
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧАЕТ: 
 

• подачу заявки на сертификацию с прилагаемыми документами в Орган по 

сертификации; 

• анализ заявки и прилагаемых документов Органом по сертификации и 

принятие им решения по заявке, в том числе по схеме сертификации; 

• отбор, идентификацию образцов продукции Органом по сертификации или 

по его поручению Испытательной лабораторией и испытания образцов 

(исследование) продукции в Испытательной лаборатории (если это 

предусмотрено схемой сертификации); 

• оценку производства Органом по сертификации (если это предусмотрено 

схемой сертификации); 

• анализ Органом по сертификации полученных результатов и принятие 

решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия; 

• выдачу сертификата Органом по сертификации; 

• осуществление Органом по сертификации инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой 

сертификации); 

• корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции 

установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия 

(знака обращения на рынке); 

• информацию о результатах сертификации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОПИСАНИЕ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
 

Номер 

схемы 

Элемент схемы сертификации (модуль) Примечание 

 Исследование, 

испытание продукции 

Оценка производства 

(системы качества) 

Инспекционный 

контроль 

 

1с Испытание образцов 

продукции 

- -  

2с Испытание образцов 

продукции 

Анализ состояния 

производства 

-  

3с Испытание образцов 

продукции 

- Испытание образцов 

продукции 

 

4с Испытание образцов 

продукции 

Анализ состояния 

производства 

Испытание образцов 

продукции и анализ 

состояния производства 

 

5с Испытания образцов 

продукции 

Оценка системы 

качества 

Контроль системы 

качества, испытание 

образцов продукции 

 

6с Испытание партии - -  

7с Испытание единицы 

продукции 

- -  

8с Исследование проекта 

продукции 

Анализ состояния 

производства 

Испытание образцов 

продукции и анализ 

состояния производства 

 

9с Исследование проекта 

продукции 

Оценка системы 

качества 

Контроль системы 

качества, испытание 

образцов продукции 

 

10с Исследование проекта 

продукции, испытание 

образцов продукции 

Оценка системы 

качества 

Контроль системы 

качества, испытание 

образцов продукции 

 

11с Исследование типа - Испытание образцов 

продукции 

 

12с Исследование типа Анализ состояния 

производства 

Испытание образцов 

продукции и анализ 

состояния производства 

 

13с Исследование типа - - При сертификации 

типа 

14с Исследование проекта 

продукции 

- - При сертификации 

проекта 
 
Схемы сертификации устанавливают в правилах сертификации определенных видов 

продукции, содержащихся в технических регламентах, или в документах системы 
добровольной сертификации. 

Конкретную схему сертификации для заявленной продукции определяет Орган по 
сертификации. 

 
 
 
 
 
 
 



ОПИСАНИЕ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ,  
ВКЛЮЧЕННОЙ В ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО (ТАМОЖЕННОГО) СОЮЗА  
На продукцию, входящую в области распространения Технических регламентов 

Евразийского экономического (Таможенного) союза, распространяется действие решения 
Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011г. № 621 «О Положении о порядке применения 
типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в Технических регламентах Таможенного 
союза» и Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О 
Типовых схемах оценки соответствия».  

Выбор схемы подтверждения соответствия продукции осуществляется из числа схем, 
установленных в Технических регламентах, в зависимости от статуса заявителя, объекта 
подтверждения соответствия и наличия сертификатов соответствия на систему менеджмента 
(у изготовителя продукции). 

 
 

№ 
схемы 

Элемент схемы
Применение Испытания 

продукции
Оценка 

производства
Инспекционный 

контроль
1С Испытания 

образцов 
продукции 

Анализ 
состояния 
производства 

Испытания образцов
продукции и (или) 
анализ состояния 
производства

Для продукции,
выпускаемой серийно 

 
Заявитель- изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо)2С Испытания 
образцов 
продукции 

Сертификация
системы 
менеджмента 

Испытания образцов
продукции и 
контроль системы 
менеджмента 

3С Испытания 
образцов 
продукции 

- - Для партии продукции
(единичного изделия) 

 
Заявитель-изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо) 
или продавец (импортер) 

4С Испытания 
единичного 
изделия 

- -

5С Исследование
проекта 
продукции 

Анализ 
состояния 
производства 

Испытания образцов
продукции и (или) 
анализ состояния 
производства

Для продукции, выпускаемой серийно,
если в полной мере невозможно или 

затруднительно подтвердить 
соответствие требованиям при 
испытаниях готового изделия 

 
Заявитель- изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо)

6С Исследование
проекта 
продукции 

Сертификация
системы 
менеджмента 

Испытания образцов
продукции и 
инспекционный 
контроль системы 
менеджмента 

7С Исследование
(испытание) 
типа 

Анализ 
состояния 
производства 

Испытания образцов
продукции и (или) 
анализ состояния 
производства 

Для сложной продукции, 
предназначенной 

для постановки на серийное и массовое
производство, а также в случае 

планирования выпуска большого числа 
модификаций продукции 

 
Заявитель- изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо)

8С Исследование
(испытание) 
типа 

Сертификация
системы 
менеджмента 

Испытания образцов
продукции и 
инспекционный 
контроль системы 
менеджмента 

9С На основе 
анализа 
технической 
документации 

- - Для партии продукции ограниченного
объема, поставляемой иностранным 
изготовителем или для сложной 
продукции, предназначенной для 

оснащения предприятий на территории 
ЕАЭС 

Заявитель- изготовитель 
(уполномоченное изготовителем лицо), 

продавец (импортер) 
 



 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 
 

Декларирование соответствия продукции включает: 

• формирование необходимых согласно схеме декларирования доказатель-

ственных материалов и принятие заявителем декларации о соответствии продук-

ции; 

• подачу заявления о регистрации принятой заявителем декларации о соот-

ветствии с прилагаемыми документами в Орган по сертификации; 

• анализ Органом по сертификации представленных документов и принятие 

решения о регистрации (об отказе в регистрации) декларации о соответствии; 

• регистрация декларации о соответствии Органом по сертификации; 

• информацию о результатах декларирования соответствия. 

 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ, 

ВКЛЮЧЕННОЙ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ,                               

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ                           

В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ,                        

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 01.12.2009 № 982 

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем: 
- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств (1-я 

схема) 
- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств и 

доказательств, полученных с участием аккредитованного органа по сертификации систем 
менеджмента качества и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (далее - 
третья сторона) (2-я схема). 
 
 

ОПИСАНИЕ СХЕМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
 
   

Объекты декларирования Категория заявителей Схема декларирования 

Продукция, обозначенная в 

Едином перечне символами <*> 

или <**>, или <***> 

Изготовитель (лицо, выполняющее 

функции иностранного 

изготовителя); продавец 

2-я схема (с участием третьей 

стороны) 

Продукция, не обозначенная в 

Едином перечне символами <*> 

или <**>, или <***> 

Изготовитель (лицо, выполняющее 

функции иностранного изготовителя) 

1-я схема (на основании 

собственных доказательств) 

 Продавец 2-я схема (с участием третьей 

стороны) 
 



 

       ОПИСАНИЕ СХЕМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ,  
ВКЛЮЧЕННОЙ В ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО (ТАМОЖЕННОГО) СОЮЗА  
 

 
 

№ 
схемы 

Элемент схемы
 

Применение 
Испытания 
продукции, 
исследование 

типа 

 
Оценка 

производства 
Производственный 

контроль 

 
 
 

1Д 

 
Испытания 
образцов 
продукции 
осуществляет 
изготовитель 

 
 
 

- 

 
Производственный 
контроль 
осуществляет 
изготовитель 

Для продукции,
выпускаемой серийно 

Заявитель – изготовитель 
(уполномоченное изготовителем лицо) 

 
 
 

2Д 

 

Испытания партии 
продукции 
(единичного 
изделия) 
осуществляет 
заявитель 

 
 
 

- 

 
 

- 

Для партии продукции
(единичного изделия) 

 
Заявитель – изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо), 
продавец (импортер) 

 
 
 

3Д 

Испытания 
образцов 
продукции в 
аккредитованной 
испытательной 
лаборатории 
(центре) 

 
 
 

- 

 
Производственный 
контроль 
осуществляет 
изготовитель 

Для продукции,
выпускаемой серийно 

 
Заявитель – изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо) 

 
 
 
 

4Д 

Испытания партии 
продукции 
(единичного 
изделия) в 
аккредитованной 
испытательной 
лаборатории 
(центре) 

 
 
 
 

- 

 
 
 

- 

Для партии продукции 
(единичного изделия) 

 
Заявитель – изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо), 
продавец (импортер) 

 

 
5Д 

 
Исследование 
(испытание) типа 

 

 
- 

Производственный
контроль 
осуществляет 
изготовитель

Для продукции, 
выпускаемой серийно 

 
Заявитель – изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо) 
 

 
 
 
 

6Д 

Испытания 
образцов 
продукции в 
аккредитованной 
испытательной 
лаборатории 
(центре) 

Сертификация
системы 
менеджмента и 
инспекционный 
контроль 
органом по 
сертификации 
систем 
менеджмента

 
 
Производственный 
контроль 
осуществляет 
изготовитель 



СЕРТИФИКАЦИЯ УСЛУГ 
 

Сертификация услуг включает: 

• подачу заявки на сертификацию с прилагаемыми документами в Орган по 

сертификации; 

• анализ заявки и прилагаемых документов Органом по сертификации и принятие 

им решения по заявке, в том числе по схеме сертификации; 

• подтверждение соответствия услуг заявленным установленным требованиям, 

включая проверку результата услуг, Органом по сертификации; 

• анализ Органом по сертификации полученных результатов и принятие решения 

о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия; 

• выдачу Органом по сертификации сертификата соответствия и разрешения на 

применение знака соответствия; 

• осуществление Органом по сертификации инспекционного контроля за 

сертифицированными услугами; 

• корректирующие мероприятия при нарушении соответствия услуг 

подтвержденным при сертификации требованиям и неправильном применении знака 

соответствия; 

• информацию о результатах сертификации. 

 
ОПИСАНИЕ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ 

 
№ 

схемы 
Оценка выполнения работ,

оказания услуг 
Проверка (испытания)

результатов работ и услуг 
Инспекционный 

контроль 
сертифицированных 

 

1 Оценка мастерства исполнителя
работ и услуг 

Проверка (испытания)
результатов работ и услуг

Контроль мастерства
исполнителя работ и услуг

 

2 Оценка процесса выполнения работ,
оказания услуг 

Проверка (испытания)
результатов работ и услуг 

Контроль процесса выполнения
работ, оказания услуг 

 

3 
 

Анализ состояния производства Проверка (испытания)
результатов работ и услуг

Контроль состояния
производства 

 

4 
 

Оценка организации (предприятия) Проверка (испытания)
результатов работ и услуг 

Контроль соответствия
установленным требованиям 

 

5 
 

Оценка системы качества Проверка (испытания)
результатов работ и услуг

 

Контроль системы качества 

 


