
 

Приложение 5 

к техническому регламенту Таможенного союза 

"О безопасности мебельной продукции" 

 

Схемы декларирования соответствия мебельной продукции 

 

Номер 

схемы 

Элементы схемы Применение Документ, 

подтверждаю

щий 

соответствие 

Испытания 

продукции, 

техническая 

документация 

Оценка 

производства 

Производстве

нный 

контроль 

1 2 3 4 5 6 

1д Испытание 

образцов 

продукции 

осуществляет 

изготовитель на 

собственной 

испытательной 

базе. 

Заявитель 

формирует и 

анализирует 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

п. 7.2. статьи 6 

настоящего 

Технического 

регламента. 

 Осуществляет 

изготовитель 

Выпускаемая 

серийно: мебель 

для 

книготорговых 

помещений; 

мебель для 

предприятий 

торговли; кресла 

для зрительных 

залов. 

Заявитель-изгот

овитель 

государства-чле

на Таможенного 

Союза или 

уполномоченное 

иностранным 

изготовителем 

лицо на единой 

таможенной 

территории 

Таможенного 

союза. 

Декларация о 

соответствии 

на 

продукцию, 

выпускаемую 

серийно. 

2д Испытание 

образцов из 

партии 

продукции 

осуществляет 

изготовитель на 

собственной 

испытательной 

базе. 

Заявитель 

формирует и 

анализирует 

техническую 

- - Партия 

продукции: 

мебель для 

книготорговых 

помещений; 

мебель для 

предприятий 

торговли; кресла 

для зрительных 

залов. 

Заявитель-изгот

овитель, 

продавец 

Декларация о 

соответствии 

на партию 

продукции. 
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документацию в 

соответствии с 

п. 7.2. статьи 6 

настоящего 

Технического 

регламента. 

(поставщик) 

государства-чле

на Таможенного 

Союза или 

уполномоченное 

изготовителем 

лицо на единой 

таможенной 

территории 

Таможенного 

союза. 

3д Испытание 

образцов 

продукции в 

аккредитованной 

испытательной 

лаборатории 

(центре) 

обеспечивает 

заявитель. 

Заявитель 

формирует и 

анализирует 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

п.7.3. статьи 6 

настоящего 

Технического 

регламента. 

- Осуществляет 

изготовитель 

Выпускаемая 

серийно мебель 

бытовая и для 

общественных 

помещений, 

кроме детской. 

Заявитель-изгот

овитель 

государства-чле

на Таможенного 

союза или 

уполномоченное 

изготовителем 

лицо на единой 

таможенной 

территории 

Таможенного 

союза. 

Декларация о 

соответствии 

на 

продукцию, 

выпускаемую 

серийно. 

4д Испытание 

образцов 

продукции в 

аккредитованной 

испытательной 

лаборатории 

(центре) 

обеспечивает 

заявитель. 

Заявитель 

формирует и 

анализирует 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

п. 7.3. статьи 6 

настоящего 

Технического 

регламента 

- - Партия 

продукции, 

единичные 

изделия мебели: 

бытовая и для 

общественных 

помещений, 

кроме детской. 

Заявитель-изгот

овитель, 

продавец 

(поставщик) 

государства-чле

на Таможенного 

союза или 

уполномоченное 

иностранным 

изготовителем 

лицо на единой 

таможенной 

Декларация о 

соответствии 

на партию 

продукции. 



территории 

Таможенного 

союза 

6д Испытание 

образцов 

продукции в 

аккредитованной 

испытательной 

лаборатории 

(центре) 

обеспечивает 

заявитель. 

Заявитель 

формирует и 

анализирует 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

п. 7.3. статьи 6 

настоящего 

Технического 

регламента. 

Сертификация 

системы 

менеджмента 

качества 

проектировани

я и (или) 

производства 

аккредитованн

ым органом по 

сертификации 

систем 

менеджмента 

качества, 

включенным в 

Единый реестр 

органов по 

сертификации 

Таможенного 

союза. 

Осуществляет 

изготовитель 

Выпускаемая 

серийно мебель 

бытовая и для 

общественных 

помещений, 

кроме детской. 

Заявитель-изгот

овитель 

государства - 

члена 

Таможенного 

союза или 

уполномоченное 

изготовителем 

лицо на 

территории 

Таможенного 

союза. 

Декларация о 

соответствии 

на 

продукцию, 

выпускаемую 

серийно. 

 


