Введение
В органе по сертификации применяются две группы схем подтверждения соответствия. Первая применяется при сертификации товаров, попадающих под действие технических регламентов Таможенного союза. Вторая группа - при декларировании. Более конкретные рекомендации по выбору схемы подтверждения соответствия даются в самих
технически регламентах.
1 Схемы сертификации на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза
Комиссия Таможенного союза 07.04.2011 г. своим решением № 621 утвердила единые типовые схемы сертификации для большинства групп продукции:
Обозначение Применение
схемы
1с
Для серии продукции

Испытания
(исследования)
Типовых образцов

Оценка производства
Анализ состояния производства

2с

Для серии продукции

Типовых образцов

Наличие сертификата
СМК

3с

Для партии продукции

4с

Для единичного изделия
Для серии продукции,
если нет возможности
провести испытания
готовой продукции
Для серии продукции,
если нет возможности
провести испытания
готовой продукции
Для сложной продукции серийного производства или при планировании большого количества модификаций
Для сложной продукции серийного производства или при планировании большого количества модификаций
Для малой партии продукции иностранного
производства или
сложной продукции,
предназначенной для
оснащения предприятий Таможенного союза

Выборки из
партии
Единицы продукции
Проекта документации

5с

6с

7с

8с

9с

Анализ состояния производства

Инспекционный контроль
Испытания сертифицированных образцов/ анализ состояния производства
Испытания сертифицированных образцов/ контроль СМК

Испытания сертифицированных образцов/ анализ состояния производства
Испытания сертифицированных образцов/ контроль СМК

Проекта документации

Наличие сертификата
СМК

Типа

Анализ состояния производства

Испытания сертифицированных образцов/ анализ состояния производства

Типа

Наличие сертификата
СМК

Испытания сертифицированных образцов/ контроль СМК

Технической
документации

2 Схемы декларирования на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза
Комиссия Таможенного союза решением № 621 от 07.04.2011 г. («О положении о
порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) утвердила соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза». В документах содержится описание всех схем, применяемых при декларировании соответствия продукции, которые
действуют на всей территории Таможенного союза.
Обозначение
схемы

Применение

Испытания (исследования)

1д

Для серии продукции

Типовых образцов
заявителем

2д

Для партии продукции (единицы
изделия)

Выборки из партии заявителем

3д

Для серии продукции

Типовых образцов
в аккред. ИЛ

4д

Для партии продукции (единицы
изделия)

Выборки из партии в аккред. ИЛ

5д

Для серии продукции

Типа

6д

Для серии продукции

Типовых образцов
в аккред. ИЛ

Оценка производства

Производственный
контроль
Со стороны изготовителя

Со стороны изготовителя

Со стороны изготовителя
Наличие сертификата СМК

Со стороны изготовителя

