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2.1. Цели ТР ТС 018/2011 (пункт 1)
ТР ТС 018/2011 устанавливает требования к колесным ТС
независимо от места их изготовления:

1) при их выпуске в обращение,
2) при нахождении в эксплуатации
в целях:
1) защиты жизни и здоровья человека,
2) защиты имущества,
3) охраны окружающей среды,
4) предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.
Выпуск
в обращение

Разрешение заинтересованным лицам
без ограничений использовать и распоряжаться ТС
на единой таможенной территории Таможенного союза

2.2. Объекты ТР ТС 018/2011 (пункт 2)
1. Колесные ТС категорий L, M, N и О, предназначенные для эксплуатации
на автомобильных дорогах общего пользования;
2. Компоненты ТС, оказывающие влияние на его безопасность.

2.3. Правила обращения на рынке или ввода в эксплуатацию
ТС и их компоненты допускаются к обращению на рынке
при их соответствии ТР ТС 018/2011.
Датой выпуска в обращение ТС является дата оформления документа,
идентифицирующего ТС.
Документ,
идентифицирующий ТС

Документ, выпускаемый уполномоченным органом
на каждое ТС и содержащий сведения:
- о собственнике (владельце) ТС;
- экологическом классе ТС;
- о документе, удостоверяющем соответствие ТС требованиям
ТР ТС 018/2011.

Документы, удостоверяющие соответствие требованиям ТР ТС 018/2011
при выпуске в обращение:
- для типов ТС - одобрение типа ТС (ОТТС);
- для единичных ТС - свидетельство о безопасности конструкции ТС;
- для компонентов ТС:
• декларация о соответствии
• или сертификат соответствия.

2.4. Классификация ТС по категориям (приложение № 1)
Категория ТС

Классификационная характеристика ТС,
применяемая в целях установления требований к ТС.

Технически
допустимая
максимальная
масса

Установленная изготовителем максимальная масса ТС
со снаряжением, пассажирами и грузом,
обусловленная его конструкцией
и заданными характеристиками.

Классификация ТС по категориям (приложение № 1 к ТР ТС 018/2011),
соответствует европейской классификации (Директива 2002/24 ЕС от 18.03.02).
Текст, аутентичный европейским стандартам, см.
ГОСТ Р 52051-2003 Механические ТС и прицепы.
Классификация и определения.
Категория ТС

Определение

L

Мототранспортные средства

M

ТC, имеющие не менее четырех колес
и используемые для перевозки пассажиров

N

ТC, используемые для перевозки грузов
(автомобили грузовые)

O

Прицепы (полуприцепы) к ТС категорий L, M, N

G

ТC категорий M и N повышенной проходимости

2.4.1. Категория L
Категория L

Категория

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

Мототранспортные средства.
Категория L подразделяется на 7 категорий в зависимости от:
1) числа колес;
2) расположения колес (симметричное или асимметричное);
3) максимальной конструктивной скорости;
4) рабочего объёма двигателя внутреннего сгорания
или мощности электродвигателя;
5) массы без нагрузки.

Тип

Число
Макс.
Рабочий Мощность
Масса
колес скорость, объем
электробез
км/ч
ДВС,
двигателя, нагрузки,
3
см
кВт
кг
Мопеды, мокики
2
≤ 50
≤ 50
≤4
–
Мотовелосипеды
3
Мотоциклы
2
Мотороллеры
3 асим. или > 50 или > 50
–
–
Трициклы
3 сим.
Квадрициклы
4
≤ 50
≤ 50
≤4
≤ 350
ТС, иные, чем ТС категории L6
≤ 400

2.4.2. Категория М
Категория М

Категория

ТC, имеющие не менее четырех колес
и используемые для перевозки пассажиров.
Категория М подразделяется на 3 категории.

Число мест
Технически
для сиденья допустимая
помимо
максимальная
места
масса, т
водителя

Тип ТС

М1

≤8

–

Легковой
автомобиль

М2

>8

≤5

Автобус
малой
вместимости

М3

>8

>5

Автобус

2.4.2. Категория М2 и М3. Классы
ТС категорий М2 и М3 делят на классы в зависимости от вместимости.
1. Вместимость не более 22 пассажира помимо водителя:
класс А – предназначенные для перевозки стоящих и сидящих пассажиров;
класс В – предназначенные для перевозки только сидящих пассажиров.

2. Вместимость более 22 пассажира помимо водителя:
класс I:
- имеющие выделенную площадь для стоящих пассажиров,
- обеспечивающие быструю смену пассажиров;
класс II:
- предназначенные для перевозки преимущественно сидящих пассажиров,
- имеющие возможность для перевозки стоящих пассажиров:
• в проходе,
• и (или) на площади,
не превышающей площадь двойного пассажирского сидения;
класс III – предназначенные для перевозки
исключительно сидящих пассажиров.

2.4.3. Категория N
Категория N

ТC, используемые для перевозки грузов (грузовые автомобили).
Категория N подразделяется на 3 категории в зависимости
от технически допустимой максимальной массы.

Категория

Технически допустимая
максимальная масса, т

N1

Не более 3,5

N2

Свыше 3,5, не более 12

N3

Свыше 12

N1

N2

N3

2.4.4. Категория О
Категория О

Прицепы (полуприцепы) к ТС категорий L, M, N.
Категория О подразделяется на 4 категории в зависимости
от технически допустимой максимальной массы

Категория

Технически допустимая
максимальная масса, т

О1

Не более 0,75

О2

Свыше 0,75, не более 3,5

О3

Свыше 3,5, не более 10

О4

Свыше 10

О1
О2

О3

О3

О4

О4

2.4.5. Категория G
Категория G

ТС категорий М и N, повышенной проходимости,
если они отвечают следующим условиям:
1) привод всех колес или механизм блокировки
дифференциала или иное подобное устройство;
2) преодолеваемый подъем не менее:
- ТС категорий М1 и N1 (макс. масса не более 2 т) – 30 %;
- остальные ТС категорий М и N – 25 %;
3) значения показателей геометрической проходимости
не менее установленных для каждой категории ТС.

2.4.5. Категория G (геометрическая проходимость)
Показатели геометрической проходимости
1) угол въезда;

4) межосевой дорожный просвет;

2) угол съезда;

5) дорожный просвет под одной осью.

3) продольный угол проходимости;

Обозначение ТС категории G:
К обозначению основной категории
(М1, М2, М3, N1, N2 или N3)
добавляют букву "G".
Примеры: М1G; N3G.

2.5. Область применения (пункт 3)
Действие ТР ТС 018/2011 не распространяется на ТС:
1) имеющие максимальную скорость,
предусмотренную их конструкцией,
не более 25 км/ч;
Опознавательный знак
"Тихоходное ТС"

2) предназначенные исключительно
для участия в спортивных соревнованиях;

2.5. Область применения
Действие ТР ТС 018/2011 (пункт 3) не распространяется на ТС:
3) ТС категорий:
- L и М1, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет,

- М2, М3 и N, не предназначенные для коммерческих перевозок
пассажиров и грузов, с даты выпуска которых прошло 50 и более лет.

ТС должны быть с оригинальными двигателем, кузовом (рамой),
сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния

2.5. Область применения
Действие ТР ТС 018/2011 (пункт 3) не распространяется на ТС:
4) ввозимые на единую таможенную территорию Таможенного союза,
на срок не более 6 месяцев…;
5) ввозимые на единую таможенную территорию Таможенного союза в качестве
личного имущества физическими лицами, которые признаны беженцами или
вынужденными переселенцами;
6) принадлежащие дипломатическим и консульским представительствам…,
а также сотрудникам этих представительств (организаций)
и членам их семей;
7) внедорожные большегрузные ТС.

2.6. Структура ТР ТС 018/2011 (Разделы)
ТР ТС содержит 8 разделов и 19 приложений. Общий объем 350-450 с.
I.
Общие положения
II. Определения
III. Правила обращения на рынке или ввода в эксплуатацию
IV.

Требования безопасности

V.

Оценка соответствия

VI.

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке

VII. Защитительная оговорка
VIII. Заключительные положения
Приложения №№ 1-19

2.5. Структура ТР ТС 018/2011 (Приложения)
№ 1. Перечень объектов технического регулирования
№ 2. Требования к типам ТС, выпускаемым в обращение
№ 3. Требования к отдельным свойствам типов ТС, выпускаемых в обращение
№ 4. Требования к единичным ТС, выпускаемым в обращение
№ 5. Габаритные и весовые ограничения ТС
№ 6. Требования к специализированным и специальным ТС
№ 7. Требования к идентификации ТС
№ 8. Требования к ТС, находящимся в эксплуатации
№ 9. Требования к изменению конструкции ТС
№ 10. Требования к компонентам ТС
№ 11. Подразделение ТС на типы и модификации
№ 12. Документы, подаваемые заявителем для оценки соответствия
№ 13. Анализ состояния производства
№ 14 - № 18. Формы документов, подтверждающих соответствие
№ 19. Формы и схемы подтверждения соответствия

2.6. Объекты и формы оценки соответствия (раздел V)
Объект
1. Типы выпускаемых
в обращение ТС
2. Единичные ТС
перед их выпуском
в обращение
3. ТС, находящиеся
в эксплуатации
4. ТС, находящиеся
в эксплуатации,
в случае внесения
изменений
в их конструкцию
5. Компоненты ТС
перед их выпуском
в обращение

Форма проверки выполнения требований
Одобрение типа
1. Техническая экспертиза конструкции.
2. Проведение необходимых испытаний
и измерений.
1. Технический осмотр.
2. Государственный контроль (надзор) за БДД.
1. Предварительная техническая экспертиза
конструкции на предмет возможности внесения
изменений.
2. Проверка безопасности конструкции и ТС
с внесенными в конструкцию изменениями.
3. Технический осмотр.
1) Декларирование соответствия
или
2) Обязательная сертификация

