
Схемы подтверждения соответствия 

  

Состав схем добровольной сертификации продукции 

Обозначение  

схемы 

Испытания  

(исследования) 

Оценка  

производства 
  Инспекционный контроль 

3 Испытания типа - Испытания образцов, взятых у изготовителя 

3а Испытания типа Анализ состояния производства Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства 

7 Испытания партии - - 

Состав схем добровольной сертификации услуг 

№ схемы 
Оценка выполнения 

работ, оказания услуг 
Проверка (испытания) результатов 

работ и услуг 
Инспекционный 

контроль работ и услуг    

2 
Оценка процесса 

выполнения работ,  

оказания услуг   

Проверка (испытания) результатов 
работ и услуг 

Контроль процесса  
выполнения работ,  

оказания услуг     

4 
Оценка организации 

(предприятия)    
Проверка (испытания) результатов 

работ и услуг 

Контроль соответствия 
установленным 

требованиям 
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Типовые схемы декларирования соответствия 

Номер 

схемы  
Элемент схемы  Применение  Документ, 

подтверждающий 

соответствие  
испытания продукции, 

исследование типа  
оценка производства  производственный 

контроль  
1Д  испытания образцов продукции 

осуществляет изготовитель  
  Производственный 

контроль осуществляет 

изготовитель  

Для продукции, выпускаемой серийно Заявитель - 
изготовитель государства - члена Таможенного 

союза или уполномоченное иностранным 

изготовителем лицо на территории Таможенного 

союза  

Декларация о соответствии 
на продукцию, выпускаемую 

серийно  

2Д  

  

испытания партии продукции 

(единичного изделия) 

осуществляет заявитель  

  

  

  

  

Для партии продукции (единичного изделия) 

Заявитель - изготовитель, продавец (поставщик) 

государства - члена Таможенного союза или 

уполномоченное иностранным изготовителем лицо 
на территории Таможенного союза  

Декларация о соответствии 

на партию продукции 

(единичное изделие)  

3Д  испытания образцов продукции в 

аккредитованной испытательной 

лаборатории (центре)  

  Производственный 

контроль осуществляет 

изготовитель  

Для продукции, выпускаемой серийно  Декларация о соответствии 

на продукцию, выпускаемую 

серийно  
Заявитель - изготовитель государства - члена 

Таможенного союза или уполномоченное 
иностранным изготовителем лицо на территории 

Таможенного союза  
4Д  

  

испытания партии продукции 

(единичного изделия) в 

аккредитованной испытательной 

лаборатории (центре)  

  

  

  

  

Для партии продукции (единичного изделия)  

Заявитель - изготовитель, продавец (поставщик) 
государства - члена Таможенного союза или 

уполномоченное иностранным изготовителем лицо 

на территории Таможенного союза  

Декларация о соответствии 

на партию продукции 

(единичное изделие)  

5Д  

  

исследование (испытание) типа  

  

  

  

Производственный 
контроль осуществляет 

изготовитель  

Для продукции, выпускаемой серийно  

Заявитель - изготовитель государства - члена 

Таможенного союза или уполномоченное 

иностранным изготовителем лицо на территории 

Таможенного союза  

Декларация о соответствии 
на продукцию, выпускаемую 

серийно  

6Д  испытания образцов продукции в 
аккредитованной испытательной 

лаборатории (центре)  

сертификация системы 
менеджмента и инспекционный 

контроль органом по 

сертификации систем 

менеджмента  

Производственный 
контроль осуществляет 

изготовитель  

Декларация о соответствии 
на продукцию, выпускаемую 

серийно 

 


