
53Контроль качества продукции   № 9 — 2017   www.ria-stk.ru/mos

Оценка соответствия

А.П. Шалин
президент Научно-технического 
фонда «Сертификационный центр 
«Контстанд»»

В.Н. Батраков
советник президента НТФ «СЦ 
«Контстанд»»1

Разработанный проект «Ти-
повые схемы оценки соот-
ветствия» (далее  — Типо-

вые схемы), опубликованный на 
сайте ЕЭК, призван сменить дей-
ствующее «Положение о порядке 
применения типовых схем оцен-
ки (подтверждения) соответ-
ствия в технических регламен-
тах Таможенного союза»2 (да-
лее  — Положение). Сразу отме-
тим, что содержание разделов 
Типовых схем (выдача и замена 
сертификата, внесение сведений 
и др.), которые непосредственно 
относятся к оценке соответ-
ствия, в сравнении с действую-
щим Положением практически 
не изменилось. Предлагаем чи-
тателю несколько заметок по 
этому вопросу.

1 Проект на сайте ЕЭК: https://docs.eaeunion.org/
ria/ru-ru/0102126/ria_14042017.

2 Решение Комиссии Таможенного союза № 621 
«О Положении о порядке применения типовых 
схем оценки (подтверждения) соответствия 
требованиям технических регламентов Тамо-
женного союза» от 07.04.2011 г.

Заметка № 1. 

Термины и определения

1. Документ называется «Ти-
повые схемы оценки соответ-
ствия». Между тем в тексте ис-
пользуются два термина: «схема 
оценки соответствия» и «схема 
подтверждения соответствия». 
Но в стандарте ISO/IEC 17000: 
2004(R)3 дано определение схе-
мы оценки соответствия — это 
«система оценки соответствия, 
относящаяся к определенным объ-
ектам оценки соответствия, к 
которым применяются одни и те 
же заданные требования, опреде-
ленные правила и процедуры» 
(п. 2.8). Определения схемы под-
тверждения соответствия в стан-
дарте нет. При этом оценка со-
ответствия (conformity assess-
ment)  — это «доказательство 
того, что заданные требования к 
продукции, процессу, системе, 

3  ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответ-
ствия. Словарь и общие принципы» введен в 
действие Приказом Росстандарта № 1962-ст от 
25.01.2012 г.Идентичен международному ISO/
IEC 17000:2004. Conformity assessment — Vocabu-
lary and general principles.

лицу или органу выполнены» 
(п. 2.1). 

Подтверждение соответ-
ствия (attestation)— «выдача за-
явления, основанная на принятом 
после проверки решении о том, 
что выполнение заданных требо-
ваний доказано» (п. 5.2).

В п. 7 Типовых схем сказано: 
«В целях предоставления заяви-
телю права выбора наиболее при-
емлемой для него схемы под-
тверждения соответствия в тех-
ническом регламенте для кон-
кретной продукции устанавлива-
ется несколько схем подтверж-
дения соответствия, равно-
значных по степени доказатель-
ности соответствия продукции 
требованиям технического регла-
мента, если иное не устанавлива-
ется в техническом регламенте». 
Очевидно, что в данном пункте 
идет речь не о подтверждении 
соответствия (то есть выдаче за-
явления), а об оценке соответ-
ствия. Он и должен использо-
ваться в положениях Типовых 
схем.

Читайте и узнаете:
• какое положение об ответственности изготовителя должно 

быть закреплено в типовых схемах оценки соответствия;
• чем отличается исследование образца продукции от его 

испытания;
• о важности оценки проектирования продукции в процессе 

оценки ее соответствия установленным требованиям

Представлен анализ опубликованного 14.04.2017 г. на сай-

те ЕЭК проекта решения Совета Евразийской экономиче-

ской комиссии «О Типовых схемах оценки соответствия»1. 
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2. В тексте Типовых схем по-
стоянно используется термин 
«исследование (испытание)». На-
пример, в пп. «д» п. 11 имеется 
запись: «проведение аккредито-
ванной испытательной лабора-
торией (центром) исследований 
(испытаний) и измерений ото-
бранных образцов (проб) продук-
ции». В такой формулировке по-
нятия «исследование» и «испы-
тание» нужно воспринимать как 
тождественные. Отметим, что 
для термина «испытание» стан-
дарт ISO/IEC 17000:2004(R) дает 
следующую формулировку: «опре-
деление одной или более характе-
ристик объекта оценки соответ-
ствия согласно процедуре». В 
стандарте ГОСТ Р ИСО 9000–
20154  испытанием является 
«определение согласно требовани-
ям для конкретного предполагае-
мого использования или примене-
ния», при этом «определение» 
есть «деятельность по установ-
лению одной характеристики или 
более и их собственных значений», 
что по существу повторяет пер-
вую формулировку из ISO/IEC 
17000:2004(R).

Для термина «исследование» 
в стандартах по оценке соответ-
ствия нет определений. Толко-
вый словарь русского языка этот 
термин связывает не с оценкой 
соответствия продукции, а пре-
жде всего с научной деятельно-
стью. В стандарте ГОСТ Р ИСО/
МЭК 17020–20125 он дается в 
определении инспекции  — это 
«исследование продукции, процес-
са, услуги или установки, или их 

4 ГОСТ Р ИСО 9000–2015 «Системы менеджмен-
такачества. Основные положения и словарь» 
утвержден Приказом Росстандарта № 1390-ст 
от 28.09.2015 г.

5  ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020–2012 «Оценка соот-
ветствия. Требования к работе различных типов 
органов инспекции» введен в действие Прика-
зом Росстандарта № 1673-ст от 29.11.2012 г.

проекта и определение их соот-
ветствия конкретным требова-
ниям…». Определять инспекцию 
как исследование, с нашей точки 
зрения, неоправданно. Инспек-
ция  — это скорее проверка. Ин-
спекция и испытания относятся 
к совершенно разным видам де-
ятельности, которые осущест-
вляются в соответствии с требо-
ваниями самостоятельных стан-
дартов: для инспекции  — это 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020, для ис-
пытаний — ГОСТ ИСО/МЭК 170256. 
Следовательно, деятельность по 
оценке соответствия продукции 
должна осуществляться путем 
испытаний и инспекции (а вовсе 
не исследований), как это и 
предусмотрено международны-
ми стандартами. По сути это 
продолжение двойной термино-
логии, которая присутствует в 
отечественных стандартах и нор-
мативных документах: «под-
тверждение (оценка) соответ-
ствия» и «исследования (испыта-
ния) продукции».

3. В разд. XI «Оценка системы 
менеджмента» имеется запись о 
корректирующих и предупре-
ждающих действиях. Авторам 
Типовых схем следует знать, что 
последняя версия стандарта 
ISO 90017 термин «предупрежда-
ющие действия» не применяет. В 
стандарте в качестве предупре-
ждающего инструмента исполь-
зуется концепция подхода, осно-
ванного на оценке риска. Стан-
дарт требует планировать и вы-

6  ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требова-
ния к компетентности испытательных и кали-
бровочных лабораторий» введен в действие 
Приказом Росстандарта № 41-ст от 04.04.2011 г.

7  ISO 9001:2015. Quality management systems  — 
Requirements, IDT. Аналогичный ему ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента каче-
ства. Требования» введен в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии № 1391-ст от 
28.09.2015 г.

полнять действия по обращению 
с рисками и возможностями. То 
же относится и к разд. X «Анализ 
состояния производства».

Заметка № 2. 

Тип продукции

Проведение органом по серти-
фикации исследования типа про-
дукции предусмотрено схемами 
7с и 8с, при этом последняя до-
полнительно подразумевает на-
личие у изготовителя сертифици-
рованной системы менедж мента. 
Обе применяются для продукции, 
предназначенной для постанов-
ки на серийное и массовое про-
изводство, а также в случае пла-
нирования выпуска ее модифи-
каций.

В соответствии с разд. VIII Ти-
повых схем: «Исследование типа 
продукции осуществляется в за-
висимости от представленной 
заявителем документации одним 
из следующих способов: 

 ● исследования образца продук-
ции для запланированного произ-
водства как типового представи-
теля всей будущей продукции; 

 ● анализа технической докумен-
тации, исследований (испытаний) 
или измерений образца продукции 
или критических составных ча-
стей продукции. 

…Исследование типа прово-
дит орган по сертификации про-
дукции при участии аккредито-
ванной испытательной лабора-
тории (центра)».

Такая формулировка вызыва-
ет следующие вопросы:

1. Что подразумевается под 
«исследованием образца продук-
ции»? Почему в этом случае не 
используется понятие «исследо-
вание (испытания)» как в других 
положениях? Или испытания не 
проводятся? Ведь далее записа-
но, что исследование типа про-
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водится при участии аккредито-
ванной испытательной лабора-
тории.

2. Чем отличается исследова-
ния образца продукции первым 
способом от исследований (ис-
пытаний) или измерений образ-
ца вторым способом? 

В международной практике 
принято считать (и это указано в 
ГОСТ ISO/IEC 17067–20158), что 
«образцы являются представи-
тельными для последующих се-
рийных изделий, если изготови-
тель заявляет, что они изготов-
лены согласно сертифицирован-
ному типу». Однако в типовых 
схемах 7с и 8с не указана роль, 
которую выполняет тип при вос-
произведении идентичной про-
дукции. Схема 5д (декларирова-
ние) также предусматривает 
проведение исследований (ис-
пытаний) типа, с учетом которых 
орган по сертификации продук-
ции оформляет сертификат на 
тип, являющийся неотъемлемой 
частью декларации о соответ-
ствии. Остается неясным, что яв-
ляется гарантией соответствия  
типу, на который оформлен сер-
тификат, последующих выпусков 
продукции.

Схемы 7с и 8с используются:
«• в отношении продукции, 

применяемой на опасных произ-
водственных объектах; 

• при невозможности проведе-
ния испытаний продукции в пол-
ном объеме до ее установки на 
месте эксплуатации; 

• в случае, когда заявитель 
при подтверждении соответ-
ствия не применяет стандарты, 
в результате применения кото-

8  ГОСТ ISO/IEC 17067–2015 «Оценка соответ-
ствия. Основные положения сертификации про-
дукции и руководящие указания по схемам сер-
тификации продукции» введен в действие При-
казом Росстандарта № 2199-ст от 24.12.2015 г.

рых на добровольной основе обе-
спечивается соблюдение требова-
ний технических регламентов, в 
том числе для инновационной 
продукции».

Казалось бы, в этих случаях 
особенно требуется оценка про-
екта, но этого требования в схе-
мах 7с и 8с нет.

Заметка № 3. 

Ответственность 

изготовителя

Основным и принципиаль-
ным недостатком проекта Типо-
вых схем является отсутствие 
положения об ответственности 
изготовителя. В документе лишь 
указано: «Изготовитель пред-

принимает все необходимые 
меры, чтобы процесс производ-
ства был стабильным и обеспе-
чивал соответствие изготавли-
ваемой продукции требованиям 
технического регламента», то 
есть ответственность изготови-
теля фактически «спрятана» за 
орган по сертификации и испы-
тательную лабораторию. Мы 
считаем, что  во всех описаниях 
типовых схем оценки соответ-
ствия (сертификации, деклари-
рования и регистрации) должна 
присутствовать запись: «Изго-
товитель обеспечивает и декла-
рирует под свою единоличную 
ответственность соответ-
ствие производимой им продук-

ции требованиям технического 
регламента.

Заметка № 4. 

Избыточность схем 

декларирования

Из всех схем декларирования 
только схема 1д является дей-
ствительно декларированием из-
готовителя. Как только к декла-
рированию привлекается орган 
по сертификации или испыта-
тельная лаборатория, то есть 
третья сторона, декларирование 
превращается в сертификацию. 
Тем более, что по содержанию 
процедур схемы декларирования 
2д, 3д, 4д, 5д и 6д от схем серти-
фикации практически не отлича-

ются, и более того — в описании 
схем и сертификации, и деклари-
рования стоят ссылки на одни и 
те же разделы Типовых схем: 
«Идентификация, отбор образ-
цов, исследование (испытание) 
или измерение продукции» (VI), 
«Производственный контроль» 
(XII), «Принятие декларации о 
соответствии и регистрация де-
кларации о соответствии» (XVI), 
«Формирование комплекта дока-
зательственных материалов и их 
хранение» (XVIII) и «Нанесение 
единого знака обращения про-
дукции на рынке Союза» (XIX). 
Но по какой-то причине в схемах 
отсутствуют только ссылки на 
разд. XVII «Внесение сведений о 

“
Серьезным упущением является то, что оценка 

соответствия продукции основывается только на 

результатах проверки производства и испытаний, 

и в типовых схемах игнорируется оценка проекти-

рования

”
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Схема сертификации 1с (далее — схема 1с) при-

меняется для серийно выпускаемой продукции. 

Заявителем при сертификации по схеме 1с являет-

ся изготовитель (уполномоченное изготовителем 

лицо). Схема 1с включает следующие процедуры:

1. Изготовитель предпринимает все необходи-

мые меры, чтобы процесс производства был ста-

бильным и обеспечивал соответствие изготавли-

ваемой продукции требованиям технического ре-

гламента.

2. Заявитель формирует комплект документов, 

предусмотренных пп. «а» п. 15 настоящих типовых 

схем и подает заявку на сертификацию продукции 

в орган по сертификации продукции. 

3. Орган по сертификации продукции анализи-

рует представленный заявителем комплект доку-

ментов в соответствии с разд. V настоящих типо-

вых схем и в письменном виде сообщает заявите-

лю решение по заявке, содержащее условия про-

ведения сертификации, в том числе необходимые 

сведения по процедуре отбора образцов (проб) 

продукции.

4. Заключение договора на проведение работ 

по сертификации (в случае отсутствия договора, 

заключенного ранее).

5. Орган по сертификации продукции в соот-

ветствии с разд. VI настоящих типовых схем осу-

ществляет идентификацию и отбор образцов 

(проб) продукции у изготовителя для проведения 

исследований (испытаний) и измерений, которые 

проводятся в аккредитованной испытательной ла-

боратории (центре) в соответствии с разд. VI на-

стоящих типовых схем.

6. Анализ состояния производства проводится 

органом по сертификации продукции у изготови-

теля в соответствии с разд. X настоящих типовых 

схем.

7. Орган по сертификации продукции в соот-

ветствии с п. 73 настоящих типовых схем прово-

дит обобщение результатов анализа представлен-

ного заявителем комплекта документов, результа-

тов испытаний образцов (проб) продукции и ана-

лиза состояния производства.

8. При положительных результатах анализа 

представленного заявителем комплекта докумен-

тов, исследований (испытаний) и измерений об-

разцов (проб) продукции и анализа состояния 

производства орган по сертификации продукции 

принимает решение о выдаче сертификата соот-

ветствия, оформляет сертификат соответствия и 

выдает его заявителю в соответствии с разд. XIII 

настоящих типовых схем. 

9. Орган по сертификации продукции вносит 

сведения о выданном сертификате соответствия в 

единый реестр выданных сертификатов соответ-

ствия и зарегистрированных деклараций о соот-

ветствии в соответствии с разд. XVII настоящих ти-

повых схем. 

10.Заявитель в соответствии с разд. XIX настоя-

щих типовых схем наносит единый знак обраще-

ния продукции на рынке Союза, если иное не 

установлено техническим регламентом.

11. Орган по сертификации продукции и заяви-

тель в соответствии с разд. XVIII настоящих типо-

вых схем формируют комплект доказательствен-

ных материалов, подтверждающих соответствие 

продукции требованиям технического регламента.

12. Орган по сертификации продукции в соот-

ветствии с разд. XХ настоящих типовых схем про-

водит инспекционный контроль за сертифициро-

ванной продукцией в течение срока действия сер-

тификата соответствия посредством испытаний 

образцов продукции в аккредитованной испыта-

тельной лаборатории (центре) и (или) анализа со-

стояния производства с периодичностью не реже 

одного раза в год, если иное не предусмотрено 

техническим регламентом. 

13. При положительных результатах инспекци-

онного контроля органа по сертификации продук-

ции действие сертификата соответствия считается 

подтвержденным.

14. Положительные результаты инспекционно-

го контроля могут учитываться органом по серти-

фикации в течение полугода после проведения 

инспекционного контроля в случаях, когда срок 

действия сертификата соответствия на продукцию 

заканчивается и заявителем подана заявка на про-

ведение работ по подтверждению соответствия в 

форме сертификации указанной продукции в тот 

же орган по сертификации, который проводил ин-

спекционный контроль. 

15. При отрицательных результатах инспекци-

онного контроля орган по сертификации продук-

ции принимает одно из следующих решений: 

Вариант типовой схемы 1с
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Заметки о проекте 
типовых схемоценки соответствия

сертификатах соответствия и де-
кларациях о соответствии в еди-
ный реестр выданных сертифи-
катов соответствия и зареги-
стрированных деклараций о со-
ответствии». 

В качестве примера можно 
сравнить схему сертификации 3с 
и схему декларирования 4д. Обе 
применяются для партии изде-
лий. По составу работ по оценке 
соответствия схемы идентичны 
друг другу: формирование доку-
ментации  — идентификация и 
отбор проб — испытания — сер-
тификация (декларирование)  — 
знак обращения  — доказатель-
ные материалы. Только одна схе-
ма называется сертификацией, а 
вторая — декларированием.

Заметка № 5. 

Оценка проекта

Исследование проекта про-
дукции органом по сертифика-
ции предусмотрено только схе-
мами 5с и 6с. Схема 6с отличает-
ся от схемы 5с лишь наличием у 
изготовителя сертифицирован-
ной системы менеджмента. Обе 
схемы применяются для продук-
ции, выпускаемой серийно, если 
в полной мере невозможно или 
затруднительно подтвердить со-
ответствие требованиям при ис-

пытаниях готовой продукции. В 
этих схемах непонятна причина 
появления следующего положе-
ния: «Орган по сертификации 
продукции проводит периодиче-
ский инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией в 
течение срока действия сертифи-
ката соответствия посредством 
испытаний образцов продукции в 
аккредитованной испытательной 
лаборатории». Ведь если при сер-
тификации нельзя подтвердить 
соответствие требованиям при 
испытаниях готовой продукции, 
то как такая возможность может 
появиться при инспекционном 
контроле, причем с использова-
нием аккредитованной испыта-
тельной лаборатории?

Было бы разумно сделать про-
верку проекта составной частью 
всех схем оценки соответствия, а 
не только схем 5с и 6с. Если про-
дукция подпадает под требова-
ния технического регламента, то 
перед ее появлением на рынке 
объектом оценки должны стать 
как проектирование, так и про-
изводство. Серьезным упущени-
ем является то, что оценка соот-
ветствия продукции основана 
только на проверке производ-
ства и испытаниях и в типовых 
схемах игнорируется оценка 

проектирования. Полноценная 
оценка соответствия должны 
быть четырехшаговой: оценка 
проектирования — оценка произ-
водства — окончательная инспек-
ция  — испытания готовой про-
дукции.

Заметка № 6. 

Структурный состав 

типовых схем 

оценки соответствия

Рассмотрим схему сертифика-
ции 1с (далее — схема 1с), кото-
рая применяется для серийно 
выпускаемой продукции. Заяви-
телем является изготовитель или 
уполномоченное им лицо. 
Разд. 16 Типовых схем описыва-
ет процедуры, которые эта схема 
включает. Если условно обозна-
чить первые 12 абзацев схемы 1с 
как часть А, а следующие 17 аб-
зацев схемы 1с как часть Б, то 
часть Б практически полностью, 
за исключением пункта о фор-
мировании доказательных мате-
риалов, «поглотит» часть А. Та-
ким образом, значительное ко-
личество информации (70 %) 
дуб лируется. Аналогичная ситуа-
ция во всех других схемах: сер-
тификации, декларирования и 
регистрации. Поэтому предлага-
ем следующий вариант схемы 1с 

• приостановить действие сертификата соот-

ветствия; 

• прекратить действие сертификата соответ-

ствия.

16. Принятые органом по сертификации про-

дукции решения указываются в акте инспекцион-

ного контроля и доводятся до сведения заявителя. 

17. Сведения о сертификате соответствия вно-

сятся в единый реестр выданных сертификатов 

соответствия и зарегистрированных деклараций о 

соответствии. 

18. При внесении изменений в конструкцию 

(состав) продукции или технологию ее производ-

ства, которые могут повлиять на соответствие 

продукции требованиям, установленным в техни-

ческих регламентах, заявитель письменно, до 

внесения таких изменений извещает об этом вы-

давший сертификат соответствия орган, который 

принимает решение о необходимости проведе-

ния дополнительных испытаний продукции и 

(или) анализа состояния производства продук-

ции.
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Оценка соответствия

без дублирования информации 
(см. Вариант типовой схемы 1с).

В конечном счете, сохранив 
всю информацию, из 29 позиций 
типовой схемы 1с мы оставили 
18. Такой подход позволяет су-
щественно сократить объем схем 
и улучшить их восприятие и по-
нимание.

Заметка № 7. 

Другие замечания

1. Вызывает сомнение форму-
лировка разд. X «Анализ состоя-
ния производства»: «Объектами 
проверки при анализе состояния 
производства являются: …компе-
тентность персонала, выполняю-
щего работу, влияющую на соот-
ветствие выпускаемой продукции 
установленным требованиям (при 
наличии требований в техниче-
ском регламенте…)». Нам неиз-
вестны технические регламенты, 
в которых отсутствуют требова-
ния к выпускаемой продукции. 
Кроме того, компетентность пер-
сонала должна проверяться неза-
висимо от каких-либо условий.

2. Отметим положение разд. 
XI «Оценка системы менеджмен-
та», в котором среди всех пере-
численных видов деятельности 
персонала (проектирование про-
дукции, калибровка измеритель-
ных устройств, проведение вход-
ного контроля продукции, испы-
таний или контроля продукции 
на соответствие установленным 

требованиям, подготовка запи-
сей по мониторингу и измере-
нию продукции) отсутствует 
главная — производственная.

3. В разд. VI «Идентификация, 
отбор образцов, исследование 
(испытание) или измерение про-
дукции» имеется запись: «Полу-
ченные результаты исследований 
(испытаний) и измерений продук-
ции распространяются на сово-
купность продукции, из которой 
были отобраны указанные образ-
цы (пробы) продукции», однако 
нет инструкций о том, какие пра-
вила статистической выборки 
применяются для обоснованного 
распространения результатов 
испытаний  на всю совокупность 
продукции.

Заключение

Чтобы оценка соответствия 
продукции стала полноценной, в 

типовых схемах, на которые опи-
раются все участники рынка, не-
обходимо:

1. Адекватно применять тер-
минологический аппарат.

2. Установить исключитель-
ную ответственность изготови-
теля за соответствие продукции 
требованиям технического ре-
гламента.

3. Применять оценку не толь-
ко на стадии производства про-
дукции, но и стадии проектиро-
вания.

4. Определить роль в системе 
оценки соответствия утвержден-
ного типа и утвержденного про-
екта.

5. Выпускать декларацию со-
ответствия изготовителем неза-
висимо от применяемой схемы 
оценки, даже при сертификации. 

6. Исключить дублирование 
информации. 

Резюме

Представленные в статье замечания по проекту Ре-

шения Совета Евразийской экономической комиссии 

«О Типовых схемах оценки соответствия» дают осно-

вание задуматься о необходимости совершенствова-

ния этого документа с целью получения полноценно-

го, логичного, действенного и полезного инструмен-

та, на который можно было бы опереться в своей ра-

боте всем участникам отечественной сферы оценки 

соответствия. 

Читайте в следующем номере

Модернизация ФГИС Росаккредитации

Интервью с руководителем Управления административно-финансовой 

 деятельности и развития информационных технологий Федеральной службы 

по аккредитации Юрием Бутенко
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