
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

к техническому регламенту 

о безопасности колесных 

транспортных средств 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

документов, представляемых заявителем в целях оценки  

соответствия типов транспортных средств (шасси), единичных 

транспортных средств и компонентов транспортных средств 

требованиям технического регламента о безопасности колесных 

транспортных средств 

 

 

1. Оценка соответствия в форме одобрения типа  

в отношении транспортного средства 

 

1.1. С целью получения одобрения типа транспортного средства 

заявитель представляет в орган по сертификации: 

1.1.1. общее техническое описание типа транспортного средства в 

объеме, достаточном для оформления одобрения типа транспортного 

средства (форма одобрения типа транспортного средства приведена в 

приложении № 14 к техническому регламенту), включающее необходимые 

для идентификации транспортного средства эскизы общего вида, а также 

перечень компонентов, имеющих маркировку, с указанием этой 

маркировки (номеров официального утверждения). Документы 

представляются в двух экземплярах, с указанием даты их составления, 

фамилии и должности подписавшего их лица; 

1.1.2. имеющиеся на дату подачи заявки доказательственные 

материалы, подтверждающие соответствие продукции требованиям 

настоящего технического регламента. 

В качестве доказательственных материалов целях, подтверждения 

соответствия типа транспортного средства (шасси) требованиям  

пунктов 12 - 16 настоящего технического регламента и приложения № 7, 

может представляться декларация о соответствии с приложением описания 

маркировки транспортного средства. 
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Доказательственным материалом по приложению № 5 к настоящему 

техническому регламенту является общее техническое описание 

транспортного средства по пункту 1.1.1 настоящего приложения. 

В качестве доказательственных материалов, в целях подтверждения 

соответствие типа транспортного средства (шасси) требованиям 

приложений №№ 2, 3 и 6 к настоящему техническому регламенту, в орган 

по сертификации представляются: 

1.1.2.1. выданные органами по сертификации, включенными в 

Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) Таможенного союза сертификаты соответствия; 

1.1.2.2. выданные аккредитованной испытательной лабораторией 

протоколы идентификации транспортного средства и сертификационных 

испытаний в отношении отдельных требований по перечню  

приложения № 2 к настоящему техническому регламенту и (или) сводный 

протокол.  

Указанные протоколы должны сопровождаться заверенными 

аккредитованной испытательной лабораторией техническими описаниями 

типа транспортного средства в отношении отдельных требований по 

перечню приложения № 2 к настоящему техническому регламенту. 

Технические описания составляются заявителем в соответствии с 

требованиями Правил ЕЭК ООН, Глобальных технических правил либо 

международных и национальных стандартами, включенных в перечень 

документов в области стандартизации, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и 

исполнения настоящего технического регламента. 

Для целей настоящего подпункта признаются протоколы испытаний, 

выданные испытательными лабораториями, аккредитованными 

государствами Единого экономического пространства, либо заявленными в 

качестве технических служб государствами-участниками Соглашения 

1958 года; 

1.1.2.3. в случае специальных и специализированных транспортных 

средств - выданные аккредитованной испытательной лабораторией 

протоколы идентификации транспортного средства и сертификационных 

испытаний в отношении применяемых требований приложения № 6 к 

настоящему техническому регламенту, а также иные доказательственные 

материалы, предусмотренные указанным Приложением. 
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Указанные протоколы должны сопровождаться техническими 

описаниями типа транспортного средства, оформленными в соответствии с 

требованиями абзаца второго пункта 1.1.2.1. 

В качестве доказательственных материалов также допускается 

представление документов, удостоверяющих соответствие установленного 

на транспортном средстве рабочего оборудования требованиям 

технического регламента государств Единого экономического 

пространства о безопасности машин и оборудования.  

1.1.2.4. в случае шасси - выданные аккредитованной испытательной 

лабораторией протоколы идентификации и сертификационных испытаний 

в отношении отдельных требований по перечню приложения № 2 

комплектного транспортного средства с шасси того же типа либо 

протоколы испытаний незавершенного изготовлением транспортного 

средства (если его конструкция позволяет провести такие испытания в 

соответствии с установленными методами) и (или) его компонентов. 

Указанные протоколы должны сопровождаться техническими 

описаниями типа транспортного средства, оформленными в соответствии с 

требованиями абзаца второго пункта 1.2.1; 

1.1.2.5. сообщения об официальном утверждении типа конструкции в 

отношении Правил ЕЭК ООН, выданные в странах-участницах 

Соглашения 1958 года; 

1.1.2.6. при оценке соответствия транспортных средств, 

изготавливаемых на базе или на шасси других транспортных средств - 

одобрение типа транспортного средства или одобрение типа шасси, 

оформленные соответственно на базовое транспортное средство или 

базовое шасси - в той степени, в какой конструкция базового 

транспортного средства (шасси) не отличается от конструкции 

транспортного средства, изготовленного на их базе. 

В отношении отдельных требований по перечню приложения № 2, 

а в случае специальных и специализированных транспортных средств -  

в отношении применяемых с учетом специфики использования таких 

транспортных средств требований приложения № 6 к настоящему 

техническому регламенту - могут представляться сертификаты, выданные 

другими органами по сертификации. 
 
Примечание: 

При наличии сообщения, касающегося официального утверждения 

типа конструкции транспортного средства по Правилам ЕЭК ООН 

№ 48, 53, 74 представление копий сообщений, касающихся 
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официального утверждения типа конструкции транспортного 

средства по Правилам ЕЭК ООН на отдельные приборы освещения и 

световой сигнализации не обязательно. 

 

1.1.3. сертификат соответствия системы менеджмента качества, 

применяемой изготовителем. При отсутствии такого сертификата 

представляется описание условий производства в объеме, 

обеспечивающем возможность проведения анализа документов в 

соответствии с приложением № 13 к техническому регламенту, и план 

проведения контроля соответствия серийно выпускаемой продукции 

требованиям технического регламента с указанием объема и 

периодичности проверок и контрольных испытаний, количества 

проверяемых образцов, а также места проведения проверок; 

1.1.4. документ о присвоении в установленном порядке 

международного идентификационного кода изготовителя транспортных 

средств (для транспортных средств, изготовленных на территории 

государств Единого экономического пространства);  

1.1.5. руководство (инструкцию) по эксплуатации транспортного 

средства; 

1.1.6. для транспортных средств, поставляемых по государственному 

оборонному заказу - результаты испытаний и измерений, самостоятельно 

проведенных изготовителем в процессе проектирования транспортного 

средства, либо результаты приемочных (государственных) испытаний, 

проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, а также 

документы, подтверждающие выполнение специальных требований, 

установленных государственными заказчиками. 

1.2. Заявитель, не являющийся изготовителем продукции, 

представляет в орган по сертификации соглашение между изготовителем и 

заявителем о предоставлении изготовителем полномочий заявителю на 

проведение оценки соответствия и о солидарной с изготовителем 

ответственности за обеспечение безопасности продукции в государствах 

Единого экономического пространства в соответствии с требованиями 

настоящего технического регламента 

1.3. В случае оценки соответствия транспортных средств, 

изготавливаемых на базе шасси или транспортных средств, приобретаемых 

у стороннего изготовителя, дополнительно к документам, перечисленным 

в пункте 1.1 настоящего Приложения, в орган по сертификации 

представляются:  
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1) документ, подтверждающий согласование изменения (сохранения) 

торговой марки и коммерческого названия транспортного средства на 

текущей стадии изготовления; 

2) подробное описание всех изменений и дополнений, внесенных в 

конструкцию базового транспортного средства (шасси); 

3) документ (копию документа) изготовителя шасси или базового 

транспортного средства, устанавливающий правила и ограничения в 

отношении достройки шасси или транспортного средства; 

4) документ, в котором согласованы взаимные обязательства обоих 

изготовителей по обращению технической документации между ними 

(обязательства о взаимном уведомлении, о вносимых изменениях и др.); 

5) документ (разделительный перечень), в котором обоими 

изготовителями согласована их ответственность за обеспечение 

соответствия каждому требованию безопасности, входящему в 

номенклатуру приложения № 2 к техническому регламенту, а также 

закрепление за ними соответствующих контрольных испытаний 

транспортных средств; 

6) заверенные в установленном порядке копии документов, 

удостоверяющих соответствие шасси или транспортных средств, 

приобретаемых у стороннего изготовителя, требованиям технического 

регламента. 

1.4. При оценке соответствия, впервые проводимой в отношении 

типа транспортного средства, сборка которого осуществляется только из 

сборочных комплектов в режиме промышленной сборки в отношении 

конструктивных аналогов которого, изготавливаемых в условиях другого 

производства, ранее была проведена оценка соответствия, дополнительно к 

документам, перечисленным в пункте 1.1 настоящего приложения, 

представляются:  

1) документы, подтверждающие происхождение компонентов, 

поставляемых на сборочное производство; 

2) документ, удостоверяющий получение изготовителем 

транспортных средств-аналогов конструкторской, технологической и 

другой технической документации в объеме, обеспечивающем выпуск 

продукции, соответствующей требованиям регламента; 

3) письмо изготовителя транспортных средств, оценка соответствия 

которых ранее проводилась в условиях другого производства, об 

отсутствии конструктивных изменений по отношению к транспортному 
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средству, оценка соответствия которого ранее проводилась в условиях 

другого производства;  

4) разрешение изготовителя транспортных средств, оценка 

соответствия которых ранее проводилась в условиях другого производства, 

на использование доказательственных материалов, послуживших 

основанием для оценки соответствия этих транспортных средств 

требованиям технического регламента; 

5) документы, подтверждающие согласование изготовителем 

транспортных средств, оценка соответствия которых ранее проводилась в 

условиях другого производства, изменения (или сохранения) торговой 

марки и коммерческого названия транспортного средства-аналога; 

6) документ, в котором установлены взаимные обязательства 

изготовителя транспортных средств-аналогов и изготовителя 

транспортных средств, оценка соответствия которых ранее проводилась в 

условиях другого производства, по обращению технической документации 

(обязательства о взаимном уведомлении, о вносимых изменениях, 

возможность передачи документации третьей стороне и т.д.). 

 

2. Оценка соответствия в форме одобрения типа  

в отношении шасси 

 

2.1. С целью получения одобрения типа шасси заявитель 

представляет в орган по сертификации: 

1) общее техническое описание объекта, в отношении которого 

поводится оценка соответствия, в объеме, достаточном для оформления 

одобрения типа шасси, включающее необходимые для его идентификации 

чертежи. Документы представляются в двух экземплярах, с указанием 

даты их составления, фамилии и должности подписавшего 

их лица; 

2) имеющиеся на дату подачи заявки доказательственные материалы, 

подтверждающие соответствие шасси требованиям технического 

регламента; 

3) сертификат соответствия системы менеджмента качества, 

применяемой изготовителем. При отсутствии такого сертификата 

заявитель представляет описание условий производства в объеме, 

обеспечивающем возможность проведения анализа документов в 

соответствии с Приложением № 13 к техническому регламенту и план 

проведения контроля соответствия серийно выпускаемой продукции 

требованиям технического регламента с указанием объема и 
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периодичности проверок и контрольных испытаний, количества 

проверяемых образцов, а также места проведения проверок; 

4) документ о присвоении в установленном порядке международного 

идентификационного кода изготовителю транспортных средств (для 

шасси, изготовленных на территории государств Единого экономического 

пространства);  

5) декларацию о соответствии маркировки шасси требованиям 

Приложения № 7 к техническому регламенту, и описание маркировки 

шасси в соответствии с формой "одобрения типа шасси" 

(приложение № 15 к техническому регламенту). 

 

Примечание: 

При наличии сообщения, касающегося официального утверждения 

типа конструкции транспортного средства по Правилам ЕЭК ООН 

№ 48, 53, 74 представление копий сообщений, касающихся 

официального утверждения типа конструкции транспортного 

средства по Правилам ЕЭК ООН на отдельные приборы освещения и 

световой сигнализации не обязательно. 

 

2.2. Заявитель, не являющийся изготовителем продукции, 

представляет письмо изготовителя в соответствии с пунктом 1.2 

настоящего Приложения. 

 

3. Оценка соответствия в форме технической экспертизы конструкции 

единичного транспортного средства 
 
3.1. С целью получения свидетельства о безопасности конструкции 

транспортного средства заявитель представляет в аккредитованную 

испытательную лабораторию: 

1) заявку на проведение оценки соответствия по форме, 

установленной аккредитованной испытательной лабораторией, в которой 

должны быть указаны: наименование заявителя, сведения, необходимые 

для заключения с ним договора на проведение работ по оценке 

соответствия, название и условное обозначение транспортного средства, 

идентификационный номер транспортного средства, название 

изготовителя транспортного средства; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) документ, подтверждающий право владения, или пользования и 

(или) распоряжения транспортным средством; 
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4) для транспортных средств, являющихся результатом 

индивидуального технического творчества, документ о присвоении 

идентификационного номера транспортного средства; 

5) общее техническое описание транспортного средства в объеме, 

достаточном для оформления свидетельства о безопасности конструкции 

транспортного средства в соответствии с формой, приведенной в 

приложении № 17 к техническому регламенту; 

6) доказательственные материалы (при наличии), которые 

подтверждают соответствие требованиям технического регламента. 

Такими материалами могут быть:  

копии сертификатов на компоненты;  

конструкторская или иная техническая документация, по которой 

изготавливается продукция; 

чертежи оригинальных деталей и технологические карты их 

производства либо соответствующая эскизная документация; 

в случае специальных и специализированных транспортных средств 

– документы, предусмотренные пунктом 1.1.2.2 настоящего приложения.  

3.2. При оценке соответствия транспортного средства, 

изготовленного с использованием транспортного средства, соответствие 

которого требованиям технического регламента было ранее подтверждено, 

дополнительно предоставляется: 

1) техническое описание, содержащее перечень внесенных в 

конструкцию базового транспортного средства изменений;  

2) конструкторская или иная техническая документация на 

изменяемые элементы конструкции транспортного средства; 

3) документ о согласовании конструкции с держателем подлинников 

конструкторской документации на базовое транспортное средство, 

подтверждающий возможность конструктивного применения базового 

транспортного средства в новой разработке или заключение изготовителя 

базового транспортного средства о возможности его использования для 

измененной конструкции (при наличии); 

4) копия одобрения типа транспортного средства на базовое 

транспортное средство (при наличии). 

 

4. Подтверждение соответствия компонентов транспортного средства  

в форме обязательной сертификации 

 

4.1. Для проведения обязательной сертификации заявитель может 

представлять по согласованию в орган по сертификации: 
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1) заявку на проведение сертификации по форме, установленной 

органом по сертификации, в которой должны быть указаны: наименование 

заявителя, сведения, необходимые для заключения с ним договора на 

проведение работ по сертификации, наименование продукции, а также 

сведения о ранее выданных документах, подтверждающих соответствие 

продукции требованиям технического регламента; 

2) общее техническое описание типа компонента транспортного 

средства, содержащее наименование и адрес изготовителя компонентов, 

перечень транспортных средств, для установки на которые 

предназначаются компоненты, сведения о маркировке, назначение 

компонентов, описание действия компонентов (при необходимости), иные 

сведения, которые заявитель сочтет необходимым привести в общем 

техническом описании; 

3) имеющиеся на дату подачи заявки доказательственные материалы, 

подтверждающие соответствие продукции обязательным техническим 

требованиям, в том числе, результаты проектных расчетов, проведенных 

проверок, протоколы испытаний. 

В качестве доказательственных материалов, подтверждающих 

соответствие компонентов требованиям приложения № 7 к настоящему 

техническому регламенту, в орган по сертификации могут представляться: 

1) протоколы сертификационных испытаний, выданные 

аккредитованными испытательными лабораториями; 

2) сообщения об официальном утверждении типа конструкции в 

соответствии с Правилами ЕЭК ООН, выданные в странах-участницах 

Соглашения 1958 года; 

3) иные доказательственные материалы, подтверждающие 

соответствие зарубежным национальным или международным 

техническим предписаниям, если органом по сертификации, проводящим 

подтверждение соответствия, установлена эквивалентность таких 

предписаний требованиям настоящего технического регламента. При этом 

должна быть подтверждена компетентность испытательной лаборатории, 

выпустившей протоколы испытаний, используемые в качестве 

доказательственных материалов. 

4) сертификат соответствия системы менеджмента качества, 

применяемой изготовителем. При отсутствии такого сертификата 

заявитель представляет описание условий производства в объеме, 

обеспечивающем возможность проведения анализа документов в 

соответствии с приложением № 13 к техническому регламенту; 
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5) руководство (инструкцию) по эксплуатации (при наличии), 

чертежи, технические условия, другие документы, содержащие требования 

к компонентам; 

6) санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной 

безопасности и другие документы, если необходимость их представления 

установлена федеральными органами исполнительной власти; 

7) перечень используемых национальных стандартов, применяемых 

для обеспечения соответствия компонентов требованиям технического 

регламента; 

8) копии нормативных документов изготовителя, регламентирующих 

методы обеспечения и контроля соответствия серийно выпускаемой 

продукции требованиям технического регламента с указанием объема и 

периодичности проверок, количества проверяемых образцов, а также места 

проведения проверок; 

9) протоколы контрольных испытаний, акты анализа производства и 

другие документы по результатам обязательной сертификации и контроля 

сертифицированной продукции (при сертификации продукции на новый 

срок); 

10) декларации поставщиков импортера, подтверждающие, что 

компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей, 

поступают со склада, находящегося под контролем изготовителя 

транспортного средства (шасси), на которое выдано одобрение типа 

транспортного средства (одобрение типа шасси) с приложением 

подтверждающих документов. 

4.2. Заявитель, не являющийся изготовителем продукции, 

представляет также письмо изготовителя в орган по сертификации, 

подтверждающее: 

1) полномочия заявителя на проведение работ по оценке 

соответствия; 

2) обязательства изготовителя по выполнению касающихся него 

положений технического регламента. 

4.3. Изготовитель транспортного средства (шасси) для получения 

сертификата соответствия на компоненты на основании результатов 

оценки соответствия транспортного средства (шасси) представляет в орган 

по сертификации: 

1) заявку на проведение соответствующей процедуры сертификации 

по форме, установленной органом по сертификации, в которой должны 
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быть указаны: наименование заявителя, сведения, необходимые для 

заключения с ним договора на проведение работ по сертификации; 

2) перечень компонентов, поставляемых в качестве запасных частей; 

3) перечень типов транспортных средств с указанием номеров 

одобрений типа транспортного средства (одобрений типа шасси), для 

которых будут поставляться компоненты; 

4) перечень стран происхождения этих запасных частей на момент 

подачи заявки; 

5) копии одобрений типа транспортного средства (одобрений типа 

шасси); 

6) документ (письмо изготовителя транспортного средства (шасси)), 

подтверждающий, что одни и те же компоненты транспортного средства  

поставляются в качестве запасных частей и в качестве комплектующих для 

сборки транспортного средства (шасси). 

4.4. Изготовитель компонентов для получения сертификата 

соответствия на компоненты, поставляемые в качестве запасных частей, на 

основании результатов оценки соответствия транспортного средства 

(шасси) представляет в орган по сертификации: 

1) письмо изготовителя транспортного средства подтверждающее, 

что изготовитель запасных частей является поставщиком комплектующих 

для сборки транспортных средств (шасси) или декларацию изготовителя 

запасных частей или его официального дилера, подтверждающую их 

поставку на сборку конкретного транспортного средства (шасси); 

2) перечень компонентов, поставляемых в качестве сменных 

(запасных) частей, с указанием их типов и применяемости в транспортных 

средствах, на которые выданы одобрения типа транспортного средства 

(одобрения типа шасси); 

3) копии одобрений типа транспортного средства (одобрений типа 

шасси). 
 
Примечание.  

Представляемые заявителем документы должны быть составлены на 

русском языке или иметь аутентичный перевод на русский язык. 

Документы на английском или французском языке, выданные на 

основании Правил ЕЭК ООН (в рамках Женевского Соглашения 

1958 года) или эквивалентных им Директив ЕС, перевода на русский 

язык не требуют. 

 

____________




