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ТР ТС 020/2011  

«Электромагнитная совместимость технических средств» 

Статья 7. Подтверждение соответствия 

Пункт2. 

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, подтверждение соответствия технического средства 

осуществляется в форме 

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

статьи. 
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Приложение 3 

к техническому регламенту 

Таможенного союза 

«Электромагнитная 

совместимость технических 

средств» 

(ТР ТС 020/2011) 

 

 
Перечень технических средств, 

подлежащих подтверждению соответствия в форме сертификации 

в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 

«Электромагнитная совместимость технических средств» 

(ТР ТС 020/2011) 

 

 
1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения: 

- для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ; 

- для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; 

- для чистки и уборки помещений; 

- санитарно-гигиенические; 

- для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; 

- для ухода за волосами, ногтями и кожей; 

- для обогрева тела; 

- вибромассажные; 

- игровое, спортивное и тренажѐрное оборудование; 

- аудио- и видеоаппаратура, приѐмники теле и радиовещания; 

- швейные и вязальные; 

- блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения; 

- для садово-огородного хозяйства; 

- электронасосы; 

- оборудование световое; 

- выключатели автоматические с электронным управлением; 

- устройства защитного отключения с электронным управлением; 

- оборудование дуговой сварки. 

2. Персональные электронные вычислительные машины (персональные 
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компьютеры). 

3. Технические средства, подключаемые к персональным электронным 

вычислительным машинам: 

- принтеры; 

- мониторы; 

- сканеры; 

- источники бесперебойного питания; 

- активные акустические системы с питанием от сети переменного тока; 

- мультимедийные проекторы. 

4. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные 

электрические). 

5. Инструменты электромузыкальные. 
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