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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от «__» _________ 201_ г. № ____ 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ № 1, 

вносимые в технический регламент Таможенного союза 

«Электромагнитная совместимость технических средств» 

(ТР ТС 020/2011) 

 

1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящий технический регламент Таможенного союза не 

распространяется на технические средства: 

используемые изготовителями других технических средств в качестве их 

составных частей и не предназначенные для самостоятельного применения; 

пассивные в отношении электромагнитной совместимости; 

бывшие в употреблении (эксплуатации). 

Если для отдельных классов, групп и видов технических средств будут 

приняты технические регламенты Таможенного союза, устанавливающие 

требования по электромагнитной совместимости, то с даты введения в 

действие данных технических регламентов Таможенного союза действие 

настоящего технического регламента Таможенного союза в отношении этих 

технических средств и требований по электромагнитной совместимости 

прекращается». 

2. Статью 2 дополнить следующими терминами: 

«партия продукции – совокупность единиц продукции одного 

наименования и обозначения, произведенная в течение определенного 

интервала времени в одних и тех же производственных условиях и 

сопровождаемая одним товаросопроводительным документом»; 
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«установка стационарная - установка, предназначенная для эксплуатации 

без перемещения ее относительно места установки». 

3. В термине «установка (подвижная или стационарная)» исключить слова 

«(подвижная или стационарная)». 

4. Последний абзац статьи 4 изложить в новой редакции:  

«Виды электромагнитных помех, которые могут создаваться техническим 

средством и (или) воздействовать на техническое средство, приведены в 

приложении 2 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза». 

5. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Эксплуатационные документы выполняются на русском языке и при 

наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов 

на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на 

территории которого реализуется продукция. Единицы измерения, 

буквенные товарные знаки, имена собственные, названия населенных 

пунктов и другие наименования и реквизиты в эксплуатационных 

документах могут приводиться на других языках. 

Эксплуатационные документы выполняются на бумажных носителях. К 

ним может быть приложен комплект эксплуатационных документов на 

электронных носителях. Эксплуатационные документы для технического 

средства не бытового назначения могут быть выполнены только на 

электронных носителях. 

Если объем сведений, приведенных в пункте 4 настоящей статьи, 

позволяет, то эксплуатационные документы допускается не составлять, а 

сведения размещать (маркировать) на самом техническом средстве или на его 

упаковке». 

6. Пункт 3 приложения 3 к техническому регламенту Таможенного союза 

«Электромагнитная совместимость технических средств» изложить в 

следующей редакции: 

«3. Технические средства бытового и офисного назначения, подключаемые 

к персональным электронным вычислительным машинам: 
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– сканеры, принтеры и копировальные аппараты (включая 

многофункциональные устройства); 

– мониторы; 

– источники бесперебойного питания; 

– активные акустические системы с питанием от сети переменного тока; 

– мультимедийные проекторы». 

7. Добавить последним пунктом в приложение 3 к техническому 

регламенту Таможенного союза «Электромагнитная совместимость 

технических средств» следующую позицию: 

«6. Кассовое (контрольно-кассовое) оборудование». 

8. Наименование приложения 2 к ТР ТС 020/2011 изложить в новой 

редакции: 

«Виды электромагнитных помех, которые могут создаваться техническим 

средством и (или) воздействовать на техническое средство». 


