Типовые схемы оценки (подтверждения) соответствия требованиям
технических регламентов Таможенного союза
1с.
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 следующие процедуры:
Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку с приложением
документов, предусмотренных подпунктом 9.1.1 настоящего руководства.
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 подпунктом 9.1.2
настоящего руководства.
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
подпунктом 9.1.3 настоящего руководства.
Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции
проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) в соответствии с
подпунктом 9.1.4 настоящего руководства.
Орган по сертификации продукции проводит анализ состояния производства в
соответствии с подпунктом 9.1.5 настоящего руководства.
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 подпунктом 9.1.7 настоящего руководства.
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 подпунктом 9.1.7 настоящего руководства.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате
соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о соответствии согласно подпункту 9.1.7 настоящего
руководства.
Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке,
утверждаемом Евразийской экономической комиссией (далее -Комиссия).
Орган по сертификации продукции и заявитель осуществляют формирование и
хранение комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие
продукции требованиям технического регламента, в соответствии с подпунктом 9.1.8
настоящего руководства.
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 подпунктом 9.1.11 настоящего руководства.
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, ОС 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.
3с.
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 Зс следующие процедуры:
Заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку с приложением
документов, предусмотренных подпунктом 9.1.1 настоящего руководства.
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 своем решении в соответствии с подпунктом 9.1.2
настоящего руководства.
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
подпунктом 9.1.3 настоящего руководства (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
подпунктом 9.1.4 настоящего руководства (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 подпунктом 9.1.5 настоящего
руководства.
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 подпунктом 9.1.5 настоящего руководства.
Орган по сертификации продукции вносит сведения о выданном сертификате
соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о соответствии согласно подпункту 9.1.5 настоящего
руководства.
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 подпунктом 9.1.8
настоящего руководства.

Типовые схемы

декларирования соответствия продукции требованиям
технических регламентов Таможенного союза

1. В соответствии с п. 2 статьи 12 ТР ТС 007/2011 применяемые схемы
декларирования:
схема 3д - испытания образцов проводят в аккредитованной испытательной
лаборатории (центре), производственный контроль осуществляет изготовитель (для
продукции, выпускаемой серийно). При декларировании соответствия по схеме 3д
заявитель - зарегистрированное в соответствии с законодательством государств-членов
Таможенного союза на их территориях юридическое лицо или физическое лицо,
являющееся изготовителем либо выполняющее функции иностранного изготовителя на
основании договора с ним. Срок действия декларации - не более 5 лет;
схема 4д - испытания образцов проводят в аккредитованной испытательной
лаборатории (центре) (на партию продукции (единичное изделие). При декларировании
соответствия по схеме 4д заявитель - зарегистрированное в соответствии с
законодательством государств - членов Таможенного союза на их территориях
юридическое лицо или физическое лицо, являющееся изготовителем или продавцом либо
выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним. Срок
действия декларации на серийно выпускаемую продукцию - на срок, установленный
заявителем, исходя из планируемого срока выпуска данной продукции, но не более 3-х лет.
Срок действия декларации на партию продукции - на срок, установленный заявителем, с
учетом срока годности (хранения), но не более чем на 1 год.
Подтверждение соответствия продукции требованиям технического регламента ТР
ТС 007/2011 в форме декларирования соответствия проводится с использованием
следующих схем:
- схема 1д или 2д - принятие декларации о соответствии продукции требованиям ТР
ТС 007/2011 на основании собственных доказательств, срок действия декларации - не более
3 лет, проводится для следующей продукции:
кожгалантерейные изделия;
школьно-письменные принадлежности;
- схема 3д, 4д или 6д - принятие декларации о соответствии продукции требованиям
ТР ТС 007/2011 с участием третьей стороны - аккредитованной испытательной лаборатории
(центра), срок действия декларации - не более 5 лет, проводится для следующих групп
продукции:
одежда и изделия 3-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и кожи для
детей старше 1 года и подростков;
одежда, изделия и головные уборы из меха для детей старше 1 года и подростков;
головные уборы 2-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и кожи для детей
старше 1 года и подростков;
готовые штучные текстильные изделия;
постельные принадлежности (одеяла, подушки, наматрасники, балдахины, валики,
мягкие стенки и другие аналогичные изделия);
обувь валяная грубошерстная;
издательская книжная, журнальная продукция.
2. В соответствии с п. 3 статьи 11 ТР ТС 017/2011 декларирование соответствия
продукции легкой промышленности требованиям ТР ТС 017/2011 проводится с
использованием схем, приведенных в таблице N 1 ТР ТС 017/2011.
Декларирование соответствия по схемам 3д, 4д, 6д осуществляется для следующих
групп продукции:
- одежда и изделия 2-го и 3-го слоев;
- полотна трикотажные;

- ткани и материалы бельевые, одежные, полотенечные;
- одежда и изделия из кожи и меха;
- чулочно-носочные изделия 2-го слоя;
- головные уборы;
- обувь, кроме обуви валяной;
- ковровые покрытия и изделия машинного способа производства;
- белье столовое и кухонное, носовые платки;
- полотенца, простыни купальные;
- платочно-шарфовые изделия.
Декларирование соответствия по схемам 1д, 2д осуществляется для продукции, не
включенной в группу продукции, подлежащей декларированию соответствия по схемам 3д,
4д, 6д, и в группу продукции, подлежащей сертификации.
Испытания в целях декларирования соответствия проводятся:
- по выбору заявителя - в собственной испытательной лаборатории, или в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый реестр
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, или
в иной испытательной лаборатории, зарегистрированной в соответствии с
законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории (схемы 1д,
2д);
- в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного
союза (схемы 3д, 4д, 6д).
3. В соответствии с п. 5.9 ТР ТС 019/2011 используются следующие схемы
декларирования соответствия:
- для выпускаемых серийно СИЗ простой конструкции, для декларирования
соответствия, которых не требуется участие третьей стороны, применяется схема 1Д;
- для партий и единичных образцов СИЗ простой конструкции, для декларирования
соответствия, которых не требуется участие третьей стороны, применяется схема 2Д;
- для выпускаемых серийно СИЗ, при декларировании соответствия, которых
необходимо участие третьей стороны, применяется схема 3Д;
- для партий и единичных образцов СИЗ при декларировании соответствия, которых
необходимо участие третьей стороны, применяется схема 4Д.
Выбор схемы осуществляется в соответствии с Приложением N 4 к техническому
регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС
019/2011)

