
Схемы декларирования соответствия, 

применяемые в ТР ТС 018/2011 

 
Обозначение 

схемы 

Основные элементы схемы 

и их исполнители 
Рекомендации по применению 

1д Заявитель: 

- приводит собственные доказательства соответствия; 

- принимает декларацию о соответствии на серийно 

выпускаемую продукцию и регистрирует ее по уведо-

мительному принципу. 

Схема 1д применяется изготовителем в 

целях подтверждения соответствия типа 

транспортного средства (шасси) требовани-

ям пунктов 11 - 15 и приложения № 7 ТР ТС 

018/2011. 

3д Аккредитованная испытательная лаборатория (центр): 

- проводит испытания типового образца продукции. 

 

Заявитель: 

- приводит собственные доказательства соответствия; 

- принимает декларацию о соответствии на серийно 

выпускаемую продукцию и регистрирует ее по уведо-

мительному принципу. 

Схему 3д рекомендуется применять, ко-

гда изготовителю самому затруднительно 

обеспечить проведение достоверных испы-

таний типового образца, а характеристики 

продукции имеют большое значение для 

обеспечения безопасности. 

4д Аккредитованная испытательная лаборатория (центр): 

- проводит выборочные испытания партии выпускае-

мой продукции. 

 

Заявитель: 

- принимает декларацию о соответствии на партию 

продукции и регистрирует ее по уведомительному 

принципу. 

Схему 4д рекомендуется применять для 

продукции, степень потенциальной опасно-

сти которой достаточно высока. 

Схему 4д рекомендуется использовать в 

тех случаях, когда показатели безопасности 

продукции малочувствительны к изменению 

производственных факторов. 

Схема 4д также применяется в случае, 

когда декларацию о соответствии принимает 

продавец, который не имеет возможности 

собрать собственные доказательства соот-

ветствия продукции требованиям техниче-

ского регламента. 

6д Орган по сертификации систем менеджмента качества: 

- сертифицирует систему менеджмента качества изго-

товителя.  

 

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр): 

- проводит испытания типового образца продукции. 

 

Заявитель: 

- приводит собственные доказательства соответствия; 

- принимает декларацию о соответствии на серийно 

выпускаемую продукцию и регистрирует ее по уведо-

мительному принципу. 

 

Орган по сертификации систем менеджмента качества: 

- осуществляет инспекционный контроль системы ме-

неджмента качества изготовителя. 

Схему 6д рекомендуется применять, ко-

гда изготовителю самому затруднительно 

обеспечить проведение достоверных испы-

таний типового образца, а характеристики 

продукции имеют большое значение для 

обеспечения безопасности. 

При этом схему 6д рекомендуется при-

менять в тех случаях, когда конструкция 

(проект) компонента признана простой, а 

чувствительность показателей безопасности 

продукции к изменению производственных и 

(или) эксплуатационных факторов высока. 

7д Орган по сертификации систем менеджмента качества: 

- сертифицирует систему менеджмента качества изго-

товителя. 

 

Заявитель: 

- проводит испытания образца продукции; 

- принимает декларацию о соответствии на серийно 

выпускаемую продукцию и регистрирует ее по уведо-

мительному принципу. 

 

Орган по сертификации систем менеджмента качества: 

- осуществляет инспекционный контроль системы ме-

неджмента качества изготовителя. 

Схему 7д рекомендуется применять для 

продукции, степень потенциальной опасно-

сти которой достаточно высока. 

Схема 7д может быть рекомендована для 

подтверждения соответствия сложной про-

дукции в тех случаях, когда показатели 

безопасности продукции чувствительны к 

изменению производственных и (или) экс-

плуатационных факторов. 

 

 

 

 


