
Описание применяемых схем сертификации продукции 

Схема сертификации является определяющей частью процедуры сертификации, характеризующей необходимый уровень доказательности соответствия 

установленным требованиям продукции, включенной в единый перечень подлежащей обязательной сертификации. Схема сертификации содержит одно или несколько 

предпринимаемых действий, результаты которых используют для принятия органом по сертификации общего решения о соответствии (несоответствии) продукции 

установленным требованиям.  

Выбор схем сертификации осуществляют с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и вреда от применения продукции, прошедшей 

сертификацию. При выборе схем учитывают следующие основные факторы: 

- степень потенциальной опасности продукции; 

- чувствительность заданных показателей к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов; 

- статус заявителя (изготовитель или продавец); 

- адекватность степени доказательств соответствия и затрат на сертификацию реальным целям оценки соответствия. 

Схема сертификации 1с, применяется в отношении выпускаемой продукции, когда заявителем является изготовитель продукции или лицо, выполняющее его 

функции.  

- для партий продукции и (или) единичного изделия применяется схема 3с;  

- для партии продукции ограниченного объема применяется схема 9с (предназначенной для оснащения предприятий на единой территории Союза ТР ТС 010/2011; 

При сертификации по схемам 1с, 9с может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза на его территории 

юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного 

изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части 

ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции 

иностранного изготовителя). 

            Заявителем при сертификации по схеме 3с может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза на его 

территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее 

функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического 

регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, 

выполняющее функции иностранного изготовителя). 
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Для продукции, требования к которой установлены техническими регламентами Союза, включенной в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации 

1С ✔ ✔ ➖ ✔ ➖ ✔ ➖ ✔ ✔ ✔ ➖ 

3С ✔ ✔ ➖ ✔ ➖ ➖ ➖ ✔ ➖ 

9С ✔ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ✔ ➖ 

 


