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

 

Схема 
серти-

фикации 
Область применения схемы Заявитель 

Исследование 
проекта / типа 
продукции; ана-
лиз технической 
документации 

Производ-
ственный 
контроль 

Анализ 
состояния 
производ-

ства 

Идентификация и 
отбор образцов 

(проб) продукции** 

Испытания  
продукции*** 

Срок действия 
СС 

Периодическая 
оценка (инспекци-
онный контроль), 
1 раз в год, если 

иное не установле-
но ТР 

1С Серийный выпуск 
Изготовитель 

(уполномоченное 
изготовителем лицо) 

- 
Осуществ-
ляет изго-
товитель 

Проводит 
ОПС 

ОПС проводит иден-
тификацию и отбор 
образцов продукции 

Испытания продукции в 
аккредитованной ИЛ 

(ИЦ) 

Не более 5 лет, 
если иное не 
предусмотрено 

ТР* 

Идентификация, 
испытания продук-
ции и (или) анализ 
состояния произ-

водства 

2С 

Серийный выпуск 
(при наличии у изготовителя 
внедренной и сертифициро-

ванной СМ) 

Изготовитель 
(уполномоченное 

изготовителем лицо) 
- 

Осуществ-
ляет изго-
товитель 

- 
ОПС проводит иден-
тификацию и отбор 
образцов продукции 

Испытания продукции в 
аккредитованной ИЛ 

(ИЦ) 

Не более 5 лет, 
если иное не 
предусмотрено 

ТР* 

Идентификация, 
испытания продук-

ции 

3С Партия продукции 

Изготовитель 
(уполномоченное 

изготовителем лицо) 
 

или продавец  
(импортер) 

- - - 

ОПС проводит иден-
тификацию и/или 

отбор образцов про-
дукции 

Испытания продукции в 
аккредитованной ИЛ 

(ИЦ) 
 

(если ТР не установлена 
возможность использования 
результатов испытаний про-
дукции для последующих 

партий аналогичной продук-
ции)

Не устанавливает-
ся, если иное не 
предусмотрено ТР 
(но не более срока 
годности/службы 

продукции) 

- 

4С 
Единичное изделие 

(если испытания не являются 
разрушающими) 

Изготовитель 
(уполномоченное 

изготовителем лицо) 
 

или продавец  
(импортер) 

- - - 

ОПС проводит иден-
тификацию единично-
го изделия для прове-
дения испытаний 

Испытания единичного 
изделия в аккредито-
ванной ИЛ (ИЦ) 

 
(если ТР не установлена 

возможность использования 
результатов испытаний еди-
ничного изделия для последу-
ющих единиц изделий анало-

гичной продукции)

Не устанавливает-
ся, если иное не 
предусмотрено ТР 
(но не более срока 
годности/службы 

продукции) 

- 

5С 

Серийный выпуск 
(если невозможно или за-
труднительно подтвердить 
соответствие требованиям ТР 
при проведении испытаний 

готовой продукции) 

Изготовитель 
(уполномоченное 

изготовителем лицо) 

ОПС проводит 
исследование 

проекта продук-
ции 

Осуществ-
ляет изго-
товитель 

Проводит 
ОПС - - 

Не более 5 лет, 
если иное не 

предусмотрено ТР

Идентификация, 
испытания продук-
ции и (или) анализ 
состояния произ-

водства 

6С 

Серийный выпуск 
(если невозможно или за-
труднительно подтвердить 
соответствие требованиям ТР 
при проведении испытаний 
продукции, а также при нали-
чии у изготовителя внедренной 
и сертифицированной СМ) 

Изготовитель 
(уполномоченное 

изготовителем лицо) 

ОПС проводит 
исследование 

проекта продук-
ции 

Осуществ-
ляет изго-
товитель 

- - - 
Не более 5 лет, 
если иное не 

предусмотрено ТР

Идентификация, 
испытания продук-

ции 
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Схема 
серти-

фикации 
Область применения схемы Заявитель 

Исследование 
проекта / типа 
продукции; ана-
лиз технической 
документации 

Производ-
ственный 
контроль 

Анализ 
состояния 
производ-

ства 

Идентификация и 
отбор образцов 

(проб) продукции** 

Испытания  
продукции*** 

Срок действия 
СС 

Периодическая 
оценка (инспекци-
онный контроль), 
1 раз в год, если 

иное не установле-
но ТР 

7С 

Серийный выпуск 
(для постановки на серийное 
производство, в случае плани-
рования выпуска модификаций 

продукции) 

Изготовитель 
(уполномоченное 

изготовителем лицо) 

ОПС проводит 
исследование 

типа продукции 

Осуществ-
ляет изго-
товитель 

Проводит 
ОПС - - 

Не более 5 лет, 
если иное не 

предусмотрено ТР

Идентификация, 
испытания продук-
ции и (или) анализ 
состояния произ-

водства 

8С 

Серийный выпуск 
(для постановки на серийное 
производство, в случае плани-
рования выпуска модификаций 
продукции, а также при нали-
чии у изготовителя внедренной 
и сертифицированной СМ) 

Изготовитель 
(уполномоченное 

изготовителем лицо) 

ОПС проводит 
исследование 

типа продукции 

Осуществ-
ляет изго-
товитель 

- - - 
Не более 5 лет, 
если иное не 

предусмотрено ТР

Идентификация, 
испытания продук-

ции 

9С 

Единичное изделие 
(предназначенное для оснаще-
ния предприятий на террито-

рии ЕАЭС) 

Изготовитель 
(уполномоченное 

изготовителем лицо) 
 

или продавец  
(импортер) 

ОПС проводит 
анализ техниче-
ской документа-

ции 

- - - - 

Не устанавливает-
ся, если иное не 
предусмотрено ТР 
(но не более срока 
годности/службы 

продукции) 

- 

 
* XI. Выдача сертификата соответствия продукции п.80: 
Сертификат соответствия серийно выпускаемой продукции, являющейся объектом 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, прошедших исследования 
(испытания) и измерения, могут указываться в поле 12 «дополнительная информация» единой формы сертификата соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 (далее – единая форма сертификата соответствия продукции). 
 
**VI. Проведение идентификации, отбора образцов (проб), исследований (испытаний) и измерений продукции п.41: 
Отбор образцов (проб) продукции проводится: 
а) для серийно выпускаемой продукции – на складе готовой продукции изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), складе временного хранения, таможенном складе, в емкости транспортного средства или на 
производственной линии готовой продукции;  
(примечание: при проведении отбора образцов на заводе-изготовителе не на территории РК, необходимо представить ДТ по ввозу образцов для проведения испытаний) 
б) для партии продукции – на месте нахождения партии  
(на складе готовой продукции изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), складе временного хранения, таможенном складе или на складе получателя при ответственном хранении, в емкости транспортного средства или 
на производственной линии готовой продукции); 
в) для единичного изделия – на месте нахождения единицы продукции (или предоставляется заявителем). 
 
*** III. Типовые схемы сертификации п.18, п.19: 
…В случае если техническим регламентом установлена возможность использования результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции для последующих партий аналогичной продукции, 
орган по сертификации продукции проводит идентификацию партии продукции для установления ее аналогичности по отношению к продукции, на которую ранее был выдан сертификат соответствия продукции. Если органом по 
сертификации продукции установлена аналогичность партии продукции по отношению к продукции, на которую ранее был выдан сертификат соответствия продукции, отбор образцов (проб) продукции из партии, а также 
исследования (испытания) и измерения не проводятся. В этом случае срок действия используемого протокола исследований (испытаний) и измерений продукции устанавливается техническим регламентом… 
 
**** IX. Анализ состояния производства п.70: 
В случае поступления в ОПС Заявки на проведение сертификации новой продукции, имеющей незначительные отличия в конструкции (составе, рецептуре) или технологии ее производства от ранее сертифицированной продукции, 
по решению ОПС результаты предшествующего Анализа состояния производства могут быть частично или полностью распространены на эту продукцию при соблюдении следующих условий: 
а) работы проводятся тем же ОПС, который проводил анализ состояния производства и оформлял акт о результатах анализа состояния производства; 
б) внесение изготовителем изменений в конструкцию (состав, рецептуру) продукции или технологию ее производства не оказывает влияния на обеспечение соответствия продукции требованиям ТР; 
в) заявка на сертификацию новой продукции представлена заявителем в случае, если с даты проведения анализа состояния производства и оформления акта о результатах анализа состояния производства или проведения 
периодической оценки ранее сертифицированной продукции и оформления акта периодической оценки прошло не более 1 года. 
 


