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Типовые схемы оценки соответствия
I. Общие положения
1. Настоящий документ разработан в целях реализации положений пункта 5 Протокола о
техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор)), используется при разработке и
применении технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов
Таможенного союза) (далее соответственно – технические регламенты, Союз) и устанавливает типовые
схемы оценки соответствия продукции или продукции и связанных с требованиями к продукции процессов
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее – продукция) требованиям технических регламентов.
2. Настоящий документ содержит типовые схемы подтверждения соответствия (типовые схемы
сертификации и типовые схемы декларирования соответствия) и типовые схемы государственной
регистрации.
3. Формы, схемы и процедуры оценки соответствия продукции устанавливаются в техническом
регламенте с учетом настоящего документа.
4. Выбор форм и схем оценки соответствия осуществляется с учетом опасных факторов и на основе
анализа рисков, характерных для продукции, а также с учетом круга заявителей при оценке соответствия,
установленного техническим регламентом.
5. Техническими регламентами с учетом особенностей продукции могут устанавливаться иные
формы, схемы и процедуры оценки соответствия, чем предусмотренные настоящим документом.
6. В случае если в технических регламентах, принятых ранее в отношении продукции, установлены
формы, схемы и процедуры оценки соответствия, в разрабатываемых технических регламентах
устанавливаются аналогичные формы, схемы и процедуры оценки соответствия этой продукции.
7. В целях предоставления заявителю права выбора приемлемой для него схемы оценки соответствия
в техническом регламенте для определенного вида продукции устанавливается несколько схем оценки
соответствия.
8. При наличии нескольких аккредитованных органов по сертификации продукции государств –
членов Союза (далее – государства-члены), включенных в единый реестр органов по оценке соответствия
Союза (далее – орган по сертификации продукции), по выбору заявителя подтверждение соответствия
продукции требованиям технического регламента проводится в любых органах по сертификации продукции,
имеющих действующую аккредитацию в требуемой области аккредитации.
9. Если типовой схемой предусмотрено проведение исследований (испытаний) и измерений
продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), для проведения исследований
(испытаний)

и измерений продукции заявитель или орган по сертификации продукции по согласованию с заявителем
вправе обратиться в любую аккредитованную испытательную лабораторию (центр), имеющую действующую
аккредитацию в требуемой области аккредитации.
II. Определения
10. Для целей настоящего документа используются понятия, которые означают следующее:
«аккредитованная испытательная лаборатория (центр)» – зарегистрированное на территории
государства-члена в соответствии с его законодательством юридическое лицо, осуществляющее
исследования (испытания) и измерения, официально признанное органом по аккредитации и включенное в
единый реестр органов по оценке соответствия Союза, или структурное подразделение такого юридического
лица, действующее от его имени;
«анализ состояния производства» – элемент типовой схемы оценки соответствия, представляющий
собой совокупность действий, осуществляемых органом по сертификации продукции в целях определения
наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия
выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза продукции требованиям технического
регламента, подтверждаемым (подтвержденным) при сертификации;
«единичное изделие» – отдельный экземпляр штучной продукции;
«импортер» – зарегистрированные в установленном законодательством государства-члена порядке на
его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя,
которые заключили с иностранным изготовителем (продавцом) внешнеторговый договор на передачу
продукции, осуществляют выпуск этой продукции в обращение и (или) ее реализацию на таможенной
территории Союза и несут ответственность за ее соответствие требованиям технических регламентов;
«орган по сертификации систем менеджмента» – зарегистрированное в установленном
законодательством государства-члена порядке на его территории юридическое лицо, являющееся резидентом
этого государства-члена и аккредитованное органом по аккредитации в качестве органа, осуществляющего
деятельность по сертификации систем менеджмента;
«партия продукции» – совокупность единиц продукции одного наименования и обозначения (при
наличии) в соответствии с товаросопроводительным документом, представленная заявителем для
проведения подтверждения соответствия;
«периодическая оценка сертифицированной продукции» – систематическая оценка соответствия
(инспекционный контроль), осуществляемая аккредитованным органом по сертификации продукции в целях
установления соответствия сертифицированной продукции требованиям технического регламента,
подтвержденным при сертификации этой продукции;
«продавец» – зарегистрированные в установленном законодательством государства-члена порядке на
его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя,
реализующие продукцию по договорам и не являющиеся изготовителями;
«продукция серийного производства» – продукция, изготавливаемая по одной и той же технической
документации с использованием единого технологического процесса и выпускаемая в обращение на

таможенной территории Союза в виде последовательного ряда единиц продукции или периодически
повторяющихся партий продукции;
«собственная испытательная лаборатория изготовителя» – зарегистрированное в установленном
законодательством государства-члена порядке на его территории юридическое лицо, осуществляющее
исследования (испытания) и измерения и находящееся в собственности изготовителя, или структурное
подразделение этого юридического лица, действующее от его имени;
«схема оценки соответствия» – совокупность процедур, которые осуществляются при проведении
работ по оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов, результаты которых
используются для принятия решения о соответствии (несоответствии) продукции требованиям технических
регламентов;
«схема сертификации» – совокупность действий, результаты которых рассматриваются в качестве
доказательств соответствия продукции требованиям технических регламентов;
«товаросопроводительные документы» – документы, определяющие номенклатуру и количество
продукции;
«филиал изготовителя» – обособленное подразделение изготовителя, не являющееся юридическим
лицом, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть;
«эксперт (эксперт-аудитор)» – физическое лицо, обладающее знаниями и навыками для
подтверждения соответствия продукции в определенной области, подтвержденными в порядке,
установленном законодательством государства-члена, и осуществляющее деятельность по подтверждению
соответствия продукции в органе по сертификации продукции.
Иные понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных
Протоколом о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к
Договору), Протоколом о признании результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия
(приложение № 11 к Договору).
III. Типовые схемы сертификации
11. Типовые схемы сертификации включают в себя следующие процедуры, выполняемые
последовательно, если иное не установлено актами органов Союза:
а) подача заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение работ по
сертификации (далее – заявка), в которой указывается информация, предусмотренная пунктом 13 настоящего
документа, с приложением документов, указанных в пункте 14 настоящего документа;
б) рассмотрение и анализ органом по сертификации продукции заявки и прилагаемых документов, принятие
решения о проведении работ по сертификации или об отказе в проведении работ по сертификации и
информирование заявителя о принятом решении (непосредственно или путем направления информации
заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении);
в) проведение органом по сертификации продукции идентификации и (или) отбора образцов (проб)
продукции (типовых образцов продукции) (далее – образцы (пробы) продукции) для проведения их
исследований (испытаний) и измерений, если это предусмотрено схемой сертификации;

г) привлечение органом по сертификации продукции на договорной основе (при необходимости) для
проведения исследований (испытаний) и измерений аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
из числа тех, с которыми взаимодействует орган по сертификации продукции для проведения исследований
(испытаний) и измерений (если проведение исследований (испытаний) и измерений предусмотрено схемой
сертификации).
В случае если заявитель по каким-либо причинам считает невозможным проведение исследований
(испытаний) и измерений в привлеченной аккредитованной испытательной лаборатории (центре), он должен
информировать об этом орган по сертификации продукции (с обоснованием причин отказа). В этом случае
для проведения исследований (испытаний) и измерений орган по сертификации продукции привлекает иную
аккредитованную испытательную лабораторию (центр), с которой он взаимодействует;
д) проведение аккредитованной испытательной лабораторией (центром) исследований (испытаний) и
измерений отобранных образцов (проб) продукции, если это предусмотрено схемой сертификации;
е) проведение органом по сертификации продукции исследования типа продукции, если это
предусмотрено схемой сертификации;
ж) проведение органом по сертификации продукции исследования проекта продукции, если это
предусмотрено схемой сертификации;
з) проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства, если это
предусмотрено схемой сертификации;
и) анализ органом по сертификации продукции полученных результатов работ по сертификации
продукции и принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия продукции
требованиям технического регламента (далее – сертификат соответствия продукции);
к) оформление и выдача органом по сертификации продукции сертификата соответствия продукции;
л) внесение сведений о выданном сертификате соответствия продукции в единый реестр выданных
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии;
м) обеспечение заявителем маркировки продукции единым знаком обращения продукции на рынке
Союза (далее – единый знак обращения) в порядке, утверждаемом Евразийской экономической комиссией
(далее – Комиссия);
н) осуществление органом по сертификации продукции периодической оценки сертифицированной
продукции, если это предусмотрено схемой сертификации;
о) приостановление (возобновление) или прекращение органом
по сертификации продукции действия выданных им сертификатов соответствия продукции.
12. Работы по сертификации осуществляются по инициативе заявителя на основании договора между
органом по сертификации продукции и заявителем.
13. В заявке указывается следующая информация:
а) полное наименование органа по сертификации продукции, его место нахождения (адрес
юридического лица);
б) полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса)
места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) – для юридического лица
или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления

деятельности (в случае, если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, а также регистрационный
или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством государств-членов, банковские реквизиты, номер телефона и адрес
электронной почты;
в) должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя юридического лица или лица
организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством государства-члена обращаться
в орган по сертификации продукции с заявкой (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего
документа);
г) полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес
(адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются)
– для юридического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию, или фамилия, имя и отчество
(при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению
продукции (в случае, если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя;
д) сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, включая:
наименование и обозначение (в случаях, предусмотренных техническими регламентами) продукции и
иное условное обозначение, присвоенное изготовителем (при наличии);
название продукции (в случаях, предусмотренных техническими регламентами) (при наличии);
иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии);
код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (далее – коды ТН ВЭД ЕАЭС);
обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с которым изготовлена
продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);
наименование объекта сертификации (серийный выпуск, партия или единичное изделие). Для
продукции серийного выпуска производится запись «серийный выпуск». Для партии продукции указывается
размер партии, для единичного изделия – заводской номер изделия (при наличии). При отсутствии
заводского номера делается запись «в одном экземпляре» либо «единичное изделие»;
реквизиты контракта (договора поставки)
и товаросопроводительных документов, идентифицирующих единичное изделие или партию продукции, в
том числе ее размер (для партии продукции и единичного изделия);
е) выбранная заявителем схема сертификации;
ж) наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводится
сертификация;
з) в случае размещения изготовителем заказа на производство (изготовление) продукции под своим
именем на производственных площадках иных юридических лиц, в том числе находящихся за пределами
Союза, и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в

соответствии
с законодательством государств-членов (далее – производственные площадки),
– полное наименование исполнителя заказа, его место нахождения (адрес юридического лица) и
адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции.
14. К заявке прилагаются следующие документы:
а) для продукции серийного производства:
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), включенных 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 учетном (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);
б) для партии продукции (единичного изделия):

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 ее 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), включенных 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 учетном (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).
15. Документы, прилагаемые к заявке и составленные на иностранном языке, сопровождаются
переводом на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования
в законодательстве государства-члена – на государственный язык государства-члена, в котором
осуществляется сертификация продукции.
Копии документов, прилагаемых к заявке, заверяются подписью и печатью заявителя (если иное не
установлено законодательством государства-члена).
16. 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 в соответствии с разделом X настоящего документа.
При сертификации по схеме 1с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 14 настоящего документа.
Орган по сертификации продукции рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые документы,
принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует заявителя о своем
решении в соответствии с разделом V настоящего документа.

Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации, исследований (испытаний) и измерений (в случае отсутствия договора, заключенного
ранее).
Орган по сертификации продукции проводит идентификацию
и отбор образцов (проб) продукции для проведения их исследований (испытаний) и измерений в
соответствии с разделом VI настоящего документа.
Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции проводятся в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре) в соответствии с разделом VI настоящего документа.
Орган по сертификации продукции проводит анализ состояния производства в соответствии с
разделом IX настоящего документа.
Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных
заявителем документов, результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции и
результатов анализа состояния производства в соответствии с пунктом 72 настоящего документа.
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 выдает его заявителю в соответствии с разделом XI настоящего
документа.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций
о соответствии согласно разделу XVI настоящего документа.
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, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
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 соответствии с разделом XIХ настоящего документа.
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 ее 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.
17. Схема сертификации 2с применяется для серийно выпускаемой продукции при наличии у
изготовителя внедренной 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
внедренной и сертифицированной системы менеджмента и условий производства для изготовления
продукции, соответствующей требованиям технического регламента, а также осуществляет
производственный контроль в соответствии с разделом X настоящего документа.
При сертификации по схеме 2с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 14 настоящего документа, в том числе копии сертификата
соответствия системы менеджмента.
В заявке, помимо информации, предусмотренной пунктом 13 настоящего документа, указываются
сведения о документе, на соответствие требованиям которого сертифицирована внедренная 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 своем
решении в соответствии с разделом V настоящего документа.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации, исследований (испытаний) и измерений (в случае отсутствия договора, заключенного
ранее).
Орган по сертификации продукции проводит идентификацию
и отбор образцов (проб) продукции для проведения их исследований (испытаний) и измерений в
соответствии с разделом VI настоящего документа.
Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции проводятся в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре) в соответствии с разделом VI настоящего документа.

Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных
заявителем документов, результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции в
соответствии с пунктом 72 настоящего документа.
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 выдает его
заявителю в соответствии с разделом XI настоящего документа.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций
о соответствии согласно разделу XVI настоящего документа.
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, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
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
соответствии с разделом XIХ настоящего документа.
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 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 ее 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.

18. Схема сертификации 3с применяется для партии продукции.
Заявителем при сертификации по схеме 3с является изготовитель (уполномоченное изготовителем
лицо) или продавец (импортер).
При сертификации по схеме 3с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов,
предусмотренных подпунктом «б» пункта 14 настоящего документа.
В заявке, помимо информации, предусмотренной пунктом 13 настоящего документа, 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 своем
решении в соответствии с разделом V настоящего документа.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации, исследований (испытаний) и измерений (в случае отсутствия договора, заключенного
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 соответствии с разделом VI настоящего документа (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 соответствии с разделом VI настоящего документа
(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 ее 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) продукции в
соответствии с пунктом 72 настоящего документа.
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 выдает его заявителю в соответствии с разделом XI настоящего документа.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии согласно разделу XVI настоящего документа.
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, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
19. 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 (импортер).
При сертификации по схеме 4с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов,
предусмотренных подпунктом «б» пункта 14 настоящего документа.
В заявке, помимо информации, предусмотренной пунктом 13 настоящего документа, 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 своем
решении в соответствии с разделом V настоящего документа.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации, исследований (испытаний) и измерений (в случае отсутствия договора, заключенного
ранее).
Орган по сертификации продукции проводит идентификацию единичного изделия для проведения
исследований (испытаний) и измерений в соответствии с разделом VI настоящего документа.
Исследования (испытания) и измерения единичного изделия проводятся в аккредитованной
испытательной лаборатории (центре) в соответствии с разделом VI настоящего документа (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 в
соответствии с пунктом 72 настоящего документа.
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 выдает его
заявителю в соответствии с разделом XI настоящего документа.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций
о соответствии согласно разделу XVI настоящего документа.
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, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
20. 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 в соответствии с разделом X настоящего документа.
При сертификации по схеме 5с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 14 настоящего документа.
Орган по сертификации продукции рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые документы,
принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует заявителя о своем
решении в соответствии с разделом V настоящего документа.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации и исследований (в случае отсутствия договора, заключенного ранее).
Орган по сертификации продукции проводит исследование проекта продукции в соответствии с
разделом VII настоящего документа.
Орган по сертификации продукции проводит анализ состояния производства в соответствии с
разделом IX настоящего документа.

Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных
заявителем документов, результатов исследования проекта продукции и результатов анализа состояния
производства в соответствии с пунктом 72 настоящего документа.
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 выдает его
заявителю в соответствии с разделом XI настоящего документа.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций
о соответствии согласно разделу XVI настоящего документа.
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, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
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 соответствии с разделом XIX настоящего документа.
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 ее 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.
21. 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 внедренной 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
внедренной и сертифицированной системы менеджмента и условий производства для изготовления
продукции, соответствующей требованиям технического регламента, а также осуществляет
производственный контроль в соответствии с разделом X настоящего документа.
При сертификации по схеме 6с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 14 настоящего документа, в том числе копии сертификата
соответствия системы менеджмента.
В заявке, помимо информации, предусмотренной пунктом 13 настоящего документа, 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 своем
решении в соответствии с разделом V настоящего документа.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации и исследований (в случае отсутствия договора, заключенного ранее).
Орган по сертификации продукции проводит исследование проекта продукции в соответствии с
разделом VII настоящего документа.
Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных
заявителем документов и результатов исследования проекта продукции в соответствии с пунктом 72
настоящего документа.
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 выдает его заявителю в
соответствии с разделом XI настоящего документа.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии согласно разделу XVI настоящего документа.
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, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
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 соответствии с разделом XIХ
настоящего документа.
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 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.
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 ее 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.
22. 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 в соответствии с разделом X настоящего документа.
При сертификации по схеме 7с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 14 настоящего документа.

Орган по сертификации продукции рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые документы,
принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует заявителя о своем
решении в соответствии с разделом V настоящего документа.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации и исследований (испытаний) (в случае отсутствия договора, заключенного ранее).
Орган по сертификации продукции проводит исследование типа продукции одним из способов,
предусмотренных пунктом 61 настоящего документа, в соответствии с разделом VIII настоящего документа.
Результаты исследования типа продукции оформляются в заключении, в котором орган по
сертификации продукции дает оценку соответствия типа продукции установленным техническим
регламентом требованиям, если иное не установлено техническим регламентом.
Орган по сертификации продукции проводит анализ состояния производства в соответствии с
разделом IX настоящего документа.
Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных
заявителем документов, результатов исследования типа продукции и результатов анализа состояния
производства в соответствии с пунктом 72 настоящего документа.
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 выдает его заявителю в соответствии с разделом XI настоящего документа.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций
о соответствии согласно разделу XVI настоящего документа.
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, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
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 соответствии с разделом XIX настоящего документа.
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 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 ее 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.
23. Схема сертификации 8с применяется для продукции, предназначенной для постановки на
серийное производство, в случае планирования выпуска модификаций продукции и при наличии у
изготовителя внедренной 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
внедренной и сертифицированной системы менеджмента и условий производства для изготовления
продукции, соответствующей требованиям технического регламента, а также осуществляет
производственный контроль в соответствии с разделом X настоящего документа.
При сертификации по схеме 8с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 14 настоящего документа, в том числе копии сертификата
соответствия системы менеджмента.
В заявке, помимо информации, предусмотренной пунктом 13 настоящего документа, 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 своем
решении в соответствии с разделом V настоящего документа.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации
или сертификации и исследований (испытаний) (в случае отсутствия договора, заключенного ранее).
Орган по сертификации продукции проводит исследование типа продукции одним из способов,
предусмотренных пунктом 61 настоящего документа, в соответствии с разделом VIII настоящего документа.
Результаты исследования типа продукции оформляются в заключении, в котором орган по
сертификации продукции дает 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 в соответствии с пунктом 72 настоящего
документа.
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 выдает его заявителю в соответствии с
разделом XI настоящего документа.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии согласно разделу XVI настоящего документа.
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, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
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 соответствии с разделом XIХ
настоящего документа.
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 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 ее 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.

24. 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 (импортер).
Сертификация по схеме 9с проводится на основе анализа технической документации.
При сертификации по схеме 9с выполняются процедуры, предусмотренные настоящим пунктом.
Заявитель формирует документы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 14 настоящего
документа, в состав которого в том числе включаются:
сведения о проведенных исследованиях продукции;
протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных 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 подает 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 своем
решении в соответствии с разделом V настоящего документа.
Заявитель заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение сертификации (в
случае отсутствия договора, заключенного 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 дает 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 выдает его заявителю в соответствии с разделом XI настоящего
документа.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате соответствия
продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии согласно разделу XVI настоящего документа.
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, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
IV. Типовые схемы декларирования соответствия
25. Типовые схемы декларирования соответствия в зависимости от применяемой схемы
декларирования соответствия включают в себя следующие последовательно выполняемые процедуры:
а) выбор заявителем схемы декларирования соответствия;
б) формирование и анализ заявителем документов, подтверждающих соответствие продукции
требованиям технического регламента;
в) проведение идентификации и (или) отбора образцов (проб) продукции, если это предусмотрено
схемой декларирования соответствия;
г) осуществление изготовителем производственного контроля
и принятие всех необходимых мер для того, чтобы процесс производства продукции обеспечивал ее
соответствие требованиям технического регламента, если это предусмотрено схемой декларирования
соответствия;
д) выбор заявителем аккредитованной испытательной лаборатории (центра) в случае, если
применяются схемы декларирования соответствия, предусматривающие участие аккредитованной
испытательной лаборатории (центра);
е) проведение исследований (испытаний) и измерений продукции в зависимости от схемы
декларирования соответствия по выбору заявителя в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)
или собственной испытательной лаборатории изготовителя (если иное не установлено техническим
регламентом);
ж) проведение исследования типа продукции, если это предусмотрено схемой декларирования
соответствия;
з) принятие и регистрация декларации о соответствии продукции требованиям технического
регламента (далее – декларация о соответствии) в порядке, утверждаемом Комиссией;
и) обеспечение нанесения заявителем маркировки продукции единым знаком обращения в порядке,
утверждаемом Комиссией;
к) формирование заявителем комплекта доказательственных материалов, послуживших основанием
для принятия декларации о соответствии, подтверждающих соответствие продукции требованиям
технического регламента, после завершения процедур подтверждения соответствия продукции требованиям
технического регламента в форме декларирования соответствия и их хранение.
26. Комплект документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии (если
иное не установлено техническим регламентом), включает в себя:
а) для продукции серийного производства:
копию технической документации (конструкторской, и (или) технологической, и (или)
эксплуатационной документации, и (или) технических условий (описаний)) на продукцию, содержащей

основные параметры и характеристики продукции, а также ее описание, в целях оценки соответствия
продукции требованиям технического регламента;
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), включенных 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);
договор с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающий
обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции требованиям
технического регламента и ответственность за несоответствие такой продукции указанным требованиям
(для уполномоченного изготовителем лица) (в случаях, предусмотренных схемой декларирования
соответствия);
сертификат соответствия системы менеджмента (в случаях, предусмотренных схемой
декларирования соответствия);
сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя,
присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;
протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции (при наличии);
иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для принятия декларации о
соответствии (при наличии);
б) для партии продукции или единичного изделия:
копию контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие
партию продукции или единичное изделие, в том числе размер;
копию эксплуатационных документов (при необходимости);
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), включенных в перечень стандартов (в случае их применения заявителем);
сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя,
присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;
протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции (при наличии);
иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для принятия декларации о
соответствии (при наличии).

27. Документы, указанные в пункте 26 настоящего документа, составленные на иностранном языке,
сопровождаются переводом на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в
законодательстве государства-члена – на государственный язык государства-члена, в котором
осуществляется регистрация декларации о соответствии.
28. Схема декларирования соответствия 1д применяется для серийно выпускаемой продукции при
декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявителя.
Заявителем при декларировании соответствия по схеме 1д является изготовитель (уполномоченное
изготовителем лицо).
Изготовитель осуществляет производственный контроль в соответствии с разделом X настоящего
документа и принимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным
и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического регламента.
При декларировании соответствия по схеме 1д выполняются процедуры, предусмотренные
настоящим пунктом.
Заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям
технического регламента, предусмотренных подпунктом «а» пункта 26 настоящего документа,
и проводит их анализ.
Заявитель или по поручению заявителя орган по сертификации продукции, либо аккредитованная
испытательная лаборатория (центр), либо собственная испытательная лаборатория изготовителя (если иное
не установлено техническим регламентом) проводит идентификацию и отбор образцов (проб) продукции в
соответствии с разделом VI настоящего документа.
Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции по выбору заявителя
проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) или собственной испытательной
лаборатории изготовителя (если иное не установлено техническим регламентом) в соответствии с разделом
VI настоящего документа.
Заявитель принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее в соответствии с разделом XIV
настоящего документа.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, утверждаемом
Комиссией.
Заявитель осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных материалов,
послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие
продукции требованиям технического регламента, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
29. Схема декларирования соответствия 2д применяется для партии продукции или единичного
изделия при декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявителя.
Заявителем при декларировании соответствия по схеме 2д является изготовитель (уполномоченное
изготовителем лицо), продавец (импортер).
При декларировании соответствия по схеме 2д выполняются процедуры, предусмотренные
настоящим пунктом.

Заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям
технического регламента, предусмотренных подпунктом «б» пункта 26 настоящего документа,
и проводит их анализ.
Заявитель или по поручению заявителя орган по сертификации продукции, либо аккредитованная
испытательная лаборатория (центр), либо собственная испытательная лаборатория изготовителя (если иное
не установлено техническим регламентом) проводит идентификацию и отбор образцов (проб) продукции в
соответствии с разделом VI настоящего документа.
Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции или единичного
изделия по выбору заявителя проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) или
собственной испытательной лаборатории изготовителя (если иное не установлено техническим регламентом)
в соответствии с разделом VI настоящего документа (в случае, если техническим регламентом не
установлена возможность использования результатов исследований (испытаний) и измерений образцов
(проб) продукции или единичного изделия для последующих партий или единичных изделий аналогичной
продукции).
В случае если техническим регламентом установлена возможность использования результатов
исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции или единичного изделия для
последующих партий или единичных изделий аналогичной продукции, на которую ранее была принята и
зарегистрирована декларация о соответствии, заявитель проводит идентификацию партии или единичного
изделия для установления их аналогичности по отношению к продукции, на которую ранее была принята и
зарегистрирована декларация о соответствии. Если заявителем установлена такая аналогичность, отбор
образцов (проб) продукции и исследования (испытания) и измерения не проводятся. В этом случае срок
действия используемого протокола исследований (испытаний) и измерений продукции устанавливается в
техническом регламенте.
Заявитель принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее в соответствии с разделом XIV
настоящего документа.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, утверждаемом
Комиссией.
Заявитель осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных материалов,
послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие
продукции требованиям технического регламента, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
30. Схема декларирования соответствия 3д применяется для серийно выпускаемой продукции при
декларировании соответствия на основании доказательств, полученных с участием аккредитованной
испытательной лаборатории (центра), и собственных доказательств заявителя (при наличии).
Заявителем при декларировании соответствия по схеме 3д является изготовитель (уполномоченное
изготовителем лицо).
Изготовитель осуществляет производственный контроль в соответствии с разделом X настоящего
документа и принимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным
и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического регламента.
При декларировании соответствия по схеме 3д выполняются процедуры, предусмотренные
настоящим пунктом.

Заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям
технического регламента, предусмотренных подпунктом «а» пункта 26 настоящего документа,
и проводит их анализ.
Заявитель или по поручению заявителя орган по сертификации продукции либо аккредитованная
испытательная лаборатория (центр) проводит идентификацию и отбор образцов (проб) продукции
в соответствии с разделом VI настоящего документа.
Заявитель проводит исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре) в соответствии с разделом VI настоящего документа.
Заявитель принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее в соответствии с разделом XIV
настоящего документа.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, утверждаемом
Комиссией.
Заявитель осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных материалов,
послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие
продукции требованиям технического регламента, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
31. Схема декларирования соответствия 4д применяется для партии продукции или единичного
изделия при декларировании соответствия на основании доказательств, полученных с участием
аккредитованной испытательной лаборатории (центра), и собственных доказательств заявителя (при
наличии).
Заявителем при декларировании соответствия по схеме 4д является изготовитель (уполномоченное
изготовителем лицо), продавец (импортер).
При декларировании соответствия по схеме 4д выполняются процедуры, предусмотренные
настоящим пунктом.
Заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям
технического регламента, предусмотренных подпунктом «б» пункта 26 настоящего документа,
и проводит их анализ.
Заявитель или по поручению заявителя орган по сертификации продукции либо аккредитованная
испытательная лаборатория (центр) проводит идентификацию и отбор образцов (проб) продукции
в соответствии с разделом VI настоящего документа.
Заявитель проводит исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции
или единичного изделия в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) в соответствии с разделом
VI настоящего документа.
В случае если техническим регламентом установлена возможность использования результатов
исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции или единичного изделия для
последующих партий или единичных изделий аналогичной продукции, на которую ранее была принята и
зарегистрирована декларация о соответствии, заявитель проводит идентификацию партии или единичного
изделия для установления их аналогичности по отношению к продукции, на которую ранее была принята и
зарегистрирована декларация о соответствии. Если заявителем установлена такая аналогичность, отбор
образцов (проб) продукции и исследования (испытания) и измерения не проводятся. В этом случае срок

действия используемого протокола исследований (испытаний) и измерений продукции устанавливается в
техническом регламенте.
Заявитель принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее в соответствии с разделом XIV
настоящего документа.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, утверждаемом
Комиссией.
Заявитель осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных материалов,
послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие
продукции требованиям технического регламента, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
32. Схема декларирования соответствия 5д применяется для продукции, предназначенной для
постановки на серийное производство, в случае планирования выпуска модификаций продукции.
Схема декларирования соответствия 5д применяется на основании собственных доказательств
заявителя (при наличии) и доказательств, полученных с участием органа по сертификации продукции и (при
необходимости) аккредитованной испытательной лаборатории (центра).
Заявителем при декларировании соответствия по схеме 5д является изготовитель (уполномоченное
изготовителем лицо).
Изготовитель осуществляет производственный контроль в соответствии с разделом X настоящего
документа и принимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным
и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического регламента.
При декларировании соответствия по схеме 5д выполняются процедуры, предусмотренные
настоящим пунктом.
Заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям
технического регламента, предусмотренных подпунктом «а» пункта 26 настоящего документа,
и проводит их анализ.
Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку на проведение исследования типа
продукции.
Орган по сертификации продукции проводит исследование типа продукции в соответствии с
разделом VIII настоящего документа.
При положительных результатах проведенного исследования типа продукции орган по сертификации
продукции оформляет сертификат на тип продукции по единой форме, утверждаемой Комиссией, и выдает
его заявителю.
Сертификат на тип продукции является неотъемлемой частью декларации о соответствии.
Заявитель принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее в соответствии с разделом XIV
настоящего документа.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, утверждаемом
Комиссией.
Заявитель обеспечивает формирование и хранение комплекта доказательственных материалов,
послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие
продукции требованиям технического регламента, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.

33. Схема декларирования соответствия 6д применяется для серийно выпускаемой продукции при
наличии у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации
систем менеджмента.
Схема декларирования соответствия 6д применяется на основании собственных доказательств
заявителя (при наличии) и доказательств, полученных в том числе с участием органа по сертификации
систем менеджмента и аккредитованной испытательной лаборатории (центра).
Заявителем при декларировании соответствия по схеме 6д является изготовитель (уполномоченное
изготовителем лицо).
Изготовитель осуществляет производственный контроль в соответствии с разделом X настоящего
документа и принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования
внедренной и сертифицированной системы менеджмента и условий производства для изготовления
продукции, соответствующей требованиям технического регламента.
При декларировании соответствия по схеме 6д выполняются процедуры, предусмотренные
настоящим пунктом.
Заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям
технического регламента, предусмотренных подпунктом «а» пункта 26 настоящего документа,
в состав которых в том числе включается сертификат соответствия системы менеджмента (копия
сертификата), и проводит их анализ с учетом того, что в техническом регламенте могут быть установлены
один или несколько документов, на соответствие которым проводится сертификация системы менеджмента.
Заявитель или по поручению заявителя орган по сертификации продукции либо аккредитованная
испытательная лаборатория (центр) проводит идентификацию и отбор образцов (проб) продукции
в соответствии с разделом VI настоящего документа.
Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции проводятся в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре) в соответствии с разделом VI настоящего документа.
Заявитель принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее в соответствии с разделом XIV
настоящего документа.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, утверждаемом
Комиссией.
Заявитель осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных материалов,
послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие
продукции требованиям технического регламента, в соответствии с разделом XVII настоящего документа.
При отсутствии у заявителя действующего сертификата соответствия системы менеджмента, в том
числе в случае его приостановления или отмены его действия, заявитель принимает решение о прекращении
действия декларации о соответствии и подает в орган по сертификации продукции (уполномоченный орган
государства-члена), зарегистрировавший декларацию о соответствии, уведомление о прекращении действия
декларации о соответствии.
При этом в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии вносится соответствующая запись органом по сертификации продукции (уполномоченным
органом государства-члена), зарегистрировавшим декларацию о соответствии.

