I. Описание схем сертификации на соответствие требованиям
ТР ТС (ТР ЕАЭС)
Технический регламент Таможенного союза
ТР ТС 004/2011
О безопасности низковольтного оборудования
1. Сертификация низковольтного оборудования, выпускаемого серийно, осуществляется по схеме
1с. Низковольтное оборудование для сертификации представляет изготовитель (уполномоченное
изготовителем лицо).
Сертификация партии низковольтного оборудования осуществляется по схеме 3с, единичного
изделия — по схеме 4с. Партию низковольтного оборудования (единичное изделие),
изготовленного на единой таможенной территории Таможенного союза, представляет
изготовитель, партию низковольтного оборудования (единичное изделие), ввозимую на единую
таможенную территорию Таможенного союза, представляет импортёр или изготовитель
(уполномоченное изготовителем лицо).
2. Сертификация низковольтного оборудования проводится аккредитованным органом по
сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), включённым в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр),
включённая в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза.
3. При проведении сертификации низковольтного оборудования (схемы 1с, 3с, 4с):
3.1. Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортёр предоставляет органу по
сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) комплект документов на низковольтное
оборудование, подтверждающий соответствие низковольтного оборудования требованиям
безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза, который включает:
•
технические условия (при наличии);
•
эксплуатационные документы;
•
перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать данное низковольтное
оборудование из Перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего технического
регламента Таможенного союза;
•
контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии
низковольтного оборудования (единичного изделия) (схемы 3с, 4с).
3.2. Изготовитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был
стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемого низковольтного оборудования
требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза.
3.3. Орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия):
3.3.1. Осуществляет отбор образца (образцов).
3.3.2. Проводит идентификацию низковольтного оборудования путём установления
тождественности его характеристик признакам, установленным в статье 1 настоящего
технического регламента Таможенного союза, положениям, установленным статьёй 5 настоящего
технического регламента Таможенного союза, и документам, перечисленным в подпункте 5.1
пункта 5 настоящей статьи.
3.3.3. Организует проведение испытаний образца (образцов) низковольтного оборудования на
соответствие требованиям стандартов из Перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 6
настоящего технического регламента Таможенного союза, и проводит анализ протокола
(протоколов) испытаний.
3.3.4. Проводит анализ состояния производства (схема 1с).
При наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества производства
или разработки и производства низковольтного оборудования оценивает возможность данной
системы обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемого низковольтного оборудования,
соответствующего требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза.
3.3.5. Выдаёт сертификат соответствия по единой форме, утверждённой Комиссией. Срок действия
сертификата соответствия для низковольтного оборудования, выпускаемого серийно - не более 5

лет, для партии низковольтного оборудования (единичного изделия) срок действия сертификата
соответствия не устанавливается.
3.4 Орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) проводит инспекционный
контроль за сертифицированным низковольтным оборудованием посредством проведения
испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа
состояния производства (схема 1с).
5. При проведении сертификации низковольтного оборудования, в случае неприменения
стандартов из Перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего технического
регламента Таможенного союза, или при их отсутствии (схемы 1с, 3с, 4с):
5.1. Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортёр предоставляет органу по
сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) комплект документов на низковольтное
оборудование, подтверждающий соответствие низковольтного оборудования требованиям
безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза, который включает:
•
технические условия (при наличии);
•
эксплуатационные документы;
•
описание принятых технических решений и оценку рисков, подтверждающих выполнение
требований безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза;
•
контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии
низковольтного оборудования (единичного изделия) (схемы 3с, 4с).
5.2. Изготовитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был
стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемого низковольтного оборудования
требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза.
5.3. Орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия):
5.3.1. Осуществляет отбор образца (образцов).
5.3.2. Проводит идентификацию низковольтного оборудования путём установления
тождественности его характеристик признакам, установленным в статье 1 настоящего
технического регламента Таможенного союза, положениям, установленным статьёй 5 настоящего
технического регламента Таможенного союза, и документам, перечисленным в подпункте 10.1
пункта 10 настоящей статьи.
5.3.3. Проводит подтверждение соответствия низковольтного оборудования непосредственно
требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза.
При этом орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) определяет на основе
требований безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза конкретные
требования безопасности для сертифицируемого низковольтного оборудования; проводит анализ
принятых технических решений и оценку рисков, подтверждающих выполнение требований
безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза, проведённых
изготовителем; определяет из Перечня стандартов, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего
технического регламента Таможенного союза, стандарты, устанавливающие методы измерений и
испытаний или при их отсутствии, определяет методики контроля, измерений и испытаний для
подтверждения соответствия низковольтного оборудования конкретным требованиям
безопасности; организует проведение испытаний низковольтного оборудования и проводит анализ
протокола (протоколов) испытаний;
5.3.4. Проводит анализ состояния производства (схема 1с); При наличии у изготовителя
сертифицированной системы менеджмента производства или разработки и производства
низковольтного оборудования оценивает возможность данной системы обеспечивать стабильный
выпуск сертифицируемого низковольтного оборудования, соответствующего требованиям
настоящего технического регламента Таможенного союза.
5.3.5. Выдаёт сертификат соответствия по единой форме, утверждённой Комиссией.
Срок действия сертификата соответствия для низковольтного оборудования, выпускаемого
серийно, - не более 5 лет, для партии низковольтного оборудования (единичного изделия) срок
действия сертификата соответствия не устанавливается.
5.4. орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) проводит инспекционный
контроль за сертифицированным низковольтным оборудованием посредством проведения
испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа
состояния производства (схема 1с).

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 010/2011
(О безопасности машин и оборудования)
1. Сертификация машин и (или) оборудования, осуществляется по схемам:
Схема 1с для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования включает следующие действия:
•
заказчик формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8 ТР ТС 010/2011
и подаёт заявку на сертификацию в орган по сертификации;
•
орган по сертификации проводит отбор образцов у заказчик для проведения испытаний;
•
аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включённая в Единый реестр органов
по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее —
аккредитованная испытательная лаборатория (центр)) проводит испытания образцов машин и
(или) оборудования;
•
орган по сертификации проводит анализ состояния производства изготовителя и
результатов проведённых испытаний образцов машин и (или) оборудования и при положительных
результатах выдаёт заказчика 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:
•
заказчик формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8 ТР ТС 010/2011
и подаёт заявку на сертификацию в орган по сертификации;
•
орган по сертификации или аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит
отбор образцов у заказчика 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 выдаёт заказчику сертификат соответствия;
схема 9с для партии машин и (или) оборудования ограниченного объёма, предназначенной для
оснащения предприятий на единой территории Таможенного союза, включает следующие
действия:
•
заказчик формирует комплект документов, указанных в пункте 10 статьи 8 ТР ТС 010/2011
и подаёт заявку на сертификацию в орган по сертификации;
•
орган по сертификации проводит анализ представленного заказчик комплекта документов и
при положительных результатах выдаёт заказчику сертификат соответствия.
Заказчиком при сертификации по схемам 1с, 9с может быть зарегистрированное в соответствии с
законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо
или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся
изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с
ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего
технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции
требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее
функции иностранного изготовителя).
Заказчиком при сертификации по схеме 3с может быть зарегистрированное в соответствии с
законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо
или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся
изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на
основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции
требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие
поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза
(лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»
При проведении сертификации изделий применяются схемы сертификации:
схема 1с для сертификации серийно выпускаемой продукции, схема 3с для партии продукции и
осуществляются следующие действия:
- подача заказчик в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с
прилагаемой технической документацией (схемы 1с, 3с) с учётом пункта 24.6 статьи 5 настоящего
технического регламента;
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции (схемы 1с,
3с);
- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний (схемы 1с, 3с);
- проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией
(схемы 1с, 3с);
- проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства (схема 1с);
- обобщение органом по сертификации продукции результатов испытаний и анализа состояния
производства и выдачу заказчику сертификата соответствия (схема 1с);
- анализ результатов испытаний и выдачу заказчику сертификата соответствия (схема 3с);
- нанесение единого знака обращения (схемы 1с, 3с);
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (схема 1с);
Заявка на проведение сертификации оформляется заказчик и должна содержать:
- наименование и местонахождение заказчика;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- сведения об изделиях (их составе) и их идентифицирующие признаки (наименование, код по
классификатору внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, документ, по которому
изготовлено изделие (межгосударственный или национальный стандарт, стандарт организации и
т.п.), форма выпуска - серийное производство или партия, реквизиты договора (контракта) и т.п.);
- схему сертификации.
Орган по сертификации рассматривает заявку и принимает решение о возможности проведения
сертификации. При положительном решении орган по сертификации заключает договор с заказчик
о проведении работ по сертификации. Орган по сертификации проводит работы по сертификации,
готовит решение и при положительном результате выдаёт заказчику сертификат соответствия. В
случае отрицательного результата сертификации орган по сертификации направляет заказчику
мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.
Испытания типового образца (типовых образцов) изделия проводятся аккредитованной
испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации, которому
выдаётся протокол испытаний.
Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у изготовителя. Результаты
анализа оформляются актом.
При положительных результатах, предусмотренных схемой сертификации, орган по сертификации
оформляет сертификат соответствия и выдаёт его заказчику. Сертификат соответствия
оформляется по единой форме, утверждённой решением Комиссии Таможенного союза.
Сведения о выданном сертификате соответствия орган по сертификации передаёт в Единый реестр
выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии,
оформленных по единой форме.
Срок действия сертификата соответствия устанавливается для выпускаемых изделий серийного
производства - не более пяти лет, для выпущенной партии срок не устанавливается.
Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретных изделий, на
которые распространяется его действие. Приложение оформляется, если:
- требуется детализировать состав группы однородной продукции, выпускаемой заказчик и
сертифицированным по одним и тем же требованиям;
- требуется указать заводы-изготовители, входящие в более крупные объединения, имеющие
единые условия производства продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ТР ТС 017/2011
О безопасности продукции лёгкой промышленности
Номер
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союза

образцов
продукции

состояния
продукции и (или)
производства анализ состояния
производства

2С

Испытания
образцов
продукции

ЗС

Испытания
образцов
продукции

Сертификаци Испытания образцов
я системы
продукции и
менеджмента контроль системы
менеджмента
Для партии продукции
Сертификат соответствия на
заказчик - продавец
партию продукции
(поставщик), изготовитель,
в том числе иностранный

Технический регламент Таможенного союза
ТР ТС 018/2011
О безопасности колёсных транспортных средств
1. Схема 1с применяется для серийно выпускаемой продукции, реальный объем выборки которой
не позволяет органу по сертификации в течение срока действия сертификата соответствия
проводить объективную оценку возможности изготовителя обеспечить постоянство выпуска
продукции с уровнем показателей, подтверждённых при сертификационных испытаниях.
Схема 1с включает следующие действия:
подача заказчик в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением
необходимой технической документации;
рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;
проведение аккредитованной испытательной лабораторией испытаний типового образца
компонента;
проведение органом по сертификации анализа состояния производства;
обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача заказчику
сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию;
при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
инспекционный контроль сертифицированной продукции органом по сертификации.
2. Схема 2с
Схема 2с применяется для серийно выпускаемой продукции как предпочтительная и в наибольшей
степени отвечающая задачам обеспечения безопасности продукции и стабильности её показателей
при производстве.
Схема 2с включает следующие действия:
подача заказчик в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением
необходимой технической документации;
рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;
проведение аккредитованной испытательной лабораторией испытаний типового образца
компонента;
сертификация системы менеджмента качества изготовителя;
анализ результатов испытаний и сертификации системы менеджмента качества изготовителя и
выдача заказчику сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию;
при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
инспекционный контроль сертифицированной продукции и системы менеджмента качества
изготовителя органом (органами) по сертификации.
3. Схема 3 с
Схема 3 с применяется для партии отечественной и импортной продукции, не имеющей
сертификата соответствия на систему менеджмента качества изготовителя.
Схема 3с включает следующие действия:
подача заказчик в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением
необходимой технической документации;
рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;
проведение аккредитованной испытательной лабораторией испытаний типового образца
компонента;
анализ результатов испытаний и выдача заказчику сертификата соответствия на партию
продукции;
при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
4. Схема 9с
Схема 9с применяется для партии продукции ограниченного объёма, поставляемой от
иностранного изготовителя.
Схема 9с включает следующие действия:

подача заказчик в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением
необходимой технической документации, в состав которой в обязательном порядке включаются
доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента: сведения о
проведённых исследованиях, протоколы испытаний, проведённых изготовителем или
аккредитованной испытательной лабораторией, другие документы, прямо или косвенно
подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям;
рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;
анализ технической документации, представленной заказчик;
оформление заключения по результатам анализа технической документации и выдача заказчику
сертификата соответствия на партию продукции ограниченного объёма;
при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
5. Схема 10с
Схема 10с применяется для серийно выпускаемой продукции, когда орган по сертификации не
располагает в достаточной степени достоверной информацией о возможности изготовителя в
течение срока действия сертификата соответствия, обеспечить постоянство выпуска продукции с
уровнем показателей, подтверждённых при испытаниях. При применении указанной схемы
сертификат соответствия выдаётся на один год.
Схема 10с включает следующие действия:
подача заказчик в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением
необходимой технической документации;
рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;
проведение аккредитованной испытательной лабораторией испытаний типового образца
компонента;
проведение органом по сертификации анализа состояния производства;
обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача заказчику
сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию;
при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
6. Схема 11с
Схема 11с применяется для серийно выпускаемой продукции, реальный объем выборки которой
позволяет органу по сертификации в течение срока действия сертификата соответствия проводить
объективную оценку возможности изготовителя обеспечить постоянство выпуска продукции с
уровнем показателей, подтверждённых при сертификационных испытаниях.
Схема 11с включает следующие действия:
подача заказчик в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением
необходимой технической документации;
рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;
проведение аккредитованной испытательной лабораторией испытаний типового образца
компонента;
анализ результатов испытаний и выдача заказчику сертификата соответствия на серийно
выпускаемую продукцию;
при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
инспекционный контроль сертифицированной продукции органом по сертификации.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ТР ТС 020/2011
Электромагнитная совместимость технических средств
Формы сертификации (схемы 1с, 3с, 4с)
1. Сертификация технического средства, выпускаемого серийно, осуществляется по схеме 1с.
Техническое средство для сертификации представляет изготовитель (уполномоченное
изготовителем лицо).
Сертификация партии технических средств осуществляется по схеме 3с, единичного изделия - по
схеме 4с. Партию технических средств (единичное изделие), изготовленных на единой
таможенной территории Таможенного союза, представляет изготовитель, партию технических
средств (единичное изделие), ввозимую на единую таможенную территорию Таможенного союза,
представляет импортёр или изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).
2. Сертификация технических средств проводится органом по сертификации (оценке
(подтверждению) соответствия), включённым в Единый реестр органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр),
включённая в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза.
3. При проведении сертификации технического средства (схемы 1с, 3с, 4с):
3.1 изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортёр предоставляет органу по
сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) комплект документов на техническое
средство,
подтверждающий
соответствие
технического
средства
требованиям
по
электромагнитной совместимости настоящего технического регламента Таможенного союза,
который включает:
- технические условия (при наличии);
- эксплуатационные документы;
- перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать данное техническое средство
из Перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего технического регламента
Таможенного союза;
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии
технических средств (единичного изделия) (схемы 3с, 4с);
3.2 изготовитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был
стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемых технических средств требованиям
настоящего технического регламента Таможенного союза;
3.3 орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия):
3.3.1 осуществляет отбор образца (образцов);
3.3.2 проводит идентификацию технического средства путём установления тождественности его
характеристик признакам, установленным в статье 1 настоящего технического регламента
Таможенного союза, положениям, установленным статьёй 5 настоящего технического регламента
Таможенного союза, и документам, перечисленным в пункте 5.1 пункта 5 настоящей статьи;
3.3.3 организует проведение испытаний образца (образцов) технического средства на соответствие
требованиям стандартов из Перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего
технического регламента Таможенного союза, и проводит анализ протокола (протоколов)
испытаний;
3.3.4 проводит анализ состояния производства (схема 1с).
При наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества производства
или разработки и производства технических средств оценивает возможность данной системы
обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемых технических средств, соответствующих
требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза;
3.3.5 выдаёт сертификат соответствия по единой форме, утверждённой Комиссией. Срок действия
сертификата соответствия для технических средств, выпускаемых серийно, - не более 5 лет, для
партии технических средств (единичного изделия) срок действия сертификата соответствия не
устанавливается;
3.4 изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортёр:

3.4.1 наносит единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза;
3.4.2 формирует после завершения подтверждения соответствия комплект документов на
техническое средство, в который включает:
- документы, предусмотренные в подпункте 5.1 настоящего пункта;
- протокол (протоколы) испытаний;
- результаты анализа состояния производства;
- сертификат соответствия.
3.5 Орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) проводит инспекционный
контроль за сертифицированным техническим средством посредством проведения испытаний
образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния
производства (схема 1с);
4. При проведении сертификации технического средства, в случае неприменения стандартов из
Перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего технического регламента
Таможенного союза, или при их отсутствии (схемы 1с, 3с, 4с):
4.1. изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортёр предоставляет органу по
сертификации(оценке (подтверждению) соответствия) комплект документов на техническое
средство,
подтверждающий
соответствие
технического
средства
требованиям
по
электромагнитной совместимости настоящего технического регламента Таможенного союза,
который включает:
- технические условия (при наличии);
- эксплуатационные документы;
- описание принятых технических решений, подтверждающее выполнение требований по
электромагнитной совместимости настоящего технического регламента Таможенного союза;
- контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную документацию (для партии
технических средств (единичного изделия) (схемы 3с, 4с);
4.2. изготовитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был
стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемых технических средств требованиям
настоящего технического регламента Таможенного союза;
4.3. орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия):
4.3.1. осуществляет отбор образца (образцов);
4.3.2. проводит идентификацию технического средства путём установления тождественности его
характеристик признакам, установленным в статье 1 настоящего технического регламента
Таможенного союза, положениям, установленным статьёй 5 настоящего технического регламента
Таможенного союза, и документам, перечисленным в подпункте 4.1 настоящей статьи;
4.3.3. проводит подтверждение соответствия технического средства непосредственно требованиям
по электромагнитной совместимости настоящего технического регламента Таможенного союза.
При этом орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия):
- на основе требований по электромагнитной совместимости настоящего технического регламента
Таможенного союза и условий электромагнитной обстановки, для применения в которой
предназначено техническое средство, определяет конкретные требования по электромагнитной
совместимости для сертифицируемого технического средства;
- проводит анализ принятых технических решений, подтверждающих выполнение требований по
электромагнитной совместимости настоящего технического регламента Таможенного союза,
проведённых изготовителем;
- определяет из Перечня стандартов, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего технического
регламента Таможенного союза, стандарты, устанавливающие методы измерений и испытаний или
при их отсутствии, определяет методики контроля, измерений и испытаний для подтверждения
соответствия технического средства конкретным требованиям по электромагнитной
совместимости;
- организует проведение испытаний технического средства и проводит анализ протокола
(протоколов) испытаний;
4.3.4. проводит анализ состояния производства (схема 1с);
При наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества производства
или разработки и производства технических средств оценивает возможность данной системы

обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемого технического средства, соответствующего
требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза;
4.3.5. выдаёт сертификат соответствия по единой форме, утверждённой Комиссией.
Срок действия сертификата соответствия для технических средств, выпускаемых серийно - не
более 5 лет, для партии технических средств (единичного изделия) срок действия сертификата
соответствия не устанавливается;
4.5. орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) проводит инспекционный
контроль за сертифицированным техническим средством посредством проведения испытаний
образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния
производства (схема 1с).
5. При подтверждении соответствия стационарных установок по решению изготовителя
проводится экспертиза технической документации по обеспечению электромагнитной
совместимости, а также применяются расчётно-экспериментальные методы, документированные
результаты которых подлежат включению в комплект документов на техническое средство.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ТР ТС 025/2012
О безопасности мебельной продукции
Ном
ер
схе
мы

Испытание
продукции,
техническая
документация

Элементы схемы
Оценка производства

Документ,
Инспекционный подтверждающ
контроль
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ЕВРОАЗИАТСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники (ТР ЕАЭС 037/2016)
а) для изделий, выпускаемых серийно, - схемы 1с, 2с и 6с;
б) для партии изделий - схема 3с.
1. При сертификации изделий электротехники и радиоэлектроники заявителем может быть:
а) для схем 1с, 2с и 6с - изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо);
б) для схемы 3с - изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или импортер (продавец).
2. Выбор схемы сертификации изделий электротехники и радиоэлектроники осуществляется
заявителем.
3. При сертификации изделий электротехники и радиоэлектроники заявитель:
а) принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства изделий был
стабильным и обеспечивал их соответствие требованиям настоящего технического регламента;
б) формирует следующую техническую документацию:
•
технические условия (при наличии);
•
эксплуатационные документы;
•
договор на поставку (контракт) и товаросопроводительная документация (при наличии)
(для партии изделий) (схема 3с);
•
сертификат на систему менеджмента качества (копия сертификата) (схема 2с);
•
иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для подтверждения
соответствия изделий требованиям настоящего технического регламента (при наличии);
в) подаёт в орган по сертификации, включенный в Единый реестр, заявку на сертификацию
изделий (с приложением технической документации). В заявке указываются сведения о документе,
на соответствие требованиям которого сертифицирована система менеджмента качества (схема 2с),
а также об идентифицирующих признаках партии изделий и входящих в нее единиц продукции
(схема 3с);
г) наносит единый знак обращения продукции на рынке Союза после завершения процедуры
подтверждения соответствия;
д) в случае внесения изменений в конструкцию изделий или технологию их производства, которые
могут повлиять на соответствие таких изделий требованиям настоящего технического регламента,
заранее извещает об этом орган по сертификации (схема 1с);
е) формирует после завершения процедуры подтверждения соответствия комплект документов,
который включает в себя документы, предусмотренные подпунктом "б" настоящего пункта,
протокол (протоколы) испытаний, результаты анализа состояния производства (схема 1с) и
сертификат соответствия.
4. При сертификации изделий электротехники и радиоэлектроники орган по сертификации,
включенный в Единый реестр:
а) анализирует техническую документацию, представленную заявителем, и информирует
заявителя о своём решении (с указанием условия проведения сертификации);
б) проводит идентификацию образцов изделий и отбор их у заявителя для проведения испытаний;
в) обеспечивает проведение испытаний образцов изделий (партии изделий (выборки из партии)
(схема 3с)) в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включённой в Единый реестр;
г) проводит анализ состояния производства заявителя, результаты которого оформляются актом
(схема 1с);
д) при положительных результатах испытаний и анализа состояния производства оформляет
сертификат соответствия по единой форме, утверждённой Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 25 декабря 2012 года № 293, и выдаёт его заявителю;
е) вносит сведения о сертификате соответствия в единый реестр выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии;
ж) проводит инспекционный контроль в отношении сертифицированных изделий в течение всего
срока действия сертификата соответствия посредством проведения испытаний образцов изделий в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включённой в Единый реестр, и (или)
анализа состояния производства (схема 1с);
з) проводит инспекционный контроль в отношении сертифицированных изделий в течение всего
срока действия сертификата соответствия посредством проведения испытаний образцов изделий в

аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включённой в Единый реестр, и анализа
результатов инспекционного контроля органа по сертификации системы менеджмента качества в
отношении сертифицированной системы менеджмента качества (схема 2с);
и) при положительных результатах инспекционного контроля подтверждает действие сертификата
соответствия и вносит в акт инспекционного контроля соответствующую запись, при
отрицательных результатах инспекционного контроля принимает решение о приостановлении
либо об отмене действия сертификата соответствия и доводит информацию о принятом решении
до заявителя (схемы 1с и 2с).
5. В случае осуществления подтверждения соответствия (декларирования соответствия или
сертификации) по схемам, предусматривающим сертификацию системы менеджмента качества,
работы по сертификации такой системы осуществляются органом по сертификации системы
менеджмента качества, зарегистрированным на территории государства-члена в соответствии с
законодательством этого государства и аккредитованным в национальной системе по аккредитации
государства-члена.
6. Срок действия сертификата соответствия для изделий электротехники и радиоэлектроники,
выпускаемых серийно, составляет не более 5 лет. Для партии изделий электротехники и
радиоэлектроники срок действия сертификата соответствия не устанавливается.

Типовые схемы подтверждения соответствия*
(утверждённые Комиссией Таможенного Союза, Решение от 7 апреля 2011 года N 621)
Описание типовых схем сертификации.
1.1. Схема сертификации 1с
1.1.1. Схема 1с включает следующие процедуры:
- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с
прилагаемой технической документацией;
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции;
- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;
- проведение испытаний образцов продукции - аккредитованной испытательной лабораторией;
- проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства;
- обобщение органом по сертификации продукции результатов испытаний и анализа состояния
производства и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- нанесение единого знака обращения;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.
1.1.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был
стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического
регламента, формирует техническую документацию и подаёт заявку на сертификацию своей
продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в
области аккредитации.
1.1.3. Орган по сертификации продукции анализирует техническую документацию,
представленную заявителем, и сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия
проведения сертификации.
1.1.4. Орган по сертификации производит отбор образцов продукции у заявителя для проведения
испытаний. Испытания образцов проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по
поручению органа по сертификации продукции, которому предоставляется протокол испытаний.
1.1.5. Анализ состояния производства у заявителя проводится органом по сертификации
продукции. Результаты анализа оформляются актом.
1.1.6. При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по
сертификации продукции оформляет сертификат соответствия и выдаёт его заявителю.
1.1.7. Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим
регламентом.
1.1.8. Орган по сертификации продукции 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 подтверждённым, о чем указывается в акте
инспекционного контроля. При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по
сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
- приостановить действие сертификата соответствия;
- отменить действие сертификата соответствия.
Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся до заявителя.
В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии, оформленных по единой форме органом по сертификации продукции вносится
соответствующая запись.
1.1.9. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию её
производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям, установленным в
технических регламентах, заявителю письменно заранее извещает об этом орган по сертификации
продукции, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний и (или)
анализа состояния производства продукции.
1.2. Схема сертификации 2с
1.2.1. Схема 2с включает следующие процедуры:
- подачу заявителю в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с
прилагаемой технической документацией, в состав которой в обязательном порядке включается

сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом по сертификации
систем менеджмента, подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям,
определенным в техническом регламенте;
- рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о проведении
сертификации продукции;
- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний;
- проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией;
- обобщение органом по сертификации продукции результатов анализа представленной заявителю
технической документации, результатов испытаний образцов продукции и выдачу заявителю
сертификата соответствия;
- нанесение единого знака обращения;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, контроль за стабильностью
функционирования системы менеджмента.
1.2.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности
функционирования системы менеджмента и условий производства для изготовления продукции,
соответствующей требованиям технического регламента, формирует техническую документацию и
подаёт заявку на сертификацию своей продукции в один из органов по сертификации продукции,
имеющий данный вид продукции в области аккредитации.
В заявке указывается документ, на соответствие которому сертифицирована система менеджмента
с учётом того, что в техническом регламенте могут быть установлены один или несколько
документов, на соответствие которым проводится сертификация системы менеджмента.
Одновременно заявитель представляет сертификат на систему менеджмента (копию сертификата).
1.2.3. Рассмотрение заявки, отбор и испытание образцов - в соответствии с 1.1.3, 1.1.4.
1.2.4. При положительных результатах анализа технической документации и испытаний орган по
сертификации продукции оформляет сертификат соответствия и выдаёт его заявителю.
1.2.5. Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим
регламентом.
1.2.6. Орган по сертификации продукции проводит инспекционный контроль за
сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия
посредством испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории и
проведения анализа результатов инспекционного контроля органом по сертификации систем
менеджмента за сертифицированной системой менеджмента. При положительных результатах
инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтверждённым, о чем
указывается в акте инспекционного контроля. При отрицательных результатах инспекционного
контроля орган по сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
- приостановить действие сертификата соответствия;
- отменить действие сертификата соответствия.
Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся до заявителя.
В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии, оформленных по единой форме органом по сертификации продукции вносится
соответствующая запись.
1.3. Схема сертификации 3с
1.3.1. Схема 3с включает следующие процедуры:
- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с
прилагаемой технической документацией;
- рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о проведении
сертификации продукции;
- отбор органом по сертификации продукции 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.
1.3.2. Заявитель формирует техническую документацию и подаёт заявку на сертификацию партии
продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в
области аккредитации.
В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входящих в неё единиц
продукции.

1.3.3. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия
проведения сертификации.
1.3.4. Орган по сертификации проводит у заявителя идентификацию партии продукции и отбор
образцов для испытаний.
1.3.5. Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся аккредитованной
испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому предоставляется
протокол испытаний.
1.3.6. При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат
соответствия и выдаёт его заявителю.
1.3.7. Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим
регламентом.
1.4. Схема сертификации 4с
1.4.1. Схема 4с 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;
- проведение испытаний каждой единицы продукции аккредитованной испытательной
лабораторией;
- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- нанесение единого знака обращения.
1.4.2. Заявитель формирует техническую документацию и подаёт заявку на сертификацию
единицы продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид
продукции в области аккредитации.
В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки единицы продукции.
1.4.3. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия
проведения сертификации.
1.4.4. Испытания единицы продукции проводятся аккредитованной испытательной лабораторией
по поручению органа по сертификации, которому предоставляется протокол испытаний.
1.4.5. При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат
соответствия и выдаёт его заявителю .
1.4.6. Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим
регламентом.
1.5. Схема сертификации 5с
1.5.1. Схема 5с 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;
- проведение органом по сертификации исследования проекта;
- проведение органом по сертификации анализа состояния производства;
- обобщение результатов исследования проекта и анализа состояния производства и выдачу
заявителю сертификата соответствия;
- нанесение единого знака обращения;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.
1.5.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был
стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического
регламента, формирует техническую документацию и подаёт заявку на сертификацию своей
продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в
области аккредитации.
1.5.3. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия
проведения сертификации.
1.5.4. Орган по сертификации проводит исследование проекта продукции, путём анализа
технической документации, по которой изготавливается продукция, результатов проведённых
расчётов, испытаний экспериментальных образцов продукции.
Результаты исследования проекта продукции оформляются в заключении, в котором орган по
сертификации даёт оценку соответствия проекта продукции установленным требованиям.

1.5.5. Анализ состояния производства у заявителя проводится органом по сертификации.
Результаты анализа оформляются актом.
1.5.6. При положительных результатах исследования проекта продукции и анализа состояния
производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдаёт его заявителю.
1.5.7. Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим
регламентом.
1.5.8. Орган по сертификации продукции 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 подтверждённым, о чем указывается в акте
инспекционного контроля. При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по
сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
- приостановить действие сертификата соответствия;
- отменить действие сертификата соответствия.
Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся до заявителю.
В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии, оформленных по единой форме органом по сертификации продукции вносится
соответствующая запись.
1.5.9. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию её
производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям, установленным в
технических регламентах, заявитель письменно заранее извещает об этом орган по сертификации,
который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний и (или) анализа
состояния производства продукции.
1.6. Схема сертификации 6с
1.6.1. Схема 6с включает следующие процедуры:
- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с
прилагаемой технической документацией, в состав которой в обязательном порядке включается
сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом по сертификации
систем менеджмента, подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям,
определенным в техническом регламенте;
- проведение органом по сертификации исследования проекта продукции;
- обобщение результатов анализа технической документации, в том числе результатов
исследования проекта продукции, и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- нанесение единого знака обращения;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (контроль за стабильностью
функционирования системы менеджмента качества).
1.6.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности
функционирования системы менеджмента и условий производства для изготовления продукции,
соответствующей требованиям технического регламента, формирует техническую документацию и
подаёт заявку на сертификацию своей продукции в один из органов по сертификации продукции,
имеющий данный вид продукции в области аккредитации.
В заявке указывается документ, на соответствие которому сертифицирована система менеджмента
с учётом того, что в техническом регламенте могут быть установлены один или несколько
документов, на соответствие которым проводится сертификация системы менеджмента.
Одновременно заявитель представляет сертификат на систему менеджмента (копию сертификата).
1.6.3. Орган по сертификации анализирует техническую документацию, проводит исследование
проекта продукции согласно 1.5.4 и при положительных результатах оформляет и выдаёт
заявителю сертификат соответствия на продукцию.
1.6.4. Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим
регламентом.
1.6.5. Орган по сертификации продукции проводит инспекционный контроль за
сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия
посредством испытаний образцов продукции в испытательной лаборатории и проведения анализа
результатов инспекционного контроля органом по сертификации систем менеджмента за
сертифицированной системой менеджмента. При положительных результатах инспекционного

контроля действие сертификата соответствия считается подтверждённым, о чем указывается в акте
инспекционного контроля. При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по
сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
- приостановить действие сертификата соответствия;
- отменить действие сертификата соответствия.
Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся до заявителя.
В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии, оформленных по единой форме органом по сертификации продукции вносится
соответствующая запись.
1.6.6. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию её
производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям, установленным в
технических регламентах, заявитель письменно заранее извещает об этом орган по сертификации,
который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний.
1.7. Схема сертификации 7с
1.7.1. Схема 7с включает следующие процедуры:
- подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;
- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;
- проведение органом по сертификации исследования типа;
- проведение органом по сертификации анализа состояния производства;
- обобщение результатов исследования проекта и анализа состояния производства и выдачу
заявителю сертификата соответствия;
- нанесение единого знака обращения;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.
1.7.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был
стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического
регламента, формирует техническую документацию и подаёт заявку на сертификацию своей
продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в
области аккредитации.
1.7.3. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия
проведения сертификации.
1.7.4. Орган по сертификации проводит исследование типа продукции одним из следующих
способов:
- исследование образца для запланированного производства как типового представителя всей
будущей продукции;
- анализ технической документации, испытания образца продукции или критических составных
частей продукции.
Результаты исследования типа оформляются в заключении, в котором орган по сертификации даёт
оценку соответствия типа продукции установленным требованиям.
1.7.5. Анализ состояния производства у заявителя проводится органом по сертификации.
Результаты анализа оформляются актом.
1.7.6. При положительных результатах исследования типа продукции и анализа состояния
производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдаёт его заявителю.
1.7.7. Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим
регламентом.
1.7.8. Орган по сертификации продукции 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 подтверждённым, о чем указывается в акте
инспекционного контроля. При отрицательных результатах инспекционного контроля орган по
сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
- приостановить действие сертификата соответствия;
- отменить действие сертификата соответствия.
Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся до заявителя.

В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии, оформленных по единой форме органом по сертификации продукции вносится
соответствующая запись.
1.7.9. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию её
производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям, установленным в
технических регламентах, заявитель письменно заранее извещает об этом орган по сертификации,
который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний и (или) анализа
состояния производства продукции.
1.8. Схема сертификации 8с
1.8.1 Схема 8с включает следующие процедуры:
- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с
прилагаемой технической документацией, в состав которой в обязательном порядке включается
сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом по сертификации
систем менеджмента, подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям,
определенным в техническом регламенте;
- рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации решения о проведении сертификации
продукции;
- проведение органом по сертификации исследования типа;
- обобщение результатов анализа технической документации, в том числе результатов
исследования типа, и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- нанесение единого знака обращения;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (контроль за стабильностью
функционирования системы менеджмента).
1.8.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности
функционирования системы менеджмента и условий производства для изготовления продукции,
соответствующей требованиям технического регламента, формирует техническую документацию и
подаёт заявку на сертификацию своей продукции в один из органов по сертификации продукции,
имеющий данный вид продукции в области аккредитации.
В заявке указывается документ, на соответствие которому сертифицирована система менеджмента
с учётом того, что в техническом регламенте могут быть установлены один или несколько
документов, на соответствие которым проводится сертификация системы менеджмента.
Одновременно заявитель представляет сертификат на систему менеджмента (копию сертификата).
1.8.3. Орган по сертификации анализирует представленные документы, проводит исследование
типа согласно 1.7.4 и при положительных результатах оформляет и выдаёт заявителю сертификат
соответствия на продукцию.
1.8.4.Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим
регламентом.
1.8.5. Орган по сертификации продукции проводит инспекционный контроль за
сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия
посредством испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории и
проведения анализа результатов инспекционного контроля органом по сертификации систем
менеджмента за сертифицированной системой менеджмента. При положительных результатах
инспекционного контроля действие сертификата соответствия считается подтверждённым, о чем
указывается в акте инспекционного контроля. При отрицательных результатах инспекционного
контроля орган по сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
- приостановить действие сертификата соответствия;
- отменить действие сертификата соответствия.
Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся до заявителя.
В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии, оформленных по единой форме органом по сертификации продукции вносится
соответствующая запись.
1.8.6. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию её
производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям, установленным в
технических регламентах, заявитель письменно заранее извещает об этом орган по сертификации,
который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний.
1.9. Схема сертификации 9с

1.9.1. Схема 9с включает следующие процедуры:
- подачу заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с
прилагаемой технической документацией, в состав которой в обязательном порядке включается:
сведения о проведённых исследованиях, протоколы испытаний, проведённых изготовителем или
аккредитованной испытательной лабораторией, сертификаты соответствия на комплектующие
материалы и изделия или протоколы испытаний (при наличии), сертификаты на систему
менеджмента качества (при наличии), документы, подтверждающие соответствие указанной
продукции требованиям технического регламента, на неё распространяющимся, выданные
зарубежными органами по сертификации, другие документы, прямо или косвенно
подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям;
- рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о проведении
сертификации продукции;
- проведение и обобщение органом по сертификации результатов анализа технической
документации и выдачу заявителю сертификата соответствия;
- нанесение единого знака обращения.
1.9.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности условий
производства для изготовления продукции, соответствующей требованиям технического
регламента, формирует техническую документацию и подаёт заявку на сертификацию своей
продукции в один из органов по сертификации продукции, имеющий данный вид продукции в
области аккредитации.
1.9.3. Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия
проведения сертификации.
1.9.4. Орган по сертификации проводит анализа технической документации, результатов
проведённых расчётов, испытаний продукции и других документов, прямо или косвенно
подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.
Результаты анализа технической документации продукции оформляются в заключении, в котором
орган по сертификации даёт оценку соответствия продукции установленным требованиям.
1.9.5. При положительных результатах анализа технической документации продукции орган по
сертификации оформляет сертификат соответствия и выдаёт его заявителю.
1.9.6. Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим
регламентом.
В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии, оформленных по единой форме органом по сертификации продукции вносится
соответствующая запись.
1.9.7. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию её
производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям, установленным в
технических регламентах, заявитель письменно заранее извещает об этом орган по сертификации,
который принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований.
*Применяются при сертификации на соответствие требований:
1. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»

Типовые схемы подтверждения соответствия**
(Решение Совета ЕЭК от 18.04.2018 N 44)
1. Схема сертификации 1с применяется для серийно выпускаемой продукции.
Заявителем при сертификации по схеме 1с является изготовитель (уполномоченное изготовителем
лицо).
Изготовитель принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности процесса
производства и соответствия изготавливаемой продукции требованиям технического регламента, а
также осуществляет производственный контроль.
При сертификации по схеме 1с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подаёт в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов:
•
копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или)
технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию;
•
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов
(пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть
обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не
стандартов в целом), включённых в перечень международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных)
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента (далее - перечень стандартов) (в случае их применения
заявителем);
•
описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих
выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости);
•
копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт,
стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);
•
копия сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на
производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедренной
изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе
менеджмента и выданного органом по сертификации систем менеджмента (далее - сертификат
соответствия системы менеджмента) (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);
•
копии сертификатов соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих
изделий или составных частей изделия (при наличии);
•
копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем),
предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза
продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие такой
продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);
•
сведения о регистрационном или учётном (индивидуальном, идентификационном) номере
заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
государств-членов;
•
иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства
соответствия продукции требованиям технического регламента (при наличии).
Орган по сертификации продукции рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые
документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует
заявителя о своём решении.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации, исследований (испытаний) и измерений (в случае отсутствия договора,
заключённого ранее).
Орган по сертификации продукции проводит идентификацию и отбор образцов (проб) продукции
для проведения их исследований (испытаний).
Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции проводятся в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре).
Орган по сертификации продукции проводит анализ состояния производства.

Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных
заявителем документов, результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб)
продукции и результатов анализа состояния производства.
При положительных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований
(испытаний) и измерений образцов (проб) продукции и анализа состояния производства орган по
сертификации продукции принимает решение о выдаче сертификата соответствия продукции,
оформляет сертификат соответствия продукции и выдаёт его заявителю.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке,
утверждаемом Комиссией.
Орган по сертификации продукции и заявитель осуществляют формирование и хранение
комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции
требованиям технического регламента.
Орган по сертификации продукции проводит периодическую оценку сертифицированной
продукции в течение срока действия сертификата соответствия продукции 1 раз в год, если иное не
установлено техническим регламентом, посредством идентификации, исследований (испытаний) и
измерений образцов (проб) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и
(или) посредством анализа состояния производства.
В случае если срок действия сертификата соответствия продукции заканчивается и в отношении
этой продукции заявителем подана заявка в орган по сертификации продукции, который проводил
периодическую оценку сертифицированной продукции, данный орган по сертификации продукции
при проведении сертификации учитывает положительные результаты последней периодической
оценки сертифицированной продукции, если с момента её проведения прошло не более 1 года.
При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированной продукции орган по
сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
•
приостановить действие сертификата соответствия продукции;
•
прекратить действие сертификата соответствия продукции.
Принятое органом по сертификации продукции решение документируется и доводится до
сведения заявителя.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о приостановлении или прекращении
действия сертификата соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
При внесении в конструкцию (состав) продукции или технологию её производства изменений,
которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям технического регламента,
заявитель до внесения таких изменений извещает об этом в письменной форме орган по
сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия продукции. Указанный орган
принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и
измерений продукции и (или) анализа состояния производства.
2. Схема сертификации 2с применяется для серийно выпускаемой продукции при наличии у
изготовителя внедрённой системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации
систем менеджмента.
Заявителем при сертификации по схеме 2с является изготовитель (уполномоченное изготовителем
лицо).
Изготовитель принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования
внедрённой и сертифицированной системы менеджмента и условий производства для
изготовления продукции, соответствующей требованиям технического регламента, а также
осуществляет производственный контроль.
При сертификации по схеме 2с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подаёт в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов:
•
копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или)
технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию;
•
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов
(пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть
обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не

стандартов в целом), включённых в перечень международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных)
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента (далее - перечень стандартов) (в случае их применения
заявителем);
•
описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих
выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости);
•
копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт,
стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);
•
копия сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на
производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедрённой
изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе
менеджмента и выданного органом по сертификации систем менеджмента (далее - сертификат
соответствия системы менеджмента) (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);
•
копии сертификатов соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих
изделий или составных частей изделия (при наличии);
•
копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем),
предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза
продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие такой
продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);
•
сведения о регистрационном или учётном (индивидуальном, идентификационном) номере
заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
государств-членов;
•
иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства
соответствия продукции требованиям технического регламента (при наличии).
В заявке также указываются сведения о документе, на соответствие требованиям которого
сертифицирована внедрённая система менеджмента.
Орган по сертификации продукции рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые
документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует
заявителя о своём решении. Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор
на проведение сертификации или сертификации, исследований (испытаний) и измерений (в случае
отсутствия договора, заключённого ранее).
Орган по сертификации продукции проводит идентификацию и отбор образцов (проб) продукции
для проведения их исследований (испытаний).
Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции проводятся в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре) .
Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных
заявителем документов, результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб).
При положительных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований
(испытаний) и измерений образцов (проб) продукции орган по сертификации продукции
принимает решение о выдаче сертификата соответствия продукции, оформляет сертификат
соответствия продукции и выдаёт его заявителю.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке,
утверждаемом Комиссией.
Орган по сертификации продукции и заявитель осуществляют формирование и хранение
комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции
требованиям технического регламента.
Орган по сертификации продукции проводит периодическую оценку сертифицированной
продукции в течение срока действия сертификата соответствия продукции 1 раз в год, если иное не

установлено техническим регламентом, посредством идентификации, исследований (испытаний) и
измерений образцов (проб) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).
В случае если срок действия сертификата соответствия продукции заканчивается и в отношении
этой продукции заявителем подана заявка в орган по сертификации продукции, который проводил
периодическую оценку сертифицированной продукции, такой орган по сертификации продукции
при проведении сертификации учитывает положительные результаты последней периодической
оценки сертифицированной продукции, если с момента её проведения прошло не более 1 года.
При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированной продукции орган по
сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
•
приостановить действие сертификата соответствия продукции;
•
прекратить действие сертификата соответствия продукции.
Принятое органом по сертификации продукции решение документируется и доводится до
сведения заявителя.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о приостановлении или прекращении
действия сертификата соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
При внесении в конструкцию (состав) продукции или технологию её производства изменений,
которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям технического регламента,
заявитель до внесения таких изменений извещает об этом в письменной форме орган по
сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия продукции. Указанный орган
принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и
измерений продукции.
3. Схема сертификации 3с применяется для партии продукции.
Заявителем при сертификации по схеме 3с является изготовитель (уполномоченное изготовителем
лицо) или продавец (импортёр).
При сертификации по схеме 3с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подаёт в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов:
•
копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или)
технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию (при наличии);
•
копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт,
стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);
•
копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы,
идентифицирующие единичное изделие или партию продукции, в том числе её размер;
•
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов
(пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть
обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не
стандартов в целом), включённых в перечень стандартов (в случае их применения заявителем);
•
описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих
выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости);
•
сведения о регистрационном или учётном (индивидуальном, идентификационном) номере
заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
государств-членов;
•
иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства
соответствия продукции требованиям технического регламента (при наличии).
В заявке дополнительно указываются идентифицирующие признаки партии продукции, в том
числе состав и размер (количество единиц продукции, входящей в партию).
Орган по сертификации продукции рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые
документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует
заявителя о своём решении.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации, исследований (испытаний) и измерений (в случае отсутствия договора,
заключённого ранее).

Орган по сертификации продукции проводит в присутствии заявителя идентификацию партии
продукции или идентификацию и отбор образцов (проб) продукции из партии для проведения
исследований (испытаний) и измерений (в случае если техническим регламентом не установлена
возможность использования результатов исследований (испытаний) и измерений для
последующих партий аналогичной продукции).
Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции проводятся в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (в случае если техническим регламентом не
установлена возможность использования результатов исследований (испытаний) и измерений
образцов (проб) продукции для последующих партий аналогичной продукции).
В случае если техническим регламентом установлена возможность использования результатов
исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции для последующих партий
аналогичной продукции, орган по сертификации продукции проводит идентификацию партии
продукции для установления её аналогичности по отношению к продукции, на которую ранее был
выдан сертификат соответствия продукции. Если органом по сертификации продукции
установлена аналогичность партии продукции по отношению к продукции, на которую ранее был
выдан сертификат соответствия продукции, отбор образцов (проб) продукции из партии, а также
исследования (испытания) и измерения не проводятся. В этом случае срок действия используемого
протокола исследований (испытаний) и измерений продукции устанавливается техническим
регламентом.
Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных
заявителем документов и результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб).
При положительных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований
(испытаний) и измерений отобранных из партии образцов (проб) продукции орган по
сертификации продукции принимает решение о выдаче сертификата соответствия продукции,
оформляет сертификат соответствия продукции и выдаёт его заявителю.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке,
утверждаемом Комиссией.
Орган по сертификации продукции и заявитель осуществляют формирование pi хранение
комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции
требованиям технического регламента
4. Схема сертификации 4с применяется для единичного изделия в случае, если исследования
(испытания) и измерения для этого изделия не являются разрушающими.
Заявителем при сертификации по схеме 4с является изготовитель (уполномоченное изготовителем
лицо) или продавец (импортёр).
При сертификации по схеме 4с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подаёт в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов:
•
копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или)
технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию (при наличии);
•
копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт,
стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);
•
копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы,
идентифицирующие единичное изделие или партию продукции, в том числе её размер;
•
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов
(пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть
обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не
стандартов в целом), включённых в перечень стандартов (в случае их применения заявителем);
•
описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих
выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости);
•
сведения о регистрационном или учётном (индивидуальном, идентификационном) номере
заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
государств-членов;
•
иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства
соответствия продукции требованиям технического регламента (при наличии).
В заявке дополнительно указываются идентифицирующие признаки единичного изделия.
Орган по сертификации продукции рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые
документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует
заявителя о своём решении.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации, исследований (испытаний) и измерений (в случае отсутствия договора,
заключённого ранее).
Орган по сертификации продукции проводит идентификацию единичного изделия для проведения
исследований (испытаний) и измерений.
Исследования (испытания) и измерения единичного изделия проводятся в аккредитованной
испытательной лаборатории (центре) (в случае если техническим регламентом не установлена
возможность использования результатов исследований (испытаний) и измерений единичного
изделия для последующих единичных изделий аналогичной продукции).
В случае если техническим регламентом установлена возможность использования результатов
исследований (испытаний) и измерений единичного изделия для последующих единичных
изделий аналогичной продукции, орган по сертификации продукции проводит идентификацию
единичного изделия для установления его аналогичности по отношению к продукции, на которую
ранее был выдан сертификат соответствия продукции. Если органом по сертификации продукции
установлена аналогичность единичного изделия по отношению к продукции, на которую ранее
был выдан сертификат соответствия продукции, исследования (испытания) и измерения не
проводятся. В этом случае срок действия используемого протокола исследований (испытаний) и
измерений продукции устанавливается техническим регламентом.
Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных
заявителем документов и результатов исследований (испытаний) и измерений единичного изделия.
При положительных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований
(испытаний) и измерений единичного изделия орган по сертификации продукции принимает
решение о выдаче сертификата соответствия продукции, оформляет сертификат соответствия
продукции и выдаёт его заявителю
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке,
утверждаемом Комиссией.
Орган по сертификации продукции и заявитель осуществляют формирование и хранение
комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции
требованиям технического регламента.
5. Схема сертификации 5с применяется для серийно выпускаемой продукции в случае, если в
полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие требованиям технического
регламента при проведении исследований (испытаний) и измерений готовой продукции.
Заявителем при сертификации по схеме 5с является изготовитель (уполномоченное изготовителем
лицо).
Изготовитель принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности процесса
производства и соответствия изготавливаемой продукции требованиям технического регламента, а
также осуществляет производственный контроль.
При сертификации по схеме 5с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подаёт в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов:
•
копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или)
технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию;
•
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов
(пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть
обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не
стандартов в целом), включённых в перечень международных и региональных

(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных)
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента (далее - перечень стандартов) (в случае их применения
заявителем);
•
описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих
выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости);
•
копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт,
стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);
•
копия сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на
производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедрённой
изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе
менеджмента и выданного органом по сертификации систем менеджмента (далее - сертификат
соответствия системы менеджмента) (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);
•
копии сертификатов соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих
изделий или составных частей изделия (при наличии);
•
копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем),
предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза
продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие такой
продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);
•
сведения о регистрационном или учётном (индивидуальном, идентификационном) номере
заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
государств-членов;
•
иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства
соответствия продукции требованиям технического регламента (при наличии);.
Орган по сертификации продукции рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые
документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует
заявителя о своём решении.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации и исследований (в случае отсутствия договора, заключённого ранее).
Орган по сертификации продукции проводит исследование проекта продукции.
Орган по сертификации продукции проводит анализ состояния производства.
Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных
заявителем документов, результатов исследования проекта продукции и результатов анализа
состояния производства.
При положительных результатах анализа представленных заявителем документов, исследования
проекта продукции и анализа состояния производства орган по сертификации продукции
принимает решение о выдаче сертификата соответствия продукции, оформляет сертификат
соответствия продукции и выдаёт его заявителю.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке,
утверждаемом Комиссией.
Орган по сертификации продукции и заявитель осуществляют формирование и хранение
комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции
требованиям технического регламента.
Орган по сертификации продукции проводит периодическую оценку сертифицированной
продукции в течение срока действия сертификата соответствия продукции 1 раз в год, если иное не
установлено техническим регламентом, посредством идентификации, исследований (испытаний) и
измерений образцов (проб) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и
(или) посредством анализа состояния производства.
В случае если срок действия сертификата соответствия продукции заканчивается и в отношении
этой продукции заявителем подана заявка в орган по сертификации продукции, который проводил

периодическую оценку сертифицированной продукции, данный орган по сертификации продукции
при проведении сертификации учитывает положительные результаты последней периодической
оценки сертифицированной продукции, если с момента ее проведения прошло не более 1 года.
При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированной продукции орган по
сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
•
приостановить действие сертификата соответствия продукции;
•
прекратить действие сертификата соответствия продукции.
Принятое органом по сертификации продукции решение документируется и доводится до
сведения заявителя.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о приостановлении или прекращении
действия сертификата соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
При внесении в конструкцию (состав) продукции или технологию её производства изменений,
которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям технического регламента,
заявитель до внесения таких изменений извещает об этом в письменной форме орган по
сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия продукции. Указанный орган
принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и
измерений продукции и (или) анализа состояния производства.
6. Схема сертификации 6с применяется для серийно выпускаемой продукции в случае, если в
полной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие требованиям технического
регламента при проведении исследований (испытаний) и измерений готовой продукции, а также в
случае наличия у изготовителя внедрённой системы менеджмента, сертифицированной органом по
сертификации систем менеджмента.
Заявителем при сертификации по схеме 6с является изготовитель (уполномоченное изготовителем
лицо).
Изготовитель принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования
внедрённой и сертифицированной системы менеджмента и условий производства для
изготовления продукции, соответствующей требованиям технического регламента, а также
осуществляет производственный контроль.
При сертификации по схеме 6с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подаёт в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов:
•
копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или)
технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию;
•
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов
(пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть
обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не
стандартов в целом), включённых в перечень международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных)
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента (далее - перечень стандартов) (в случае их применения
заявителем);
•
описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих
выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости);
•
копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт,
стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);
•
копия сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на
производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедрённой
изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе
менеджмента и выданного органом по сертификации систем менеджмента (далее - сертификат
соответствия системы менеджмента) (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);
•
копии сертификатов соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих
изделий или составных частей изделия (при наличии);
•
копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем),
предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза

продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие такой
продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);
•
сведения о регистрационном или учётном (индивидуальном, идентификационном) номере
заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
государств-членов;
•
иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства
соответствия продукции требованиям технического регламента (при наличии).
В заявке дополнительно указываются сведения о документе, в соответствии с требованиями
которого внедрена система менеджмента.
Орган по сертификации продукции рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые
документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует
заявителя о своём решении.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации и исследований (в случае отсутствия договора, заключённого ранее). Орган по
сертификации продукции проводит исследование проекта продукции.
Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных
заявителем документов и результатов исследования проекта продукции.
При положительных результатах анализа представленных заявителем документов и исследования
проекта продукции орган по сертификации продукции принимает решение о выдаче сертификата
соответствия продукции, оформляет сертификат соответствия продукции и выдаёт его заявителю
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке,
утверждаемом Комиссией.
Орган по сертификации продукции и заявитель осуществляют формирование и хранение
комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции
требованиям технического регламента.
Орган по сертификации продукции проводит периодическую оценку сертифицированной
продукции в течение срока действия сертификата соответствия продукции 1 раз в год, если иное не
установлено техническим регламентом, посредством идентификации и исследований (испытаний)
и измерений образцов (проб) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).
В случае если срок действия сертификата соответствия продукции заканчивается и в отношении
этой продукции заявителем подана заявка в орган по сертификации продукции, который проводил
периодическую оценку сертифицированной продукции, такой орган по сертификации продукции
при проведении сертификации учитывает положительные результаты последней периодической
оценки сертифицированной продукции, если с момента её проведения прошло не более 1 года.
При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированной продукции орган по
сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
•
приостановить действие сертификата соответствия продукции;
•
прекратить действие сертификата соответствия продукции.
Принятое органом по сертификации продукции решение документируется и доводится до
сведения заявителя.
Сведения о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия продукции
вносятся органом по сертификации продукции в единый реестр выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
При внесении в конструкцию (состав) продукции или технологию её производства изменений,
которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям технического регламента,
заявитель до внесения таких изменений извещает об этом в письменной форме орган по
сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия продукции. Указанный орган
принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и
измерений продукции.
7. Схема сертификации 7с применяется для продукции, предназначенной для постановки на
серийное производство, в случае планирования выпуска модификаций продукции.

Заявителем при сертификации по схеме 7с является изготовитель (уполномоченное изготовителем
лицо).
Изготовитель принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности процесса
производства и соответствия изготавливаемой продукции требованиям технического регламента, а
также осуществляет производственный контроль.
При сертификации по схеме 7с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подаёт в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов:
•
копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или)
технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию;
•
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов
(пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть
обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не
стандартов в целом), включённых в перечень международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных)
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента (далее - перечень стандартов) (в случае их применения
заявителем);
•
описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих
выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости);
•
копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт,
стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);
•
копия сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на
производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедрённой
изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе
менеджмента и выданного органом по сертификации систем менеджмента (далее - сертификат
соответствия системы менеджмента) (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);
•
копии сертификатов соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих
изделий или составных частей изделия (при наличии);
•
копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем),
предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза
продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие такой
продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);
•
сведения о регистрационном или учётном (индивидуальном, идентификационном) номере
заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
государств-членов;
•
иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства
соответствия продукции требованиям технического регламента (при наличии).
Орган по сертификации продукции рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые
документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует
заявителя о своём решении.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации и исследований (испытаний) (в случае отсутствия договора, заключённого
ранее).
Орган по сертификации продукции проводит исследование типа продукции.
Результаты исследования типа продукции оформляются в заключении, в котором орган по
сертификации продукции даёт оценку соответствия типа продукции установленным техническим
регламентом требованиям, если иное не установлено техническим регламентом.
Орган по сертификации продукции проводит анализ состояния производства.
Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных
заявителем документов, результатов исследования типа продукции и результатов анализа
состояния производства.
При положительных результатах анализа представленных заявителем документов, результатах
исследования типа продукции и анализа состояния производства орган по сертификации

продукции принимает решение о выдаче сертификата соответствия продукции, оформляет
сертификат соответствия продукции и выдаёт его заявителю.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке,
утверждаемом Комиссией.
Орган по сертификации продукции и заявитель осуществляют формирование и хранение
комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции
требованиям технического регламента.
Орган по сертификации продукции проводит периодическую оценку сертифицированной
продукции в течение срока действия сертификата соответствия продукции 1 раз в год, если иное не
установлено техническим регламентом, посредством идентификации, исследований (испытаний) и
измерений образцов (проб) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и
(или) посредством анализа состояния производства.
В случае если срок действия сертификата соответствия продукции заканчивается и в отношении
этой продукции заявителем подана заявка в орган по сертификации продукции, который проводил
периодическую оценку сертифицированной продукции, такой орган по сертификации продукции
при проведении сертификации учитывает положительные результаты последней периодической
оценки сертифицированной продукции, если с момента её проведения прошло не более 1 года.
При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированной продукции орган по
сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
•
приостановить действие сертификата соответствия продукции;
•
прекратить действие сертификата соответствия продукции.
Принятое органом по сертификации продукции решение документируется и доводится до
сведения заявителя.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о приостановлении или прекращении
действия сертификата соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
При внесении в конструкцию (состав) продукции или технологию её производства изменений,
которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям технического регламента,
заявитель до внесения таких изменений извещает об этом в письменной форме орган по
сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия продукции. Указанный орган
принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и
измерений продукции и (или) анализа состояния производства.
8. Схема сертификации 8с применяется для продукции, предназначенной для постановки на
серийное производство, в случае планирования выпуска модификаций продукции и при наличии у
изготовителя внедрённой системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации
систем менеджмента.
Заявителем при сертификации по схеме 8с является изготовитель (уполномоченное изготовителем
лицо).
Изготовитель принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования
внедрённой и сертифицированной системы менеджмента и условий производства для
изготовления продукции, соответствующей требованиям технического регламента, а также
осуществляет производственный контроль.
При сертификации по схеме 8с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подаёт в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов:
•
копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или)
технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию;
•
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов
(пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть
обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не
стандартов в целом), включённых в перечень международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных)
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение

требований технического регламента (далее - перечень стандартов) (в случае их применения
заявителем);
•
описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих
выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости);
•
копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт,
стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);
•
копия сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на
производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие внедрённой
изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе
менеджмента и выданного органом по сертификации систем менеджмента (далее - сертификат
соответствия системы менеджмента) (в случаях, предусмотренных схемой сертификации);
•
копии сертификатов соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих
изделий или составных частей изделия (при наличии);
•
копия договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем),
предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза
продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие такой
продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);
•
сведения о регистрационном или учётном (индивидуальном, идентификационном) номере
заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
государств-членов;
•
иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства
соответствия продукции требованиям технического регламента (при наличии),
в том числе копии сертификата соответствия системы менеджмента.
В заявке дополнительно указываются сведения о документе, в соответствии с требованиями
которого внедрена система менеджмента.
Орган по сертификации продукции рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые
документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует
заявителя о своём решении.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации и исследований (испытаний) (в случае отсутствия договора, заключённого
ранее).
Орган по сертификации продукции проводит исследование типа продукции.
Результаты исследования типа продукции оформляются в заключении, в котором орган по
сертификации продукции даёт оценку соответствия типа продукции установленным техническим
регламентом требованиям, если иное не установлено в техническом регламенте.
Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных
заявителем документов и результатов исследования типа продукции.
При положительных результатах анализа представленных заявителем документов и исследования
типа продукции орган по сертификации продукции принимает решение о выдаче сертификата
соответствия продукции, оформляет сертификат соответствия продукции и выдаёт его заявителю.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке,
утверждаемом Комиссией.
Орган по сертификации продукции и заявитель осуществляют формирование и хранение
комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции
требованиям технического регламента.
Орган по сертификации продукции проводит периодическую оценку сертифицированной
продукции в течение срока действия сертификата соответствия продукции 1 раз в год, если иное не
установлено техническим регламентом, посредством идентификации, исследований (испытаний) и
измерений образцов (проб) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

В случае если срок действия сертификата соответствия продукции заканчивается и в отношении
этой продукции заявителем подана заявка в орган по сертификации продукции, который проводил
периодическую оценку сертифицированной продукции, такой орган по сертификации продукции
при проведении сертификации учитывает положительные результаты последней периодической
оценки сертифицированной продукции, если с момента её проведения прошло не более 1 года.
При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированной продукции орган по
сертификации продукции принимает одно из следующих решений:
•
приостановить действие сертификата соответствия продукции;
•
прекратить действие сертификата соответствия продукции.
Принятое органом по сертификации продукции решение документируется и доводится до
сведения заявителя.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о приостановлении или прекращении
действия сертификата соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
При внесении в конструкцию (состав) продукции или технологию её производства изменений,
которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям технического регламента,
заявитель до внесения таких изменений извещает об этом в письменной форме орган по
сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия продукции. Указанный орган
принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и
измерений продукции.
9. Схема сертификации 9с применяется для единичных изделий, предназначенных для оснащения
предприятий на таможенной территории Союза.
Заявителем при сертификации по схеме 9с является изготовитель (уполномоченное изготовителем
лицо), продавец (импортёр).
Сертификация по схеме 9с проводится на основе анализа технической документации.
При сертификации по схеме 9с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель формирует документы:
•
копия технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или)
технологической, и (или) эксплуатационной) на продукцию (при наличии);
•
копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт,
стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);
•
копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы,
идентифицирующие единичное изделие или партию продукции, в том числе её размер;
•
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов
(пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть
обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не
стандартов в целом), включённых в перечень стандартов (в случае их применения заявителем);
•
описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих
выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости);
•
сведения о регистрационном или учётном (индивидуальном, идентификационном) номере
заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
государств-членов;
•
иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства
соответствия продукции требованиям технического регламента (при наличии), в состав которого в
том числе включаются: сведения о проведённых исследованиях продукции, протоколы
исследований (испытаний) и измерений, проведённых изготовителем или аккредитованной
испытательной лабораторией (центром), копии сертификатов соответствия и (или) протоколов
исследований (испытаний) и измерений на материалы, комплектующие, составные части
продукции (при наличии), копия сертификата соответствия системы менеджмента (при наличии),
иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции требованиям
технического регламента (при наличии).
Заявитель подаёт в орган по сертификации продукции заявку с приложением указанных
документов.

Орган по сертификации продукции рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые
документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует
заявителя о своём решении.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
(в случае отсутствия договора, заключённого ранее).
Орган по сертификации продукции проводит анализ представленных заявителем документов,
прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции требованиям технического
регламента.
Результаты анализа представленных заявителем документов, в состав которых входит техническая
документация на продукцию, оформляются в заключении, в котором орган по сертификации
продукции даёт оценку соответствия продукции требованиям технического регламента.
При положительных результатах анализа представленных заявителем документов орган по
сертификации продукции принимает решение о выдаче сертификата соответствия продукции,
оформляет сертификат соответствия продукции и выдаёт его заявителю.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке,
утверждаемом Комиссией.
Орган по сертификации продукции и заявитель осуществляют формирование и хранение
комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие продукции
требованиям технического регламента.
**Применяются при сертификации на соответствие требований:
1. О безопасности алкогольной продукции (ТР ЕАЭС 047/2018) — схемы 1с, 2с, 3с.

II. Описание схем сертификации продукции
уполномоченной организации ООО «СК», свидетельство № РОСС RU 73.73.003
в добровольной системе сертификации Российская Система добровольной сертификации
(РСС), регистрационный номер РОСС RU.И068.04РИ00
Схема сертификации 1с
Схема сертификации 1с применяется для серийно выпускаемой продукции
Заявитель:
• подаёт заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
• заключает договоры на выполнение работ по сертификации и проведению исследований
(испытаний) и измерений;
• предоставляет продукцию для проведения идентификации и отбора образцов (проб) для
проведения исследований (испытаний) и измерений;
• создаёт условия для проведения анализа состояния производства;
• заключает договор на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией и при необходимости проведению исследований (испытаний) и
измерений и создаёт условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной
продукцией;
• маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
Орган по сертификации:
• проводит анализ документов, предоставленных заявителем;
• заключает договор на выполнение работ по сертификации;
• проводит идентификацию продукции и отбор образцов (проб) для проведения исследований
(испытаний) и измерений;
• направляет продукцию в испытательную лабораторию или в обоснованных случаях (при
отсутствии аккредитованной испытательной лаборатории (центра)) проводит испытания в
собственной испытательной лаборатории изготовителя в присутствии работника органа по
сертификации, если иное не установлено правилами системы РСС;
• проводит анализ состояния производства;
• обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследований
(испытаний) и измерений образцов (проб) продукции и результаты анализа состояния
производства;
• принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
• вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр ОС, уполномоченного в РСС,
выданных сертификатов соответствия;
• заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и
осуществляет его.
Испытательная лаборатория:
• заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
• проводит
исследования (испытания) и измерения продукции при сертификации и (или)
инспекционном контроле за сертифицированной продукцией.
Схема сертификации 2с
Схема сертификации 2с применяется для серийно выпускаемой продукции при наличии у изготовителя
внедрённой системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента.
Заявитель:
• подаёт заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами, в состав которой
включает, в том числе сертификаты соответствия на систему менеджмента качества и (или) систему
менеджмента безопасности пищевой продукции (копии сертификатов соответствия)
применительно к проектированию и производству сертифицируемой продукции;
• заключает договор(ы) на выполнение работ по сертификации и проведению исследований
(испытаний) и измерений;
• предоставляет продукцию для проведения идентификации и отбора образцов (проб) для
проведения исследований (испытаний) и измерений;
• заключает договор на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией и при необходимости проведению исследований (испытаний) и
измерений и создаёт условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной
продукцией;

• маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
Орган по сертификации:
• проводит анализ документов, предоставленных заявителем;
• заключает договор на выполнение работ по сертификации;
• проводит идентификацию продукции и отбор образцов (проб) для проведения исследований
(испытаний) и измерений;
• направляет продукцию в испытательную лабораторию или в обоснованных случаях (при
отсутствии аккредитованной испытательной лаборатории (центра)) проводит испытаний в
собственной испытательной лаборатории изготовителя в присутствии работника органа по
сертификации, если иное не предусмотрено правилами системы РСС;
• проводит оценку системы менеджмента;
• обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследований
(испытаний) и измерений образцов (проб) продукции и результаты оценки системы менеджмента;
• принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
• вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр ОС уполномоченного в РСС, в
котором проводились работы по сертификации — при добровольной сертификации;
• заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и
осуществляет его.
Испытательная лаборатория:
• заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
• проводит
исследования (испытания) и измерения продукции при сертификации и (или)
инспекционном контроле за сертифицированной продукцией.
Схема сертификации 3с
Схема сертификации 3с применяется для партии продукции.
Заявитель:
• подаёт заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
• заключает договор(ы) на выполнение работ по сертификации и проведению исследований
(испытаний) и измерений;
• предоставляет продукцию для проведения идентификации и отбора образцов (проб) для
проведения исследований (испытаний) и измерений;
• маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
Орган по сертификации:
• проводит анализ документов, предоставленных заявителем;
• заключает договор на выполнение работ по сертификации;
• проводит идентификацию продукции и отбор образцов (проб) для проведения исследований
(испытаний) и измерений;
• направляет продукцию в испытательную лабораторию или в обоснованных случаях (при
отсутствии аккредитованной испытательной лаборатории (центра)) проводит испытаний в
собственной испытательной лаборатории изготовителя в присутствии работника органа по
сертификации, если иное не предусмотрено правилами системы РСС;
• обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследований
(испытаний) и измерений образцов (проб) продукции;
• принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
• вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр ОС уполномоченного в РСС, в
котором проводились работы по сертификации — при добровольной сертификации.
Испытательная лаборатория:
• заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
• проводит исследования (испытания) и измерения продукции при сертификации продукции.
Схема сертификации 4с
Схема сертификации 4с применяется для единичного изделия в случае, если исследования (испытания) и
измерения для этого изделия не являются разрушающими.
Заявитель:
• подаёт заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
• заключает договор(ы) на выполнение работ по сертификации и проведению исследований
(испытаний) и измерений;
• предоставляет продукцию для идентификации единичного изделия и проведения исследований
(испытаний) и измерений;

• маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
Орган по сертификации:
• проводит анализ документов, предоставленных заявителем;
• заключает договор на выполнение работ по сертификации;
• проводит идентификацию единичного изделия для проведения исследований (испытаний) и
измерений;
• направляет продукцию в испытательную лабораторию или в обоснованных случаях (при
отсутствии аккредитованной испытательной лаборатории (центра)) проводит испытаний в
собственной испытательной лаборатории изготовителя в присутствии работника органа по
сертификации, если иное не предусмотрено правилами системы РСС;
• обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследований
(испытаний) и измерений единичного изделия;
• принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
• вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр ОС уполномоченного в РСС, в
котором проводились работы по сертификации — при добровольной сертификации.
Испытательная лаборатория:
• заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений единичного изделия;
• проводит исследования (испытания) и измерения единичного изделия при сертификации
продукции.
Схема сертификации 5с
Схема сертификации 5с применяется для серийно выпускаемой продукции в случае, если в полной мере
невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным (заявленным) требованиям при
проведении исследований (испытаний) и измерений готовой продукции.
Заявитель:
• подаёт заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
• заключает договоры на выполнение работ по сертификации и проведению исследований проекта
продукции;
• создаёт условия для проведения анализа состояния производства;
• заключает договор на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией и проведению исследований (испытаний) и измерений образцов
(проб) продукции и создаёт условия для проведения инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией;
• маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
Орган по сертификации:
• проводит анализ документов, предоставленных заявителем;
• заключает договор на выполнение работ по сертификации;
• проводит исследование проекта продукции;
• проводит анализ состояния производства;
• обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследований
проекта продукции и результаты анализа состояния производства;
• принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
• вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр ОС уполномоченного в РСС, в
котором проводились работы по сертификации — при добровольной сертификации;
• заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и
осуществляет его.
Испытательная лаборатория:
• заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
• проводит исследования (испытания) и измерения продукции при инспекционном контроле за
сертифицированной продукцией.
Схема сертификации 6с
Схема сертификации 6с применяется для серийно выпускаемой продукции в случае, если в полной мере
невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным (заявленным) требованиям при
проведении исследований (испытаний) и измерений готовой продукции, а также в случае наличия у
изготовителя внедрённой системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем
менеджмента.
Заявитель:

подаёт заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами, в состав которой
включает, в том числе сертификаты соответствия на систему менеджмента качества и (или) систему
менеджмента безопасности пищевой продукции (копии сертификатов соответствия)
применительно к проектированию и производству сертифицируемой продукции;
• заключает договоры на выполнение работ по сертификации и проведению исследований проекта
продукции;
• заключает договор на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией и проведению исследований (испытаний) и измерений образцов
(проб) продукции и создаёт условия для проведения инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией;
• маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
Орган по сертификации:
• проводит анализ документов, предоставленных заявителем;
• заключает договор на выполнение работ по сертификации;
• проводит исследование проекта продукции;
• проводит оценку системы менеджмента;
• обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследований
проекта продукции и результаты оценки системы менеджмента;
• принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
• вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр ОС уполномоченного в РСС, в
котором проводились работы по сертификации — при добровольной сертификации;
• заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и
осуществляет его.
Испытательная лаборатория:
• заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
• проводит исследования (испытания) и измерения продукции при инспекционном контроле за
сертифицированной продукцией.
•

Схема сертификации 7с
Схема сертификации 7с применяется для продукции, предназначенной для постановки на серийное
производство, в случае планирования выпуска модификаций продукции.
Заявитель:
• подаёт заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
• заключает договоры на выполнение работ по сертификации и проведению исследования типа
продукции;
• предоставляет образец продукции для проведения исследований (испытаний) типа продукции;
• создаёт условия для проведения анализа состояния производства;
• заключает договор на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией и проведению исследований (испытаний) и измерений и создаёт условия
для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;
• маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
Орган по сертификации:
• проводит анализ документов, предоставленных заявителем;
• заключает договор на выполнение работ по сертификации;
• проводит исследование типа продукции одним из следующих способов:
➢
исследование (испытание) образца продукции для запланированного производства как
типового представителя всей будущей продукции;
➢
анализ технической документации, исследование (испытание) образца продукции или
критических составных частей (компонентов) продукции;
• при необходимости направляет образец продукции в испытательную лабораторию, если иное не
установлено правилами системы РСС;
• проводит анализ состояния производства;
• обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследований типа
продукции и результаты анализа состояния производства;
• принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
• вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр ОС, уполномоченного в РСС,
выданных сертификатов соответствия;
• заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и
осуществляет его.
Испытательная лаборатория:

• заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
• проводит исследования типа продукции при сертификации (при необходимости) и испытания
образцов (проб) продукции при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией.
Схема сертификации 8с
Схема сертификации 8с применяется для продукции, предназначенной для постановки на серийное
производство, в случае планирования выпуска модификаций продукции и при наличии у изготовителя
внедрённой системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента.
Заявитель:
• подаёт заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами, в состав которой включает, в
том числе сертификаты соответствия на систему менеджмента качества (копии сертификатов
соответствия) применительно к проектированию и производству сертифицируемой продукции;
• заключает договоры на выполнение работ по сертификации и проведению исследования типа
продукции;
• предоставляет образец продукции для проведения исследований (испытаний) типа продукции;
• заключает договор на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией и проведению исследований (испытаний) и измерений и создаёт условия
для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;
• маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
Орган по сертификации:
• проводит анализ документов, предоставленных заявителем;
• заключает договор на выполнение работ по сертификации;
• проводит исследование типа продукции одним из следующих способов:
➢
исследование (испытание) образца продукции для запланированного производства как
типового представителя всей будущей продукции;
➢
анализ технической документации, исследование (испытание) образца продукции или
критических составных частей (компонентов) продукции;
• при необходимости направляет образец продукции в испытательную лабораторию, если иное не
установлено правилами системы РСС;
• проводит оценку системы менеджмента качества;
• обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследований типа
продукции и результаты оценки системы менеджмента качества;
• принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
• вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр ОС, уполномоченного в РСС,
выданных сертификатов соответствия;
• заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и
осуществляет его.
Испытательная лаборатория:
• заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
• проводит исследования типа продукции при сертификации (при необходимости) и испытания
образцов (проб) продукции при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией.
Схема сертификации 9с
Схема сертификации 9с применяется для единичных изделий, предназначенных для оснащения
предприятий на территории Российской Федерации.
Заявитель:
• подаёт заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
• заключает договор на выполнение работ по сертификации;
• маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
Орган по сертификации:
• проводит анализ документов, предоставленных заявителем;
• заключает договор на выполнение работ по сертификации;
• проводит анализ технической документации на продукцию;
• обобщает результаты анализа представленных заявителем документов и результаты анализа
технической документации на продукцию;
• принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
• вносит сведения о выданном сертификате соответствия в реестр ОС уполномоченного в РСС, в
котором проводились работы по сертификации — при добровольной сертификации.

***
Для сертификации серийно выпускаемой продукции стабильность серийного производства
которой не вызывает сомнения, а также если в организации-заявителе действует сертифицированная
система качества, то анализ состояния производства может не проводиться.
**** При сертификации в РСС может быть подтверждено соответствие одному или нескольким любым,
по выбору заявителя, требованиям к качеству, установленным в государственных стандартах, или
технических условиях, или ином документе аналогичного назначения (например, стандарт организации), а
также в контрактах. В этом случае при положительных результатах сертификации организация получает
сертификат, но не получает право на применение знака соответствия.

