Описание схем декларирования, применяемых Органом по сертификации
при проведении работ по декларированию мебельной продукции на соответствие
Технического регламента таможенного союза
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
1. Схема декларирования 1д
1.1. Схема 1д включает следующие процедуры:
– формирование и анализ технической документации;
– осуществление производственного контроля;
– проведение испытаний образцов продукции;
– принятие и регистрация декларации о соответствии;
– нанесение единого знака обращения на маркировку.
1.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства
был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям
технического регламента, формирует техническую документацию и проводит ее анализ.
1.3. Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля.
1.4. С целью контроля соответствия продукции требованиям технического
регламента заявитель проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов
продукции проводятся по выбору заявителя в собственной испытательной лаборатории
или аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
1.5. Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует ее по
уведомительному принципу.
1.6. Заявитель наносит единый знак обращения на маркировку.
1.7. Заявителем
может
быть
зарегистрированное
в
соответствии
с
законодательством государства - члена Таможенного союза на ее 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 технических регламентов Таможенного союза и в части ответственности за
несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов
Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).
2. Схема декларирования 2д
2.1. Схема 2д включает следующие процедуры:
– формирование и анализ технической документации;
– проведение испытаний партии продукции (единичного изделия);
– принятие и регистрация декларации о соответствии;
– нанесение единого знака обращения на маркировку.
2.2. Заявитель формирует техническую документацию и проводит ее анализ.
2.3. Заявитель проводит испытания образцов продукции (единичного изделия) для
обеспечения подтверждения заявленного соответствия продукции требованиям
технического регламента. Испытания образцов продукции (единичного изделия)
проводятся по выбору заявителя в собственной испытательной лаборатории или
аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

2.4. Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по
уведомительному принципу.
2.5. Заявитель наносит единый знак обращения на маркировку.
2.6. Заявителем
может
быть
зарегистрированное
в
соответствии
с
законодательством государства - члена Таможенного союза на ее 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.
3. Схема декларирования 3д
3.1. Схема 3д включает следующие процедуры:
– формирование и анализ технической документации;
– осуществление производственного контроля;
– проведение испытаний образцов продукции;
– принятие и регистрация декларации о соответствии;
– нанесение единого знака обращения на маркировку.
3.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства
был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой продукции требованиям
технического регламента, формирует техническую документацию и проводит ее анализ.
3.3. Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля.
3.4. С целью контроля соответствия продукции требованиям технического
регламента заявитель проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов
продукции проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза.
3.5. Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по
уведомительному принципу.
3.6. Заявитель наносит единый знак обращения на маркировку.
3.7. Заявителем
может
быть
зарегистрированное
в
соответствии
с
законодательством государства - члена Таможенного союза на ее 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 технических регламентов Таможенного союза и в части ответственности за
несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов
Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).
4. Схема декларирования 4д
4.1. Схема 4д включает следующие процедуры:
– формирование и анализ технической документации;
– проведение испытаний партии продукции (единичного изделия);
– принятие и регистрация декларации о соответствии;
– нанесение единого знака обращения на маркировку.
4.2. Заявитель формирует техническую документацию и проводит ее анализ.

4.3. Заявитель проводит испытания образцов продукции (единичного изделия) для
обеспечения подтверждения заявленного соответствия продукции требованиям
технического регламента. Испытания образцов продукции (единичного изделия)
проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в Единый
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного
союза.
4.4. Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по
уведомительному принципу.
4.5. Заявитель наносит единый знак обращения на маркировку.
4.6. Заявителем
может
быть
зарегистрированное
в
соответствии
с
законодательством государства - члена Таможенного союза на ее 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.
5. Схема декларирования 6д
5.1. Схема 6д включает следующие процедуры:
 формирование и анализ технической документации, в состав которой в
обязательном порядке включается сертификат на систему менеджмента (копия
сертификата),
выданный
органом
по
сертификации
систем
менеджмента,
подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям, определенным в
техническом регламенте;
 осуществление производственного контроля;
 проведение испытаний образцов продукции;
 принятие и регистрация декларации о соответствии;
 нанесение единого знака обращения на маркировку;
 контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента.
5.2. Заявитель предпринимает все необходимые меры по обеспечению
стабильности функционирования системы менеджмента и условий производства для
изготовления продукции, соответствующей требованиям технического регламента,
формирует техническую документацию и проводит ее анализ с учетом того, что в
техническом регламенте могут быть установлены один или несколько документов, на
соответствие которым проводится сертификация системы менеджмента.
5.3. Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля и
информирует орган по сертификации систем менеджмента обо всех запланированных
изменениях в системе менеджмента.
5.4. Заявитель проводит испытания образцов продукции. Испытания образцов
продукции проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза.
5.5. Заявитель оформляет декларацию о соответствии и регистрирует по
уведомительному принципу.
5.6. Заявитель наносит единый знак обращения на маркировку.

5.7. Орган по сертификации систем менеджмента осуществляет инспекционный
контроль за функционированием сертифицированной системы менеджмента. При
отрицательных результатах инспекционного контроля заявитель принимает одно из
следующих решений: приостановить действие декларации о соответствии; отменить
действие декларации о соответствии. В Единый реестр выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой
форме заявителем вносится соответствующая запись.
5.8. Заявителем
может
быть
зарегистрированное
в
соответствии
с
законодательством государства - члена Таможенного союза на ее 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 технических регламентов Таможенного союза и в части ответственности за
несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов
Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).
Комплект доказательственных документов, подтверждающих соответствие
продукции требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 «О безопасности
мебельной продукции», установленный в п.6 главы 6, который включает:
а)
техническое описание на изделие мебели или группу однородной
мебельной продукции содержащее:
 наименование изделий (группы изделий) мебели;
 обозначение и функциональное назначение изделий мебели;
 чертежи общего вида с указанием габаритных и функциональных размеров;
 краткое описание конструкции изделия;
 особенности эксплуатации, предельные нагрузки;
б)
сертификаты соответствия или протоколы испытаний на материалы и
комплектующие изделия (при наличии);
в)
перечень частично или полностью использованных межгосударственных
или национальных стандартов и документов, указанных в Перечне документов в области
стандартизации,
в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О
безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012), для обеспечения подтверждения
соответствия продукции требованиям технического регламента, а в случае если указанные
стандарты и документы не применялись, описание решений, выбранных для реализации
требований технического регламента;
г)
протоколы испытаний типового образца мебельной продукции,
проведенных изготовителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного
изготовителя и (или) аккредитованными испытательными лабораториями (центрами),
включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров) Таможенного союза;
д)
контракт (договор на поставку) - для партии, единичного изделия или
товаросопроводительную документацию - для партии, единичного изделия;
е)
сертификаты соответствия на мебельную продукцию, полученные от
зарубежных органов по сертификации (при наличии);
ж)
сертификат
на
систему
менеджмента
качества
изготовителя,
распространяющуюся на производство или проектирование и производство заявленной на
подтверждение соответствия мебельной продукции, если это предусмотрено схемой
подтверждения соответствия;

з)
другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие
мебельной продукции требованиям безопасности настоящего технического регламента
(при наличии).

