
Схемы декларирования соответствия Техническим регламентам Таможенного союза 

изложены в Решении Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 621 

Типовые схемы декларирования соответствия по ТР ТС: 

Номер 

схемы 

Элемент схемы 

Применение 

Документ, 

подтверждающий 

соответствие 

Испытания 

продукции, 

исследование 

типа 

Оценка 

производств

а 

Производстве

нный 

контроль 

1Д 

Испытания 

образцов 

продукции 

осуществляет 

изготовитель 

- 

Производствен

ный 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 аккредитова

нной 

испытательно

й 

лаборатории 

(центре) 

- 

Производствен

ный контроль 

осуществляет 

изготовитель 

Для продукции 

выпускаемой 

серийно 

Заявитель — 

изготовитель 

государства — 

члена Таможенного 

союза или 

уполномоченное 

иностранным 

изготовителем 

лицо на территории 

Декларация 

о соответствии 

на продукцию 

выпускаемую серийно 



Таможенного 

союза 

4Д 

Испытания 

партии 

продукции 

(единичного 

изделия) 

в аккредитова

нной 

испытательно

й 

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 

- 

Производствен

ный 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 аккредитова

нной 

испытательно

й 

лаборатории 

(центре) 

Сертификаци

я системы 

менеджмента 

и инспекцион

ный контроль 

органом 

по сертифика

ции систем 

менеджмента 

Производствен

ный контроль 

осуществляет 

изготовитель 

Декларация 

о соответствии 

на продукцию 

выпускаемую серийно 

 

Описание типовых схем декларирования соответствия по ТР ТС 

Схема декларирования 1д: 

Схема 1д включает следующие процедуры: 

— формирование и анализ технической документации; 

— осуществление производственного контроля; 

— проведение испытаний образцов продукции; 

— принятие и регистрация декларации о соответствии; 

— нанесение единого знака обращения. 

Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был 

стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического 

регламента, формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля. 

С целью контроля соответствия продукции требованиям технического регламента 

заявитель проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции проводятся 

по выбору заявителя в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной 

лаборатории. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует ее по уведомительному 

принципу. 



Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 

 

Схема декларирования 2д: 

Схема 2д включает следующие процедуры: 

— формирование и анализ технической документации; 

— проведение испытаний партии продукции (единичного изделия); 

— принятие и регистрация декларации о соответствии; 

— нанесение единого знака обращения. 

Заявитель формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

Заявитель проводит испытания образцов продукции (единичного изделия) для обеспечения 

подтверждения заявленного соответствия продукции требованиям технического регламента. 

Испытания образцов продукции (единичного изделия) проводятся по выбору заявителя 

в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному 

принципу. 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 

Схема декларирования 3д: 

Схема 3д включает следующие процедуры: 
— формирование и анализ технической документации; 

— осуществление производственного контроля; 

— проведение испытаний образцов продукции; 

— принятие и регистрация декларации о соответствии; 

— нанесение единого знака обращения. 

Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был 

стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям технического 

регламента, формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля. 

С целью контроля соответствия продукции требованиям технического регламента 

заявитель проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции проводятся 

в аккредитованной испытательной лаборатории. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному 

принципу. 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 

Схема декларирования 4д: 

Схема 4д включает следующие процедуры: 

— формирование и анализ технической документации; 

— проведение испытаний партии продукции (единичного изделия); 

— принятие и регистрация декларации о соответствии; 

— нанесение единого знака обращения. 

Заявитель формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

Заявитель проводит испытания образцов продукции (единичного изделия) для обеспечения 

подтверждения заявленного соответствия продукции требованиям технического регламента. 

Испытания образцов продукции (единичного изделия) проводятся в аккредитованной 

испытательной лаборатории. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному 

принципу. 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 

Схема декларирования 5д: 

Схема 5д включает следующие процедуры: 



— формирование и анализ технической документации; 

— осуществление производственного контроля; 

— проведение исследований (испытаний) типа; 

— принятие и регистрация декларации о соответствии; 

— нанесение единого знака обращения. 

Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был 

стабильным и обеспечивал заявленное соответствие изготавливаемой продукции требованиям 

технического регламента, формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля. 

Орган по сертификации продукции (аккредитованная испытательная лаборатория), 

в соответствии со своей областью аккредитации и по поручению заявителя проводит исследование 

типа продукции одним из следующих способов: 

— исследование образца для запланированного производства как типового представителя всей 

будущей продукции; 

— анализ технической документации, испытания образца продукции или критических составных 

частей продукции. 

Результаты исследования типа оформляются в заключении (сертификате соответствия) 

и (или) протоколе, в котором аккредитованная испытательная лаборатория дает оценку 

соответствия типа продукции установленным требованиям. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному 

принципу. 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 

Схема декларирования 6д: 

Схема 6д включает следующие процедуры: 

— формирование и анализ технической документации, в состав которой в обязательном порядке 

включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом 

по сертификации систем менеджмента, подтверждающий соответствие системы менеджмента 

требованиям, определенным в техническом регламенте; 

— осуществление производственного контроля; 

— проведение испытаний образцов продукции; 

— принятие и регистрация декларации о соответствии; 

— нанесение единого знака обращения; 

— контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента. 

Заявитель предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности 

функционирования системы менеджмента и условий производства для изготовления продукции, 

соответствующей требованиям технического регламента, формирует техническую документацию 

и проводит ее анализ с учетом того, что в техническом регламенте могут быть установлены один 

или несколько документов, на соответствие которым проводится сертификация системы 

менеджмента. 

Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля и информирует орган 

по сертификации систем менеджмента обо всех запланированных изменениях в системе 

менеджмента. 

Заявитель проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов продукции 

проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории. 

Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по уведомительному 

принципу. 

Заявитель наносит единый знак обращения, если иное не установлено техническим 

регламентом. 

Орган по сертификации систем менеджмента осуществляет инспекционный контроль 

за функционированием сертифицированной системы менеджмента. 

При отрицательных результатах инспекционного контроля заявитель принимает одно 

из следующих решений: 



— приостановить действие декларации о соответствии; 

— отменить действие декларации о соответствии. 

В Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций 

о соответствии, оформленных по единой форме заявителем вносится соответствующая запись. 

 

Описание схем декларирования соответствия согласно Решения № 44 

от 18.04.2018 Совета ЕЭК 

Типовые схемы декларирования соответствия в зависимости от применяемой схемы 

декларирования соответствия включают в себя следующие последовательно выполняемые 

процедуры: 

а) выбор заявителем схемы декларирования соответствия; 

б) формирование и анализ заявителем документов, подтверждающих соответствие 

продукции требованиям технического регламента; 

в) проведение идентификации и (или) отбора образцов (проб) продукции, если это 

предусмотрено схемой декларирования соответствия; 

г) осуществление изготовителем производственного контроля и принятие всех необходимых 

мер для того, чтобы процесс производства продукции обеспечивал ее соответствие требованиям 

технического регламента, если это предусмотрено схемой декларирования соответствия; 

д) выбор заявителем аккредитованной испытательной лаборатории (центра) в случае, если 

применяются схемы декларирования соответствия, предусматривающие участие аккредитованной 

испытательной лаборатории (центра); 

е) проведение исследований (испытаний) и измерений продукции в зависимости 

от схемы декларирования соответствия по выбору заявителя в аккредитованной испытательной 

лаборатории (центре) или собственной испытательной лаборатории изготовителя (если иное  

не установлено техническим регламентом); 

ж) проведение исследования типа продукции, если это предусмотрено схемой 

декларирования соответствия; 

з) принятие и регистрация декларации о соответствии продукции требованиям технического 

регламента (далее декларация о соответствии) в порядке, утверждаемом Комиссией; 

и) обеспечение нанесения заявителем маркировки продукции единым знаком обращения   

в порядке, утверждаемом Комиссией; 

к) формирование заявителем комплекта доказательственных материалов, послуживших 

основанием для принятия декларации о соответствии, подтверждающих соответствие продукции 

требованиям технического регламента, после завершения процедур подтверждения соответствия 

продукции требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия и их 

хранение. 

Комплект документов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии 

(если иное не установлено техническим регламентом), включает в себя:  

а) для продукции серийного производства: 
- копию технической документации (конструкторской, и (или) технологической, и (или) 

эксплуатационной документации, и (или) технических условий (описаний)) на продукцию, 

содержащей основные параметры и характеристики продукции, а также ее описание, в целях 

оценки соответствия продукции требованиям технического регламента;  

- список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов 

(пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть 

обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, 

а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов (в случае их применения 

заявителем); 

- описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих 

выполнение требований технического регламента, если стандарты, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости); 



- договор с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающий 

обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции 

требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие такой продукции 

указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица)  (в случаях, предусмотренных 

схемой декларирования соответствия); 

- сертификат соответствия системы менеджмента (в случаях, предусмотренных схемой 

декларирования соответствия); сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, 

идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательств государств-членов; 

- протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции 

 (при наличии); 

- иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для принятия декларации 

о соответствии (при наличии); 

б) для партии продукции или единичного изделия: 
- копию контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, 

идентифицирующие партию продукции или единичное изделие, в том числе размер; 

- копию эксплуатационных документов (при необходимости); 

- список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов 

(пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического регламента может быть 

обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, 

а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов (в случае их применения 

заявителем); 

- сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере 

заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

государств-членов; 

- протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции 

- иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для принятия декларации   

о соответствии (при наличии). 

Документы составленные на иностранном языке, сопровождаются переводом 

на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в законодательстве 

государства-члена - на государственный язык государства-члена, в котором осуществляется 

регистрация декларации о соответствии. 

Схема декларирования соответствия 1д применяется для серийно выпускаемой 

продукции при декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявителя. 

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 1д является изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо). 

Изготовитель осуществляет производственный контроль в соответствии с разделом  

X Решения № 44 от 18.04.2018  Совета ЕЭК и принимает все необходимые меры, чтобы процесс 

производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции 

требованиям технического регламента. 

При декларировании соответствия по схеме 1д выполняются процедуры, предусмотренные 

настоящим пунктом: 

- заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции 

требованиям технического регламента, предусмотренных подпунктом "а" пункта 26 Решения № 44  

от 18.04.2018 Совета ЕЭК, и проводит их анализ. 

- заявитель или по поручению заявителя орган по сертификации продукции, либо 

аккредитованная испытательная лаборатория (центр), либо собственная испытательная 

лаборатория изготовителя (если иное не установлено техническим регламентом) проводит 

идентификацию и отбор образцов (проб) продукции в соответствии с разделом VI Решения № 44  

от 18.04.2018 Совета ЕЭК. 



Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции 

по выбору заявителя проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) 

или собственной испытательной лаборатории изготовителя (если иное не установлено 

техническим регламентом) в соответствии с разделом VI Решения № 44 от 18.04.2018 Совета ЕЭК. 

Заявитель принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее. 

Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, 

утверждаемом Комиссией. 

Заявитель осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных 

материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии 

 и подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента.  

Схема декларирования соответствия 2д применяется для партии продукции 

или единичного изделия при декларировании соответствия на основании собственных 

доказательств заявителя. 

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 2д является изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо), продавец (импортер). 

При декларировании соответствия по схеме 2д выполняются процедуры, предусмотренные 

настоящим пунктом: 

- заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции 

требованиям технического регламента, предусмотренных подпунктом "б" пункта 26 Решения  

№ 44 от 18.04.2018 Совета ЕЭК, и проводит их анализ 

- заявитель или по поручению заявителя орган по сертификации продукции, либо 

аккредитованная испытательная лаборатория (центр), либо собственная испытательная 

лаборатория изготовителя (если иное не установлено техническим регламентом) проводит 

идентификацию и отбор образцов (проб) продукции в соответствии с разделом VI Решения № 44 

от 18.04.2018 Совета ЕЭК.  

Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции 

или единичного изделия по выбору заявителя проводятся в аккредитованной испытательной 

лаборатории (центре) или собственной испытательной лаборатории изготовителя (если иное не 

установлено техническим регламентом) в соответствии с разделом VI Решения Совета ЕЭК  

от 18.04.2018 (в случае, если техническим регламентом не установлена возможность 

использования результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции 

или единичного изделия для последующих партий или единичных изделий аналогичной 

продукции). 

В случае если техническим регламентом установлена возможность использования 

результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции 

 или единичного изделия для последующих партий или единичных изделий аналогичной 

продукции, на которую ранее была принята и зарегистрирована декларация о соответствии, 

заявитель проводит идентификацию партии или единичного изделия для установления 

их аналогичности по отношению к продукции, на которую ранее была принята 

 и зарегистрирована декларация о соответствии. Если заявителем установлена такая 

аналогичность, отбор образцов (проб) продукции и исследования (испытания) и измерения 

не проводятся. В этом случае срок действия используемого протокола исследований (испытаний) 

и измерений продукции устанавливается в техническом регламенте. 

Заявитель принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее в соответствии  

с разделом XIV Решения № 44 от 18.04.2018 Совета ЕЭК. 

Заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, 

утверждаемом Комиссией. 

Заявитель осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных 

материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии 

и подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента.  

Схема декларирования соответствия 3д применяется для серийно выпускаемой 

продукции при декларировании соответствия на основании доказательств, полученных 



с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), и собственных доказательств 

заявителя (при наличии). 

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 3д является изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо). 

Изготовитель осуществляет производственный контроль в соответствии с разделом  

X Решения № 44 Совета ЕЭК от 18.04.2018 и принимает все необходимые меры, чтобы процесс 

производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции 

требованиям технического регламента. 

При декларировании соответствия по схеме 3д выполняются процедуры, предусмотренные 

настоящим пунктом: 

- заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции 

требованиям технического регламента, предусмотренных подпунктом "а" пункта 26 Решения № 44 

Совета ЕЭК от 18.04.2018, и проводит их анализ. 

- заявитель или по поручению заявителя орган по сертификации продукции либо 

аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит идентификацию и отбор образцов 

(проб)  

- заявитель проводит исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) 

продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) 

- заявитель принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее в соответствии  

- заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, 

утверждаемом Комиссией. 

- заявитель осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных 

материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии 

и подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента.  

Схема декларирования соответствия 4д применяется для партии продукции или 

единичного изделия при декларировании соответствия на основании доказательств, полученных  

с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), и собственных доказательств 

заявителя (при наличии). 

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 4д является изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо), продавец (импортер).  

При декларировании соответствия по схеме 4д выполняются процедуры, предусмотренные 

настоящим пунктом: 

- заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции 

требованиям технического регламента, предусмотренных подпунктом "б" пункта 26 Решения  

№ 44 от 18.04.2018 Совета ЕЭК, и проводит их анализ. 

- заявитель или по поручению заявителя орган по сертификации продукции либо 

аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит идентификацию и отбор образцов 

(проб) продукции в соответствии с разделом VI Решения № 44 от 18.04.2018 Совета ЕЭК. 

- заявитель проводит исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) 

продукции или единичного изделия в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). 

В случае если техническим регламентом установлена возможность использования 

результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции или единичного 

изделия для последующих партий или единичных изделий аналогичной продукции, на которую 

ранее была принята и зарегистрирована декларация о соответствии, заявитель проводит 

идентификацию партии или единичного изделия для установления их аналогичности  

по отношению к продукции, на которую ранее была принята и зарегистрирована декларация  

о соответствии. Если заявителем установлена такая аналогичность, отбор образцов (проб) 

продукции и исследования (испытания) и измерения не проводятся. В этом случае срок действия 

используемого протокола исследований (испытаний) и измерений продукции устанавливается  

в техническом регламенте. 

- заявитель принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее. 

- заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, 

утверждаемом Комиссией. 



- заявитель осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных 

материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии 

и подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента, 

в соответствии с разделом XVII настоящего документа. 

Схема декларирования соответствия 5д применяется для продукции, предназначенной для 

постановки на серийное производство, в случае планирования выпуска модификаций продукции. 

Схема декларирования соответствия 5д применяется на основании собственных 

доказательств заявителя (при наличии) и доказательств, полученных с участием органа 

по сертификации продукции и (при необходимости) аккредитованной испытательной лаборатории 

(центра). 

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 5д является изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо). 

Изготовитель осуществляет производственный контроль в соответствии с разделом  

X Решения Совета ЕЭК от 18.04.2018 № 44 и принимает все необходимые меры, чтобы процесс 

производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции 

требованиям технического регламента. 

При декларировании соответствия по схеме 5д выполняются процедуры, предусмотренные 

настоящим пунктом: 

- заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции 

требованиям технического регламента, предусмотренных подпунктом "а" пункта 26 Решения 

Совета ЕЭК от 18.04.2018 № 44, и проводит их анализ. 

- заявитель подает в орган по сертификации продукции заявку на проведение исследования 

типа продукции. 

Орган по сертификации продукции проводит исследование типа продукции.  

При положительных результатах проведенного исследования типа продукции орган 

по сертификации продукции оформляет сертификат на тип продукции по единой форме, 

утверждаемой Комиссией, и выдает его заявителю. Сертификат на тип продукции является 

неотъемлемой частью декларации о соответствии. 

- заявитель принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее 

- заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, 

утверждаемом Комиссией. 

- заявитель обеспечивает формирование и хранение комплекта доказательственных 

материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии 

и подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента, 

в соответствии с разделом XVII настоящего документа. 

Схема декларирования соответствия 6д применяется для серийно выпускаемой 

продукции при наличии у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной 

органом по сертификации систем менеджмента. 

Схема декларирования соответствия 6д применяется на основании собственных 

доказательств заявителя (при наличии) и доказательств, полученных в том числе с участием 

органа по сертификации систем менеджмента и аккредитованной испытательной лаборатории 

(центра). 

Заявителем при декларировании соответствия по схеме 6д является изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо). 

Изготовитель осуществляет производственный контроль в соответствии с разделом X 

Решения Совета ЕЭК от 18.04.2018 № 44 и принимает все необходимые меры 

 по обеспечению стабильности функционирования внедренной и сертифицированной системы 

менеджмента и условий производства для изготовления продукции, соответствующей 

требованиям технического регламента. 

При декларировании соответствия по схеме 6д:  

- заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции 

требованиям технического регламента, в состав которых в том числе включается сертификат 

соответствия системы менеджмента (копия сертификата), и проводит их анализ с учетом того, что 



в техническом регламенте могут быть установлены один или несколько документов,  

на соответствие которым проводится сертификация системы менеджмента. 

- заявитель или по поручению заявителя орган по сертификации продукции либо 

аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит идентификацию и отбор образцов 

(проб) продукции. 

Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции проводятся  

в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). 

- заявитель принимает декларацию о соответствии и регистрирует ее; 

- заявитель обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения в порядке, 

утверждаемом Комиссией; 

- заявитель осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных 

материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии 

и подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента.  

При отсутствии у заявителя действующего сертификата соответствия системы менеджмента, 

в том числе в случае его приостановления или отмены его действия, заявитель принимает решение 

о прекращении действия декларации о соответствии и подает в орган по сертификации продукции 

(уполномоченный орган государства-члена), зарегистрировавший декларацию о соответствии, 

уведомление о прекращении действия декларации о соответствии. 

При этом в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 

деклараций о соответствии вносится соответствующая запись органом по сертификации 

продукции (уполномоченным органом государства-члена), зарегистрировавшим декларацию 

 о соответствии. 

 


