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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены ГОСТ 1.0— 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2— 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный орде
на Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 
«НАМИ» (ФГУП «НАМИ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 56 «Дорожный 
транспорт»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 27 октября 2015 г. No 81-П)

За принятие проголосовали.

Краткое наим енование страны  

по МК (ИСО  316 6) 004 — 97

Код страны по МК 
(ИС О  3166) 0 0 4 - 9 7

С окращ енное наименование национального органа 
по  стандарткэации

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Россгандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июня 
2016 г. № 685-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33557— 2015 введен в действие в качестве на
ционального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2017 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Автомобильные транспортные средства

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ 
НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

Motor vehicles. Documentary registration of test results for compliance with the technical regulations

Дата введения —  2017— 04— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к документальному оформлению результатов ис
пытаний колесных транспортных средств, их шасси и компонентов (далее —  изделия) на соответствие 
требованиям технических регламентов, а также на соответствие требованиям стандартов, включенных 
в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается со
блюдение требований технических регламентов, и на соответствие требованиям нормативных доку
ментов. указанных непосредственно в технических регламентах в качестве устанавливающих требова
ния к изделиям.

Настоящий стандарт разработан с целью применения единого порядка оформления результатов 
испытаний на соответствие требованиям технического регламента и нормативных документов всеми 
специалистами, участвующими в процессе оценки соответствия изделия, а также сотрудниками орга
нов по сертификации при рассмотрении документально оформленных результатов испытаний с целью 
принятия их в качестве подтверждающих соответствие при проведении оценки соответствия изделия 
на соответствие требованиям технических регламентов или нормативных документов.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 нормативный документ. Документ, непосредственно указанный в техническом регламенте в 

качестве устанавливающего требования к изделиям.
2.2 документальное оформление результатов испытаний: Оформление протоколов, содер

жащих выводы о соответствии (несоответствии) изделий установленным требованиям, которые могут 
быть сделаны на основании натурных испытаний, математических расчетов, идентификации, эксперт
ной оценки, анализа конструкции и технической документации на нее.

2.3 протокол сертификационных испытаний: Протокол испытаний репрезентативного 
образца(ов) изделия, проведенных аккредитованной в установленном порядке испытательной лабо
раторией, на основании результатов которых делается заключение о соответствии (несоответствии) 
требованиям технического регламента и/или нормативного документа типа изделия, включающего (при 
наличии) модификации, указанные в техническом описании, представляемом заявителем.

2.4 протокол экспертизы технической документации и результатов испытаний: Протокол, 
составленный по результатам анализа технической документации на изделие, идентификации, прото
колов ранее проведенных сертификационных испытаний или иных документов, подтверждающих соот
ветствие изделия установленным требованиям без проведения дополнительных натурных испытаний 
и измерений.

Издание официальное
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2.5 протокол контрольных испытаний: Протокол испытаний образцов изделия серийного про
изводства. отобранных методом случайной выборки, которые проводятся испытательной лабораторией 
с целью подтверждения соответствия изготавливаемых изделий установленным требованиям, в том 
числе требованиям, соответствие которым было подтверждено при проведении сертификационных ис
пытаний.

П р и м е ч а н и е  —  Такие испытания могут проводиться в полном или не в полном объеме требований 
стандарта или нормативного документа по мере необходимости или на основании утвержденных планов, устанав
ливающих их периодичность (периодические контрольные испытания).

2.6 испытательная лаборатория: Предприятие (организация), центр, специальная лаборатория, 
подразделение предприятия (организации), являющееся первой, второй или третьей стороной и осу
ществляющее испытания, которые в том числе составляют часть контроля при производстве и серти
фикации продукции.

П р и м е ч а н и е  —  Первой стороной принято считать изготовителя, второй стороной —  потребителя (по
купателя). третьей стороной —  лицо или организацию, независимые от первой и второй сторон.

2.7 марка: Используемое изготовителем изделия обозначение, помещаемое на изделии или его 
упаковке.

2.8 тип: Изделия с общими конструктивными признаками, зафиксированными в техническом опи
сании. изготовленные одним изготовителем.

2.9 репрезентативный образец: Образец изделия, представляющий тип. характеристики которо
го позволяют представлять всю рассматриваемую совокупность изделий в отношении свойств, значи
мых с точки зрения задач испытаний.

3 Требования к протоколам

3.1 Общие требования к протоколам

3.1.1 В протоколе должны быть указаны сведения об испытательной лаборатории (организации), 
выдающей протокол (наименование, юридический адрес, контактная информация).

В случае проведения испытаний испытательной лабораторией (организацией), аккредитованной 
в установленном порядке, в протоколе должны быть указаны сведения об аккредитации (номер атте
стата. срок начала и окончания его действия, наименование органа, аккредитовавшего испытательную 
лабораторию).

В случае если испытательная лаборатория (организация) заявлена в качестве технической служ
бы в рамках Женевского соглашения 1958 г. [1]. код технической службы в соответствии со статусом 
Соглашения, прилагаемых к нему Правил ООН и поправок к ним (2) также должен быть указан в про
токоле испытаний.

3.1.2 Заголовок протокола должен содержать.
а) наименование типа протокола —  Протокол сертификационных испытаний/Протокол экспертизы 

технической документации и результатов испытаний/Протокол контрольных испытаний;
б) наименование изделия —  транспортное средство'вид компонента с указанием марки и типа;
в) конкретный пункт технического регламента или наименование стандарта/нормативного до

кумента. устанавливающего требования к изделиям, и наименование проверяемого свойства. Если 
у Правил ООН или Глобальных технических правил имеется несколько версий (редакций), которые 
могут применяться при оценке соответствия, следует указывать точные сведения о применяемой 
версии.

Примеры заголовков протоколов испытаний приведены в приложении А.
3.1.3 В протоколе должна быть подпись лица (лиц), проводившего(их) испытания (экспертизу), 

текст протокола должен быть утвержден подписью руководителя испытательной лаборатории (органи
зации) и заверен печатью испытательной лаборатории (организации) на каждой странице протокола и 
всех приложений к нему.

3.1.4 В случае установления в стандарте или нормативном документе дополнительных требова
ний к содержанию протокола испытаний, в том числе в отношении сведений, которые должны быть в 
нем приведены, такие требования должны быть учтены при оформлении протокола.

3.1.5 В заключении протокола должны содержаться однозначные выводы о соответствии/несоот- 
ветствии заявленных изделий установленным требованиям.
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3.2 Протоколы сертификационных и контрольных испытаний

3.2.1 Протокол сертификационных испытаний может быть оформлен только испытательной лабо
раторией. аккредитованной в установленном порядке, или испытательной лабораторией, заявленной в 
качестве технической службы в рамках Женевского соглашения 1958 г.

3.2.2 Если оценка соответствия установленным требованиям при проведении контрольных испы
таний проводилась не в полном объеме стандарта или нормативного документа, в заголовке протокола 
и в заключении должно быть отражено, соответствие каким требованиям было подтверходено/не под
тверждено при проведении испытаний.

3.2.3 Протоколы сертификационных и контрольных испытаний (или приложения к ним) должны 
содержать подробные сведения об изделии, подвергнутом испытаниям, в том числе должны быть при
ведены:

- технические характеристики изделия, отражающие особенности конструкции в отношении за
явленного свойства, а также сведения, позволяющие идентифицировать изделие: идентификационный 
номер транспортного средства —  код VIN11 (далее —  код VIN), код VIN шасси транспортного сред
ства или базового транспортного средства (при наличии), маркировка установленных на транспортном 
средстве или шасси транспортного средства компонентов, влияющих на соответствие установленным 
требованиям; для компонентов транспортного средства —  сведения о нанесенной на них маркировке;

- фотографии изделия, дающие представление о характеристиках изделия в отношении заявлен
ного свойства, а также нанесенной на нем маркировке (табличка изготовителя, код VIN транспортного 
средства, код VIN шасси или базового транспортного средства (при наличии); для компонентов транс
портного средства —  о нанесенной на них маркировке.

3.2.4 В протоколах сертификационных и контрольных испытаний должны быть отражены место, 
дата и время проведения испытаний, перечислены условия проведения испытаний (климатические ус
ловия. характеристики испытательного покрытия, окружающей среды и т. д.). Приведенные условия 
должны соответствовать требованиям, установленным стандартом или нормативным документом, 
факт такого соответствия должен быть отражен в тексте протокола.

3.2.5 В протоколах сертификационных и контрольных испытаний должно быть перечислено все 
испытательное и измерительное оборудование, использованное при проведении испытаний. Сведения 
об оборудовании должны обеспечивать его идентификацию, отражать диапазон и точность измерения, 
а также подтверждать факт проведения его поверки и/или аттестации. Оборудование должно обеспечи
вать возможность регистрации всех параметров, оцениваемых при проведении испытаний.

3.2.6 При оценке соответствия транспортного средства или шасси транспортного средства в отно
шении требований, выполнение которых требует предварительного подтверждения соответствия тре
бованиям в отношении отдельных входящих компонентов, в протоколах сертификационных и контроль
ных испытаний должны быть приведены сведения о маркировке данных компонентов и документах, 
подтверждающих их соответствие предъявляемым требованиям.

3.2.7 В протоколах сертификационных и контрольных испытаний (или в приложениях к ним) долж
ны быть приведены фотографии, однозначно подтверждающие факт проведения испытаний (напри
мер. опрокидывание на стенде, приложение нагрузки к элементам объекта). Данное требование не 
является обязательным в случае, если условия проведения и ход испытаний невозможно подтвердить 
с помощью фотографий.

3.2.8 При отражении в протоколах сертификационных и контрольных испытаний факта соответ
ствия каждому из установленных стандартом или нормативным документом требований должны быть 
указаны нормативные значения (требования к конструкции) и фактически измеренные значения (осо
бенности конструкции), подтверждающие факт выполнения установленных требований.

3.2.9 Если какое-либо требование стандарта или нормативного документа не применяется к за
явленному на испытания изделию, то это должно быть обосновано в тексте протокола испытаний.

3.2.10 Если соответствие какому-либо из установленных используемым при испытаниях стандар
том или нормативным документом требований подтверждается ссылкой на другой документ, такой до
кумент должен быть приложен к протоколу и являться его неотъемлемой частью.

3.2.11 К протоколу сертификационных испытаний должно быть приложено заверенное (печатью 
на каждой странице) аккредитованной испытательной лабораторией (организацией), проводившей ис-

11 VIN —  Vehicle Identifying Number —  международный семнадцатизначный идентификационный номер 
транспортного средства или шасси транспортного средства.
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пытания. техническое описание в отношении проверяемого свойства, в котором приведены параметры 
и характеристики изделий, относящихся к заявленному для испытаний типу. Данное техническое опи
сание должно быть составлено заявителем, изготовителем или представителем изготовителя с учетом 
требований используемых стандартов или нормативных документов. В случае приложения техниче
ского описания в отношении заявленного для испытаний свойства к протоколу контрольных испытаний 
такое техническое описание также должно быть заверено (печатью на каждой странице) испытатель
ной лабораторией (организацией) и составлено с учетом требований используемых стандартов или 
нормативных документов.

3.2.12 В протоколе испытаний должно быть указано, что проведенная идентификация изделия 
подтвердила его соответствие техническому описанию (при наличии).

3.2.13 Если в заключительных положениях протокола испытаний делаются выводы о возможности 
распространения результатов испытаний на другие модификации изделий, относящихся к заявленному 
типу, такие выводы должны быть сделаны только на основании экспертизы конкретных параметров и 
характеристик модификаций в отношении проверяемого при испытаниях свойства, подтверждающей 
возможность распространения результатов, и только при наличии технического описания в соответ
ствии с 3.2.11.

3.2.14 Протокол испытаний и при необходимости техническое описание должны быть оформле
ны либо на русском языке, либо на одном из официальных языков Женевского соглашения 1958 г. 
(английском, французском) и в случае наличия соответствующего требования в законодательстве 
государства —  участника Содружества Независимых Государств (далее —  государства-участника) на 
государственном языке государства-участника, в котором зарегистрирована организация, оформившая 
данный протокол испытаний.

3.2.15 Протокол сертификационных испытаний может быть оформлен только на изделия, которые 
могут быть отнесены к одному типу в соответствии с критериями, установленными в стандартах или 
нормативных документах, устанавливающих требования к конструкции. В протоколе сертификацион
ных испытаний должно содержаться заключение о том. что все изделия, для которых в протоколе дела
ется вывод о соответствии предъявляемым требованиям, относятся к одному типу.

Формы протоколов сертификационных и контрольных испытаний приведены в приложениях Б и В.

3.3 Протоколы экспертизы технической документации и результатов испытаний

3.3.1 В протоколе должны быть указаны все документы, представленные заявителем и позволяю
щие сделать вывод о соответствии конструкции изделия установленным требованиям. Такие докумен
ты должны быть приложены к протоколу, должны являться его неотъемлемой частью и быть заверены 
(печатью на каждой странице) испытательной лабораторией (организацией).

3.3.2 К протоколу должно быть приложено заверенное (печатью на каждой странице) аккредито
ванной испытательной лабораторией (организацией) техническое описание в отношении проверяемого 
свойства, в котором приведены параметры и характеристики всех изделий, относящихся к заявленному 
для испытаний типу. Данное техническое описание должно быть составлено с учетом требований ис
пользуемых стандартов или нормативных документов.

3.3.3. Выводы о соответствии заявленного типа установленным требованиям должны быть сде
ланы на основании экспертизы конкретных параметров и характеристик в отношении проверяемого 
свойства, подтверждающих возможность использования (распространения) результатов.

Формы протоколов экспертизы технической документации и результатов испытаний приведены в 
приложении Г.
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Приложение А 
(справочное)

Примеры заголовков протоколов испытаний

А.1 «Протокол сертификационных испытаний транспортных средств__________ на соответствие требованиям
технического регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) 
в отношении внешнего шума (таблица приложения 2, пункт 41 ТР ТС 018/2011: Правила ООН № 51— 02. включая 
дополнения 1— 6)».

А.2 «Протокол сертификационных испытаний транспортных средств_____________________ на соответствие
требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» 
(ТР ТС 018/2011) в отношении устойчивости (приложение 3. пункт 4 ТР ТС 0182011)».

А.З «Протокол экспертизы технической документации и результатов испытаний транспортных средств 
__________ на соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности колес
ных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) в отношении мест крепления ремней безопасности (таблица прило
жения 2. пункт 12 ТР ТС 018/2011: Правила ООН № 14— 07. включая дополнение 1)».

А.4 «Протокол контрольных испытаний транспортных средств__________ на соответствие требованиям тех
нического регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) 
в отношении защиты от несанкционированного использования (приложение 2. пункт 15 ТР ТС 018/2011: Правила 
ООН № 18— 03. включая дополнения 1— 2)».

А.5 «Протокол контрольных испытаний звуковых сигналов__________ на соответствие требованиям техни
ческого регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) (при
ложение 10. пункт 62 ТР ТС 018/2011: Правила ООН № 28-00. включая дополнения 1— 3»).

А.6 В случае проведения контрольных испытаний не в полном объеме требований стандарта или норматив
ного документа:

- «Протокол контрольных испытаний транспортного средства__________ на соответствие требованиям тех
нического регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (таблица приложе
ния 2. пункт 15 ТР ТС 018/2011: Правила ООН № 18-03. включая дополнения 1— 2 (пункт 6.1.4)»:

- «Протокол контрольных испытаний зеркал заднего вида__________ на соответствие требованиям техниче
ского регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (приложение 10. пункт 37 
ТР ТС 018/2011: Правила ООН № 46-02. включая дополнения 1— 4 (подпункт 6.1.3.2)».

А.7 «Протокол сертификационных испытаний колес транспортных средств на соответствие требованиям тех
нического регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (приложение 10. 
пункт 19 ТР ТС 018/2011. ГОСТ Р 53824— 2010)».
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

Формы протоколов сертификационных испытаний

Б.1 Форма протокола сертификационных испытаний транспортных средств

наименование организации

адрес___________ телефон____________ e-mail

Испытательная лаборатория_________________
Аттестат аккредитации № ________ о т ___________ до

выданный____________________________

УТВЕРЖДАЮ

должность руководителя испытате1ъиой лаборатории (организации)

личная подпись инициалы, фамилия

М.П. Дата_________________

ПРОТОКОЛ №
сертификационных испытаний транспортного средства

марка и тип транспортного средства

на соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза 
«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) 

в отношении_____________________ (приложение__ . пункт__: Правила ООН № ___.
наимвнсеанме свойства

включая дополнение____ )1>.

1 Объект испытаний

1.1 Марка________________________________________________________________________________________
1.2 Коммерческое наименование____________________________________________________________________
1.3 Тип транспортного средства_____________________________________________________________________
1.4 Модификация__________________________________________________________________________________
1.5 Категория_____________________________________________________________________________________
1.6 Двигатель (марка, тип. номер)___________________________________________________________________
1.7 Идентификационный номер транспортного средства (код VIN)_______________________________________
1.8 Пробег (при необходимости), км__________________________________________________________________
1.9 Заявитель и его адрес__________________________________________________________________________
1.10 Изготовитель и его адрес______________________________________________________________________
1.11 Сборочный завод и его адрес___________________________________________________________________
1.12 Техническое описание заявленных транспортных средств приведено в приложении к настоящему про

токолу.
1.13 Основные технические характеристики транспортного средства___________________________________
1.14 Фотографии транспортного средства приведены в приложении к настоящему протоколу.

1| Или приводится(ятся) пункт(ы) требований стандартов из перечня стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 018/2011.
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1.15 Акт отбора образцов о т _________________ №________ (указывается при наличии).
1.16 Результаты идентификации транспортного средства11__________________________

2 Условия проведения испытаний

указывают уел сей я проведения испытаний, перечень иапольтуемых средств измерений и испытательного оборудования.

сведения об их поверках и аттестации

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным стандартоги'нормативным до
кументом. в котором устанавливаются методы испытаний.

3 Методы испытаний

указывают стандарты'нормативныо документы, в которых устанавливаются методы испытании 

4 Результаты испытаний

5 Заключение

При экспертизе установлены полнота и правильность оформления технической документации, идентичность 
объекта испытаний данным в технической документации.

Конструктивные отличия заявленных на испытания транспортных средств не меняют тип транспортною средства 
в отношении____________________ . поэтому результаты испытаний распространяются на транспортные средства

иаименсоагме свойства

а) Заявленное(ые) на сертификацию транспортное(ые) средство(а)

каимензваипе. категория гранспэрткого(ых) срвдства|средств)

представляет(ют) тип транспортного средства в отношении
юиметюванис свойства

и соответсгвует(ют) требованиях» ТР ТС 018/2011 (приложение____ . пункт_____ : Правила ООН №
дополнения____ )2).

б) Заявленное(ые) на сертификацию транспортнсе(ые) средство(а)______________________

. включая

наименование, категория траиспорткоторых} средства(срс>эств)

не соответсгвует(ют) требованиям ТР ТС 018/2011 в отношении_____________________________________________
наименование свойства

(приложение__ , пункт__: Правила ООН №___ . включая дополнения___)2>.
Протокол испытаний может быть воспроизведен только полностью и только с разрешения испытательной 

лаборатории (организации).

Испытания провел (должностное лицо):

должность личная подпись инициалы, фамилия

Дата.

П р и м е ч а н и е  —  В перечислениях а). 6) приведены варианты записи в протоколе.

1> В случав отрицательного заключения по результатам идентификации заявленных на испытания транс
портных средств испытания не проводятся и последующие разделы 2. 3 и 4 протокола в его текст не включаются, 
а в разделе оЗаключение» указывается, что в связи с отрицательным заключением по результатам идентификации 
заявленных на испытания транспортных средств их использование в целях проведения сертификационных испы
таний на соответствие заявленного типа транспортного средства требованиям ТР ТС 018/2011 не представляется 
возможным.

Или приводится(ятся) пункт(ы) требований стандартов из Перечня стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 018/2011.
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Б.2 Форма протокола сертификационных испытаний компонентов транспортных средств

наименование организации

адрес___________ телефон____________ e-m ail.

Испытательная лаборатория_________________
Аттестат аккредитации № ________ о т ___________ до

выданный____________________________

УТВЕРЖДАЮ

должность руководителя иегьлатегьмой лаборатории (организации)

личная подпись инициалы, фамилия

М.П. Дата____________

сертификационных испытаний
ПРОТОКОЛ №

наименование компонента

на соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза 
«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) (приложение 10, пункт___ )1>

1 Объект испытаний

1.1 Наименование__________________________________________________________________
1.2 М арка_________________________________________________________________________
1.3 Тип (обозначение)_______________________________________________________________
1.4 Заявитель и его адрес___________________________________________________________
1.5 Изготовитель и его адрес________________________________________________________
1.6 Сборочный завод и его адрес (при необходимости)_________________________________
1.7 Техническое описание приведено в приложении к настоящему протоколу.
1.8 Марка, тип транспортного средства, для установки на которое предназначен компонент

1.9 Фотографии объекта испытаний приведены в приложении к настоящему протоколу.
1.10 Акт отбора образцов о т _________________N9________ (указывается при наличии).
1.11 Результаты идентификации компонентов2* ________________________________________

2 Условия проведения испытаний

указывают условия приведения испытаний, перечень используемых средств измерений и испытательного оборудования.

сведения сб их поверках и аттестации

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным стандартом/нормативным до
кументом.

3 Методы испытаний

указывают стандарты'нормзтиакыедокументы, а которых регламентируются методы испытании

'* Или приводится(ятся) пункт(ы) требований стандартов из перечня стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 018/2011.

2* В случав отрицательного заключения по результатам идентификации заявленных на испытания компонен
тов испытания не проводятся и последующие разделы 2. 3 и 4 протокола в его текст не включаются, а в разделе 
«Заключение» указывается, что в связи с отрицательным заключением по результатам идентификации заявленных 
на испытания компонентов их использование в целях проведения сертификационных испытаний на соответствие 
компонентов в рамках заявленного типа требованиям ТР ТС 018/2011 не представляется возможным.
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4 Результаты испытаний

5 Заключение

При экспертизе установлены полнота и правильность оформления технической документации, идентичность 
объекта испытаний данным в технической документации.

Конструктивные отличия заявленных на испытания компонентов не меняют тип в отношении требований 
приложения 10. пункт__Ч  поэтому результаты испытаний объекта распространяются н а ________________________

а) Заявленное(ый) на сертификацию
наиысиоознис юмгюнекта

соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 (приложение 10, пункт__)Ч
б) Заявленное(ый) на сертификацию__________________________

наиисмонанис «омпонеита

не соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 (приложение 10. пункт__)Ч
Протокол испытаний может быть воспроизведен только полностью и только с разрешения испытательной 

лаборатории.

Испытания провел (должностное лицо):

должность личная подпись инициалы, фамилия

Дата_____________

П р и м е ч а н и е  —  В перечислениях а), б) приведены варианты записи в протоколе.

1> Или с указанием требований стандарта/нормативного документа, например с указанием пунктов Правил 
ООН. включая дополнение, или с указанием пункта(ов) требований стандарта из перечня стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 018/2011.
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Приложение В 
(рекомендуемое)

Формы протоколов контрольных испытаний

В.1 Форма протокола контрольных испытаний транспортных средств

наиыеиоаанив организации

адрес___________ телефон____________ e-mail

Испытательная лаборатория_________________
Аттестат аккредитации № ________ о т ___________ до

выданный____________________________

УТВЕРЖДАЮ

должность руководителя исгытатегьиой лаборатории (организации)

личная гхздлись инициалы, фамилия

М.П. Дата____________

ПРОТОКОЛ №
контрольных испытаний транспортного средства

марка и тип транспортного средства

на соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза 
«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) 

в отношении_____________________________________________ .
наименования свойства

приложение___, пункт____ : Правила ООН №___включая дополнение____ 1)

1 Объект испытаний

1.1 Марка____________________________________________________________________________________
1.2 Коммерческое наименование_______________________________________________________________
1.3 Тип транспортного средства________________________________________________________________
1.4 Модификация_____________________________________________________________________________
1.5 Категория_________________________________________________________________________________
1.6 Двигатель (марка, тип. номер)______________________________________________________________
1.7 Идентификационный номер транспортного средства (код V IN )__________________________________
1.8 Пробег (при необходимости), км _____________________________________________________________
1.9 Заявитель и его адрес______________________________________________________________________
1.10 Изготовитель и его адрес__________________________________________________________________
1.11 Сборочный завод и его адрес______________________________________________________________
1.12 Техническое описание транспортного средства приведено в приложении к настоящему протоколу.
1.13 Основные технические характеристики транспортного средства______________________
1.14 Фотографии транспортного средства приведены в приложении к настоящему протоколу.

Л Или с указанием требований стандарта'нормативного документа, например с указанием пунктов Правил 
ООН. включая дополнение, или с указанием пункта(ов) требований стандарта из перечня стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 018/2011.

10
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1.15 Акт отбора образцов о т _________________ №________ (указывается при наличии).
1.16 Результаты идентификации транспортного средства11__________________________

2 Условия проведения испытаний

указывают услсеия проведения испытаний, перечень используемых средств измерений и испытательного оборудования.

сведения об их поверках и аттестации

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным стандартом'нормативным до
кументом.

3 Методы испытаний

указывают стандарты'Тюрматусмые документы, в которых регламентируются методы исгытамий 

4 Результаты испытаний

5 Заключение

При экспертизе установлена идентичность объекта испытаний данным в технической документации. 
Представленное на испытания транспортное средство__________________________________________

наименование транспортного средства

соответствует/не соответствует требованиям ТР ТС 018/2011. приложение___. пункт__2)
в отношении_____________________________________________________________________________________

наименование свойства

Испытания провел (должностное лицо):

должность личная подпись инициалы, фамилия

Дата,

В случае отрицательного заключения по результатам идентификации заявленных на испытания транс
портных средств испытания не проводятся и последующие разделы 2. 3 и 4 протокола в его текст не включаются, 
а в разделе «Заключение» указывается, что в связи с отрицательным заключением по результатам идентифика
ции заявленных на испытания транспортных средств их использование в целях проведения контрольных испыта
ний на соответствие заявленного типа транспортного средства требованиях» ТР ТС 018/2011 не представляется 
возможным.

2> Или с указанием требований стандарта/нормативного документа, например с указанием пунктов Правил 
ООН. включая дополнение, или с указанием пункта(ов) требований стандарта из перечня стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 018/2011.
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В.2 Форма протокола контрольных испытаний компонентов транспортных средств

наименование организации

адрес___________ телефон____________ e-m ail.

Испытательная лаборатория_________________
Аттестат аккредитации № ________ о т ___________ до

выданный____________________________

УТВЕРЖДАЮ

должность руководителя исгтытатегьиои лаборатории (орган иоацмО

гмчкав подпиа. инициалы, фамилия

М П . Дата____________

Контрольных испытаний
ПРОТОКОЛ №

наименование компонента

на соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза 
«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) 

(приложение___ , пункт____: Правила ООН N9___ , включая дополнение____ )

1 Объект испытаний

1.1 Наименование__________________________________________________________________
1.2 Марка_________________________________________________________________________
1.3 Тип (обозначение)_______________________________________________________________
1.4 Заявитель и его адрес___________________________________________________________
1.5 Изготовитель и его адрес________________________________________________________
1.6 Сборочный завод и его адрес (при необходимости)_________________________________
1.7 Техническое описание приведено в приложении к настоящему протоколу.
1.8 Марка, тип транспортного средства, для установки на которое предназначен компонент

1.9 Фотографии обьекта испытаний приведены в приложении к настоящему протоколу.
1.10 Акт отбора образцов о т _________________ №________ (указывается при наличии).
1.11 Результаты идентификации компонентов2) ____________________________________

2 Условия проведения испытаний

указывают условия прсесдония испытаний, перечень используемых средств измерений и испытательного оборудования.

сведения ей их поверках и аттестат**

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным стандартом/нормативным до
кументом.

')  Или приводится(ятся) пункт(ы) требований стандартов из перечня стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 018/2011.

2) В случав отрицательного заключения по результатам идентификации заявленных на испытания компонен
тов испытания не проводятся и последующие разделы 2. 3 и 4 протокола в его текст не включаются, а в разделе 
«Заключение» указывается, что в связи с отрицательных* заключением по результатам идентификации заявлен
ных на испытания компонентов их использование в целях проведения контрольных испытаний на соответствие 
компонентов в рамках заявленного типа требованиям ТР ТС 018/2011 не представляется возможным.
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3 Методы испытаний

указывают станварты1тюрматквмые документы, о юторык рсгплментируются методы испытаний 

4 Результаты испытаний

5 Заключение

При экспертизе установлены полнота и правильность оформления технической документации, идентичность 
объекта испытаний технической документации.

а) Заявленное(ый) на сертификацию_________________________________________________________________
наименование компонента

соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 (приложение 10. п.__. Правила ООН № ___}1>.
б) Заявленное(ый) на сертификацию_________________________________________________________________

иаимеиоааиис компонента

не соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 (приложение 10. пункт__. Правила ООН № ___ )1>.
Протокол испытаний может быть воспроизведен только полностью и только с разрешения испытательной 

лаборатории.

Испытания провел (должностное лицо):

должность ли-<мая подпись юоъыапы. фамилия

Дата.

П р и м е ч а н и е  —  В перечислениях а), б) приведены варианты записи в протоколе.

11 Или приводится(ятся) пункт(ы) требований стандартов из перечня стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 018/2011.
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Приложение Г 
(рекомендуемое)

Формы протоколов экспертизы технической документации и результатов испытаний

Г.1 Форма протокола экспертизы технической документации и результатов испытаний 
транспортных средств

наименование организации

адрес___________ телефон____________ e-mail,

Испытательная лаборатория_________________
Аттестат аккредитации № ________ о т ___________ до

выданный____________________________

УТВЕРЖДАЮ

должность руководителя иегытатегыюи лаборатории (организации

личная подпись инициалы, фамилия

М.П. Дата ____________

ПРОТОКОЛ №
экспертизы технической документации и результатов испытаний транспортных средств 

_____________________________________________ на соответствие требованиям
наименование заявленного транспортного средства

технического регламента Таможенного Союза 
«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)

в отношении___________________________________________
наименование свойства

(приложение___. пункт____ : Правила ООН N9_____ . включая дополнение____ )1 >

На экспертизу заявлены транспортные средства

марка и тип гранегюрткого средства
производства

наименование и адрес изготовителя с указатием сбора»! ссо завода

Заявителем
наименование и адрес

представлены следующие документы:

- техническое описание (заявленных транспортных средств):
- гарантийное письмо о неизменности конструкции;
- протоколы экспертизы на соответствие____________________________________________________________ ;
- протоколы сертификационных (контрольных) испытаний на соответствие стандартам>'нормативным доку

ментам ________________________________________________________________________________________________ ;
- другие документы________________________________________________________________________________ .

указывают все документы, продетааленные заявителем, анализ которых

позволил сделать вывод о  (не)ооответствии конструкции установленным требованиям

1| Или приводится(ятся) пункт(ы) требований стандартов из перечня стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 018/2011.
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Заключение

При экспертизе представленной технической документации и результатов испытаний установлено:
1. Техническая документация оформлена правильно и в необходимом объеме.
2. Заявленные на сертификацию транспортные средства отличаются от ранее сертифицированных_______

______________________________ /не отличаются от образцов, прошедших испытания.
а) Указанные отличия не оказывают существенного влияния на сертифицируемые параметры в отношении

требований_____________________________________________ . что подтверждается результатами контрольных ис
пытаний.

б) За время, прошедшее с момента сертификационных испытаний, изменения, влияющие на сертифици
руемые показатели, в конструкцию транспортных средств не вносились; конструкция обеспечивает соответствие 
требованиям_________________ . что подтверждается результатами контрольных испытаний.

в) Указанные отличия не оказывают существенного влияния на сертифицируемые параметры в отношении
требований_________________________________________________ . и результаты испытаний, проведенных ранее,
могут быть распространены на транспортные средства_____________________________________________________

г) Испытания были проведены на соответствие__________. требования которого полностью соответствуют
требованиям, установленным ТР ТС 018/2011 (приложение___. пункт___ ; Правила ООН №____ . включая дополне
ние ____ )’ ). Испытания проведены в ________________________________________. Условия проведения испытаний

указать место приведения испытаний

и их результаты подтверждают соответствие установленным требованиям.
На основании экспертизы технической документации и результатов испытаний установлено, что транспорт

ные средства____________________________представляют тип транспортного средства в отношении___________

наименование свойства

и соответствуют требованиям ТР ТС 018/2011 (приложение___. пункт___ : Правила ООН №___ . включая дополне
ние ____ )').

Протокол экспертизы может быть воспроизведен только полностью и только с разрешения испытательной 
лаборатории.

Экспертизу провел (должностное лицо):

должность личная подпись ятлтиапы. фамилия

Дата_____________

П р и м е ч а н и е  —  В перечислениях а), б), в), г) приведены варианты записи в протоколе.

Или приводится(ятся) пункт(ы) требований стандартов из перечня стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 018/2011.
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Г.2 Форма протокола экспертизы технической документации и результатов испытаний компонентов 
транспортных средств

наименование организация

адрес___________ телефон____________ e-mail.

Испытательная лаборатория_________________
Аттестат аккредитации № ________ о т ___________ до

выданный____________________________

УТВЕРЖДАЮ

должность руководителя испитатепьнсм лаборатории (орган ю а ц т )

личная подпись инициалы, фамилия

м.п. Дата

ПРОТОКОЛ №
экспертизы технической документации и результатов испытаний компонента транспортных средств 

_____________________________________________ на соответствие требованиям
наименование компонента

технического регламента Таможенного Союза 
«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) 

(приложение___. пункт____ : Правила ООН № _____ . включая дополнение____ )1)

На экспертизу заявлены компоненты транспортных средств

марта и тип транспортного средства
производства

наименование и адрес изготовителя с указ»!нем cfiopcwioco завода

Заявителем
наименование и адрес

представлены следующие документы:

- техническое описание;
- гарантийное письмо о неизменности конструкции;
- протоколы экспертизы на соответствие________________________________________________;
- протоколы сертификационных (контрольных) испытаний на соответствие стандартам/нормативным доку

ментам _______________________________________________________________________________________________ ;
- другие документы_______________________________________________________________________________ .

указывают все документы, представленные заявителем, анализ которых

позволил сделать вывод о  («/соответствии конструкции уст гневленным требованиям

Заключение

При экспертизе представлен ной технической документации и результатов испытаний установлено:
1. Техническая документация оформлена правильно и в необходимом объеме.
2. Заявленные на сертификацию компоненты транспортных средств отличаются от ранее сертифицирован

ных  /не отличаются от образцов, прошедших испытания.
а) Указанные отличия не оказывают существенного влияния на сертифицируемые параметры в отношении

требований_______________________________________________ . что подтверждается результатами контрольных
испытаний.

1| Или приводится(ятся) пункт(ы) требований стандартов из перечня стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 018/2011.
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б) За время, прошедшее с момента сертификационных испытаний, изменения, влияющие на сертифицируе
мые показатели, в конструкцию компонентов транспортных средств не вносились: конструкция обеспечивает соот
ветствие требованиям_________________. что подтверждается результатами контрольных испытаний.

в) Указанные отличия не оказывают существенного влияния на сертифицируемые параметры в отношении
требований и результаты испытаний, проведенных ранее, могут быть распространены на компоненты транспорт
ных средств____________________________________________________________________________________________.

г) Испытания были проведены на соответствие___________ . требования которого полностью соответствуют
требованиям, установленным ТР ТС 018/2011 {приложение___. пункт___ : Правила ООН N9____ . включая дополне
ние ____ )Ч  Испытания проведены в ________________________________________. Условия проведения испытаний

указать место грсседекии испытаний

и их результаты подтверждают соответствие установленным требованиям.
На основании экспертизы технической документации и результатов испытаний установлено, что компоненты 

транспортных средств____________________________________ представляют тип в отношении________________
наименование свойства

______________________ и соответствуют требованиям ТР ТС 018/2011 (приложение___ , пункт___ : Правила ООН
№___, включая дополнение____ )1).

Протокол экспертизы может быть воспроизведен только полностью и только с разрешения испытательной 
лаборатории.

Экспертизу провел (должностное лицо):

делимость личная подпись ииедчагы. фамилия

Дата.

П р и м е ч а н и е  —  В перечислениях а), б), в), г) приведены варианты записи в протоколе.

Или приводится(ятся) пункт(ы) требований стандартов из перечня стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 018/2011.
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