
Формы и схемы 
подтверждения соответствия транспортных средств и компонентов 

требованиям Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных средств» 

1. Описание схем декларирования соответствия продукции в ОС ЦСС АМТ 

Схема 
декларирования 

Участники процесса 

Заявитель 
Аккредитованная 
испытательная 
лаборатория 

Орган по 
сертификации 

продукции 

Орган по 
сертификации 

СМК 

1 д (ТР ТС 
018/2011) 

(п. 28, 
Приложение 19 
ТР ТС 018/2011) 

- подача 
заявления на 
регистрацию; 
- предоставление 
соответствующих 
доказательных 
материалов; 
- предоставление 
проекта 
декларации о 
соответствии 

- анализ 
представленных 
доказательных 
материалов; 
- оформление 
заключения о 
возможности 
регистрации 
декларации о 
соответствии; 
- регистрация 
декларации о 
соответствии 

3 д (ТР ТС 
018/2011) 

(п. 28, 35 
Примечание 34 
к Приложению 
2, 
Приложение19 
ТР ТС 018/2011) 

- подача 
заявления на 
регистрацию; 
- предоставление 
соответствующих 
доказательных 
материалов; 
- предоставление 
проекта 
декларации о 
соответствии 

- испытания 
типового 
образца 

- анализ 
представленных 
доказательных 
материалов; 
- оформление 
заключения о 
возможности 
регистрации 
декларации о 
соответствии; 
- регистрация 
декларации о 
соответствии 

4 д (ТР ТС 
018/2011) 

(п. 28, 35 
Приложение 19 
ТР ТС 018/2011) 

- подача 
заявления на 
регистрацию; 
- предоставление 
проекта 
декларации о 
соответствии 

- выборочные 
испытания из 
партии 
продукции 

- анализ 
представленных 
доказательных 
материалов; 
- оформление 
заключения о 
возможности 
регистрации 
декларации о 
соответствии; 
- регистрация 
декларации о 
соответствии 

6 д (ТР ТС 
018/2011) 

- подача 
заявления на 
регистрацию; 
- предоставление 
соответствующих 
доказательных 
материалов; 

- испытания 
типового 
образца 

- анализ 
представленных 
доказательных 
материалов; 
- оформление 
заключения о 
возможности 
регистрации 

- 
сертификация 
СМК 
изготовителя; 
- 
инспекционный 
контроль СМК 



(п. 28, 35 
Приложение 19 
ТР ТС 018/2011) 

- предоставление 
проекта 
декларации о 
соответствии 

декларации о 
соответствии; 
- регистрация 
декларации о 
соответствии 

7 д (ТР ТС 
018/2011) 
 
 
 
 
 
(п. 28, 35 
Приложение 19 
ТР ТС 018/2011) 

- подача 
заявления на 
регистрацию; 
- предоставление 
соответствующих 
доказательных 
материалов; 
- предоставление 
проекта 
декларации о 
соответствии 

 - анализ 
представленных 
доказательных 
материалов; 
- оформление 
заключения о 
возможности 
регистрации 
декларации о 
соответствии; 
- регистрация 
декларации о 
соответствии 

- 
сертификация 
СМК 
изготовителя; 
- 
инспекционный 
контроль СМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Описание схем обязательной сертификации (подтверждения 
соответствия) транспортных средств и компонентов в ОС ЦСС АМТ. 

Схема 
сертификации 

(подтверждения 
соответствия) 

Участники процесса 

Заявитель 
Аккредитованная 
испытательная 
лаборатория 

Орган по сертификации 
продукции 

Орган по 
сертификации 

СМК 

1с 

(ТР ТС 
018/2011) 

- подача заявки на 
сертификат 
соответствия 

- испытания 
типового 
образца 

- анализ соответствия 
производства; 

- выдача сертификата 
соответствия на серийную 
продукцию; 

- инспекционный контроль 
сертифицированной 
продукции 

2с 

(ТР ТС 
018/2011) 

- подача заявки на 
сертификат 
соответствия 

- испытания 
типового 
образца 

- выдача сертификата 
соответствия на серийную 
продукцию; 

- инспекционный контроль 
сертифицированной 
продукции 

- 
сертификация 
СМК 

- выдача 
сертификата 
СМК 

3с 

(ТР ТС 
018/2011) 

- подача заявки на 
сертификат 
соответствия 

- испытания 
типового 
образца 

- выдача сертификата 
соответствия на партию 
продукции 

9с 

(ТР ТС 
018/2011) 

- подача заявки на 
сертификат 
соответствия; 

- предоставление 
собственных 
доказательств 
соответствия 

- анализ технической 
документации, 
предоставленной 
заявителем; 

- выдача сертификата 
соответствия на партию 
ограниченного объема 

10с 

(ТР ТС 
018/2011) 

- подача заявки на 
сертификат 
соответствия 

- испытания 
типового 
образца 

- анализ состояния 
производства; 

- выдача сертификата 
соответствия на серийную 
продукцию 

11с 

(ТР ТС 
018/2011) 

- подача заявки на 
сертификат 
соответствия 

- испытания 
типового 
образца 

- выдача сертификата 
соответствия на серийную 
продукцию; 

- инспекционный контроль 
сертифицированной 
продукции 



2с(*), 11с(*) 

(ТР ТС 
018/2011) 

- подача заявки на 
сертификат 
соответствия; 

- предоставление 
Сообщения об 
официальном 
утверждении типа 
по Правилам ООН 

 - анализ технической 
документации, 
предоставленной 
заявителем; 

- выдача сертификата 
соответствия на серийную 
продукцию; 

-контроль за продукцией, 
прошедшей подтверждение 
соответствия у изготовителя 

 

пп.97-98  

(ТР ТС 
018/2011) 

- подача заявки на 
сертификат 
соответствия; 

- предоставление 
доказательственных 
документов, 
включая копии 
одобрений типа 
транспортных 
средств 

 - анализ технической 
документации, 
предоставленной 
заявителем; 

- выдача сертификата 
соответствия на серийную 
продукцию; 

-контроль за продукцией, 
прошедшей подтверждение 
соответствия, у 
изготовителя 

 

р. V, пр. 1 

(ТР ТС 
018/2011) 

- подача заявки на 
сертификат 
соответствия; 

- предоставление 
доказательственных 
документов; 

- подготовка 
образцов 
транспортных 
средств для 
проведения 
испытаний из 
модификаций, 
согласованных с 
испытательной 
лабораторией 

- испытания 
типового 
образца 

- анализ технической 
документации, 
предоставленной 
заявителем; 

- выдача сертификата 
соответствия на серийную 
продукцию; 

-контроль за продукцией, 
прошедшей подтверждение 
соответствия, у 
изготовителя 

 

П р и м е ч а н и е  - (*) означает, что сертификат соответствия выдается только на основании сообщения 
об официальном утверждении типа по Правилам ООН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Описание схемы подтверждения соответствия транспортных 
средств в форме одобрения типа в ОС ЦСС АМТ 

Схема 
подтвержден

ия 
соответствия 

Участники процесса 

Заявитель 

Аккредитованна
я 

испытательная 
лаборатория 

Орган по 
сертификации 

продукции 

Технический 
секретариат 

Админис
тративны
й орган 

р. V, пр. 1 

(ТР ТС 
018/2011) 

- подача 
заявки; 

- 
предоставлени
е 
доказательств
енных 
документов 
(материалов); 

- подготовка 
образцов 
транспортных 
средств для 
проведения 
испытаний из 
модификаций, 
согласованных 
с 
испытательной 
лабораторией 

- испытание 
типовых 
образцов; 

- оформление 
протокола 
идентификации 
и результатов 
испытаний 
конкретного 
транспортного 
средства 

- выдача на 
заявленные типы 
транспортных 
средств 
сертификатов 
соответствия или/и 
регистрация 
деклараций о 
соответствии; 

- проведение 
анализа условий 
производства; 

- изучение 
доказательственны
х материалов и 
подготовка 
заключения о 
возможности 
оформления 
одобрения типа 
транспортного 
средства 
(одобрения типа 
шасси); 

- оформление 
одобрения типа 
транспортного 
средства 
(одобрения типа 
шасси); 

- выдача 
заявителю 
утвержденного 
одобрения типа 
транспортного 
средства 
(одобрения типа 
шасси); 

- контроль за 
соответствием 
объектов 
подтверждения 
соответствия на 
стадии 
производства 

- проверка 
правильности и 
обоснованност
и оформления 
одобрения 
типа 
транспортного 
средства 
(одобрения 
типа шасси) 

- 
утвержде
ние 
одобрен
ия типа 
транспор
тного 
средства 
(одобрен
ия типа 
шасси) 


