
ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ (на соответствие требованиям ТР ТС/ЕАЭС) 
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 года № 44 «О типовых схемах оценки соответствия») 

 
Схема 
декла-
риро-
вания 

Область примене-
ния схемы Заявитель Основание Испытания 

образцов 
Идентификация и отбор 

образцов 

Производ-
ственный 
контроль 

Срок действия ДС Примечание Обязанности 
заявителя 

1Д Серийный  
выпуск 

Изготовитель  
(уполномоченное 

изготовителем лицо) 

Собственные доказатель-
ства заявителя 

В аккредитованной ИЛ 
(ИЦ) или собственной ИЛ 
изготовителя (если иное не 

установлено ТР) 

Проводит Заявитель или 
ОПС, либо аккредитован-
ная ИЛ (ИЦ), либо ИЛ 

изготовителя (если иное не 
установлено ТР) 

Осуществ-
ляет изгото-

витель 

Не более 5 лет, если иное 
не предусмотрено ТР*** - Заявитель формирует 

комплект докумен-
тов, подтверждающих 
соответствие продук-
ции требованиям ТР, и 
проводит их анализ. 

 
 

Заявитель принимает 
декларацию о соот-
ветствии и регистри-

рует ее. 
 
 

Заявитель обеспечи-
вает маркировку 
продукции единым 

знаком. 
 
 

Заявитель осуществля-
ет формирование и 
хранение комплекта 
доказательственных 
материалов, послу-
живших основанием 
для принятия ДС и 
подтверждающих 

соответствие продук-
ции требованиям ТР. 

2Д 
Партия продукции 
или единичное 

изделие 

Изготовитель  
(уполномоченное 

изготовителем лицо), 
 

продавец (импортер) 

Собственные доказатель-
ства заявителя 

В аккредитованной ИЛ 
(ИЦ) или собственной ИЛ 
изготовителя (если иное не 

установлено ТР)* 

Проводит Заявитель или 
ОПС, либо аккредитован-
ная ИЛ (ИЦ), либо ИЛ 

изготовителя (если иное не 
установлено ТР)* 

- 

Не устанавливается, если 
иное не предусмотрено 
ТР (но не более срока 
годности/службы про-

дукции) 

- 

3Д Серийный  
выпуск 

Изготовитель  
(уполномоченное 

изготовителем лицо) 

Доказательства, получен-
ные с участием аккредито-
ванной ИЛ (ИЦ) и соб-
ственные доказательства 
заявителя (при наличии) 

В аккредитованной ИЛ 
(ИЦ) 

Проводит Заявитель или 
ОПС, либо аккредитован-

ная ИЛ (ИЦ) 

Осуществ-
ляет изгото-

витель 

Не более 5 лет, если иное 
не предусмотрено ТР*** - 

4Д 
Партия продукции 
или единичное 

изделие 

Изготовитель  
(уполномоченное 

изготовителем лицо), 
 

продавец (импортер) 

Доказательства, получен-
ные с участием аккредито-
ванной ИЛ (ИЦ) и соб-
ственные доказательства 
заявителя (при наличии) 

В аккредитованной ИЛ 
(ИЦ)* 

Проводит Заявитель или 
ОПС, либо аккредитован-

ная ИЛ (ИЦ)* 
- 

Не устанавливается, если 
иное не предусмотрено 
ТР (но не более срока 
годности/службы про-

дукции) 

- 

5Д 

Серийный  
выпуск 

(для постановки 
продукции на произ-
водство, в случае 
планирования вы-

пуска модификаций)

Изготовитель  
(уполномоченное 

изготовителем лицо) 

Собственные доказатель-
ства заявителя (при нали-
чии) и доказательства, 
полученные с участием 
ОПС и (при необходимо-
сти) аккредитованной ИЛ 

(ИЦ) 

- - 
Осуществ-
ляет изгото-

витель 

Не более 5 лет, если иное 
не предусмотрено ТР 

Заявка в ОПС на 
проведение 
исследования 
типа продукции 
– оформление 

сертификата на 
тип продукции

6Д 

Серийный  
выпуск 

(при наличии у 
изготовителя внед-
ренной и сертифи-
цированной СМ) 

Изготовитель  
(уполномоченное 

изготовителем лицо) 

Собственные доказатель-
ства заявителя (при нали-
чии) и доказательства, 
полученные с участием 
ОПС СМ и аккредитован-

ной ИЛ (ИЦ) 

В аккредитованной ИЛ 
(ИЦ) 

Проводит Заявитель или 
ОПС, либо аккредитован-

ная ИЛ (ИЦ)  

Осуществ-
ляет изгото-

витель 

Не более 5 лет, если иное 
не предусмотрено ТР***

Необходим 
действующий 
сертификат 
соответствия 
СМ изготовите-

ля** 
 

* IV. Типовые схемы декларирования соответствия п.29, п.31: 
…В случае если ТР установлена возможность использования результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции или единичного изделия для последующих партий или единичных изделий 

аналогичной продукции, ОПС продукции проводит идентификацию партии продукции для установления ее аналогичности по отношению к продукции, на которую ранее была принята и зарегистрирована ДС, заявитель проводит иденти-
фикацию партии или единичного изделия для установления их аналогичности по отношению к продукции, на которую ранее была принята и зарегистрирована ДС. 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 устанавливается в ТР… 

 
** IV. Типовые схемы декларирования соответствия п.33: 

…При отсутствии у заявителя действующего сертификата соответствия СМ, в том числе в случае его приостановления или отмены его действия, заявитель принимает решение о прекращении действия декларации о соответ-
ствии и подает в ОПС продукции (уполномоченный орган государства-члена), зарегистрировавший декларацию о соответствии, уведомление о прекращении действия декларации о соответствии. При этом в единый реестр выданных сер-
тификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии вносится соответствующая запись ОПС продукции (уполномоченным органом государства-члена), зарегистрировавшим ДС… 

 
*** XIV. Принятие декларации о соответствии и ее регистрация п.109: 

Зарегистрированная декларация о соответствии серийно выпускаемой продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента, распространяется на данную продукцию, изготовленную с 
даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. В таком случае указанная информация и сведения о дате изготовления отобранных образцов (проб) продукции, про-
шедших исследования (испытания) и измерения, могут указываться в поле 8 «дополнительная информация» единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвер-
жденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293. 


