Схемы обязательного подтверждения соответствия в рамках
ТР ТС «О безопасности мебельной продукции»
(ТР ТС 025/2012)
Мебель бытовая и мебель для общественных помещений, перечень которой
содержится в Приложении 1 Технического регламента, подлежит декларированию
соответствия по схемам, предусмотренным в Приложении 5 Технического регламента, за
исключением мебели детской, мебели для учебных заведений, мебели для дошкольных
учреждений, которая подлежит обязательной сертификации соответствия по схемам,
предусмотренным в Приложении 4 Технического регламента.
Сертификация мебельной продукции:
Сертификацию мебельной продукции проводит аккредитованный орган по
сертификации (оценке (подтверждению) соответствия, включенный в Единый реестр
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза,
имеющий в области аккредитации мебельную продукцию.
Заявитель может обратиться с заявкой на сертификацию продукции по своему
выбору в любой из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную
продукцию в области своей аккредитации и включенный в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза;
Для проведения сертификации мебельной продукции применяются схемы 1с, 2с, 3с,
состав которых приведен в Приложении 4 Технического регламента.
Схемы 1с и 2с используются для сертификации продукции, выпускаемой серийно.
Схема 3с используется для сертификации партии мебельной продукции.
Заявителем при сертификации по схемам 1с и 2с 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.
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);
Декларирование соответствия мебельной продукции:
Декларирование соответствия мебельной продукции осуществляется заявителем в
соответствии с процедурами, предусмотренными схемами 1д, 2д, 3д, 4д, 6д,
приведенными в Приложении 5 Технического регламента.
Схемы 1д и 2д основаны на собственных доказательствах заявителя. Декларирование
соответствия по схемам 1д и 2д может осуществляться для мебели для книготорговых
помещений и предприятий торговли, кресел для зрительных залов.
Схемы 3д и 6д применяют при декларировании соответствия с использованием:
собственных доказательств изготовителя, уполномоченного изготовителем лица;
испытаний образцов продукции, проведенных в аккредитованных испытательных

лабораториях (центрах), включенных в Единый реестр органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
Схема 6д предусматривает также сертификацию системы менеджмента качества
проектирования и (или) производства мебельной продукции аккредитованным органом по
сертификации систем менеджмента, включенным в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
Схему 4д применяют при декларировании соответствия с использованием:
собственных доказательств изготовителя, уполномоченного изготовителем лица, продавца,
импортера; испытаний образцов продукции, проведенных в аккредитованных
испытательных лабораториях (центрах), включенных в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
Безопасность мебельной продукции единичного производства, изготовленной по
индивидуальным заказам (с учетом эскизов и размеров изделий), подтверждается
декларацией о соответствии, принятой изготовителем для аналогичной по конструкции и
применяемым материалам мебельной продукции (наборы, серии, коллекции, программы и
тому подобное) по схемам 3д, 4д, 6д;

Приложение 4
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности мебельной продукции"

№
схемы
1
1с

2с

Испытание
продукции,
техническая
документация
2
Испытание
образцов
продукции в
аккредитованной
испытательной
лаборатории
(центре). Образцы
для испытания
отбирает
аккредитованный
орган по
сертификации
продукции у
заявителя.
Заявитель
формирует
техническую
документацию в
соответствии с
п.7.2. Статьи 6
настоящего
Технического
регламента
Испытание
образцов
продукции в
аккредитованной
испытательной
лаборатории
(центре). Образцы
для испытания
отбирает
аккредитованный
орган по
сертификации
продукции у
заявителя.
Заявитель
формирует
техническую
документацию в
соответствии с
п.7.2. Статьи 6
настоящего
Технического

Элементы схемы
Оценка
Инспекционный
производства
контроль

Применение

Документ,
подтверждающий
соответствие

3
Анализ состояния
производства
органом по
сертификации
продукции

4
Испытание
образцов
продукции и
(или) анализ
состояния
производства

5
Для продукции,
выпускаемой
серийно.
Заявительизготовитель, в
том числе
иностранный при
наличии
уполномоченного
изготовителем
лица на единой
таможенной
территории
Таможенного
Союза.

6
Сертификат
соответствия на
продукцию,
выпускаемую
серийно

Сертификация
системы
менеджмента
качества
проектирования и
(или)
производства
аккредитованным
органом по
сертификации
систем
менеджмента
качества,
включенным в
Единый реестр
органов по
сертификации
Таможенного
союза.

Испытание
образцов
продукции и
контроль
системы
менеджмента
органом по
сертификации
систем
менеджмента

Для продукции,
выпускаемой
серийно.
Заявительизготовитель, в
том числе
иностранный при
наличии
уполномоченного
изготовителем
лица на единой
таможенной
территории
Таможенного
Союза.

Сертификат
соответствия, на
продукцию
выпускаемую
серийно

3с

регламента
Испытание
образцов
продукции в
аккредитованной
испытательной
лаборатории
(центре). Образцы
для испытания
отбирает из
партии
аккредитованный
орган по
сертификации
продукции.
Заявитель
формирует
техническую
документацию в
соответствии с
п.7.2. Статьи 6
настоящего
Технического
регламента

-

-

Для партии
продукции.
Заявитель
продавец
(поставщик),
изготовитель, в
том числе
иностранный

Сертификат
соответствия на
партию
продукции

Приложение 5
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности мебельной продукции"
Элементы схемы
№
схем
ы
1

Испытание
продукции,
техническая
документация
2

Документ,
подтверждающи
й соответствие

Оценка
производства

Производственны
й контроль

Применение

3

4

5

6

Выпускаемая
серийно: мебель для
книготорговых
помещений; мебель
для предприятий
торговли; кресла
для зрительных
залов. Заявительизготовитель
государства-члена
Таможенного Союза
или
уполномоченное
иностранным
изготовителем лицо
на единой
таможенной
территории
Таможенного
союза.
Партия продукции:
мебель для
книготорговых
помещений; мебель
для предприятий
торговли; кресла
для зрительных
залов. Заявительизготовитель,
продавец
(поставщик)
государства - члена
Таможенного Союза
или
уполномоченное
изготовителем лицо
на единой
таможенной
территории
Таможенного
союза.

Декларация о
соответствии на
продукцию,
выпускаемую
серийно.

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

2д

Испытание
образцов из
партии
продукции
осуществляет
изготовитель на
собственной
испытательной
базе. Заявитель
формирует и
анализирует
техническую
документацию в
соответствии с
п.7.2. статьи 6
настоящего
Технического
регламента.

-

-

Декларация о
соответствии на
партию
продукции.

3д

4д

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.
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
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. Заявительизготовитель
государства - члена
Таможенного Союза
или
уполномоченное
изготовителем лицо
на единой
таможенной
территории
Таможенного
союза.

Декларация о
соответствии на
продукцию,
выпускаемую
серийно.

-

-

Декларация о
соответствии на
партию
продукции

Сертификация
системы
менеджмента
качества
проектирования и
(или)
производства
аккредитованным
органом по
сертификации
систем
менеджмента
качества,
включенным в
Единый реестр
органов по
сертификации
Таможенного
союза.

Осуществляет
изготовитель

Партия продукции,
единичные изделия
мебели: бытовая и
для общественных
помещений, кроме
детской. Заявительизготовитель,
продавец
(поставщик)
государства - члена
Таможенного Союза
или
уполномоченное
иностранным
изготовителем лицо
на единой
таможенной
территории
Таможенного союза
Выпускаемая
серийно мебель
бытовая и для
общественных
помещений, кроме
детской. Заявительизготовитель
государства - члена
Таможенного союза
или
уполномоченное
изготовителем лицо
на территории
Таможенного
союза.

Декларация о
соответствии на
продукцию,
выпускаемую
серийно.

