
 
 

 

 
 

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

оборудования.  
 

TR CU 032/2013 “On the safety of equipment operating under excessive pressure” - 
PED Directive  

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением» 

Application form (only from legal entity of the 
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 

Justification of safety  Обоснование безопасности 

Passport of equipment (in accordance with TR CU 
032/2013) 

 Паспорт оборудования (в соответствии с ТР ТС 
032/2013) 

Installation and Operation manual (instructions) in 
Russian 

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

Design documentation (drawings)  Проектная документация (чертежи) 

Strength calculation reports and out-flow capacity 
of safety devices (if any in accordance with the 
project) 

 Результаты прочностных расчетов и расчетов 
пропускной способности предохранительных 
устройств (при их наличии в соответствии с 
проектом) 

Manufacturing documentation (the data on the 
materials used, semi-finished products, 
components, welding materials, methods and 
parameters of welding and heat treatment and 
results of non-destructive testing) 

 Технологические регламенты и сведения о 
технологическом процессе (данные о применяемых 
материалах, полуфабрикатах, комплектующих, 
сварочных материалах, о способах и параметрах 
режимов сварки и термической обработке, методах 
и результатах неразрушающего контроля) 

Information about performed tests (measurements)  Сведения о проведенных испытаниях (измерениях) 

Reports of tests executed by manufacturer, person 
authorized by the manufacturer, and (or) 
accredited testing laboratory 

 Протоколы испытаний оборудования, проведенных 
изготовителем, уполномоченным изготовителем 
лицом и (или) аккредитованной испытательной 
лабораторией 

The document confirming the characteristics of 
materials and components (if any) 

 Документ о подтверждении характеристик 
материалов и комплектующих изделий (при 
наличии) 

Certificates of Conformity, Declarations of 
Conformity or test reports for materials, 
components (if any) 

 Сертификаты соответствия, декларации о 
соответствии или протоколы испытаний в 
отношении материалов, комплектующих изделий 
(при наличии) 

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) 

Documents proving the qualification of specialists 
and personnel of the manufacturer 

 Документы, подтверждающие квалификацию 
специалистов и персонала изготовителя 

Other documents, directly or indirectly confirming 
that the equipment complies with this technical 
regulation (if any) 

 Иные документы, прямо или косвенно 
подтверждающие соответствие оборудования 
требованиям технического регламента (при 
наличии) 

 


