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О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ 
РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИИ ЕЭК ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА N 219 

 
Федеральная служба по аккредитации информирует о вступлении в силу с 27.01.2019 Решения 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2018 N 219 "О перечне международных и 
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных 
(государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных 
транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), и перечне международных и региональных (межгосударственных) 
стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 
применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и осуществления оценки соответствия объектов 
технического регулирования". 

Согласно указанному Решению Коллегии ЕЭК (в редакции Решения Коллегии ЕЭК от 29.01.2019 N 19) 
с 01.07.2019 в качестве обязательного применяется межгосударственный стандарт ГОСТ 33670-2015 
"Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения 
оценки соответствия" (пункты 1, 18, 65 перечня международных и региональных (межгосударственных) 
стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 
применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и осуществления оценки соответствия объектов 
технического регулирования). 

Вышеуказанные пункты перечня касаются обеспечения выполнения требований подраздела 2 
"Проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в обращение" 
раздела V "Оценка соответствия" технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных 
транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), а также приложений N 4, 9 к указанному техническому регламенту. 

Таким образом, с 01.07.2019 реализация требований ТР ТС 018/2011 в отношении выдачи 
свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), а также в отношении 
находящихся в эксплуатации транспортных средств в случае внесения изменений в их конструкцию 
обеспечивается исключительно испытательными лабораториями, в области аккредитации которых 
содержится ГОСТ 33670-2015. 

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом 3.2.1 ГОСТ 33670-2015 
условием проведения проверки выполнения требований к единичным транспортным средствам является 
представление транспортного средства в аккредитованную испытательную лабораторию. 

 
 

 


