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Введение
Настоящий стандарт разработан с учетом положений типовых схем оценки соответствия, ут
вержденных Решением Совета Евразийской Экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44. До
внесения изменений в технические регламенты Евразийского экономического союза (Таможенного
союза), касающихся установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых
схем, утвержденных указанным Решением, настоящим стандартом следует руководствоваться при
осуществлении обязательной сертификации на национальном уровне в части, не противоречащей по
ложениям. установленным в нормативных правовых актах, а также при осуществлении добровольной
сертификации.
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СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Conformity assessment.
Product certification schemes of the Russian Federation

Дата введения — 2021— 01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает схемы сертификации продукции в Российской Федерации, их
типовой состав, содержание, совокупность и последовательность действий участников сертификации.
Настоящий стандарт распространяется на обязательную и добровольную сертификацию.
Настоящий стандарт предназначен для органов по сертификации, испытательных лабораторий,
заявителей на сертификацию, разработчиков систем добровольной сертификации и других заинтере
сованных лиц.

2 Нормативные ссы лки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ ISO/IEC 17067 Оценка соответствия. Основные положения сертификации продукции и руко
водящие указания по схемам сертификации продукции
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт,
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие термины с соответствую
щими определениями:
3.1 испытательная лаборатория: Аккредитованная в установленном порядке в национальной
системе аккредитации испытательная лаборатория (центр), выполняющая технические операции, за
ключающиеся в установлении одной или нескольких характеристик продукции в соответствии с уста
новленной процедурой.
3.2 анализ состояния производства: Элемент схемы сертификации, представляющий собой со
вокупность действий, осуществляемых органом по сертификации в целях определения наличия у изго
товителя необходимых условий для обеспечения постоянного (стабильного) соответствия выпускаемой
продукции требованиям, подтверждаемым (подтвержденным) при сертификации.
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3.3 единичное изделие: Отдельный экземпляр штучной продукции.
3.4 импортер: Зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федера
ции порядке юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя,
которые заключили с иностранным изготовителем (продавцом) внешнеторговый договор на передачу
продукции, осуществляют выпуск этой продукции в обращение и (или) ее реализацию на таможенной
территории Российской Федерации или Евразийского экономического союза и несут ответственность за
ее соответствие установленным требованиям.
3.5 партия продукции: Совокупность единиц продукции одного наименования и обозначения
(при наличии) в соответствии с товаросопроводительным документом, представленная заявителем для
проведения сертификации.
3.6 инспекционны й контроль: Систематическая оценка соответствия, осуществляемая органом
по сертификации в целях установления соответствия сертифицированной продукции требованиям,
подтвержденным при сертификации этой продукции.
П р и м е ч а н и е — В документах, составляющих право Евразийского экономического союза, эквивалентно
термину «инспекционный контроль» применяют термин «периодическая оценка сертифицированной продукции».

3.7 продавец: Зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, реа
лизующие продукцию по договорам и не являющиеся изготовителями.
3.8 продукция серийного производства: Продукция, изготавливаемая по одной и той же техни
ческой документации с использованием единого технологического процесса и выпускаемая в обраще
ние на таможенной территории Российской Федерации или Евразийского экономического союза в виде
последовательного ряда единиц продукции или периодически повторяющихся партий продукции.
3.9 собственная испытательная лаборатория изготовителя: Зарегистрированное в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке юридическое лицо, осуществляющее ис
следования (испытания) и измерения и находящееся в собственности изготовителя, или структурное
подразделение этого юридического лица, действующее от его имени.
3.10 схема сертификации: Совокупность действий, результаты которых рассматриваются в каче
стве доказательств соответствия продукции установленным (заявленным) требованиям.
3.11 изготовитель: Юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве ин
дивидуального предпринимателя, в том числе иностранный изготовитель, осуществляющие от своего
имени производство или производство и реализацию продукции и ответственные за ее соответствие
установленным требованиям.
3.12 уполномоченное изготовителем лицо: Юридическое лицо или физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, зарегистрированные в установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке, которые на основании договора с изготовителем, в том числе иностранным
изготовителем, осуществляют действия от имени этого изготовителя при сертификации и выпуске в
обращение продукции на таможенной территории Российской Федерации или Евразийского экономиче
ского союза, а также несут ответственность за несоответствие продукции установленным требованиям.
3.13 орган по сертификации систем менеджмента: Юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об
аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации систем
менеджмента.

4 Общие положения
4.1 Схема сертификации является определяющей частью процедуры сертификации, характери
зующей необходимый уровень доказательности соответствия продукции установленным требованиям.
4.2 Схема сертификации может содержать одно или несколько предпринимаемых действий (мо
дулей). результаты которых используют для принятия органом по сертификации общего решения о
соответствии (несоответствии) продукции установленным (заявленным) требованиям. Такими действи
ями в общем случае могут считаться:
- анализ представленной документации:
- исследования (испытания) и измерения продукции:
- анализ состояния производства;
- оценка системы менеджмента.
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- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.
4.3
Анализ документации в различной степени должен присутствовать во всех схемах сертифика
ции и может быть представлон следующими основными видами:
- анализ представленной документации для идентификации продукции:
- анализ представленной документации для определения пригодности ее использования в каче
стве дополнительных доказательств соответствия;
- анализ технической документации на продукцию;
- исследование проекта продукции;
- исследование типа продукции.

5 Схемы сертиф икации продукции
5.1 Схемы сертификации продукции в Российской Федерации приведены в приложении А.
5.2 На основе схем сертификации продукции в системах добровольной сертификации при необ
ходимости могут быть установлены отдельные модификации схем сертификации, отражающие особен
ности сертификации отдельных видов продукции.
При установлении отдельных модифицированных схем сертификации следует руководствоваться
ГОСТ ISO/IEC 17067.

6 С овокупность и последовательность действий участников сертификации
6.1 Схема сертификации 1с
Схема сертификации 1с применяется для серийно выпускаемой продукции.
6.1.1 Заявитель:
- подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами.
- заключает договор(ы) на выполнение работ по сертификации и проведению исследований
(испытаний) и измерений;
- предоставляет продукцию для проведения идентификации и отбора образцов (проб) для про
ведения исследований (испытаний) и измерений:
- создает условия для проведения анализа состояния производства:
- заключает договор на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за сертифи
цированной продукцией и при необходимости проведению исследований (испытаний) и измерений и
создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией:
- маркирует продукцию единым знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
6.1.2 Орган по сертификации:
- проводит анализ документов, представленных заявителем:
- заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- проводит идентификацию продукции и отбор образцов (проб) для проведения исследований
(испытаний) и измерений;
- направляет продукцию в испытательную лабораторию или в обоснованных случаях {при отсут
ствии аккредитованной испытательной лаборатории (центра)] проводит испытания в собственной ис
пытательной лаборатории изготовителя в присутствии работника органа по сертификации, если иное
не установлено техническим регламентом:
- проводит анализ состояния производства;
- обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследова
ний (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции и результаты анализа состояния производства:
- принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия:
- вносит сведения о выданном сертификате соответствия:
- в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии — при обязательной сертификации;
- в реестр системы добровольной сертификации, в которой проводились работы по сертифи
кации — при добровольной сертификации:
- заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией
и осуществляет его.
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6.1.3 Испытательная лаборатория:
- заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
- проводит исследования (испытания) и измерения продукции при сертификации и (или) инспек
ционном контроле за сертифицированной продукцией.
6.2 Схема сертификации 2с
Схема сертификации 2с применяется для серийно выпускаемой продукции при наличии у изго
товителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем
менеджмента.
6.2.1 Заявитель;
- подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами, в состав которых
включает, в том числе сертификаты соответствия на систему менеджмента качества и (или) систему
менеджмента безопасности пищевой продукции (копии сертификатов соответствия) применительно к
проектированию и производству сертифицируемой продукции;
- заключает договор(ы) на выполнение работ по сертификации и проведению исследований
(испытаний) и измерений;
- предоставляет продукцию для проведения идентификации и отбора образцов (проб) для про
ведения исследований (испытаний) и измерений;
- заключает договор на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за сертифи
цированной продукцией и при необходимости проведению исследований (испытаний) и измерений и
создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;
- маркирует продукцию единым знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
6.2.2 Орган по сертификации.
- проводит анализ документов, представленных заявителем;
- заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- проводит идентификацию продукции и отбор образцов (проб) для проведения исследований
(испытаний) и измерений;
- направляет продукцию в испытательную лабораторию или в обоснованных случаях (при отсут
ствии аккредитованной испытательной лаборатории (центра)) проводит испытания в собственной ис
пытательной лаборатории изготовителя в присутствии работника органа по сертификации, если иное
не установлено техническим регламентом;
- проводит оценку системы менеджмента;
- обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследова
ний (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции и результаты оценки системы менеджмента;
- принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- вносит сведения о выданном сертификате соответствия;
- в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии — при обязательной сертификации;
- в реестр системы добровольной сертификации, в которой проводились работы по сертифи
кации — при добровольной сертификации;
- заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией
и осуществляет его.
6.2.3 Испытательная лаборатория:
- заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
- проводит исследования (испытания) и измерения продукции при сертификации и (или) инспек
ционном контроле за сертифицированной продукцией.
6.3 Схема сертификации Зс
Схема сертификации Зс применяется для партии продукции.
6.3.1 Заявитель:
- подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
- заключает договор(ы) на выполнение работ по сертификации и проведению исследований
(испытаний) и измерений;
- предоставляет продукцию для проведения идентификации и отбора образцов (проб) для про
ведения исследований (испытаний) и измерений;
- маркирует продукцию единым знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
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6.3.2 Орган по сертификации:
- проводит анализ документов, представленных заявителем:
- заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- проводит идентификацию продукции и отбор образцов (проб) для проведения исследований
(испытаний) и измерений;
- направляет продукцию в испытательную лабораторию или в обоснованных случаях (при отсут
ствии аккредитованной испытательной лаборатории (центра)] проводит испытания в собственной ис
пытательной лаборатории изготовителя в присутствии работника органа по сертификации, если иное
не установлено техническим регламентом;
- обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследова
ний (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции.
- принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- вносит сведения о выданном сертификате соответствия:
- в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии — при обязательной сертификации;
- в реестр системы добровольной сертификации, в которой проводились работы по сертифи
кации — при добровольной сертификации.
6.3.3 Испытательная лаборатория:
- заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
- проводит исследования (испытания) и измерения продукции при сертификации продукции.
6.4 Схема сертификации 4с
Схема сертификации 4с применяется для единичного изделия в случае, если исследования (ис
пытания) и измерения для этого изделия не являются разрушающими.
6.4.1 Заявитель:
- подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
- заключает договор(ы) на выполнение работ по сертификации и проведению исследований
(испытаний) и измерений;
- предоставляет продукцию для идентификации единичного изделия и проведения исследований
(испытаний) и измерений;
- маркирует продукцию единым знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
6.4.2 Орган по сертификации:
- проводит анализ документов, представленных заявителем:
- заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- проводит идентификацию единичного изделия для проведения исследований (испытаний) и из
мерений;
- направляет продукцию в испытательную лабораторию или в обоснованных случаях (при отсут
ствии аккредитованной испытательной лаборатории (центра)] проводит испытания в собственной ис
пытательной лаборатории изготовителя в присутствии работника органа по сертификации, если иное
не установлено техническим регламентом;
- обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследова
ний (испытаний) и измерений единичного изделия:
- принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- вносит сведения о выданном сертификате соответствия:
- в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о со
ответствии — при обязательной сертификации;
- в реестр системы добровольной сертификации, в которой проводились работы по сертифика
ции — при добровольной сертификации.
6.4.3 Испытательная лаборатория:
- заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений единичного изделия;
- проводит исследования (испытания) и измерения единичного изделия при сертификации про
дукции.
6.5 Схема сертификации 5с
Схема сертификации 5с применяется для серийно выпускаемой продукции в случае, если в пол
ной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным (заявленным)
требованиям при проведении исследований (испытаний) и измерений готовой продукции.
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6.5.1 Заявитель:
- подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
- заключает договор на выполнение работ по сертификации и проведению исследований проекта
продукции;
- создает условия для проведения анализа состояния производства;
- заключает договор на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за сертифи
цированной продукцией и проведению исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продук
ции и создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;
- маркирует продукцию единым знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
6.5.2 Орган по сертификации:
- проводит анализ документов, представленных заявителем;
- заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- проводит исследование проекта продукции;
- проводит анализ состояния производства;
* обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследова
ния проекта продукции и результаты анализа состояния производства;
- принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- вносит сведения о выданном сертификате соответствия.
- в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии — при обязательной сертификации:
- в реестр системы добровольной сертификации, в которой проводились работы по сертифи
кации — при добровольной сертификации:
- заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией
и осуществляет его.
6.5.3 Испытательная лаборатория:
- заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
- проводит исследования (испытания) и измерения продукции при инспекционном контроле за
сертифицированной продукцией.
6.6 Схома сертификации 6с
Схема сертификации 6с применяется для серийно выпускаемой продукции в случае, если в пол
ной мере невозможно или затруднительно подтвердить соответствие установленным (заявленным)
требованиям при проведении исследований (испытаний) и измерений готовой продукции, а также в
случае наличия у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по
сертификации систем менеджмента.
6.6.1 Заявитель:
- подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами, в состав которых
включает, в том числе сертификаты соответствия на систему менеджмента качества и (или) систему
менеджмента безопасности пищевой продукции (копии сертификатов соответствия) применительно к
проектированию и производству сертифицируемой продукции:
- заключает договор на выполнение работ по сертификации и проведению исследований проекта
продукции;
- заключает договор на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за сертифи
цированной продукцией и проведению исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продук
ции и создает условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;
- маркирует продукцию единым знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
6.6.2 Орган по сертификации:
- проводит анализ документов, представленных заявителем;
- заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- проводит исследование проекта продукции;
- проводит оценку системы менеджмента;
- обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследова
ния проекта продукции и результаты оценки системы менеджмента;
- принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- вносит сведения о выданном сертификате соответствия:
6

ГОСТ Р 53603—2020
- в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии — при обязательной сертификации;
- в реестр системы добровольной сертификации, в которой проводились работы по сертифи
кации — при добровольной сертификации;
- заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией
и осуществляет его.
6.6.3 Испытательная лаборатория;
- заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
- проводит исследования (испытания) и измерения продукции при инспекционном контроле за
сертифицированной продукцией.
6.7 Схема сертификации 7с
Схема сертификации 7с применяется для продукции, предназначенной для постановки на серий
ное производство, в случае планирования выпуска модификаций продукции.
6.7.1 Заявитель;
- подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами.
- заключает договор на выполнение работ по сертификации и проведению исследования типа
продукции;
- предоставляет образец продукции для проведения исследования (испытаний) типа продукции;
- создает условия для проведения анализа состояния производства;
- заключает договор на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за сертифи
цированной продукцией и проведению исследований (испытаний) и измерений и создает условия для
проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;
- маркирует продукцию единым знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
6.7.2 Орган по сертификации;
- проводит анализ документов, представленных заявителем;
- заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- проводит исследование типа продукции одним из следующих способов:
- исследование (испытание) образца продукции для запланированного производства как типо
вого представителя всей будущей продукции.
- анализ технической документации, исследование (испытание) образца продукции или крити
ческих составных частей (компонентов) продукции;
- при необходимости направляет образец продукции в испытательную лабораторию, если иное не
установлено техническим регламентом;
- проводит анализ состояния производства.
- обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследова
ния типа продукции и результаты анализа состояния производства;
- принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия:
- вносит сведения о выданном сертификате соответствия;
- в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии — при обязательной сертификации;
- в реестр системы добровольной сертификации, в которой проводились работы по сертифи
кации — при добровольной сертификации:
- заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией
и осуществляет его.
6.7.3 Испытательная лаборатория;
- заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
- проводит исследования типа продукции при сертификации (при необходимости) и испытания
образцов (проб) продукции при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией.
6.8 Схема сертификации 8с
Схема сертификации 8с применяется для продукции, предназначенной для постановки на серий
ное производство, в случае планирования выпуска модификаций продукции и при наличии у изготови
теля внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менед
жмента.
7

ГОСТ Р 53603— 2020
6.8.1 Заявитель:
- подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами, в состав которых
включает, в том числе сертификаты соответствия на систему менеджмента качества (копии сертифи
катов соответствия) применительно к проектированию и производству сертифицируемой продукции:
- заключает договор на выполнение работ по сертификации и проведению исследования типа
продукции;
- предоставляет образец продукции для проведения исследования (испытаний) типа продукции:
- заключает договор на выполнение работ по проведению инспекционного контроля за сертифи
цированной продукцией и проведению исследований (испытаний) и измерений и создает условия для
проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией;
- маркирует продукцию единым знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
6.8.2 Орган по сертификации:
- проводит анализ документов, представленных заявителем;
- заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- проводит исследование типа продукции одним из следующих способов:
- исследование (испытание) образца продукции для запланированного производства как типо
вого представителя всей будущей продукции;
- анализ технической документации, исследование (испытание) образца продукции или крити
ческих составных частей (компонентов) продукции;
- при необходимости направляет образец продукции в испытательную лабораторию, если иное не
установлено техническим регламентом.
♦ проводит оценку системы менеджмента качества:
- обобщает результаты анализа представленных заявителем документов, результаты исследова
ния типа продукции и результаты оценки системы менеджмента качества;
- принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия.
- вносит сведения о выданном сертификате соответствия:
- в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии — при обязательной сертификации:
- в реестр системы добровольной сертификации, в которой проводились работы по сертифи
кации — при добровольной сертификации:
- заключает договор на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией
и осуществляет его.
6.8.3 Испытательная лаборатория;
- заключает договор на проведение исследований (испытаний) и измерений продукции;
- проводит исследования типа продукции при сертификации (при необходимости) и испытания
образцов (проб) продукции при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией.
6.9 Схема сертификации 9с
Схема сертификации 9с применяется для единичных изделий, предназначенных для оснащения
предприятий на территории Российской Федерации.
6.9.1 Заявитель:
- подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
- заключает договор на выполнение работ по сертификации:
- маркирует продукцию единым знаком обращения на рынке (знаком соответствия).
6.9.2 Орган по сертификации.
- проводит анализ документов, представленных заявителем;
- заключает договор на выполнение работ по сертификации;
- проводит анализ технической документации на продукцию;
- обобщает результаты анализа представленных заявителем документов и результаты анализа
технической документации на продукцию;
- принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия,
- вносит сведения о выданном сертификате соответствия:
- в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии — при обязательной сертификации:
- в реестр системы добровольной сертификации, в которой проводились работы по сертифи
кации — при добровольной сертификации.
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Приложение А
(обязательное)

Схемы сертификации продукции в Российской Федерации
Т а б л и ц а А.1
U
.
по*
мер
схе
мы

Элемент схемы
Инспекционный
контроль за сер
тифицированной
продукцией

Документ,
подтверждающий
соответствие

Исследова
ния (ис
пытания) и
измерения

Оценка производ
ства

1с

Испытания
образцов
продукции

Анализ состоя
ния производ
ства

Посредством
идентификации,
испытаний об
разцов продук
ции и (или) ана
лиза состояния
производства

Для продукции, выпускае
мой серийно.
Заявителем является изго
товитель (уполномоченное
изготовителем лицо)

2с

Испытания
образцов
продукции

Оценка системы
менеджмента

Посредством
идентификации,
испытаний об
разцов продук
ции

Для продукции, выпускае
мой серийно при наличии
у изготовителя внедренной
системы менеджмента, сер
тифицированной органом
по сертификации систем
менеджмента.
Заявителем является изго
товитель (уполномоченное
изготовителем лицо)

Зс

Испытания
образцов
продукции

Для партии продукции.
Заявителем является из
готовитель (уполномочен
ное изготовителем лицо),
продавец (импортер)

Сертификат
соответствия на
партию продук
ции

4с

Испытания
единичного
изделия

Для единичного изделия в
случае, если исследования
(испытания) и измерения
для этого изделия не явля
ются разрушающими.
Заявителем является изго
товитель (уполномоченное
изготовителем лицо) или
продавец (импортер)

Сертификат
соответствия на
единичное из
делие

Применение

Сертификат
соответствия на
продукцию, выпу
скаемую серийно

9

ГОСТ Р 53603— 2020
Продолжение таблицы А. 1
Э лем ен т схем ы
Ном ер
схе
мы

10

И н с п е кц и о н н ы й
кон тр оль за с ер
тиф и ц иро ван н ой
п род укц и ей

Д о кум е нт.
п од тв е р ж д а ю щ и й
с о ответств ие

И ссл е д о в а 
н и я (и с 
п ы та н и я ) и
изм е р е н и я

О ц е н ка п р о и з в о д 
ства

5с

Исследова
ние проекта
продукции

Анализ состоя
ния производ
ства

Посредством
идентификации,
испытаний(изме
рений) образцов
продукции и
(или)анализа
состояния произ
водства

Для продукции, выпускае
мой серийно в случае, если
в полной мере невозмож
но или затруднительно
подтвердить соответствие
установленным (заявлен
ным) требованиям при
проведении исследований
(испытаний) и измерений
готовой продукции.
Заявителем является изго
товитель (уполномоченное
изготовителем лицо)

Сертификат
соответствия на
продукцию, выпу
скаемую серийно

6с

Исследова
ние проекта
продукции

Оценка системы
менеджмента

Посредством
идентификации,
испытаний (изме
рений) образцов
продукции

Для продукции, выпу
скаемой серийно, если в
полной мере невозможно
или затруднительно под
твердить соответствие
установленным (заявлен
ным) требованиям при
проведении исследований
(испытаний) и измерений
готовой продукции, а также
в случав наличия у изгото
вителя внедренной систе
мы менеджмента, серти
фицированной органом
по сертификации систем
менеджмента.
Заявителем является изго
товитель (уполномоченное
изготовителем лицо)

Сертификат
соответствия на
продукцию, выпу
скаемую серийно

7с

Исследо
вание типа
продукции

Анализ состоя
ния производ
ства

Испытания об
разцов продук
ции и(и л и )а н а 
лиз состояния
производства

Для продукции, предна
значенной для постановки
на серийное производство.
с учетом планирования
выпуска модификаций про
дукции.
Заявителем является изго
товитель (уполномоченное
изготовителем лицо)

Сертификат
соответствия на
продукцию, выпу
скаемую серийно

П р и м ен ен и е

ГОСТ Р 53603—2020
Окончание таблицы А. 1
Элемент схемы
hoмер
схе*
мы

Исследова
ния (ис
пытания) и
измерения

8с

Исследо
вание типа
продукции

9с

На основе
анализа
техниче
ской доку
ментации

Оценка произвол
ства
Оценка системы
менеджмента

Инспекционный
контроль за сер
тифицированной
продукцией
Посредством
идентификации,
испытаний об
разцов продук
ции

Применение

Документ,
подтверждающий
соответствие

Для продукции, предна
значенной для постановки
на серийное производство,
в случав планирования
выпуска модификаций
продукции и при наличии у
изготовителя внедренной
системы менеджмента, сер
тифицированной органом
по сертификации систем
менеджмента.
Заявителем является изго
товитель (уполномоченное
изготовителем лицо)

Сертификат
соответствия на
продукцию, выпу
скаемую серийно

Для единичных изделий,
предназначенных для
оснащения предприятий
на территории Российской
Федерации.
Заявителем является из
готовитель (уполномочен
ное изготовителем лицо),
продавец (импортер)

Сертификат
соответствия на
единичное из
делие
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