Описание схем декларирования
Декларирование соответствия продукции осуществляется в соответствии со схемами
декларирования, принятыми в технических регламентах.
Схема декларирования является определяющей частью процедуры декларирования,
характеризующей
необходимый
уровень
доказательности
соответствия
продукции
установленным требованиям.
Схема декларирования может содержать одно или несколько предпринимаемых действий
(модулей), результаты которых используют для принятия заявителем общего решения о
соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям. Такими действиями в
общем случае могут считаться:
- обобщение и анализ документации;
- исследования, испытания продукции;
- оценка производства (системы качества).
Испытания могут быть представлены следующими основными видами:
- испытания образцов продукции, предусмотренной к серийному (массовому)
производству;
- испытания партии;
- испытания единицы продукции.
Оценка производства может быть представлена следующими основными видами:
- производственный контроль;
- оценка системы менеджмента качества.
В рамках Евразийского экономического союза типовые схемы декларирования определены
Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия
требованиям технических регламентов (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля
2011 года № 621).
При регистрации декларации о соответствии заявитель сам выбирает схему
декларирования. Их устанавливают в правилах подтверждения соответствия определенных видов
продукции, содержащихся в технических регламентах.
В технических регламентах, как правило, устанавливают несколько схем декларирования,
которые считают равноценными для принятия решений с учетом предусмотренных условий их
применения.
Положением о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия
требованиям технических регламентов установлено 6 вариантов схем декларирования. При
подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов, присутствующих
в области аккредитации ОС, используются следующие схемы декларирования:
- ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»: 1д, 2д, 3д, 4д, 6д;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: 1д, 2д, 3д;
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»: 1д,
2д, 3д, 4д;
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»: 1д, 2д, 3д, 4д, 6д;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»: 1д, 2д, 3д, 4д, 6д;
- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»: 3д, 4д, 6д;
- ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»: 3д, 4д, 6д;
- ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду»: 1д, 2д, 3д, 4д, 6д.
Состав и описание схем представлены в соответствующих технических регламентах.

