ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения)
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза
(УТВЕРЖДЕНО Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621)
Приложение В
Типовые схемы сертификации:
Элемент схемы
Документ,
Номер
Применение
подтверждающий
Испытания
Оценка
схемы
Инспекционный контроль
соответствие
продукции производства
испытания
анализ
испытания образцов продукции
сертификат
образцов
состояния
и(или) анализ состояния
1С
Для продукции, выпускаемой серийно Заявитель соответствия на
продукции производства
производства
изготовитель, в том числе иностранный, при наличии
продукцию,
уполномоченного изготовителем лица на территории
испытания сертификация испытания образцов продукции
выпускаемую
Таможенного союза
образцов
системы
и контроль системы
2С
серийно
продукции менеджмента
менеджмента
испытания
сертификат
образцов
соответствия на
3С
продукции
Для партии продукции (единичного изделия) Заявитель – партию продукции
продавец (поставщик),изготовитель, в том числе иностранный
испытания
сертификат
единичного
соответствия на
4С
изделия
единичное изделие
исследование
анализ
испытания образцов продукции
Для продукции, выпускаемой серийно, если в полной мере
сертификат
проекта
состояния
и (или) анализ состояния
5С
невозможно или затруднительно подтвердить соответствие
соответствия на
продукции производства
производства
требованиям при испытаниях готового изделия Заявитель продукцию,
изготовитель, в том числе иностранный, при наличии
исследование сертификация испытания образцов продукции
выпускаемую
уполномоченного изготовителем лица на территории
проекта
системы
и инспекционный контроль
6С
серийно
Таможенного союза
продукции менеджмента
системы менеджмента
исследование
анализ
испытания образцов продукции
Для сложной продукции, предназначенной для постановки
сертификат
(испытание)
состояния
и (или) анализ состояния
7С
на серийное и массовое производство, а также в случае
соответствия на
типа
производства
производства
планирования выпуска большого числа модификаций
продукцию,
исследование сертификация испытания образцов продукции продукции Заявитель - изготовитель, в том числе иностранный,
выпускаемую
при наличии уполномоченного изготовителем лица на
(испытание)
системы
и инспекционный контроль
8С
серийно
территории Таможенного союза
типа
менеджмента
системы менеджмента
Для партии продукции ограниченного объема,
сертификат
на основе
поставляемой иностранным изготовителем или для сложной
соответствия на
анализа
продукции, предназначенной для оснащения предприятий на
партию продукции
9С
технической
территории Таможенного союза Заявитель -изготовитель, в том
ограниченного
документации
числе иностранный, при наличии уполномоченного
объема
изготовителем лица на территории Таможенного союза

Порядок проведения сертифкации сертификации колесных транспортных средств:
1. Схема 1с применяется для серийно выпускаемой продукции, реальный объем выборки которой не позволяет органу по сертификации в течение срока действия
сертификата соответствия проводить объективную оценку возможности изготовителя обеспечить постоянство выпуска продукции с уровнем показателей,
подтвержденных при сертификационных испытаниях.
Схема 1с включает следующие действия:
подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением необходимой технической документации;
рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;
проведение аккредитованной испытательной лабораторией испытаний типового образца компонента;
проведение органом по сертификации анализа состояния производства;
обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача заявителю сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию;
при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
инспекционный контроль сертифицированной продукции органом по сертификации.
2. Схема 2с применяется для серийно выпускаемой продукции как предпочтительная и в наибольшей степени отвечающая задачам обеспечения безопасности продукции
и стабильности ее показателей при производстве.
Схема 2с включает следующие действия:
подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением необходимой технической документации;
рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;
проведение аккредитованной испытательной лабораторией испытаний типового образца компонента;
сертификация системы менеджмента качества изготовителя;
анализ результатов испытаний и сертификации системы менеджмента качества изготовителя и выдача заявителю сертификата соответствия на серийно выпускаемую
продукцию;
при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
инспекционный контроль сертифицированной продукции и системы менеджмента качества изготовителя органом (органами) по сертификации.
3. Схема 3 с применяется для партии отечественной и импортной продукции, не имеющей сертификата соответствия на систему менеджмента качества изготовителя.
Схема 3с включает следующие действия:
подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением необходимой технической документации;
рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;
проведение аккредитованной испытательной лабораторией испытаний типового образца компонента;
анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия на партию продукции;
при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
4. Схема 9с применяется для партии продукции ограниченного объема, поставляемой от иностранного изготовителя.
Схема 9с включает следующие действия:
подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением необходимой технической документации, в состав которой в
обязательном порядке включаются доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента: сведения о проведенных исследованиях, протоколы
испытаний, проведенных изготовителем или аккредитованной испытательной лабораторией, другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие
продукции установленным требованиям;
рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;
анализ технической документации, представленной заявителем;
оформление заключения по результатам анализа технической документации и выдача заявителю сертификата соответствия на партию продукции ограниченного
объема;
при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

5. Схема 10с применяется для серийно выпускаемой продукции, когда орган по сертификации не располагает в достаточной степени достоверной информацией о
возможности изготовителя в течение срока действия сертификата соответствия, обеспечить постоянство выпуска продукции с уровнем показателей, подтвержденных
при испытаниях. При применении указанной схемы сертификат соответствия выдается на один год.
Схема 10с включает следующие действия:
подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением необходимой технической документации;
рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;
проведение аккредитованной испытательной лабораторией испытаний типового образца компонента;
проведение органом по сертификации анализа состояния производства;
обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача заявителю сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию;
при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
6. Схема 11с применяется для серийно выпускаемой продукции, реальный объем выборки которой позволяет органу по сертификации в течение срока действия
сертификата соответствия проводить объективную оценку возможности изготовителя обеспечить постоянство выпуска продукции с уровнем показателей,
подтвержденных при сертификационных испытаниях.
Схема 11с включает следующие действия:
подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением необходимой технической документации;
рассмотрение заявки органом по сертификации и принятие по ней решения;
проведение аккредитованной испытательной лабораторией испытаний типового образца компонента;
анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию;
при необходимости - маркирование изготовителем продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
инспекционный контроль сертифицированной продукции органом по сертификации.

