
 

Справочная информация «Типовые схемы декларирования соответствия», 

утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44  

«О типовых схемах оценки соответствия» 

 

Номер 

схемы 

Элемент схемы 

Применение 

Документ,  

подтверждающий 

соответствие 

Исследования 

(испытания) 

и измерения 

Оценка 

производства 

Производственный 

контроль 

1 2 3 4 5 6 

1д 
испытания образцов 

(проб) продукции 
- 

производственный 

контроль 

осуществляет 

изготовитель 

для серийно выпускаемой продукции 

при декларировании соответствия на 

основании собственных доказательств 

заявителя  

 

заявитель – изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо) 

декларация о 

соответствии  

на продукцию,  

выпускаемую серийно 

2д 

испытания образцов 

(проб) продукции 

(единичного изделия) 

- - 

для партии продукции или 

единичного изделия при 

декларировании соответствия на 

основании собственных доказательств 

заявителя 

 

заявитель – изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо) 

продавец (импортер) 

декларация о 

соответствии  

на партию продукции 

(единичное изделие) 



2 
 

Номер 

схемы 

Элемент схемы 

Применение 

Документ,  

подтверждающий 

соответствие 

Исследования 

(испытания) 

и измерения 

Оценка 

производства 

Производственный 

контроль 

1 2 3 4 5 6 

3д 

испытания образцов 

(проб) продукции 

в аккредитованной 

испытательной 

лаборатории (центре)  

- 

производственный 

контроль 

осуществляет 

изготовитель 

для серийно выпускаемой продукции 

при декларировании соответствия на 

основании доказательств, полученных 

с участием аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра), 

и собственных доказательств 

заявителя 

 

заявитель – изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо) 

декларация о 

соответствии 

на продукцию,  

выпускаемую серийно 

4д 

испытания образцов 

(проб) продукции 

в аккредитованной 

испытательной 

лаборатории (центре)   

- - 

для партии продукции или 

единичного изделия при 

декларировании соответствия на 

основании доказательств, полученных 

с участием аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра), 

и собственных доказательств 

заявителя 

 

заявитель – изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо) 

продавец (импортер)  

декларация о 

соответствии  

на партию продукции 

(единичное изделие) 



3 
 

Номер 

схемы 

Элемент схемы 

Применение 

Документ,  

подтверждающий 

соответствие 

Исследования 

(испытания) 

и измерения 

Оценка 

производства 

Производственный 

контроль 

1 2 3 4 5 6 

5д 

исследование типа 

продукции 

в органе 

по сертификации 

продукции 

- 

производственный 

контроль 

осуществляет 

изготовитель 

для продукции, предназначенной для 

постановки на серийное производство, 

в случае планирования выпуска 

модификаций продукции  

 

на основании собственных 

доказательств заявителя и 

доказательств, полученных с участием 

органа по сертификации продукции и 

(при необходимости) аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра) 

 

заявитель – изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо) 

 

сертификат на тип 

продукции  

(является неотъемлемой 

частью декларации о 

соответствии) 

 

и 

 

декларация о 

соответствии  

на продукцию,  

выпускаемую серийно 

6д 

испытания образцов 

(проб) продукции 

в аккредитованной 

испытательной 

лаборатории (центре)  

- 

производственный 

контроль 

осуществляет 

изготовитель 

для серийно выпускаемой продукции 

при наличии у изготовителя 

внедренной системы менеджмента, 

сертифицированной органом по 

сертификации систем менеджмента  

 

 

заявитель – изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо) 

декларация о 

соответствии  

на продукцию,  

выпускаемую серийно 

 

____________________ 


