоустойчи-
вость) - способность технического 
средства сохранять заданное каче-
ство функционирования при воз-
действии на него внешних элек-
тромагнитных помех с регламенти-
руемыми значениями параметров; 

Устойчивость (к возмущению) (immunity 
(to adisturbance),161-01-20): Способность 
устройства, оборудования или системы 
функционировать без ухудшения в присутст-
вии электромагнитных возмущений. 

Предлагается гармонизировать опреде-
ления. 

Принято к сведению.  
Данные определения установ-

лены в соответствии с межгосудар-
ственным стандартом  
ГОСТ 30372-95 «Совместимость 
технических средств электромаг-
нитная. Термины и определения». 

 

Электромагнитная совмести-
мость - способность технического 
средства функционировать с за-
данным качеством в заданной 
электромагнитной обстановке и не 
создавать недопустимых электро-
магнитных помех другим техниче-
ским средствам 

Электромагнитная совместимость 
(ЭМС) (electromagnetic compatibility; ЕМСД 
61-01-07): Способность оборудования или 
системы удовлетворительно функциониро-
вать в своей электромагнитной обстановке, 
не оказывая неприемлемых электромагнит-
ных возмущений на что-либо в этой обста-
новке. 

Предлагается гармонизировать опреде-
ления. 

Электромагнитная обстановка 
- совокупность электромагнитных 
явлений и процессов в заданной 
области пространства 

Электромагнитная обстановка (electro-
magnetic environment, 161-01-01): Общая со-
вокупность электромагнитных явлений, су-
ществующих в данном месте. 

Предлагается гармонизировать опреде-
ления. 
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Электромагнитная помеха - 
электромагнитное явление или 
процесс, которые снижают или мо-
гут снизить качество функциониро-
вания технического средства. 

Электромагнитная помеха (ЭМП) (elec-
tromagnetic interference; EMI, 161-01-06): 
Ухудшение качества работы устройства, 
оборудования или системы, вызванное элек-
тромагнитным возмущением. 

Предлагается гармонизировать опреде-
ления. 

техническое средство - любое 
электротехническое, электронное и 
радиоэлектронное изделие, а также 
любое изделие, содержащее элек-
трические и (или) электронные со-
ставные части, которое может быть 
отнесено к категориям: компонент, 
аппарат и установка; 

Техническое средство - любое электро-
техническое, электронное или радиоэлек-
тронное изделие (или система), а также лю-
бое изделие, содержащее электрические и 
(или) электронные составные части, которое 
может быть отнесено к категориям: компо-
нент, аппарат и установка; (Примечание: 
здесь и далее добавленные слова выделены 
жирным шрифтом.) 

Предлагаемое определение предполагает 
альтернативу изделий, а не их множество. 
Целесообразно оставить в редакции разра-
ботчика (Минкомсвязь). 

Принято к сведению. 
Данное уточнение нецелесооб-

разно, т.к. совокупность изделий 
представляют собой установку.  

13.  Статья 3. 
Пункт 1. 

Российская 
Федерация 

1. Техническое средство выпус-
кается в обращение на рынке при 
его соответствии настоящему тех-
ническому регламенту ЕврАзЭС, а 
также другим техническим регла-
ментам ЕврАзЭС и (или) техниче-
ским регламентам Таможенного 
союза, действие которых на него 
распространяется.  

2. Техническое средство, соот-
ветствие которого требованиям 
настоящего технического регла-
мента ЕврАзЭС не подтверждено, 
не должно быть маркировано зна-
ком обращения продукции на рынке 
государств-членов ЕврАзЭС и не 
допускается к выпуску в обращение 
на рынке. 

Изложить в редакции:  
1. Техническое средство выпускается в 

обращение на рынке при его соответствии 
настоящему техническому регламенту, а 
также другим техническим регламентам Та-
моженного союза и Евразийского экономиче-
ского сообщества (далее ЕврАзЭС), дейст-
вие которых на него распространяется. 

2. Техническое средство, не соответст-
вующее требованиям настоящего техниче-
ского регламента, не должно быть маркиро-
вано знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза. 

3. Техническое средство, не маркирован-
ное знаком обращения на рынке государств-
членов Таможенного союза, не допускается к 
выпуску в обращение на рынке. 

Принято.  
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14.  Статья 4. 
 

Российская 
Федерация 

Статья 4. Требования по элек-
тромагнитной совместимости 

Выделить в отдельную статью положения 
статьи 4, относящиеся к маркировке и экс-
плуатационным документам. 

Требования к маркировке и эксплуатаци-
онной документации не относятся к требова-
ниям по электромагнитной совместимости 
(далее - ЭМС) 

Принято.  
 

15.  Статья 4. 
Абзац 1 

 

Российская 
Федерация 

Техническое средство должно 
быть разработано и изготовлено 
таким образом, чтобы при приме-
нении его по назначению и выпол-
нении требований эксплуатации и 
технического обслуживания: 

электромагнитные помехи, соз-
даваемые техническим средством, 
применяемым по назначению, не 
превышали уровня, обеспечиваю-
щего функционирование средств 
связи и других технических средств 
в соответствии с их назначением; 

техническое средство имело 
уровень устойчивости к электро-
магнитным помехам (помехоустой-
чивости), обеспечивающий его 
функционирование в электромаг-
нитной обстановке, для примене-
ния в которой оно предназначено. 

техническое средство имело 
уровень устойчивости к электро-
магнитным помехам (помехоустой-
чивости), обеспечивающий его 
функционирование в электромаг-
нитной обстановке, для примене-
ния в которой оно предназначено. 

Виды электромагнитных помех 
приведены в приложении 2 к на-
стоящему техническому регламен-
ту Таможенного союза. 

Предлагается дополнить п.1 ст.4 более 
конкретными требованиями и ссылкой на 
взаимосвязанные с регламентом стандарты. 
П.П. 2-8 данной статьи, в которых содержат-
ся требования к маркировке и содержанию 
эксплуатационных документов вынести в от-
дельную статью.  

В статье 4 к требованиям по электромаг-
нитной совместимости относится только п.1 
данной статьи. При этом требования носят 
излишне общий характер. Отсутствуют также 
и ссылки на взаимосвязанные стандарты. 
Это делает требования регламента не кон-
кретными и трудно применимыми. 

Исключить выделенную часть текста: 
«применяемым по назначению». 

Излишнее повторение слов, приведенных 
в первом предложении. 

Принято к сведению. 
Приводить ссылки на стандарты 

в тексте статьи нецелесообразно.  
В Перечне стандартов приведе-

ны ссылки на конкретные требова-
ния, указанные в данной статье.  

П.П. 2-8 данной статьи выделе-
ны в отдельную статью «Требова-
ния к маркировке и эксплуатацион-
ным документам». 

Повторение текста «применяе-
мым по назначению» исключено. 
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16.  Статья 4. 
Пункт 2 

Российская 
Федерация 

1. Требования по электромаг-
нитной совместимости 

2. Наименование и (или) обо-
значение технического средства 
(тип, марка, модель), его основ-
ные параметры и характеристики, 
наименование и (или) товарный 
знак изготовителя, наименование 
страны - изготовителя должны 
быть нанесены на техническое 
средство и указаны в прилагаемых 
к нему эксплуатационных докумен-
тах. 

Положения, касающиеся эксплуатацион-
ной документации (пункты 2, 3, 5-8), целесо-
образно сформулировать в отдельной ста-
тье. 

Положения, определяемые наименовани-
ем статьи 4, заключены только в п. 1. 

Принято.  
П.П. 2-8 данной статьи выделе-

ны в отдельную статью «Требова-
ния к маркировке и эксплуатацион-
ным документам». 

  Абзац 1 пункта 2 статьи 4 предлагается 
изложить в редакции: 

«Наименование и (или) обозначение тех-
нического средства (тип, марка, модель), его 
параметры и характеристики, влияющие на 
электромагнитную совместимость обору-
дования, наименование и (или) товарный 
знак изготовителя, должны быть нанесены 
на техническое средство и указаны в прила-
гаемых к нему эксплуатационных докумен-
тах». 

ЭМС и безопасность - разные дисципли-
ны. И поэтому безопасность оборудования 
должна регулироваться соответствующими 
регламентами по безопасности. 

Отклонено. 
Данный технический регламент 

регулирует электромагнитную со-
вместимость технических средств и 
не касается безопасности. Пара-
метры, влияющие на ЭМС изло-
жить не всегда возможно. ЭМС 
обеспечивается конструкцией и 
соблюдением требований эксплуа-
тационных документов. 

 

2. Наименование и (или) обозначение 
технического средства (тип, марка, модель), 
его параметры и характеристики, влияющие 
на безопасность, наименование и (или) то-
варный знак изготовителя, наименование 
страны-изготовителя должны быть нанесе-
ны на техническое средство и указаны в 
прилагаемых к нему эксплуатационных до-
кументах. 

Отклонено. 
Технический регламент распро-

страняется на электромагнитную 
совместимость технических 
средств. 

Привести закрытый список основных па-
раметров и характеристик, которые должны 
указываться в маркировке. 

Разработка списка основных параметров 
и характеристик должна осуществляться с 
участием экспертов, в том числе представи-
телей бизнеса. 

Принято к сведению. 
Параметры и характеристики 

определяются конструкцией каждо-
го конкретного вида технического 
средства, устанавливаются в соот-
ветствующих стандартах и должны 
указываться при необходимости в 
зависимости от специфики данного 
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изделия.  

17.  Статья 4. 
Пункт 4 

Российская 
Федерация 

4. Маркировка технического 
средства должна быть разборчи-
вой, легко читаемой и нанесена на 
техническое средство в месте, дос-
тупном для осмотра без разборки 
или применения инструмента». 

Положения пункта 4 из статьи 4 исклю-
чить и перенести в статью 7. 

Положения, касающиеся маркировки тех-
нического средства, определены в статье 7. 

Принято к сведению. 
Статья 7 касается только марки-

ровки единым знаком обращения, а 
положения статьи 4 распространя-
ется на всю маркировку изделия. 

 Республика 
Беларусь 

 

Дополнить строку: «Наименование техни-
ческого средства должно быть изложено 
шрифтом высотой не менее 2 мм» 

Принято к сведению. 
Не является предметом техни-

ческого регламента.  
 

18.  Статья 4. 
Пункт 5 

Российская 
Федерация 

Эксплуатационные документы к 
техническим средствам должны 
содержать: месяц и год изготовле-
ния технического средства. 

Исключить. Принято к сведению. 
Сведения о дате изготовления 

являются обязательными для ука-
зания. 

Данное положение изложено в 
новой редакции: «месяц и год изго-
товления технического средства и 
(или) информацию о месте нанесе-
ния и способе определения года 
изготовления».  

19.  Статья 4. 
Пункт 6 

Российская 
Федерация 

Статья 4, пункт 6. В сопроводи-
тельных документах к техническо-
му средству должны быть приведе-
ны сведения о сертификате соот-
ветствия или декларации о соот-
ветствии, подтверждающих соот-
ветствие настоящему техническому 
регламенту ЕврАзЭС. 

Исключить. 
Сопроводительные документы не опре-

делены в регламенте. А если речь идет об 
эксплуатационных документах, то это требо-
вание не имеет смысла и не имеет отноше-
ния к ЭМС. Факт соответствия ВСЕМ приме-
нимым регламентом фиксируется знаком 
обращения на рынке. 

В сопроводительных документах к техни-
ческому средству должен быть размещен 
знак обращения на рынке, подтверждаю-
щий соответствие технического средства 
настоящему техническому регламенту Тамо-
женного союза. Указание в сопроводитель-

Принято. 
Данное положение исключено из 

проекта технического регламента. 
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ной документации информации о сертифика-
те или декларации приведет к дополнитель-
ным расходам в связи с необходимости пе-
реиздания печатной или электронной доку-
ментации. 

20.  Статья 4. 
Пункт 7 

Российская 
Федерация 

Статья 4, пункт 7 
Маркировка и эксплуатационные 

документы выполняются на рус-
ском языке и, при необходимости, 
на государственном(ых) языке(ах) 
государства-члена ЕврАзЭС. 

Предлагается изложить в редакции: «Экс-
плуатационные документы выполняются на 
русском языке и при необходимости на госу-
дарственном(ых) языке(ах) государства-
члена ЕврАзЭС. 

Для технического средства, предназна-
ченного для использования исключительно в 
качестве средства производственно-
технического назначения, эксплуатационные 
документы могут выполняться на одном из 
официальных языков Международной Элек-
тротехнической Комиссии (МЭК)». 

Маркировка и эксплуатационные доку-
менты выполняются на русском языке и, при 
необходимости, на государственном(ых) 
языке(ах) государства-члена Таможенного 
союза. Допускается указание буквами латин-
ского алфавита наименования и адреса 1 из-
готовителя - нерезидента Таможенного сою-
за. Необходимо закрепить возможность ука-
зания наименования изготовителя буквами 
латинского алфавита, что является обще-
принятой практикой для производителей-
нерезидентов государств-членов Таможен-
ного союза. Кроме того, требование о том, 
что маркировка и эксплуатационные доку-
менты, прилагаемые к оборудованию, при 
необходимости выполняются на государст-
венном(ых) языке(ах) государства-члена Та-
моженного союза, содержит положение оце-
ночного характера: «при необходимости». Во 
избежание разногласий при толковании тре-
бования целесообразно указать, в каких 

Принято к сведению. 
Данное положение изложено в 

новой редакции:  
«Эксплуатационные документы 

выполняются на русском языке и на 
государственном(ых) языке(ах) го-
сударства-члена Таможенного сою-
за при наличии соответствующих 
требований в законодательстве(ах) 
государства(в)-члена(ов) Таможен-
ного союза». 
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именно случаях эксплуатационные докумен-
ты выполняются на государственном языке 
государства-члена Таможенного союза. 

21.  Статья 4. 
Пункт 8 

Российская 
Федерация 

Эксплуатационные документы 
технических средств, предназна-
ченных только для включения в 
состав конкретной стационарной 
установки и не предназначенных 
для выпуска в обращение на 
рынке государств-членов ЕврАзЭС, 
должны: 

соответствовать требованиям 
пунктов 2-7 настоящей статьи; 

содержать сведения о стацио-
нарной установке (идентификацию 
стационарной установки и условия 
ее электромагнитной совместимо-
сти), для включения в которую эти 
технические средства предназна-
чены; содержать информацию о 
мерах, которые необходимо пред-
принять при встраивании этих тех-
нических средств в стационарную 
установку, чтобы не нарушить ее 
соответствия требованиям по элек-
тромагнитной совместимости на-
стоящего технического регламента 
ЕврАзЭС. 

Не соответствует области применения 
Регламента (см. п. 1, ст. 1). 

В данном пункте перечислена информа-
ция, которую должен предоставлять изгото-
витель стационарной установки, а не произ-
водитель компонентов для нее. 

Последний абзац пункта 8 Статьи 4 пред-
лагается записать в редакции: «содержать 
информацию о мерах, которые необходимо 
предпринять при встраивании этих техниче-
ских средств в стационарную установку и 
при ее сооружении для эксплуатации в 
условиях внешних электромагнитных 
воздействий природного и техногенного 
происхождения». 

Принято к сведению. 
Данное положение исключено из 

проекта технического регламента. 

22.  Статья 5. 
 

Российская 
Федерация 

Статья 5. Обеспечение соот-
ветствия требованиям по элек-
тромагнитной совместимости  

1. Соответствие технического 
средства настоящему техническому 
регламенту Таможенного союза 
обеспечивается выполнением его 
требований к техническому средст-
ву по электромагнитной совмести-

Статья 6. Обеспечение соответствия 
требованиям по электромагнитной со-
вместимости  

1. Соответствие технического средства 
настоящему техническому регламенту Тамо-
женного союза обеспечивается выполнением 
его требований к техническому средству по 
электромагнитной совместимости непосред-
ственно либо выполнением требований  

Принято к сведению. 
Статья изложена в новой редак-

ции аналогично принятому техни-
ческому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности низко-
вольтного оборудования». 

1. Соответствие технического 
средства настоящему техническому 
регламенту Таможенного союза 
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мости непосредственно либо вы-
полнением требований взаимосвя-
занных с настоящим техническим 
регламентом Таможенного союза 
стандартов.  

Выполнение на добровольной 
основе требований названных 
стандартов свидетельствует о со-
ответствии требованиям к техниче-
скому средству по электромагнит-
ной совместимости настоящего 
технического регламента Таможен-
ного союза.  

2. Перечень взаимосвязанных с 
настоящим техническим регламен-
том Таможенного союза стандартов 
утверждает Комиссия Таможенного 
союза (далее – Комиссия).  

межгосударственных стандартов, а в случае 
их отсутствия (до принятия межгосударст-
венных стандартов) - национальных (госу-
дарственных) стандартов государств-членов 
Таможенного союза, в результате примене-
ния которых на добровольной основе обес-
печивается соблюдение требований техни-
ческого регламента Таможенного союза, и 
стандартов, содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, в 
том числе правила отбора образцов, необ-
ходимые для применения и исполнения тре-
бований технического регламента Таможен-
ного союза и осуществления оценки (под-
тверждения) соответствия продукции (далее 
- стандарты).  

Выполнение на добровольной основе 
требований названных стандартов свиде-
тельствует о соответствии требованиям к 
техническому средству по электромагнитной 
совместимости настоящего технического 
регламента Таможенного союза.  

2. Перечни стандартов, указанных в пунк-
те 1 настоящей статьи, утверждает Комиссия 
Таможенного союза (далее – Комиссия). 

Текст приведен в соответствие тексту ТР 
«О безопасности низковольтного оборудова-
ния» 

обеспечивается выполнением его 
требований по электромагнитной 
совместимости непосредственно 
либо выполнением требований 
стандартов, включенных в Пере-
чень межгосударственных стандар-
тов, а в случае их отсутствия (до 
принятия межгосударственных 
стандартов) – национальных (госу-
дарственных) стандартов госу-
дарств-членов Таможенного союза, 
в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечи-
вается соблюдение требований 
технического регламента Таможен-
ного союза. 

2. Методы исследований (испы-
таний) и измерений технических 
средств устанавливаются в стан-
дартах, включенных в Перечень 
межгосударственных стандартов, а 
в случае их отсутствия (до приня-
тия межгосударственных стандар-
тов) – национальных (государст-
венных) стандартов государств-
членов Таможенного союза, содер-
жащих правила и методы исследо-
ваний (испытаний) и измерений, в 
том числе правила отбора образ-
цов, необходимых для применения 
и исполнения требований техниче-
ского регламента Таможенного 
союза и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия про-
дукции. 

23.  Статья 5. 
Пункт 1 

Российская 
Федерация 

1. Соответствие технического 
средства настоящему техническому 
регламенту Таможенного союза 

Соответствие технического средства на-
стоящему техническому регламенту Тамо-
женного союза обеспечивается выполнением 

Принято к сведению. 
Подтверждение соответствия 

путем принятия декларации о соот-
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обеспечивается выполнением его 
требований к техническому средст-
ву по электромагнитной совмести-
мости непосредственно либо вы-
полнением требований взаимосвя-
занных с настоящим техническим 
регламентом Таможенного союза 
стандартов. 

его требований к техническому средству по 
электромагнитной совместимости непосред-
ственно, включая предоставление изгото-
вителем (уполномоченным изготовите-
лем лицом), импортером собственных 
доказательств, либо выполнением требо-
ваний взаимосвязанных с настоящим техни-
ческим регламентом Таможенного союза 
стандартов. Подтверждение соответствия 
продукции изготовителем (уполномоченным 
изготовителем лицом), импортером собст-
венных доказательств позволит исключить 
излишние барьеры для вывода на рынок ин-
новационной продукции 

ветствии на основании собствен-
ных доказательств указано в статье 
7 «Подтверждение соответствия».  

24.  Статья 6. Российская 
Федерация 

Отсутствует Предлагается дополнить Статью 6 поло-
жением: 

«Особенности подтверждения соот-
ветствия и применения по назначению 
технических средств, имеющих обраще-
ние в области использования атомной 
энергии, устанавливаются в националь-
ном законодательстве государств-членов 
Таможенного союза». Технический регла-
мент не охватывает проблемы подтвержде-
ния соответствия технических средств, пред-
назначенных для (применения) в потенци-
ально опасных отраслях промышленности, 
что особенно важно в связи с событиями на 
атомной станции «Фукусима-1» и планируе-
мым вводом атомных станций на единой та-
моженной территории Таможенного союза. 

Отклонено. 
Национальное законодательство 

в области атомной энергетики не 
имеет отношения к обращению 
технических средств на рынке Та-
моженного союза. 

Технический регламент не каса-
ется вопросов применения техни-
ческих средств, что может быть 
установлено национальным зако-
нодательством или по-иному зави-
сеть от потребителя (пользовате-
ля). 

25.  Статья 6. Российская 
Федерация 

1. Перед выпуском в обраще-
ние на рынке техническое средство 
должно пройти процедуру под-
тверждения соответствия требова-
ниям по электромагнитной совмес-
тимости настоящего технического 
регламента ЕврАзЭС. 

Предлагается статью 6 изложить в редак-
ции: 

1. Перед выпуском в обращение на рынок 
техническое средство, не прошедшее проце-
дуры подтверждения соответствия до дня 
вступления в силу настоящего Технического 
регламента и соответствие которого не 

Принято к сведению. 
Статья изложена в новой редак-

ции, аналогично техническому рег-
ламенту Таможенного союза «О 
безопасности низковольтного обо-
рудования» 

«1. Перед выпуском в обраще-
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2. Технические средства под-
лежат подтверждению соответст-
вия путем: проведения сертифика-
ции; принятия декларации о со-
ответствии на основании прове-
дения испытаний в аккредито-
ванной испытательной лабора-
тории (центре) и производствен-
ного контроля изготовителем; 

Принятия декларации о соот-
ветствии на основании собствен-
ных доказательств. 

3. Подтверждению соответствия 
путем проведения сертификации 
подлежат технические средства, 
включенные в Перечень техниче-
ских средств, подлежащих под-
тверждению соответствия путем 
проведения сертификации (далее - 
Перечень технических средств, 
подлежащих сертификации), ут-
верждаемый Интеграционным ко-
митетом ЕврАзЭС. 

Подтверждению соответствия 
путем принятия декларации о соот-
ветствии на основании проведения 
испытаний в аккредитованной ис-
пытательной лаборатории (центре) 
и производственного контроля из-
готовителем подлежат технические 
средства, включенные в Перечень 
технических средств, подлежащих 
подтверждению соответствия пу-
тем принятия декларации о соот-
ветствии на основании проведения 
испытаний в аккредитованной ис-
пытательной лаборатории (центре) 
и производственного контроля из-

подтверждено документами, указанными 
в части 2 статьи 10 настоящего Техниче-
ского регламента, должно быть подвергнуто 
процедуре подтверждения соответствия тре-
бованиям безопасности настоящего техни-
ческого регламента, которая осуществляется 
изготовителем (уполномоченным изготови-
телем лицом), импортером непосредственно 
или с участием третьей стороны - аккредито-
ванного органа по сертификации (оценке 
(подтверждению) соответствия) и/или аккре-
дитованной испытательной лаборатории. 

Подтверждение соответствия осуществ-
ляется путем проведения сертификации или 
принятия декларации о соответствии. 

2. Подтверждению соответствия с участи-
ем третьей стороны подлежит техническое 
средство, включенное в Перечень техниче-
ских средств, подлежащих оценке, соответ-
ствия с участием третьей стороны (далее 
Перечень), утверждаемый Комиссией Тамо-
женного союза, или в случае, когда изготови-
тель (уполномоченное изготовителем лицо) 
не применил взаимосвязанные с настоящим 
техническим регламентом стандарты или 
таковые отсутствуют. 

Изготовителю (уполномоченному изгото-
вителем лицу) предоставляется право выбо-
ра формы подтверждения соответствия тех-
нического средства, включѐнного в Пере-
чень: 

-сертификация аккредитованным органом 
по сертификации (оценке (подтверждению) 
соответствия); 

- декларирование с проведением испыта-
ний в аккредитованной испытательной лабо-
ратории. 

В случае неприменения взаимосвязанных 

ние на рынке техническое средство 
должно пройти подтверждение со-
ответствия требованиям по элек-
тромагнитной совместимости на-
стоящего технического регламента 
Таможенного союза.  

Подтверждение соответствия 
технического средства осуществ-
ляется по схемам в соответствии с 
Положением о порядке применения 
типовых схем оценки (подтвержде-
ния) соответствия в технических 
регламентах Таможенного союза, 
утвержденным Комиссией Тамо-
женного союза (далее – Комиссия).  

2. Технические средства, вклю-
ченные в Перечень, приведенный в 
приложении 3 к настоящему техни-
ческому регламенту Таможенного 
союза, подлежат подтверждению 
соответствия в форме сертифика-
ции (схемы 1с, 3с, 4с).  

Технические средства, не вклю-
ченные в указанный Перечень, 
подлежат подтверждению соответ-
ствия в форме декларирования со-
ответствия (схемы 1д, 2д, 3д, 4д, 
6д). Выбор схемы декларирования 
соответствия технических средств, 
не включенных в Перечень, осуще-
ствляется изготовителем (уполно-
моченным изготовителем лицом), 
импортером.  

По решению изготовителя 
(уполномоченного изготовителем 
лица), импортера подтверждение 
соответствия технического средст-
ва, не включенного в Перечень, 
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готовителем, (далее - Перечень 
технических средств, подлежащих 
принятию декларации о соответст-
вии), утверждаемый Интеграцион-
ным комитетом ЕврАзЭС. 

Технические средства, не вклю-
ченные в указанные Перечни, под-
лежат подтверждению соответст-
вия путем принятия декларации о 
соответствии на основании собст-
венных доказательств. 

По решению изготовителя 
(уполномоченного изготовителем 
лица), импортера подтверждение 
соответствия технических средств 
путем принятия декларации о соот-
ветствии может осуществляться 
путем проведения сертификации. 

4. Сертификация проводится ак-
кредитованным органом по серти-
фикации (оценке (подтверждению) 
соответствия) путем: 

проведения испытаний техниче-
ских средств в аккредитованной 
испытательной лаборатории (цен-
тре) (при подтверждении соответ-
ствия партии технических средств 
(единичного изделия); 

проведения испытаний техниче-
ских средств в аккредитованной 
испытательной лаборатории (цен-
тре) и оценки производства изгото-
вителя технических средств с по-
следующим проведением инспек-
ционного контроля (при подтвер-
ждении соответствия технических 
средств серийного производства). 

5. Принятие декларации о со-

с настоящим техническим регламентом 
стандартов или отсутствия таковых изгото-
витель (уполномоченное изготовителем ли-
цо) осуществляет подтверждение соответст-
вия в форме сертификации. 

3. Технические средства, не включен-
ные в Перечень, подлежит подтверждению 
соответствия путем принятия декларации о 
соответствии на основании собственных до-
казательств. 

Изготовитель (уполномоченное изготови-
телем лицо), импортѐр технического средст-
ва, не включѐнного в Перечень, вправе по 
собственному решению осуществлять под-
тверждение соответствия данного техниче-
ского средства требованиям безопасности 
настоящего технического регламента с при-
влечением третьей стороны в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи. 

4. Для подтверждения соответствия се-
рийного производства технического средства 
представляет изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо). 

Партию технических средств (единичное 
изделие), изготовленную на территории го-
сударства-члена Таможенного союза, пред-
ставляет изготовитель, партию технических 
средств (единичное изделие), ввозимую на 
территорию государств-членов Таможенного 
союза, представляет импортер. 

5. Подтверждение соответствия с уча-
стием органа по сертификации (оценке (под-
тверждению) соответствия) осуществляется 
путем проведения сертификации. Сертифи-
кацию технических средств проводит орган 
по сертификации (оценке (подтверждению) 
соответствия) путем: 

проведения испытаний технических 

может осуществляться в форме 
сертификации в соответствии с 
пунктом 5 настоящей статьи.  

В случае неприменения стан-
дартов, указанных в пункте 1 ста-
тьи 6 настоящего технического рег-
ламента Таможенного союза, или 
при их отсутствии, подтверждение 
соответствия технических средств 
осуществляется в форме сертифи-
кации (схемы 1с, 3с, 4с) в соответ-
ствии с пунктом 10 настоящей ста-
тьи.  

3. Сертификация технического 
средства, выпускаемого серийно, 
осуществляется по схеме 1с. Тех-
ническое средство для сертифика-
ции представляет изготовитель 
(уполномоченное изготовителем 
лицо).  

Сертификация партии техниче-
ских средств осуществляется по 
схеме 3с, единичного изделия – по 
схеме 4с. Партию технических 
средств (единичное изделие), изго-
товленную на единой таможенной 
территории Таможенного союза, 
представляет изготовитель, партию 
технических средств (единичное 
изделие), ввозимую на единую та-
моженную территорию Таможенно-
го союза, представляет импортер 
или изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо).  

4. Сертификация технических 
средств проводится аккредитован-
ным органом по сертификации 
(оценке (подтверждению) соответ-
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ответствии технических средств 
осуществляется изготовителем 
(уполномоченным изготовителем 
лицом), импортером. 

6. Техническое средство се-
рийного производства для под-
тверждения соответствия пред-
ставляет изготовитель (уполномо-
ченное изготовителем лицо). 

Партию технических средств 
(единичное изделие), изготовлен-
ных на территории государства-
члена ЕврАзЭС, представляет из-
готовитель, партию технических 
средств (единичное изделие), вво-
зимую на территорию государств-
членов ЕврАзЭС, представляет 
импортер. 

7. При проведении сертифика-
ции технического средства: 

7.1. изготовитель (уполномочен-
ное изготовителем лицо), импортер 
предоставляет органу по сертифи-
кации (оценке (подтверждению) 
соответствия) комплект документов 
на техническое средство, подтвер-
ждающий соответствие техническо-
го средства требованиям по элек-
тромагнитной совместимости 1 на-
стоящего технического регламента 
ЕврАзЭС, который включает: 

технические условия (при нали-
чии); 

эксплуатационные документы; 
перечень взаимосвязанных с 

настоящим техническим регламен-
том ЕврАзЭС стандартов, требова-
ниям которых должно соответство-

средств в аккредитованной испытательной 
лаборатории (при подтверждении соответст-
вия партии технических средств); 

проведения испытаний технических 
средств в аккредитованной испытательной 
лаборатории и оценки производства или сис-
темы качества изготовителя технического 
средства с последующим проведением ин-
спекционного контроля (при подтверждении 
соответствия серийного производства техни-
ческих средств). 

6. Принятие декларации о соответствии 
технического средства осуществляется изго-
товителем (уполномоченным изготовителем 
лицом), импортером на основании: 

проведения изготовителем испытаний в 
аккредитованной испытательной лаборато-
рии и производственного контроля; 

собственных доказательств. 
7. При проведении сертификации тех-

нического средства, указанной в части 5 на-
стоящей статьи: 

7.1. изготовитель (уполномоченное изго-
товителем лицо), импортер предоставляет 
органу по сертификации (оценке (подтвер-
ждению) соответствия) комплект документов 
на техническое средство, который включает: 

технические условия (при наличии); 
эксплуатационные документы; 
перечень взаимосвязанных с настоящим 

техническим регламентом стандартов, тре-
бованиям которых соответствует данное 
техническое средство (при их применении 
изготовителем); 

сертификат соответствия на систему ме-
неджмента качества изготовителя (при нали-
чии). 

7.2. орган по сертификации (оценке (под-

ствия), включенным в Единый ре-
естр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (цен-
тров) Таможенного союза. 

Испытания в целях сертифика-
ции проводит аккредитованная ис-
пытательная лаборатория (центр), 
включенная в Единый реестр орга-
нов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий (центров) 
Таможенного союза.  

5. При проведении сертифика-
ции технического средства (схемы 
1с, 3с, 4с):  

5.1. изготовитель (уполномочен-
ное изготовителем лицо), импортер 
предоставляет органу по сертифи-
кации (оценке (подтверждению) 
соответствия) комплект документов 
на техническое средство, подтвер-
ждающий соответствие техническо-
го средства требованиям по элек-
тромагнитной совместимости на-
стоящего технического регламента 
Таможенного союза, который вклю-
чает: 

технические условия (при нали-
чии); 

эксплуатационные документы;  
перечень стандартов, требова-

ниям которых должно соответство-
вать данное техническое средство 
из Перечня стандартов, указанных 
в пункте 1 статьи 6 настоящего 
технического регламента Таможен-
ного союза;  

контракт (договор на поставку) 
или товаросопроводительную до-
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вать данное техническое средство 
(при их применении изготовите-
лем); 

пояснительную записку, содер-
жащую описание принятых техни-
ческих решений и подтверждающих 
выполнение требований к техниче-
скому средству по электромагнит-
ной совместимости настоящего 
технического регламента ЕврАзЭС, 
если взаимосвязанные с настоя-
щим техническим регламентом Ев-
рАзЭС стандарты отсутствуют или 
не применялись; 

7.2. орган по сертификации 
(оценке (подтверждению) соответ-
ствия): 

7.2.1. проводит идентифика-
цию предъявленного технического 
средства; 

7.2.2. организует проведение 
испытаний образца (образцов) тех-
нического средства на соответст-
вие требованиям взаимосвязанных 
с настоящим техническим регла-
ментом ЕврАзЭС стандартов и 
проводит анализ протокола (прото-
колов) испытаний. 

Если взаимосвязанные с на-
стоящим техническим регламентом 
ЕврАзЭС стандарты изготовителем 
не применялись или отсутствуют, 
то орган по сертификации (оценке 
(подтверждению) соответствия) 
проводит подтверждение соответ-
ствия технического средства непо-
средственно требованиям к техни-
ческому средству по электромаг-

тверждению) соответствия): 
7.2.1. проводит идентификацию предъ-

явленного технического средства; 
7.2.2. организует проведение испыта-

ний образца (образцов) технического сред-
ства на соответствие требованиям взаимо-
связанных с настоящим техническим регла-
ментом стандартов и проводит анализ про-
токола (протоколов) испытаний. 

Если взаимосвязанные с настоящим тех-
ническим регламентом стандарты изготови-
телем не применялись или отсутствуют, то 
орган по сертификации (оценке (подтвер-
ждению) соответствия) проводит подтвер-
ждение соответствия технического средства 
непосредственно безопасности настоящего 
технического регламента. 

При этом орган по сертификации (оценке 
(подтверждению) соответствия): 

определяет на основе требований безо-
пасности настоящего технического регла-
мента конкретные требования безопасности 
для сертифицируемого технического средст-
ва; 

определяет или при их отсутствии разра-
батывает методики контроля, измерений и 
испытаний конкретных требований безопас-
ности технического средства; 

организует проведение испытаний техни-
ческого средства с учетом существующих 
либо разработанных методик контроля; 

7.2.3. проводит оценку производства 
или 
системы качества изготовителя на соответ-
ствие 
требованиям взаимосвязанных или между-
народных стандартов на систему качества 
изготовителя технического средства. 

кументацию (для партии техниче-
ских средств (единичного изделия) 
(схемы 3с, 4с);  

5.2. Изготовитель предпринима-
ет все необходимые меры, чтобы 
процесс производства был ста-
бильным и обеспечивал соответст-
вие изготавливаемых технических 
средств требованиям настоящего 
технического регламента Таможен-
ного союза;  

5.3. орган по сертификации 
(оценке (подтверждению) соответ-
ствия):  

5.3.1. осуществляет отбор об-
разца (образцов);  

5.3.2. проводит идентификацию 
технического средства путем уста-
новления тождественности его ха-
рактеристик признакам, установ-
ленным в статье 1 настоящего тех-
нического регламента Таможенного 
союза, положениям, установлен-
ным статьей 5 настоящего техниче-
ского регламента Таможенного 
союза, и документам, перечислен-
ным в подпункте 5.1 пункта 5 на-
стоящей статьи;  

5.3.3. организует проведение 
испытаний образца (образцов) тех-
нического средства на соответст-
вие требованиям стандартов из 
Перечня стандартов, указанных в 
пункте 1 статьи 6 настоящего тех-
нического регламента Таможенного 
союза, и проводит анализ протоко-
ла (протоколов) испытаний; 

5.3.4. проводит анализ состоя-
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нитной совместимости настоящего 
технического регламента ЕврАзЭС. 

При этом орган по сертифика-
ции (оценке (подтверждению) соот-
ветствия): 

определяет на основе требова-
ний к техническому средству по 
электромагнитной совместимости 
настоящего технического регла-
мента ЕврАзЭС и условий элек-
тромагнитной обстановки, для при-
менения в которой техническое 
средство предназначено, виды 
электромагнитных помех согласно 
приложению 2 к настоящему техни-
ческому регламенту ЕврАзЭС и их 
параметры; 

определяет взаимосвязанные с 
настоящим техническим регламен-
том ЕврАзЭС стандарты, устанав-
ливающие методы измерений и 
испытаний или при их отсутствии, 
разрабатывает методики контроля, 
измерений и испытаний; 

организует проведение испыта-
ний технического средства; 

7.2.3. проводит оценку произ-
водства изготовителя. 

При подтверждении соответст-
вия партии технических средств 
оценка производства не проводит-
ся; 

7.2.4. выдает сертификат соот-
ветствия по единой форме, преду-
смотренной соответствующим со-
глашением государств-членов Ев-
рАзЭС. Срок действия сертификата 
соответствия - не более 5 лет. 

При подтверждении соответствия ввози-
мой импортером на территории государств-
членов партии технических средств оценка 
производства не проводится; 

7.2.4. выдает сертификат соответствия 
по единой форме, предусмотренной соответ-
ствующим соглашением государств- членов 
Таможенного союза, со сроком действия не 
более 5 лет. 

7.3. изготовитель (уполномоченное изго-
товителем лицо), импортер: 

7.3.1. наносит знак обращения продукции 
на рынке государств-членов Таможенного 
союза. 

8. При проведении изготовителем испы-
таний в аккредитованной испытательной ла-
боратории и производственного контроля, 
указанных в части 6 настоящей статьи, изго-
товитель (уполномоченное изготовителем 
лицо), импортер: 

8.1. проводит испытания образца (образ-
цов) технического средства в аккредитован-
ной испытательной лаборатории на соответ-
ствие требованиям взаимосвязанных с на-
стоящим техническим регламентом стандар-
тов с оформлением протокола (протоколов) 
испытаний. 

Если данные стандарты изготовителем не 
применялись или отсутствуют, то подтвер-
ждение соответствия технического средства 
требованиям безопасности настоящего тех-
нического регламента проводит орган по 
сертификации (оценке (подтверждению) со-
ответствия) согласно части третьей подпунк-
та 7.2.2 части 7 настоящей статьи. При этом 
изготовитель (уполномоченное изготовите-
лем лицо) предоставляет органу по серти-
фикации (оценке (подтверждению) соответ-

ния производства (схема 1с).  
При наличии у изготовителя 

сертифицированной системы ме-
неджмента качества производства 
или разработки и производства 
технических средств оценивает 
возможность данной системы 
обеспечивать стабильный выпуск 
сертифицируемого технического 
средства, соответствующего тре-
бованиям настоящего технического 
регламента Таможенного союза;  

5.3.5. выдает сертификат соот-
ветствия по единой форме, утвер-
жденной Комиссией. Срок действия 
сертификата соответствия для тех-
нического средства, выпускаемого 
серийно, – не более 5 лет, для пар-
тии технических средств (единич-
ного изделия) срок действия сер-
тификата соответствия не устанав-
ливается;  

5.4. изготовитель (уполномочен-
ное изготовителем лицо), импор-
тер:  

5.4.1. наносит единый знак об-
ращения продукции на рынке госу-
дарств-членов Таможенного союза;  

5.4.2. формирует после завер-
шения подтверждения соответст-
вия комплект документов на техни-
ческое средство, в который вклю-
чает:  

документы, предусмотренные в 
подпункте 5.1 пункта 5 настоящей 
статьи;  

протокол (протоколы) испыта-
ний; 
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7.3. изготовитель (уполномочен-
ное изготовителем лицо), импор-
тер: 

7.3.1. наносит знак обраще-
ния продукции на рынке госу-
дарств-членов ЕврАзЭС и регист-
рационный номер органа по серти-
фикации (оценке (подтверждению) 
соответствия); 

7.3.2. формирует комплект 
документов на техническое средст-
во, приведенный в подпункте 7.1 
настоящего пункта, и включает в 
него: 

протокол (протоколы) испыта-
ний, указанный в подпункте 7.2.2 
настоящего пункта; 

результаты оценки производст-
ва; 

контракт (договор на поставку) 
(для партии технических средств); 

товаросопроводительную доку-
ментацию (для партии технических 
средств); 

сертификат соответствия, ука-
занный в подпункте 7.2.4 настояще-
го пункта. 

8. При проведении испытаний в 
аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре), производст-
венного контроля изготовителем и 
принятии декларации о соответст-
вии: 

8.1. изготовитель (уполномо-
ченное изготовителем лицо), им-
портер: 

организует проведение испыта-
ний образца (образцов) техническо-

ствия) комплект документов на техническое 
средство, подтверждающий соответствие 
технического средства требованиям безо-
пасности настоящего технического регла-
мента, который включает: технические усло-
вия (при наличии); эксплуатационные доку-
менты; сертификат на систему менеджмента 
качества (при наличии). 

Орган по сертификации (оценке (под-
тверждению) соответствия) имеет право за-
просить у изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица) дополнительно техни-
ческую документацию (конструкторскую до-
кументацию: спецификацию, сборочный чер-
теж и при необходимости - чертежи сбороч-
ных единиц и деталей, электрическую схему 
или иной документ, согласно которому изго-
тавливается техническое средство), необхо-
димую для подтверждения соответствия тех-
нического средства требованиям безопасно-
сти настоящего технического 

регламента; 
8.2. осуществляет производственный кон-

троль и принимает все необходимые меры 
для того, чтобы процесс производства обес-
печивал соответствие технического средства 
требованиям безопасности настоящего тех-
нического регламента. 

Требования к процессам производства и 
контроля, а также результаты их контроля 
должны быть оформлены документально (по 
форме, установленной изготовителем); 

8.3. принимает составленную в письмен-
ной форме декларацию о соответствии тех-
нического средства настоящему техническо-
му регламенту по установленной форме и 
наносит знак обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза; 

результаты анализа состояния 
производства; 

сертификат соответствия.  
5.5. орган по сертификации 

(оценке (подтверждению) соответ-
ствия) проводит инспекционный 
контроль за сертифицированным 
техническим средством посредст-
вом проведения испытаний образ-
цов в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре) и 
(или) анализа состояния производ-
ства (схема 1с).  

6. Декларирование соответствия 
технического средства (схемы 1д, 
2д, 3д, 4д, 6д) осуществляется на 
основании:  

6.1. собственных доказательств 
(схемы 1д, 2д):  

- проведения испытаний техни-
ческого средства (для партии тех-
нических средств (единичного из-
делия) (схема 2д);  

- проведения испытаний техни-
ческого средства и производствен-
ного контроля изготовителем (для 
технического средства, выпускае-
мого серийно) (схема 1д);  

6.2. доказательств, полученных 
с участием аккредитованной испы-
тательной лаборатории (центра), 
органа по сертификации систем 
менеджмента качества, включен-
ных в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) Таможенно-
го союза (схемы 3д, 4д, 6д):  

- проведения испытаний техни-
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го средства в порядке, указанном в 
подпункте 7.2.2 пункта 7 настоящей 
статьи; 

8.2. изготовитель: 
осуществляет производствен-

ный контроль и принимает все не-
обходимые меры для того, чтобы 
процесс производства обеспечивал 
соответствие технического средст-
ва требованиям настоящего техни-
ческого регламента ЕврАзЭС. 

Требования к процессам произ-
водства и контроля, а также ре-
зультаты их контроля должны быть 
оформлены документально (по 
форме, установленной изготовите-
лем); 

8.3. изготовитель (уполномочен-
ное изготовителем лицо), импор-
тер: 

принимает составленную в 
письменной форме декларацию о 
соответствии технического средст-
ва настоящему техническому рег-
ламенту ЕврАзЭС согласно прило-
жению 3 к настоящему техническо-
му регламенту ЕврАзЭС и наносит 
знак обращения продукции на рын-
ке государств-членов ЕврАзЭС; 8.4. 
изготовитель (уполномоченное из-
готовителем лицо), импортер: 

формирует комплект документов 
на техническое средство, приве-
денный в подпункте 7.1 пункта 7 
настоящей статьи, и включает в 
него: 

протокол (протоколы) испыта-
ний, указанный в подпункте 7.2.2 

9. При подтверждении соответствия путем 
принятия декларации о соответствии техни-
ческого средства, указанных в части 6 на-
стоящей статьи, на основании собственных 
доказательств: 

9.1. изготовитель (уполномоченное из-
готовителем лицо), импортер самостоятель-
но формируют документы, обеспечивающие 
полноту доказательности соответствия тех-
нического средства требованиям настоящего 
технического регламента; 

9.2. изготовитель (уполномоченное из-
готовителем лицо) формирует комплект до-
кументов, подтверждающих соответствие 
технического средства требованиям настоя-
щего технического регламента, который 
включает: 

технические условия (при наличии); 
эксплуатационные документы; 
перечень взаимосвязанных с настоящим 

техническим регламентом стандартов, тре-
бованиям которых соответствует данное 
техническое средство (при их применении 
изготовителем); пояснительную записку, со-
держащую описание принятых технических 
решений и оценку рисков, подтверждающих 
выполнение требований безопасности на-
стоящего технического регламента, если 
взаимосвязанные с настоящим техническим 
регламентом стандарты отсутствуют или не 
применялись; 

протоколы испытаний, проведенных изго-
товителем и (или) аккредитованными испы-
тательными лабораториями. 

сертификат соответствия на систему ме-
неджмента качества (при наличии); 

9.3. импортер на партию поставляемого 
технического средства формируют комплект 

ческого средства, сертификации 
системы менеджмента качества 
производства или разработки и 
производства технического средст-
ва и производственного контроля 
изготовителем (для технического 
средства, выпускаемого серийно) 
(схема 6д).  

- проведения испытаний техни-
ческого средства (для партии тех-
нических средств (единичного из-
делия) (схема 4д);  

- проведения испытаний техни-
ческого средства и производствен-
ного контроля изготовителем (для 
технического средства, выпускае-
мого серийно) (схема 3д). 

6.3. Декларирование соответст-
вия технического средства, выпус-
каемого серийно, осуществляет 
изготовитель (уполномоченное из-
готовителем лицо) по схемам 1д, 
3д, 6д.  

Декларирование соответствия 
партии технических средств (еди-
ничного изделия) осуществляет 
изготовитель (уполномоченное из-
готовителем лицо), импортер по 
схемам 2д, 4д. 

7. При декларировании соответ-
ствия технического средства по 
схемам 1д, 2д:  

7.1. изготовитель (уполномочен-
ное изготовителем лицо), импор-
тер:  

7.1.1. формирует комплект до-
кументов, подтверждающих соот-
ветствие технического средства 
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пункта 7 настоящей статьи; 
контракт (договор на поставку) 

(для партии технических средств); 
товаросопроводительную доку-

ментацию (для партии технических 
средств); 

декларацию о соответствии.  
9. при подтверждении соответ-

ствия путем принятия декларации о 
соответствии технического средст-
ва на основании собственных дока-
зательств: 

9.1. изготовитель (уполномо-
ченное изготовителем лицо), им-
портер самостоятельно формируют 
документы, обеспечивающие пол-
ноту доказательности соответствия 
технического средства требовани-
ям настоящего технического рег-
ламента ЕврАзЭС; 

9.2. изготовитель (уполномо-
ченное изготовителем лицо) фор-
мирует комплект документов, под-
тверждающих соответствие техни-
ческого средства требованиям на-
стоящего технического регламента 
ЕврАзЭС, который включает: тех-
нические условия (при наличии); 
эксплуатационные документы; пе-
речень взаимосвязанных с настоя-
щим техническим регламентом Ев-
рАзЭС стандартов, требованиям 
которых соответствует данное тех-
ническое средство (при их приме-
нении изготовителем); 

пояснительную записку, содер-
жащую описание принятых техни-
ческих решений и подтверждающих 

документов, подтверждающих соответствие 
технического средства требованиям безо-
пасности настоящего технического регла-
мента, который включает: 

технические условия (при наличии); экс-
плуатационные документы; перечень взаи-
мосвязанных с настоящим техническим рег-
ламентом стандартов, требованиям которых 
соответствует данное техническое средство; 

протоколы испытаний, проведенных изго-
товителем и (или) аккредитованными испы-
тательными лабораториями; 

сертификат соответствия на систему ме-
неджмента качества (при наличии); контракт 
(договор на поставку); товаросопроводи-
тельную документацию; декларацию о соот-
ветствии изготовителя (при наличии); 

9.4. изготовитель (уполномоченное изго-
товителем лицо), импортер принимает со-
ставленную в письменной форме деклара-
цию о соответствии технического средства 
настоящему техническому регламенту, вклю-
чающую в себя информацию согласно при-
ложению к настоящему техническому регла-
менту, и наносит знак обращения продукции 
на рынке государств-членов Таможенного 
союза; 

9.5. включает в комплект документов на 
техническое средство, приведенный в пунк-
тах 9.2 или 9.3 части 9 настоящей статьи: 

протокол (протоколы) испытаний; 
информацию о соответствии технического 

средства настоящему техническому регла-
менту согласно приложению к настоящему 
техническому регламенту, составленную со-
гласно пункту 9.4 части 9 настоящей статьи. 

10. Правила проведения подтвержде-
ния соответствия (сертификации и принятия 

требованиям настоящего техниче-
ского регламента Таможенного 
союза, который включает:  

технические условия (при нали-
чии);  

эксплуатационные документы;  
перечень стандартов, требова-

ниям которых соответствует дан-
ное техническое средство, из Пе-
речня стандартов, указанных в 
пункте 1 статьи 6 настоящего тех-
нического регламента Таможенного 
союза;  

протокол (протоколы) испыта-
ний, проведенных в испытательной 
лаборатории (центре) по выбору 
изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера;  

сертификат соответствия (при 
наличии);  

декларацию о соответствии из-
готовителя (при наличии) (для пар-
тии технических средств (единич-
ного изделия) (схема 2д);  

контракт (договор на поставку) 
или товаросопроводительную до-
кументацию (для партии техниче-
ских средств (единичного изделия) 
(схема 2д);  

7.1.2. проводит идентификацию 
технического средства путем уста-
новления тождественности его ха-
рактеристик признакам, установ-
ленным в статье 1 настоящего тех-
нического регламента Таможенного 
союза, положениям, установлен-
ным статьей 5 настоящего техниче-
ского регламента Таможенного 
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выполнение требований к техниче-
скому средству по электромагнит-
ной совместимости настоящего 
технического регламента ЕврАзЭС, 
если взаимосвязанные с настоя-
щим техническим регламентом Ев-
рАзЭС стандарты отсутствуют или 
не применялись; 

протокол (протоколы) испыта-
ний, проведенных изготовителем и 
(или) аккредитованными испыта-
тельными лабораториями (центра-
ми); 

сертификат соответствия (при 
наличии); 

9.3. импортер на партию по-
ставляемых технических средств 
формирует комплект документов, 
подтверждающих соответствие 
технических средств требованиям 
настоящего технического регла-
мента ЕврАзЭС, который включает: 

технические условия (при нали-
чии); 

эксплуатационные документы; 
перечень взаимосвязанных с 

настоящим техническим регламен-
том ЕврАзЭС стандартов, требова-
ниям которых соответствует дан-
ное техническое средство; 

протокол (протоколы) испыта-
ний, проведенных изготовителем и 
(или) аккредитованными испыта-
тельными лабораториями (центра-
ми); 

контракт (договор на поставку); 
товаросопроводительную 
документацию; 

декларации о соответствии) устанавливают-
ся в отдельном документе, утверждаемым 
Комиссией Таможенного союза.  

11. На территории государств-членов 
должен храниться комплект документов на: 

техническое средство - у изготовителя 
(уполномоченного изготовителем лица) в 
течение не менее 10 лет со дня снятия (пре-
кращения) с производства этого техническо-
го средства; 

партию технических средств - у импорте-
ра в течение не менее 10 лет со дня реали-
зации последнего изделия из партии; 

Комплект документов должен: 
выполняться на русском языке и при не-

обходимости на государственном(ых) язы-
ке(ах) государства-члена Таможенного сою-
за; предоставляться органам государствен-
ного надзора по их требованию. 

союза, и документам, перечислен-
ным в подпункте 7.1.1. пункта 7.1 
настоящей статьи;  

7.2. изготовитель:  
осуществляет производствен-

ный контроль и принимает все не-
обходимые меры для того, чтобы 
процесс производства обеспечивал 
соответствие технического средст-
ва требованиям настоящего техни-
ческого регламента Таможенного 
союза (схема 1д).  

Требования к процессам произ-
водства и контроля, а также ре-
зультаты их контроля должны быть 
оформлены документально (по 
форме, установленной изготовите-
лем);  

7.3. изготовитель (уполномочен-
ное изготовителем лицо), импор-
тер:  

7.3.1. принимает составленную в 
письменной форме декларацию о 
соответствии технического средст-
ва настоящему техническому рег-
ламенту Таможенного союза по 
единой форме, утвержденной Ко-
миссией, и наносит единый знак 
обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного 
союза;  

7.3.2. включает после заверше-
ния подтверждения соответствия в 
комплект документов на техниче-
ское средство, приведенный в под-
пункте 7.1.1.  пункта 7.1 настоящей 
статьи, декларацию о соответст-
вии.  
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№ 
п.п. 

Структурный 
элемент 

технического 
регламента 

Государст-
во-член Та-
моженного 

союза  

Редакция проекта технического 
регламента 

Предлагаемая редакция 
технического регламента 

Решение 

декларацию о соответствии из-
готовителя (при наличии); 

9.4. изготовитель (уполномо-
ченное изготовителем лицо), им-
портер принимает составленную в 
письменной форме декларацию о 
соответствии технического средст-
ва настоящему техническому рег-
ламенту ЕврАзЭС согласно прило-
жению 3 к настоящему техническо-
му регламенту ЕврАзЭС и наносит 
знак обращения продукции на рын-
ке государств-членов ЕврАзЭС; 

9.5. изготовитель (уполномо-
ченное изготовителем лицо), им-
портер включает в комплект доку-
ментов на техническое средство, 
приведенный в подпунктах 9.2 или 
9.3 настоящего пункта: 

протокол (протоколы) испыта-
ний; 

декларацию о соответствии тех-
нического средства настоящему 
техническому регламенту ЕврАзЭС 
согласно приложению 3 к настоя-
щему техническому регламенту 
ЕврАзЭС. составленную согласно 
подпункту 9.4 настоящего пункта. 

10. При подтверждении соответ-
ствия стационарных установок по 
решению изготовителя проводится 
экспертиза технической документа-
ции по обеспечению электромаг-
нитной совместимости, а также 
применяются расчетно-
экспериментальные методы, доку-
ментированные результаты кото-
рых подлежат включению в ком-

8. При декларировании соответ-
ствия технического средства по 
схемам 3д, 4д, 6д:  

8.1. изготовитель (уполномочен-
ное изготовителем лицо), импор-
тер:  

8.1.1. формирует комплект до-
кументов на техническое средство, 
который включает:  

технические условия (при нали-
чии); 

эксплуатационные документы;  
перечень стандартов, требова-

ниям которых должно соответство-
вать данное техническое средство 
из Перечня стандартов, указанных 
в пункте 1 статьи 6 настоящего 
технического регламента Таможен-
ного союза;  

контракт (договор на поставку) 
или товаросопроводительную до-
кументацию (для партии техниче-
ских средств (единичного изделия) 
(схемы 3д, 4д);  

сертификат соответствия (копия 
сертификата) на систему менедж-
мента качества производства или 
разработки и производства техни-
ческих средств (схема 6д);  

8.1.2. проводит идентификацию 
технического средства путем уста-
новления тождественности его ха-
рактеристик признакам, установ-
ленным в статье 1 настоящего тех-
нического регламента Таможенного 
союза, положениям, установлен-
ным статьей 5 настоящего техниче-
ского регламента Таможенного 
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технического 
регламента 

Государст-
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моженного 
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Редакция проекта технического 
регламента 

Предлагаемая редакция 
технического регламента 

Решение 

плект документов на техническое 
средство.  

11. Декларация о соответст-
вии регистрируется в порядке, ус-
тановленном Интеграционным ко-
митетом ЕврАзЭС. Действие дек-
ларации начинается со дня ее ре-
гистрации. Срок действия деклара-
ции о соответствии - не более 5 
лет. 

12. Органы по сертификации 
(оценке (подтверждению) соответ-
ствия) и испытательные лаборато-
рии (центры) должны быть аккре-
дитованы в национальных систе-
мах аккредитации государств- чле-
нов ЕврАзЭС. 

13. Правила проведения 
подтверждения соответствия уста-
навливаются Интеграционным Ко-
митетом ЕврАзЭС. 

14. На территории государств- 
членов ЕврАзЭС должен храниться 
комплект документов на: техниче-
ское средство - у изготовителя 
(уполномоченного изготовителем 
лица) в течение не менее 10 лет со 
дня снятия (прекращения) с произ-
водства этого технического средст-
ва; 

партию технических средств - у 
импортера в течение не менее 10 
лет со дня реализации последнего 
изделия из партии. 

Комплект документов должен 
предоставляться органам государ-
ственного надзора по их требова-
нию. 

союза, и документам, перечислен-
ным в подпункте 8.1.1. пункта 8.1. 
настоящей статьи;  

8.1.3. организует проведение 
испытаний образца (образцов) тех-
нического средства на соответст-
вие требованиям стандартов из 
Перечня стандартов, указанных в 
пункте 1 статьи 6 настоящего тех-
нического регламента Таможенного 
союза;  

8.2. изготовитель:  
осуществляет производствен-

ный контроль и принимает все не-
обходимые меры для того, чтобы 
процесс производства обеспечивал 
соответствие технических средств 
требованиям настоящего техниче-
ского регламента Таможенного 
союза (схемы 3д, 6д). Требования к 
процессам производства и контро-
ля, а также результаты их контроля 
должны быть оформлены докумен-
тально (по форме, установленной 
изготовителем);  

принимает все необходимые 
меры для того, чтобы процесс про-
изводства и стабильное функцио-
нирование системы менеджмента 
качества производства или разра-
ботки и производства технических 
средств обеспечивали соответст-
вие технических средств требова-
ниям настоящего технического рег-
ламента Таможенного союза (схе-
ма 6д);  

8.3. изготовитель (уполномочен-
ное изготовителем лицо), импор-
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регламента 

Предлагаемая редакция 
технического регламента 

Решение 

тер:  
8.3.1. принимает составленную в 

письменной форме декларацию о 
соответствии технического средст-
ва настоящему техническому рег-
ламенту Таможенного союза по 
единой форме, утвержденной Ко-
миссией, и наносит единый знак 
обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного 
союза;  

8.3.2. формирует после завер-
шения процедур подтверждения 
соответствия комплект документов 
на техническое средство, в который 
включает:  

документы, предусмотренные в 
подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоя-
щей статьи;  

протокол (протоколы) испыта-
ний;  

декларацию о соответствии.  
9. Декларация о соответствии 

подлежит регистрации в соответст-
вии с законодательством Таможен-
ного союза. Действие декларации 
начинается со дня ее регистрации.  

Срок действия декларации о со-
ответствии для технического сред-
ства, выпускаемого серийно, – не 
более 5 лет, для партии техниче-
ских средств (единичного изделия) 
срок действия декларации о соот-
ветствии не устанавливается.  

10. При проведении сертифика-
ции технического средства в случае 
неприменения стандартов из Пе-
речня стандартов, указанных в 
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№ 
п.п. 

Структурный 
элемент 

технического 
регламента 

Государст-
во-член Та-
моженного 

союза  

Редакция проекта технического 
регламента 

Предлагаемая редакция 
технического регламента 

Решение 

пункте 1 статьи 6 настоящего тех-
нического регламента Таможенного 
союза, или при их отсутствии (схе-
мы 1с, 3с, 4с):  

10.1. изготовитель (уполномо-
ченное изготовителем лицо), им-
портер предоставляет органу по 
сертификации (оценке (подтвер-
ждению) соответствия) комплект 
документов на техническое средст-
во, подтверждающий соответствие 
технического средства требовани-
ям по электромагнитной совмести-
мости настоящего технического 
регламента Таможенного союза, 
который включает: 

технические условия (при нали-
чии); 

эксплуатационные документы;  
описание принятых технических 

решений, подтверждающих выпол-
нение требований по электромаг-
нитной совместимости настоящего 
технического регламента Таможен-
ного союза;  

контракт (договор на поставку) 
или товаросопроводительную до-
кументацию (для партии техниче-
ских средств (единичного изделия) 
(схемы 3с, 4с);  

10.2. Изготовитель предприни-
мает все необходимые меры, что-
бы процесс производства был ста-
бильным и обеспечивал соответст-
вие изготавливаемого технического 
средства требованиям настоящего 
технического регламента Таможен-
ного союза;  
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№ 
п.п. 

Структурный 
элемент 

технического 
регламента 

Государст-
во-член Та-
моженного 

союза  

Редакция проекта технического 
регламента 

Предлагаемая редакция 
технического регламента 

Решение 

10.3. орган по сертификации 
(оценке (подтверждению) соответ-
ствия):  

10.3.1. осуществляет отбор об-
разца (образцов); 

10.3.2. проводит идентификацию 
технического средства путем уста-
новления тождественности его ха-
рактеристик признакам, установ-
ленным в статье 1 настоящего тех-
нического регламента Таможенного 
союза, положениям, установлен-
ным статьей 5 настоящего техниче-
ского регламента Таможенного 
союза, и документам, перечислен-
ным в подпункте 10.1 пункта 10 на-
стоящей статьи;  

10.3.3. проводит подтверждение 
соответствия технического средст-
ва непосредственно требованиям 
по электромагнитной совместимо-
сти настоящего технического рег-
ламента Таможенного союза.  

При этом орган по сертифика-
ции (оценке (подтверждению) соот-
ветствия):  

определяет на основе требова-
ний по электромагнитной совмес-
тимости настоящего технического 
регламента Таможенного союза 
конкретные по электромагнитной 
совместимости для сертифицируе-
мого технического средства; 

проводит анализ принятых изго-
товителем технических решений, 
подтверждающих выполнение тре-
бований по электромагнитной со-
вместимости настоящего техниче-
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Структурный 
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технического 
регламента 

Государст-
во-член Та-
моженного 

союза  

Редакция проекта технического 
регламента 

Предлагаемая редакция 
технического регламента 

Решение 

ского регламента Таможенного 
союза; 

определяет из Перечня стан-
дартов, указанных в пункте 2 ста-
тьи 6 настоящего технического рег-
ламента Таможенного союза, стан-
дарты, устанавливающие методы 
измерений и испытаний или при их 
отсутствии, определяет методики 
контроля, измерений и испытаний 
для подтверждения соответствия 
технического средства конкретным 
требованиям по электромагнитной 
совместимости;  

организует проведение испыта-
ний технического средства и про-
водит анализ протокола (протоко-
лов) испытаний;  

10.3.4. проводит анализ состоя-
ния производства (схема 1с);  

При наличии у изготовителя 
сертифицированной системы ме-
неджмента производства или раз-
работки и производства техниче-
ских средств оценивает возмож-
ность данной системы обеспечи-
вать стабильный выпуск сертифи-
цируемого технического средства, 
соответствующего требованиям 
настоящего технического регла-
мента Таможенного союза;  

10.3.5. выдает сертификат соот-
ветствия по единой форме, утвер-
жденной Комиссией.  

Срок действия сертификата со-
ответствия для технического сред-
ства, выпускаемого серийно, – не 
более 5 лет, для партии техниче-
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регламента 
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союза  
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регламента 

Предлагаемая редакция 
технического регламента 

Решение 

ских средств (единичного изделия) 
срок действия сертификата соот-
ветствия не устанавливается;  

10.4. изготовитель (уполномо-
ченное изготовителем лицо), им-
портер:  

10.4.1. наносит единый знак об-
ращения продукции на рынке госу-
дарств-членов Таможенного союза;  

10.4.2. формирует после завер-
шения подтверждения соответст-
вия комплект документов на техни-
ческое средство, в который вклю-
чает:  

документы, предусмотренные в 
подпункте 10.1 настоящего пункта;  

протокол (протоколы) испыта-
ний; 

результаты анализа состояния 
производства; 

сертификат соответствия;  
10.5. орган по сертификации 

(оценке (подтверждению) соответ-
ствия) проводит инспекционный 
контроль за сертифицированным 
техническим средством посредст-
вом проведения испытаний образ-
цов в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре) и 
(или) анализа состояния производ-
ства (схема 1с).  

11. При подтверждении соответ-
ствия стационарных установок по 
решению изготовителя проводится 
экспертиза технической документа-
ции по обеспечению электромаг-
нитной совместимости, а также 
применяются расчетно-
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союза  
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регламента 

Предлагаемая редакция 
технического регламента 

Решение 

экспериментальные методы, доку-
ментированные результаты кото-
рых подлежат включению в ком-
плект документов на техническое 
средство. 

12. На территории государств-
членов Таможенного союза должен 
хранится комплект документов на:  

техническое средство – у изго-
товителя (уполномоченного изгото-
вителем лица) в течение не менее 
10 лет со дня снятия (прекращения) 
с производства этого технического 
средства; 

партию технических средств – у 
импортера или уполномоченного 
изготовителем лица в течение не 
менее 10 лет со дня реализации 
последнего изделия из партии». 

26.  Статья 6. 
Пункт 1. 

Российская 
Федерация 

Перед выпуском в обращение на 
рынке техническое средство долж-
но пройти процедуру подтвержде-
ния соответствия требованиям по 
электромагнитное совместимости 
настоящей технического регламен-
та Таможенной союза. 

Перед выпуском в обращение на рынке 
техническое средство, отнесенное к сфере 
действия настоящего технического рег-
ламента Таможенного союза, должно прой-
ти процедуру подтверждения соответствия 
требованиям по электромагнитной совмес-
тимости. 

Необходимо исключить излишние требо-
вания по подтверждению соответствия тре-
бованиям регламента для продукции, на ко-
торую действие регламента не распростра-
няются 

Принято к сведению. 
Данное положение изложено в 

статье 3 технического регламента: 
«Техническое средство выпускается 
в обращение на рынке при условии, 
что оно прошло подтверждение 
соответствия согласно статье 7 на-
стоящего технического регламента 
Таможенной союза, а также соглас-
но другим техническим регламен-
там Таможенной союза, действие 
которых на него распространя-
ется». 

27.  Статья 6. 
Пункт 2. 

Российская 
Федерация 

2. Технические средства подле-
жат подтверждению соответствия 
путем:  

проведения сертификации;  
принятия декларации о соответ-

ствии на основании проведения 

2. Технические средства подлежат под-
тверждению соответствия путем:  

принятия декларации о соответствии на 
основании собственных доказательств.  

Предлагается установить подтверждение 
соответствия в форме декларирования. 

Отклонено. 
Статья «Подтверждение соот-

ветствия» изложена в новой редак-
ции аналогично принятому техни-
ческому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности низко-
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технического регламента 
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испытаний в аккредитованной ис-
пытательной лаборатории (центре) 
и производственного контроля из-
готовителем;  

принятия декларации о соответ-
ствии на основании собственных 
доказательств. 

Пункты 3-13 исключить. вольтного оборудования». 

28.  Статья 6. 
Пункт 3. 

Российская 
Федерация 

Отсутствует Предлагается дополнить пункт 3, статьи 6 
абзацем следующего содержания: «При 
подтверждении соответствия технических 
средств допускается полное и/или час-
тичное признание зарубежных сертифи-
катов соответствия после проведения 
анализа идентичности указанных в них 
требований, требованиям, установлен-
ным в нормативных документах, дейст-
вующих на единой таможенной террито-
рии Таможенного союза». 

Отклонено.  
Не является предметом данного 

технического регламента. Данные 
положения будут приведены в ос-
новополагающих документах тех-
нического законодательства Тамо-
женного союза.  

 

29.  Статья 6. 
Пункт 3. 

Российская 
Федерация 

Подтверждению соответствия 
путем проведения сертификации 
подлежат технические средства, 
включенные в Перечень техниче-
ских средств, подлежащих под-
тверждению соответствия путем 
проведения сертификации (далее - 
Перечень технических средств, 
подлежащих сертификации), ут-
верждаемый Комиссией. 

Пункт 3. Подтверждению соответствия пу-
тем проведения сертификации подлежат 
технические средства, включенные в Пере-
чень, приведенный в Приложении XXX к на-
стоящему Техническому регламенту. 

Представляется целесообразным привес-
ти перечни технических средств, подлежа-
щих подтверждению соответствия путем 
проведения сертификации и декларирова-
ния, непосредственно в тексте регламента, 
как, например, это сделано в проектах тех-
нических регламентов Таможенного союза на 
железнодорожный транспорт 

Принято.  
Положение изложено в новой 

редакции аналогично принятому 
техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования»: 
«Технические средства, включен-
ные в Перечень, приведенный в 
приложении 3 к настоящему техни-
ческому регламенту Таможенного 
союза, подлежат подтверждению 
соответствия в форме сертифика-
ции (схемы 1с, 3с, 4с)». 

30.  Статья 6. 
Пункт 6. 

Российская 
Федерация 

Техническое средство серийного 
производства для подтверждения 
соответствия представляет изгото-
витель (уполномоченное изготови-
телем лицо). Партию технических 
средств (единичное изделие), изго-
товленных на единой таможенной 

Техническое средство серийного произ-
водства для подтверждения соответствия 
представляет изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо). 

Партию технических средств (единичное 
изделие), изготовленных на единой тамо-
женной территории Таможенного союза, 

Принято.  
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территории Таможенного союза, 
представляет изготовитель, партию 
технических средств (единичное 
изделие), ввозимую на единую та-
моженную территорию Таможенно-
го союза, представляет импортер. 

представляет изготовитель, партию техниче-
ских средств (единичное изделие), ввозимую 
на единую таможенную территорию Тамо-
женного союза, представляет изготовитель 
(уполномоченное изготовителем лицо) 
или импортер. 

31.  Статья 6. 
Пункт 7.1. 

Российская 
Федерация 

изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо), импортер 
предоставляет органу по сертифи-
кации (оценке (подтверждению) 
соответствия) комплект документов 
на техническое средство, подтвер-
ждающий соответствие техническо-
го средства требованиям по элек-
тромагнитной совместимости на-
стоящего технического регламента 
Таможенного союза, который вклю-
чает: 

технические условия (при нали-
чии); 

эксплуатационные документы; 
перечень взаимосвязанных с 

настоящим техническим регламен-
том Таможенного союза стандар-
тов, требованиям которых должно 
соответствовать данное техниче-
ское средство (при их применении 
изготовителем); 

пояснительную записку, содер-
жащую описание принятых техни-
ческих решений и подтверждающих 
выполнение требований к техниче-
скому средству по электромагнит-
ной совместимости настоящего 
технического регламента Таможен-
ного союза, если взаимосвязанные 
с настоящим техническим регла-
ментом Таможенного союза стан-

изготовитель (уполномоченное изготови-
телем лицо), импортер предоставляет органу 
по сертификации (оценке (подтверждению) 
соответствия) комплект документов на тех-
ническое средство, подтверждающий соот-
ветствие технического средства требовани-
ям по электромагнитной совместимости на-
стоящего технического регламента Тамо-
женного союза, который включает: 

технические условия или стандарты, ус-
танавливающие требования к техниче-
ским средствам (при наличии); эксплуата-
ционные документы; перечень взаимосвя-
занных с настоящим техническим регламен-
том Таможенного союза стандартов, требо-
ваниям которых должно соответствовать 
данное техническое средство (при их приме-
нении изготовителем); 

Если взаимосвязанные с настоящим тех-
ническим регламентом Таможенного союза 
стандарты отсутствуют или не применялись, 
изготовитель (уполномоченное изготовите-
лем лицо), импортер предоставляет органу 
по сертификации собственные доказатель-
ства подтверждающих выполнение требова-
ний технического регламента по электромаг-
нитной совместимости. 

Принято к сведению. 
Положение изложено в новой 

редакции аналогично принятому 
техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования»:  

«изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо), импортер 
предоставляет органу по сертифи-
кации (оценке (подтверждению) 
соответствия) комплект документов 
на техническое средство, подтвер-
ждающий соответствие техническо-
го средства требованиям по элек-
тромагнитной совместимости на-
стоящего технического регламента 
ЕврАзЭС, который включает: 

технические условия (при нали-
чии); 

эксплуатационные документы;  
перечень стандартов, требова-

ниям которых соответствует дан-
ное техническое средство из Пе-
речней стандартов, указанных в 
пункте 1 статьи 6 настоящего тех-
нического регламента ЕврАзЭС;  

контракт (договор на поставку) 
или товаросопроводительную до-
кументацию (для партии техниче-
ских средств (единичного изделия) 
(схемы 3с, 4с)».  

Сами стандарты предоставлять 
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дарты отсутствуют или не приме-
нялись; 

органу по сертификации (оценке 
(подтверждению) соответствия) нет 
необходимости. 

При проведении сертификации 
технического средства в случае 
неприменения стандартов из Пе-
речней стандартов, указанных в 
пункте 1 статьи 6 технического рег-
ламента Таможенного союза, или 
при их отсутствии изготовитель 
(уполномоченное изготовителем 
лицо), импортер предоставляет 
органу по сертификации (оценке 
(подтверждению) соответствия) 
описание принятых технических 
решений, подтверждающих выпол-
нение требований по электромаг-
нитной совместимости настоящего 
технического регламента Таможен-
ного союза 

32.  Статья 6. 
Пункт 7.2.2. 

Российская 
Федерация 

организует проведение испыта-
ний образца (образцов) техническо-
го средства на соответствие требо-
ваниям взаимосвязанных с на-
стоящим техническим регламентом 
Таможенного союза стандартов и 
проводит анализ протокола (прото-
колов) испытаний.  

Если взаимосвязанные с на-
стоящим техническим регламентом 
Таможенного союза стандарты из-
готовителем не применялись или 
отсутствуют, то орган по сертифи-
кации (оценке (подтверждению) 
соответствия) проводит подтвер-
ждение соответствия технического 
средства непосредственно требо-
ваниям к техническому средству по 

организует проведение испытаний образ-
ца (образцов) технического средства на со-
ответствие требованиям настоящего техни-
ческого регламента Таможенного союза 
и/или взаимосвязанных с настоящим техни-
ческим регламентом стандартов (при их 
применении). 

Если взаимосвязанные с настоящим тех-
ническим регламентом Таможенного союза 
стандарты изготовителем не применялись 
или отсутствуют, то орган по сертификации 
(оценке (подтверждению) соответствия) про-
водит подтверждение соответствия техниче-
ского средства требованиям настоящего 
технического регламента Таможенного союза 
с учетом собственных доказательств изгото-
вителя (уполномоченного изготовителем ли-
ца), импортера 

Принято к сведению. 
Положение изложено в новой 

редакции аналогично принятому 
техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования».: 

«организует проведение испы-
таний образца (образцов) техниче-
ского средства на соответствие 
требованиям стандартов из Переч-
ней стандартов, указанных в пункте 
1 статьи 6 настоящего технического 
регламента Таможенного союза, и 
проводит анализ протокола (прото-
колов) испытаний». 

Остальные абзацы исключены. 
Правила проведения сертифи-

кации технического средства в слу-
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электромагнитной совместимости 
настоящего технического регла-
мента Таможенного союза. 

Остальные абзацы п.7.2.2 исключить 
Аналогичные изменения следует внести и 

в пункт 9.2, статьи 6. 
 

чае неприменения стандартов из 
Перечней стандартов, указанных в 
пункте 1 статьи 6 технического рег-
ламента Таможенного союза, или 
при их отсутствии (схемы 1с, 3с, 4с) 
изложены в пункте 10 статьи 6. 

33.  Статья 6. 
Пункт 7.2.3 

Российская 
Федерация 

Проводит оценку производства 
изготовителя 

проводит оценку производства изготови-
теля, если это предусмотрено схемой сер-
тификации. 

Не все схемы сертификации предусмат-
ривают проведение оценки производства. 

Принято. 
Положение изложено в новой 

редакции:  
«проводит анализ состояния 

производства (схема 1с).  
При наличии у изготовителя 

сертифицированной системы ме-
неджмента качества производства 
или разработки и производства 
технических средств оценивает 
возможность данной системы 
обеспечивать стабильный выпуск 
сертифицируемого технического 
средства, соответствующего тре-
бованиям настоящего технического 
регламента Таможенного союза». 

34.  Статья 6 
Пункт 7.3. 

Российская 
Федерация 

изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо), импортер: 

7.3.1 наносит единый знак об-
ращения продукции на рынке госу-
дарств-членов Таможенного союза 
и регистрационный номер органа 
по сертификации (оценке (под-
тверждению) соответствия); 

изготовитель (уполномоченное изготови-
телем лицо), импортер:  

7.3.1 наносит единый знак обращения 
продукции на рынке государств-членов Та-
моженного союза  

Низковольтное оборудование может под-
падать под действие нескольких технических 
регламентов, вводимых в действие разно-
временно. Даже у одного сертификационного 
органа может быть несколько аккредитаций. 
Нанесение регистрационного номера органа 
по сертификации ведет к увеличению расхо-
дов на маркировку Изготовитель или упол-
номоченное изготовителем лицо также впра-
ве поставлять партии продукции. 

Принято. 
 

35.  Статья 6 Российская формирует комплект документов формирует комплект документов на тех- Принято. 
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Пункт 7.3.2. Федерация на техническое средство, в который 
включает: 

документы, предусмотренные в 
подпункте 7.1 настоящего пункта; 
протокол (протоколы) испытаний, 
указанный в подпункте 7.2.2 на-
стоящего пункта; результаты оцен-
ки производства; контракт (договор 
на поставку) (для партии техниче-
ских средств); товаросопроводи-
тельную документацию (для партии 
технических средств); сертификат 
соответствия, указанный в подпунк-
те 7.2.4 настоящего пункта. 

ническое средство, в который включает: до-
кументы, предусмотренные в подпункте 7.1 
настоящего пункта; 

протокол (протоколы) испытаний, указан-
ный в подпункте 7.2.2 настоящего пункта; 
результаты оценки производства, если это 
предусмотрено схемой сертификации; 
сертификат соответствия, указанный в под-
пункте 7.2.4 настоящего пункта. 

Подпункты, касающиеся контракта (дого-
вора на поставку) и товаросопроводительной 
документации (для партии технических 
средств) не имеют отношения к подтвержде-
нию соответствия, поэтому их следует ис-
ключить Данное предложение относится и к 
п.п..8.4 и 9.3 ст 6. 

Положение изложено в новой 
редакции аналогично принятому 
техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования»: 

«формирует после завершения 
подтверждения соответствия ком-
плект документов на техническое 
средство, в который включает:  

документы, предусмотренные в 
подпункте 5.1 пункта 5 настоящей 
статьи;  

протокол (протоколы) испыта-
ний; 

результаты анализа состояния 
производства; 

сертификат соответствия». 

36.  Статья 6 
Пункт 9.2. 

Российская 
Федерация 

«сертификат соответствия (при 
наличии);» 

Последний абзац изложить в редакции: 
«Сертификат соответствия (при наличии) 
или декларацию соответствия (при нали-
чии)».  

У изготовителя (уполномоченного изгото-
вителем лица) возможно наличие деклара-
ции соответствия 

Принято к сведению. 
Положение изложено в новой 

редакции аналогично принятому 
техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования»: 

«сертификат соответствия (при 
наличии);  

декларацию о соответствии из-
готовителя (при наличии) (для пар-
тии технических средств (единич-
ного изделия) (схема 2д)» 

37.  Статья 6 
Пункт 9.3. 

Российская 
Федерация 

«декларацию о соответствии из-
готовителя (при наличии);» 

Последний абзац изложить в редакции: 
«Декларацию изготовителя о соответствии 
(при наличии)».  

Такая формулировка представляется бо-
лее корректной. 

Отклонено. 
Данное определение соответст-

вует, приведенному в Соглашении. 

38.  Статья 6 
Пункт 9.5 

Российская 
Федерация 

изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо), импортер 
включает в комплект документов на 
техническое средство, приведен-

Исключить из текста подпункт 9.5. 
Содержание данного подпункта повторяет 

содержание подпунктов 9.2, 9.3 и 9.4. 

Принято к сведению. 
Положение изложено в новой 

редакции аналогично принятому 
техническому регламенту Тамо-
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технического регламента 

Решение 

ный в подпунктах 9.2 или 9.3 на-
стоящего пункта: протокол (прото-
колы) испытаний; декларацию о 
соответствии технического средст-
ва настоящему техническому рег-
ламенту Таможенного союза со-
гласно приложению 3 к настоящему 
техническому регламенту Тамо-
женного союза, составленную со-
гласно подпункту 9.4 настоящего 
пункта». 

женного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования»: 

«включает после завершения 
подтверждения соответствия в 
комплект документов на техниче-
ское средство, приведенный в под-
пункте 7.1.1.  пункта 7.1 настоящей 
статьи, декларацию о соответст-
вии» 

39.  Статья 6 
Пункт 12. 

Республика 
Беларусь 

Органы по сертификации (оцен-
ке (подтверждению) соответствия) 
и испытательные лаборатории 
(центры) должны быть аккредито-
ваны в национальных системах ак-
кредитации государств-членов Та-
моженного союза 

После слова «… государств-членов Та-
моженного союза» дополнить словами «и 
включенных в Единый реестр Таможенного 
союза» 

Принято.  
Изложено в редакции:  

Сертификация технических 
средств проводится органом по 
сертификации (оценке (подтвер-
ждению) соответствия), включен-
ным в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) Таможенно-
го союза.  

40.  Статья 6 
Пункт 13. 

Российская 
Федерация 

Правила проведения подтвер-
ждения соответствия устанавлива-
ются Комиссией. 

Предлагается исключить. 
Правила подтверждения соответствия 

уже установлены в предыдущих пунктах 

Принято.  
Положение изложено в новой 

редакции аналогично принятому 
техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования»: 

«Подтверждение соответствия 
низковольтного оборудования осу-
ществляется по схемам в соответ-
ствии с Положением о порядке 
применения типовых схем оценки 
(подтверждения) соответствия в 
технических регламентах Тамо-
женного союза, утвержденным Ко-
миссией Таможенного союза». 

Республика 
Беларусь 

Дополнить строку: «Типовые формы и 
схемы оценки (подтверждения)» соответст-
вия приведены в «Положении о порядке 
применения типовых схем оценки (подтвер-
ждения) соответствия в технических регла-
ментах Таможенного союза» 

41.  Статья 6 
Пункт 14 

Российская 
Федерация 

На единой таможенной террито-
рии Таможенного союза должен 

На единой таможенной территории Тамо-
женного союза должен храниться комплект 

Принято. 
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 храниться комплект документов на: 
техническое средство - У изготови-
теля (уполномоченного изготовите-
лем лица) в течение не менее 10 
лет со дня снятия (прекращения) с 
производства этого технического 
средства; партию технических 
средств - у импортера в течение не 
менее 10 лет со дня реализации 
последнего изделия из партии. 

Комплект документов должен 
предоставляться органам государ-
ственного надзора по их требова-
нию. 

документов на: 
техническое средство - у изготовителя 

(уполномоченного изготовителем лица) в 
течение не менее 10 лет со дня снятия (пре-
кращения) с производства этого техническо-
го средства; 

партию технических средств - у изгото-
вителя (уполномоченного изготовителем 
лица) или импортера в течение не менее 10 
лет со дня реализации последнего изделия 
из партии. 

Комплект документов должен предостав-
ляться органам государственного надзора по 
их требованию. 

42.  Статья 7 
Пункт 3 

Российская 
Федерация 

Единый знак обращения продук-
ции на рынке государств-членов 
Таможенного союза наносится на 
каждую единицу технических 
средств. 

Единый знак обращения продук-
ции на рынке государств-членов 
Таможенного союза наносится на 
само изделие, а также приводится 
в прилагаемых к нему эксплуатаци-
онных документах.  

Единый знак обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного сою-
за наносится на техническое средство, на 
упаковку, а также приводится в прилагае-
мых к нему эксплуатационных документах. 

Принято.  
Положение изложено в новой 

редакции аналогично принятому 
техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования»: 

«3. Единый знак обращения 
продукции на рынке государств-
членов Таможенного союза нано-
сится на каждую единицу техниче-
ского средства любым способом, 
обеспечивающим четкое и ясное 
изображение в течение всего срока 
службы технического средства, а 
также приводится в прилагаемых к 
нему эксплуатационных докумен-
тах. 

4. Допускается нанесение еди-
ного знака обращения продукции 
на рынке государств-членов Тамо-
женного союза только на упаковку и 
в прилагаемых к нему эксплуатаци-
онных документах, если его невоз-
можно нанести непосредственно на 
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техническое средство».  

43.  Статья 7 
Пункт 5 

Российская 
Федерация 

5. Маркировка технического 
средства единым знаком обраще-
ния продукции на рынке госу-
дарств-членов Таможенного союза 
свидетельствует о его соответст-
вии требованиям всех технических 
регламентов Таможенного союза, 
распространяющихся на него и 
предусматривающих нанесение 
единого знака обращения продук-
ции на рынке государств-членов 
Таможенного союза.  

 

5. Техническое средство маркируется 
единым знаком обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного сою-
за при его соответствии требованиям всех 
технических регламентов Таможенного сою-
за и (или) технических регламентов ЕврА-
зЭС, действие которых на него распростра-
няется и предусматривающих нанесение 
единого знака обращения продукции на рын-
ке государств-членов Таможенного союза.  

Текст приведен в соответствие тексту ТР 
«О безопасности низковольтного оборудова-
ния» 

Принято.  
Положение изложено в новой 

редакции аналогично принятому 
техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования». 

Техническое средство маркиру-
ется единым знаком обращения 
продукции на рынке государств-
членов Таможенного союза при его 
соответствии требованиям всех 
технических регламентов Тамо-
женного союза,  
ЕврАзЭС, действие которых на не-
го распространяется, и предусмат-
ривающих нанесение данного зна-
ка. 

44.  Статья 8. Российская 
Федерация 

1. Государства-члены Таможен-
ного союза обязаны предпринять 
меры для ограничения, запрета 
выпуска в обращение технических 
средств на единой таможенной 
территории Таможенного союза, а 
также изъятия с рынка технических 
средств, не соответствующих тре-
бованиям по электромагнитной со-
вместимости настоящего техниче-
ского регламента Таможенного 
союза.  

2. Компетентный орган государ-
ства-члена Таможенного союза 
обязан уведомить Комиссию и ком-
петентные органы других госу-
дарств-членов Таможенного союза 
о принятом решении с указанием 
причин принятия данного решения 
и предоставлением доказательств, 

1. Государства-члены Таможенного союза 
обязаны предпринять все меры для ограни-
чения, запрета выпуска в обращение техни-
ческих средств на единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза, а также изъя-
тия с рынка технических средств, не соот-
ветствующих требованиям по электромаг-
нитной совместимости настоящего техниче-
ского регламента Таможенного союза. 

Текст приведен в соответствие тексту ТР 
«О безопасности низковольтного оборудова-
ния» 

Принято.  
Положение изложено в новой 

редакции аналогично принятому 
техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования»: 

«Государства-члены Таможен-
ного союза обязаны предпринять 
все меры для ограничения, запрета 
выпуска в обращение технических 
средств на единой таможенной 
территории Таможенного союза, а 
также изъятия с рынка технических 
средств, не соответствующих тре-
бованиям по электромагнитной со-
вместимости настоящего техниче-
ского регламента Таможенного 
союза». 
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разъясняющих необходимость при-
нятия данной меры.  

3. Основанием для применения 
настоящей статьи могут быть сле-
дующие случаи:  

невыполнение статьи 4 настоя-
щего технического регламента Та-
моженного союза;  

неправильное применение 
взаимосвязанных с настоящим тех-
ническим регламентом Таможенно-
го союза стандартов, указанных в 
статье 5 настоящего технического 
регламента Таможенного союза, 
если данные стандарты были при-
менены;  

несоблюдение правил, изло-
женных в статье 6 настоящего тех-
нического регламента Таможенного 
союза; другие причины запрета вы-
пуска технических средств в обра-
щение на рынке.  

4. Если компетентные органы 
других государств-членов Тамо-
женного союза выражают протест 
против упомянутых в пункте 1 на-
стоящей статьи мер, то Комиссия 
безотлагательно проводит консуль-
тации с компетентными органами 
всех государств-членов Таможен-
ного союза для принятия взаимо-
приемлемого решения.  

45.  Статья 8. 
Пункт 3 

Российская 
Федерация 

Другие причины запрета выпус-
ка технических средств в обраще-
ние на рынке 

Предлагается исключить  
Данный технический регламент не вправе 

рассматривать иные причины, чем вытекаю-
щие из положений данного документа 

Принято. 
 

46.  Статья 9 Российская 
Федерация 

Статья 9. Переходные поло-
жения 

Статья 10. Переходные положения 
1. Процедуры подтверждения соответст-

Отклонено.  
Статья исключена из проекта 
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Документы, подтверждающие 
соответствие технических средств 
требованиям по электромагнитной 
совместимости законодательства 
государств-членов Таможенного 
союза или ранее действовавшего 
законодательства Таможенного 
союза, выданные до вступления в 
силу настоящего технического рег-
ламента Таможенного союза, дей-
ствительны до истечения установ-
ленного в них срока действия. 

 

вия технических средств требованиям безо-
пасности законодательства государств-
членов Таможенного союза или законода-
тельства Таможенного союза, действовав-
шие до вступления в силу настоящего Тех-
нического регламента, могут применяться по 
решению юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
производство и (или) реализацию техниче-
ских средств, в течение одного года ( ш е с -
т и  м е с я ц е в )  после вступления в силу 
настоящего Технического регламента вместо 
процедур подтверждения соответствия тех-
нических средств требованиям настоящего 
Технического регламента. 

2. Документы о подтверждении соответ-
ствия технических средств, оформленные в 
соответствии с национальным законодатель-
ством государств - членов Таможенного сою-
за до введения в действие настоящего тех-
нического регламента или ранее действо-
вавшим законодательством Таможенного 
союза, продолжают действовать на всей 
территории Таможенного союза до конца 
срока, указанного в этих документах. 

До истечения срока действия вышеука-
занных документов на технические средства 
не распространяются требования к марки-
ровке и эксплуатационной документации, 
устанавливаемые настоящим Техническим 
регламентом. 

При наличии вышеуказанных документов 
технические средства допускается к выпуску 
в обращение на территории государств-
членов Таможенного союза без маркировки 
знаком обращения на рынке. 

1. Настоящий Технический регла-
мент вступает в силу по истечении одного 

технического регламента. Пере-
ходные положения изложены в Ре-
шении. 
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года со дня его официального опубликова-
ния. 

2. Документы о подтверждении 
соответствия технического средства, 
оформленные в соответствии с националь-
ным законодательством государств-членов 
Таможенного союза до введения в действие 
настоящего технического регламента или 
ранее действовавшим законодательством 
Таможенного союза, продолжают действо-
вать на всей территории Таможенного союза 
до конца срока, указанного в этих докумен-
тах. 

При наличии вышеуказанных документов 
техническое средство допускается к выпуску 
в обращение на территории государств-
членов Таможенного союза без маркировки 
знаком обращения на рынке. 

3. Национальные процедуры подтвержде-
ния соответствия, действовавшие в отноше-
нии технического средства до вступления в 
силу настоящего технического регламента, 
продолжают действовать в течение одного 
года с момента его вступления в силу. 

Предлагается добавить после второго аб-
заца: Настоящий технический регламент 
вступает в силу через один год после его ут-
верждения совместно со списком аккредито-
ванных испытательных лабораторий, аккре-
дитованных органов по сертификации и до-
работанным приложением 2. 

Необходимо дополнить Регламент спи-
ском аккредитованных испытательных лабо-
раторий, аккредитованных органов по сер-
тификации и приложением 2. 

47.  Приложение 
1. 

Пункт 1 

Российская 
Федерация 

«1.Кабели и провода.» Изложить в редакции: «Кабели, провода, 
кабельные сборки». 

Для учета положений Руководства по 

Принято.  
Положение изложено в новой 

редакции: 
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 применению Директивы 2004/108/ЕС (Guide 
for the EMC Directive 2004/108/EC - 8th Febru-
ary 2010). 

«Провода, шнуры, кабели и ка-
бельные сборки».  

 

Приложение 
1. 

Пункт 2 

Российская 
Федерация 

«К таким техническим средствам 
относятся технические средства, 
содержащие только резистивную, 
емкостную или индуктивную на-
грузку и не имеющие электронных 
систем управления. Например, 
асинхронные электродвигатели, 
трансформаторы и индукторы вы-
сокого напряжения, лампы накали-
вания, кварцевые часы без функ-
ций радиоприѐма, электрические 
батареи и аккумуляторы и питае-
мые от них переносные освети-
тельные приборы без активных 
электронных цепей, пассивные ан-
тенны для приема радио- и теле-
вещания, электрические обогрева-
тели, термостаты и вентиляторы 
без активных электронных цепей, 
наушники и громкоговорители без 
усиления». 

Изложить в следующей редакции: «К та-
ким техническим средствам относятся: - тех-
нические средства, содержащие только ре-
зистивную нагрузку и не имеющие автомати-
ческих переключающих устройств, например, 
бытовые электрические обогреватели без 
термостатов или вентиляторов; электриче-
ские батареи и аккумуляторы; наушники и 
громкоговорители без функций усиления; 
лампы накаливания; кварцевые часы (без 
дополнительных функций, например, радио-
приема); пассивные антенны для приема 
сигналов радио- и телевидения; высоко-
вольтное оборудование, в котором возмож-
ные источники электромагнитных помех обу-
словлены только локализованными дефек-
тами изоляции (например, высоковольтные 
индукторы, высоковольтные трансформато-
ры), при условии, что указанное оборудова-
ние не содержит электронных частей; защит-
ное оборудование, создающее переходные 
электромагнитные помехи малой длительно-
сти (много менее 1 с) в результате срабаты-
вания при коротком замыкании или ненор-
мальной ситуации в электрической цепи, не 
содержащее предохранителей (устройств 
аварийного отключения) с электронными 
частями». 

Для учета положений Руководства по 
применению Директивы 2004/108/ЕС (Guide 
for the EMC Directive 2004/108/EC - 8th Febru-
ary 2010) 

Принято. 
Положение изложено в новой 

редакции:  
«Технические средства, содер-

жащие только резистивную нагруз-
ку и не имеющие автоматических 
переключающих устройств, напри-
мер, бытовые электрические обог-
реватели без термостатов или вен-
тиляторов; 

Электрические батареи и акку-
муляторы и питаемое от них свето-
вое оборудование без активных 
электронных цепей; 

Наушники и громкоговорители 
без функций усиления; 

Защитное оборудование, соз-
дающее переходные электромаг-
нитные помехи малой длительно-
сти (много менее 1с) в результате 
срабатывания при коротком замы-
кании или ненормальной ситуации 
в электрической цепи, не содержа-
щее предохранителей (устройств 
аварийного отключения) с актив-
ными электронными частями». 

 

Приложение 
1. 

Пункт 3 

Российская 
Федерация 

Например, выключатели, пре-
рыватели, соединители, штепселя, 
розетки, плавкие предохранители, 

Например, выключатели, прерыватели, 
соединители, штепсели, розетки, плавкие 
предохранители, автоматические выключа-

Принято. 
Положение изложено в новой 

редакции: 



45 

 

 

 

№ 
п.п. 

Структурный 
элемент 

технического 
регламента 

Государст-
во-член Та-
моженного 

союза  

Редакция проекта технического 
регламента 

Предлагаемая редакция 
технического регламента 

Решение 

автоматические выключатели без 
электронных систем управления. 

тели без электронных систем управления, 
выключатели без электронных систем 
управления. 

«Штепселя, розетки, плавкие 
предохранители, выключатели и 
автоматические выключатели без 
электронных систем управления». 

Приложение 
1. 

Пункт 4 

Российская 
Федерация 

«Технические средства, обла-
дающие заведомо низким уровнем 
эмиссии электромагнитных помех, 
ухудшение функционирования ко-
торых в электромагнитной обста-
новке не может повлечь за собой 
ущерба для жизни и здоровья че-
ловека, имущества. 

Например, звучащие открытки, 
портативные (переносные) устрой-
ства для электронных игр». 

Исключить пункт 4, приложения 1 
Для учета положений Руководства по 

применению Директивы 2004/108/ЕС (Guide 
for the EMC Directive 2004/108/EC - 8th Febru-
ary 2010) 

Принято. 
 

 Предлагается исключить или откорректи-
ровать Приложение 1. 

Приведенный в Приложении 1 перечень 
не является исчерпывающим, кроме того, в 
нем перечислены технические средства 
ошибочно отнесенные к пассивным в отно-
шении ЭМС. Например, асинхронные элек-
тродвигатели, трансформаторы, индукторы 
неправильно однозначно относить к техни-
ческим средствам, обладающим заведомо 
низким уровнем эмиссии электромагнитных 
помех. 

Принято.  
Приложение изложено в новой 

редакции в соответствии с положе-
ниям Руководства по применению 
Директивы 2004/108/ЕС (Guide for 
the EMC Directive 2004/108/EC - 8th 
February 2010). 

 

48.  Приложение 
2 

Российская 
Федерация 

«включая индустриальные ра-
диопомехи» 

Предлагается исключить 
Определение «Индустриальные радио-

помехи» отсутствует. 

Принято к сведению. 
Определение «индустриальные 

помехи» является общепринятым и 
установлено в межгосударственном 
стандарте ГОСТ 30372-95 «Со-
вместимость технических средств 
электромагнитная. Термины и оп-
ределения». 
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49.  Приложение 
3 
 

Российская 
Федерация 

Настоящая декларация должна 
включать: 

наименование и местонахожде-
ние изготовителя; 

наименование и местонахожде-
ние уполномоченного изготовите-
лем лица (при наличии); наимено-
вание и обозначение технического 
средства; заявление о соответст-
вии настоящему техническому рег-
ламенту Таможенного союза; пере-
чень примененных взаимосвязан-
ных стандартов; требования к тех-
ническим средствам по электро-
магнитной совместимости, соответ-
ствие которым декларируется (по 
усмотрению изготовителя или 
уполномоченного изготовителем 
лица); 

фамилию, имя, отчество, долж-
ность руководителя (либо уполно-
моченного им лица), подписавшего 
декларацию; 

дату ее составления. 

Настоящая декларация должна включать: 
наименование и местонахождение изготови-
теля; 

наименование и местонахождение упол-
номоченного изготовителем лица (при нали-
чии); 

наименование и обозначение технического 
средства; 

заявление о соответствии настоящему 
техническому регламенту Таможенного сою-
за; перечень примененных взаимосвязанных 
стандартов; 

требования к техническим средствам по 
электромагнитной совместимости, соответ-
ствие которым декларируется (по усмотре-
нию изготовителя или уполномоченного из-
готовителем лица); 

фамилию, имя, отчество, должность руко-
водителя (либо уполномоченного им лица), 

подписавшего декларацию; 
дату ее составления и срок действия. 
Необходимо указать срок действия дек-

ларации, поскольку в соответствии с пунктом 
11 статьи 6 срок действия декларации может 
быть не более 5 лет, то есть срок действия 
деклараций может быть различным. 

Принято к сведению. 
Приложение исключено из про-

екта технического регламента. 

Исключить 
Положения описываются в соответст-

вующем решении КТС 

50.  Отсутствует Российская 
Федерация 

 Статья 9. Признание иностранных серти-
фикатов соответствия 

1. В Таможенном союзе признаются сер-
тификаты соответствия, выданные органами 
по сертификации тех международных систем 
сертификации, с которыми Таможенный со-
юз, либо все его члены в отдельности, имеют 
соглашения о признании результатов серти-
фикации (далее - иностранные сертификаты 

Отклонено. 
Не является предметом данного 

технического регламента. Данные 
положения будут приведены в ос-
новополагающих документах тех-
нического законодательства Тамо-
женного союза.  
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соответствия). Перечень международных 
систем сертификации, с которыми заключе-
ны такие соглашения, и перечень органов по 
сертификации международных систем сер-
тификации, имеющих право выдавать сер-
тификаты соответствия, размещаются на 
официальном сайте Таможенного союза. 

2. В случае, если для признания ино-
странных сертификатов соответствия на 
территории Таможенного союза в соответст-
вии с международным договором преду-
смотрена необходимость прохождения на-
циональных процедур, орган по сертифика-
ции: 

1) проводит идентификацию; 
2) удостоверяется в наличии соответст-

вующего соглашения для признания пред-
ставленного иностранного сертификата со-
ответствия, а также в наличии необходимых 
полномочий у органов по сертификации, вы-
давших данный иностранный сертификат 
соответствия; 

3) проводит анализ соответствия сведе-
ний, содержащихся в документах, представ-
ленных для признания иностранного серти-
фиката соответствия в орган по сертифика-
ции, требованиям настоящего Технического 
регламента; 

4) проводит проверку сроков действия 
представленных документов, наличия изме-
нений, внесенных в конструкцию техническо-
го средства, проверяет протоколы испыта-
ний, на основании которых выдан иностран-
ный сертификат соответствия; 

5) определяет при необходимости объем 
дополнительных испытаний, которые долж-
ны быть проведены в аккредитованных ис-
пытательных лабораториях (центрах), орга-



48 

 

 

 

№ 
п.п. 

Структурный 
элемент 

технического 
регламента 

Государст-
во-член Та-
моженного 

союза  

Редакция проекта технического 
регламента 

Предлагаемая редакция 
технического регламента 

Решение 

низует на основании договора с заявителем 
проведение дополнительных испытаний. 

3. Объем дополнительных испытаний, 
предусмотренных пунктом 5 части 2 настоя-
щей статьи, должен быть минимально необ-
ходимым для обязательного подтверждения 
соответствия. 4. В результате проведенных 
работ по признанию иностранного сертифи-
ката соответствия, предусмотренных частью 
2 настоящей статьи, заявителю выдается 
сертификат соответствия требованиям на-
стоящего Технического регламента. 

Предлагается заполнить пробел. 
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