Перечень документов, необходимых для проведения работ по сертификации продукции 
на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011

Обозначение и наименование технического регламента
Перечень документов для проведения сертификации
Схемы сертификации, предусмотренные ТР ТС
ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования»
п. 5.1 статьи 7 ТР ТС 004/2011:
1) ТУ (при наличии); 
2) ЭД*; 
3) Перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать НВО из ПЕРЕЧНЯ стандартов; 
4) контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии НВО (единичного изделия) (схемы 3с, 4с)
1с – для 
серийного производства  

3с, 4с – для 
партии продукции  (единичного изделия)
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
п. 5.1 статьи 7 ТР ТС 020/2011:
1) ТУ (при наличии); 
2) ЭД**; 
2) перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать техсредство из ПЕРЕЧНЯ стандартов; 
4) контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии техсредств (единичного изделия) (схемы 3с, 4с)
1с – для 
серийного производства  

3с, 4с – для 
партии продукции (единичного изделия)

* - Требования к маркировке и ЭД НВО:

1. Наименование и (или) обозначение НВО (тип, марка, модель), его основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено НВО, должны быть нанесены на НВО и указаны в прилагаемых к нему ЭД.
При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение НВО (тип, марка, модель) должны быть также нанесены на упаковку.
2. Если сведения, приведенные в пункте 1, невозможно нанести на НВО, то они могут указываться только в прилагаемых к данному оборудованию ЭД. 
При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение НВО (тип, марка, модель (при наличии)) должны быть нанесены на упаковку.
3. Маркировка НВО должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на НВО в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте.
4. ЭД к НВО должны содержать: 
информацию, перечисленную в пункте 1;
информацию о назначении НВО; 
характеристики и параметры;
правила и условия безопасной эксплуатации (использования);
правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации (при необходимости - установление требований к ним); 
информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования;
наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;
месяц и год изготовления НВО и (или) информацию о месте нанесения и способе определения года изготовления.
ЭД выполняются на русском языке. 
ЭД выполняются на бумажных носителях. К ним может быть приложен комплект ЭД на электронных носителях. ЭД, входящие в комплект НВО небытового назначения, могут быть выполнены только на электронных носителях.


** - Требования к маркировке и ЭД техсредств:

1. Наименование и (или) обозначение техсредства (тип, марка, модель - при наличии), его основные параметры и характеристики, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено техсредство, должны быть нанесены на техсредство и указаны в прилагаемых к нему ЭД.
При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение техсредства (тип, марка, модель - при наличии) должны быть также нанесены на упаковку.
2. Если сведения, приведенные в пункте 1, невозможно нанести на техсредство, то они могут указываться только в прилагаемых к данному техсредству ЭД. 
При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение техсредства (тип, марка, модель - при наличии) должны быть нанесены на упаковку.
3. Маркировка техсредства должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на тех- средство в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте.
4. ЭД к техсредству должны содержать:
- информацию, перечисленную в пункте 1;
- информацию о назначении техсредства;
- характеристики и параметры;
- правила и условия монтажа техсредства, его подключения к электрической сети и другим техсредствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, если выполнение указанных правил и условий является необходимым для обеспечения соответствия техсредства требованиям ТР ТС 020/2011;
- сведения об ограничениях в использовании техредства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах;
- правила и условия безопасной эксплуатации (использования);
- правила и условия, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации (при необходимости - установление требований к ним);
- информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности техсредства;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;
- месяц и год изготовления техсредства и (или) информацию о месте нанесения и способе определения года изготовления.
 ЭД выполняются на русском языке.
ЭД выполняются на бумажных носителях. К ним может быть приложен комплект ЭД на электронных носителях. ЭД, входящие в комплект техсредства небытового назначения, могут быть выполнены только на электронных носителях.


