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Предисловие  
1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский 

институт сертификации" (ОАО "ВНИИС") 
 
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 079 "Оценка соответствия" 
 
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 25 апреля 2014 г. N 414-ст 
 
4 В настоящем стандарте реализованы положения технического регламента Таможенного 

союза "О безопасности низковольтного оборудования" 
 
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 
1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный 
текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные 
стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта 
соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного 
указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты 
размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет 
(gost.ru) 

 
 

 Введение  
Национальный стандарт Российской Федерации "Оценка соответствия. Порядок обязательного 

подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза 
"О безопасности низковольтного оборудования" входит в Систему национальных стандартов в 
области оценки соответствия. 

 
Система национальных стандартов в области оценки соответствия аналогична по целям и 

принципам международной системе стандартов ИСО/МЭК серии 17000. 
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Национальные стандарты, входящие в Систему стандартов по оценке соответствия, 
гармонизированы с соответствующими международными стандартами ИСО/МЭК серии 17000 в той 
мере, в какой возможно их эффективное применение на территории Российской Федерации. 

 
Под оценкой соответствия в международном стандарте ИСО/МЭК 17000:2004 "Оценка 

соответствия. Словарь и общие принципы" (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009) понимается 
доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу 
выполнены. 

 
Согласно ГОСТ Р 53604-2009 настоящий стандарт относится к четвертой классификационной 

группе стандартов системы, которые разрабатываются целевым назначением для содействия 
выполнению требований конкретных технических регламентов в части оценки соответствия. 

 
Настоящий национальный стандарт разработан в обеспечение реализации технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования". 
 
Стандарт предназначен для заявителей (изготовителей, уполномоченных изготовителем лиц, 

импортеров), органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров). 
 

 
      1 Область применения  

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения работ по подтверждению 
соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) [1]. 

 
Настоящий стандарт распространяется на работы, проводимые участниками подтверждения 

соответствия при декларировании соответствия и сертификации низковольтного оборудования, 
предусмотренные техническим регламентом [1]. 

 
Стандарт предназначен для заявителей (изготовителей, уполномоченных изготовителем лиц, 

импортеров), органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров). 
 

 
      2 Нормативные ссылки  

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 
 
ГОСТ 31814-2012 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний 

продукции при подтверждении соответствия 
 
ГОСТ 31815-2012 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в 

процедурах сертификации 
 
ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 
 
ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1:2006) Выключатели автоматические, управляемые 

дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от 
сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний 

 
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 
ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по 
состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя 
"Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с 
учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным 
выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 
которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если 
ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
рекомендуется принять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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      3 Термины и определения  

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: 
 
3.1 схема подтверждения соответствия: Перечень действий участников подтверждения 

соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия 
продукции требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза. 

 
3.2 заявитель: Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение принять или получить 

документ о подтверждении соответствия либо принявшее или получившее документ о подтверждении 
соответствия. 

 
3.3 изготовитель: Юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, осуществляющие от своего имени производство и (или) реализацию 
низковольтного оборудования и ответственные за его соответствие требованиям безопасности 
технического регламента Таможенного союза. 

 
3.4 уполномоченное изготовителем лицо: Юридическое лицо или физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке государством - членом Таможенного союза, которое 
определено изготовителем на основании договора с ним для осуществления действий от его имени 
при подтверждении соответствия и размещении продукции на единой таможенной территории 
Таможенного союза, а также для возложения ответственности за несоответствие продукции 
требованиям технического регламента Таможенного союза. 

 
3.5 импортер: Резидент государства - члена Таможенного союза, который заключил с 

нерезидентом государств - членов Таможенного союза внешнеторговый договор на передачу 
низковольтного оборудования, осуществляет реализацию этого оборудования и несет 
ответственность за его соответствие требованиям безопасности технического регламента 
Таможенного союза. 

 
3.6 заявка на сертификацию: Исходный документ заявителя, содержащий предложения 

органу по сертификации провести сертификацию заявленной продукции на соответствие 
требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза. 

 
3.7 анализ состояния производства: Операция, проводимая органом по сертификации с 

целью установления наличия у заявителя необходимых условий для обеспечения постоянного 
соответствия выпускаемой продукции требованиям, подтверждаемым (подтвержденным) при 
сертификации. 

 
3.8 инспекционный контроль: Систематическая контрольная оценка соответствия, 

осуществляемая с целью установления, что продукция продолжает соответствовать установленным 
требованиям, подтвержденным при сертификации, для поддержания правомерности сертификата 
соответствия. 

 
3.9 система менеджмента: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 

для разработки политики и целей и достижения этих целей (ГОСТ ISO 9000-2011). 
 
3.10 единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 

союза: Обозначение, служащее для информирования приобретателей и потребителей о 
соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов 
Таможенного союза (Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в 
Республике Беларусь, в Республике Казахстан и в Российской Федерации от 18 ноября 2010 года). 

 
3.11 доказательственные материалы: Документы, прямо или косвенно, частично или 

полностью свидетельствующие о соответствии продукции требованиям, установленным техническим 
регламентом Таможенного союза, и применяемые как основание для подтверждения соответствия 
продукции этим требованиям. 

 
3.12 обобщенное требование: Требование технического регламента, представленное в виде 

цели обеспечения необходимой безопасности, без детализации конкретных способов (параметров) 
обеспечения безопасности. 

 
3.13 презумпция соответствия: Положение, согласно которому выполнение конкретных 
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(детальных) требований взаимосвязанных (с техническим регламентом Таможенного союза) 
стандартов считается соблюдением соответствующих обобщенных требований технического 
регламента Таможенного союза. 

 
3.14 контрольные испытания: Испытания на технологической линии, проводимые на 100% 

изделий и выполняемые на конечной стадии их изготовления, за которой обычно следуют только 
маркировка и упаковка. 

 
3.15 выборочные испытания: Испытания не 100% изделий. 
 
3.16 функциональная проверка оборудования: Проверка работоспособности оборудования, 

используемого для проведения испытаний на технологической линии. 
 

 
      4 Общие положения  

4.1 В соответствии с техническим регламентом [1] низковольтное оборудование, включенное в 
Перечень низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению соответствия в форме 
сертификации в соответствии с техническим регламентом [1], приведенный в Приложении к 
техническому регламенту [1], подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме 
сертификации. Низковольтное оборудование, не включенное в указанный Перечень, подлежит 
подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия. 

 
По решению заявителя подтверждение соответствия низковольтного оборудования, не 

включенного в Перечень низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению соответствия в 
форме сертификации в соответствии с техническим регламентом [1], может осуществляться в форме 
сертификации (ст.7 п.2 ТР ТС 004/2011). 

 
Примечания 
 
1 В настоящем стандарте для увязки его положений с требованиями технического регламента 

[1] приводятся ссылки на соответствующие структурные элементы технического регламента (пункты, 
подпункты, приложения и т.п.). 

 
2 В тексте стандарта наряду с термином "низковольтное оборудование" используется термин 

"продукция" в том же значении. 
 
4.2 Участниками работ по подтверждению соответствия являются: 
 
а) заявитель - изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер; 
 
б) аккредитованный орган по сертификации, включенный в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; 
 
в) аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов 

по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 
 
4.3 Процедуры подтверждения соответствия реализуют согласно схемам подтверждения 

соответствия, установленным техническим регламентом [1], и выбранными из числа утвержденных 
типовых схем [2]. 

 
4.4 Соответствие низковольтного оборудования техническому регламенту [1] обеспечивается 

выполнением его требований безопасности непосредственно либо выполнением требований 
стандартов из числа включенных в утвержденный совместно с принятым техническим регламентом 
[1] Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента [1]. 

 
4.5 В случае неприменения стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 
регламента [1] или, при их отсутствии, подтверждение соответствия низковольтного оборудования 
осуществляется в форме сертификации (статья 7, пункт 2 технического регламента [1]). 

 
Примечание - Подход к использованию добровольных стандартов для подтверждения 

обобщающих требований широко применяется в мировой практике и, в частности, в Европейском 
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Союзе, и получил название "принцип презумпции соответствия" [3]. 
 
4.6 Для проведения подтверждения соответствия продукции используются стандарты из числа 

включенных в утвержденный совместно с принятым техническим регламентом [1] Перечень 
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе 
правила отбора образцов, необходимые для применения и использования требований технического 
регламента [1] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. 

 
4.7 Низковольтное оборудование, соответствующее требованиям безопасности технического 

регламента [1], а также соответствующее требованиям всех технических регламентов Таможенного 
союза, распространяющихся на эту продукцию, и прошедшее процедуру подтверждения 
соответствия, маркируют единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза (далее - знак обращения ТС) [4]. 

 
При нанесении знака обращения ТС надлежит исходить из следующих принципов: 
 
- маркировка знаком обращения ТС осуществляется перед выпуском низковольтного 

оборудования в обращение на рынке; 
 
- знак обращения ТС наносится на каждую единицу низковольтного оборудования, а также 

приводится в прилагаемых к нему эксплуатационных документах; 
 
- маркировка знаком обращения ТС осуществляется любым способом, обеспечивающим четкое 

и ясное изображение в течение всего срока службы низковольтного оборудования; 
 
- маркировка знаком обращения ТС должна быть доступна заинтересованным лицам 

(пользователям, органам государственного контроля (надзора) и др.); 
 
- нанесение знака на индивидуальную упаковку и прилагаемые эксплуатационные документы 

применяется в случаях, когда нанесение знака на поверхность единицы продукции невозможно. 
 
4.8 Для продукции, имеющей Сертификат СБ, выданный в рамках Международной системы 

сертификации электрооборудования (Системы МЭКСЭ), осуществляется процедура признания 
Сертификата СБ в порядке, определенном Национальным сертификационным органом (НСО), 
который расположен на территории Таможенного союза и признан в Системе МЭКСЭ [7]. 

 
Примечание - Сертификат СБ - документ, выданный НСО (вместе с протоколом испытаний), 

чтобы информировать другие НСО о том, что один или более образцов определенной продукции 
полностью соответствует требованиям одного или более стандартов, принятых в МЭКСЭ, и что 
испытанные образцы соответствуют этому стандарту (стандартам). Сертификат СБ имеет силу 
только в том случае, когда к нему приложен соответствующий Протокол испытаний (в согласованной 
гармонизированной форме). 

 
4.9 В случае подтверждения соответствия двух и более моделей низковольтного оборудования 

для целей проведения испытаний выбирают типовых представителей из группы однородной 
продукции одного изготовителя. 

 
4.9.1 Группа однородного низковольтного оборудования определяется по следующим 

критериям: соответствие требованиям одного и того же стандарта (одних и тех же стандартов) из 
перечня, указанного в 4.4 настоящего стандарта, одинаковое функциональное назначение, сходное 
конструктивное исполнение, единый перечень критических компонентов и материалов, единая 
технология изготовления. 

 
Примеры выбора типовых представителей для различных групп низковольтного оборудования 

приведены в приложении А. 
 
4.9.2 При проведении подтверждения соответствия низковольтного оборудования в форме 

декларирования соответствия выбор типового представителя осуществляет изготовитель, а при 
проведении подтверждения соответствия низковольтного оборудования в форме сертификации - 
орган по сертификации. 

 
 
      5 Декларирование соответствия  
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5.1 Декларирование соответствия проводят по схемам, указанным в пункте 2 статьи 7 
технического регламента [1] (справочная информация приведена в приложении Б). 

 
5.2 Заявителем при декларировании по схемам 1д, 3д, 6д низковольтного оборудования, 

выпускаемого серийно, может быть: 
 
- изготовитель - юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена 
Таможенного союза на его территории; 

 
- уполномоченное изготовителем лицо на территории Таможенного союза. 
 
Заявителем при декларировании по схемам 2д, 4д партии низковольтного оборудования 

(единичного изделия) может быть: 
 
- изготовитель - юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена 
Таможенного союза на его территории; 

 
- уполномоченное изготовителем лицо на территории Таможенного союза; 
 
- импортер. 
 
5.3 Заявитель выбирает схему декларирования соответствия с учетом следующих 

обстоятельств: 
 
- объект подтверждения соответствия - серийно выпускаемая продукция (схемы 1д, 3д, 6д) или 

партия продукции (единичное изделие) (схемы 2д, 4д); 
 
- исполнитель испытаний - первая сторона (заявитель) или третья сторона (аккредитованная 

испытательная лаборатория (центр)); 
 
- наличие у заявителя сертификата на систему менеджмента (схема 6д). 
 
5.4 Декларирование соответствия низковольтного оборудования, выпускаемого серийно, 

осуществляет изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) по схемам 1д, 3д, 6д. 
 
Декларирование соответствия партии низковольтного оборудования (единичного изделия) 

осуществляет изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер по схемам 2д, 4д. 
 
5.5 Декларирование соответствия осуществляется на основании собственных доказательств и 

(или) доказательств, полученных с участием третьей стороны (органа по сертификации систем 
менеджмента качества производства или разработки и производства низковольтного оборудования, 
аккредитованной испытательной лаборатории (центра)). 

 
Декларирование соответствия низковольтного оборудования на основании собственных 

доказательств (без третьей стороны) предусмотрено схемами 1д, 2д: 
 
- проведение испытаний низковольтного оборудования (для партии низковольтного 

оборудования (единичного изделия) (схема 2д); 
 
- проведение испытаний низковольтного оборудования и производственного контроля 

изготовителем (для низковольтного оборудования, выпускаемого серийно) (схема 1д). 
 
Декларирование соответствия низковольтного оборудования с участием третьей стороны 

(органа по сертификации систем менеджмента качества, аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра)), предусмотрено схемами 3д, 4д, 6д: 

 
- проведение испытаний низковольтного оборудования, сертификации системы менеджмента 

качества производства или разработки и производства низковольтного оборудования и 
производственного контроля изготовителем (для низковольтного оборудования, выпускаемого 
серийно (схема 6д); 
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- проведение испытаний низковольтного оборудования (для партии низковольтного 
оборудования (единичного изделия)) (схема 4д); 

 
- проведение испытаний низковольтного оборудования и производственного контроля 

изготовителем (для низковольтного оборудования, выпускаемого серийно (схема 3д). 
 
5.6 Распределение функций при декларировании соответствия низковольтного 

оборудования по схемам 1д, 2д 
 
5.6.1 Заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие 

низковольтного оборудования требованиям технического регламента [1], включающий: 
 
- технические условия (при наличии); 
 
- эксплуатационные документы; 
 
- перечень стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента [1], 
которым должно соответствовать данное низковольтное оборудование; 

 
- протокол (протоколы) испытаний, проведенных в испытательной лаборатории (центре) по 

выбору заявителя (в том числе это может быть аккредитованная испытательная лаборатория); 
 
- сертификат соответствия (при наличии); 
 
- декларацию о соответствии изготовителя (при наличии) (для партии низковольтного 

оборудования (единичного изделия) - схема 2д); 
 
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии 

низковольтного оборудования (единичного изделия)) (схема 2д). 
 
В качестве документов, подтверждающих соответствие низковольтного оборудования 

требованиям технического регламента [1], допускается также использование (при наличии): 
 
- сведений о проведенных исследованиях; 
 
- сертификатов соответствия на материалы и комплектующие изделия или протоколов их 

испытаний; 
 
- сертификатов соответствия на данное низковольтное оборудование, полученных от 

зарубежных органов по сертификации; 
 
- других документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие низковольтного 

оборудования требованиям технического регламента [1]. 
 
5.6.2 Заявитель проводит идентификацию низковольтного оборудования путем установления 

тождественности его характеристик признакам, установленным в статье 1 технического регламента 
[1], положениям, установленным в статье 5 технического регламента [1], и документам, 
перечисленным в 5.6.1 настоящего стандарта. 

 
5.6.3 Изготовитель осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые 

меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие низковольтного оборудования 
требованиям технического регламента [1]. 

 
Требования к процессам производства и контроля, а также результаты их контроля должны 

быть оформлены документально (по форме, установленной изготовителем). 
 
5.6.4 Заявитель: 
 
- принимает составленную в письменной форме декларацию о соответствии низковольтного 

оборудования требованиям технического регламента [1] по единой форме, приведенной в 
приложении В; 
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- наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 
 
5.6.5 Заявитель включает после завершения подтверждения соответствия в комплект 

документов на низковольтное оборудование, приведенный в 5.6.1, и декларацию о соответствии. 
 
5.7 Распределение функций при декларировании соответствия низковольтного 

оборудования по схемам 3д, 4д, 6д 
 
5.7.1 Заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие 

низковольтного оборудования требованиям технического регламента [1], который включает: 
 
- технические условия (при наличии); 
 
- эксплуатационные документы; 
 
- перечень стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента [1], 
которым должно соответствовать данное низковольтное оборудование (при его применении 
изготовителем); 

 
- сертификат соответствия (копия сертификата) на систему менеджмента качества 

производства или разработки и производства низковольтного оборудования (схема 6д). 
 
5.7.2 Заявитель проводит идентификацию низковольтного оборудования путем установления 

тождественности его характеристик признакам, установленным в статье 1 технического регламента 
[1], положениям, установленным в статье 5 технического регламента [1], и документам, 
перечисленным в 5.7.1 настоящего стандарта. 

 
5.7.3 Заявитель организует проведение испытаний образца (образцов) низковольтного 

оборудования на соответствие требованиям стандартов из Перечня стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 
регламента [1] в аккредитованной испытательной лаборатории. 

 
5.7.4 Изготовитель: 
 
- осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, 

чтобы процесс производства обеспечивал соответствие низковольтного оборудования требованиям 
технического регламента [1] (схемы 3д, 6д). Требования к процессам производства и контроля, а 
также результаты их контроля должны быть оформлены документально (по форме установленной 
изготовителем); 

 
- принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства и стабильное 

функционирование системы менеджмента качества производства или разработки и производства 
низковольтного оборудования обеспечивали соответствие низковольтного оборудования 
требованиям технического регламента [1]. 

 
5.7.5 Заявитель: 
 
- принимает составленную в письменной форме декларацию о соответствии низковольтного 

оборудования требованиям технического регламента [1] по единой форме, приведенной в 
Приложении В; 

 
- наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 
 
5.7.6 Заявитель включает после завершения подтверждения соответствия в комплект 

документов на низковольтное оборудование, приведенный в 5.7.1, протокол (протоколы) испытаний и 
декларацию о соответствии. 

 
5.8 В качестве условий применения документов, перечисленных в 5.6.1, могут рассматриваться: 
 
а) для протоколов испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией 

(центром) или испытательной лабораторией (центром): 
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- наличие в протоколах испытаний значений характеристик продукции, подтверждающих 
соответствие всем требованиям, установленным в техническом регламенте [1] (в соответствующих 
стандартах, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента [1], и распространяющимся 
на конкретную заявленную продукцию; 

 
- распространение протоколов испытаний на заявленную продукцию с учетом 4.10 настоящего 

стандарта при подтверждении соответствия двух и более моделей низковольтного оборудования; 
 
б) для сертификатов на систему менеджмента изготовителя - если они распространяются на 

производство заявленной продукции. 
 
Примечание - В качестве условий применения доказательственных материалов также могут 

рассматриваться: 
 
- для сертификатов соответствия или протоколов испытаний на материалы, комплектующие 

изделия - если они определяют безопасность конечной продукции; 
 
- для сертификатов соответствия на данную продукцию, полученных от зарубежных органов по 

сертификации, - если они подтверждают требования, эквивалентные требованиям технического 
регламента [1]; 

 
- в качестве других документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции 

требованиям технического регламента [1], могут рассматриваться сертификаты соответствия на 
заявленную продукцию, выданные при добровольной сертификации (при условии, что при 
добровольной сертификации были подтверждены требования, эквивалентные требованиям 
технического регламента [1]). 

 
5.9 Декларация о соответствии может быть принята в отношении конкретной продукции или 

группы однородной продукции, определенной 4.9 настоящего стандарта. 
 
5.10 Если продукция, указанная в декларации о соответствии, выпускается изготовителем на 

нескольких предприятиях, расположенных в различных местах, то допускается указание этих 
предприятий в одной декларации о соответствии при условии наличия доказательных материалов, 
подтверждающих соответствие требованиям безопасности технического регламента [1] продукции, 
выпускаемой на каждом из указанных предприятий. 

 
5.11 Декларация о соответствии оформляется заявителем по форме и правилам, 

установленным Решением Евразийской экономической комиссии [5] и приведенным в приложении В. 
 
Срок действия декларации о соответствии для низковольтного оборудования, выпускаемого 

серийно, устанавливается заявителем и составляет не более 5 лет, для партии низковольтного 
оборудования (единичного изделия) срок действия декларации о соответствии не устанавливается. 

 
5.12 Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210x297). 
 
5.13 Декларация о соответствии регистрируется в порядке, установленном Положением о 

регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов 
Таможенного союза [6]. Действие декларации начинается со дня ее регистрации. 

 
5.14 Для регистрации декларации о соответствии в органе по сертификации заявитель 

представляет в орган по сертификации (непосредственно или заказным почтовым отправлением с 
описью вложения и уведомлением о вручении) следующие документы: 

 
- заявление о регистрации декларации о соответствии, подписанное заявителем (приложение 

Г); 
 
- декларацию о соответствии, подписанную заявителем (с заверением подписи печатью, для 

индивидуального предпринимателя - при наличии печати); 
 
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или 

государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза; 
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- копию договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение 

соответствия поставляемой продукции требованиям технического регламента [1] и ответственность 
за несоответствие поставляемой продукции указанным требованиям (для импортера). 

 
Указанные копии документов заверяются печатью заявителя (при ее наличии). 
 
5.15 Орган по сертификации в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку представленных 

заявителем документов по следующим критериям: 
 
а) правильность и полнота заполнения заявителем декларации о соответствии; 
 
б) наличие копий документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 

лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза; 

 
в) наличие копии договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение 

соответствия поставляемого низковольтного оборудования требованиям технического регламента [1] 
и ответственность за несоответствие поставляемого низковольтного оборудования указанным 
требованиям (для уполномоченного представителя); 

 
г) отсутствие низковольтного оборудования, на которое принята декларация о соответствии, в 

Перечне низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению соответствия требованиям 
технического регламента [1] в форме сертификации (приложение к техническому регламенту [1]); 

 
д) соответствие заявителя требованиям технического регламента [1] к кругу заявителей для 

определенного вида продукции. 
 
При проверке полноты и правильности заполнения декларации о соответствии орган по 

сертификации проверяет соответствие содержания декларации о соответствии Правилам 
оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента [1], утвержденным 
Евразийской экономической комиссией [5]. 

 
В случае, если заявителем является импортер, проверяют факт принятия декларации о 

соответствии на партию (единицу) продукции и наличие копий документов, полученных с участием 
третьей стороны (копий протоколов испытаний, полученных в аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре)). 

 
В случае, если декларация о соответствии принимается от лица зарубежного изготовителя (для 

продукции, выпускаемой серийно), проверяется наличие в договоре с иностранным изготовителем 
положений о выполнении заявителем функций иностранного изготовителя в части обеспечения 
соответствия продукции требованиям технического регламента [1] и в части ответственности 
заявителя за несоответствие поставляемой продукции этим требованиям. 

 
5.16 В случае положительных результатов проведенной проверки орган по сертификации 

осуществляет регистрацию декларации о соответствии. 
 
В случае отрицательных результатов проведенной проверки орган по сертификации в течение 

5 рабочих дней, начиная с даты поступления на регистрацию, направляет заявителю уведомление об 
отказе в регистрации декларации о соответствии (приложение Д) заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или непосредственно вручает уведомление заявителю. 

 
5.17 Решение об отказе в регистрации декларации о соответствии принимается в случаях: 
 
а) отсутствия в области аккредитации органа по сертификации низковольтного оборудования, 

на которое принята декларация о соответствии; 
 
б) непредставления в полном объеме документов, предусмотренных Положением о 

регистрации деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза и 
5.14 настоящего стандарта; 

 
в) несоблюдения заявителем требований по оформлению и содержанию декларации о 

соответствии, предусмотренных Правилами оформления декларации о соответствии требованиям 
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технического регламента Таможенного союза; 
 
г) несоответствия заявителя, принявшего декларацию о соответствии, положениям 

технического регламента [1], устанавливающим круг заявителей для определенного низковольтного 
оборудования (серийный выпуск, партия (единичное изделие)). 

 
5.18 Сформированный комплект документов, состав которого приведен в 5.6.5 и 5.7.6 на 

низковольтное оборудование, должен храниться на территории государств - членов Таможенного 
союза: 

 
- у изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) на серийно выпускаемое 

низковольтное оборудование в течение не менее 10 лет со дня снятия (прекращения) с производства 
этого низковольтного оборудования; 

 
- у импортера или уполномоченного изготовителем лица на партию низковольтного 

оборудования в течение не менее 10 лет со дня реализации последнего изделия из партии. 
 
5.19 При внесении изменений в конструкцию или в технологический процесс производства, 

указанного в декларации о соответствии низковольтного оборудования, влияющих на его 
безопасность, изменении требований технического регламента [1] и (или) стандартов, указанных в 
зарегистрированной декларации о соответствии, заявитель, принявший декларацию о соответствии, 
обеспечивает соответствие низковольтного оборудования установленным требованиям и принимает 
новую декларацию о соответствии. 

 
5.20 Решение о замене декларирования соответствия на сертификацию принимается по 

желанию заявителя, а также в случае отсутствия или неприменения заявителем стандартов из 
Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента [1]. В этом случае подтверждение соответствия 
низковольтного оборудования проводится согласно разделу 6 настоящего стандарта. 

 
 
      6 Сертификация  

6.1 Сертификацию низковольтного оборудования проводит аккредитованный орган по 
сертификации, область аккредитации которого распространяется на низковольтное оборудование, и 
включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза (далее - орган по сертификации), по схемам сертификации, состав которых 
приведен в приложении Е. Процедуры проведения сертификации и формы применяемых документов 
устанавливаются органом по сертификации в Руководстве по качеству. 

 
Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория 

(центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) Таможенного союза (далее - испытательная лаборатория). 

 
6.2 Заявитель выбирает любой орган по сертификации из числа органов, в область 

аккредитации которого входит низковольтное оборудование, включенное в Перечень низковольтного 
оборудования, подлежащего подтверждению соответствия требованиям технического [1] в форме 
сертификации. 

 
6.3 Заявитель выбирает схему сертификации исходя из объекта подтверждения соответствия: 

серийно выпускаемая продукция (схема 1с), партия или единица продукции (схема 3с) или единичное 
изделие (схема 4с). 

 
6.4 Заявителем на сертификацию низковольтного оборудования серийного производства может 

быть изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо на территории Таможенного союза). 
 
Заявителем на сертификацию партии (единичного изделия) низковольтного оборудования, 

изготовленного на единой таможенной территории Таможенного союза, может быть его изготовитель. 
 
Заявителем на сертификацию партии (единичного изделия) низковольтного оборудования, 

ввозимого на единую таможенную территорию Таможенного союза, может быть импортер или 
изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо на территории Таможенного союза). 

 
6.5 В общем случае сертификация низковольтного оборудования включает следующие 
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процедуры: 
 
- подача заявителем заявки на проведение работ по сертификации низковольтного 

оборудования с прилагаемыми документами; 
 
- рассмотрение органом по сертификации заявки с прилагаемыми документами и принятие 

решения по ней; 
 
- проведение идентификации продукции и выбор типового представителя (типовых 

представителей) для испытаний в соответствии с 4.10 настоящего стандарта (при необходимости); 
 
- отбор образцов для испытаний; 
 
- проведение испытаний образцов; 
 
- проведение анализа состояния производства (схема 1с); 
 
- принятие органом по сертификации решения о выдаче сертификата соответствия или 

решения об отказе в выдаче сертификата; 
 
- выдачу заявителю сертификата соответствия; 
 
- осуществление органом по сертификации инспекционного контроля за сертифицированным 

низковольтным оборудованием (схема 1с). 
 
6.6 Распределение функций при проведении сертификации низковольтного 

оборудования (схемы 1с, 3с, 4с) 
 
6.6.1 Заявитель предоставляет органу по сертификации комплект документов на низковольтное 

оборудование, подтверждающий соответствие низковольтного оборудования требованиям 
технического регламента [1], и направляет с ними заявку на проведение сертификации по форме, 
приведенной в приложении Ж. Комплект документов включает: 

 
- технические условия (при наличии); 
 
- эксплуатационные документы; 
 
- перечень стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента [1], 
которым должно соответствовать данное низковольтное оборудование; 

 
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии 

низковольтного оборудования (единичного изделия)) (схемы 3с, 4с); 
 
- сертификат соответствия на систему менеджмента качества, распространяющуюся на 

производство или разработку и производство заявленного на сертификацию низковольтного 
оборудования (далее по тексту система менеджмента качества), а также другие документы, 
позволяющие оценить возможность данной системы обеспечивать стабильный выпуск 
сертифицируемого низковольтного оборудования (при наличии, для схемы 1с); 

 
- перечень критических компонентов и (или) электрические принципиальные схемы (при 

необходимости); 
 
- сертификаты соответствия/декларации о соответствии на материалы, комплектующие 

изделия, узлы, составные части низковольтного оборудования и критические компоненты (при 
наличии); 

 
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или 

государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза; 

 
- копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение 

соответствия поставляемой продукции требованиям технического регламента [1] и ответственность 
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за несоответствие поставляемой продукции указанным требованиям (для лица, выполняющего 
функции иностранного изготовителя). 

 
6.6.2 Изготовитель предпринимает все необходимые меры для того, чтобы процесс 

производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемого низковольтного 
оборудования требованиям технического регламента [1]. 

 
6.6.3 При положительных результатах анализа документов орган по сертификации направляет 

решение по заявке и проект договора на проведение работ по сертификации, включающего, в том 
числе, сроки проведения работ по сертификации. Форма решения по заявке на сертификацию 
приведена в приложении И. 

 
6.6.4 Орган по сертификации: 
 
- осуществляет отбор образца (образцов); 
 
- проводит идентификацию низковольтного оборудования путем установления тождественности 

его характеристик признакам, установленным в статье 1 технического регламента [1], положениям, 
установленным в статье 5 технического регламента [1], и документам, перечисленным в 6.6.1 
настоящего стандарта; 

 
- организует проведение испытаний образца (образцов) низковольтного оборудования на 

соответствие требованиям стандартов из Перечня стандартов, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента [1], или, при 
их отсутствии, орган по сертификации проводит подтверждение соответствия низковольтного 
оборудования непосредственно требованиям безопасности технического регламента [1] в 
соответствии с 6.7 настоящего стандарта, и анализ протокола (протоколов испытаний); 

 
- проводит анализ состояния производства (для схемы 1с). 
 
При наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества орган по 

сертификации оценивает возможность данной системы обеспечивать стабильный выпуск 
сертифицируемого низковольтного оборудования, соответствующего требованиям технического 
регламента [1]. 

 
6.6.5 Орган по сертификации выдает сертификат соответствия по единой форме, приведенной 

в приложении Л. Сертификат соответствия на низковольтное оборудование серийного производства, 
выпускаемое одновременно на разных предприятиях изготовителя, расположенных в одной или 
нескольких странах, может быть выдан на сертифицируемое низковольтное оборудование, 
выпускаемое всеми предприятиями, на срок 5 лет при условии: 

 
- проведения анализа состояния производства, с положительными результатами на одном или 

нескольких предприятиях, выпускающих наиболее широкую и сложную номенклатуру 
сертифицируемого низковольтного оборудования в наибольших объемах, при обеспечении 
ответственности изготовителя за безопасность продукции и стабильность производства каждого 
предприятия, посредством предоставления декларации с подтверждающими документами; 

 
- проведения сертификационных испытаний образцов низковольтного оборудования одного 

(или нескольких - на усмотрение органа по сертификации) предприятий изготовителя при условии 
предоставления изготовителем протоколов испытаний сертифицируемой продукции, проведенных 
предприятием на собственной испытательной базе или в сторонних испытательных лабораториях (с 
учетом 4.10 настоящего стандарта) с положительным результатом; 

 
- наличия согласованного заявителем и органом по сертификации графика проведения 

последовательного анализа состояния производства предприятий, включаемых в сертификат 
соответствия, в согласованные сроки. 

 
6.6.6 Заявитель: 
 
- наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; 
 
- формирует после завершения подтверждения соответствия комплект документов на 

низковольтное оборудование, в который включает: 
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документы, предусмотренные в 6.6.1; 
 
протокол (протоколы) испытаний; 
 
результаты анализа состояния производства; 
 
сертификат соответствия. 
 
6.6.7 Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированным 

низковольтным оборудованием посредством проведения испытаний образцов в аккредитованной 
испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства (схема 1с). 

 
6.7 Распределение функций при проведении сертификации низковольтного 

оборудования в случае неприменения стандартов из Перечня стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента [1], или при их отсутствии (схемы 1с, 3с, 4с) 

 
6.7.1 Заявитель предоставляет органу по сертификации комплект документов на низковольтное 

оборудование, подтверждающий соответствие низковольтного оборудования требованиям 
технического регламента [1] и направляет с ними заявку на проведение сертификации по форме, 
приведенной в приложении Ж. Комплект документов включает: 

 
- технические условия (при наличии); 
 
- эксплуатационные документы; 
 
- описание принятых технических решений и оценку рисков, подтверждающих выполнение 

требований технического регламента [1]; 
 
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии 

низковольтного оборудования (единичного изделия)) (схемы Зс, 4с). 
 
В качестве документов, подтверждающих соответствие низковольтного оборудования 

требованиям технического регламента [1], допускается также использование (при наличии): 
 
- сведений о проведенных исследованиях; 
 
- сертификатов соответствия на материалы, комплектующие изделия, узлы, составные части 

низковольтного оборудования и критические компоненты (при наличии), или протоколов их 
испытаний; 

 
- сертификатов соответствия на данное низковольтное оборудование, полученных от 

зарубежных органов по сертификации; 
 
- других документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие низковольтного 

оборудования требованиям технического регламента [1]. 
 
6.7.2 Изготовитель предпринимает все необходимые меры для того, чтобы процесс 

производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемого низковольтного 
оборудования требованиям технического регламента [1]. 

 
6.7.3 При положительных результатах анализа документов орган по сертификации направляет 

решение по заявке и проект договора на проведение работ по сертификации, включающего, в том 
числе, сроки проведения работ по сертификации. Форма решения по заявке на сертификацию 
приведена в приложении И. 

 
6.7.4 Орган по сертификации: 
 
- осуществляет отбор образца (образцов); 
 
- проводит идентификацию низковольтного оборудования путем установления тождественности 

его характеристик признакам, установленным в статье 1 технического регламента [1], положениям, 
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установленным в статье 5 технического регламента [1], и документам, перечисленным в 6.6.1 
настоящего стандарта. 

 
6.7.5 Орган по сертификации проводит подтверждение соответствия низковольтного 

оборудования непосредственно требованиям технического регламента [1]. При этом орган по 
сертификации: 

 
- определяет на основе требований технического регламента [1] конкретные требования 

безопасности для сертифицируемого низковольтного оборудования; 
 
- проводит анализ принятых технических решений и оценку рисков, подтверждающих 

выполнение требований технического регламента [1]; 
 
- определяет из Перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 

и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 
требований технического регламента [1], стандарты, устанавливающие методы измерений и 
испытаний, или, при их отсутствии, определяет методики контроля, измерений и испытаний для 
подтверждения соответствия низковольтного оборудования конкретным требованиям безопасности; 

 
- определяет на основе стандартов (методик контроля, измерений и испытаний) программу 

испытаний в целях сертификации, которая является неотъемлемой частью решения по заявке; 
 
- организует проведение испытаний низковольтного оборудования и проводит анализ протокола 

(протоколов) испытаний. 
 
6.7.6 Орган по сертификации: 
 
- проводит анализ состояния производства (схема 1с). 
 
При наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества производства 

или разработки и производства низковольтного оборудования орган по сертификации оценивает 
возможность данной системы обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемого низковольтного 
оборудования, соответствующего требованиям технического регламента [1]; 

 
- выдает сертификат соответствия по единой форме, приведенной в приложении Л. 
 
6.7.7 Заявитель: 
 
- наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; 
 
- формирует после завершения подтверждения соответствия комплект документов на 

низковольтное оборудование, в который включает: 
 
документы, предусмотренные в 6.7.1; 
 
протокол (протоколы) испытаний; 
 
результаты анализа состояния производства; 
 
сертификат соответствия. 
 
6.7.8 Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированным 

низковольтным оборудованием посредством проведения испытаний образцов в аккредитованной 
испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства (схема 1с). 

 
6.8 Идентификация продукции при сертификации осуществляется органом по сертификации 

путем: 
 
- анализа документации, представленной заявителем, а также визуально одновременно с 

отбором образцов; 
 
- определения соответствия продукции информации, указанной в маркировке (надписях) и 

технической документации (инструкции по эксплуатации, паспорте и т.п.). 
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При идентификации также проверяют: 
 
- правильность отнесения заявленной продукции к типу продукции в соответствии с 

техническим регламентом [1]; 
 
- соответствие маркировки (надписей) продукции требованиям технического регламента [1]; 
 
- принадлежность продукции к заявленной партии и изготовителю. 
 
При идентификации партии продукции дополнительно проверяют размер партии, модель, вид 

упаковки и иную информацию, приведенную в сопроводительных документах. 
 
Результаты идентификации должны быть отражены в специальном документе органа по 

сертификации (заключении, протоколе идентификации), а также включены в акт отбора образцов. 
 
6.9 Отбор образцов продукции для их испытаний и идентификации при применении схем 

сертификации 1с, 3с и 4с осуществляет орган по сертификации. 
 
Образцы отбирают в соответствии с требованиями, установленными в стандартах, включенных 

в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в 
том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и использования требований 
технического регламента [1] и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. 

 
При отсутствии или недостаточной информации о правилах отбора образцов продукции в 

стандартах указанного перечня следует использовать положения ГОСТ 31814-2012. 
 
Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают, опечатывают или 

пломбируют на месте отбора. 
 
Отбор образцов продукции оформляют актом в соответствии с приложением П. 
 
Орган по сертификации организует поступление отобранных образцов в испытательную 

лабораторию. 
 
6.10 Отбор образцов с учетом схемы сертификации может быть произведен: 
 
- у изготовителя в процессе анализа состояния производства; 
 
- у уполномоченного изготовителем лица, импортера. 
 
6.11 Испытания продукции при проведении сертификации по схемам 1с и 3с проводят в 

аккредитованных испытательных лабораториях на образцах, отобранных в соответствии с 6.9 
настоящего стандарта. 

 
По результатам сертификационных испытаний испытательная лаборатория выдает органу по 

сертификации протокол (протоколы) испытаний. В случаях, установленных в договоре на проведение 
сертификации, копии протокола (протоколов) испытаний направляют заявителю. 

 
6.12 Если заявитель предоставляет в комплекте к заявке на сертификацию продукции 

требованиям технического регламента [1] принятый в системе МЭКСЭ сертификат СБ и протокол 
испытаний, то проведение испытаний (или части испытаний) в аккредитованной испытательной 
лаборатории может быть заменено процедурой признания, в соответствии с "Временным порядком 
признания сертификатов СБ в Российской Федерации по подтверждению соответствия продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного союза", утвержденным Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии в соответствии с условием членства Российской 
Федерации в системе МЭКСЭ. Данный порядок действует до внесения соответствующих изменений в 
технический регламент [1]. 

 
6.13 Функции органа по сертификации при использовании схемы 1с в процессе анализа 

состояния производства 
 
6.13.1 Анализ состояния производства проводится с целью установления наличия у 
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изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия выпускаемой 
продукции установленным требованиям. 

 
Порядок проведения анализа состояния производства устанавливает орган по сертификации в 

Руководстве по качеству с учетом действующих международных, гармонизированных процедур, в 
частности разработанных Комитетом по оценке производства системы МЭКСЭ, а также 
разработанных на их основе межгосударственных и национальных стандартов. 

 
6.13.2 Состав работ по анализу состояния производства включает: 
 
- запрос и получение исходных документов от заявителя (запрос не производится в случае 

предоставления изготовителем сертификата соответствия на систему менеджмента качества, а также 
других документов, позволяющих оценить возможность данной системы обеспечивать стабильный 
выпуск сертифицируемого низковольтного оборудования); 

 
- составление и утверждение программы проверки производства; 
 
- согласование с заявителем сроков и условий проверки; 
 
- осуществление проверки производства на месте; 
 
- оформление результатов проверки; 
 
- принятие решения по проверке. 
 
6.13.3 Программа проверки 
 
6.13.3.1 Программа проверки с учетом производства конкретного низковольтного оборудования 

должна содержать следующие аспекты: 
 
- контроль технологической линии и контрольные испытания; 
 
- персонал; 
 
- испытательное и измерительное оборудование; 
 
- наличие необходимой документации и внесение изменений в нее; 
 
- наличие инфраструктуры изготовителя и документированной системы качества; 
 
- входной контроль; 
 
- несоответствующие изделия; 
 
- выборочные испытания; 
 
- записи; 
 
- маркировка, упаковка и хранение готовой продукции. 
 
6.13.3.2 Контроль технологической линии и контрольные испытания. Орган по сертификации 

осуществляет проверку того, что: 
 
- обеспечен надлежащий контроль всей технологической линии при производстве 

сертифицируемой продукции; 
 
- требования к контрольным испытаниям всей продукции в процессе производства основаны на 

требованиях безопасности стандартов и (или) других нормативных и технических документов для 
готовых изделий и описаны в документах системы качества изготовителя; 

 
- испытания включают в себя такие из их числа, положительные результаты которых будут 

свидетельствовать о том, что готовое изделие работает безопасно в соответствии с технической 
документацией. 
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6.13.3.3 Персонал. 
 
Орган по сертификации осуществляет проверку того, что персонал обучен, компетентен в 

рамках должностных обязанностей и располагает актуализированными инструкциями, 
фотографиями, рисунками или образцами всех материалов, комплектующих и элементов готового 
изделия, которые имеют отношение к его безопасности. При этом особое внимание следует обратить 
на те операции или факторы, которые сами по себе являются критическими в отношении 
безопасности, например монтаж электропроводки, размещение контрольных устройств безопасности, 
затяжка соединений, наличие острых краев, которые могли бы повредить электропроводку или 
нанести вред пользователю, а также непрерывность всех заземляющих соединений. 

 
6.13.3.4 Испытательное и измерительное оборудование. 
 
Орган по сертификации осуществляет проверку того, что: 
 
- испытательное и измерительное оборудование, используемое изготовителем для 

определения безопасности изделий при их производстве, подвергается проверке или калибровке на 
регулярной основе с периодичностью, установленной действующим законодательством в области 
метрологии, но не реже одного раза в год; 

 
- проводится функциональная проверка испытательного и измерительного оборудования с 

такими интервалами, чтобы можно было повторно испытать предыдущую последнюю партию 
продукции при выявлении неработоспособности или неправильного функционирования 
испытательного или измерительного оборудования. 

 
6.13.3.5 Наличие необходимой документации и внесение изменений в нее. 
 
Орган по сертификации осуществляет проверку того, что изготовитель располагает полным 

комплектом конструкторской, технологической и регистрационно-учетной документации, в том числе 
документацией, предусмотренной техническим регламентом [1]. В нее своевременно должны 
вноситься все изменения, связанные с выпускаемой продукцией. Следует отдельно фиксировать 
изменения, которые могут привести к нарушению требований безопасности с целью доведения до 
сведения сертификационного органа, выдавшего сертификат. 

 
6.13.3.6 Наличие инфраструктуры изготовителя и документированной системы качества. 
 
Орган по сертификации осуществляет проверку того, что: 
 
- изготовитель располагает документированной системой менеджмента качества; 
 
- в месте расположения предприятия изготовителем должна быть определена процедура 

внутренней проверки системы качества, позволяющая гарантировать, что все процедуры, 
используемые в процессе производства, выполняются, являются эффективными и регулярно 
контролируются; 

 
- изготовитель должен определить лицо(а), осуществляющее(ие) такой контроль.  
 
Программа внутренней проверки должна включать в себя: 
 
- анализ зарегистрированных рекламаций, претензий, жалоб и происшествий, связанных с 

нарушением безопасности изделий; 
 
- оценку соответствия фактически выполняемых процедур требованиям документированной 

процедуры; 
 
- проверку выполнения предупреждающих и корректирующих действий; 
 
- актуализацию документов. 
 
6.13.3.7 Входной контроль. 
 
Орган по сертификации осуществляет проверку того, что: 
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- материалы, компоненты, узлы или части узлов, влияющие на безопасность готового изделия и 

закупаемые или поставляемые внешним поставщиком, должны быть проверены изготовителем на 
соответствие установленным требованиям; 

 
- изготовитель гарантирует то, что все закупленные материалы, компоненты, узлы или части 

узлов, а также услуги соответствуют установленным требованиям. 
 
6.13.3.8 Несоответствующие изделия. 
 
Орган по сертификации осуществляет проверку того, что: 
 
- изготовитель должен иметь документированную процедуру обращения с несоответствующими 

изделиями; 
 
- любое несоответствующее изделие должно быть четко идентифицировано, выделено и 

изолировано, чтобы избежать неразрешенного использования, поставки или смешивания с 
соответствующими изделиями; 

 
- отремонтированное или переделанное изделие до приемки подлежит повторной проверке 

согласно определенной процедуре проверки, по результатам которой оно должно быть признано 
безопасным и соответствующим установленным требованиям. 

 
6.13.3.9 Выборочные испытания. 
 
Орган по сертификации осуществляет проверку того, что: 
 
- изготовитель проводит выборочные испытания на образцах, спонтанно взятых с 

технологической линии в соответствии с процедурой изготовителя; 
 
- объем выборки, периодичность и детальные требования к проведению выборочных 

испытаний устанавливаются в соответствии с документами системы менеджмента качества 
изготовителя. 

 
6.13.3.10 Записи. 
 
Орган по сертификации осуществляет проверку того, что: 
 
- документы, необходимые для того, чтобы подтвердить соответствие установленным для 

выпускаемой продукции требованиям, должны храниться у изготовителя. Документы с результатами 
всех испытаний следует сохранять, любые изменения в программе и результатах испытаний 
контролировать; 

 
- о результатах испытаний необходимо регулярно докладывать ответственным за контроль и 

управление производством. 
 
Записи должны содержать следующие сведения: 
 
- результаты входного контроля материалов, компонентов, узлов или частей узлов и (или) 

сертификаты соответствия на них; 
 
- результаты контрольных испытаний; 
 
- результаты выборочных испытаний; 
 
- результаты функциональных проверок испытательного и измерительного оборудования; 
 
- результаты внутренних проверок системы менеджмента качества; 
 
- результаты поверок и калибровок испытательного и измерительного оборудования; 
 
- жалобы заказчика и предпринятые корректирующие и предупреждающие действия; 
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- действия, предпринятые по идентифицированным несоответствующим изделиям. 
 
6.13.3.11 Маркировка, упаковка и хранение готовой продукции. 
 
Орган по сертификации осуществляет проверку того, что: 
 
- маркировка, нанесенная на готовые изделия, соответствует требованиям стандартов на 

продукцию и органа по сертификации; 
 
- готовые изделия должны быть упакованы и храниться таким образом, чтобы было 

гарантировано их соответствие требованиям нормативных документов. 
 
6.13.4 По результатам анализа состояния производства оформляется акт, в котором 

приводятся результаты проведенного анализа, отмечаются выявленные несоответствия и 
формулируются выводы о способности заявителя обеспечить стабильность выпуска продукции, 
соответствующей требованиям технического регламента [1]. В акте могут приводиться рекомендации 
по содержанию работ при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией. Форма акта 
проверки производства приведена в приложении К. 

 
6.13.5 К значительным несоответствиям относятся: 
 
- отсутствие элемента инфраструктуры (оборудования), необходимого для изготовления 

заявленной на сертификацию продукции; 
 
- отсутствие документации, предусмотренной техническим регламентом [1]; 
 
- отсутствие средств контроля технологической линии и непроведение контрольных испытаний; 
 
- использование неповеренных средств измерений или отсутствие поверенных средств 

измерений; 
 
- использование неаттестованного испытательного оборудования; 
 
- отсутствие документации на процедуры входного контроля материалов, комплектующих либо 

ее несоблюдение; 
 
- отсутствие записей (регистрационно-учетной документации), подтверждающих проведение 

выборочного контроля с учетом требований технического регламента [1]; 
 
- незнание персоналом операций или инструкций, являющихся критическими с позиции 

безопасности; 
 
- несоответствие маркировки продукции требованиям технического регламента [1]. 
 
6.13.6 При наличии значительных недостатков, существенно влияющих на стабильность 

показателей низковольтного оборудования, заявитель составляет корректирующие мероприятия по 
их устранению, включая сроки их выполнения. Орган по сертификации согласует корректирующие 
мероприятия и осуществляет контроль за их выполнением. 

 
6.13.7 В случае наличия у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества 

заявитель может представить в орган по сертификации комплект документов, соответствующий по 
полноте и требованиям положениям 6.13.3 настоящего стандарта, подтверждающий возможность 
данной системы обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемого низковольтного оборудования. 

 
Комплект документов должен включать в себя результаты проверки производства, 

выполненной: 
 
- другим аккредитованным органом по сертификации из числа включенных в Единый реестр 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; 
 
- признанным на международном уровне органом по сертификации, в частности, в системе 

МЭКСЭ, при проверке производства всемирно известных предприятий-изготовителей низковольтного 
оборудования. 
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6.13.8 В этом случае орган по сертификации проводит анализ представленных документов и 

выпускает акт проверки производства по форме, приведенной в приложении К. 
 
6.13.9 Орган по сертификации по результатам проверки производства и состояния выполнения 

корректирующих мероприятий принимает решение относительно возможности и условий выдачи 
сертификата соответствия. При этом возможны следующие варианты решений: 

 
- считать состояние производства заявителя удовлетворительным, не требующим ограничения 

срока действия сертификата соответствия; 
 
- ограничить срок действия сертификата соответствия по отношению к установленному 

максимальному сроку (не более 5 лет); 
 
- увеличить частоту инспекционного контроля в пределах срока действия сертификата 

соответствия; 
 
- отказать в выдаче сертификата соответствия. 
 
Отказ в выдаче сертификата соответствия принимается органом по сертификации при наличии 

значительных недостатков, не устраненных в сроки, определенные корректирующими 
мероприятиями. Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия приведена в 
приложении М. 

 
6.14 Орган по сертификации проводит анализ результатов проведенных проверок, включая 

результаты испытаний образцов продукции (единичного изделия (схемы 1с, 3с и 4с) и результаты 
анализа состояния производства (схема 1с), и при положительных результатах проведенного анализа 
принимает решение о выдаче сертификата соответствия. Форма решения о выдаче сертификата 
соответствия устанавливается органом по сертификации в Руководстве по качеству. Форма решения 
о выдаче сертификата соответствия требованиям технического регламента [1] приведена в 
приложении Р. 

 
Основанием для выдачи сертификата соответствия являются: 
 
- результаты идентификации продукции; 
 
- результаты анализа доказательственных материалов, представленных заявителем; 
 
- положительные результаты испытаний образцов продукции (единичного изделия); 
 
- результаты анализа состояния производства (при использовании схемы 1с). 
 
Срок действия сертификата соответствия на серийно изготавливаемую продукцию 

определяется органом по сертификации, исходя из результатов проведенных проверок, но не более 5 
лет. 

 
Срок действия сертификата соответствия на партию (единичное изделие) не устанавливается. 
 
6.15 Решение о выдаче сертификата соответствия, кроме условий, приведенных в 6.14, должно 

содержать: 
 
- условия проведения инспекционного контроля; 
 
- возможность оформления сертификата на группу однородной продукции с учетом положений 

4.10 настоящего стандарта при сертификации двух и более моделей низковольтного оборудования, 
выпускаемого одним изготовителем; 

 
- возможности оформления сертификата на продукцию, выпускаемую одновременно на разных 

предприятиях изготовителя, расположенных в одной или нескольких странах, при условии: 
 
а) подтверждения ответственности головного предприятия изготовителя за соответствие 

продукции, выпускаемой одновременно на различных заводах (фабриках), что может быть 
подтверждена, в том числе, одним из следующих документов: 
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- декларацией головного предприятия-изготовителя; 
 
- контрактами на производство; 
 
- международными (зарубежными) сертификатами на продукцию, держателями которых 

является головное предприятие-изготовитель и охватывающими все заводы (фабрики); 
 
б) наличия акта(ов) анализа состояния производства, охватывающего(их) все заводы 

(фабрики); 
 
в) действия на этих предприятиях контролируемой системы менеджмента качества, основанной 

на общих для всех предприятий принципах; 
 
г) положительных результатов сертификационных испытаний образца продукции, являющегося 

типовым для всех предприятий изготовителя; 
 
д) наличия других документов, подтверждающих единообразие выпускаемой на разных 

предприятиях изготовителя продукции. 
 
6.16 Сертификат соответствия оформляется по форме и правилам, установленным Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии и приведенным в приложении Л. 
 
Приложение к сертификату соответствия оформляется в случае значительного объема 

информации, относящейся к идентификации продукции, в том числе для детализации состава группы 
однородной продукции одного изготовителя, на которую распространяются одни и те же требования 
(например, код ТН ВЭД ТС, наименование продукции, дополнительная информация). 

 
В случае, когда требуется указать заводы-изготовители сертифицированной продукции, 

входящие в более крупные объединения, имеющие единые условия производства, на продукцию 
которых распространяется данный сертификат, сведения об этих заводах приводятся в поле 
"изготовитель" сертификата соответствия. Допускается использование поля "дополнительная 
информация" сертификата соответствия, если сведения о заводах-изготовителях не умещаются в 
"изготовитель". 

 
Порядок проведения сертификации продукции заводов-изготовителей, входящих в более 

крупные объединения, устанавливается в Руководстве по качеству органа по сертификации с учетом 
положений 6.15. 

 
6.17 Сформированный комплект документов, состав которого приведен в 6.6.6 и 6.7.7, на 

низковольтное оборудование должен храниться на территории государств - членов Таможенного 
союза: 

 
- у изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) на серийно выпускаемое 

низковольтное оборудование в течение не менее 10 лет со дня снятия (прекращения) с производства 
этого низковольтного оборудования; 

 
- у импортера или уполномоченного изготовителем лица на партию низковольтного 

оборудования в течение не менее 10 лет со дня реализации последнего изделия из партии. 
 
6.18 В случае отрицательных результатов проверок орган по сертификации принимает решение 

об отказе в выдаче сертификата соответствия, оформляет его по форме, приведенной в приложении 
М, и направляет заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
непосредственно вручает его заявителю. 

 
6.19 Инспекционный контроль за сертифицированным низковольтным оборудованием 

(часть схемы 1с) 
 
6.19.1 Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли 

выпускаемая продукция соответствовать требованиям, на соответствие которым она была 
сертифицирована, и применяется ли должным образом маркировка продукции. 

 
6.19.2 Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата 
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соответствия органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия ТС на данное 
низковольтное оборудование. Орган по сертификации определяет: 

 
- периодичность инспекционного контроля (инспекционных проверок); 
 
- состав инспекционных проверок; 
 
- объем инспекционных проверок. 
 
Периодичность инспекционного контроля может устанавливаться в договоре на проведение 

работ по сертификации. Орган по сертификации при определении периодичности и объема 
инспекционной проверки учитывает следующие факторы: 

 
- степень потенциальной опасности низковольтного оборудования, характер производства 

(серийный, массовый, повторяющийся единичный); 
 
- стабильность производства, объем выпуска, наличие системы менеджмента качества 

производства или разработки и производства низковольтного оборудования; 
 
- информацию о результатах испытаний и проверок низковольтного оборудования и его 

производства, проведенных изготовителем (в рамках проведения принятия мер по обеспечению 
стабильности производства соответствия низковольтного оборудования требованиям технического 
регламента [1]), органами государственного контроля (надзора), включая информацию об 
аналогичной продукции, выпускаемой тем же изготовителем. 

 
Состав инспекционных проверок определяется исходя из положений технического регламента 

[1], согласно которым инспекционный контроль проводится посредством испытаний образцов в 
аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства. 

 
6.19.3 Процедура проведения инспекционного контроля за сертифицированным низковольтным 

оборудованием в общем случае включает: 
 
- разработку программы инспекционного контроля; 
 
- анализ представленной заявителем информации о проверках безопасности 

сертифицированного низковольтного оборудования в рамках проведения производственного 
контроля и контролирующими (надзорными) органами; 

 
- разработку программы испытаний сертифицированного низковольтного оборудования; 
 
- выбор типового представителя низковольтного оборудования (при необходимости); 
 
- проведение органом по сертификации идентификации низковольтного оборудования и отбора 

образцов низковольтного оборудования для испытаний; 
 
- проведение аккредитованной испытательной лабораторией испытаний низковольтного 

оборудования; 
 
- проведение органом по сертификации анализа состояния производства; 
 
- документирование результатов инспекционного контроля; 
 
- принятие решения органом по сертификации. 
 
6.19.4 В случае достаточности информации о стабильности производства, предоставляемой 

изготовителем в рамках производственного контроля, допускается проведение испытаний в ходе 
анализа состояния производства на испытательной базе изготовителя под наблюдением эксперта 
органа по сертификации. 

 
6.19.5 Положительные результаты инспекционного контроля могут учитываться органом по 

сертификации при последующей сертификации заявленного низковольтного оборудования, 
относящегося к ранее сертифицированной группе однородного низковольтного оборудования тем же 
органом по сертификации. 
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6.19.6 Порядок проведения инспекционного контроля и оформления его результатов 

установлены в ГОСТ 31815. 
 

 
      7 Сертификация при замене декларирования соответствия  

7.1 Заявитель может принять решение о замене декларирования соответствия низковольтного 
оборудования, в отношении которого предусмотрено декларирование соответствия, сертификацией 
низковольтного оборудования. При этом схема сертификации выбирается из числа указанных в 
техническом регламенте [1]. 

 
7.2 Замена декларирования соответствия сертификацией осуществляется при неприменении 

(отсутствии) стандартов из Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента [1]. 

 
7.3 Заявитель подает заявку в орган по сертификации, оформляя ее по форме, приведенной в 

приложении Ж, дополнительно указывая в ней: 
 
- причину применения сертификации (замена декларирования соответствия); 
 
- предлагаемую схему сертификации (обозначение или описание состава схемы). 
 
7.4 Заявитель формирует комплект документов и направляет с ними заявку на проведение 

сертификации по форме, приведенной в приложении Ж. 
 
7.5 Орган по сертификации проводит анализ представленных документов в отношении 

возможности их использования в качестве доказательств соответствия низковольтного оборудования 
установленным требованиям, а также возможность применения предлагаемой заявителем схемы 
сертификации. 

 
7.6 Результаты рассмотрения представленных документов орган по сертификации оформляет 

решением по заявке. Форма решения по заявке при замене декларирования соответствия приведена 
в приложении Н. 

 
7.7 При несогласии с выбором схемы орган по сертификации выдает заявителю письменное 

обоснование невозможности (некорректности) замены декларирования соответствия на 
сертификацию по заявленной схеме. В этом случае орган по сертификации предлагает использовать 
иную схему сертификации. 

 
7.8 При положительных результатах рассмотрения заявки, в том числе при согласии по схеме 

сертификации, орган по сертификации направляет заявителю решение по заявке и проект договора 
на проведение работ по сертификации. 

 
7.9 Последующие работы по сертификации осуществляются в порядке, установленном в 

разделе 6 настоящего стандарта. 
 

Приложение А 
(справочное)  

 
       

Примеры выбора типовых представителей  
1. Масляные электрорадиаторы с различной потребляемой мощностью и различным числом 

секций, например, 600 Вт с 5 секциями, 1000 Вт с 6 секциями, 1500 Вт с 7 секциями, 2000 Вт с 10 
секциями, 2500 Вт с 12 секциями, 3000 Вт с 14 секциями. 

 
Рассматривая конкретные значения потребляемой мощности на каждую секцию (отношение 

потребляемой мощности к числу секций), получим, что в целом моделями, дающими наиболее 
неблагоприятные результаты испытаний, являются модели на 1500 Вт и 3000 Вт. 

 
2. Вентиляторы с одинаковым типом электродвигателя (конденсаторный электродвигатель с 

постоянно включенным конденсатором) и его корпусы, однако с различным числом витков обмотки и 
различной номинальной частотой, например: 6,0 Вт/7,0 Вт (50 Гц/60 Гц), 9,5 Вт/10,5 Вт (50 Гц/60 Гц), 
12,5 Вт/15,0 Вт (50 Гц/60 Гц), 16,5 Вт/19,0 Вт (50 Гц/60 Гц). 
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Принимая во внимание, что число витков обмотки было просто увеличено по сравнению с 

другими моделями, без изменений корпуса, следует в целом подвергнуть испытаниям модели 16,5 
Вт/19,0 Вт (50 Гц/60 Гц). 

 
3. Холодильники с одинаковой цепью хладагента, в которых применяются одинаковый 

мотор-компрессор, одинаковая масса хладагента, одинаковая потребляемая мощность (и одинаковая 
потребляемая мощность цепи размораживания при ее наличии), однако с разным внутренним 
объемом (вместительностью), например, 100 л/150 Вт, 120 л/150 Вт, 140 л/150 Вт, 160 л/150 Вт. 

 
Принимая во внимание, что мотор-компрессор функционирует с большей частотой в модели на 

160 л, ее в целом и следует рассматривать как подлежащую испытаниям. 
 
4. Светильники. Межгосударственный стандарт или его национальный эквивалент на основе 

МЭК 60598-1, приложение S. 
 
5. Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и 

аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. ГОСТ Р 51327.1, приложение А, 
пункты А.2 и A.3. 

 
6. Кабельная продукция. Для изолированных кабелей группой однотипной продукции 

считается каждый конкретный тип кабеля из тех, которые указаны в различных частях 
межгосударственных стандартов или национальных стандартов на основе МЭК 602271 и МЭК 602451. 

 
Типы и их кодовые обозначения перечислены в приложении А к указанным стандартам. Подход 

к отбору образцов для испытаний продемонстрирован в таблицах А.1 и А.2. 
 

Таблица А.1 - Отбор образцов при проведении испытаний на соответствие межгосударственному 
стандарту или национальному стандарту на основе МЭК 60227 

     

Кодовое 
обозначение по 
Приложению А к 

стандарту  

Рассматриваемое 
число жил и 

номинальных 
поперечных 

сечений 

Цвета  Тип кабелей и шнуров  Число и размер 
подлежащих испытаниям 

образцов  

60227 МЭК 01  Все  Все  Одножильный кабель без 
оболочки с жесткой 
токопроводящей жилой общего 
назначения 

1 образец примерно 
минимального сечения, 1 

образец примерно 
максимального сечения  

60227 МЭК 02  Все  Все  Одножильный кабель без 
оболочки с гибкой 
токопроводящей жилой общего 
назначения 

1 образец примерно 
минимального сечения, 1 

образец примерно 
максимального сечения  

60227 МЭК 05  Все  Все  Одножильный кабель без 
оболочки со сплошной 
токопроводящей жилой для 
внутренней проводки для 
температуры на токопроводящей 
жиле 

1 образец  

 
Таблица А.2 - Отбор образцов при проведении испытаний на соответствие межгосударственному 
стандарту или национальному стандарту на основе МЭК 60245 

     

Кодовое 
обозначение по 
Приложению А к 

стандарту  

Рассматриваемое 
число жил и 

номинальных 
поперечных 

сечений 

Цвета  Тип кабелей и шнуров  Число и размер 
подлежащих испытаниям 

образцов  
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60245 МЭК 03  Все  Все  Нагревостойкий кабель с 
силиконовой изоляцией для 
максимальной температуры на 
токопроводящей жиле 180 °С 

1 образец примерно 
минимального сечения, 1 
образец примерно 
максимального сечения  

60245 МЭК 53  Все  Все  Шнур в нормальной оболочке из 
жесткой резины  

1 образец примерно 
минимального сечения с 
примерно максимальным 
числом жил, 1 образец 
примерно максимального 
сечения с примерно 
минимальным числом 
жил 

60245 МЭК 57  Все  Все  Шнур в нормальной оболочке из 
полихлоропрена или иного 
эквивалентного синтетического 
эластомера 

То же  

60245 МЭК 66  Все  Все  Гибкий кабель в усиленной оболочке 
из полихлоропрена или иного 
эквивалентного синтетического 
эластомера 

То же  

 
      
      

Приложение Б 
(справочное)  

 
       

Схемы декларирования соответствия  

     

N схемы  Объект  Формирование 
технической 

документации 

Испытание  Производственный 
контроль  

1Д  Серийный выпуск 
продукции 

Заявитель-изготовитель  Заявитель-изготовитель  Заявитель-изготовитель  

2Д  Партия или 
единичное изделие 

Заявитель  Заявитель   

3Д  Серийный выпуск 
продукции 

Заявитель  ИЛ  Заявитель  

4Д  Партия или 
единичное изделие 

Заявитель  ИЛ   

6Д  Серийный выпуск 
продукции 

Заявитель  ИЛ  Изготовитель  

 
             

Участники 
 
Заявитель - резидент государств - членов Таможенного союза: 
 
ИЛ - аккредитованная испытательная лаборатория (центр). 
 
Срок действия декларации о соответствии: 
 
- серийное производство - пять лет, 
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- для партий и единичных образцов - до момента реализации (или истечения срока годности) 
задекларированного образца или последнего изделия из задекларированной партии, но не более 
одного года. 

 
Описание типовых схем декларирования соответствия  

Схема декларирования 1Д включает следующие процедуры: 
 
- формирование и анализ технической документации; 
 
- осуществление производственного контроля; 
 
- проведение испытаний образцов продукции; 
 
- принятие и регистрацию декларации о соответствии; 
 
- нанесение единого знака обращения. 
 
Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был 

стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического 
регламента, формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

 
Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля. 
 
С целью контроля соответствия продукции требованиям технического регламента заявитель 

проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции проводятся по выбору 
заявителя в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории. 

 
Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует ее по уведомительному 

принципу. 
 
Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 
 
Схема декларирования 2Д включает следующие процедуры: 
 
- формирование и анализ технической документации; 
 
- проведение испытаний партии продукции (единичного изделия); 
 
- принятие и регистрацию декларации о соответствии; 
 
- нанесение единого знака обращения. 
 
Заявитель формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 
 
Заявитель проводит испытания образцов продукции (единичного изделия) для обеспечения 

подтверждения заявленного соответствия продукции требованиям технического регламента. 
Испытания образцов продукции (единичного изделия) проводятся по выбору заявителя в 
испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории. 

 
Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному 

принципу. 
 
Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 
 
Схема декларирования 3Д включает следующие процедуры: 
 
- формирование и анализ технической документации; 
 
- осуществление производственного контроля; 
 
- проведение испытаний образцов продукции; 
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- принятие и регистрацию декларации о соответствии; 
 
- нанесение единого знака обращения. 
 
Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был 

стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического 
регламента, формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

 
Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля. 
 
С целью контроля соответствия продукции требованиям технического регламента заявитель 

проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции проводятся в 
аккредитованной испытательной лаборатории. 

 
Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному 

принципу. 
 
Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 
 
Схема декларирования 4Д включает следующие процедуры: 
 
- формирование и анализ технической документации; 
 
- проведение испытаний партии продукции (единичного изделия); 
 
- принятие и регистрацию декларации о соответствии; 
 
- нанесение единого знака обращения. 
 
Заявитель формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 
 
Заявитель проводит испытания образцов продукции (единичного изделия) для обеспечения 

подтверждения заявленного соответствия продукции требованиям технического регламента. 
Испытания образцов продукции (единичного изделия) проводятся в аккредитованной испытательной 
лаборатории. 

 
Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному 

принципу. 
 
Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 
 
Схема декларирования 6Д включает следующие процедуры: 
 
- формирование и анализ технической документации, в состав которой в обязательном порядке 

включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом по 
сертификации систем менеджмента, подтверждающий соответствие системы менеджмента 
требованиям, определенным в техническом регламенте; 

 
- осуществление производственного контроля; 
 
- проведение испытаний образцов продукции; 
 
- принятие и регистрацию декларации о соответствии; 
 
- нанесение единого знака обращения; 
 
- контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента. 
 
Заявитель предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности 

функционирования системы менеджмента и условий производства для изготовления продукции, 
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соответствующей требованиям технического регламента, формирует техническую документацию и 
проводит ее анализ с учетом того, что в техническом регламенте могут быть установлены один или 
несколько документов, на соответствие которым проводится сертификация системы менеджмента. 

 
Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля и информирует орган по 

сертификации систем менеджмента обо всех запланированных изменениях в системе менеджмента. 
 
С целью контроля соответствия продукции требованиям технического регламента заявитель 

проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции проводятся в 
аккредитованной испытательной лаборатории. 

 
Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует ее по уведомительному 

принципу. 
 
Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 
 
Орган по сертификации систем менеджмента осуществляет инспекционный контроль за 

функционированием сертифицированной системы менеджмента. 
 
При отрицательных результатах инспекционного контроля заявитель принимает одно из 

следующих решений: 
 
- приостановить действие декларации о соответствии; 
 
- отменить действие декларации о соответствии. 
 

Приложение В 
(справочное)  

 
       

Форма декларации о соответствии  

      

ЕАС  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель, (1)  

в лице (2)  

заявляет, что (3)  

соответствует требованиям (4)  

Декларация о соответствии принята на основании (5)  

Дополнительная информация (6)  

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по (7)  

 включительно   

  

    

подпись   инициалы, фамилия руководителя организации-заявителя или физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя  

(8)  

  

М.П.  
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Сведения о регистрации декларации о соответствии:  

Регистрационный номер декларации о соответствии N ТС (9)  

Дата регистрации декларации о соответствии 
 
____________________________  

(10)  

 
      

Правила оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента 
Таможенного союза  

1. При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированное в 
соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории 
юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо 
являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя 
на основании договора с ним (далее - заявитель). 

 
2. Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза 

(далее - декларация о соответствии) оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 
 
3. Все поля декларации о соответствии должны быть заполнены, за исключением случая, 

предусмотренного вторым абзацем перечисления б) пункта 4 настоящих правил. 
 
Декларация о соответствии заполняется на русском языке с использованием электронных 

печатающих устройств. При необходимости наименование изготовителя, его место нахождения, в том 
числе фактический адрес (кроме наименования государства) и сведения о продукции (тип, марка, 
модель, артикул продукции и др.) могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

 
Оборотная сторона декларации о соответствии может заполняться на языке одного из 

государств - членов Таможенного союза в порядке, предусмотренном настоящими правилами. 
 
Внесение сведений, не предусмотренных настоящими правилами, а также сокращение слов и 

любое исправление текста не допускаются. 
 
4. В декларации о соответствии указываются (на декларации о соответствии нумерация полей 

отсутствует): 
 
а) в поле 1 - полное наименование заявителя, сведения о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, место нахождения, в том числе фактический адрес - для юридического лица или 
место жительства - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также телефон, факс, адрес электронной почты; 

 
б) в поле 2 - должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя, который 

принимает декларацию о соответствии. 
 
Если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, данное поле не заполняется; 
 
в) в поле 3 - сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии, 

включая: 
 
полное наименование продукции; 
 
сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.); 
 
полное наименование изготовителя, включая место нахождения, в том числе фактический 

адрес - для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или место 
жительства - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

 
наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена 

продукция (технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при 
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наличии) или иной нормативный документ); 
 
код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурной внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза; 
 
наименование объекта декларирования (серийный выпуск, партия или единичное изделие). В 

случае серийного выпуска продукции вносится запись "серийный выпуск". Для партии продукции 
указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия. Для партии 
продукции и единичного изделия приводятся реквизиты товаросопроводительной документации; 

 
г) в поле 4 - наименование технического (технических) регламента (регламентов) Таможенного 

союза; 
 
д) в поле 5 - сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям 

технического регламента Таможенного союза (протоколы исследований (испытаний) или измерений с 
указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного 
номера аттестата аккредитации и срока его действия, другие документы, представленные заявителем 
в качестве доказательства соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза); 

 
е) в поле 6 - условия и срок хранения продукции, срок службы (годности) и при необходимости - 

иная информация, идентифицирующая продукцию; 
 
ж) в поле 7 - дата прекращения действия декларации о соответствии (число - двумя арабскими 

цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами); 
 
и) в поле 8 - печать заявителя (для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, - при ее наличии), подпись, инициалы и фамилия руководителя 
организации-заявителя (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, - инициалы и фамилия). 

 
Использование факсимиле вместо подписи не допускается; 
 
к) в поле 9 - регистрационный номер декларации о соответствии, который формируется в 

соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза с указанием аббревиатуры 
"ТС" - Таможенный союз и кода государства: BY - Беларусь, KZ - Казахстан, RU - Россия; 

 
л) в поле 10 - дата регистрации декларации о соответствии в Едином реестре выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по 
единой форме (число - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - 
четырьмя арабскими цифрами). 

 
5. При значительном объеме информация, указываемая в полях 3, 5 и 6, может быть приведена 

в приложении, которое является неотъемлемой частью декларации о соответствии. Каждый лист 
приложения должен быть пронумерован и содержать регистрационный номер декларации о 
соответствии, печать заявителя (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, - при ее наличии), подпись, инициалы и фамилию руководителя 
организации-заявителя (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, - инициалы и фамилия). В декларации о соответствии приводится ссылка на 
приложение с указанием количества листов. 

 
6. Копии зарегистрированной декларации о соответствии при необходимости изготавливаются 

лицом, принявшим декларацию о соответствии, на белой бумаге формата А4 (210х297 мм), 
заверяются его подписью и печатью (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, - при ее наличии). 

 
Приложение Г 

(рекомендуемое)  
 

       
Форма заявления на регистрацию декларации о соответствии продукции  
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 наименование органа по сертификации  

  

  

 аттестат аккредитации, адрес  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ N_________от___________  

на проведение регистрации декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов 
Таможенного союза (ТР ТС)  

  

Заявитель   

 наименование заявителя  

  

 

 

Юридический адрес   

  

Телефон   Факс   E-mail   

      

в лице   

 фамилия, имя, отчество руководителя, должность  

  

Изготовитель   

 наименование изготовителя  

  

Юридический адрес   

  

Фактический адрес   

  

предприятия-филиалы (при наличии)   

  

просит провести регистрацию декларации о соответствии продукции  
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наименование продукции  

  

 

 

код ТН ВЭД ТС   

  

серийный выпуск/партия определенного размера   

  

  

контракт (договор) и товаросопроводительная документация (для партии)  

  

 по схеме   

   

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 
"О безопасности низковольтного оборудования" 

 
Оплата работ по регистрации гарантируется.  

  

Дополнительные сведения (информация)   

  

Контактный тел.   отв. исполнитель   

    

Руководитель организации     

 подпись   инициалы, фамилия  

  

  

МП  дата  

 
Приложения: 
 
1. Декларация о соответствии. 
 
2. Копия (копии) документов, подтверждающих регистрацию заявителя в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя на территории государства - члена Таможенного союза. 
 
3. Копия договора, содержащего положения о передаче заявителю полномочий иностранного 

изготовителя в части обеспечения соответствия продукции требованиям технического регламента 
Таможенного союза и в части ответственности за ее несоответствие этим требованиям (для 
декларирования серийно изготавливаемой импортной продукции). 
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Приложение Д 

(рекомендуемое)  
 

       
Форма уведомления об отказе в регистрации декларации о соответствии  

                  

 Руководителю   

  наименование организации-заявителя  

  

УВЕДОМЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) N_______от___________ 
об отказе в регистрации декларации о соответствии продукции  

  

В результате рассмотрения заявления N_______от___________  

  

 

наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее - 
заявитель)  

  

Юридический адрес:   

  

Телефон   Факс   E-mail   

      

на регистрацию декларации о соответствии продукции:  

  

  

наименование продукции  

  

Код ОК 005 (ОКП)   Код ТН ВЭД   

    

  

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции  

  

выпускаемой изготовителем:   

 наименование изготовителя  
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адрес изготовителя  

  

по   

 наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) и 
представленных заявителем документов:  

  

 

перечень представленных заявителем документов, подтверждающих соответствие продукции 
установленным требованиям  

  

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ   

 наименование, N аттестата аккредитации  

  

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:  

 

Регистрация декларации о соответствии заявленной продукции требованиям:  

 

 

наименование и обозначение нормативных документов 

  

 

не может быть проведена в связи с тем, что:  

  

причина отказа в выдаче сертификата  

  

Руководитель органа по сертификации     

 подпись   инициалы, фамилия  

    

Эксперт     

 подпись   инициалы, фамилия  

 
      
      

Приложение Е 
(справочное)  

 
       

Схемы сертификации продукции  
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N схемы  Элементы схемы  Применение  

 Испытания 
продукции  

Оценка 
производства  

Инспекционный 
контроль 

 

1С  Испытания 
образцов 
продукции  

Анализ состояния 
производства  

Испытания образцов 
продукции и (или) 
анализ состояния 
производства  

Для продукции, выпускаемой 
серийно. 
Заявитель-изготовитель, в том 
числе иностранный, при 
наличии уполномоченного 
изготовителем лица на 
территории Таможенного союза 

3С  Испытания 
образцов 
продукции  

-  -  Для партии или единичного 
изделия Заявитель - продавец 
(поставщик), изготовитель, в 
том числе иностранный  

4С  Испытания 
единичного 
изделия 

-  -  

 
      
      

Описание типовых схем сертификации  
Схема сертификации 1С включает следующие процедуры: 
 
- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с 

прилагаемой технической документацией; 
 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции; 
 
- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний; 
 
- проведение испытаний образцов продукции, аккредитованной испытательной лабораторией; 
 
- проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства; 
 
- обобщение органом по сертификации продукции результатов испытаний и анализа состояния 

производства и выдачу заявителю сертификата соответствия; 
 
- нанесение единого знака обращения; 
 
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
 
Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был 

стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического 
регламента, формирует техническую документацию и подает заявку на сертификацию своей 
продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в области 
аккредитации. 

 
Орган по сертификации продукции анализирует техническую документацию, представленную 

заявителем, и сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения 
сертификации. 

 
Орган по сертификации производит отбор образцов продукции у заявителя для проведения 

испытаний. 
 
Испытания образцов проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению 

органа по сертификации продукции, которому предоставляется протокол испытаний. 
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Анализ состояния производства у заявителя проводится органом по сертификации продукции. 
Результаты анализа оформляются актом. 

 
При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по 

сертификации продукции оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. 
 
Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 
 
Орган по сертификации продукции проводит инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия посредством испытаний 
образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния 
производства. При положительных результатах инспекционного контроля действие сертификата 
соответствия считается подтвержденным, о чем указывается в акте инспекционного контроля. При 
отрицательных результатах инспекционного контроля орган по сертификации продукции принимает 
одно из следующих решений: 

 
- приостановить действие сертификата соответствия; 
 
- отменить действие сертификата соответствия. 
 
Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся до заявителя. 
 
В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о 

соответствии, оформленных по единой форме органом по сертификации продукции, вносится 
соответствующая запись. 

 
При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, 

которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям, установленным в технических 
регламентах, заявитель письменно заранее извещает об этом орган по сертификации продукции, 
который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний и (или) анализа 
состояния производства продукции. 

 
Схема сертификации 3С включает следующие процедуры: 
 
- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с 

прилагаемой технической документацией; 
 
- рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о проведении 

сертификации продукции; 
 
- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний; 
 
- проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией; 
 
- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия; 
 
- маркировка партии продукции единым знаком обращения. 
 
Заявитель формирует техническую документацию и подает заявку на сертификацию партии 

продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в области 
аккредитации. 

 
В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входящих в нее единиц 

продукции. 
 
Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 

проведения сертификации. 
 
Орган по сертификации проводит у заявителя идентификацию партии продукции и отбор 

образцов для испытаний. 
 
Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся аккредитованной испытательной 
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лабораторией по поручению органа по сертификации, которому предоставляется протокол 
испытаний. 

 
При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат 

соответствия и выдает его заявителю. 
 
Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 
 
Схема сертификации 4С включает следующие процедуры: 
 
- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с 

прилагаемой технической документацией; 
 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
 
- проведение испытаний каждой единицы продукции аккредитованной испытательной 

лабораторией; 
 
- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия; 
 
- нанесение единого знака обращения. 
 
Заявитель формирует техническую документацию и подает заявку на сертификацию единицы 

продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в области 
аккредитации. 

 
В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки единицы продукции. 
 
Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия 

проведения сертификации. 
 
Испытания единицы продукции проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по 

поручению органа по сертификации, которому предоставляется протокол испытаний. 
 
При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат 

соответствия и выдает его заявителю. 
 
Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 
 

Приложение Ж 
(рекомендуемое)  

 
       

Форма заявки на проведение сертификации  

                      

  

 наименование органа по сертификации  

  

 адрес  

  

ЗАЯВКА N________от___________ 
на проведение сертификации продукции на соответствие техническому регламенту ТР ТС 004/2011  
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Заявитель   

 наименование заявителя  

  

Юридический адрес   

  

Телефон   Факс   E-mail   

      

в лице   

 фамилия, имя, отчество руководителя  

  

Изготовитель   

 наименование изготовителя  

  

Юридический адрес   

  

предприятия-филиалы (при наличии)   

  

просит провести сертификацию продукции   

 наименование продукции  

  

 

 

выпускаемой в соответствии с   

  

  

наименование и обозначение документации изготовителя  

  

код ТН ВЭД ТС   

  

серийный выпуск/партия определенного размера   

  

  

контракт (договор) и товаросопроводительная документация (для партии)  
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 по схеме   

   

на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза 004/2011 

 

Заявитель обязуется выполнять все условия сертификации и оплатить все расходы по проведению 
сертификации.  

  

Дополнительные сведения (информация)   

  

Контактный тел.   отв. исполнитель   

    

Руководитель организации     

 подпись   инициалы, фамилия 

МП   

 дата  

 
      
      

Приложение И 
(рекомендуемое)  

 
       

Форма решения по заявке о проведении сертификации продукции  

           

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ на сертификацию продукции N__________от_________  

  

В результате рассмотрения заявки   

 наименование заявителя  

  

 

юридический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты  

  

на проведение сертификации в ТС продукции   

  

 

наименование продукции, код по ТН ВЭД ТС  
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выпускаемой изготовителем   

 наименование изготовителя (юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)  

  

 

адрес изготовителя (включая наименование государства), в т.ч. адреса филиалов, на продукцию 
которых распространяются результаты испытаний  

 

и представленных заявителем документов:   

  

  

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия 
продукции установленным требованиям  

  

 

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

  

1. Провести сертификацию заявленной продукции в соответствии с   

  

 

наименование и обозначение нормативных документов, технических регламентов с указанием разделов 
(пунктов, подпунктов)  

  

по схеме___ предусматривающей   

  

 

описание схемы сертификации (испытания, анализ состояния производства, перечень стандартов)  

  

2. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующих аккредитованных  

испытательных лабораториях:   

  

 

для каждой испытательной лаборатории приводят: полное наименование, регистрационный номер, 
адрес, телефон  
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3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит  

  

 

4. Анализ состояния производства осуществляется путем выпуска отчета на основании проверки  

изготовителя или с учетом СМК и представленных изготовителем документов   

  

 

 

Руководитель органа по сертификации     

 подпись  инициалы, фамилия  

Эксперт     

 подпись   инициалы, фамилия  

 
      
      

Приложение К 
(рекомендуемое)  

 
       

Форма акта проверки производства  
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Оценка эксперта/Inspector’s Evaluation  

  

Соответствующий номер 
раздела данного 

акта/Related paragraph 
number of this report: 

Полученные данные/Findings 
 

Замечания эксперта, требующие корректирующих действий от 
производителя/Inspector’s points requiring corrective action from the manufacturer  
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Оценка эксперта/Inspector’s Evaluation  

 

Информационная/Informative 
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ЛИСТ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЙ - контрольных (выборочных) 
испытаний продукции (КВИ)/ 

TEST DATA SHEET - Product Verification Tests/Periodic Tests (PVT)  

  

N/No.  Продукция, частота выборки, раздел стандарта или параметры испытаний, результаты/Product, 
Sampling rate, Standards Clause or Test-parameters, Results 
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ЛИСТ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЙ - приемо-сдаточные испытания/ 
TEST DATA SHEET - Routine Tests 
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e Указать используемый метод (жара - холод; при номинальном напряжении - низком 
напряжении и т.д.)/Indicate method used (hot/cold, at mains voltage, low voltage resistance check, etc.) 

 
f Все ли органы управления и компоненты проверялись при испытании?/Аге all controls and 

components checked during the test? 
 
W = Испытание, проведенное в присутствии эксперта/Test witnessed by the inspector 
 
R = В соответствии с записями/According to records 
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Буквенный код/Code letters 
 
Р = образец с производственной линии/Sample from Production or 
 
S = образец со склада/Stock 
 
F = пересылается производителем/Forwarded by the Manufacturer 
 
T = транспортируется инспектором/Transported to the Certification Body by the Inspector 
 
A = доставка инспектирующей организацией/Shipped by the Inspection Agency 
 
ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 

    

Подписи:    

от органа по сертификации     
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 подпись  должность, ф.и.о.  

С актом ознакомлен     

от заявителя     

 подпись   должность, ф.и.о.  

 
      
      

Приложение Л 
(справочное)  

 
       

Форма сертификата соответствия  

               

ЕАС (3)  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  (1)  

 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ   

N ТС   (2)   

    

 Серия___N ХХХХХХХ  (4)  

  

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ    

   

  (5)  

  

ЗАЯВИТЕЛЬ   (6)  

   

ИЗГОТОВИТЕЛЬ   (7)  

   

ПРОДУКЦИЯ   (8)  

   

Код ТН ВЭД ТС   (9)  

   

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ   (10)  

   

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ   (11)  

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   (12)  



ГОСТ Р 56017-2014 Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" 
Применяется с 01.07.2015 

Страница 64 

 

   

СРОК ДЕЙСТВИЯ С _____________ (13)  ПО_______________ (14)   

   

М.П. Руководитель (уполномоченное      

лицо) органа по сертификации     (15)  

 подпись  инициалы, фамилия   

Эксперт (эксперт-аудитор)      

(эксперты (эксперты-аудиторы))      

 подпись   инициалы, фамилия   

 
      

Правила оформления сертификата соответствия требованиям технического регламента 
Таможенного союза  

1. Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (далее 
- сертификат соответствия) оформляют органы по сертификации, включенные в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

 
2. Бланки сертификатов соответствия и бланки Приложений к сертификатам соответствия 

(далее - бланки) являются документами строгой отчетности, имеют не менее четырех степеней 
защиты, в том числе: 

 
а) гильошная рамка позитивного отображения; 
 
б) микротекст, размещенный по периметру гильошной рамки; 
 
в) полупрозрачный голографический защитный элемент; 
 
г) типографский номер (обозначение серии в соответствии с пунктом 3 настоящих правил и 

порядковый номер бланка (число из семи арабских цифр)). 
 
3. Бланки изготавливаются в государствах - членах Таможенного союза типографским 

способом. При этом типографский номер бланка, изготавливаемого в Республике Беларусь, содержит 
обозначение "Серия BY", в Республике Казахстан - "Серия KZ", в Российской Федерации - "Серия 
RU". 

 
4. Бланки заполняются на русском языке с использованием электронных печатающих 

устройств. При необходимости наименование изготовителя, его местонахождения, в том числе 
фактический адрес (кроме наименования государства), и сведения о продукции (тип, марка, модель, 
артикул продукции и др.) могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

 
Оборотная сторона сертификата соответствия может заполняться на языке одного из 

государств-членов Таможенного союза в порядке, предусмотренном настоящими правилами. 
 
5. Все поля сертификата соответствия должны быть заполнены. 
 
6. В сертификате соответствия указываются (на сертификате соответствия нумерация полей 

отсутствует): 
 
а) в поле 1 - надписи, выполненные в две строки в следующей последовательности: 
 
1-я строка - ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ; 
 
2-я строка - СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ; 
 
б) в поле 2 - регистрационный номер сертификата соответствия, который формируется в 
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соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза с указанием 
аббревиатуры ТС - Таможенный союз и кода государства: BY - Беларусь, KZ - Казахстан, RU - Россия; 

 
в) в поле 3 - единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 

союза; 
 
г) в поле 4 - типографский номер бланка сертификата соответствия, выполненный при 

изготовлении бланка; 
 
д) в поле 5 - полное наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат 

соответствия, его местонахождение, в том числе фактический адрес, телефон, факс, адрес 
электронной почты, регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по 
сертификации, а также наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации; 

 
е) в поле 6 - полное наименование заявителя, включая сведения о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, местонахождение, в том числе фактический адрес, - для 
юридического лица или место жительства - для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, а также телефон, факс, адрес электронной почты ;  

_______________  

В случае иностранного заявителя в поле 6 дается полное наименование заявителя, 

местонахождение, в том числе фактический адрес, а также телефон, факс, адрес электронной почты, 
далее указывается полное наименование уполномоченного заявителем лица, включая сведения о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя, местонахождение, в том числе фактический адрес, - 
для юридического лица или место жительства - для физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя, а также телефон, факс, адрес электронной почты. 

 
ж) в поле 7 - полное наименование изготовителя, включая местонахождение, в том числе 

фактический адрес, - для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или 
место жительства - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

 
з) в поле 8 - сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, включая: 
 
полное наименование продукции; 
 
сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул 

продукции и др.); 
 
наименование и реквизиты документа, в соответствии с которыми изготовлена продукция 

(технический регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) или 
иной нормативный документ); 

 
наименование объекта сертификации (серийный выпуск, партия или единичное изделие). В 

случае серийного выпуска продукции вносится запись "серийный выпуск". Для партии продукции 
указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия. Для партии 
продукции и единичного изделия приводятся реквизиты товаросопроводительной документации; 

 
и) в поле 9 - код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза; 
 
к) в поле 10 - наименование технического (технических) регламента (регламентов) Таможенного 

союза; 
 
л) в поле 11 - сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям 

технического регламента Таможенного союза (протоколы исследований (испытаний) или измерений с 
указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного 
номера аттестата аккредитации и срока его действия, другие документы, представленные заявителем 
в качестве доказательства соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза); 

 
м) в поле 12 - условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) и, при 
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необходимости, иная информация, идентифицирующая продукцию; 
 
н) в поле 13 - дата регистрации сертификата соответствия в Едином реестре выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по 
единой форме (число - двумя арабскими цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - 
четырьмя арабскими цифрами); 

 
о) в поле 14 - дата прекращения действия сертификата соответствия (число - двумя арабскими 

цифрами, месяц - двумя арабскими цифрами, год - четырьмя арабскими цифрами); 
 
п) в поле 15 - печать органа по сертификации, подпись, инициалы, фамилия руководителя 

(уполномоченного лица) органа по сертификации, эксперта (экспертов) (эксперта-аудитора 
(экспертов-аудиторов)). Использование факсимиле вместо подписи не допускается. 

 
7. При значительном объеме информация, указываемая в полях 8, 9, 11 и 12, может быть 

приведена в Приложении. Приложение оформляется на бланке Приложения к сертификату 
соответствия и является неотъемлемой частью сертификата соответствия. Каждый лист Приложения 
должен быть пронумерован и содержать регистрационный номер сертификата соответствия, подписи, 
инициалы, фамилии руководителя (уполномоченного лица) органа по сертификации и эксперта 
(экспертов) (эксперта-аудитора (экспертов-аудиторов)), печать этого органа по сертификации. В 
указанных полях сертификата соответствия необходимо приводить ссылку на Приложение с 
указанием учетного номера бланка Приложения к сертификату соответствия. 

 
8. Внесение сведений, не предусмотренных настоящими правилами, а также сокращение слов и 

любое исправление текста не допускаются. 
 
9. Копии выданных сертификатов соответствия при необходимости изготавливаются 

заявителем на белой бумаге формата А4 (210х297 мм), заверяются его подписью и печатью (для 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - при ее 
наличии). 

 
Приложение М 

(рекомендуемое)  
 

       
Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия  

                 

РЕШЕНИЕ N___________от_____________ 
об отказе в выдаче сертификата соответствия 

В результате рассмотрения заявки N_________от______________  

  

 

наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее - 
заявитель)  

 

Юридический адрес:   

  

Телефон   Факс   E-mail:   

      

на проведение сертификации продукции:  
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наименование продукции  

  

Код ТН ВЭД   

  

 

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции  

  

выпускаемой изготовителем:   

 наименование изготовителя  

  

 

юридический адрес изготовителя  

  

по   

 документация изготовителя  

  

по схеме сертификации   , представленных заявителем документов:  

   

  

перечень представленных заявителем документов, подтверждающих соответствие продукции 
установленным требованиям  

  

протокола испытаний и других документов:  

  

для протоколов указывать: номер и дату, наименование и регистрационный номер АИЛ  

  

и анализа полученных результатов испытаний   

  

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ   

 наименование ОС 

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ: 
 
Отказать заявителю в выдаче сертификата соответствия в связи с тем, что: 

 



ГОСТ Р 56017-2014 Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" 
Применяется с 01.07.2015 

Страница 68 

 

причина отказа в выдаче сертификата  

 

Руководитель органа по сертификации     

 подпись   инициалы, фамилия  

    

Эксперт     

 подпись   инициалы, фамилия  

М.П.   

 
      
      

Приложение Н 
(рекомендуемое)  

 
       

Форма решения по заявке на сертификацию продукции взамен декларирования соответствия  

       

РЕШЕНИЕ N____________от_____________________ 
по заявке на сертификацию продукции взамен декларирования соответствия  

  

Рассмотрев заявку   

 наименование организации-заявителя, дата заявки  

  

на обязательную сертификацию продукции   
 

 ,  

наименование продукции, код по ТН ВЭД ТС   

  

сообщаем: 
 
сертификация будет проведена на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 и используемым заявителем 
стандартам 

 

обозначение стандартов  

  

сроки проведения работ 

сертификация будет проведена по схеме   

 номер схемы сертификации  
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испытания будут проведены в   

 наименование и адрес испытательной лаборатории (лабораторий)  

  

Примечание - Работа будет проведена после заключения договора. 
 

Приложение  

Руководитель органа по сертификации     

 подпись   инициалы, фамилия  

 
_______________  

Приложение оформляется при несогласии органа по сертификации с выбором схемы, 

предложенной заявителем. Приложение содержит обоснование невозможности (некорректности) 
замены декларирования соответствия на сертификацию по заявленной схеме. 

 
Приложение П 

(рекомендуемое)  
 

       
Форма акта отбора образцов  

            

АКТ отбора образцов N______от__________  

  

Заявитель   

 наименование и адрес заявителя  

  

Орган по сертификации   

 наименование и адрес органа по сертификации  

  

Цель отбора   

 схема обязательной сертификации  

  

Наименование продукции   

  

Идентификационные признаки   

 размер партии, дата изготовления и др.  

  

Единица измерения и объем выборки   
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 для испытаний   

   

 для контрольных образцов   

   

Дата отбора   

  

Место отбора   

  

Отбор образцов проведен в соответствии   

  

Результат наружного осмотра образцов   

 состояние упаковки, маркировки  

  

Результат идентификации образцов   

  

Подписи:  

от органа по сертификации     

 подпись   должность  

    

от заявителя     

 подпись   должность  

 
      
      

Приложение Р 
(справочное)  

 
       

Форма решения о выдаче сертификата соответствия требованиям ТР ТС 004/2011  

                     

РЕШЕНИЕ N_________от______________  

о выдаче сертификата соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) и стандартов  

  

 

наименование стандартов  
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на выпускаемую продукцию (серийно, партия):   

 наименование продукции  

 

 

Код ТН ВЭД    

   

В результате рассмотрения следующих документов:  

  

 

полная информация: о заявке, инструкции по эксплуатации, акте отбора образцов,  

  

 

протоколе испытаний, акте анализа производства, других документов, представленных заявителем  

  

 

 

 

 

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНИМАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ: 

1. Сертификация продукции   

  

 

 

 

Проводится в соответствии с   

 наименование пунктов, статей ТР ТС 

 по схеме   

   

на соответствие требованиям стандартов   ,  

   

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011  
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2. Экспертиза представленных на рассмотрение документов позволяет сделать вывод о соответствии  

сертифицируемой продукции:   ,  

 наименование продукции   

  

выпускаемой организацией   

  

на предприятии   ,  

   

требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 в полном объеме.  

  

3. Выдать организации   

  

на продукцию   

  

сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011  

стандартам   

 наименование стандартов  

сроком на   лет.   

    

4. Инспекционный контроль проводится в соответствии с пунктом 5.5 статьи 5 технического регламента  

Таможенного союза ТР ТС 004/2011   

 периодичность, форма контроля  

  

Эксперт      

 подпись  инициалы, фамилия   

Дата   
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соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, утвержденный 
заместителем Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 
Руководителем НСО ГОСТ Р А.В.Зажигалкиным во исполнение Приказа Росстандарта от 13.06.2013 
г. N 590 "Об организации работ Национального сертификационного органа (НСО ГОСТ Р)"  
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