Документы, необходимые для проведения сертификации
СХЕМЫ 3,3а
- сертификат, выдаваемый в этом случае, называется «на серийное производство» или «на
изготовителя»
- выдается сроком от 1 до 3 лет в зависимости от продукции, результатов испытаний и других
факторов

Схемы 3,3а для зарубежного производителя
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Паспорт (руководство или инструкция по эксплуатации) с техническими
характеристиками; на каждую модель
Техническое описание конструкции и параметры (чертежи, внешний вид, фото);
Сертификаты происхождения копия;
Протоколы испытаний – заводские;
Сертификаты качества страны-изготовителя, сертификаты на систему менеджмента
качества по ИСО серии 9000
Документы фирмы изготовителя (свидетельство о регистрации и пр.)
Полные реквизиты фирмы-изготовителя (название, адрес, банковские реквизиты и пр.);
Ассортиментный перечень продукции, выпускаемой предприятием с указанием моделей
(каталоги, рекламные буклеты и пр.);
Если заявитель и изготовитель не совпадают, необходимо
- реквизиты Заявителя;
- Устав, ИНН, ОГРН – заверенные печатью;
- Доверенность от фирмы-изготовителя с "живой" печатью;

Переведенная
копия
Копии
Копия
Переведенная
копия
Копии

Если имеются

Схемы 3,3а для отечественного производителя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Уставные документы (устав, свидетельство о регистрации юридического лица,
свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию);
Паспорт с техническими характеристиками (инструкция или руководство по
эксплуатации);
Договор аренды производственных площадей либо документ, подтверждающий право
собственности (на помещение в котором производится продукция или оборудование);
План цеха с описанием состояния производства;
Перечень оборудования, с указанием модельного ряда;
Технические условия (ТУ), зарегистрированные в установленном порядке – должны
быть зарегистрированы в местном центре стандартизации и метрологии;
Техническое описание конструкции и параметры (чертежи, внешний вид, фото);
Технологический регламент, технологические инструкции (другие документы, в
которых прописана технология производства);
Протоколы испытаний – заводские;
Ассортиментный перечень производимой продукции (каталоги, буклеты и т.п.);
Санитарно-эпидемиологическое заключение (копия, если требуется);
Разрешение СЭС на производство (копия, если требуется);
Сертификаты, гигиенические заключения на сырье, материалы и комплектующие
(копия, если есть);

Копии заверенные
печатью

Если имеются
просто копии

СХЕМЫ 2,7 «на контракт»
- применяется для продукции ввозимой партиями в течение определенного периода, обычно 1
или 2 года (схема №2)
- или для определенного договором количества (как правило большого) (схема №7);

Схемы 2,7 для зарубежного производителя
1
2
3
4
5
6

7
8

Свидетельство о регистрации, постановке на учет в налоговую инспекцию заявителя и
продавца;
Контракт или договор на поставку – с переводом;
Инвойс или спецификация к контракту, ТТН – с переводом;
Сертификат происхождения;
Сертификаты качества страны-изготовителя, сертификаты на систему менеджмента
качества по ИСО серии 9000
Паспорт (руководство или инструкция по эксплуатации) с техническими
характеристиками* (обязательно внешний вид, фото); Протоколы испытаний –
заводские;
Техническое описание конструкции и параметры (чертежи, внешний вид, фото);
Санитарно-эпидемиологическое заключение (копия, если это требуется);

Копии заверенные
печатью

Переведенная
копия
Копия
Копия

Схемы 2,7 для отечественного производителя
1
2
3
4
5
6

Свидетельство о регистрации, постановке на учет в налоговую инспекцию заявителя и
продавца;
Паспорт (руководство или инструкция по эксплуатации) с техническими
характеристиками* (обязательно внешний вид, фото);
Контракт или договор на поставку;
Инвойс или спецификация к контракту, ТТН;
Паспорт с техническими характеристиками (инструкция или руководство по
эксплуатации, внешний вид, фото); Протоколы испытаний – заводские;
Санитарно-эпидемиологическое заключение (копия, если это требуется);

Копии заверенные
печатью

СХЕМА 9 - это упрощенная схема сертификации для единичных образцов продукции
или небольших партий.
В данном случае сертификат выдается на основании декларации о соответствии с
прилагаемыми к ней документами, подтверждающими соответствие продукции установленным
требованиям (это могут быть протоколы испытаний, сертификат на систему качества по ИСО
9001).
1
2
3
4
5
6
7

Свидетельство о регистрации, постановке на учет в налоговую инспекцию заявителя и
продавца;
Контракт или договор на поставку - ПЕРЕВОД;
Паспорт с техническими характеристиками (инструкция или руководство по
эксплуатации, внешний вид, фото);
Декларация о соответствии от изготовителя;
Санитарно-эпидемиологическое заключение (копия, если это требуется);
Протоколы испытаний – заводские;
При использовании данной схемы испытания не проводятся.
*

Документы

должны

быть

переведены

на

русский

язык

и

Копии и перевод заверенные
печатью

соответствовать

ГОСТ

** Технические условия регистрируются в местных Центрах стандартизации и метрологии, в
Москве - во ВНИИ Стандартов, процедура несложная и недорогая, занимает порядка 2 недель. При
регистрации техническим условиям присваивается каталожный лист - основной документ, подтверждающий,
что ТУ имеют официальный статус. В противном случае, эксперты в некоторых "органах" сильно морщатся и
не везде хотят браться за сертификацию.
Все приведенные выше перечни документов являются типовыми и составлены без учета
особенностей Вашей продукции!
Добровольная сертификация продукции.
При получении добровольного сертификата вам необходимо предоставить те же документы, что и
для обязательной сертификации. Отличие состоит в том, что Вы сами будете определять, по каким
параметрам испытывать Вашу продукцию.
Если у Вас нет необходимости в получении добровольного сертификата, в таком случае Вы можете
оформить отказное письмо для торговли или для таможни.

