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технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия продукции. 

 

Статья 7. Подтверждение соответствия 

 

1. Перед выпуском в обращение на рынке техническое средство должно 

пройти подтверждение соответствия требованиям по электромагнитной 

совместимости настоящего технического регламента Таможенного союза. 

Подтверждение соответствия технического средства осуществляется по 

схемам, установленным в настоящем техническом регламенте Таможенного 

союза, в соответствии с Положением о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза, 

утвержденным Комиссией. 

2. Технические средства, включенные в Перечень, приведенный в 

приложении 3 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза, 

подлежат подтверждению соответствия в форме сертификации (схемы 1с, 3с, 4с).  

Технические средства, не включенные в указанный Перечень, подлежат 

подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия (схемы 1д, 

2д, 3д, 4д, 6д). Выбор схемы декларирования соответствия технических средств, 

не включенных в Перечень, осуществляется изготовителем (уполномоченным 

изготовителем лицом), импортером. 

По решению изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 

импортера подтверждение соответствия технических средств, не включенных в 

Перечень, может осуществляться в форме сертификации в соответствии с 

пунктом 5 настоящей статьи. 

В случае неприменения стандартов, указанных в пункте 1 статьи 6 

настоящего технического регламента Таможенного союза, или при их отсутствии, 
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подтверждение соответствия технического средства осуществляется в форме 

сертификации (схемы 1с, 3с, 4с) в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи. 

3. Сертификация технического средства, выпускаемого серийно, 

осуществляется по схеме 1с. Техническое средство для сертификации 

представляет изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо). 

Сертификация партии технических средств осуществляется по схеме 3с, 

единичного изделия – по схеме 4с. Партию технических средств (единичное 

изделие), изготовленных на единой таможенной территории Таможенного союза, 

представляет изготовитель, партию технических средств (единичное изделие), 

ввозимую на единую таможенную территорию Таможенного союза, представляет 

импортер или изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо). 

4. Сертификация технических средств проводится органом по 

сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), включенным в Единый 

реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 

Таможенного союза. 

Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная 

испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

5. При проведении сертификации технического средства (схемы 1с, 3с, 4с): 

5.1. изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер 

предоставляет органу по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) 

комплект документов на техническое средство, подтверждающий соответствие 

технического средства требованиям по электромагнитной совместимости 

настоящего технического регламента Таможенного союза, который включает: 

- технические условия (при наличии); 

- эксплуатационные документы; 
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