Директива 2014/53/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 16 апреля 2014 о гармонизации
законодательства государств-членов по поставкам на рынок радиооборудования и отмены
Директивы 1999/5/ЕС, DIRECTIVE 2014/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available
on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза и, в частности, его
статью 114,
Принимая во внимание предложение Европейской Комиссии,
после передачи проекта законодательного акта в национальные парламенты,
Принимая во внимание мнение Комитета по экономическим и социальным вопросам
действуя в соответствии с обычной законодательной процедурой что:
(1) В директиву 1999/5/ЕС Европейского Парламента и Совета неоднократно вносились
существенные изменения. Поскольку должны быть сделаны дальнейшие изменения, для лучшего
понимания ее следует заменить.
(2) Регламент (EC) № 765/2008 Европейского парламента и Совета устанавливает правила
аккредитации органов оценки соответствия, обеспечивает основу для надзора за рынком
продукции и для контроля продукции из третьих стран, а также устанавливает основные
принципы маркировки СЕ.
(3) Решение № 768/2008/ЕС Европейского Парламента и Совета устанавливает основные
принципы и опорные положения для применения в законодательстве отрасли с целью
обеспечения согласованной основы для просмотра этого законодательства. Таким образом,
Директива 1999/5/ЕС должна быть адаптирована к этому Решение.
(4) Основные требования, изложенные в Директиве 1999/5/ЕС, касающиеся конечного
оборудования фиксированной связи (т.е. по обеспечению защиты здоровья и безопасности людей
и домашних животных, и защиты собственности и обеспечения надлежащего уровня
электромагнитной совместимости), надлежащим образом охватываются Директивой 2014/35/ЕС
Европейского Парламента и Совета и Директивой 2014/30/ЕС Европейского Парламента и Совета.
Таким образом, эта Директива не должна распространяться на конечное оборудование
фиксированной связи.
(5) Вопрос конкуренции на рынке конечного оборудования должным образом охвачены
Директивой Комиссии 2008/63/ЕС, в частности, благодаря обязательству национальных
регуляторных органов обеспечивать публикацию подробных технических спецификаций
интерфейса для сетевого доступа. Поэтому нет необходимости включать в эту Директиву
требования, облегчающих конкуренцию на рынке для конечного оборудования, на которые
распространяется Директива 2008/63/ЕС.
(6) Оборудование, излучает или принимает радиоволны с целью осуществления радиосвязи или
радиоопределения, систематически использует радиочастотный спектр. Для обеспечения
эффективного использования радиочастотного спектра и избежание вредных помех, все такое
оборудование должно подпадать под действие настоящей Директивы.
(7) Цели по требованиям безопасности, изложенные в Директиве 2014/35/ЕС, достаточные для
радиооборудования, следовательно, должны считаться рекомендованными и применяться на
основании настоящей Директивы. Чтобы избежать ненужного дублирования положений, которые

не касаются таких требований, действие Директивы 2014/35/ЕС не должно распространяться на
радиооборудование.
(8) Основные требования в области электромагнитной совместимости, изложенные в Директиве
2014/30/EC, достаточны для радиооборудования, следовательно, должны считаться
рекомендованными и должны применяться на основании настоящей Директивы. Чтобы избежать
ненужного дублирования условий, не относящихся следующих основных требований, Директива
2014/30/ЕС не должна распространяться на радиооборудование.
(9) Эта Директива должна применяться ко всем формам поставок, включая дистанционный способ
продажи.
(10) Для гарантии того, что радиооборудование эффективно использует радиочастотный спектр и
поддерживает эффективное использование радиочастотного спектра, радиооборудование
должно быть сконструировано таким образом, чтобы: в случае передатчика - если передатчик
установлен должным образом, обслуживается и используется по прямому назначению, то
образуются ним радиоволны не создавали вредных помех, в то время как нежелательные
радиоволны, генерируемые передатчиком (например, на соседних каналах) с потенциально
негативным влиянием на цели политики пользование радиочастотным спектром, были
ограничены таким уровнем, чтобы избежать вредных помех согласно соответствующим уровнем
развития технологий и в случае приемника - он бы был такой уровень технических характеристик,
который бы позволял использовать приемник по назначению и защищал его от вредных помех, в
частности на совместно используемых и соседних каналах и при этом поддерживал
усовершенствования по эффективному пользования совместно используемых или соседних
каналов.
(11) Хотя приемники сами по себе не создают вредных помех, возможности приема становятся
все более важным фактором в обеспечении эффективного использования радиочастотного
спектра, который достигается путем увеличения устойчивости приемника к вредным помехам и
нежелательных сигналов на основе соответствующих основных требований законодательства
Союза по гармонизации.
(12) В некоторых случаях необходимы межсетевое взаимодействие с другим
радиооборудованием и связь с интерфейсами соответствующего типа во всем Союзе.
Совместимость радиооборудования и аксессуарами, такими как зарядные устройства, упрощает
использование радиооборудования и снижает нецелесообразные расходы и стоимость.
Необходимы новые усилия по разработке единого зарядного устройства для отдельных категорий
или классов радиооборудования, в частности, это важно для потребителей и других конечных
пользователей; поэтому эта Директива должна включать конкретные требования в этой области. В
частности, мобильные телефоны, поставляемых на рынок, должны быть совместимы с
единственным зарядным устройством.
(13) Защита персональных данных, неприкосновенности частной жизни пользователей и
абонентов радиооборудования и защита от мошенничества может быть повышена за счет особых
функций радиооборудования. В соответствующих случаях радиооборудование должно быть
сконструировано таким образом, чтобы осуществлялась поддержка таких функций.
(14) Радиооборудование может играть важную роль в обеспечении доступа к службам
экстренного вызова. Поэтому в соответствующих случаях радиооборудование должно быть
сконструировано так, чтобы поддерживать функции, необходимые для доступа к этим услугам.
Радиооборудование важно для благосостояния и занятости людей с ограниченными
возможностями, которые представляют значительную и растущую часть населения государств-

членов. Поэтому радиооборудование, в соответствующих случаях, должно быть разработаны
таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли использовать его с
минимальной адаптацией или вообще без адаптации.
(16) На соответствие некоторых категорий радиооборудования основным требованиям,
изложенным в настоящей Директиве, может повлиять включение программного обеспечения или
изменение существующего программного обеспечения. Пользователь, радиооборудования или
третья сторона должны только загрузить программное обеспечение в радиооборудовании так,
чтобы это не ставило под угрозу дальнейшее соответствие этого радиооборудования
действующим основным требованиям.
(17) Для внесения дополнений или изменений в некоторые несущественных частей этой
Директивы, право принимать акты передается Комиссии в соответствии со статьей 290 Договора о
функционировании Европейского Союза (TFEU). Особое значение имеет то, что Комиссия
проводит соответствующие консультации в ходе подготовительной работы, в том числе на уровне
экспертов. При подготовке и разработке законодательных актов, Комиссия должна обеспечить
одновременную, своевременную и надлежащую передачу соответствующих документов
Европейскому парламенту и Совету.
(18) Для эффективного удовлетворения потребностей, связанных с функциональной
совместимостью, защитой персональных данных, неприкосновенностью частной жизни
пользователей и абонентов, защитой от мошенничества, доступ к службам экстренного вызова,
использованием пользователями с ограниченными возможностями или предотвращением
неподходящих сочетаний радиооборудования и программного обеспечения, в соответствии со
статьей 290 TFEU, право утверждать акты, касающиеся определения категорий или классов
радиооборудования, которое должно соответствовать одному или более дополнительным
основным требованиям, установленным настоящей Директивой, передается Комиссии.
(19) Проверка радиооборудования и соответствие их сочетаний с программным обеспечением
должна проводиться корректно во избежание его использования с программным обеспечением,
предоставленным независимыми сторонами. Доступность информации для органов
государственной власти, производителей и пользователей о соответствии определенных
сочетаний радиооборудования и программного обеспечения должна способствовать развитию
конкуренции. С этой целью в соответствии со статьей 290 TFEU, Комиссии передается право
утверждать акты, касающиеся определения категорий или классов радиооборудования, для
которых производители должны предоставлять информацию о соответствии определенных
сочетаний радиооборудования и программного обеспечения основным требованиям,
установленным настоящей Директивой.
(20) Требование о регистрации в центральной системе радиооборудования, которое будет
размещено на рынке, может повысить эффективность и результативность контроля на рынке и
тем самым способствовать обеспечению высокого уровня соответствия этой Директиве. Такое
требование влечет за собой дополнительную нагрузку на субъекты хозяйствования, поэтому она
должна быть применена только для тех категорий радиооборудования, не достигших высокого
уровня соответствия. Чтобы обеспечить применение такого требования в соответствии со статьей
290 TFEU, Комиссии передается право утверждать акты, связанные с определением категорий
радиооборудования, которое производители должны регистрировать в центральной системе, и
составляющие технической документации, предоставляемой на основе информации о
соответствии радиооборудования, предоставляющих государства-члены, после оценки рисков
неприменении основных требований.
(21) Радиооборудование, которое отвечает соответствующим основным требованиям,
допускается к свободному обращению. Для такого оборудования должно быть разрешено

введение в эксплуатацию и использования по назначению там, где оно применяется в
соответствии с правилами, касающиеся разрешений на использование радио спектра и
предоставления соответствующих услуг.
(22) Во избежание ненужных препятствий торговле радиооборудованием на внутреннем рынке, в
соответствии с Директивой 98/34/ЕС Европейского Парламента и Совета государства-члены
должны сообщить другим государствам-членам и Комиссии о своих проектах в области
технических норм, касающихся, например, радио- интерфейсов, кроме случаев, когда эти
технические нормы позволяют государствам-членам отвечать юридически обязательным актам
Союза таким, как: Решение Комиссии о гармонизированное использования радиочастотного
спектра, принятые в соответствии с Решением 676/2002 / ЕС Европейского Парламента и Совета
или, если они соответствуют радиооборудованию, которое может быть введено в эксплуатацию и
использоваться без ограничений на территории Союза.
(23) Предоставление информации по эквивалентности регулируемых радио-интерфейсов и
условиях их использования, снижает барьеры для доступа радиооборудования на внутренний
рынок. В связи с этим Комиссия должна провести оценку и установить эквивалентность
регулируемых радио-интерфейсов, а также сделать эту информацию доступной в виде классов
радиооборудования.
(24) В соответствии с Решением Комиссии 2007/344 / EC государства-члены должны использовать
информационную систему по частотам (Frequency Information System (EFIS)) Европейского офиса
связи (ECО) для того, чтобы сравнимая информация по использованию радиочастотного спектра в
каждом государстве-члене была общедоступной через Интернет. Производители могут найти в
системе EFIS информацию об использовании частот всеми государствами-членами к размещению
на рынке радиооборудования и тем самым оценить, может ли такое радиооборудование
использоваться на территории каждого государства-члена и при каких условиях. Таким образом,
нет необходимости включать в эту Директиву дополнительные положения, такие как
предварительное уведомление, позволяющие производителям получать информацию об
условиях использования радиооборудования, что применяет не гармонизированы диапазоны
частот.
(25) В целях продвижения научно-исследовательских и демонстрационных проектов в контексте
ярмарок, выставок и других подобных мероприятий, должна быть разрешена демонстрация
радиооборудования, не соответствующего Директиве, без права размещения на рынке, при
условии, что экспоненты обеспечат необходимый уровень информации, которая предоставляется
посетителям.
(26) Субъекты хозяйствования должны нести ответственность за соответствие радиооборудования
этой Директиве, согласно их роли в цепочке поставок для того, чтобы обеспечить высокий уровень
защиты здоровья и безопасности людей и домашних животных, а также обеспечить защиту
имущества, соответствующий уровень электромагнитной совместимости, эффективное и
оптимальное использование радиочастотного спектра и, в случае необходимости, высокий
уровень защиты других общественных интересов, и гарантировать честную конкуренцию на рынке
Союза.
(27) Все субъекты хозяйствования, задействованные в цепочке поставок и реализации продукции,
должны принять соответствующие меры, чтобы обеспечить, что они поставляют на рынок только
то радиооборудование, которое соответствует требованиям настоящей Директивы. Необходимо
предусмотреть четкое и пропорциональное распределение обязательств, которые соответствуют
роли каждого субъекта хозяйствования в цепочке поставок и реализации продукции.

(28) Для того чтобы облегчить общение между субъектами хозяйствования, органами надзора за
рынком и потребителями, государства-члены должны настойчиво рекомендовать субъектам
хозяйствования включать адреса сайта в информацию, содержащую их почтовый адрес.
(29) Производитель, имеет подробные знания конструкции и производственного процесса,
наилучшим образом подходит для проведения процедуры оценки соответствия. Таким образом,
оценка соответствия продукции должна оставаться исключительно обязанностью производителя.
(30) Производитель должен предоставить достаточную информацию о назначении
радиооборудования для того
, чтобы способствовать использованию в соответствии с основными требованиями. Такая
информация может включать описание аксессуаров, таких как антенны, и компонентов, таких как
программное обеспечение, а также технические характеристики, необходимые для процесса
установки радиооборудования.
(31) Установлено, что требование, изложенное в Директиве 1999/5/ЕС о предоставлении с
оборудованием Декларации ЕС о соответствии, упрощает и улучшает информацию и
эффективность надзора за рынком. Возможность предоставить упрощенную декларацию ЕС о
соответствии позволила уменьшить бремя, связанное с этим требованием, без уменьшения
эффективности применения такого требования, и, следовательно, она должна быть
предусмотрена в этой Директиве. Кроме того, с целью обеспечения простого и эффективного
доступа к декларации ЕС о соответствии, включая в упрощенной декларации ЕС о соответствии,
должна быть предусмотрена возможность прикрепить ее к упаковке соответствующего
радиооборудования.
(32) Необходимо, чтобы радиооборудование, поступающего на рынок Союза из третьих стран,
соответствовало этой Директиве, и особенно, чтобы производители выполнили соответствующие
процедуры оценки соответствия этого радиооборудования. Поэтому должны быть предусмотрены
положения, касающиеся импортеров, которые гарантируют, что радиооборудование, которое они
размещают на рынке, соответствует требованиям Директивы и они не размещают на рынке
радиооборудование, которое не соответствует этим требованиям или представляет опасность.
Должны быть также предусмотрены положения, касающиеся импортеров, которые гарантируют,
что процедуры оценки соответствия были проведены, маркировка СЕ нанесена, составлена
документация и они доступны для проверки компетентными национальными органами.
(33) При размещении радиооборудования на рынке, каждый импортер должен указать на
радиооборудовании название своей компании, зарегистрированное торговое название или
зарегистрированный товарный знак и почтовый адрес, по которому с ним можно связаться.
Исключения должны быть предусмотрены для случаев, когда размер или свойства
радиооборудования не позволяют сделать этого. Сюда же относятся случаи, когда импортеру
придется открывать упаковку, чтобы поместить информацию о названии своей компании и адрес
на радиооборудования.
(34) Дистрибьютор поставляет радиооборудование на рынок после того, как оно было размещено
на рынке производителем или импортером, и должен гарантировать, что обслуживание этого
радиооборудования не повлияет негативно на его соответствие требованиям.
(35) Любой субъект хозяйствования, который размещает радиооборудование на рынке под
собственным именем или торговой маркой, или меняет радиооборудование таким образом, что
это может нарушить соответствие этой директиве, должен считаться производителем и должен
взять на себя обязательства производителя.

(36) Дистрибьюторы и импортеры, должны быть привлечены к задачам осуществления контроля
над рынком, который проводят компетентные национальные органы, и должны быть готовы
принять активное участие, обеспечивая такие органы всей необходимой информацией,
касающейся соответствующего радиооборудования.
(37) Отслеживание радиооборудования на протяжении всей цепочки поставок помогает сделать
надзор за рынком более простым и эффективным. Эффективная система отслеживания облегчает
задачу органов надзора за рынком, которое заключается в отслеживании субъектов
хозяйствования, которые поставляют на рынок радиооборудование, которое не соответствует
требованиям. При сборе информации, в соответствии с требованием этой Директивы для
идентификации других субъектов хозяйствования, нельзя требовать от имеющихся субъектов
хозяйствования предоставления информации о тех субъекты хозяйствования, или поставляли им
радиооборудование, или которым они поставляли радиооборудование.
(38) Эта Директива должна быть ограничена формулировкой основных требований. С целью
облегчения оценки соответствия этим требованиям, необходимо предусмотреть основания
соответствия радиооборудования, которое соответствует требованиям согласованных стандартов,
принятых на основании Регламента (ЕС) № 1025/2012 Европейского парламента и Совета для
составления подробных технических условий для этих требований.
(39) Регламент (ЕС) №1025/2012 предусматривает процедуру возражений относительно
согласованных стандартов, если эти стандарты не полностью удовлетворяют требования
настоящей Директивы.
(40) Для того чтобы предприятия могли продемонстрировать, а компетентные органы
гарантировать, что радиооборудование, поставляемое на рынок, отвечает основным
требованиям, необходимо предусмотреть методы оценки соответствия. Решение № 768/2008/ЕС
определяет модули для проведения оценки соответствия, содержащие различные процедуры от
общих до самых точных в зависимости от уровня риска и необходимого уровня безопасности. С
целью обеспечения межсекторальной согласованности и избежания нерегламентированных
вариантов, процедуры оценки соответствия должны выбираться из числа этих модулей.
(41) Производители должны составить декларацию ЕС о соответствии, чтобы предоставить
информацию, согласно этой Директивы о соответствии радиооборудования требованиям
Директивы и другом соответствующем согласованном законодательству Союза.
(42) Для обеспечения эффективного доступа к информации для надзора за рынком, информация,
необходимая для идентификации всех действующих в Союзе актов, должна быть сведена в
единую декларацию ЕС о соответствии. С целью снижения административной нагрузки на
субъекты хозяйствования, такая единственная декларация ЕС о соответствии может быть
представлена как пакет документов, который состоит из соответствующих отдельных деклараций
о соответствии.
(43) Маркировка СЕ, указывает на соответствие радиооборудования, является очевидным
следствием целого процесса, включающего оценку соответствия в широком смысле. Общие
принципы, регулирующие маркировку СЕ, изложены в Регламенте (ЕС) № 765/2008. Правила,
регулирующие нанесение маркировки СЕ, изложены в этой Директиве.
(44) Требование наносить маркировку СЕ на продукцию важна для информирования
потребителей и органов государственной власти. Возможность, изложенная в Директиве 1999/5 /
ЕС, о нанесении уменьшенного знака СЕ на малогабаритное оборудование, при условии, что этот
знак остается видным и разборчивым, позволила упростить применение этого требования без
снижения ее эффективности, и поэтому должна быть включена в настоящую Директиву.

(45) Требование, содержащееся в Директиве 1999/5/ЕС, о нанесении маркировки СЕ на упаковку
радиооборудования, упростила задачу надзора за рынком, и поэтому должна быть включена в
настоящую Директиву.
(46) Государства-члены должны принять соответствующие меры для обеспечения того, чтобы
радиооборудование можно было размещать на рынке только в случае, если правильно
установлено, обслуживаемое и используемое по прямому назначению оборудование отвечает
основным требованиям, изложенным в настоящей Директиве; а также принять соответствующие
меры для соблюдения основного требования, касающегося обеспечения охраны здоровья и
безопасности людей и домашних животных, а также защиты собственности, в зависимости от
условий использования, которые можно разумно предвидеть. Радиооборудование следует
рассматривать как несоответствующее такому основному требованию только в случае его
использования, которые можно разумно предвидеть, то есть когда такое использование
радиооборудования является следствием законной и предусмотренной поведения человека.
(47) В связи с быстрыми темпами научно-технического прогресса в сторону "без бумажного"
среды, когда радиооборудование оснащается встроенными экранами, Комиссия должна изучить,
в рамках пересмотра эффективности использования этой Директивы, возможность замены
требований о нанесении информации: название фирмы изготовителя, зарегистрированное
торговое название или торговый знак, единое контактное лицо или почтовый адрес, по которому
можно связаться, маркировку СЕ и декларацию ЕС о соответствии - или функцией, которая будет
автоматически отображать эту информацию после включения радиооборудования, или с
помощью функции, которая позволит конечному пользователю выбирать необходимую
информацию. Кроме того, в рамках изучения эффективности использования этой Директивы, если
радиооборудование оснащено встроенным экраном, работает от встроенного аккумулятора,
который не держит выходной заряд, Комиссия должна рассмотреть вопрос о нанесении
прозрачных этикеток, которые снимаются на встроенные экраны, на которых будет отражена
такая же информация.
(48) Некоторые процедуры оценки соответствия, изложенные в этой Директиве, требуют
вмешательства органов по оценке соответствия, нотифицированными государствами-членами
Комиссии.
(49) Опыт показывает, что изложенные в Директиве 1999/5/ЕС критерии, которым должны
следовать органы по оценке соответствия, и которые регистрируются в Комиссии, не являются
достаточными для обеспечения одинаково высокого уровня эффективности уполномоченных
органов на всей территории Союза. Однако, важно, чтобы все уполномоченные органы
выполняли свои функции на одинаковом уровне и в условиях честной конкуренции. Это требует
определения обязательных требований к органам по оценке соответствия, желающих получить
регистрацию для предоставления услуг по оценке соответствия.
(50) Если орган по оценке соответствия демонстрирует соответствие критериям, установленным в
согласованных стандартах, предполагается, что он придерживается соответствующих требований,
изложенных в настоящей Директиве.
(51) В целях обеспечения соответствующего уровня качества оценки соответствия, необходимо
установить требования к организациям, осуществляющим регистрацию, и других органов,
участвующих в оценке, регистрации и контроле за уполномоченными органами.
(52) Система, изложенная в этой Директиве, должна быть дополнена системой аккредитации,
предусмотренной в Регламенте (ЕС) № 765/2008. Поскольку аккредитация является одним из
важнейших средств проверки компетентности органов по оценке соответствия, она должна также
быть использована для регистрации.

(53) Прозрачный процесс аккредитации, предусмотренный Регламентом (ЕС) №765 / 2008,
обеспечивая необходимый уровень доверия к сертификатам соответствия, должен
рассматриваться национальными органами местной власти на всей территории Союза, как
предпочтительный способ демонстрации технической компетентности органов по оценке
соответствия. Тем не менее, национальные органы могут считать, что они обладают
соответствующими средствами для самостоятельного проведения такой оценки. В этих случаях в
целях обеспечения надежности оценок, проведенных другими национальными органами, они
предоставляют Комиссии и другим странам-членам необходимо документальное подтверждение,
подтверждающее соответствие оцениваемых органов оценки соответствия соответствующим
регуляторным требованиям.
(54) Органы по оценке соответствия часто заключают субподрядные договоры на какую-то часть
своей деятельности, связанную с оценкой соответствия, или обращаются за помощью к дочерним
структурам. С целью обеспечения уровня защиты, необходимого для радиооборудования,
размещаемой на рынке Союза, важно, чтобы субподрядчики и дочерние структуры
придерживались тех же требований к выполнению задач по оценке соответствия, и были
уполномоченными органами. Поэтому важно, чтобы оценка компетенции и технических
возможностей органов, которые должны быть уполномочены, и контроль за уже
уполномоченными органами, охватывала также и работы, выполняемые субподрядчиками и
дочерними структурами.
(55) Необходимо повысить эффективность и прозрачность процедуры регистрации и, в частности,
адаптировать ее к новым технологиям, чтобы внедрить регистрацию в режиме он-лайн.
(56) Поскольку уполномоченные (нотифицированные) органы могут предлагать свои услуги на
всей территории Союза, целесообразно дать возможность другим членам и Комиссии представить
имеющиеся у них возражения по уполномоченным (нотифицированные) органам. Поэтому важно
выделить период, в течение которого любые сомнения или опасения относительно компетенции
органов по оценке соответствия, можно будет прояснить до начала их работы в качестве
уполномоченных (нотифицированные) органов.
(57) В интересах конкурентоспособности, крайне важно, чтобы уполномоченные
(нотифицированные) органы применяли порядок проведения процедуры оценки соответствия без
лишней нагрузки на субъекты хозяйствования. По этой же причине, а также для обеспечения
равного отношения к субъектам хозяйствования, должна быть обеспечена системность по
специальному применению процедур оценки соответствия. Наилучшим образом этого можно
достичь с помощью соответствующей координации и сотрудничеству между уполномоченными
(нотифицированными) органами.
(58) В целях обеспечения правовой определенности, необходимо уточнить, что правила по
надзору за рынком Союза и по контролю продукции, поступающей на рынок Союза,
предусмотренные Регламентом (ЕС) № 765/2008, распространяются на радиооборудование,
которое подпадает под действие этой директивы. Эта Директива не должна препятствовать
государствам-членам в выборе компетентных органов для выполнения этих задач.
(59) Директива 1999/5/ЕС уже предусматривает процедуру защиты, которая применяется только в
случае возникновения разногласий между государствами-членами о мерах, предпринимаемых
государством-членом. С целью повышения прозрачности процедуры и сокращение времени ее
выполнения, необходимо улучшить существующую процедуру защиты, чтобы сделать ее более
эффективной и использовать опыт государств-членов.
(60) Решение Комиссии, принятые в соответствии с Решением № 676/2002/ЕС, могут включать
условия для доступного и эффективного использования радиочастотного спектра, которые, как

следствие, могут ограничивать общее количество единиц радиооборудования, введенного в
эксплуатацию, например, такие критерии, как: окончание срока действия, максимальный
коэффициент проникновения или максимальное количество единиц радиооборудования в
каждом государстве-члене или во всем Союзе. Эти условия позволяют рынку быть открытым для
нового радиооборудования, в то же время, снизить риск вредных помех от накопления
избыточного количества единиц радиооборудования, введенного в эксплуатацию, даже если
отдельно взятые единицы такого оборудования соответствуют основным требованиям,
изложенным в настоящей Директиве. Нарушение этих условий может создать риск для основных
требований, особенно, риск возникновения вредных помех.
(61) Существующая система должна быть дополнена процедурой, предусматривающей
информирование заинтересованных сторон о мерах, которые планируется принять в отношении
радиооборудования, которое представляет опасность для здоровья или безопасности для людей
или по защите других аспектов общественных интересов, на которые распространяется действие
настоящей Директивы. Она должна также позволять органам надзора за рынком, при
сотрудничестве с соответствующими субъектами хозяйствования, относительно такого
оборудования действовать на более ранней стадии.
(62) Как только государства-члены и Комиссия соглашаются с правомерностью мероприятия,
примененного государством-членом, дальнейшее участие Комиссии уже не нужна, за
исключением случаев, когда несоответствие требованиям можно отнести к недостаткам
гармонизированного стандарта.
(63) В целях обеспечения единых условий для внедрения этой Директивы, на Комиссию должны
быть возложены полномочия по имплементации. Эти полномочия должны осуществляться в
соответствии с Регламентом (ЕС) № 182/2011 Европейского парламента и Совета.
(64) Консультативная процедура должна использоваться для принятия актов по имплементации,
определяющие, как следует подавать информацию в случаях ограничения на ввод в эксплуатацию
радиооборудования, или существование требований к использованию на разрешительной
основе; и требуют от аккредитирующего государства-члена принимать необходимые
корректирующих мероприятий к уполномоченному органу, который не соответствует или более
не отвечает требованиям его регистрации.
(65) Для принятии актов по имплементации должна применяться процедура экспертизы, которая
устанавливает, соответствуют определенные категории электрических или электронных устройств
определению "радиооборудования"; устанавливает оперативные правила по доступности
информации, касающейся соответствия; устанавливает оперативные правила регистрации и
нанесения регистрационного номера на радиооборудования; а также устанавливает идентичность
между заявленными радио-интерфейсами и присвоением класса радиооборудования. Эту
процедуру следует также применять по отношению к соответствующему радиооборудования,
которое представляет риск опасности для здоровья или безопасности для людей или другим
аспектам защиты общественных интересов.
(66) Комиссия должна немедленно принять соответствующие акты имплементации, когда этого
требуют срочные обстоятельства, в обоснованных случаях, касающихся соответствующего
радиооборудования, представляющий риск для здоровья или безопасности людей.
(67) Согласно сложившейся практике комитет, созданный этой Директивы, может играть важную
роль в рассмотрении вопросов, касающихся применения настоящей Директивы, поднятых или его
председателем, или представителем государства-члена в соответствии с его правилами
процедуры.

(68) При проверке вопросов, связанных с данной Директивой (кроме вопросов по ее внедрению
или нарушений), то есть в экспертной группе Комиссии, Европейский Парламент должен согласно
существующей практике получить полную информацию и документацию и, при необходимости,
приглашения для участия в таких встречах.
(69) Комиссия, с помощью актов по реализации и с учетом их особенностей, не применяя
Регламент (ЕС) № 182/2011, определить, есть ли меры, принятые государствами-членами по
несоответствующего радиооборудования, оправданными.
(70) Государства-члены должны правила для санкций, применяемых в случае нарушения
положений национального законодательства, принятого согласно этой Директивы, и обеспечить
практическое применение этих правил. Предусмотрены санкции должны быть эффективными,
пропорциональными и оказывать сдерживающее воздействие.
(71) Необходимо предусмотреть переходные меры, которые позволяют поставлять на рынок и
вводить в эксплуатацию радиооборудования, которое уже было размещено на рынке в
соответствии с Директивой 1999/5/ЕС.
(72) были проведены консультации с инспектором по защите данных европейского
экономического сообщества.
(73) Поскольку цель настоящей Директивы заключается в том, чтобы радиооборудования,
поставляемый на рынок, удовлетворяло требованиям, обеспечивающим высокий уровень защиты
здоровья и безопасности, надлежащий уровень электромагнитной совместимости, эффективное и
рациональное использование радиочастотного спектра в целях недопущения вредных помех, а
также гарантирует надлежащее функционирование внутреннего рынка, - в достаточной мере не
может быть достигнута государствами-членами по причине ее масштабов и последствий, но
скорее всего может быть достигнута на уровне Союза, Союз может принять меры в соответствии с
принципом субсидиарности, предусмотренного в статье 5 договора о Европейском Союзе. В
соответствии с принципом пропорциональности, изложенного в этой статье, эта Директива не
выходит за рамки того, что необходимо для достижения этой цели.
(74) Директива 1999/5/ЕС должна быть отменена.
(75) Согласно общей политической декларации государств-членов Комиссии от 28 сентября 2011г.,
что касается пояснительных документов государства-члены обязались сопровождать в
обоснованных случаях процесс информирования о мерах транспонирования одним или
несколькими документами, объясняют взаимосвязь между частями директивы и
соответствующими частями национальных инструментов транспонирования. Относительно этой
Директивы, законодатель считает передачу таких документов оправданным,
ПОСТАНОВИЛИ настоящую Директиву:
ГЛАВА I
Общие положения
Статья 1
Предмет и область применения
1. Настоящая Директива создает правовые рамки для поставки на рынок и ввода в эксплуатацию
радиооборудования в Евросоюзе.
2. Эта Директива не распространяется на оборудование, приведенное в Приложении I.

3. Эта Директива не распространяется на радиооборудование, которое используется
исключительно для деятельности, связанной с общественной безопасностью, обороной,
государственной безопасностью, в том числе, связанной с экономическим благосостоянием
государства в случае деятельности, связанной с вопросами государственной безопасности, и для
деятельности государств в области уголовного права.
4. На радиооборудование, которое подпадает под действие настоящей Директивы не
распространяется действие Директивы 2014/35/ЕС, за исключением случаев, изложенных в пункте
(а) статьи 3 (1) настоящей Директивы.
Статья 2
определение
1. Для целей настоящей Директивы используются следующие определения:
(1) «радиооборудование» означает электрическое или электронное изделие, которое специально
излучает и / или приемник радиосигналов для осуществления радиосвязи и / или радио
определения, электрическое или электронное изделие, которое должно быть укомплектовано
аксессуарами, такими как антенна, чтобы намеренно излучать и / или принимать радиоволны для
осуществления радиосвязи и / или радио;
(2) «радиосвязь» означает связь с помощью радиоволн;
(3) «радиоопределения» означает определение местоположения, скорости и / или других
характеристик объекта или получение информации, касающейся этих параметров, с помощью
свойств распространения радиоволн;
(4) «радиоволны» означают электромагнитные волны с частотами ниже 3000 ГГц,
распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода;
(5) «радиоинтерфейс» означает спецификацию регулируемого использования радиочастотного
спектра;
(6) «класс радиооборудования» означает класс, определяет конкретные категории
радиооборудования, которые, согласно этой Директивы, считаются похожими, и те
радиоинтерфейсы, для которых сконструировано такое радиооборудования;
(7) «вредная помеха» означает помеху, как это определено в пункте (r) статьи 2 Директивы
2002/21 / ЕС Европейского Парламента и Совета;
(8) «электромагнитная помеха» - электромагнитная помеха, как это определено в пункте 5 статьи 3
(1) Директивы 2014/30 / ЕС;
(9) «поставка на рынок» означает любое поставки радиооборудования для распространения,
потребления или использования на рынке Союза, осуществляемое в ходе коммерческой
деятельности за плату или бесплатно;
(10) «размещение на рынке» означает первая поставка радиооборудования на рынок Союза;
(11) «введение в эксплуатацию» означает первое использование радиооборудования в Союзе
конечным пользователем
(12) «производитель» означает любое физическое или юридическое лицо, которое производит
радиооборудование или имеет разработанное, или изготовлено радиооборудование и реализует
его на рынке под своим именем или торговой маркой;

(13) «уполномоченный представитель» означает любое физическое или юридическое лицо,
основанное в рамках Союза, получило письменное поручение от производителя действовать от
его имени в соответствии указанными задачами;
(14) «импортер» означает любое физическое или юридическое лицо, основанное в рамках Союза,
которое размещает на рынке Союза радиооборудование из третьей страны;
(15) «дистрибьютор» означает любое физическое или юридическое лицо в цепочке поставок,
кроме производителя и импортера, которое поставляет радиооборудование на рынок;
(16) «субъекты хозяйствования» означают производителя, уполномоченного представителя,
импортера и дистрибьютора;
(17) «техническая спецификация» означает документ, устанавливающий технические требования,
которым должно отвечать радиооборудование;
(18) «гармонизированный стандарт» означает согласованный стандарт, как это определено в
подпункте (с) пункта 1 статьи 2 Регламента (ЕС) № 1025/2012;
(19) «аккредитация» означает аккредитацию, как это определено в пункте 10 статьи 2 Регламента
(EC) № 765/2008;
(20) «национальный орган по аккредитации» означает национальный орган по аккредитации, как
это определено в пункте 11 статьи 2 Регламента (EC) № 765/2008;
(21) «оценка соответствия» означает процесс, который показывает, были выполнены основные
требования Директивы, касающиеся радиооборудования;
(22) «орган по оценке соответствия» означает орган, осуществляющий деятельность по оценке
соответствия;
(23) «возврат» означает любые мере, направленные на возвращение радиооборудования,
которое ранее уже находилось в распоряжении конечного пользователя;
(24) «изъятия» означает любые мере, направленные на предотвращение попадание
радиооборудования в цепочку поставки на рынок;
(25) «гармонизированное законодательство Союза» означает любое законодательство Союза,
гармонизирует условия сбыта продукции;
(26) «СЕ-маркировки» означает маркировка, с помощью которого производитель указывает, что
радиооборудование соответствует действующим требованиям, изложенным в
гармонизированном законодательстве Союза, предусматривающей ее нанесение.
2. Комиссия может принимать имплементационные акты для определения соответствия
определенных категорий электрических или электронных изделий определению, изложенному в
пункте 1 части 1 настоящей статьи. Эти имплементационные акты принимаются в соответствии с
процедурой проверки, упомянутой в статье 45 (3).

Статья 3
Основные требования
1. Радиооборудование должно быть разработано таким образом, чтобы обеспечивать:

(A) защита здоровья, безопасности людей и домашних животных, защиту собственности, в том
числе задачи, касающиеся требований безопасности, изложенных в Директиве 2014/35 / ЕС, но
без применения ограничения по напряжению;
(B) соответствующий уровень электромагнитной совместимости, установленный в Директиве
2014/30 / EC.
2. Радиооборудование должно быть разработано таким образом, чтобы оно эффективно
использовалось, так и поддерживало эффективное использование радиочастотного спектра для
избежания вредных помех.
3. Радиооборудование определенных категорий или классов должно быть сконструировано так,
чтобы оно соответствовало следующим требованиям:
(A) радиооборудование взаимодействует с аксессуарами, в частности, общепринятыми
зарядными устройствами;
(B) радиооборудование взаимодействует через сети с другим радио оборудованием;
(C) радиооборудование может быть подключено к интерфейсам соответствующего типа на всей
территории Союза;
(D) радиооборудование не вредит сети или ее функционированию и правильно использует
сетевые ресурсы, не вызывая при этом нежелательного ухудшения качества обслуживания;
(E) радиооборудование обеспечивает меры безопасности для защиты личных данных и
конфиденциальности пользователей и абонентов;
(F) радиооборудование поддерживает определенные функции, обеспечивающие защиту от
мошенничества;
(G) радиооборудование поддерживает определенные функции, обеспечивающие доступ к
службам экстренной помощи;
(H) радиооборудование поддерживает определенные функции, его использованию
пользователями с ограниченными возможностями;
(I) радиооборудование поддерживает определенные функции, обеспечивающие возможность
загрузки программного обеспечения только в радиооборудования, которое продемонстрировало
совместимость с программным обеспечением.
Комиссия должна иметь полномочия утверждать делегированные акты, в соответствии со статьей
44, с указанием категорий или классов радиооборудования, которых касаются требования,
изложенные в пунктах от (а) до (и) из первого абзаца этого пункта
Статья 4
Предоставление информации о соответствии комбинаций радиооборудования и программного
обеспечения
1. Производители радиооборудования и программного обеспечения, которые позволяют
использование радиооборудования по назначению, должны предоставлять государствам-членам
и Комиссии информацию о соответствии планируемых комбинаций радиооборудования и
программного обеспечения основным требованиям, изложенным в статье 3. Такая информация
должна быть результатом оценки соответствия, выполненной в соответствии статье 17, и должна
предоставляться в форме заявления о соответствии и содержать данные, указанные в
Приложении VI. В зависимости от конкретных комбинаций радиооборудования и программного

обеспечения, информация должна содержать точную идентификацию радиооборудования и
программного обеспечения, которые прошли оценку, и такая информация должна постоянно
обновляться.
2. Комиссия должна иметь полномочия для принятия делегированных актов в соответствии со
статьей 44 с указанием категории или класса радиооборудования, на которое распространяется
требование, изложенное в пункте 1 настоящей статьи.
3. Комиссия должна принимать имплементационные акты, устанавливающие правила
эксплуатации, направленные на то, чтобы информация о соответствии применялась к категориям
и классов, определенных в делегированных актах, принятых в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи. Эти имплементационные акты должны приниматься в соответствии с процедурой
проверки, указанной в статье 45 (3).
Статья 5
Регистрация типов радиооборудования в пределах некоторых категорий
1. С 12 июня 2018 производители должны регистрировать типы радиооборудования в рамках
категорий радиооборудования, на которые влияет низкий уровень соответствия основным
требованиям, изложенным в статье 3, в центральной системе, упомянутой в пункте 4 настоящей
статьи, к размещению радиооборудования таких категорий на рынке. При регистрации
радиооборудования таких типов, производители должны предоставить некоторые или, когда это
оправдано, все элементы технической документации, перечисленные в пунктах (а), (d), (e), (f), (g),
(h) и (и) Приложения V. Комиссия должна присвоить каждому зарегистрированному типа
радиооборудования регистрационный номер, который производители должны наносить на
радиооборудование, размещаемой на рынке.
2. Комиссия должна иметь полномочия для принятия делегированных законодательных актов в
соответствии со статьей 44, указывая категории радиооборудования, на которые
распространяются требования, изложенные в пункте 1 настоящей статьи, и элементы технической
документации, которые необходимо предоставить, учитывая информацию о соответствии
радиооборудования представленного государствами-членами на основании статьи 47 (1) и после
оценки риска невыполнения основных требований.
3. Комиссия должна принять имплементационные акты, устанавливающие оперативные правила
для регистрации и для нанесения регистрационного номера на радиооборудовании для
категорий, указанных в делегированных законодательных актах, принятых в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи. Эти имплементационные акты должны быть приняты в соответствии
с процедурой проверки, упомянутой в статье 45 (3).
4. Комиссия предоставляет свободный доступ к центральной системе, что позволяет
производителям регистрировать информацию. Такая система должна обеспечить надлежащий
контроль доступа к информации конфиденциального характера.
5. После даты применения делегированного акта, принятого в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи, отчеты, подготовленные в соответствии со статьей 47 (1) и (2), должны сделать
оценку его влияния.
Статья 6
Поставки на рынок
Государства-члены должны принять соответствующие меры, чтобы обеспечить поставки на рынок
только того радиооборудования, которое соответствует этой Директиве.

Статья 7
Введение в эксплуатацию и использования
Государства-члены должны позволять ввод в эксплуатацию и использование радиооборудования,
если оно соответствует этой Директиве, правильно установлено, обслуживается и используется по
прямому назначению. Без ущерба своим обязательствам согласно Решение № 676/2002/ЕС и
условиям разрешений на использование частот в соответствии с правом Союза (в частности, в
соответствии со статьей 9 (3) и (4) Директивы 2002/21/EC) государства-члены могут ввести только
дополнительные требования к вводу в эксплуатацию и / или использования радиооборудования
по причинам, связанным с эффективным и целесообразным использованием радиочастотного
спектра, чтобы избежать вредных помех, чтобы избежать электромагнитных помех или для
поддержания здоровья населения.
Статья 8
Сообщение о спецификациях радио интерфейсов и присвоения классов радиооборудования
1. Государства-члены должны сообщать в соответствии с процедурой, изложенной в Директиве
98/34/ЕС, о радио интерфейсах, которые они намерены регулировать, за исключением:
(A) радио интерфейсов, которые в полном объеме и без каких-либо отклонений соответствуют
решению Комиссии о гармонизированное использования радиочастотного спектра, принятым в
соответствии с Решением № 676/2002/ЕС; и
(B) радио интерфейсов, которые, согласно имплементационных актов, принятых в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи, соответствуют радиооборудованию, которое может быть введено в
эксплуатацию и использоваться без ограничений на территории Союза.
2. Комиссия принимает имплементационные акты, устанавливающие идентичность между
зарегистрированными радио интерфейсами и назначают класс радиооборудования, сведения о
котором должны быть опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза. Эти
имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой проверки,
упомянутой в статье 45 (3).
Статья 9
Свободное перемещение радиооборудования
1. Государства-члены не должны препятствовать, по причинам, связанным с аспектами, на
которые распространяется действие настоящей Директивы, поставке на рынки на своей
территории радиооборудования, соответствующего данной Директиве.
2. На ярмарках, выставках и подобных мероприятиях, государства-члены не должны создавать
никаких препятствий демонстрации радиооборудования, которое не соответствует требованиям
Директивы, если только на видимой отметке будет четко указано, что такое радиооборудование
не может поставляться на рынок или быть введено в эксплуатацию до тех пор, пока оно не будет
приведено в соответствие с этой Директивой. Демонстрация радиооборудования может
проводиться только при условии, что были приняты адекватные меры, предложенные
государствами-членами, чтобы избежать вредных помех, электромагнитных помех, риска для
здоровья и безопасности людей, домашних животных и имущества.
ГЛАВА II
ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВА

Статья 10
Обязанности производителей
1. Производители, при поставке своего радиооборудования на рынок, должны гарантировать, что
оно было разработано и изготовлено в соответствии с основными требованиями, изложенными в
статье 3.
2. Производители должны гарантировать, что радиооборудование разработано так, что оно
может работать как минимум в одном государстве-члене, не нарушая требования, применяемые
к использованию радиочастотного спектра.
3. Производители должны составить техническую документацию, указанную в статье 21, и
провести соответствующую процедуру оценки соответствия, упомянутая в статье 17.
Если этой процедурой оценки соответствия было продемонстрировано соответствие
радиооборудования существующим требованиям, производители должны составить, декларацию
соответствия ЕС, указанную в статье 21 и нанести маркировку СЕ.
4. Производители должны хранить техническую документацию и декларацию ЕС о соответствии в
течение 10 лет после того, как радиооборудование было размещено на рынке.
5. Производители должны гарантировать, что процедуры, которые применяются для серийного
производства, проведены согласно настоящей Директивы. Изменения конструкции или
характеристик оборудования и изменения в гармонизированных стандартах или в другой
технической документации, ссылками на которые декларируется соответствие оборудования,
должны быть приняты во внимание должным образом.
О рисках, связанных с радиооборудованием, при необходимости, производители должны, для
защиты здоровья и безопасности конечных пользователей, проводить тестирование образцов
радиооборудования, поставляемый на рынок, исследовать и, при необходимости, вести реестр
жалоб, несоответствующего требованиям радиооборудования и отзыв радиооборудования, а
также информировать дистрибьюторов о любом -Какой такой мониторинг.
6. Производители должны гарантировать, что радиооборудования, которое они разместили на
рынке, имеет тип, номер партии или серийный номер, или другие данные, позволяющие
идентифицировать его, или, если размер или природа радиооборудования не позволяет этого
сделать, - это необходимая информация предоставляется на упаковке радиооборудования или на
сопроводительном документе.
7. Производители должны указывать на радиооборудовании название своей компании,
зарегистрированное торговое название или зарегистрированную торговую марку и почтовый
адрес, по которому с ними можно связаться или, если размер или характер радиооборудования
не позволяет - на упаковке радиооборудования или в сопроводительном документе. Указывается
только один адрес, по которому можно связаться с производителем. Контактные данные должны
быть предоставлены на языке, понятном конечному пользователю и органам надзора за рынком.
8. Производители должны гарантировать, что радиооборудование сопровождается инструкциями
и информацией о безопасности на языке, понятном потребителям и другими конечным
пользователям, как это определено соответствующим государством-членом. Инструкции должны
включать информацию, необходимую для использования радиооборудования в соответствии с
его назначением. Такая информация должна включать, когда это уместно, описание компонентов
и аксессуаров, в том числе программного обеспечения, которые позволяют радиооборудованию
работать по назначению. Такие инструкции и указания по технике безопасности, а также любое
маркировки, должны быть четкими, понятными и разборчивыми.

Следующая информация также должна быть включена в случае, если радиооборудование
намеренно излучает радиоволны:
(A) диапазон (ы) частот, в которых работает радиооборудование;
(B) максимальная мощность радиоизлучения в диапазоне (ах) частот, в которых работает
радиооборудование.
9. Производители должны гарантировать, что каждая единица радиооборудования
сопровождается копией декларации ЕС о соответствии или упрощенной декларации ЕС о
соответствии. Если предоставляется упрощенная декларация ЕС о соответствии, то она должна
содержать точный Интернет-адрес, где можно получить полный текст декларации ЕС о
соответствии.
10. В случае ограничений на ввод в эксплуатацию или требований о разрешении на
использование, информация на упаковке должна позволять идентифицировать государство-член
или географическую область на территории государства-члена, где существуют ограничения на
ввод в эксплуатацию или требования о разрешении на использование. Такая информация должна
содержаться и в инструкциях, сопровождающих радиооборудование. Комиссия может принять
имплементационные акты, указав, как именно следует подавать такую информацию. Такие
имплементационные акты принимаются в соответствии с рекомендательной процедурой,
указанной в статье 45 (2).
11. Производители, которые считают, что радиооборудования, которое они разместили на рынке,
не соответствует этой Директиве, должны немедленно принять корректирующие меры, чтобы
привести такое радиооборудование в соответствие, а в случае необходимости, отозвать его или
удалить. Кроме того, если радиооборудование представляет определенный риск, производители
должны немедленно проинформировать об этом компетентные национальные органы
государств-членов, на чьи рынки поставляется такое радиооборудование, для этого сообщить
подробную информацию, в частности, о несоответствии, о принятых корректирующих мерах и об
их результатах.
12. Производители должны, в ответ на мотивированную просьбу компетентного национального
органа, предоставить ему всю информацию и документацию, в бумажной или электронной
форме, необходимую для демонстрации соответствия радиооборудования этой Директиве,
понятной этому органу языке. Они должны сотрудничать с этим органом по его просьбе, в
принятии каких-либо мер для устранения рисков, вызванных радиооборудованием, которое они
разместили на рынке.
Статья 11
уполномоченные представители
1. Производитель может письменным распоряжением назначать уполномоченного
представителя.
Обязательства, изложенные в статье 10 (1) и обязательства, касающейся составления технической
документации, указанной в статье 10 (3), не является составной частью мандата уполномоченного
представителя.
2. Уполномоченный представитель выполняет задачи, указанные в мандате, который он получил
от производителя. Мандат должен позволять уполномоченному представителю, как минимум,
осуществлять следующее:

(A) сохранять декларацию ЕС о соответствии и техническую документацию в распоряжении
национальных органов надзора за рынком в течение 10 лет после размещения
радиооборудования на рынке;
(B) в ответ на обоснованный запрос компетентного национального органа, обеспечить этот орган
всей информацией и документацией, которые являются необходимыми для демонстрации
соответствия радиооборудования;
(C) сотрудничать с компетентными национальными органами, по их просьбе в принятии какихлибо мер для устранения рисков, связанных с радиооборудованием, на которое распространяется
мандат уполномоченного представителя.
Статья 12
Обязанности импортеров
1. Импортеры должны размещать на рынке только соответствующее требованиям
радиооборудование.
2. Перед размещением радиооборудования на рынке, импортеры должны убедиться в том, что
соответствующая процедура оценки соответствия, упомянутая в статье 17, была выполнена
производителем, и радиооборудование спроектировано таким образом, что оно может работать
минимум в одном государстве-члене, не нарушая действующие требования по использованию
радиочастотного спектра. Они должны гарантировать, что производитель подготовил техническую
документацию, радиооборудование имеет маркировку СЕ и сопровождается информацией и
документацией, которые указаны в статье 10 (8), (9) и (10), и производитель выполнил
требования, изложенные в статье 10 (6) и (7).
Если импортер считает или имеет основания полагать, что радиооборудование не отвечает
основным требованиям, изложенным в статье 3, он не должен размещать радиооборудование на
рынке до тех пор, пока оно не будет приведено в соответствие. Кроме того, если
радиооборудование представляет риск, импортер должен проинформировать об этом
производителя и органы надзора за рынком.
3. Импортеры указывают на радиооборудовании название компании, зарегистрированное
торговое название или зарегистрированную торговую марку и почтовый адрес, по которому с
ними можно связаться, или, если это невозможно, то указывают это на упаковке или в документе,
сопровождающем радиооборудования. Сюда относятся случаи, когда размер радиооборудования
не позволяет сделать этого, или если импортерам придется открывать упаковку, чтобы обозначить
название компании и адрес на радиооборудования. Контактные данные должны быть на языке,
понятном конечным пользователям и органам надзора за рынком.
4. Импортеры должны обеспечить, чтобы радиооборудование сопровождалось инструкциями и
информацией по безопасности на языке, понятном потребителям и другим конечным
пользователям, как это определено соответствующим государством-членом.
5. Импортеры должны гарантировать, что, пока радиооборудование находится под их
ответственностью, его хранения или условия транспортировки не ставят под угрозу соответствие
этого радиооборудования основным требованиям, изложенным в статье 3.
6. В связи с рисками, которые представляет радиооборудование, по мере целесообразности с
целью защиты здоровья и безопасности конечных пользователей, импортеры должны проводить
выборочный контроль радиооборудования, представленного на рынке, исследовать, и, при
необходимости, вести реестр жалоб, несоответствующего радиооборудования и отзыва
радиооборудования, а также должны информировать дистрибьюторов о любом таком контроле.

7. Импортеры, которые имеют основания считать, что радиооборудование, которое они
разместили на рынке, не соответствует этой Директиве, должны немедленно принять
корректирующих мер, чтобы привести такое радиооборудование в соответствие, отозвать или
удалить его, в случае необходимости. Кроме того, если радиооборудование представляет риск,
импортеры должны немедленно информировать о нем компетентные национальные органы
государств-членов, в которые такое радиооборудование поставляется на рынки, предоставляя
подробную информацию, в частности, несоответствия и принятых корректирующих мероприятий.
8. Импортеры должны в течение 10 лет после того, как радиооборудование было размещено на
рынке, хранить копию декларации ЕС о соответствии в распоряжении органов по надзору за
рынком и, чтобы по запросу, этим органам была предоставлена техническая документация.
9. Импортеры должны, в ответ на обоснованный запрос компетентного национального органа,
предоставлять ему всю информацию и документацию, в бумажной или электронной форме,
необходимую для демонстрации соответствия радиооборудования на языке, понятном этому
органу. Они должны сотрудничать с этим органом, по его просьбе, в принятии каких-либо мер для
устранения рисков, которые представляет радиооборудования, размещенное импортерами на
рынке.
Статья 13
Обязанности дистрибьюторов
1. При поставке радиооборудования на рынок, дистрибьюторы должны относиться с должным
вниманием к требованиям настоящей Директивы.
2. При поставке радиооборудования на рынок, дистрибьюторы должны убедиться, что
радиооборудование имеет маркировку СЕ, что оно сопровождается документами,
предусмотренными настоящей Директивой, и инструкциями по технике безопасности на языке,
понятном потребителям и другим конечным пользователям в том государстве-члене, на рынок
которого радиооборудование должно быть поставлено, и производитель и импортер выполнили
требования, изложенные соответственно в статье 10 (2) и выше (6) до (10) и статьи 12 (3).
Если дистрибьютор считает или имеет основания полагать, что радиооборудования не отвечает
основным требованиям, изложенным в статье 3, то он не должен поставлять радиооборудование
на рынок до тех пор, пока оно не будет приведено в соответствие. Кроме того, если
радиооборудование представляет какой-либо риск, дистрибьютор должен сообщить об этом
производителю или импортеру, а также в органы надзора за рынком.
3. Дистрибьюторы должны гарантировать, что, пока радиооборудование находится под их
ответственностью, условия его хранения или транспортировки не ставят под угрозу соответствие
радиооборудования основным требованиям, изложенным в статье 3.
4. Дистрибьюторы, которые имеют основания считать, что радиооборудование, которое они
поставили на рынок, не соответствует этой Директиве, должны убедиться, что принятые
корректирующие меры, чтобы привести радиооборудования в соответствие, отозвать или удалить
его, в случае необходимости. Кроме того, если радиооборудование представляет риск,
дистрибьюторы должны немедленно проинформировать об этом компетентные национальные
органы государств-членов, на рынки которых они поставили радиооборудования, предоставив
подробную информацию, в частности, информацию о несоответствии и выполненных
корректирующих мероприятий.
5. Дистрибьюторы должны, в ответ на мотивированную просьбу компетентного национального
органа, предоставлять ему всю информацию и документацию, в бумажной или электронной

форме, необходимую для демонстрации соответствия радиооборудования. Они должны
сотрудничать с таким органом по его просьбе в отношении любого действия, направленного на
устранение рисков от радиооборудования, которое они поставили на рынок.
Статья 14
Случаи, когда обязанности производителей применяются к импортерам и дистрибьюторам
Импортер или дистрибьютор должен считаться производителем радиооборудования на
основании Директивы, и на него должны распространяться обязанности производителя на
основании статьи 10 в случаях, когда он размещает радиооборудование на рынке под своим
наименованием или торговой маркой, или вносит изменения в радиооборудования, которое уже
размещено на рынке, таким образом, что могут нарушить соответствие радиооборудования этой
Директиве.
Статья 15
Идентификация субъектов хозяйствования
Субъекты хозяйствования должны по просьбе органов, осуществляющих надзор за рынком,
идентифицировать:
(A) любой субъект хозяйствования, который поставил им радиооборудование;
(B) любой субъект хозяйствования, которому они поставили радиооборудование.
Субъекты хозяйствования должны представлять информацию, указанную в первом абзаце, в
течение 10 лет после того, как им поставили радиооборудования, и в течение 10 лет после того,
как они поставили радиооборудования.
ГЛАВА III
СООТВЕТСТВИЕ РАДИООБОРУДОВАНИЕ
Статья 16
Презумпция соответствия радиооборудования
Радиооборудование, которое соответствует гармонизированным стандартам или их частям,
ссылки на которые были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза, должно
считаться, что отвечает основным требованиям, указанным в статье 3, на которые
распространяются такие стандарты или их части.
Статья 17
Процедуры оценки соответствия
1. Производитель должен выполнить оценку соответствия радиооборудования с целью
удовлетворения основных требований, изложенных в статье 3. Оценка соответствия должна
учитывать все условия эксплуатации и для основного требования, изложенной в пункте (а) статьи
3 (1), оценка соответствия должна также учитывать обоснованно прогнозируемые условия. Если
радиооборудование может принимать различные конфигурации, то оценка соответствия должна
подтвердить, соответствие радиооборудования основным требованиям, изложенным в статье 3,
во всех возможных конфигурациях.
2. Производитель должен продемонстрировать соответствие радиооборудования основным
требованиям, изложенным в статье 3 (1), используя любую из следующих процедур оценки
соответствия:

(A) внутренний контроль производства, изложенный в Приложении II;
(B) проверка ЕС-типа, с последующей проверкой соответствия типа, основанная на требованиях
внутреннего контроля производства, изложенного в Приложении III;
(C) соответствие, которое основано на обеспечении полного качества, в соответствии с
Приложением IV.
3. Если при оценке соответствия радиооборудования основным требованиям, изложенным в
статье 3 (2) и (3), производитель использовал гармонизированные стандарты, ссылки на которые
были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза, то он должен использовать
любую из следующих процедур:
(A) внутренний контроль производства, изложенный в Приложении II;
(B) проверка ЕС-типа, с последующей проверкой соответствия типа, основанная на требованиях
внутреннего контроля производства, изложенного в Приложении III;
(C) соответствие, которое основано на обеспечении полного качества, в соответствии с
Приложением IV.
4. Если при оценке соответствия радиооборудования основным требованиям, изложенным в
статье 3 (2) и (3), производитель не применяет или частично применяет гармонизированы
стандарты, ссылки на которые были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза,
или, если такие гармонизированы стандарты не существуют, то в части основных требований
радиооборудования должно подлежать любой из следующих процедур:
(A) проверке ЕС-типа, с последующей проверкой соответствия типа, основанная на требованиях
внутреннего контроля производства, изложенного в Приложении III;
(B) соответствие, основанного на обеспечении полного качества, в соответствии с Приложением
IV.
Статья 18
Декларация ЕС о соответствии
1. Декларация ЕС о соответствии должна констатировать, что выполнение основных требований,
изложенных в статье 3, продемонстрировано.
2. Декларация ЕС о соответствии имеет структуру модели, установленную в Приложении VI,
должна содержать элементы данных, изложенных в этом приложении, и постоянно обновляться.
Она переводится на язык или языки, которые требуются государством-членом, на рынке которой
размещается радиооборудование или на рынки которой оно поставляется.
Упрощенная декларация ЕС о соответствии, упомянутая в статье 10 (9), должна содержать
элементы данных, изложенные в Приложении VII, и должна постоянно обновляться. Она
переводится на язык или языки, которые требуются государством-членом, на рынке которой
размещается радиооборудования или на рынки которой оно поставляется. Полный текст
декларации ЕС о соответствии должен быть доступен в Интернете по адресу, указанному в
упрощенной декларации ЕС о соответствии, языке или языках, которые требуются государствомчленом, на рынке которой размещается радиооборудования или на рынки которой оно
поставляется.
3. Если радиооборудования подпадает под действие более чем одного акта Союза, требует
декларации ЕС о соответствии, то по отношению ко всем таким актам Союза складывается единая

декларация ЕС о соответствии. Эта декларация должна содержать идентификацию
соответствующих актов Союза, включая ссылки на публикации.
4. Составлением Декларации ЕС о соответствии, исполнитель берет на себя ответственность за
соответствие радиооборудования требованиям настоящей Директивы.
Статья 19
Общие принципы маркировки СЕ
1. На маркировку СЕ распространяются общие принципы, изложенные в статье 30 Регламента (ЕС)
№ 765/2008.
2. Учитывая характер радиооборудования, высота маркировки СЕ, который наносится на
радиооборудования, может быть меньше 5 мм, при условии, что маркировка СЕ остается видимой
и легко читается.
Статья 20
Правила и условия нанесения маркировки и идентификационного номера уполномоченного
(нотифицированного) органа
1. Маркировка CЕ, наносится на радиооборудования или, если это невозможно или неоправданно
в связи с характером радиооборудования - на информационную табличку, и должно быть
заметным, четким и таким, чтобы его невозможно было стереть. Маркировка СЕ также наносится
на упаковку и должно быть заметным и разборчивым.
2. Маркировка CЕ должно быть нанесено на радиооборудования перед его размещением на
рынке.
3. маркировкой СЕ должен следовать идентификационный номер нотифицированного органа,
если применялась процедура оценки соответствия, изложенная в Приложении IV.
Идентификационный номер нотифицированного органа, должен иметь такую же высоту, что и
маркировку СЕ.
Идентификационный номер нотифицированного органа должен быть нанесен самим
нотифицированным органом или по его указанию, производителем или его уполномоченным
представителем.
4. Для обеспечения применения правильного режима, регулирующего маркировку СЕ,
государства-члены должны опираться на существующие механизмы и должны принимать
соответствующие меры в случае неправильного использования такой маркировки.
Статья 21
Техническая документация
1. Техническая документация должна содержать все соответствующие данные или сведения о
средствах, которые используются производителем для подтверждения соответствия
радиооборудовании основным требованиям, изложенным в статье 3. Она должна, по крайней
мере, содержать информацию, изложенную в Приложении V.
2. Техническая документация должна быть составлена для размещаемого радиооборудования на
рынке и должна постоянно обновляться.
3. Техническая документация и корреспонденция, касающиеся любой процедуры экспертизы ЕСтипа, должна быть составлена на официальном языке государства-члена, в котором создан и

зарегистрирован уполномоченный орган (нотифицированный) орган, или на языке, приемлемом
для этого органа.
4. Если техническая документация не соответствует пунктам 1, 2 или 3 настоящей статьи, и при
этом не представляет достаточные соответствующие данные или средства, которые
использовались для обеспечения соответствия радиооборудования основным требованиям,
изложенным в статье 3, то орган надзора за рынком может просить производителя или импортера
провести испытание, которое осуществит орган, приемлемый для органа по надзору за рынком, за
счет производителя или импортера в течение определенного периода с целью проверки на
соответствие основным требованиям, изложенным в статье 3.
глава IV
РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНОВ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
Статья 22
Регистрация
Государства-члены информируют Комиссию и другие государства-члены о органы,
уполномоченные решать задачи по оценке соответствия в качестве третьей стороны на основании
настоящей Директивы.
Статья 23
Органы, осуществляющие регистрацию
1. Государства-члены должны назначить орган, который будет осуществлять регистрацию,
который будет ответственен за определение и проведение необходимых процедур для оценки и
регистрации органов по оценке соответствия и контроль за уполномоченными органами, в том
числе, в соответствии со статьей 28.
2. Государства-члены могут принять решение о том, что оценку и контроль, упомянутые в пункте 1,
должны осуществлять национальные органы по аккредитации, по содержанию и в соответствии с
Регламентом (ЕС) № 765/2008.
3. Если орган, осуществляющий регистрацию, делегирует или иным способом поручает
выполнение оценки, регистрации или контроль, указанные в пункте 1, органа, который не
является государственным учреждением, то этот орган должен быть юридическим лицом и
должен отвечать, с соответствующими изменениями, требованиям, изложенным в статье 24.
Кроме того, он должен иметь механизмы покрытия обязательств, возникающих в ходе его
деятельности.
4. Орган, осуществляющий регистрацию, несет полную ответственность за задачи, выполняемые
органом, упомянутым в пункте 3.
Статья 24
Требования к органам, которые осуществляют регистрацию
1. Орган, осуществляющий регистрацию, создается таким образом, чтобы у него не возникало
конфликта интересов с органами оценки соответствия.
2. Орган, осуществляющий регистрацию, должен быть организован и работать таким образом,
чтобы обеспечить объективность и беспристрастность его деятельности.

3. Орган, осуществляющий регистрацию, должен быть организован таким образом, чтобы каждое
решение о регистрации органа оценки соответствия принималось компетентными лицами,
отличными от тех, которые провели оценку.
4. Орган, осуществляющий регистрацию, не должен предлагать или осуществлять любые виды
деятельности, которые выполняют органы по оценке соответствия, или консультационные услуги
на коммерческой или конкурсной основе.
5. Орган, осуществляющий регистрацию, обеспечивает конфиденциальность информации,
которую получает.
6. Орган, осуществляющий регистрацию, должен иметь в своем распоряжении достаточное
количество квалифицированного персонала для надлежащего выполнения задач.
Статья 25
Информационные обязательства органов, осуществляющих регистрацию
Государства-члены должны информировать Комиссию о их процедурах по оценке и регистрации
органов по оценке соответствия и контроля уполномоченных (нотифицированные) органов, и о
любых изменениях в них.
Комиссия размещает эту информацию в открытом доступе.
Статья 26
Требования к уполномоченным (нотифицированные) органам
1. Для регистрации, орган оценки соответствия должен соответствовать требованиям,
изложенным в пунктах с 2 по 11.
2. Орган оценки соответствия должен быть создан в соответствии с национальным
законодательством государства-члена и иметь статус юридического лица.
3. Орган по оценке соответствия должен быть третьей стороной, независимой от организации или
радиооборудования, которые он оценивает.
Орган, не относится к бизнес-ассоциации или профессиональной федерации, представляющей
предприятия, связанные с проектированием, производством, поставкой, сборкой,
использованием или техническим обслуживанием радиооборудования, которое этот орган
оценивает, может (при условии, что будут продемонстрированы его независимость и отсутствие
любого конфликта интересов) считаться именно таким органом.
4. Орган оценки соответствия, его топ-менеджмент и персонал, ответственный за выполнение
задач по оценке соответствия, не должны быть проектировщиками, производителями,
поставщиками, установщиками, покупателями, владельцами, пользователями или наладчиками
радиооборудования, которое они оценивают, а также не должны быть представителями любой из
этих сторон. Это не исключает возможности использования радиооборудования, которое прошло
оценку соответствия, и которое необходимо для работы органа по оценке соответствия, или
использование такого радиооборудования в личных целях.
Орган по оценке соответствия, его топ-менеджмент и персонал, ответственный за выполнение
задач по оценке соответствия, не могут быть непосредственно вовлечены в проектирование,
изготовление или создание, продаж, установки, использования и технического обслуживания
такого радиооборудования или представлять стороны, участвующие в происходящем. Они не
должны участвовать в любой деятельности, которая может противоречить независимости их
суждений или профессиональной честности по соответствующей деятельности по оценке

соответствия, для выполнения которой они зарегистрированы. Особенно это касается
консультационных услуг.
Органы по оценке соответствия должны гарантировать, что деятельность их дочерних структур и
субподрядчиков не влияет на конфиденциальность, объективность или беспристрастность их
деятельности по оценке соответствия.
5. Органы по оценке соответствия и их персонал должны осуществлять деятельность по оценке
соответствия с высокой степенью профессиональной честности и необходимой технической
компетенции в конкретной области, а также должны быть свободны от любого давления и
стимулов, в том числе финансовых, которые могут повлиять на решение или результаты их
деятельности по оценке соответствия, особенно в отношении лиц или группы лиц,
заинтересованных в результатах этой деятельности.
6. Орган по оценке соответствия должен быть способен выполнять все задачи по оценке
соответствия, возложенные на него в Приложениях III и IV, в отношении которых он был
зарегистрирован, независимо от того выполняются эти задачи самим органом по оценке
соответствия или от его имени и под его ответственностью.
Во все времена и для каждой процедуры оценки соответствия и для каждого вида или категории
радиооборудования, по которому он был зарегистрирован, орган по оценке соответствия должен
иметь в своем распоряжении необходимый (и):
(A) персонал с техническим знаниями и достаточным и соответствующим опытом для выполнения
задач по оценке соответствия;
(B) описание процедур, согласно которым осуществляется оценка соответствия, обеспечивает
прозрачность и способность воспроизвести эти процедуры. Он должен иметь соответствующий
порядок действий и процедуры, которые отличаются для задач, выполняемых им в качестве
нотифицированного органа, и в ходе других видов деятельности;
(C) процедуры для осуществления деятельности, должным образом учитывают размер
предприятия, сектор деятельности, структуру, степень технологической сложности
радиооборудования, массовость или серийность процесса производства.
Орган по оценке соответствия должен иметь средства, необходимые для выполнения технических
и административных задач, для осуществления деятельности по оценке соответствия должным
образом.
7. Персонал, ответственный за выполнение задач по оценке соответствия, должен иметь
следующее:
(A) надежную техническую и профессиональную подготовку, которая охватывает все виды
деятельности по оценке соответствия, по которым орган по оценке соответствия был
нотифицирован;
(B) удовлетворительные знания требований по оценке, которую они осуществляют, и достаточные
полномочия для выполнения этих оценок;
(C) соответствующие знания и понимание основных требований, изложенных в статье 3,
гармонизированных стандартов и соответствующих положений гармонизированного
законодательства Союза национального законодательства, применяются;
(D) умение оформлять сертификат СЕ испытания типа или согласования систем контроля качества,
записи и отчеты, подтверждающие проведение оценки.

8. Должна быть гарантирована беспристрастность органов по оценке соответствия, их руководства
и персонала, ответственного за выполнение задач по оценке соответствия.
Вознаграждение руководству и персоналу, ответственным за выполнение задач по оценке
соответствия органа по оценке соответствия, не должна зависеть от количества выполненных
проверок, или от этих оценок.
9. Органы по оценке соответствия принимают страхования гражданской ответственности, если
ответственность не принимается государством в соответствии с национальным
законодательством, или если государство не несет прямую ответственность за проведение оценки
соответствия.
10. Персонал органа по оценке соответствия должен хранить профессиональную тайну в
отношении всей информации, полученной при выполнении задач, в соответствии с
Приложениями III и IV или любых положений национального законодательства, которые влияют
на них, за исключением случаев, связанных с компетентными органами государства -членов, на
территории которой осуществляется их деятельность. Имущественные права должны быть
защищены.
11. Органы по оценке соответствия участвуют или обеспечивают, чтобы персонал, ответственный
за выполнение задач по оценке соответствия, был проинформирован о деятельности по
стандартизации, регуляторную деятельность в области радиооборудования и планирования
радио частот, а также о деятельности координационной группы уполномоченного органа,
созданной в рамках соответствующего гармонизированного законодательства Союза; и
применяют, в качестве общего руководства, административные решения и документы,
подготовленные этой группой.
Статья 27
Презумпция соответствия нотифицированных органов
Если орган по оценке соответствия демонстрирует соответствие критериям, установленным в
соответствующих гармонизированных стандартах или части этих стандартов (ссылки на которые
были опубликованы в Официальном журнале Европейского союза), должно считаться, что
соответствует требованиям, изложенным в статье 26 в той мере, в которой текущие
гармонизированы стандарты распространяются на эти требования.
Статья 28
Дочерние и субподрядные структуры уполномоченных органов
1. Если уполномоченный орган заключает субподрядный договор на выполнение специальных
задач, связанных с оценкой соответствия, или обращается за помощью к дочерней структуры, то
он должен гарантировать, что субподрядная или дочерняя структура соответствуют требованиям,
изложенным в статье 26, и должен соответственно проинформировать орган, осуществляющий
регистрацию.
2. Уполномоченные органы должны взять всю полноту ответственности за задачи, выполняемые
субподрядными или дочерними структурами, где бы они ни были основаны.
3. Деятельность может быть проводиться согласно субдоговоров или вестись дочерней структурой
только по договоренности с клиентом.
4. Упономоченный орган должен хранить в распоряжении органа, осуществляющего регистрацию,
соответствующие документы, касающиеся оценки квалификации субподрядной или дочерней
структуры и работ, которые они выполняют, на основании приложений III и IV.

Статья 29
Заявка на регистрацию
1. Орган по оценке соответствия должен подать заявку на проведение регистрации в орган,
осуществляющий регистрацию, государства-члена, в которой он основан.
2. Заявка на проведение регистрации должно сопровождаться описанием деятельности по оценке
соответствия, модуля или модулей оценки соответствия и соответствующего радиооборудования,
для которого этот орган заявляет о своей компетентности, а также сопровождаться
свидетельством об аккредитации, если такое существует, выданным национальным органом по
аккредитации, которое подтверждает, что орган по оценке соответствия отвечает требованиям,
изложенным в статье 26.
3. Если орган по оценке соответствия не может предоставить свидетельство об аккредитации, то
он должен предоставить органу, осуществляющему регистрацию, все документальные
доказательства, необходимые для проверки, признание и регулярного контроля соответствия
такого органа требованиям, изложенным в статье 26.
Статья 30
процедура регистрации
1. Органы, осуществляющие регистрацию, могут регистрировать только органы по оценке
соответствия, которые удовлетворяют требованиям, изложенным в статье 26.
2. Они должны уведомить Комиссию и другие государства-члены, используя инструмент
электронной регистрации, который разработан и управляется Комиссией.
3. Сообщение должно включать полную информацию о деятельности по оценке соответствия,
модуль или модули оценки соответствия и соответствующее радиооборудования, а также
подтверждение компетенции.
4. Если сообщение не сопровождается свидетельством об аккредитации, о котором идет речь в
статье 29 (2), то орган, осуществляющий регистрацию, должен предоставить Комиссии и другим
странам-членам документальные подтверждения компетенции органа по оценке соответствия и
информацию о мерах, чтобы гарантировать, что над этим органом будет осуществляться
регулярный контроль и он дальше будет отвечать требованиям, изложенным в статье 26.
5. Соответствующий орган может выполнять функции уполномоченного органа, только если в
Комиссии или других государств-членов не возникло никаких возражений в течение двух недель
после регистрации (при наличии сертификата аккредитации) или в течение двух месяцев после
регистрации (если аккредитация не используется).
Только такой орган должен считаться уполномоченным (нотифицированным) для целей
настоящей Директивы.
6. Орган, осуществляющий регистрацию, сообщает Комиссию и другие государства-члены о любых
последующих соответствующие изменения в регистрации.
Статья 31
Идентификационные номера и списки уполномоченных (нотифицированных) органов
1. Комиссия присваивает уполномоченному органу идентификационный номер.

Она должна назначить один такой номер, даже если этот орган нотифицирован по нескольким
актам Союза.
2. Комиссия должна сделать общедоступным список органов, зарегистрированных в соответствии
с настоящей Директивой, включая идентификационные номера, присвоенные им, и информацию
о деятельности, для которой они нотифицированы.
Комиссия должна обеспечить постоянное обновление этого списка.
Статья 32
Изменения в регистрации
1. Если орган, осуществляющий нотификацию, убедился или был проинформирован о том, что
уполномоченный орган больше не соответствует требованиям, изложенным в статье 26 или что он
не в состоянии выполнить свои обязательства, орган, осуществляющий нотификацию, должен
ограничить, приостановить или, в случае необходимости, отменить нотификацию, в зависимости
от серьезности невыполнения таких требований или обязательств. Он должен немедленно
информировать Комиссию и, соответственно, другие государства-члены.
2. В случае ограничения, приостановления или отмены нотификации, или если
нотифицированный орган прекратил свою деятельность, аккредитующее государство-член
принимает надлежащие меры для обеспечения того, чтобы документы из этого органа
обрабатывались другим нотифицированным органом или оставались доступными для
ответственных органов регистрации и надзора за рынком по их запросу.
Статья 33
Обжалование компетенции уполномоченных (нотифицированных) органов
1. Комиссия должна расследовать все случаи, которые вызывают сомнения, или если сомнения
были доведены до его сведения, о компетенции нотифицированного (уполномоченного) органа
или о продолжении выполнения нотифицированным органом требований и обязанностей,
которые распространяются на него.
2. Аккредитирующее государство-член должно, по запросу, предоставить Комиссии всю
информацию относительно оснований компетенции соответствующего нотифицированного
органа.
3. Комиссия должна обеспечить, чтобы вся информация, полученная в ходе расследований,
оставалась конфиденциальной.
4. Если Комиссия устанавливает, что нотифицированный орган не отвечает требованиям,
предъявляемым к его нотификации, она должна принять имплементационный акт и предлагает
аккредитирующему государству-члену принять необходимые корректирующих мер, включая, при
необходимости, отзыв аккредитации.
Этот имплементационный акт должен быть принят в соответствии с консультативной процедурой,
установленной в статье 45 (2).
Статья 34
Функциональные обязанности уполномоченных органов
1. Уполномоченные органы проводят оценку соответствия в соответствии с процедурами оценки
соответствия, изложенными в Приложениях III и IV.

2. Оценка соответствия осуществляется пропорционально, чтобы избежать излишней нагрузки на
субъекты хозяйствования. Органы по оценке соответствия осуществляют свою деятельность с
должным учетом размера предприятия, отрасли, в которой он работает, ее структуры, степени
технологической сложности определенного радиооборудования и массовости или серийности
процесса производства.
При этом они, тем не менее, должны уважать уровень соблюдения строгих мер и защиты,
необходимых для обеспечения соответствия радиооборудования этой Директиве.
3. Если уполномоченный орган выясняет, что основные требования, изложенные в статье 3 или
соответствующих гармонизированных стандартах, или другой технической документации не были
выполнены производителем, то он требует, чтобы производитель принял соответствующие
корректирующие меры, и не должен выдавать сертификат проверки ЕС- типа или согласования
системы качества.
4. Если после выдачи сертификата проверки ЕС-типа (сертификация продукции) или согласования
системы качества, в ходе контроля соблюдения соответствия требованиям уполномоченный орган
установил, что радиооборудование больше не соответствует требованиям, он должен требовать
от производителя принять соответствующие корректирующие меры и приостановить или, при
необходимости, отменить сертификат СЕ проверки типа или согласования системы качества.
5. Если корректирующие меры не приняты или не принесли необходимого эффекта,
уполномоченный орган должен ограничить, приостановить или отменить любые сертификаты
проверки ЕС-типа или согласования системы качества, в зависимости от обстоятельств.
Статья 35
Обжалование решения уполномоченных органов
Государства-члены должны гарантировать наличие процедуры обжалования решений
уполномоченных (нотифицированных) органов.
Статья 36
Информационные обязательства уполномоченных органов
1. Уполномоченный органы должны информировать орган, осуществляющий аккредитацию, о
следующие действия:
(A) о любом отказе, ограничении, приостановлении или отмене сертификата проверки ЕС-типа
или согласования системы качества в соответствии с требованиями Приложения III и IV;
(B) о любых обстоятельствах, влияющих на объем или условия аккредитации;
(C) о любом запросе информации, которую они получили от органов по надзору за рынком о
деятельности по оценке соответствия;
(D) по запросу, о деятельности по оценке соответствия, проведенной в рамках их аккредитации и
нотификации, и любую другую осуществляемую деятельность, в том числе межгосударственную и
субподрядные.
2. Уполномоченные органы в соответствии с требованиями Приложения III и IV, должны
обеспечивать другие органы нотифицированные в соответствии с настоящей Директивой,
осуществляющих аналогичную деятельность по оценке соответствия, охватывает те же категории
радиооборудования, соответствующей информацией по вопросам, касающихся негативных и, по
запросу, положительных результатов оценки соответствия.

3. Уполномоченные органы должны выполнять информационные обязательства в соответствии с
Приложениями III и IV.
Статья 37
обмен опытом
Комиссия должна обеспечить организацию обмена опытом между национальными органами
государств-членов, ответственными за политику аккредитации.
Статья 38
Координация уполномоченных органов
Комиссия должна обеспечить существование соответствующей координации и сотрудничества
между органами, нотифицированными в соответствии с настоящей Директивой, и
соответствующую работу в виде секторальной группы нотифицированных органов.
Государства-члены должны обеспечить участие уполномоченных органов в работе этой группы
непосредственно или через назначенных представителей.
ГЛАВА V
Надзор за рынком СОЮЗА, КОНТРОЛЬ РАДИООБОРУДОВАНИЕ, поступающей на рынок СОЮЗА И
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОЮЗЕ
Статья 39
Надзор за рынком Союза и контроль радиооборудования, поступающего на рынок Союза
Статья 15 (3) и статьи 16 - 29 Регламента (ЕС) № 765/2008 должны применяться к
радиооборудованию.
Статья 40
Процедура работы с радиооборудованием, представляющий риск на национальном уровне
1. Если органы надзора за рынком одного государства-члена имеют достаточные основания
считать, что радиооборудование, на которое распространяется действие настоящей Директивы,
представляет риск для здоровья или безопасности людей, или другим аспектам защиты
общественных интересов, охватываемых настоящей Директивой, они должны провести оценку
соответствующего радиооборудования, включая все соответствующие требования, изложенные в
настоящей Директиве. Соответствующие субъекты хозяйствования должны для этого
сотрудничать, по мере необходимости, с органами надзора за рынком.
Если в ходе оценки, данной в первом абзаце, органы надзора за рынком обнаружили, что
радиооборудование не соответствует требованиям, изложенным в настоящей Директиве, то они
должны немедленно потребовать от соответствующего субъекта хозяйствования принятие всех
надлежащих корректирующих мер, чтобы привести радиооборудование в соответствие с этими
требованиями, изъять такое радиооборудование с рынка, или отозвать его в течение разумного
периода времени, пропорционального характеру риска, который оно представляет.
Органы надзора за рынком должны проинформировать об этом соответствующий
уполномоченный (нотифицированный) орган.
Статья 21 Регламента (ЕС) № 765/2008 распространяется на мероприятия, указанные во втором
абзаце настоящего пункта.

2. Если органы надзора за рынком обнаружили, что несоблюдение выходит за пределы их
национальной территории, они должны проинформировать Комиссию и другие государствачлены о результатах оценки и о мерах, принятие которых они требовали от предприятия.
3. Предприятие должно обеспечить принятие всех соответствующих корректирующих мер в
отношении всего соответствующего радиооборудования, которое поставлено на рынок на всей
территории Союза.
4. Если, соответствующий субъект хозяйствования не принял надлежащих корректирующих мер в
течение периода, указанного во втором абзаце пункта 1, органы по надзору за рынком должны
принять все соответствующие предварительные меры, чтобы запретить или ограничить поставку
такого радиооборудования на их внутренний рынок, запретить или отозвать такое
радиооборудование.
Органы по надзору за рынком должны немедленно проинформировать Комиссию и другие
государства-члены о таких мерах.
5. Информация, указанная во втором абзаце пункта 4 должна включать все имеющиеся сведения,
особенно данные, необходимые для идентификации радиооборудования, которое не
соответствует требованиям, происхождения радиооборудования, характер предполагаемой
несоответствия и связанный с ней риск, характер и продолжительность принятых национальных
мероприятий и аргументы, выдвинутые соответствующим субъектам хозяйствования. В частности,
органы надзора за рынком указывают, чем обусловлена несоответствие:
(A) несоответствием радиооборудования основным требованиям, изложенным в статье 3, или
(B) недостатками гармонизированных стандартов, указанных в статье 16 о презумпции
соответствия.
6. Государства-члены, кроме государств-членов, начали процедуру в соответствии с настоящей
статьей, должны немедленно проинформировать Комиссию и другие государства-члены о любых
принятых мерах и любую дополнительную информацию, которой они обладают, и которая
связана с несоблюдением требований соответствующим радиооборудованием и, в случае
несогласия с принятыми национальными мероприятиями, о своих возражениях.
7. Если в течение трех месяцев после получения информации, указанной во втором абзаце пункта
4, не будут сообщены возражения, ни государством-членом, ни Комиссией, то такие меры
должны считаться оправданными.
8. Государство-член должно гарантировать, что соответствующие ограничительные меры, такие,
как изъятие радиооборудования с рынка, немедленно принимаются относительно
соответствующего радиооборудования.
Статья 41
Процедура защиты Союза
1. Если по завершении процедуры, изложенной в статье 40 (3) и (4), возникли возражения против
меры, принятой государством-членом, или если, по мнению Комиссии, национальная мера
противоречит законодательству Союза, то Комиссия без промедления начинает консультации с
государствами-членами и соответствующим субъектом или субъектами хозяйствования и должна
оценить такую национальную меру. На основе результатов этой оценки, Комиссия должна
принять имплементационный акт, определяющий оправдана ли такая национальная мера.
Комиссия направляет свое решение всем государствам-членам и немедленно сообщает о
решении соответствующему субъекту или субъектам хозяйствования.

2. Если национальная мера считается оправданной, все государства-члены должны принять
необходимые меры для обеспечения того, чтобы радиооборудование, которое не соответствует
требованиям, было изъято или отозвано с рынка, и проинформировать об этом Комиссию. Если
национальная мера считается неоправданной, соответствующее государство-член должна
отменить эту меру.
3. Если национальная мера считается оправданной и несоответствие радиооборудования
требованиям объясняется недостатками гармонизированных стандартов, указанных в пункте (b)
Статьи 40 (5) настоящей Директивы, Комиссия должна применить процедуру, предусмотренную в
статье 11 Регламента (ЕС) № 1025/2012.
Статья 42
Радиооборудование, которое соответствует требованиям, но представляет риск
1. Если на основании оценки, выполненной в соответствии со статьей 40 (1), государство-член
пришла к выводу, что, несмотря на соответствие радиооборудования требованиям Директивы,
оно представляет риск здоровью или безопасности людей или другим аспектам защиты
общественных интересов, охваченных настоящей Директивой, то государство-член должно
требовать от соответствующего субъекта хозяйствования принять все надлежащие мер для того,
чтобы радиооборудования, которое имеется в виду, при размещении на рынке больше не
представляло такого риска; влечет радиооборудования с рынка или отзывать его в течение
разумного периода времени, в зависимости от характера риска, который оно может составлять.
2. Предприятие должно гарантировать, что корректирующие меры приняты в отношении всего
соответствующего радиооборудования, который он поставил на рынок на всей территории Союза.
3. Государство-член должна немедленно информировать об этом Комиссию и другие государствачлены. Эта информация должна включать все доступные данные, в частности, данные,
необходимые для идентификации радиооборудования, о котором идет речь, его происхождение
и цепи поставок радиооборудования, характер соответствующего риска, характер и
продолжительность принятых национальных мер.
4. Комиссия немедленно начинает консультации с государствами-членами и соответствующим
субъектом или субъектами хозяйствования и оценивает принятые национальные мероприятия. На
основе результатов этой оценки Комиссия с помощью имплементационных актов должна вынести
ли национальная мера оправдана или нет и, при необходимости, предложить соответствующие
меры.
Имплементационные акты, указанные в первом абзаце настоящего пункта, должны приниматься
в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в статье 45 (3).
На основании крайней необходимости, надлежащим образом обоснованной, что касается охраны
здоровья и безопасности людей, Комиссия должна безотлагательно принять имплементационные
акты в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 45 (4).
5. Комиссия направляет свое решение всем государствам-членам и сообщает об этом их и
соответствующего субъекта или субъектов хозяйствования.
Статья 43
формальное несоответствие
1. Без ущерба для положений статьи 40, в случае, если государство-член делает один из
следующих выводов, она должна требовать соответствующего субъекта хозяйствования положить
конец указанной несоответствия:

(A) Маркировка СЕ нанесена с нарушением Статьи 30 Регламента (ЕС) № 765/2008 или Статьи 20
настоящей Директивы;
(B) Маркировка СЕ не нанесена;
(C) Идентификационный номер уполномоченного органа, в случае, когда применяется процедура
оценки соответствия, изложенная в Приложении IV, нанесен с нарушением статьи 20 или не
нанесен вообще;
(D) не составлена декларация ЕС о соответствии;
(E) Неправильно составленная декларация ЕС о соответствии;
(F) Неправильно составленная декларация ЕС о соответствии;
(G) Информация, о которой идет речь в статье 10 (6) или (7) или Статьи 12 (3) отсутствует, неверная
или неполная;
(H) Информация о запланированном использования радиооборудования, декларация ЕС о
соответствии требованиям или ограничения использования, изложенные в статье 10 (8), (9) и (10),
- не включена в документы, сопровождающие радиооборудование;
(I) не выполняются требования по идентификации субъектов хозяйствования, изложенные в статье
15;
(J) не соблюдается Статья 5.
2. Если сохраняется несоответствие, указанная в пункте 1, соответствующее государство-член
должно принять все необходимые меры по ограничению или запрета размещения на рынке
соответствующего радиооборудования убедиться, что оно изъято или отозвано с рынка.
Глава VI
Делегированных АКТЫ, имплементационный АКТЫ И КОМИТЕТ
Статья 44
Использование права делегирования
1. Полномочия, связанные с принятием делегированных законодательных актов, предоставляются
Комиссии на условиях, изложенных в этой статье.
2. Полномочия принимать делегированные законодательные акты, упомянутые в абзаце втором
статьи 3 (3), 4 (2) и 5 (2), предоставляются Комиссии на пять лет, начиная с 11 июня 2014 года.
Комиссия должна составить отчет о делегировании полномочий не позднее, чем за девять
месяцев до истечения периода полномочий продлевается на одинаковые по продолжительности
сроки, если Европейский парламент или Совет не возражает против такого продления не позднее
чем за три месяца до окончания каждого периода.
3. Делегирование полномочий, указанных в абзаце втором статьи 3 (3), 4 (2) и 5 (2) может быть
отозвано в любой момент Европейским парламентом и Советом. Решение об отзыве прекращает
делегирования полномочий, указанных в таком решении. Оно вступает в силу на следующий день
после опубликования решения в Официальном Журнале Европейского Союза. Оно не влияет на
действительность любых уже действующих делегированных законодательных актов.
4. Сразу после принятия делегированного законодательного акта, Комиссия одновременно
доводит его до сведения Европейского парламента и Совета.

5. Делегированный законодательный акт, принятый в соответствии со вторым абзацем статьи 3
(3), 4 (2) и 5 (2), вступает в силу только тогда, когда нет никаких возражений со стороны
Европейского парламента или Совета в течение двух месяцев с даты Европейского Парламента и
Совета, или если до истечения этого срока, как Европейский Парламент, так и Совет сообщили
Комиссии об отсутствии возражений с их стороны. Этот период может быть продлен на два
месяца по инициативе Европейского парламента или Совета.
Статья 45
процедура Комитета
1. Комиссии должна оказывать помощь Комитету по оценке соответствия средств электросвязи и
надзора за рынком. Этот комитет должен отвечать Регламента (ЕС) № 182/2011.
2. При ссылке на этот пункт, применятся Статья 4 Регламента (ЕС) № 182/2011.
3. При ссылке на этот пункт, применятся Статья 5 Регламента (ЕС) № 182/2011.
4. При ссылке на этот пункт, применяется Статья 8 вместе со статьей 5 Регламента (ЕС) № 182/2011
5. Комитет проводит консультации с Комиссией по любому вопросу, по которому нужны
консультации отраслевых экспертов в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1025/2012, или любого
другого законодательного документа Союза.
Кроме того, комитет может изучать любой другой вопрос, касающийся применения настоящей
Директивы, поднятый его председателем или представителем государства-члена в соответствии с
правилами процедуры.
Глава VII
Заключительные и переходные положения
Статья 46
санкции
Государства-члены должны применять санкции, применяемых к субъектам хозяйствования в
случае нарушения ими положений национального законодательства, принятых в соответствии с
настоящей Директивой, и принять все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы они
выполнялись. Такие правила могут включать уголовные наказания за серьезные нарушения.
Предусмотрены санкции должны быть эффективными, пропорциональными и оказывать
сдерживающее воздействие.
Статья 47
Просмотр и отчетность
1. Государства-члены должны регулярные отчеты Комиссии о применении этой Директивы не
позднее 12 июня 2017 и, реже, чем через каждые последующие два года. Отчеты должны
содержать материал о деятельности по надзору за рынком выполняется государствами-членами,
и должны предоставлять информацию о том, какой степени соответствия требованиям Директивы
было достигнуто, в том числе специальным требованиям по идентификации субъектов
хозяйствования.
2. Комиссия рассматривает эффективность использования этой Директивы и отчитывается
Европейскому парламенту и Совету по 12 июня 2018 года и каждые последующие пять лет. Отчет
охватывает достижения по созданию соответствующих стандартов, а также каких-либо проблем,

возникающих в ходе реализации. В докладе также должна содержаться информация о
деятельности Комитета по оценке соответствия средств электросвязи и надзора за рынком;
оценка эффективности в достижении открытого конкурентного рынка радиооборудования на
уровне Союза; и экспертиза на предмет развития нормативно-правовой базы для поставки на
рынок и ввода в эксплуатацию радиооборудования с целью достижения:
(A) обеспечение создания последовательной системы для всего радиооборудования на уровне
Союза;
(B) взаимопроникновение телекоммуникационных, аудиовизуальных и информационных
технологий;
(C) обеспечение гармонизации регуляторных мер на международном уровне;
(D) высокого уровня защиты потребителя;
(E) обеспечение взаимодействия портативного радиооборудования с аксессуарами, особенно, с
общими зарядными устройствами;
(F) если радиооборудование оснащено встроенным экраном - отображения необходимой
информации на встроенном экране.
Статья 48
переходные положения
Государства-члены (в случаях, на которые распространяется действие настоящей Директивы) не
должны препятствовать поставке на рынок или введению в эксплуатацию радиооборудования,
которое подпадает под действие настоящей Директивы, соответствует необходимому
гармонизированной законодательству Союза, действующему по 13 июня 2016 года, и которое
было размещено на рынке до 13 июня 2017 года.
Статья 49
транспонирования
1. В 12 июня 2016 государства-члены принимают и публикуют законы, регулирующие и
административные положения, необходимые для соответствия этой Директиве. Государствачлены немедленно сообщают Комиссии текст этих мероприятий.
Государства-члены начинают применять эти меры с 13 июня 2016 года.
Когда государства-члены принимают эти меры, в них должно содержаться ссылки на данную
Директиву или, в случае официальных публикаций, они должны сопровождаться такой ссылкой.
Они также должны содержать заявление о том, что в существующих законах, регуляторных актах и
административных положениях ссылки на Директиву, отмененную этой Директивы, должны
считаться ссылками на данную Директиву. Государства-члены должны определить, как такая
ссылка должно быть сделано и каким образом нужно сформулировать такое заявление.
2. Государства-члены сообщают Комиссии тексты основных положений национального закона,
который они принимают в области, на которую распространяется действие настоящей Директивы.
Статья 50
отмена
Директива 1999/5/ЕС теряет силу с 13 июня 2016 года.

Ссылка на отмененную Директиву должны толковаться как ссылки на данную Директиву и
должны читаться в соответствии с корреляционной таблицы, приведенной в Приложении VIII.
Статья 51
Вступление в силу
Эта Директива вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в Официальном
журнале Европейского Союза.
Статья 52
адресаты
Эта Директива государствам-членам.
Совершено в Страсбурге 16 апреля 2014.
По Европейский Парламент
Президент
M. SCHULZ
по Раду
Президент
D. KOURKOULAS
Приложение I
ОБОРУДОВАНИЕ, на которое не распространяется действие директивы
1. Радиооборудование, которое используется радиолюбителями в соответствии Статьи 1,
определения 56, Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ), если
оборудование не поставляется на рынок.
Приведенные ниже позиции следует считать такими, на которое не распространяется действие
Директивы:
(A) радио комплекты для сборки и использования радиолюбителями;
(B) радиооборудования, изменено радиолюбителями и для использования радиолюбителями;
(C) оборудование, изготовленное радиолюбителями индивидуально для экспериментальных и
научных целей, связанных с радиолюбительской связью.
2. Судовое оборудование, подпадает под действие Директивы Совета 96/98/ЕС.
3. Авиационная продукция, детали и приборы, подпадающих под действие статьи 3 Регламента
(ЕС) № 216/2008 Европейского парламента и Совета.
4. Изготовленные на заказ оценочные комплекты, предназначенные для профессионалов, для
использования исключительно в научно-исследовательских учреждениях в таких целях.
Приложение II
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ. МОДУЛЬ А
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА

1. Внутренний контроль производства является процедурой оценки соответствия, в соответствии с
которой производитель выполняет обязанности, определенные в пунктах 2, 3 и 4 настоящего
Приложения, гарантирует и декларирует свою исключительную ответственность в том, что
соответствующее радиооборудование удовлетворяет основным требованиям, изложенным в
статье 3.
2. Техническая документация
Производитель должен составлять техническую документацию в соответствии со статьей 21.
3. Производство
Производитель принимает все необходимые меры, чтобы производственный процесс и контроль
над ним обеспечивали соответствие изготовленного радиооборудования технической
документации, указанной в пункте 2 настоящего Приложения и соответствующим основным
требованиям, изложенным в статье 3.
4. Маркировка СЕ и декларация ЕС о соответствии
4.1. Производитель наносит маркировку СЕ в соответствии со статьями 19 и 20 на каждую единицу
радиооборудования, которое удовлетворяет применимым требованиям настоящей Директивы.
4.2. Производитель составляет письменную декларацию ЕС о соответствии для каждого типа
радиооборудования и сохраняет ее вместе с технической документацией в распоряжении
национальных органов в течение 10 лет после того, как радиооборудование было размещено на
рынке. Декларация СЕ о соответствии должна содержать идентификацию радиооборудования,
для которого она была составлена.
Копия декларации ЕС о соответствии должна быть представлена в соответствующие органы по
запросу.
5. Уполномоченный представитель
Обязанности производителя, указанные в пункте 4, могут быть выполнены его уполномоченным
представителем от его имени и под его ответственность, при условии, что они указаны в
документе, удостоверяющем такие полномочия.
Приложение III
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ. МОДУЛИ B и C
ЭКСПЕРТИЗА ЕС-ТИПА И СООТВЕТСТВИЕ ТИПА, удовлетворяющих требованиям ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
Если есть ссылка на данное Приложение, то процедура оценки соответствия должна
соответствовать модулям B (Экспертиза ЕС-типа) и C (Соответствие типа, на основе внутреннего
контроля производства) этого Приложения.
модуль B
Экспертиза ЕС-типа
1. Экспертиза ЕС-типа является частью процедуры оценки соответствия, в процессе которой
уполномоченный орган изучает технический проект на радиооборудования, проверяет и
удостоверяет, что технический проект на радиооборудования соответствует основным
требованиям, изложенным в статье 3.

2. Экспертиза ЕС-типа производится путем оценки соответствия технической конструкции
радиооборудования посредством изучения технической документации и сопровождающих
подтверждающих документов, указанных в пункте 3, без экспертизы образца (модели
конструкции).
3. Производитель подает заявку на проведение экспертизы ЕС-типа к один уполномоченный
(нотифицированный) органа по своему выбору.
Заявка должна включать:
(A) наименование и адрес производителя и, если заявка подается уполномоченным
представителем, то указывается также и его имя, и адреса;
(B) письменное заявление о том, что такая же заявка не была подана в любой другой
уполномоченный орган;
(C) техническую документацию. Техническая документация должна позволять проведение оценки
соответствия радиооборудования применимым требованиям Директивы и должна содержать
надлежащий анализ и оценку риска (рисков). В технической документации указываются
применимые требования, а также, настолько, насколько это необходимо для оценки, информация
о проекте, изготовления и использования радиооборудования. Техническая документация
должна содержать, где это уместно, информацию, приведенной в Приложении V;
(D) документы, подтверждающие соответствие решения по техническому проекту. Такие
подтверждающие документы должны содержать ссылки на любые использованные документы,
особенно в случае, если соответствующие гармонизированные стандарты не были применены или
были применены не полностью. Подтверждающие документы должны включать, при
необходимости, результаты испытаний, проведенных в соответствии с другими
соответствующими техническими спецификациями соответствующей лабораторией
производителя или другой испытательной лабораторией от имени и под ответственность
производителя.
4. уполномоченный орган должен рассмотреть техническую документацию и подтверждающие
документы для оценки соответствия технического проекта на радиооборудование.
5. Уполномоченный орган должен составить отчет об оценке, который документирует
деятельность, осуществляемую в соответствии с пунктом 4, и ее результаты. Без ущерба его
обязательствам, как это предусмотрено в пункте 8, уполномоченный орган публикует содержание
этого отчета в полном объеме или частично только с согласия производителя.
6. Если тип соответствует требованиям Директивы, которая распространяется на
радиооборудование, которое рассматривается, то уполномоченный орган выдает производителю
сертификат СЕ испытания типа. Такой EC-type examination certificate должен содержать название
компании производителя и адрес, заключение экспертизы, особенности основных требований,
охваченных экспертизой, условия (если таковые имеются) его действия и данные, необходимые
для идентификации типа, прошедший оценку. Сертификат проверки ЕС-типа может иметь один
или несколько приложений.
Сертификат проверки ЕС-типа и Приложения к нему должны содержать всю необходимую
информацию, которая позволяет проверку соответствия изготовленного радиооборудования
проверенному типу, а также допускает проведение контроля в процессе эксплуатации.
Если образец не удовлетворяет соответствующим требованиям настоящей Директивы,
уполномоченный орган отказывает в выдаче Сертификата проверки ЕС-типа и информирует об
этом заявителя, подробно изложив причины такого отказа.

7. Уполномоченный орган должен быть в курсе любых изменений в конструкции
радиооборудования, в случае сомнений по соответствию, что утвержденный тип больше не
соответствует действующим требованиям Директивы, и должен определить, требуют такие
изменения дальнейшего рассмотрения. Уполномоченный орган должен проинформировать
производителя о несоответствии.
Производитель информирует уполномоченный (нотифицированный) орган, у которого находится
техническая документация, связанная с Сертификатом проверки ЕС-типа, обо всех изменениях,
касающихся одобренного образца, которые могут повлиять на соответствие радиооборудования
основным требованиям Директивы или условиям действия такого Сертификата. Такие изменения
требуют дополнительного подтверждения в виде дополнения к первоначальному Сертификата
проверки ЕС-типа.
8. Каждый нотифицированный орган информирует соответствующую уполномоченную
организацию о Сертификате проверки ЕС-типа и / или о любых дополнениях к ним, которые он
выдал или отозвал, и передает, периодически или по запросу, соответствующей уполномоченной
организации список таких сертификатов и / или любых дополнений к ним, информации об отказе,
приостановлении или другие ограничения.
Каждый нотифицированный (аккредитованный) орган информирует другие нотифицированные
органы о Сертификате проверки ЕС-типа и / или дополнения к ним, в выдаче которых он отказал,
отозвал, приостановил или наложил другие ограничения, и по просьбе - о Сертификаты и / или
Приложения к ним, которые были им выданы.
Каждый нотифицированный орган информирует государства-члены о выданных им Сертификатах
проверки ЕС-типа и / или Приложения к ним в случаях, когда гармонизированы стандарты, ссылки
на которые были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза, не были
применены или были применены не в полном объеме. По запросу государства-члены, Комиссия и
другие аккредитованные (нотифицированные) органы могут получить копии сертификатов
проверки ЕС-типа и / или приложений к ним. По запросу государства-члены и Комиссия могут
получить копию технической документации и результаты экспертиз, выполненных
нотифицированным органом. Уполномоченный орган должен хранить копию сертификата
проверки ЕС-типа, Приложений к нему и Дополнений, а также техническую информацию, включая
документацию, представленную производителем, в течение 10 лет после проведения оценки
радиооборудования или до истечения срока действия такого сертификата.
9. Производитель должен хранить копию Сертификата проверки ЕС-типа, Приложений к нему и
Дополнений вместе с технической документацией в распоряжении национальных органов в
течение 10 лет после того, как радиооборудование было размещено на рынке.
10. Уполномоченный представитель производителя может подать заявление, упомянутое в пункте
3, и выполнить обязательства, изложенные в пунктах 7 и 9, при условии, что они указаны в
документе, удостоверяющем полномочия.
модуль C
Соответствие типа на основе внутреннего контроля производства
1. Соответствие типа на основе внутреннего контроля производства, является частью процедуры
оценки соответствия, во время которой производитель выполняет обязанности, определенные в
пунктах 2 и 3, а также гарантирует и декларирует, что соответствующее радиооборудование
соответствует типу, описанному в сертификате проверки ЕС- типа, и удовлетворяет требованиям
Директивы, которая на него распространяется.

2. Производство
Производитель принимает все необходимые меры, необходимые для того, чтобы
производственный процесс и контроль над ним обеспечивали соответствие изготовленного
радиооборудования утвержденному типу, описанному в сертификате проверки ЕС-типа, и
соответствующим требованиям настоящей Директивы, которая на него распространяется.
3. Маркировка СЕ и декларация о соответствии СЕ
3.1. Производитель наносит маркировку СЕ в соответствии со статьями 19 и 20 на каждую единицу
радиооборудования, которое соответствует типу, описанному в сертификате проверки ЕС-типа, и
удовлетворяет применимым требованиям настоящей Директивы.
3.2. Производитель в письменном виде составляет декларацию о соответствии СЕ для каждого
типа радиооборудования и сохраняет ее в распоряжении национальных органов в течение 10 лет
после того, как радиооборудование было размещено на рынке. Декларация ЕС о соответствии
должна идентифицировать тип радиооборудования, для которого она была составлена.
Копия декларации ЕС о соответствии должна быть доступна для соответствующих органов по
запросу.
4. Уполномоченный представитель
Обязательства производителя, изложенные в пункте 3, могут быть выполнены его
уполномоченным представителем от его имени и под его ответственность, при условии, что они
указаны в документе, удостоверяющем полномочия.
Приложение IV
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ. МОДУЛЬ H
СООТВЕТСТВИЕ НА ОСНОВАНИИ ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
1. Соответствие на основе обеспечения полной гарантии качества является процедурой оценки
соответствия, на основании которой производитель выполняет обязанности, определенные в
пунктах 2 и 5, а также обеспечивает и декларирует о своей единоличной ответственности
относительно того, что соответствующее радиооборудование удовлетворяет примененным
требованиям Директивы, которая на него распространяется.
2. Производство
Производитель должен применять утвержденную систему качества для проектирования,
изготовления, окончательной проверки радиооборудования и его тестирования, как указано в
пункте 3, и подлежит инспектированию, как указано в пункте 4.
3. Система качества
3.1. Для соответствующего радиооборудования производитель подает заявку для оценки его
системы качества в уполномоченный орган, который он сам выбирает.
Заявка должна включать:
(A) название производителя и адрес и, если заявка подается уполномоченным представителем, заявка должна включать также название и адрес такого представителя;
(B) техническую документацию для каждого типа радиооборудования, которое планируется к
производству. Техническая документация должна содержать, где это уместно, информацию,
указанную в Приложении V;

(C) документацию, касающуюся системы контроля качества; и
(D) письменную декларацию о том, что такая же заявка не была подана в любой другой
нотифицированный орган.
3.2. Система качества должна обеспечивать соответствие радиооборудования примененным
требованиям настоящей Директивы.
Все элементы, требования и положения, принятые производителем, должны документироваться
систематически и в хронологическом порядке в виде письменных инструкций, процедур и
предписаний. Эта документация системы качества должна допускать единообразное толкование
программ качества, планов, установок и документов учета.
В частности, она должна содержать описание:
(A) целей в области качества и организационной структуры, обязанностей и полномочий
руководства по разработке и качества продукции;
(B) технических спецификаций на разработку, включая стандарты, которые будут применены и,
если соответствующие гармонизированные стандарты не будут применяться в полном объеме, это описание средств, которые будут использованы, чтобы убедиться, что основные требования
Директивы, которые распространяются на радиооборудования, были выполнены;
(C) методов контроля и проверки разработки, процессов и систематических действий, которые
будут использоваться при проектировании радиооборудования, которое относится к типу
радиооборудования, на которое распространяется область действия;
(D) соответствующего производства, методов контроля качества и обеспечения качества,
процессов и систематических действий, которые будут использоваться;
(E) проверок и испытаний, которые будут выполняться до, в процессе и после изготовления, с
указанием периодичности, с которой они будут проводиться;
(F) записей о качестве, таких как: протоколов осмотра и данных испытаний, данных калибровки,
отчетов, касающихся квалификации персонала и т.д.;
(G) средств контроля достижения необходимой разработки и качества продукции и эффективного
функционирования системы качества.
3.3. Уполномоченный орган оценивает систему качества, чтобы определить, удовлетворяет ли она
требованиям, указанным в пункте 3.2.
Он должен считать соответствие тем требованиям элементов системы качества, которые
соответствуют надлежащим техническим условиям соответствующего гармонизированного
стандарта.
В дополнение к опыту работы в системах менеджмента качества, в аудиторской группе должно
быть, по крайней мере, один эксперт по соответствующему радиооборудованию и технологии
изготовления радиооборудования, и который обладает знаниями применяемых требований
настоящей Директивы. Аудит включает посещение для оценки предприятия производителя.
Аудиторская группа рассматривает техническую документацию, указанную в пункте 3.1 (b), чтобы
проверить возможность производителя соответствовать требованиям Директивы и осуществить
необходимую проверку с целью обеспечения соответствия радиооборудования этим
требованиям.

3.4. Производитель обязуется выполнять обязанности, вытекающие из утвержденной системы
качества, и поддерживать ее таким образом, чтобы она продолжала отвечать требованиям и
оставалась эффективной.
3.5. Производитель постоянно информирует уполномоченный орган, утвердивший систему
качества, о любых намерениях по изменению такой системы качества.
Уполномоченный орган оценивает любые предлагаемые изменения и принимает решение, по
изменениям системы качества и отвечает она требованиям, указанным в пункте 3.2, или же о
необходимости ее повторной оценки.
Уполномоченный орган сообщает производителю о своем решении. В сообщении должны
содержаться выводы по результатам проверки и обоснованное решение, касающееся оценки.
4. Надзор в рамках ответственности уполномоченного органа
4.1. Целью надзора является проверка выполнения производителем обязанностей, которые
возникают на основании утвержденной системы качества.
4.2. Производитель должен с целью оценки, позволить уполномоченному органу доступ к местам
проектирования, изготовления, проверки, испытания и хранения продукции, а также предоставить
всю необходимую информацию, в том числе:
(A) документацию системы качества;
(B) учет показателей качества, предусмотренных проектной частью системы качества, таких как:
результаты анализов, расчеты, испытания и т.д.;
(C) учет показателей качества, предусмотренных производственной частью системы качества,
таких как: протоколы осмотра и данные испытаний, данные калибровки, отчеты, касающиеся
квалификации персонала и т.д.
4.3. Уполномоченный орган проводит периодические проверки, чтобы убедиться, что
производитель применяет и поддерживает систему качества, а также выдает производителю
заключение аудиторов.
4.4. Кроме того, уполномоченный орган может посещать производителя с неожиданными
проверками. Во время таких визитов, уполномоченный орган может, при необходимости,
проводить тестирование радиооборудования, или просить о проведении тестирования, чтобы
проверить надлежащее функционирование системы качества. Уполномоченный орган должен
представить производителю отчет о посещении и, если испытания были проведены, представить
также отчет о результатах испытаний.
5. Маркировка СЕ и декларация ЕС о соответствии
5.1. Производитель наносит маркировку СЕ в соответствии со статьями 19 и 20 и, под
ответственность уполномоченного (нотифицированного) органа, как указано в пункте 3.1, идентификационный номер последнего на каждую единицу радиооборудования, которая
соответствует действующим требованиям, изложенным в статье 3.
5.2. Производитель составляет в письменной форме декларацию ЕС о соответствии для каждого
типа радиооборудования и сохраняет ее в распоряжении национального органа в течение 10 лет
после того, как радиооборудование было размещено на рынке. Декларация ЕС о соответствии
должна содержать идентификацию типа радиооборудования, для которого она была составлена.
Копия декларации ЕС о соответствии должна быть доступна соответствующим органам по запросу.

6. Производитель должен в течение 10 лет с момента размещения радиооборудования на рынке,
хранить в распоряжении национальных органов:
(A) техническую документацию, указанную в пункте 3.1;
(B) документацию, касающуюся системы качества, указанную в пункте 3.1;
(C) изменения и утверждения, указанные в пункте 3.5;
(D) решения и отчеты уполномоченного органа, указанные в пунктах 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Каждый уполномоченный орган информирует уполномоченные организации о выданных или
изъятых согласованных системах качества, и должен, периодически или по запросу,
предоставлять соответствующей уполномоченной организации список согласований системы
качества, в выдаче которых было отказано, чье действие было приостановлено или ограничено
иным образом.
Каждый уполномоченный орган информирует другие уполномоченные органы о согласовании
системы качества, в выдаче которых он отказал, действие которых приостановил или которые он
отозвал; а также, по их просьбе, о выданных им согласованных систем качества.
8. Уполномоченный представитель
Обязанности производителя, указанные в пунктах 3.1, 3.5, 5 и 6 могут быть выполнены его
уполномоченным представителем от его имени и под его ответственность, при условии, что они
указаны в документе, удостоверяющем полномочия.
ПРИЛОЖЕНИЕ V
Содержание ДОКУМЕНТАЦИИ
Техническая документация, где это возможно, должна содержать, как минимум, следующую
информацию:
(A) общее описание радиооборудования, включая:
(I) фотографии или иллюстрации, демонстрирующие внешний вид, маркировка и внутреннее
устройство;
(Ii) версии программного обеспечения, которые могут влиять на соответствие основным
требованиям;
(Iii) информацию пользователя и инструкцию по установке;
(B) Эскизный проект и технологические чертежи и схемы компонентов, узловой сборки,
электрические схемы и другую подобную информацию;
(C) описания и пояснения, необходимые для понимания этих чертежей и схем, и эксплуатации
радиооборудования;
(D) перечень гармонизированных стандартов, применяемых в полном объеме или частично,
ссылки на которые были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза, и, если эти
гармонизированные стандарты не применялись, описание решений, принятых для приведения в
соответствие с основными требованиями, изложенными в Статьи 3, включая список других
применяемых технических условий. В случае частичного применения гармонизированных
стандартов, в технической документации должны быть указаны те части стандартов, которые
были применены;

(E) копию декларации о соответствии СЕ;
(F) если был применен модуль оценки соответствия, изложенный в Приложении III, - копию ЕС
Сертификата испытания типа и приложений к нему, которые были выданы соответствующим
уполномоченным органом;
(G) результаты выполненных проектных расчетов, проведенных проверок и другую подобную
информацию;
(H) протоколы испытаний;
(I) объяснение соответствия требованиям Статьи 10 (2) и объяснения о включении или не
включения информации для размещения ее на упаковке в соответствии со статьей 10 (10).
Приложение VI
ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС О СООТВЕТСТВИИ (№ ХХХ) ()
1. Радиооборудование (изделие, тип, партия или серийный номер):
2. Название и адрес компании производителя или его уполномоченного представителя:
3. Эта декларация соответствия выдается под личную ответственность производителя.
4. Объект декларации (идентификация радиооборудования, что позволяет его отслеживать, она
может включать цветное изображение достаточной четкости, если это необходимо для
идентификации радиооборудования):
5. Объект декларации, описанный выше соответствует актуальному гармонизированному
законодательству Союза:
Директиве 2014/53/ЕС
Другому гармонизированной законодательству Союза, где это уместно
6. Использованные ссылки на соответствующие гармонизированные стандарты или ссылки на
другие технические стандарты, по которым заявлено соответствие. Ссылки должны быть
перечислены вместе с их идентификационным номером и версией и, где это уместно, датой
принятия:
7. Когда это уместно, уполномоченный орган ... (название, номер) ... совершил ... (описание
вмешательства) ... и выдал Сертификат проверки ЕС-типа ...
8. Когда это уместно, описание компонентов и аксессуаров, в том числе программного
обеспечения, благодаря которому радиооборудование функционирует по назначению, и которое
подпадает под действие декларации ЕС о соответствии:
9. Дополнительная информация:
Подпись от имени и по поручению ...
(Место и дата выдачи):
(Имя, должность) (подпись):
ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Упрощенная декларация ЕС О СООТВЕТСТВИИ

Упрощенная декларация ЕС о соответствии, упомянутая в статье 10 (9), должна быть представлена
следующим образом:
Настоящим [название компании производителя] заявляет, что тип радиооборудования
[обозначения типа радиооборудования] соответствует Директиве 2014/53/ЕС.

