
 
 

 

 
 

List of required documents for conformity assessment of equipment. 
Список необходимых документов для подтверждения соответствия 

оборудования.  
 

TR CU 012/2011 «On safety of equipment intended for use in explosive atmospheres» 
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 

средах» 

Application form (only from legal entity of Custom 
Union) 

 Заявка от юридического лица, аккредитованного на 
территории Таможенного союза 

Registration documents of the Applicant (INN, 
OGRN, company/corporate card) 

 Регистрационные документы заявителя (ИНН, 
ОГРН, карточка предприятия) 

Agreement On rendering services on executing 
activity of foreign manufacturer with regard to 
assurance of supplied products conformity to the 
requirements of technical regulations and national 
standards, products putting into circulation at the 
territory of the Russian Federation, as well as with 
regard to liability for supplied products 
incompliance with the requirements of technical 
regulations and national standards (if applicable)  

 Договор на оказание услуги по осуществлению 
действий иностранного изготовителя в части 
подтверждения соответствия поставляемой 
продукции требованиям технических регламентов  и 
национальных стандартов, размещения продукции 
на территории Российской Федерации,      а также в 
части ответственности за несоответствие 
поставляемой продукции требованиям технических 
регламентов, национальных стандартов (если 
применимо) 

Contract (delivery agreement) / Invoice    Контракт (договор на поставку) / Инвойс  

Technical specifications (if available)  Технические условия (при наличии) 

Manufacture’s management system certificate (if 
available) 

 Сертификат на систему менеджмента изготовителя 
(при наличии) 

Installation and Operation manual (instructions) in 
Russian 

 Руководство (инструкцию) по эксплуатации и 
техническому обслуживанию на русском языке 

Operating documents  Эксплуатационные документы 

List of standards, listed in TR, to the requirements 
of which the specified machinery and (or) 
equipment (during their operation) shall comply 

 Перечень стандартов, указанных в ТР, требованиям 
которых должны соответствовать данные машины и 
(или) оборудование (при их применении 
изготовителем) 

Explanatory note with description of the used 
engineering solutions and risk assessment, 
confirming the fulfillment of explosion safety 
requirements of this Technical Regulation of the 
Customs Union, if the standards do not exist or do 
not apply 

 Пояснительная записка, содержащая описание 
принятых технических решений и оценку рисков, 
подтверждающих выполнение требований 
взрывобезопасности ТР, если стандарты 
отсутствуют или не применялись. 

Information on the tests performed  Сведения о проведенных исследованиях 

Certificates of conformity for the specified 
equipment, obtained from the foreign certification 
authorities (if available) 

 Сертификаты соответствия на данное 
оборудование, полученные от зарубежных органов 
по сертификации (при наличии) 

 


