Схемы обязательного подтверждения соответствия в рамках
ТР ТС «О безопасности продукции легкой промышленности»
(ТР ТС 017/2011)
Декларирование соответствия продукции легкой промышленности
требованиям настоящего Технического регламента проводится с использованием схем,
приведенных в таблице №1.
1. Декларирование соответствия по схемам 3д, 4д, 6д осуществляется для
следующих групп продукции:
- одежда и изделия 2-го и 3-го слоев;
- полотна трикотажные;
- ткани и материалы бельевые, одежные, полотенечные;
- одежда и изделия из кожи и меха;
- чулочно-носочные изделия 2-го слоя;
- головные уборы;
- обувь, кроме обуви валяной;
- ковровые покрытия и изделия машинного способа производства.
Декларирование соответствия по схемам 1д, 2д осуществляется для продукции, не
включенной в группу продукции, подлежащей декларированию соответствия по схемам
3д, 4д, 6д, и в группу продукции, подлежащей сертификации.
Испытания в целях декларирования соответствия проводятся:
- по выбору изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), продавца
(поставщика) в испытательной лаборатории или в аккредитованной испытательной
лаборатории (центре), в том числе включенной в Единый реестр
органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (схемы 1д,
2д);
- в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного
союза (схемы 3д, 4д, 6д).
2. При декларировании соответствия продукции легкой промышленности
изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик) осуществляет
следующие действия:
1. Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик):
- формирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции легкой
промышленности требованиям Технического регламента, который включает:
копии документов, подтверждающих, что заявитель зарегистрирован в
установленном порядке государством – членом Таможенного союза в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
протоколы испытаний образцов продукции легкой промышленности (типовых
образцов продукции) (срок действия не более 3-х лет);
копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства
(схема 6д);
эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию,
сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии названных
документов);
копии документов, подтверждающих происхождение продукции легкой
промышленности; контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную
документацию (для партии продукции) (схемы 2д, 4д);
- проводит идентификацию продукции легкой промышленности согласно пункту 2
настоящей статьи.
Протокол испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции) должен
содержать:

- дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, принятой в
испытательной лаборатории;
- наименование испытательной лаборатории или наименование и регистрационный
номер аккредитованной испытательной лаборатории (в зависимости от схемы
декларирования);
- перечень испытательного оборудования;
- условия проведения испытаний;
- наименование продукции;
- наименование и фактические значения проверяемых показателей свойств
продукции;
- номера и наименования нормативных документов на примененные методы
испытаний.
2.2. Изготовитель:
- осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для
того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие продукции легкой
промышленности требованиям Технического регламента (схемы 1д, 3д, 6д);
- принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства и
стабильное функционирование системы менеджмента качества производства
обеспечивали соответствие продукции легкой промышленности требованиям
Технического регламента (схема 6д).
2.3. Изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик)
принимает составленную в письменной форме декларацию о соответствии продукции
легкой промышленности Техническому регламенту по единой форме, утвержденной
Комиссией Таможенного союза, и наносит единый знак обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза.
3. Декларация о соответствии подлежит регистрации в соответствии с порядком,
установленным Комиссией Таможенного союза.
4. Срок действия декларации о соответствии устанавливается в случае принятия
декларации о соответствии:
- по схемам 1д, 2д, 4д – не более 3 лет;
- по схеме 3д, 6д – не более 5 лет.
По желанию заявителя декларирование соответствия по схемам 1д и 2д может быть
заменено декларированием соответствия по схемам 3д, 4д, 6д или сертификацией.
Декларирование соответствия по схемам 3д, 4д, 6д может быть заменено сертификацией.
Подтверждение соответствия продукции легкой промышленности требованиям
Технического регламента в форме сертификации проводится по схемам сертификации,
приведенных в таблице №2, для следующих групп продукции: - изделия бельевые,
корсетные, купальные и аналогичные изделия;
- постельное белье;
- чулочно-носочные изделия первого слоя.
6. Сертификацию продукции легкой промышленности проводит аккредитованный
орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), включенный в Единый
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного
союза (далее - орган по сертификации).
7. Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная
лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее – аккредитованная
испытательная лаборатория).
8. Для сертификации продукции легкой промышленности изготовитель
(уполномоченное изготовителем лицо), продавец (поставщик) предоставляет в орган по
сертификации комплект документов, который включает:

- протоколы испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции),
подтверждающие соответствие требованиям Технического регламента по показателям
безопасности (срок действия не более 3 лет) (при наличии);
- эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию,
сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях (при наличии названных
документов);
- копию сертификата соответствия на систему менеджмента качества производства
продукции легкой промышленности (схема 2с);
- копии документов, подтверждающих происхождение продукции легкой
промышленности; контракт (договор на поставку) и товаросопроводительную
документацию (для партии продукции) (схема 3с);
- другие документы, подтверждающие безопасность продукции (по усмотрению
заявителя).
Протокол испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции) должен
содержать:
- дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, принятой в
испытательной лаборатории;
- наименование испытательной лаборатории или наименование и регистрационный
номер аккредитованной испытательной лаборатории (в зависимости от схемы
декларирования);
- перечень испытательного оборудования;
- условия проведения испытаний;
- наименование продукции;
- наименование и фактические значения проверяемых показателей свойств
продукции;
- номера и наименования нормативных документов на примененные методы
испытаний.
9. Изготовитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства
был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям
Технического регламента (схема 1с), а также предпринимает все необходимые меры по
обеспечению стабильности функционирования системы менеджмента (схема 2с).
10. Орган по сертификации:
- проводит идентификацию продукции легкой промышленности согласно пункту 2
настоящей статьи;
- осуществляет отбор образцов и организует проведение испытаний образцов
продукции на соответствие требованиям Технического регламента;
- проводит анализ состояния производства (схема 1с);
- выдает сертификат соответствия по единой форме, утвержденной Комиссией
Таможенного союза.
11. Срок действия сертификата соответствия устанавливается при сертификации:
- по схеме 1С, 2С – не более 5 лет;
- по схеме 3С – не более 3лет.

Таблица 1
Схемы декларирования соответствия
Элементы схемы
№
схем
ы
1
1Д

2Д

Испытание
продукции,
исследование
типа
2

Документ,
подтверждающи
й соответствие

Оценка
производства

Производственны
й контроль

Применение

3

4

5

6

Испытания
образцов
продукции
осуществляет
изготовитель

-

Производственный
контроль
осуществляет
изготовитель

Для продукции,
выпускаемой
серийно

Декларация о
соответствии на
продукцию,
выпускаемую
серийно

Испытания
партии
продукции
осуществляет
заявитель

-

-

Заявитель изготовитель
государства-члена
Таможенного
союза или
уполномоченное
иностранным
изготовителем
лицо на единой
таможенной
территории
Таможенного
союза
Для партии
продукции
Заявитель изготовитель,
импортер,
продавец
(поставщик)
государства члена
Таможенного
союза или
уполномоченное
иностранным
изготовителем
лицо на единой
таможенной
территории
Таможенного
союза

Декларация о
соответствии на
партию
продукции

3Д

4Д

6Д

Испытания
образцов
продукции в
аккредитованной
испытательной
лаборатории
(центре)

-

Испытания
партии
продукции в
аккредитованной
испытательной
лаборатории
(центре)

-

Испытание
образцов
продукции в
аккредитованной
испытательной
лаборатории
(центре)

Сертификация
системы
менеджмента и
инспекционный
контроль
органом по
сертификации
систем
менеджмента

Производственный
контроль
осуществляет
изготовитель

-

Производственный
контроль
осуществляет
изготовитель

Для продукции,
выпускаемой
серийно
Заявитель изготовитель
государства-члена
Таможенного
союза или
уполномоченное
иностранным
изготовителем
лицо на единой
таможенной
территории
Таможенного
союза
Для партии
продукции
Заявитель изготовитель,
импортер,
продавец
(поставщик)
государства члена
Таможенного
союза или
уполномоченное
иностранным
изготовителем
лицо на единой
таможенной
территории
Таможенного
союза
Для продукции,
выпускаемой
серийно
Заявитель изготовитель
государства-члена
Таможенного
союза или
уполномоченное
иностранным
изготовителем
лицо на единой
таможенной
территории
Таможенного
союза

Декларация о
соответствии на
продукцию,
выпускаемую
серийно

Декларация о
соответствии на
партию
продукции

Декларация о
соответствии на
продукцию,
выпускаемую
серийно

Таблица 2
Схемы сертификации соответствия
№
схем
ы
1
1С

Испытание
продукции
2

Элементы схемы
Оценка
Инспекционны
производства
й контроль
3
4

Испытания
образцов
продукции

Анализ
состояния
производства

2С

Испытания
образцов
продукции

Сертификация
системы
менеджмента

ЗС

Испытания
образцов
продукции

-

Испытания
образцов
продукции и
(или) анализ
состояния
производства
Испытания
образцов
продукции и
контроль
системы
менеджмента

-

Применение
5
Для продукции,
выпускаемой
серийно
Заявитель изготовитель, в
том числе
иностранный,
при наличии
уполномоченного
изготовителем
лица на единой
таможенной
территории
Таможенного
союза
Для партии
продукции
Заявитель продавец
(поставщик),
изготовитель, в
том числе
иностранный

Документ,
подтверждающи
й соответствие
6
Сертификат
соответствия на
продукцию,
выпускаемую
серийно

Сертификат
соответствия на
партию продукции

