
Типовые схемы подтверждения соответствия продукции на территории Таможенного союза  

Особенности схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 

Декларирование соответствия машин и (или) оборудования, осуществляется по схемам: 
Схема 1д для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования включает следующие действия: 
- заявитель формирует комплект документов; 
- осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для 
того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие машин и (или) оборудования требованиям 

технического регламента; проводит испытания образцов в испытательной лаборатории или аккредитованной 
испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии. 

Схема 2д для партии машин и (или) оборудования (единичного изделия) включает следующие 
действия: 

- заявитель формирует комплект документов; 
- проводит испытания образцов в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной 

лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии. 
Схема 3д для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования включает следующие действия: 
- заявитель формирует комплект документов; 
- осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы 

процесс производства обеспечивал соответствие машин и (или) оборудования требованиям технического 
регламента;  

- проводит испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и 
регистрирует декларацию о соответствии. 

Схема 4д для партии машин и (или) оборудования (единичного изделия) включает следующие 
действия: 

- заявитель формирует комплект документов; 
- проводит испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и 

регистрирует декларацию о соответствии; 
Схема 5д используется для машин и (или) оборудования: 
- применяемых на опасных производственных объектах; 
- при невозможности проведения испытаний в полном объеме до установки их на месте эксплуатации; 
- когда заявитель при подтверждении соответствия не применяет стандарты, указанные в пункте 1 

статьи 6 ТР ТС 010/2011, в том числе для инновационной продукции. 
Включает следующие действия: 
- заявитель формирует комплект документов; 
- осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы 

процесс производства обеспечивал соответствие машин и (или) оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 и 
направляет в орган по сертификации заявку на проведение исследования типа; 

- орган по сертификации проводит исследование типа с учетом полученных от заявителя документов. 
В случае если заявитель не применял стандарты, указанные в пункте 1 статьи 6 ТР ТС 010/2011, орган по 
сертификации оценивает возможность замены требований указанных стандартов заявленными требованиями. 
Исследование типа в зависимости от представленных заявителем документов, проводится одним из 
следующих способов: 

- исследование образца, как представителя всех производимых впоследствии машин и (или) 
оборудования; 

- изучение представленных документов, испытание образца или определяющих  
(критических) составных частей машин и (или) оборудования; 
- при положительных результатах проведенных исследований типа орган по сертификации оформляет 

сертификат на тип по единой форме, утвержденной решением Комиссии, и выдает его заявителю. Сертификат 
на тип является неотъемлемой частью декларации о соответствии, и содержащиеся в нем заявленные 
требования к машине и (или) оборудованию, признанные достаточным доказательством соответствия ее 
требованиям технического регламента, используются при проверках, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) на соответствие техническому регламенту;  

- заявитель принимает и регистрирует декларацию о соответствии. 
Схема 6д для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования при наличии у изготовителя 



сертифицированной системы менеджмента, включает следующие действия: 
- заявитель формирует комплект документов, в состав которого включается сертификат на систему 

менеджмента (копия сертификата соответствия), выданный органом по сертификации систем менеджмента, 
включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза;  

- осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы 
процесс производства обеспечивал соответствие машин и (или) оборудования требованиям ТР ТС 010/2011;  

- проводит испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и 
регистрирует декларацию о соответствии. 

Сертификация машин и (или) оборудования, осуществляется по схемам: 
Схема 1с для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования включает следующие действия: 
- заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию в орган по 

сертификации; 
- орган по сертификации проводит отбор образцов у заявителя для проведения испытаний; 
- аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; 
- проводит испытания образцов машин и (или) оборудования; 
- орган по сертификации проводит анализ состояния производства изготовителя и результатов 

проведенных испытаний образцов машин и (или) оборудования и при положительных результатах выдает 
заявителю сертификат соответствия; 

- орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированными машинами и 
(или) оборудованием посредством испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории 
(центре) и (или) анализа состояния производства. 

Схема 3с для партии машин и (или) оборудования (единичного изделия) включает следующие 
действия: 

- заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию в орган по 
сертификации; 

- орган по сертификации или аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит отбор 
образцов у заявителя для проведения испытаний; 

- аккредитованная испытательная лаборатория (центр), проводит испытания образцов машин и (или) 
оборудования; 

- орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний образцов машин и (или) 
оборудования и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия; 

Схема 9с для партии машин и (или) оборудования ограниченного объема, предназначенной для 
оснащения предприятий на единой территории ЕАЭС, включает следующие действия: 

- заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию в орган по 
сертификации; 

- орган по сертификации проводит анализ представленного заявителем комплекта документов и при 
положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия. 

 
Особенности схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 

Схема 1с включает следующие процедуры: 
- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с прилагаемой 

технической документацией; 
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 
- отбор органом по сертификации образцов для проведения испытаний; 
- проведение испытаний образцов продукции - аккредитованной испытательной лабораторией; 
- проведение органом по сертификации анализа состояния производства; 
- обобщение органом по сертификации результатов испытаний и анализа состояния производства и 

выдачу заявителю сертификата соответствия; 
- нанесение единого знака обращения;  
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 
 Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), предоставляет органу по сертификации 



комплект документов на низковольтное оборудование/техническое средство, подтверждающий соответствие 
низковольтного оборудования требованиям безопасности технического регламента ЕАЭС, который 
включает: 

- технические условия (при наличии); 
- эксплуатационные документы; 
- перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать данное низковольтное 

оборудование /техническое средство. 
 Изготовитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и 

обеспечивал соответствие изготавливаемого низковольтного оборудования / технического средства 
требованиям технического регламента ЕАЭС. 

Орган по сертификации: 
- осуществляет отбор образца (образцов); 
- проводит идентификацию низковольтного оборудования/технического средства; 
- организует проведение испытаний образца (образцов) низковольтного оборудования/технического 

средства и проводит анализ протокола (протоколов) испытаний; 
- проводит анализ состояния производства (схема 1с). 
При наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества производства или 

разработки и производства низковольтного оборудования / технического средства оценивает возможность 
данной системы обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемого низковольтного 
оборудования/технического средства, соответствующего требованиям технического регламента ЕАЭС; 

- выдает сертификат соответствия по единой форме, утвержденной Комиссией.  
-  изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо): 
- наносит единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС; 
-  формирует после завершения подтверждения соответствия комплект документов на низковольтное 

оборудование/техническое средство, в который включает: 
- документы, предусмотренные техническим регламентом; 
- протокол (протоколы) испытаний; 
- результаты анализа состояния производства; 
- сертификат соответствия. 
 Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в 

течение всего срока действия сертификата соответствия посредством испытаний образцов продукции в 
аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства. При положительных 
результатах инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтвержденным, о чем 
указывается в акте инспекционного контроля. При отрицательных результатах инспекционного контроля 
орган по сертификации принимает одно из следующих решений: 

- приостановить действие сертификата соответствия; 
- отменить действие сертификата соответствия. 
Принятые органом по сертификации решения доводятся до заявителя. 
В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о 

соответствии, оформленных по единой форме Органом по сертификации вносится соответствующая запись. 
Схема 3с,4с включает следующие процедуры: 
- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с прилагаемой 

технической документацией; 
- рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации решения о проведении сертификации 

продукции; 
- отбор органом по сертификации образцов для проведения испытаний; 
- проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией; 
- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия; 
- маркировка партии продукции единым знаком обращения. 
 Изготовитель (импортер) предоставляет органу по сертификации комплект документов на 

низковольтное оборудование/техническое средство, подтверждающий соответствие низковольтного 
оборудования требованиям безопасности технического регламента ЕАЭС, который включает: 

- технические условия (при наличии); 
- эксплуатационные документы; 
- перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать данное низковольтное 



оборудование /техническое средство; 
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии 

низковольтного оборудования / технического средства (единичного изделия). 
Изготовитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и 

обеспечивал соответствие изготавливаемого низковольтного оборудования / технического средства 
требованиям технического регламента ЕАЭС. 

 Орган по сертификации: 
- осуществляет отбор образца (образцов); 
-  проводит идентификацию низковольтного оборудования/технического средства; 
- организует проведение испытаний образца (образцов) низковольтного оборудования/технического 

средства и проводит анализ протокола (протоколов) испытаний; 
-  выдает сертификат соответствия по единой форме, утвержденной Комиссией.  
изготовитель (импортер): 
-  наносит единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 
ЕАЭС; 
-  формирует после завершения подтверждения соответствия комплект документов на низковольтное 

оборудование/техническое средство, в который включает: 
- документы, предусмотренные техническим регламентом; 
- протокол (протоколы) испытаний; 
- сертификат соответствия. 
 
Схемы декларирования 1д, 2д, 3д, 4д, 6д 
 Схемы 1д, 2д, 3д, 4д, 6д включает следующие процедуры: 
- формирование и анализ технической документации; 
- осуществление производственного контроля; 
- проведение испытаний образцов продукции; 
- принятие и регистрация декларации о соответствии; 
- нанесение единого знака обращения. 
При декларировании соответствия низковольтного оборудования по схемам 1д, 2д: 
 изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер: 
- формирует комплект документов, подтверждающих соответствие низковольтного 

оборудования/технического средства требованиям технического регламента ЕАЭС, который 
включает: 
- технические условия (при наличии); 
- эксплуатационные документы; 
- перечень стандартов, требованиям которых соответствует данное низковольтное 
- оборудование/техническое средство; 
- протокол (протоколы) испытаний, проведенных в испытательной лаборатории (центре) по выбору 

изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера; 
- сертификат соответствия (при наличии); 
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии (единичного 

изделия) (схема 2д); 
-  проводит идентификацию низковольтного оборудования / технического средства; 
изготовитель: 
- осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы 

процесс производства обеспечивал соответствие низковольтного оборудования/технического средства 
требованиям технического регламента ЕАЭС (схема 1д). 

изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер: 
-  принимает составленную в письменной форме декларацию о соответствии низковольтного 

оборудования/технического средства техническому регламенту ЕАЭС по единой форме, утвержденной 
Комиссией, и наносит единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС; 

-  включает после завершения подтверждения соответствия в комплект документов декларацию о 
соответствии. 

 При декларировании соответствия низковольтного оборудования/технического средства по схемам 3д, 
4д, 6д: 



изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер: 
- формирует комплект документов на низковольтное оборудование/техническое средство, который 

включает: 
- технические условия (при наличии); 
- эксплуатационные документы; 
- перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать данное низковольтное 

оборудование/ техническое средство; 
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии (единичного 

изделия) (схемы 3д, 4д);  
- сертификат соответствия (копия сертификата) на систему менеджмента качества 
- производства или разработки и производства низковольтного оборудования (схема 6д); 
-  проводит идентификацию низковольтного оборудования/технического средства; 
-  организует проведение испытаний образца (образцов) низковольтного оборудования/технического 

средства; 
изготовитель: 
- осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы 

процесс производства обеспечивал соответствие низковольтного оборудования/технического средства 
требованиям технического регламента ЕАЭС (схемы 3д, 6д); 

- принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства и стабильное 
функционирование системы менеджмента качества производства или разработки и производства 
низковольтного оборудования обеспечивали соответствие низковольтного оборудования/технического 
средства требованиям технического регламента ЕАЭС (схема 6д); 

изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер принимает составленную в письменной 
форме декларацию о соответствии по единой форме, утвержденной Комиссией, и наносит единый знак 
обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС; 

- формирует после завершения процедур подтверждения соответствия комплект 
- документов на низковольтное оборудование/техническое средство, в который включает: 
- документы, предусмотренные техническим регламентом; 
- протокол (протоколы) испытаний; 
- декларацию о соответствии. 
 
Особенности схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям Технического регламента 

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

 
Декларирование соответствия оборудования требованиям технического регламента 

осуществляется по следующим схемам: 
а) схема 1д применяется в отношении серийно выпускаемого оборудования 1-й и 2-й категорий, при 

этом заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 45 технического регламента, 
осуществляет производственный контроль и принимает меры для того, чтобы процесс производства 
обеспечивал соответствие оборудования требованиям технического регламента, проводит испытания 
образцов в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории, принимает и 
регистрирует декларацию о соответствии; 

б) схема 2д применяется в отношении партии оборудования (единичного изделия) 1-й и 2-й категорий, 
при этом заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 45 технического регламента, 
проводит испытания образцов в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной 
лаборатории, принимает и регистрирует декларацию о соответствии; 

в) схема 3д применяется в отношении серийно выпускаемых элементов оборудования 1-й и 2-й 
категорий и комплектующих изделий оборудования 1-й и 2-й категорий, при этом заявитель формирует 
комплект документов, указанных в пункте 45 технического регламента, осуществляет производственный 
контроль и принимает меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие элементов 
оборудования и комплектующих изделий требованиям технического регламента, проводит испытания 
образцов в аккредитованной испытательной лаборатории, принимает и регистрирует декларацию о 
соответствии; 

г) схема 4д применяется в отношении партии элементов оборудования 1-й и 2-й категорий и 



комплектующих изделий оборудования 1-й и 2-й категорий, при этом заявитель формирует комплект 
документов, указанных в пункте 45 технического регламента, проводит испытания образцов в 
аккредитованной испытательной лаборатории, принимает и регистрирует декларацию о соответствии; 

д) схема 5д применяется в отношении оборудования 1-й, 2-й, 3-й и 4-й категорий, до изготовление 
которого с использованием неразъемных соединений осуществляется по месту эксплуатации в следующих 
случаях: 

невозможно проведение испытаний в полном объеме до установки оборудования на месте его 
эксплуатации; 

при разработке (проектировании) и изготовлении (производстве) оборудования не применялись 
стандарты, указанные в пункте 36 технического регламента, в том числе для инновационного оборудования. 
При применении схемы 5д заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 45 технического 
регламента, осуществляет производственный контроль и принимает меры для того, чтобы процесс 
производства обеспечивал соответствие оборудования требованиям технического регламента, и направляет в 
орган по сертификации заявку на проведение исследования типа оборудования; 

орган по сертификации проводит исследование типа оборудования с учетом полученных от заявителя 
документов. В случае если заявитель не применял стандарты, указанные в пункте 36 технического регламента, 
орган по сертификации оценивает возможность замены требований этих стандартов заявленными 
требованиями. Исследование типа оборудования в зависимости от представленных заявителем документов 
проводится одним из следующих способов: 

исследование образца как представителя всего производимого впоследствии оборудования; 
изучение представленных документов, испытание образца или основных (критических) составных 

частей оборудования; 
оформление и выдача заявителю органом по сертификации при положительных результатах 

исследований типа оборудования сертификата на тип оборудования по единой форме, утверждаемой 
решением Евразийской экономической комиссии. Указанный сертификат является неотъемлемой частью 
декларации о соответствии. Содержащиеся в нем заявленные требования к оборудованию, признанные 
достаточным доказательством соответствия оборудования требованиям технического регламента, 
используются при проверках соблюдения требований технического регламента, проводимых органами 
государственного контроля (надзора); 

заявитель принимает декларацию о соответствии и осуществляет ее регистрацию в установленном 
порядке. 

При декларировании соответствия по схемам 1д, 3д и 5д заявителями могут быть зарегистрированные 
в соответствии с законодательством государства-члена на его территории юридическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителями либо уполномоченными 
изготовителем лицами. 

При декларировании соответствия по схемам 2д и 4д заявителями могут быть зарегистрированные в 
соответствии с законодательством государства-члена на его территории юридическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителями, продавцами либо 
уполномоченными изготовителем лицами. 

 
Сертификация оборудования осуществляется по следующим схемам: 
а) схема 1с применяется в отношении серийно выпускаемого оборудования, при этом: 
заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 45 технического регламента, и подает 

заявку на сертификацию в орган по сертификации; 
орган по сертификации проводит отбор образцов у заявителя для проведения испытаний; 
аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания образцов оборудования; 
орган по сертификации проводит анализ состояния производства изготовителя и результатов 

проведенных испытаний образцов оборудования и при положительных результатах выдает заявителю 
сертификат соответствия; 

орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированным оборудованием 
посредством испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния 
производства; 

б) схема 3с применяется в отношении партии оборудования, при этом: 
заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 45 технического регламента, и подает 

заявку на сертификацию в орган по сертификации; 



орган по сертификации или аккредитованная испытательная лаборатория проводит отбор образцов у 
заявителя для проведения испытаний; 

аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания образцов оборудования; 
орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний образцов оборудования и при 

положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия; 
в) схема 4с применяется в отношении единичного изделия, при этом: 
заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 45 технического регламента, и подает 

заявку на сертификацию в орган по сертификации, в которой должны содержаться идентифицирующие 
признаки единичного изделия; 

орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения 
сертификации; 

аккредитованная испытательная лаборатория по поручению органа по сертификации проводит 
испытания единичного изделия; 

орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний единичного изделия и при 
положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия; 

г) схема 7с применяется в отношении оборудования, предназначенного для постановки на серийное и 
массовое производство, а также в случае планирования модификаций оборудования, при этом: 

заявитель формирует комплект документов, указанных в пункте 45 технического регламента, и подает 
заявку на сертификацию в орган по сертификации; 

орган по сертификации проводит исследование типа оборудования одним из следующих способов: 
исследование образца оборудования для запланированного производства как типового представителя 

всей будущей продукции; 
анализ технической документации, испытания образца оборудования или основных составных 

элементов. 
Результаты исследования оформляются заключением, в котором орган по сертификации дает оценку 

соответствия типа оборудования установленным требованиям. 
Анализ состояния производства у заявителя проводится органом по сертификации. Результаты анализа 

оформляются актом. 
При положительных результатах исследования типа оборудования и анализа производства орган по 

сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. 
Орган по сертификации проводит инспекционный контроль сертифицированного оборудования в 

течение всего срока действия сертификата посредством проведения испытаний образцов оборудования в 
аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства. При положительных 
результатах инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтвержденным, о чем 
указывается в акте инспекционного контроля. При отрицательных результатах инспекционного контроля 
орган по сертификации принимает одно из следующих решений: 

а) приостановить действие сертификата соответствия; 
б) отменить действие сертификата соответствия. 
При внесении изменений в конструкцию (состав) оборудования или технологию его производства, 

которые могут повлиять на соответствие оборудования требованиям технического регламента, заявитель 
заранее письменно извещает об этом орган по сертификации, который принимает решение о необходимости 
проведения новых испытаний и (или) анализа состояния производства оборудования. 

При сертификации по схемам 1с и 7с заявителями могут быть зарегистрированные в соответствии с 
законодательством государства-члена на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве 
индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителями либо уполномоченными изготовителем 
лицами. 

При сертификации по схемам 3с и 4с заявителями могут быть зарегистрированные в соответствии с 
законодательством государства-члена на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве 
индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителями, продавцами либо уполномоченными 
изготовителем лицами. 
 



Типовые схемы подтверждения соответствия продукции на территории РФ  

Общий состав (набор) схем сертификации приведен в таблице *   

Номер 

схемы 

 

Элемент схемы сертификации (модуль)  

Примечание 

Исследование, испытание 
продукции 

Оценка 
производства 

(системы качества) 
Инспекционный контроль 

1с  Испытание образцов продукции  -  -    
2с  Испытание образцов продукции  Анализ состояния 

производства  
-    

3с  Испытание образцов продукции  -  Испытание образцов 
продукции  

  

4с  Испытание образцов продукции  Анализ состояния 
производства  

Испытание образцов 
продукции и анализ 
состояния производства  

  

5с  Испытания образцов продукции  Оценка системы 
качества  

Контроль системы 
качества, испытание 
образцов продукции  

  

6с  Испытание партии  -  -    

7с  Испытание единицы продукции  -  -    

8с  Исследование проекта 
продукции  

Анализ состояния 
производства  

Испытание образцов 
продукции и анализ 
состояния производства  

  

9с  Исследование проекта 
продукции  

Оценка системы 
качества  

Контроль системы 
качества, испытание 
образцов продукции  

  

10с  Исследование проекта 
продукции, испытание образцов 
продукции  

Оценка системы 
качества  

Контроль системы 
качества, испытание 
образцов продукции  

  

11с  Исследование типа  -  Испытание образцов 
продукции  

  

12с  Исследование типа  Анализ состояния 
производства  

Испытание образцов 
продукции и анализ 
состояния производства  

  

13с  Исследование типа  -  -  При 
сертификации 
типа  

14с  Исследование проекта 
продукции  

-  -  При 
сертификации 
проекта  

* В таблице не показан анализ представленной документации для идентификации продукции и 
использования его в качестве дополнительных доказательств соответствия. Описание схем сертификации 
согласно ГОСТ Р 53603-2009 от 01.01.2001 г.»  

  



 
Описание схем сертификации 

 
1.1. Схема сертификации 1с 

1.1.1. Схема сертификации 1с включает следующие операции: 

- подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации; 

- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 

- анализ представленной документации; 

- отбор и проведение испытаний типового образца (типовых образцов) аккредитованной испытательной 
лабораторией; 

- анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия; 

- маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.1.2. Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из 
аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. Форма 
заявки приведена в рекомендуемом Приложении А. 

1.1.3. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения 
сертификации. Форма решения по заявке приведена в рекомендуемом Приложении Б. 

1.1.4. Анализ представленной документации проводится органом по сертификации для удостоверения 
правильности идентификации заявителем сертифицируемой продукции и ее изготовителя, наличия 
документов, необходимость которых определяется правилами сертификации, например санитарно-
эпидемиологического заключения. 

При представлении заявителем документов, свидетельствующих, по его мнению, о соответствии 
продукции установленным требованиям, орган по сертификации проводит анализ этих документов и 
определяет возможность и степень их учета в проведении оценки соответствия продукции. 

1.1.5. Отбор образцов (проб) осуществляет орган по сертификации или по его поручению 
аккредитованная испытательная лаборатория (центр) или другая компетентная организация. Отобранные 
образцы (пробы) должны служить представителями всей совокупности выпускаемой продукции, на которую 
предполагается выдать сертификат соответствия. Результаты отбора оформляют актом. 

По отобранным образцам и представленной документации орган по сертификации осуществляет 
идентификацию продукции и принимает решение о возможности использования документации заявителя в 
качестве дополнительных доказательств соответствия. 

1.1.6. Испытания образца (образцов) проводит аккредитованная испытательная лаборатория по 
поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний. 

1.1.7. При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат 
соответствия и выдает его заявителю. 

1.1.8. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 
обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.2. Схема сертификации 2с 

1.2.1. Схема сертификации 2с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытание 
образцов, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю 
сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.2.2. Подача и рассмотрение заявки - в соответствии с 1.1.2, 1.1.3. 

1.2.3 Отбор и испытание образцов - в соответствии с 1.1.4, 1.1.6. 
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1.2.4. Анализ состояния производства проводит орган по сертификации у заявителя по программе, 
утвержденной органом по сертификации. Результаты анализа состояния производства оформляются актом. 

1.2.5. При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по 
сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. 

1.2.6. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 
обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.3. Схема сертификации 3с 

1.3.1. Схема сертификации 3с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания 
образцов, анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия, маркирование 
продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией. 

1.3.2. Подача и рассмотрение заявки - в соответствии с 1.1.2, 1.1.3. 

1.3.3. Отбор и испытание образцов - в соответствии с 1.1.4, 1.1.6. 

1.3.4. При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат 
соответствия и выдает его заявителю. 

1.3.5. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 
обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.3.6. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в 
течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих 
решений: 

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 

- приостановить действие сертификата соответствия; 

- прекратить действие сертификата соответствия; 

- продлить срок действия сертификата соответствия, если это предусмотрено техническим регламентом 
или правилами системы добровольной сертификации. 

1.4. Схема сертификации 4с 

6.4.1. Схема сертификации 4с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания 
образцов, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю 
сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), 
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

1.4.2. Подача и рассмотрение заявки - в соответствии с 1.1.2, 1.1.3. 

1.4.3. Отбор и испытание типовых образцов - в соответствии с 1.1.4, 1.1.6. 

1.4.4. Анализ состояния производства - в соответствии с 1.2.4. 

1.4.5. При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по 
сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. 

1.4.6. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 
обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.4.7. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в 
течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции и проведения анализа состояния производства. 
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По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих 
решений: 

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 

- приостановить действие сертификата соответствия; 

- прекратить действие сертификата соответствия; 

- продлить срок действия сертификата соответствия, если это предусмотрено техническим регламентом 
или правилами системы добровольной сертификации. 

1.5. Схема сертификации 5с 

1.5.1. Схема сертификации 5с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания 
типовых образцов, оценку (сертификацию) системы качества, обобщение полученных результатов проверок, 
выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком 
соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества. 

1.5.2. Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из 
аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке 
изготовитель указывает процедуру проверки системы качества (оценка или сертификация), а также документ, 
на соответствие которому он предпочитает проводить оценку (сертификацию) системы качества (ГОСТ Р 
ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р 51705.1, ГОСТ Р 52249 и др.) с учетом того, что в техническом 
регламенте или в правилах системы добровольной сертификации могут содержаться требования к системе 
качества. 

При наличии у заявителя ранее полученного сертификата на систему качества он представляет его 
вместе с заявкой. 

1.5.3. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения 
сертификации, в том числе определяет орган, который будет проводить оценку (сертификацию) системы 
качества. 

1.5.4. Отбор и испытание образцов - в соответствии с 1.1.4, 1.1.6. 

1.5.5. Оценку (сертификацию) системы качества проводит орган по сертификации систем качества, 
определенный органом по сертификации продукции, либо сам орган по сертификации продукции, если 
сертификация систем качества входит в его область аккредитации. При положительных результатах оценки 
системы качества орган по сертификации выдает заключение об одобрении системы качества заявителя 
применительно к конкретной сертифицируемой продукции. При положительных результатах сертификации 
системы качества орган по сертификации систем качества выдает сертификат на систему качества. 

Оценка (сертификация) системы качества не проводится, если заявитель представил сертификат на 
систему качества, полученный ранее, в том числе от другого органа по сертификации, при условии признания 
этого сертификата органом по сертификации продукции, если иные условия не содержатся в техническом 
регламенте или в правилах системы добровольной сертификации. 

1.5.6. При положительных результатах испытаний и наличии заключения (сертификата) на систему 
качества орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию и выдает его заявителю. 

1.5.7. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 
обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.5.8. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в 
течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции и инспекционного контроля за системой качества, проведенного органом по сертификации 
системы качества. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих 
решений: 

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 

- приостановить действие сертификата соответствия; 

consultantplus://offline/ref=A5FF964C17FEA8C04C888AAC2AFBCFDA8B16ECF48B434C8D11DFF548CD0C7694CA0338D76F3E5B8C907C7FA9014F4560CF9C5CE150MBQCK
consultantplus://offline/ref=A5FF964C17FEA8C04C888AAC2AFBCFDA8B16ECF48B434C8D11DFF548CD0C7694CA0338D76F3E5B8C907C7FA9014F4560CF9C5CE150MBQCK
consultantplus://offline/ref=A5FF964C17FEA8C04C8896AC36FBCFDA8913EAFFD64944D41DDDF247921B63DD9E0E38D1793659C6C3382BMAQDK
consultantplus://offline/ref=A5FF964C17FEA8C04C8896AC36FBCFDA8913EAFFD64944D41DDDF247921B63DD9E0E38D1793659C6C3382BMAQDK
consultantplus://offline/ref=A5FF964C17FEA8C04C888AAC2AFBCFDA8A16EEFCDA144EDC44D1F0409D4466C88F5635D7612850D1DF3A2AA5M0Q8K
consultantplus://offline/ref=A5FF964C17FEA8C04C888AAC2AFBCFDA8A17EFF7D64944D41DDDF247921B63DD9E0E38D1793659C6C3382BMAQDK
consultantplus://offline/ref=A5FF964C17FEA8C04C888AAC2AFBCFDA801DE5FDD64944D41DDDF247921B63DD9E0E38D1793659C6C3382BMAQDK


- отменить действие сертификата соответствия; 

- продлить срок действия сертификата соответствия, если это предусмотрено техническим регламентом 
или правилами системы добровольной сертификации. 

1.6. Схема сертификации 6с 

1.6.1. Схема сертификации 6с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания 
образцов для испытаний, анализ результатов испытаний, выдачу заявителю сертификата соответствия и 
маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.6.2. Заявитель подает заявку на сертификацию партии продукции по своему выбору в один из 
аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке 
должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входящих в нее единиц продукции. 

1.6.3. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения 
сертификации. 

1.6.4. Отбор образцов (проб) для формирования выборки из партии осуществляет орган по 
сертификации или по его поручению аккредитованная испытательная лаборатория (центр) или другая 
компетентная организация. Отобранные образцы (пробы) должны характеризовать однородность партии, на 
которую предполагается выдать сертификат соответствия. Результаты отбора оформляют актом. 

1.6.5. Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся аккредитованной испытательной 
лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний. 

1.6.6. При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат 
соответствия на данную партию продукции и выдает его заявителю. 

1.6.7. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 
обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.7. Схема сертификации 7с 

1.7.1. Схема сертификации 7с включает операции подачи и рассмотрения заявки, испытания единицы 
продукции, анализ результатов испытаний, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование 
продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.7.2. Заявитель подает заявку на сертификацию единицы продукции по своему выбору в один из 
аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке 
должны содержаться идентифицирующие признаки единицы продукции. 

1.7.3. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения 
сертификации. 

1.7.4. Испытания единицы продукции проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по 
поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний. 

1.7.5. При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат 
соответствия на данную единицу и выдает его заявителю. 

1.7.6. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 
обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.8. Схема сертификации 8с 

1.8.1. Схема сертификации 8с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование 
разрабатываемой продукции, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, 
выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком 
соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

1.8.2. Подача и рассмотрение заявки - в соответствии с 1.1.2, 1.1.3. 

1.8.3. Исследование проекта проводит орган по сертификации продукции путем рассмотрения 
представленной рабочей документации, по которой изготавливается продукция, результатов проведенных 
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расчетов, испытаний макетов, моделей, экспериментальных образцов, продукции. Результаты исследования 
проекта продукции оформляют заключением, в котором дают оценку соответствия проекта установленным 
требованиям к продукции. 

1.8.4. Анализ состояния производства проводит орган по сертификации у заявителя по программе, 
утвержденной органом по сертификации. Результаты анализа состояния производства оформляются актом. 

1.8.5. При положительных результатах оценки проекта и анализа состояния производства орган по 
сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию и выдает его заявителю. 

1.8.6. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия на продукцию маркирует ее 
знаком обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.8.7. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 
согласно 1.4.7. 

1.9. Схема сертификации 9с 

1.9.1. Схема сертификации 9с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование проекта 
продукции, оценку (сертификацию) системы качества, обобщение полученных результатов проверок, выдачу 
заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком 
соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества. 

1.9.2. Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из 
аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке 
изготовитель указывает процедуру проверки системы качества (оценка или сертификация), а также документ, 
на соответствие которому он предпочитает проводить оценку (сертификацию) системы качества (ГОСТ Р 
ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р 51705.1, ГОСТ Р 52249 и др.) с учетом того, что в техническом 
регламенте или в правилах системы добровольной сертификации могут содержаться требования к системе 
качества. 

При наличии у заявителя ранее полученного сертификата на систему качества он представляет его 
вместе с заявкой. 

1.9.3. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения 
сертификации, в том числе определяет орган, который будет проводить оценку (сертификацию) системы 
качества. 

1.9.4. Оценку (сертификацию) системы качества проводит орган по сертификации систем качества, 
определенный органом по сертификации продукции, либо сам орган по сертификации продукции, если 
сертификация систем качества входит в его область аккредитации. При положительных результатах оценки 
системы качества орган по сертификации выдает заключение об одобрении системы качества заявителя 
применительно к конкретной сертифицируемой продукции. При положительных результатах сертификации 
системы качества орган по сертификации систем качества выдает сертификат на систему качества. 

Оценка (сертификация) системы качества не проводится, если заявитель представил сертификат на 
систему качества, полученный ранее, в том числе от другого органа по сертификации, при условии признания 
этого сертификата органом по сертификации продукции, если иные условия не содержатся в техническом 
регламенте или в правилах системы добровольной сертификации. 

1.9.5. При положительных результатах испытаний и наличии положительных заключений на проект и 
(сертификата) на систему качества орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию 
и выдает его заявителю. 

1.9.6. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 
обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.9.7. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в 
течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции и инспекционного контроля за системой качества, проведенного органом по сертификации 
системы качества. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих 
решений: 
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- считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 

- приостановить действие сертификата соответствия; 

- отменить действие сертификата соответствия; 

- продлить срок действия сертификата соответствия, если это предусмотрено техническим регламентом 
или правилами системы добровольной сертификации. 

1.10. Схема сертификации 10с 

1.10.1. Схема сертификации 10с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование 
проекта продукции, отбор и испытания образцов, оценку (сертификацию) системы качества, обобщение 
полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции 
знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной 
продукцией и системой качества. 

1.10.2. Схема сертификации 10с представляет собой схему 9с, дополненную испытаниями образцов 
продукции. Операции схемы сертификации 9с проводят согласно 1.9.1 - 1.9.7, отбор и испытание образцов - 
в соответствии с 1.1.4, 1.1.6. 

1.11. Схема сертификации 11с 

1.11.1. Схема сертификации 11с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование типа, 
анализ результатов исследования и выдачу заявителю сертификата соответствия, маркирование продукции 
знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной 
продукцией. 

1.11.2. Подача и рассмотрение заявки - в соответствии с 1.1.2, 1.1.3. 

1.11.3. Исследование типа, в зависимости от представленной заявителем информации 
(подтверждающих данных), требований технических регламентов или правил системы добровольной 
сертификации, может проводиться следующими способами: 

- исследование образца для запланированного производства как представителя всей будущей 
продукции; 

- изучение технической документации и подтверждающих данных, испытания образца продукции или 
определяющих (критических) составных частей продукции; 

- изучение технической документации и подтверждающих данных, не прибегая к исследованию 
образца. 

1.11.4. При положительных результатах проведенных исследований типа орган по сертификации 
оформляет сертификат соответствия на продукцию и выдает его заявителю. 

1.11.5. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия на продукцию маркирует ее 
знаком обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.11.6. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 
в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих 
решений: 

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 

- приостановить действие сертификата соответствия; 

- прекратить действие сертификата соответствия; 

- продлить срок действия сертификата соответствия, если это предусмотрено техническим регламентом 
или правилами системы добровольной сертификации. 

1.12. Схема сертификации 12с 
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1.12.1. Схема сертификации 12с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование типа, 
анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю 
сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), 
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

1.12.2. Подача и рассмотрение заявки - в соответствии с 1.1.2, 1.1.3. 

1.12.3. Исследование типа - в соответствии с 1.11.3. 

1.12.4. Анализ состояния производства проводит орган по сертификации у заявителя по программе, 
утвержденной органом по сертификации. Результаты анализа состояния производства оформляются актом. 

1.12.5. При положительных результатах проведенных исследований типа и анализа состояния 
производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию и выдает его 
заявителю. 

1.12.6. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия на продукцию маркирует ее 
знаком обращения на рынке (знаком соответствия). 

1.12.7. Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 
в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов 
продукции и проведения анализа состояния производства. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих 
решений: 

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 

- приостановить действие сертификата соответствия; 

- прекратить действие сертификата соответствия; 

- продлить срок действия сертификата соответствия, если это предусмотрено техническим регламентом 
или правилами системы добровольной сертификации. 

1.13. Схема сертификации 13с 

1.13.1. Схема сертификации 13с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование типа, 
анализ проведенных исследований, выдачу заявителю сертификата типа. 

1.13.2. Подача и рассмотрение заявки - в соответствии с 1.1.2, 1.1.3. 

1.13.3. Исследование типа - в соответствии с 1.11.3. 

1.13.4. При положительных результатах проведенных исследований типа орган по сертификации 
оформляет сертификат типа и выдает его заявителю. 

1.14. Схема сертификации 14с 

1.14.1. Схема сертификации 14с включает операции подачи и рассмотрения заявки, исследование 
проекта, анализ проведенных исследований, выдачу заявителю сертификата соответствия проекта. 

1.14.2. Подача и рассмотрение заявки - в соответствии с 1.1.2, 1.1.3. 

1.14.3. Исследование типа - в соответствии с 1.11.3. 

1.14.4. При положительных результатах проведенных исследований проекта орган по сертификации 
оформляет сертификат соответствия проекта и выдает его заявителю. 

. 
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Типовой состав схем декларирования соответствия на территории РФ 

 
Общий состав (набор) схем декларирования приведен в таблице *     

Обозначение 
схемы 

Содержание схемы и ее исполнители 

1д Заявитель 
Приводит собственные доказательства соответствия  
Принимает декларацию о соответствии 

2д Аккредитованная испытательная лаборатория 
Проводит испытания типового образца продукции 
Заявитель 
Приводит собственные доказательства соответствия  
Принимает декларацию о соответствии 

3д Орган по сертификации 
Сертифицирует систему качества на стадии производства 
Аккредитованная испытательная лаборатория 
Проводит испытания типового образца продукции 
Заявитель 
Приводит собственные доказательства соответствия  
Принимает декларацию о соответствии 
Орган по сертификации 
Осуществляет инспекционный контроль за системой качества 

4д Орган по сертификации 
Сертифицирует систему качества на этапах контроля и испытаний 
Аккредитованная испытательная лаборатория 
Проводит испытания типового образца продукции 
Заявитель 
Приводит собственные доказательства соответствия  
Принимает декларацию о соответствии 
Орган по сертификации 
Осуществляет инспекционный контроль за системой качества 

5д Аккредитованная испытательная лаборатория 
Проводит выборочные испытания партии выпускаемой продукции 
Заявитель 
Приводит собственные доказательства соответствия  
Принимает декларацию о соответствии 

6д Аккредитованная испытательная лаборатория 
Проводит испытания каждой единицы продукции 
Заявитель 
Приводит собственные доказательства соответствия  
Принимает декларацию о соответствии 

7д Орган по сертификации 
Сертифицирует систему качества на стадиях проектирования и производства 
Заявитель 
Приводит собственные доказательства соответствия  
Проводит испытания образца продукции  
Принимает декларацию о соответствии 
Орган по сертификации 
Осуществляет инспекционный контроль за системой качеств 

* Описание схем декларирования согласно "ГОСТ Р 54008-2010. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия" (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 30.11.2010 N 613-ст) 
  



Описание схем декларирования соответствия 
 
1. Схема декларирования соответствия 1д (здесь и далее - согласно таблице 1) 
1.1. Схема 1д включает следующие операции, выполняемые заявителем: 
- формирование комплекта технической документации; 
- принятие декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
1.2. Техническая документация должна позволять проведение оценки соответствия продукции требованиям технического регламента. 
Она должна в необходимой для оценки мере отражать проект (технические условия), способ производства и принцип действия 
продукции, а также содержать доказательства соответствия продукции техническому регламенту. Конкретные требования к составу 
технической документации устанавливаются в техническом регламенте на данный вид продукции. 
1.3. Заявитель (изготовитель) принимает все необходимые меры, чтобы процесс производства обеспечил соответствие изготовляемой 
продукции технической документации и относящимся к ней требованиям технического регламента. 
1.4. Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном в Законе. 
1.5. Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком обращения на рынке. 
2. Схема декларирования соответствия 2д 
2.1. Эта схема включает следующие операции: 
- испытания типового образца аккредитованной испытательной лабораторией; 
- принятие заявителем декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
2.2. Протокол испытаний типового образца кроме характеристик продукции должен содержать описание типа продукции 
непосредственно или в виде ссылки на технические условия или другой аналогичный документ, а также содержать заключение о 
соответствии образца технической документации, по которой он изготовлен. 
2.3. Заявитель принимает все необходимые меры, чтобы процесс производства обеспечил соответствие изготовляемой продукции 
технической документации и требованиям технического регламента. 
2.4. Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном в Законе. 
2.5. Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком обращения на рынке. 
3. Схема декларирования соответствия 3д 
3.1. Эта схема включает следующие операции: 
- испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией; 
- подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества; 
- проведение органом по сертификации системы качества, касающейся производства продукции; 
- принятие заявителем декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 
- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества. 
3.2. Протокол испытаний типового образца кроме характеристик продукции должен содержать описание типа продукции 
непосредственно или в виде ссылки на технические условия или другой аналогичный документ, а также содержать заключение о 
соответствии образца технической документации, по которой он изготовлен. 
3.3. Заявитель подает заявку на сертификацию своей системы качества применительно к соответствующей продукции в один из 
аккредитованных органов по сертификации систем качества по своему выбору. В заявке должен быть указан документ, на соответствие 
которому проводится сертификация системы качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-98, ГОСТ Р 12.0.006-2002, GMP, 
НАССР и т.п.). 
3.4. Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции технической документации и требованиям 
технического регламента. 
3.5. При получении сертификата на систему качества заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, 
установленном в Законе. 
3.6. Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком обращения на рынке. 
3.7. Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, вытекающие из положений сертифицированной 
системы качества, и поддерживает ее функционирование надлежащим образом. 
Он информирует орган по сертификации обо всех запланированных изменениях системы. Орган по сертификации проверяет эти 
изменения и решает, будет ли сохраняться ранее сделанная оценка на систему качества с введенными изменениями. О своем решении он 
сообщает заявителю. 
3.8. Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной системой качества с целью удостоверения 
того, что заявитель продолжает выполнять обязательства, вытекающие из сертифицированной системы качества. Инспекционный 
контроль проводится с помощью периодических проверок. Периодичность проверок может устанавливаться в технических 
регламентах.Результаты инспекционных проверок оформляются актом и доводятся до сведения заявителя. 
4. Схема декларирования соответствия 4д 
4.1. Эта схема включает следующие операции: 
- испытания типового образца, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией; 
- подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества; 
- проведение органом по сертификации системы качества, касающейся контроля и испытаний продукции; 
- принятие заявителем декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 
- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества. 
4.2. Протокол испытаний типового образца кроме характеристик продукции должен содержать описание типа продукции 
непосредственно или в виде ссылки на технические условия или другой аналогичный документ, а также содержать заключение о 
соответствии образца технической документации, по которой он изготовлен. 
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4.3. Заявитель подает заявку на сертификацию своей системы качества применительно к соответствующей продукции в один из 
аккредитованных органов по сертификации систем качества по своему выбору. В заявке должен быть указан документ, на соответствие 
которому проводится сертификация системы качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-98, ГОСТ Р 12.0.006-2002, GMP, 
НАССР и т.п.). 
4.4. Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции технической документации и требованиям 
технического регламента. 
4.5. При получении сертификата на систему качества заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, 
установленным в Законе. 
4.6. Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком обращения на рынке. 
4.7. Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, вытекающие из положений сертифицированной 
системы качества, и поддерживает ее функционирование надлежащим образом. Он информирует орган по сертификации обо всех 
запланированных изменениях системы. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться ранее сделанная 
оценка для системы качества с введенными изменениями. О своем решении он сообщает заявителю. 
4.8. Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной системой качества с целью удостоверения 
того, что заявитель продолжает выполнять обязательства, вытекающие из сертифицированной системы качества. Инспекционный 
контроль проводится с помощью периодических проверок. Периодичность проверок может устанавливаться в технических регламентах. 
Кроме того, орган по сертификации имеет право провести внезапные проверки. Во время проверок он может поручить или провести сам 
испытания с целью контроля эффективности функционирования системы качества. 
Результаты инспекционных проверок оформляются актом и доводятся до сведения заявителя. 
5. Схема декларирования соответствия 5д 
5.1. Эта схема включает следующие операции: 
- испытания партий продукции аккредитованной испытательной лабораторией и выдача протоколов испытаний заявителю; 
- принятие заявителем декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
5.2. Заявитель-изготовитель принимает все необходимые меры, чтобы процесс производства обеспечил соответствие изготовляемой 
продукции технической документации и требованиям технического регламента. 
5.3. Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном в Законе. 
5.4. Заявитель маркирует продукцию, прошедшую испытания, знаком обращения на рынке. 
6. Схема декларирования соответствия 6д 
6.1. Эта схема включает следующие операции: 
- испытания каждой единицы продукции аккредитованной испытательной лабораторией и выдача протоколов испытаний; 
- принятие заявителем декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке. 
6.2. Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, установленном в Законе. 
6.3. Заявитель маркирует продукцию, прошедшую испытания, знаком обращения на рынке. 
7. Схема декларирования соответствия 7д 
7.1. Эта схема включает следующие операции: 
- испытания типового образца, проведенные заявителем или другой организацией по его поручению; 
- подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества; 
- проведение органом по сертификации системы качества, касающейся проектирования и производства продукции; 
- принятие заявителем декларации о соответствии; 
- маркирование продукции знаком обращения на рынке; 
- инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества. 
7.2. Протокол испытаний типового образца кроме характеристик продукции должен содержать описание типа продукции 
непосредственно или в виде ссылки на технические условия или другой аналогичный документ, а также содержать заключение о 
соответствии образца технической документации, по которой он изготовлен. 
7.3. Заявитель подает заявку на сертификацию своей системы качества применительно к соответствующей продукции в один из 
аккредитованных органов по сертификации систем качества по своему выбору. В заявке должен быть указан документ, на соответствие 
которому проводится сертификация системы качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 14001-98, ГОСТ Р 12.0.006-2002, GMP, 
HACCP и т.п.). 
7.4. Система качества должна обеспечивать соответствие изготовляемой продукции технической документации и требованиям 
технического регламента. 
7.5. При получении сертификата на систему качества заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в порядке, 
установленным Законом. 
7.6. Заявитель маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком обращения на рынке. 
7.7. Заявитель в процессе производства данной продукции выполняет требования, вытекающие из положений сертифицированной 
системы качества, и поддерживает ее функционирование надлежащим образом. Он информирует орган по сертификации обо всех 
запланированных изменениях системы. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться ранее сделанная 
оценка на систему качества с введенными изменениями. О своем решении он сообщает изготовителю. 
7.8. Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной системой качества с целью удостоверения 
того, что заявитель продолжает выполнять обязательства, вытекающие из сертифицированной системы качества. Инспекционный 
контроль проводится с помощью периодических проверок. Периодичность проверок может устанавливаться в технических 
регламентах.Результаты инспекционных проверок оформляются актом и доводятся до сведения заявителя. 
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