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Процедура оценки соответствия по техническому 
регламенту Таможенного «О безопасности колесных 
транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)1.
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Оценка соответствия

Определяет понятие «оценка соответствия»:

В целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, 

окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, 

…принимаются технические регламенты Союза

Требования безопасности
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Процедура оценки соответствия типа транспортных средств (ОТТС)

Партия/серийное производство ТС:
Выпуск в обращение

Изготовленные изготовителем, которому был присвоен международный 

идентификационный код изготовителя транспортного средства, или 

ввозимые представителем изготовителя, действующим от имени 

иностранного автопроизводителя.

Правила ООН

Одобрение типа транспортного средства 
документ, удостоверяющий соответствие выпускаемых в 

обращение транспортных средств, отнесенных к одному типу, 

требованиям настоящего технического регламентаГОСТ, ГОСТ Р
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Процедура оценки соответствия единичных транспортных средств (СБКТС)

Ввозимое единичное ТС:

Выпуск в обращение

Ввозимые физическим лицом 

для собственных нужд

Ранее допущенные к дорожному 

движению, с момента выпуска 

прошло более трех лет

ГОСТ 33670-2015 Автомобильные 
транспортные средства единичные. Методы 

экспертизы и испытаний для проведения 
оценки соответствия 

Свидетельство о безопасности конструкции 
транспортного средства 

документ, удостоверяющий соответствие единичного 

транспортного средства, выпускаемого в обращение, требованиям

настоящего технического регламента



2. Временная процедура оценки соответствия 
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Законодательная основа

➢ Решение Совета ЕЭК от 05 апреля 2022 г. № 45

➢ Решение Совета ЕЭА от 15 апреля 2022 № 77

"До 1 февраля 2023 г. допускаются установление и применение обязательных требований в 
отношении отдельных колесных транспортных средств…, а также проведение оценки соответствия 
таких транспортных средств в соответствии с нормативными правовыми актами правительств 
государств-членов или в порядке, установленном законодательством государств-членов."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2022 г. № 855

(в редакции постановления

от 15 июля 2022 г. № 1269)

✓ Устанавливает процедуры оценки соответствия

✓ Определяет ФГУП «НАМИ» экспертной 

организацией, проводящей оценку соответствия
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Процедуры оценки соответствия

Заявка и комплект 
документов

Анализ документов 
и испытания

Принятие Решения

РОССИЙСКИЕ ИЗГОТОВИТЕЛИ
ВВОЗИМОЕ ЕДИНИЧНОЕ ТС ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Заявка и комплект 
документов

Техническая экспертиза или 
испытания и измерения по 

методикам
Правил ООН и ГОСТ 33670-2015

Принятие Решения

Заявка и комплект 
документов

Техническая экспертиза и 
испытания и измерения 

по ГОСТ 33670-2015

Принятие Решения

ВВОЗИМОЕ ЕДИНИЧНОЕ ТС ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦОМ, ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Испытательная 

лаборатория
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Документы для оценки ввозимых единичных транспортных средств

➢ Заполненная заявка

➢ Свидетельство ОГРН (ОГРН ИП)

➢ Документ, подтверждающий право собственности

➢ Фото- и видеоматериалы

➢ Доказательственные материалы в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 (подпункты 

«а», «б», «г» пункта 7):

7. В качестве документов, подтверждающих соответствие типа транспортного средства (шасси)

техническим требованиям, признаются:

а) сообщения об официальном утверждении, выданные административными органами государств -

участников Соглашения о принятии единообразных технических предписаний … , заключенного

20 марта 1958 г. в г. Женеве, и (или) протоколы к ним;

б) действующие сертификаты соответствия, выданные в рамках технического регламента, и (или)

протоколы к ним;

г) декларации о соответствии, зарегистрированные в соответствии с положениями технического

регламента.
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Особенности оценки соответствия автокомпонентов

Особенности оценки соответствия продукции в особый 

период (включая автокомпоненты) определяются

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

от 12 марта 2022 г. № 353

(Приложение № 18)

✓ допускается не представлять таможенным органам документы об оценке соответствия обязательным требованиям (сведения о

таких документах) в отношении продукции, являющейся запасными частями, которые ввозятся для обслуживания и (или) ремонта

ранее выпущенной в обращение на территории Российской Федерации готовой продукции.

✓ установить, что в целях выпуска в обращение (в том числе ввоза) на территории Российской Федерации продукции, подлежащей

оценке соответствия обязательным требованиям в форме сертификации или декларирования соответствия на основании

доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), с 21 марта 2022 г. до 1 сентября 2022

г. допускается проведение оценки соответствия указанным обязательным требованиям в форме декларирования соответствия на

основании собственных доказательств заявителя.

✓Для целей сертификации или декларирования соответствия на основании доказательств, полученных с участием аккредитованной

испытательной лаборатории (центра), отбор проб (образцов) продукции для проведения исследований (испытаний) и измерений

может осуществляться из партии продукции, ввезенной на территорию Российской Федерации в соответствии с декларацией о

соответствии, оформленной на основании собственных доказательств заявителя.
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