
Схемы при подтверждении соответствия 
 

1. Типовые схемы декларирования соответствия Техническим регламентам 
Таможенного союза (в соответствии с Решением Комиссии ТС № 621) 

Номер 
схемы 

Элемент схемы Применение Документ, 
подтвержда

ющий 
соответствие 

Испытания 
продукции 

Оценка 
производст
ва 

Производстве
нный 
контроль 

1Д испытания 
образцов 
продукции 
осуществляет 
изготовитель 

- производствен
ный контроль 
осуществляет 
изготовитель 

Для продукции 
выпускаемой серийно 
Заявитель-изготовитель 
государства – члена ТС 
или уполномоченное 
иностранным 
изготовителем лицо на 
территории ТС 

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 ТС 
или уполномоченное 
иностранным 
изготовителем лицо на 
территории ТС 

Декларация о 
соответствии 
на партию 
продукции 
(единичное 
изделие) 

3Д испытания 
образцов 
продукции в 
аккредитован
ной 
испытательно
й лаборатории 
(центре) 

- производствен
ный контроль 
осуществляет 
изготовитель 

Для продукции, 
выпускаемой серийно  
Заявитель-
изготовитель, 
государства – члена ТС 
или уполномоченное 
иностранным 
изготовителем лицо на 
территории ТС 

Декларация о 
соответствии 
продукции, 
выпускаемой 
серийно 

4Д испытания 
партии 
продукции 
(единичного 
изделия) в 
аккредитован
ной 
испытательно
й лаборатории 
(центре) 

- - Для партии продукции 
(единичного изделия) 
Заявитель-
изготовитель, продавец 
(поставщик) 
государства – члена ТС 
или уполномоченное 
иностранным 
изготовителем лицо на 
территории ТС 

Декларация о 
соответствии 
на партию 
продукции 
(единичное 
изделие) 

5Д исследования 
(испытания) 
типа 

- производствен
ный контроль 
осуществляет 
изготовитель 

Для продукции, 
выпускаемой серийно  
Заявитель-
изготовитель, 

Декларация о 
соответствии 
продукции, 
выпускаемой 
серийно 



6Д испытания 
образцов 
продукции в 
аккредитован
ной 
испытательно
й лаборатории 
(центре) 

сертификац
ия системы 
менеджмент
а и 
инспекцион
ный 
контроль 
органом по 
сертификац
ии  

производствен
ный контроль 
осуществляет 
изготовитель 

государства – члена ТС 
или уполномоченное 
иностранным 
изготовителем лицо на 
территории ТС 

Декларация о 
соответствии 
продукции, 
выпускаемой 
серийно 

 
 

2. Схемы сертификации продукции в Системе ГОСТ Р 
Номер 
схемы 

Испытания в 
аккредитованных 
испытательных  
лабораториях и др. 
способы доказательства 
соответствия 

Проверка 
производства 
(системы 
качества) 

Испытательный контроль 
сертифицированной продукции (системы 
качества, производства) 

 

1 2 3 4 
1 Испытания типа* - - 
1а Испытания типа Анализ состояния 

производства 
- 

2 Испытания типа - Испытания образцов, взятых у продавца 
2а Испытания типа Анализ состояния 

производства 
Испытания образцов, взятых у продавца 
Анализ состояния производства 

3 Испытания типа - Испытания образцов, взятых у продавца 
3а Испытания типа Анализ состояния 

производства 
Испытания образцов, взятых у продавца 
Анализ состояния производства 

4 Испытания типа - Испытания образцов, взятых у продавца 
Испытания образцов, взятых у  
изготовителя  

4а Испытания типа Анализ состояния  
производства 

Испытания образцов, взятых у продавца 
Испытания образцов, взятых у 
изготовителя 
Анализ состояния производства 

5 Испытания типа Сертификация 
производства или 
сертификация 
системы качества 

Контроль сертифицированной системы 
качества (производства) 
Испытания образцов, взятых у продавца и 
(или) у изготовителя** 

7 Испытания партии - - 
 

8 Испытания каждого 
образца 

- - 

* Испытания   выпускаемой продукции  на основе оценивания одного или нескольких образцов, 
являющихся ее типовыми представителями. 
** Необходимость и объем испытаний, место отбора образцов определяет ОС по результатам 
инспекционного контроля за сертифицированной системой качества (производством). 
 

Описание схем сертификации 

Схема сертификации 1 – предназначена для мелкосерийного производства сложной 
продукции. При сертификации производится испытание типового образца.  Схема 1а 
предусматривает обследование производства.  Она дополняет схему 1. 
 
Схема сертификации 2 – предназначена в основном для иностранной продукции, 



завозимой на постоянной основе по контракту. Схема подразумевает испытание типового 
образца. Образец отбирается в торгующих организациях, реализующих данный товар. По 
данной схеме при выдаче сертификата более чем на 1 год, предусмотрен инспекционный 
контроль – периодические испытания типового образца. Как правило, проводится не реже 
чем один раз в год. 
Схема 2а – дополняет схему 2, проведением обследования производства. 

Схема сертификации 3 – предусмотрена для серийно производимой продукции, часто 
называют схемой на производителя или изготовителя. Подразумевает испытание типового 
образца, отобранного на складе готовой продукции у производителя. Схема 3, так же как и 
предыдущая подразумевает наличие инспекционного контроля, в том случае, если 
сертификат выдается более чем на один год. Делает не реже чем дин раз в год. Так же 
схема сертификации может быть дополнена обследованием производства, схема 
3а.  Данная схема предусмотрена для стабильно-выпускаемой продукции, надлежащего 
качества, на протяжении долгого времени. 

Схема сертификации 4 – более ужесточенная схема 3. Проводятся все те же процедуры 
что и в предыдущей схеме, но при проведении инспекционного контроля образцы для 
испытания отбираются как на складе готовой продукции производителя, так и в магазинах 
продающих данную продукцию. Схема 4а подразумевает обследование производства. 

Схема сертификации 5 – еще более усложненная схема совокупности схем 4 и 4а. В 
данной схеме дополнением к предыдущим производится обследования производства в 
виде сертификации системы качества производства (ИСО). 

Схема сертификации 7 – подразумевает испытание типового образца партии продукции. 
Данная схема не предусматривает инспекционный контроль. Сертификат выдается на 
количество изделий. 

Схема сертификации 8 – подразумевает испытание каждого образца производимой 
(сертифицируемой) продукции. 

 
3. Схемы сертификации услуг в Системе ГОСТ Р 

 
 

Номер 
схемы 

Оценка оказания услуг, 
выполнения работ 

Проверка  (испытания)  
результатов услуг и работ 
 

Инспекционный контроль 
сертифицированных услуг 
и работ 

 

1 2 3 4 
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 

  
По схеме 1 оценивают мастерство исполнителя работ и услуг и контролируют его при 

инспекционном контроле. 



По схеме 1 оценивают: 
- наличие и уровень профессиональной подготовки и квалификации персонала, в том 

числе теоретические знания, практические навыки и умения, применительно к оказанию 
конкретных услуг; 

- знание персоналом нормативных и технических документов на оказываемые услуги 
(выполняемые работы). 

Схему 1 применяют для услуг (работ), качество которых обусловлено мастерством 
исполнителя. 

По схеме 2 оценивают процесс оказания услуг (выполнения работ), проверяют 
(испытывают) результаты услуг (работ) и контролируют процесс оказания услуг 
(выполнения работ) при инспекционном контроле. 

В зависимости от специфики процессов проверяют: 
- наличие и соблюдение требований к нормативным и техническим документам на 

процессы оказания услуг (выполнения работ); 
- оснащение оборудованием, инструментом, средствами измерений (испытаний, 

контроля), веществами, материалами, помещениями и др., а также их соответствие 
установленным требованиям; 

- безопасность и стабильность процесса оказания услуг (выполнения работ); 
- профессиональную подготовку и компетентность исполнителей услуг (работ). 
Схему 2 применяют для услуг (работ), качество и безопасность которых обусловлены 

стабильностью процесса оказания услуг (выполнения работ). 
По схеме 3 анализируют состояние производства, в том числе при инспекционном 

контроле, проверяют (испытывают) результаты услуг (работ). 
Схему 3 применяют для анализа состояния производства, проверяют результаты услуг 

(работ). 
По схеме 4 оценивают в целом организацию (предприятие) - исполнителя услуг (работ) 

на соответствие требованиям нормативных и технических документов. 
По схеме 4 оценивают: 
- наличие и функционирование системы обеспечения качества оказываемых услуг 

(выполняемых работ); 
- организационное, правовое, программное, методическое, информационное, 

материальное, метрологическое и другое обеспечение; 
- состояние материально-технической базы заявителя, в том числе оснащение 

оборудованием, инструментами, средствами измерений (испытаний, контроля), 
веществами, материалами, помещениями и др.; 

- стабильность функционирования систем технического обеспечения и обслуживания; 
- условия обслуживания потребителей услуг; 
- наличие и соблюдение требований нормативных и технических документов на 

процессы оказания услуг (выполнения работ); 
- безопасность и стабильность процесса оказания услуг (выполнения работ); 
- профессиональную подготовку и компетентность исполнителей услуг (работ). 
При проведении сертификации по схеме 4 могут быть подтверждены формат, категория 

или тип предприятия, оказывающего услуги (выполняющего работы), если это 
предусмотрено соответствующими нормативными и техническими документами. 
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