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Приложение N 9 
к техническому регламенту ТС 

"О безопасности железнодорожного 
подвижного состава" 

 

Перечень 
схем декларирования соответствия продукции 

 
Обозначен
ие схемы 

Содержание схемы Исполнители Область применения 

1д принятие декларации 
соответствия на 
основании 
собственных 
доказательств 

заявитель применяют для серийно 
выпускаемой продукции 
на основе собственных 
доказательств в 
соответствии с перечнем 
продукции, 
подтверждение 
соответствия которой 
осуществляется в форме 
принятия декларации 
соответствия применяют 
для серийно выпускаемой 
продукции на основании 
собственных 
доказательств и 
доказательств, 
полученных с участием 
органа по сертификации и 
(или) аккредитованной 
испытательной 
лаборатории (центра) в 
соответствии с перечнем 
продукции, 
подтверждение 
соответствия которой 
осуществляется в форме 
принятия декларации 
соответствия 

2д проведение 
исследований, 
испытаний и 
измерений (далее - 
испытания) образца 
продукции 

аккредитованная 
испытательная 
лаборатория (центр) 

   
 принятие декларации 

соответствия в случае 
положительного 
результата испытаний 
в аккредитованной 
испытательной 
лаборатории (центре) 

заявитель 

    
3д проведение испытаний 

типового образца 
продукции 

аккредитованная 
испытательная 
лаборатория (центр) 
орган по 
сертификации 

применяют для серийно 
выпускаемой продукции 
на основании собственных 
доказательств и 
доказательств, 
полученных с участием 

  
 проведение 

сертификации системы 
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менеджмента качества органа по сертификации и 
(или) аккредитованной 
испытательной 
лаборатории (центра) в 
соответствии с перечнем 
продукции, 
подтверждение 

 принятие декларации 
соответствия в случае 
положительного 
результата испытаний 
в аккредитованной 
испытательной 
лаборатории (центре) 
и сертификации 
системы менеджмента 
качества органом по 
сертификации 

заявитель соответствия которой 
осуществляется в форме 
принятия декларации 
соответствия 

    
4д проведение испытаний 

типового образца 
продукции 

аккредитованная 
испытательная 
лаборатория (центр) 
орган по 
сертификации 

применяют для серийно 
выпускаемой продукции 
на основании собственных 
доказательств и 
доказательств, 
полученных с участием 
органа по сертификации и 
(или) аккредитованной 
испытательной 
лаборатории (центра) в 
соответствии с перечнем 
продукции, 
подтверждение 
соответствия которой 
осуществляется в форме 
принятия декларации 
соответствия 

  
 проведение 

сертификации системы 
менеджмента качества 

 принятие декларации 
соответствия в случае 
положительного 
результата испытаний 
в аккредитованной 
испытательной 
лаборатории (центре) 
и сертификации 
системы менеджмента 
качества органом по 
сертификации 

заявитель  

    
 осуществление орган по  



инспекционного 
контроля с 
периодичностью не 
более 1 раза в год 
путем испытаний 
образцов продукции в 
аккредитованной 
испытательной 
лаборатории (центре) 

сертификации 

приостановление или 
прекращение действия 
декларации 
соответствия в случае 
отрицательного 
результата 
инспекционного 
контроля 

орган по 
сертификации 

5д проведение испытаний 
образца (образцов) 
продукции, 
отобранного из 
представленной на 
декларирование 
соответствия партии 
продукции принятие 
декларации 
соответствия в случае 
положительного 
результата испытаний 
в аккредитованной 
испытательной 
лаборатории (центре) 

аккредитованная 
испытательная 
лаборатория (центр) 

применяют при 
ограниченном, заранее 
оговоренном объеме 
реализации продукции, 
которая будет 
поставляться в течение 
короткого промежутка 
времени отдельными 
партиями по мере их 
серийного производства 
(для продукции, ввозимой 
на единую таможенную 
территорию Таможенного 
союза - при краткосрочных 
контрактах, для 
отечественной продукции 
- при ограниченном 
объеме выпуска) 

заявитель 

 


