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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации осуществления органом по сертификации контроля 

за соответствием транспортных средств требованиям технического 

регламента Таможенного союза «0 безопасности колесных транспортных 
средств» в период действия одобрения типа транспортного средства 

(одобрения типа шасси). 

1. Правовые основания 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(далее - Агентство) является: 

а) органом государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного союза «0 безопасности 

колесных транспортных средств» (далее- Технический регламент) в отношении 

колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных средств 

(шасси), находящихся в обращении (до начала их эксплуатации) на территории 

Российской Федерации, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2015 г. 

N2 11 08 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «0 безопасности колесных транспортных 

средств»; 

б) федеральным органом исполнительной власти , осуществляющим 

рассмотрение, утверждение и регистрацию одобрения типа транспортного 

средства (одобрения типа шасси) в соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза «0 безопасности колесных транспортных средств» (далее 
соответственно - Технический регламент, ОТТС) в соответствии с пунктом 

5.4.26 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2004 г . .N2 294 «0 Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии». 

2. В соответствии с частью 1 
от 27 декабря 2002 г. NQ 184-ФЗ 

статьи 39 Федерального закона 

«0 техническом регулировании» 
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(далее - Федеральный закон) Агентство в случае получения информации о 
несоответствии продукции требованиям технических регламентов в возможно 

короткие сроки проводит проверку достоверности полученной информации. 

В ходе проведения проверки Агентство вправе запрашивать у органов по 

сертификации дополнительную информацию о продукции или связанных с 

требованиями к ней процессах проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, в том числе результаты исследований 

(испытаний) и измерений, проведеиных при осуществлении обязательного 
подтверждения соответствия, проведеиных при осуществлении обязательного 

подтверждения соответствия. 

3. В соответствии с частью 2 статьи 3 7 Федерального закона лицо, которое 
не является изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя) и которому стало известно о 

несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических 

регламентов, вправе направить информацию о несоответствии продукции 

требованиям технических регламентов в орган государственного контроля 

(надзора). 

4. Осуществление органом по сертификации контроля за соответствием 
транспортных средств требованиям Технического регламента в период действия 

ОТТС (далее- Контроль) в соответствии с подпунктом 9 пункта 28 Технического 
регламента является неотьемлемой частью процедуры одобрения типа. 

Непроведение Контроля является нарушением требований Технического 

регламента, свидетельствует о риске несоответствия транспортных средств 

требованиям Технического регламента. 

11. Организация контроля 

5. В соответствии с пунктом 47 Технического регламента Контроль может 
быть плановым и внеплановым. 

6. В соответствии с абзацем вторым пункта 47 Технического регламента 
плановый контроль в отношении каждого типа транспортного средства 

(компонента) устанавливается не чаще 1 раза в 2 года. 
Таким образом: 

а) в период действия ОТТС, срок действия которого составляет 

от 2 до 3 лет, плановый контроль проводится на третий год действия ОТТС; 
б) в период действия ОТТС, срок действия которого составляет менее или 

равным 2 годам плановый контроль не проводится; 
в) в период действия ОТТС, срок действия которого составляет более 3 лет, 

плановый контроль проводится каждый третий год действия ОТТС. 

При этом следует считать последовательное оформление ОТТС 

(продление и/или распространения) на продукцию одного типа равнозначным 

оформлению ОТТС с продолжительностью действия равной суммарной 

продолжительности действия всех последовательно действующих ОТТС. 
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По согласованию с заявителем допускается проведение контроля ранее 

указанных сроков, в том числе в случае совмещения проведения контроля 

за продукцией разных типов. 

7. В соответствии с пунктом 49 Технического регламента контроль 

осуществляется по утверждаемому органом по сертификации плану проверки, в 

том числе, при необходимости, у поставщиков. 

8.В соответствии с пунктом 50 Технического регламента изготовитель 
продукции и заявитель (если он не является изготовителем) обеспечивают 

необходимые условия для проведения контроля, в том числе беспрепятственный 

доступ проверяющих лиц к объектам проверки согласно плану проверки. 

Уклонение изготовителя от обеспечения необходимых условий для 

проведения контроля может служить основанием для решения о прекращении 

действия ОТТС. 

9. В соответствии с пунктом 51 Технического регламента в ходе Контроля 
анализируются: 

а) результаты государственного контроля (надзора) выпущенной в 

обращение продукции; 

б) результативность проведеиных корректирующих действий, 

разработанных изготовителем по результатам предыдущих проверок условий 

производства или контроля; 

в) результаты проведения оценки соответствия продукции в случае 

внесения в ее конструкцию изменений, влияющих на параметры безопасности; 

г) данные идентификации образцов продукции на соответствие 

утвержденным техническим описаниям; 

д) объемы и результаты испытаний, проведеиных для подтверждения 

соответствия продукции требованиям технического регламента; 

е) результаты испытаний по подтверждению сохраняемости в процессе 

эксплуатации параметров, проверяемых при оценке соответствия; 

ж) результаты контроля качества продукции на стадиях технологического 

процесса, определяющих ее соответствие требованиям технического регламента; 

з) сведения о претензиях к качеству продукции, в том числе данные о 

выявленных отказах и неисправностях, полученных в результате технического 

обслуживания и ремонта. 

111. Информационное взаимодействие Агентства и органов по 

сертификации 

10. Орган по сертификации для утверждения и регистрации ОТТС 

прикладывает к сопроводительному письму в Агентство следующие документы: 

а) копии утвержденного органом по сертификации плана проверок, в 

котором указываются: 

объект проверки (тип, марка, модификации); 
место (места) проведения проверки; 
период проведения проверки; 
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наименования продукции, поставщиков компонентов, места проведения 

проверок, период проведения проверок - при проведении проверки у 

поставщиков. 

б) копии документов, подтверждающих согласие изготовителя продукции и 

заявителя (если он не является изготовителем) на обеспечение необходимых 
условий для проведения контроля, в том числе беспрепятственного доступа 

проверяющих лиц к объектам проверки согласно плану проверки. 

11. Агентство в целях организации органом по сертификации Контроля 
направляет в орган по сертификации, оформивший ОТТС, информацию о: 

а) результатах государственного контроля (надзора) в отношении 
выпущенных в обращение колесных транспортных средств (шасси) и их 

компонентов (далее- продукция); 

б) согласовании Агентством программы мероприятий по предотвращению 

причинения вреда; 

в) выдаче предписания о приостановке реализации продукции; 

г) обращении в суд с иском о принудительном отзыве продукции. 

12. Орган по сертификации в соответствии с абзацем третьим пункта 4 7 
Технического регламента организует на основании информации, указанной в 

пункте 11 настоящих рекомендаций, проведение внепланового контроля, о чем 
незамедлительно информирует Агентство. 

13. Орган по сертификации после проведения Контроля, в том числе 

внепланового незамедлительно направляет информацию: 

а) в Агентство - об отрицательных результатах контроля с направлением 

копии в технический секретариат, назначенный в соответствии с пунктом 43 
Технического регламента (далее- технический секретариат); 

б) в технический секретариат - о положительных результатах контроля. 
14. Технический секретариат: 
а)осуществляет ведение реестра проведения органами по сертификации 

контроля; 

б) в случае выявления нарушений при организации контроля или 

непроведения контроля незамедлительно информирует Агентство . 


