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Введение

Настоящий стандарт входит в Систему национальных стандартов в области оценки соответствия, 
основные положения и структура которых определены ГОСТ 31893—2012 «Оценка соответствия. 
Система стандартов в области оценки соответствия».

Система стандартов в области оценки соответствия аналогична по целям и принципам междуна
родной системе стандартов ИСО/МЭК серии 17000.

Национальные стандарты, входящие в Систему стандартов по оценке соответствия, гармонизи
рованы с соответствующими международными стандартами ИСО/МЭК серии 17000 по возможности их 
эффективного применения на территории Российской Федерации.

Под оценкой соответствия в международном стандарте ИСО/МЭК 17000:2004 «Оценка соответ
ствия. Словарь и общие принципы» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000—2009) понимается доказательство того, 
что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Согласно ГОСТ 31893—2012 настоящий стандарт относится к четвертой классификационной груп
пе стандартов системы, которые разрабатываются целевым назначением для содействия выполнению 
требований конкретных технических регламентов в части оценки соответствия.

Настоящий стандарт разработан в целях реализации Технического регламента Таможенного со
юза «О безопасности игрушек» и других нормативных документов Таможенного союза в области оценки 
(подтверждения) соответствия.

Настоящий стандарт предназначен для заявителей (изготовителей, лиц. выполняющих функции 
иностранного изготовителя, импортеров), органов по сертификации, испытательных лабораторий (цен
тров).
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Оценка соответствия

ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЬНО ГО  ПОДТВЕРЖ ДЕНИЯ СОО ТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ  ТЕХНИЧЕСКОГО  РЕГЛАМ ЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮ ЗА 

«О БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК»

Conformity assessment.
Procedure for confirmation of product compliance to requirements of technical regulation of the Customs Union

«On the safety of toys»

Дата введения —  2015— 07— 01

1 О бласть применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения работ по подтверждению соответствия 
продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (да
лее —  технический регламент).

Настоящий стандарт распространяется на работы, проводимые участниками подтверждения со
ответствия при сертификации игрушек, предусмотренные техническим регламентом.

Настоящий стандарт предназначен для применения органами по сертификации, испытательны
ми лабораториями (центрами) и заявителями (изготовителями, лицами, выполняющими функции ино
странного изготовителя, импортерами).

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 31814 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при 

подтверждении соответствия
ГОСТ 31815 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах 

сертификации
ГОСТ 31893 Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки соответствия
ГОСТ Р 54293 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 схема подтверждения соответствия: Перечень действий участников подтверждения соот

ветствия. результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции 
требованиям, установленным ТР ТС 008/2011.

3.2 заявитель: Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивиду
ального предпринимателя, имеющее намерение принять или получить документ о подтверждении со
ответствия либо принявшее или получившее документ о подтверждении соответствия.

3.3 заявка на сертификацию: Исходный документ заявителя, содержащий просьбу органу по 
сертификации провести сертификацию заявленной продукции на соответствие требованиям, установ
ленным техническим регламентом Таможенного союза.

3.4 анализ состояния производства: Операция, проводимая органом по сертификации с целью 
установления наличия у заявителя необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия 
выпускаемой продукции требованиям, подтверждаемым (подтвержденным) при сертификации.

3.5 инспекционный контроль: Систематическая контрольная оценка соответствия, осущест
вляемая с целью установления того, что Продукция продолжает соответствовать установленным Тре
бованиям. подтвержденным при сертификации, для поддержания правомерности сертификата соот
ветствия.

3.6 система менеджмента: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 
для разработки политики и целей и достижения этих целей.

3.7 единый знак обращения продукции на рынке государств —  членов Таможенного союза: 
Обозначение, служащее для информирования приобретателей и потребителей о соответствии выпу
скаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Соглаше
ние о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь. Республике 
Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г.).

3.8 доказатольственныо материалы: Документы, прямо или косвенно, частично или полностью 
свидетельствующие о соответствии продукции требованиям, установленным ТР ТС 008/2011, и приме
няемые как основание для подтверждения соответствия продукции этим требованиям.

3.9 обобщенное требование: Требование ТР ТС 008/2011 к конкретным видам продукции, со
держащееся в его определенном раздело технического регламента и представленное в виде цели обе
спечения необходимой безопасности, без детализации конкретных способов (параметров) обеспечения 
безопасности.

3.10 презумпция соответствия: Положение, согласно которому выполнение конкретных (де
тальных) требований взаимосвязанных (с ТР ТС 008/2011) стандартов считается соблюдением соот
ветствующих обобщенных требований ТР ТС 008/2011.

3.11 идентификация продукции: Процедура отнесения изделия к области применения 
ТР ТС 008/2011 и установления соответствия продукции технической документации к ней.

3.12 взаимосвязанный стандарт: Стандарт, требования которого признаны эквивалентными 
соответствующим обобщенным требованиям ТР ТС 008/2011 и включенный в Перечень стандартов, 
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
ТР ТС 008/2011.

4 Общие положения

4.1 В соответствии с ТР ТС 008/2011 обязательному подтверждению соответствия в форме сер
тификации подлежат игрушки, ранее не находившиеся в эксплуатации, на которые не распростра
няются требования ТР ТС 008/2011 и не рассматриваемые как игрушки, указанные в приложении 1 
к ТР ТС 008/2011.

П р и м е ч а н и я
1 В настоящем стандарте для увязки его положений с требованиями ТР ТС 008/2011 приводятся ссылки на 

его соответствующие структурные элементы (пункты, подпункты, приложения и т. п.).
2 В тексте настоящего стандарта наряду с термином «игрушка» используется термин «продукция» или «из

делие» в том же значении.
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4.2 Участниками работ по подтверждению соответствия являются:
а) заявитель-изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), зарегистрированный в госу

дарстве —  члене Таможенного союза на его территории как юридическое лицо или физическое лицо 
в качество индивидуального предпринимателя (далее —  резидент государства —  члена Таможенного 
союза);

б) заявитель-импортер — резидент государства —  члена Таможенного союза, который заключил 
с нерезидентом государства —  члена Таможенного союза внешнеторговый договор на передачу игру
шек. осуществляет реализацию этих игрушек и несет ответственность за их соответствие требованиям 
ТР ТС 008/2011;

в) орган по сертификации, аккредитованный на проведение работ по подтверждению соответ
ствия игрушек в утвержденной области аккредитации и включенный в Единый реестр органов по серти
фикации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза;

г) испытательная лаборатория (центр), аккредитованная на проведение испытаний игрушек в ут
вержденной области аккредитации, включенная в Единый реестр органов по сертификации и испыта
тельных лабораторий (центров) Таможенного союза.

4.3 Подтверждение соответствия игрушек требованиям ТР ТС 008/2011 осуществляется в форме 
сертификации.

4.4 Процедуры сертификации реализуют в соответствии со схемами сертификации 1с. 2с и Зс, 
выбранными из числа утвержденных типовых схем по [1].

4.5 Игрушки должны соответствовать требованиям ТР ТС 008/2011, санитарно-гигиениче
ским требованиям (содержащимся в приложении 2 к ТР ТС 008/2011). требованиям к игрушкам, 
представляющим опасность (см. приложение 3 к ТР ТС 008/2011) либо требованиям стандартов, 
включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 008/2011 путем их соответствия взаимосвязанным 
стандартам.

П р и м е ч а н и е  —  Если на игрушку распространяются требования нескольких технических регламентов 
Таможенного союза, устанавливающих требования на игрушку, то игрушка должна соответствовать требованиям 
этих технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется.

Основываясь на обобщенных требованиях, требования к конкретной продукции, следует выби
рать из утвержденного совместно с принятым ТР ТС 008/2011 Перечнем стандартов, в результате при
менения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение установленных требований. 
Выполнение данных требований свидетельствует о соответствии игрушек требованиям безопасности 
ТР Т С  008/2011.

В тех случаях, когда заявитель не применяет стандарты, включенные в Перечень стандартов, 
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требова
ний ТР ТС 008/2011, используя иные технические решения, или при их отсутствии заявитель фор
мирует комплект документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям безопасности 
ТР ТС 008/2011.

4.6 Для проведения подтверждения соответствия продукции используются стандарты из числа 
включенных в утвержденный совместно с принятым ТР ТС 008/2011 Перечень стандартов, содержа
щих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и использования требований ТР ТС 008/2011 и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия продукции.

При отсутствии или недостаточной информации о правилах отбора образцов продукции в стан
дартах указанного перечня следует использовать положения ГОСТ 31814.

4.7 Игрушки, соответствующие требованиям ТР ТС 008/2011 и прошедшие процедуру подтверж
дения соответствия, маркируют единым знаком обращения продукции на рынке государств —  членов 
Таможенного союза (далее —  знак обращения ТС) [2].

Маркировка знаком обращения ТС осуществляется перед выпуском игрушек в обращение на ры
нок при соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного союза, действие кото
рых на нее распространяется.

При нанесения знака обращения ТС следует исходить из принципов, изложенных в пункте 3 ста
тьи 7 ТР ТС 008/2011.

3
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5 Сертификация

5.1 Сертификацию продукции проводит аккредитованный орган по сертификации, включенный в 
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 
(далее — орган по сертификации), по схемам сертификации, состав которых приведен в приложении А. 
Процедуры проведения сертификации и формы применяемых документов устанавливаются органом по 
сертификации на основании ТР ТС 008/2011 и в Руководстве по качеству.

5.2 Заявитель выбирает любой орган по сертификации, аккредитованный на проведение работ по 
подтверждению соответствия, в утвержденную область аккредитации которых входит продукция, попа
дающая под действие ТР ТС 008/2011 и иных технических регламентов, устанавливающих требования 
к игрушкам.

5.3 Заявитель выбирает схему сертификации, исходя из объекта подтверждения соответствия: 
серийно выпускаемая продукция (см. схемы 1с, 2с приложения А), партия продукции (см. схему Зс при
ложения А).

Заявителем при сертификации серийно выпускаемой продукции, изготовленной на единой тамо
женной территории Таможенного союза, является изготовитель или уполномоченное изготовителем 
лицо, обеспечивающее соответствие изготавливаемой продукции требованиям ТР ТС 008/2011 и не
сущее ответственность за несоответствие изготавливаемой продукции требованиям ТР ТС 008/2011.

Заявителем при сертификации партии игрушек, изготовленной на единой таможенной террито
рии Таможенного союза, является изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо. Заявителем 
для ввозимой партии игрушек на единую таможенную территорию Таможенного союза является импор
тер или уполномоченное изготовителем лицо, обеспечивающее соответствие поставляемой продукции 
требованиям ТР ТС 008/2011 и несущее ответственность за несоответствие поставляемой продукции 
требованиям ТР ТС 008/2011.

5.4 Обязательная сертификация продукции включает в себя следующие действия:
- подачу заявки на сертификацию в орган по сертификации;
- рассмотрение органом по сертификации заявки с прилагаемыми документами и принятие по 

ней решения;
- идентификацию и отбор образцов;
- испытание образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в 

Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 
(далее —  испытательная лаборатория) по поручению органа по сертификации:

- проведение анализа состояния производства (для схемы 1с приложения А);
- анализ сертификата соответствия на систему менеджмента качества (для схемы 2с приложе

ния А);
- анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соот

ветствия;
- выдачу сертификата соответствия (или решения об отказе в выдаче сертификата);
- осуществление инспекционного контроля за сертифицируемой продукцией (для схем 1с. 2с при

ложения А).
5.4.1 Заявитель формирует комплект документов, подтверждающих соответствие игрушки требо

ваниям безопасности ТР ТС 008/2011, в составе:
- документа, по которому изготовлена игрушка (см. схемы 1с. 2с приложения А);
- цветного изображения типовых образцов;
- копии технического описания или конструкторской документации на игрушку;
- сведений о сырье, материалах и комплектующих игрушки (для схем 1с. 2с приложения А);
- эксплуатационных документов (при их наличии);
- перечня стандартов, требованиям которых должна соответствовать игрушка.
- сертификата соответствия на систему менеджмента качества (для схемы 2с приложения А);
- копий документов, подтверждающих происхождение игрушки; контракта (договора на поставку) 

и товаросопроводительной документации (для партии продукции) (см. схему Зс приложения А), после 
чего направляет заявку на проведение сертификации по форме, приведенной в приложении Б.

5.4.2 Орган по сертификации проводит анализ представленных документов в целях идентифика
ции заявленной продукции и определения совокупности требований ТР ТС 008/2011 и взаимосвязан
ных стандартов для подтверждения соответствия.
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При положительных результатах анализа документов орган по сертификации направляет реше
ние по заявке и проект договора на проведение работ по сертификации, включающего в том числе сро
ки проведения работ по сертификации. Форма решения по заявко на сертификацию приведена в В.1 
(см. приложение В).

При отрицательном результате рассмотрения заявки и документов, предоставленных заяви
телем. орган по сертификации мотивирует свое решение и доводит его до заявителя. Форма отри
цательного решения по заявке приведена в В.2 (см. приложение В). Отрицательные решения при
нимаются в следующих случаях: отсутствие заявленной продукции в области аккредитации данного 
органа по сертификации, нераспространение требований ТР ТС. установленных при идентифика
ции; невозможность получения материалов, определенных 4.1 ТР ТС 008/2011 и 5.4.1 настоящего 
стандарта.

5.4.3 Идентификация продукции при сертификации осуществляется органом по сертификации 
визуально и на основании анализа документации, предоставленной заявителем, одновременно с от
бором образцов.

При идентификации необходимо проверить следующее:
- правильность отнесения заявленной продукции к виду игрушки в соответствии с ТР ТС 008/2011;
- соответствие маркировки (предупреждающих подписей) на продукции требованиям ТР ТС 

008/2011;
- соответствие продукции информации, указанной в маркировке (предупреждающих подписях), 

эксплуатационных Дикуминтах и на упаковке.
- принадлежность продукции к заявленному изготовителю и партии.
При идентификации партии продукции по возможности проверяются размер партии, артикулы и 

модели, вид упаковки и иная информация, приведенная в сопроводительных документах.
Результаты идентификации должны быть оформлены протоколом или заключением, форма кото

рого приведена в приложении Г. или включены в акт отбора образцов.
5.4.4 Отбор образцов продукции для идентификации и испытаний при применении схем сер

тификации 1с, 2с и Зс приложения А осуществляет орган по сертификации или уполномоченные 
им лица.

Отбор образцов следует осуществлять в соответствии с требованиями, установленными в стан
дартах. включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испыта
ний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения требований 
ТР ТС 008/2011 и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

При отсутствии или недостаточной информации о правилах отбора образцов продукции в стан
дартах указанного Перечня используются положения ГОСТ 31814.

Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают, опечатывают или пломби
руют на месте отбора.

Отбор образцов продукции оформляется актом в соответствии с приложением Д.
Отобранные образцы направляют в испытательную лабораторию с документом органа по серти

фикации. отражающим программу испытаний.
Испытания продукции при проведении сертификации по схемам 1с, 2с и Зс приложения А прово

дят в испытательных лабораториях на типовых образцах, состав и технология которых должны быть 
такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (пользователю) продукции.

По результатам испытаний испытательная лаборатория выдает органу по сертификации 
протокол(ы) испытаний.

Протокол испытаний типовых образцов продукции должен содержать:
- дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, принятой в аккредитованной 

испытательной лаборатории,
- наименование и регистрационный номер аккредитованной испытательной лаборатории;
- наименование продукции;
- наименование, фактические и нормативные значения проверяемых показателей свойств про

дукции;
- наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводятся сер

тификационные испытания;
- номера и наименования нормативных документов на примененные методы испытаний;
- перечень испытательного оборудования и средств измерений, использованных при проведении 

испытаний.
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5.4.5 Анализ состояния производства проводится при использовании схемы сертификации 1с 
приложения А.

5.4.5.1 Анализ состояния производства проводится с целью установления наличия у изготовите
ля необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия выпускаемой продукции установ
ленным требованиям.

Анализ состояния производства позволяет получить дополнительную информацию к результатам 
испытаний и распространить разовую оценку продукции на все время производства продукции в преде
лах действия сертификата соответствия.

Порядок проведения анализа состояния производства устанавливается органом по сертификации 
в Руководстве по качеству на основе положений ГОСТ Р 54293.

5.4.5.2 Состав работ по анализу состояния производства включает в себя следующее:
- запрос и получение исходных документов от заявителя;
- составлении и утверждение программы Проверки Производства;
- согласование с заявителем сроков и условий проверки;
- осуществление проверки производства на месте;
- оформление результатов проверки и принятие решения.
5.4.5.3 Программа проверки должна содержать требования по различным объектам производ

ства. влияющим на безопасность продукции в пределах требований, устанавливаемых ТР ТС 008/2011.
5.4.5.4 Объектами проверки являются:
- средства технологического оснащения;
- персонал;
- средства измерении;
- документация (конструкторская, технологическая, регистрационно-учетная);
- стабильность поставки сырья, материалов и комплектующих изделий для производства про

дукции;
- инфраструктура (территория, производственные помещения, транспорт и т. п.);
- входной контроль сырья, материалов, комплектующих;
- специальные процессы (операции);
- приемочный контроль и периодические испытания;
- маркировка готовой продукции.
5.4.5.5 По результатам анализа состояния производства оформляется акт. в котором приводятся 

результаты проведенного анализа, отмечаются выявленные несоответствия и формулируются выводы 
о способности заявителя обеспечить стабильность выпуска продукции, соответствующей требованиям 
ТР ТС 008/2011. В акте могут приводиться рекомендации по содержанию работ при инспекционном 
контроле за сертифицированной продукцией. Форма акта анализа состояния производства приведена 
в приложении Е.

5.4.5.6 К значительным несоответствиям относятся:
- отсутствие помещения, необходимого для изготовления заявленной на сертификацию про

дукции;
- отсутствие документации, предусмотренной ТР ТС 008/2011,
- отсутствие средств технологического оснащения (оборудования), установленных технологиче

ской документацией;
- использование неповеренных средств измерений или отсутствие поверенных средств изме

рений;
- использование неаттестованного испытательного оборудования;
- отсутствие документации на процедуры входного контроля сырья, материалов, комплектующих 

либо ее несоблюдение;
- отсутствие записей (регистрационно-учетной документации), подтверждающих проведение при

емочного контроля и (или) испытаний продукции на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011:
- несоответствие маркировки продукции требованиям ТР ТС 008/2011.
5.4.57 При наличии значительных недостатков, существенно влияющих на стабильность значе

ний показателей продукции, заявитель составляет корректирующие мероприятия по их устранению, 
включая сроки их выполнения. Орган по сертификации согласует корректирующие мероприятия и осу
ществляет контроль за их выполнением.
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5.4.5.8 Орган по сертификации по результатам проверки производства и состояния выполнения 
корректирующих мероприятий принимает решение относительно возможности и условий выдачи сер
тификата соответствия. При этом возможны следующие варианты решений:

- состояние производства заявителя считать удовлетворительным, позволяющим выдать серти
фикат соответствия на установленный в ТР ТС 008/2011 срок:

- ограничить срок действия сертификата соответствия по отношению к установленному макси
мальному сроку (не более пяти лет):

- увеличить частоту инспекционного контроля в пределах срока действия сертификата соответ
ствия;

- отказать в выдаче сертификата соответствия.
Отказ в выдаче сертификата соответствия принимается органом по сертификации при наличии 

значительных недостатков, не устраненных в сроки, определенные корректирующими мероприятиями.
5.5 Орган по сертификации проводит анализ результатов проведенных проверок, включая резуль

таты испытаний образцов продукции (см. схемы 1с, 2с приложения А), результаты анализа состояния 
производства (см. схему 1с приложение А), оценку системы менеджмента качества (см. схему 2с при
ложения А) и при положительных результатах проведенного анализа принимает решение о выдаче 
сертификата соответствия, форма которого устанавливается органом по сертификации в Руководстве 
по качеству.

Основанием для выдачи сертификата соответствия являются:
- результаты идентификации продукции:
- результаты анализа доказательственных материалов, преодставленных заявителем;
- положительные результаты испытаний образцов продукции;
- результаты анализа состояния производства (при использовании схемы 1с приложения А) или 

результаты оценки системы менеджмента производства (см. схема 2с приложения А).
Срок действия сертификата соответствия на серийно изготавливаемую продукцию (для схемы 1с, 

2с приложения А) определяется органом по сертификации, исходя из результатов проведенных про
верок. но не более пяти лет. Срок действия сертификата соответствия на партию не устанавливается 
(см. 4.2.4 статью 6 ТР ТС 008/2011).

5.6 Сертификат соответствия оформляется по форме и правилам, установленным Решением 
Коллегии Евразийской экономической комиссии (3). и приведен в приложении Ж.

Приложение к сертификату соответствия оформляется в том случае, когда требуется детализи
ровать состав группы однородной продукции одного изготовителя, на которую распространяются одни 
и те же требования, включая наименования (модели, артикулы и т. п.) и (или) код ТН ВЭД ТС. В тех 
случаях, когда требуется указать заводы —  изготовители сертифицированной продукции, входящие в 
более крупные объединения, имеющие единые условия производства, информация об этих заводах 
приводится в поле «изготовитель» сертификата соответствия.

5.7 Срок хранения копии сертификата соответствия и комплекта документов, на основании ко
торых выдан сертификат соответствия, у изготовителя или уполномоченного изготовителем лица не 
менее десяти лет после снятия (прекращения) с производства этих игрушек; у импортера (для партии 
продукции) не менее десяти лет со дня реализации последней игрушки из партии.

5.8 В случае отрицательных результатов проверок орган по сертификации принимает решение об 
отказе в выдаче сертификата соответствия, оформляет его по форме, приведенной в приложении И, 
непосредственно Вручает его заявителю или направляет заявителю заказным Почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

5.9 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (далее —  инспекционный кон
троль) является частью схем 1с. 2с приложения А.

5.9.1 Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли выпу
скаемая продукция соответствовать требованиям, на которые она была сертифицирована, и применя
ется ли единый знак обращения продукции на рынке государств —  членов Таможенного союза.

5.9.2 Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата соответ
ствия органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия на данную продукцию. Орган по 
сертификации определяет следующее:

- периодичность инспекционного контроля (инспекционных проверок);
- состав инспекционных проверок;
- объем инспекционных проверок.
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Периодичность инспекционного контроля может устанавливаться в договоре на проведение работ 
по сертификации. Орган по сертификации при определении периодичности и объема инспекционной 
проверки учитывает следующие факторы.

- степень потенциальной опасности продукции, характер производства (серийный, массовый, по
вторяющийся. единичный);

- стабильность производства, объем выпуска, наличие системы менеджмента качества;
- информацию о результатах испытаний и проверок продукции и ее производства, проведенных 

изготовителем, органами государственного контроля (надзора), включая информацию об аналогичной 
продукции, выпускаемой тем же изготовителем.

Состав инспекционных проверок определяется, исходя из положений ТР ТС 008/2011, согласно 
которым инспекционный контроль проводится посредством испытаний образцов в аккредитованной ис
пытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства (для схемы 1с приложения 
А), проведения анализа результатов инспекционного контроля за сертифицированной системой менед
жмента качества (для схемы 2с приложения А).

Порядок проведения инспекционного контроля и оформления его результатов установлены в 
ГОСТ 31815.

5.10 Проведение сертификации игрушек в случае неприменения стандартов из Перечня стандар
тов. указанных в ТР ТС 008/2011. или при их отсутствии по схемам 1с. 2с. Зс приложения А  предусма
тривает предоставление заявителем:

- документов, подтверждающих соответствие игрушки требованиям безопасности ТР ТС 008/2011;
- документа, по которому изготовлена игрушка (см. схемы 1с. 2с приложения А);
- цветного изображения типовых образцов;
- копий технического описания или конструкторской документации на игрушку;
- сведений о сырье, материалах и комплектующих игрушки (для схем 1с. 2с приложения А);
- эксплуатационных документов (при их наличии);
- описания принятых технических решений и оценки рисков, подтверждающих выполнение требо

ваний безопасности ТР ТС 008/2011;
- сертификата соответствия на систему менеджмента качества (для схемы 2с приложения А);
- контракта (договора на поставку) или товаросопроводительной документации (на партию про

дукции) (для схемы Зс приложения А).
Заявитель формирует комплект документов и подает заявку на сертификацию в орган по серти

фикации. Орган по сертификации рассматривает заявку и направляет заявителю решение по заявке. 
Орган по сертификации проводит сертификацию по общим правилам, изложенным в разделе 5 с уче
том выбранной схемы сертификации. При положительных результатах орган по сертификации выдает 
заявителю сертификат соответствия.
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Приложение А  
(справочное)

Схемы сертификации продукции

Извлечение из Положения о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в тех
нических регламентах Таможенного союза [1J приведено в таблице А.1.

Т а б л и ц а  А.1

Номер
схемы

Элемент схемы

Применение
Документ.

подтверждающий
соответствие

Испытание
продукции

Оценка
производства

Инспекционный
контроль

1с
Испытания об
разцов игрушек

Анализ состоя
ния производ
ства

Испытание образ
цов и(ипи)анализ 
состояния произ
водства

Для продукции, выпу
скаемой серийно, за
явитель-изготовитель. в 
том числе иностранный, 
при наличии уполномо
ченного изготовителем 
лица на территории Та
моженного союза

Сертификат соот
ветствия на про
дукцию. выпуска
емую серийно

2с Испытания об
разцов игрушек

Оценка систе
мы менеджмен
та качества

Испытания образ
цов продукции и 
контроль системы 
менеджмента ка
чества

Зс Испытания об
разцов игрушек — —

Для партии продукции 
Заявитель —  импортер, 
изготовитель, в том чис
ле иностранный

Сертификат соот
ветствия на пар
тию продукции

П р и м е ч а н и е  —  Срок действия сертификата соответствия:
- для выпускаемой продукции серийного производства —  не более пяти лет;
- для партии продукции не устанавливается.
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

Форма заявки на проведение сертификации продукции

наименование органа по серт иф икации

ат т ест ат  аккредит ации  

адрес ОС

Заявка от «___»________ 20__ г. №________

на проведение сертификации продукции на соответствие технического регламента Таможенного союза

Заявитель ______________________________________________________________________________________
наименование организации заявит ели

Юридический адрес

Телефон___

в лице_____

Изготовитель

Факс E-mail

долж ност ь и  Ф .И .О  руководит еля

наим енование организации-изгот овит еля

Юридический адрес ________________________________________________________________

предприятия-филиалы (при наличии)_________________________________________________

просит провести сертификацию продукции ____________________________________________
наим енование обозначение продукции

код ТН ВЭ Д ТС. серийны й вы пуск или  парт ия продукции  

выпускаемой в соответствии с ____________________________________________

наим енование и обозначение докум ент ации изгот овит еля (ст андарт , ТУ и т. д.)

на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» _________________

обозначение т ехнических реглам ент ов Таможенного союза, на т ребования кот оры х т акже необходимо подт верж дение
соот вет ст вия данной продукции

по схеме______________________ .
номер схемы серт иф икации

Заявитель обязуется выполнять все условия сертификации и оплатить все расходы по проведению сертификации. 

Дополнительные сведения _________________________________________________________________________

Контактное лицо и телефон______________________________________________

Руководитель организации ____________  _________________
подпись инициалы, ф амилия

М П.
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Приложение В 
(рекомендуемое)

Формы решения по заявке на проведение сертификации

В.1 Форма решения по заявке при положительном решении органа по сертификации.

Решение по заявке 

на сертификацию продукции 

от «______» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  20 г. №_

Рассмотрев заявку
наименование организации-заявит еля, дат а заявки

на проведение сертификации продукции______________________________________________________________

наименование продукции, код  по ТН ВЭД ТС

сообщаем следующее:

сертификация будет проведена на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011,

обозначение ТР ТС на т ребования кот орых т акже необходимо подт верж дение соот вет ст вии данное продукции

и используемым заявителем стандартов ______________________________________________________________
обозначение ст андарт ов

Сертификация будет проведена по схеме _________________________________________ . предусматривающей
номер схемы серт иф икации

Испытания будут проведены в
наименование и  адрес

испы т ат ельной лаборат ории (цент ра)

Отбор образцов проводит _________________________________________

Анализ производства проводится на основании проверки или с уметом СМК 

и представленных изготовителем документов_________________________

Руководитель организации _________
подпись инициалы, ф амилия
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В.2 Форма решения по заявке при отрицательном решении органа по сертификации.

Решение по заявке

об отказе на сертификацию продукции

от «__

В результате рассмотрения заявки №

20 г. №.

МР, дат а заявка

наименование организации-заявит еля

на проведение сертификации продукции____________________________

выпускаемой зготовителем.

наим енование  продукции, код  п о  ТН ВО Д ТС

наименование организации изгот овит еля, адрес

Органом по сертификации принято решение: «Отказать в проведении сертификации заявленной продукции». 

Причина(ы) отказа: _____________________________________________________________________________

Руководитель органа по сертификации ____________  _________________
подпись инициапы . ф амилия

Эксперт ____________  _________________
подпись инициалы, ф амилия
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Приложение Г 
(рекомендуемое)

Форма протокола (заключения) по идентификации продукции

Протокол (Заключение)

результатов идентификации продукции № _______от к______ » ______________ 20___ г.

Заявитель
наим енование и адрес  з а я в и тел я

Заявленное наименование продукции, тип (марка)

Изготовитель
наим енование  и адрес

Документы, подтверждающие происхождение продукции

Обьем продукции (серийный выпуск, партия) __________________________________________________

Код ТН ВЭД ТС  ___________________________________________________________________________

Маркировка и упаковка ____________________________________________________________________

Анализ соответствия показателей и характеристик требованиям технических и нормативных документов

Типовыми образцами выбраны

Дополнительная информация (при необходимости)

Выводы:
соот вет ст вие продукции образцам, заявленным на  серт иф икацию

Эксперт ____________ _________________
подпись инициалы, ф ам илия
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Приложение Д 
(рекомендуемое)

Форма акта отбора образцов

Акт

отбора образцов от « 20 г. №

Заявитель
наименование и  адрес заявит еля

Орган по сертификации

Цель отбора __________

Наименование продукции

наименование, ат т ест ат  аккредит ации и  адрес

проведение испы т аний

Количество образцов ____

для испытаний _________

для контрольных образцов

Место отбора

Отбор образцов проведен в соответствии с

Результат наружного осмотра образцов
сост ояние упаковки  м аркировки

Подписи:

от органа по сертификации 

от заявителя

должност ь. Ф.И.О.

должност ь. Ф И. О.

подпись

подпись

П р и м е ч а н и е  —  В случае отбора образцов уполномоченными лицами определение «орган по сертифи
кации» следует заменить наименованием уполномоченного лица с соответствующими сведениями.
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Приложение Е 
(рекомендуемое)

Форма акта проверки производства

наименование органа по  серт иф икации

ат т ест ат  аккредит ации, адрес

Акт

анализа состояния производства 

от « ___ _ » ________20___ г. № _____

Изготовитель сертифицируемой продукции

наименование организации-изгот овит еля

юридический (фактический) адрес ___________________________________

Проверка (анализ) производства сертифицируемой продукции:

наименование продукции, обозначение НД

проводилась на основании Решения по заявке от « ____» ______ 20____ г. № _________ и в соответствии с Про
граммой проверки, утвержденной органом по сертификации от a ____» ______ 20____ г.

Время проведения проверки с __________________ по__________________

Экслерт(ы). проводившие анализ_____________________________________

Ф И  О., номер удост оверения

Результаты проверки:

О б ъ е м  проверки
Оценка

состояния
Вы явленны е
недостатки

Документация (наличие, полнота технической, конструктор
ской документации) и отражение в ней обязательных тре
бований ТР ТС  008/2011;
протоколы испытаний, сертификаты на материалы и ком
плектующие. нормативно-техническая документация (ТУ. 
ГОСТы), уставные документы, каталоги продукции, паспор
та изделий

Инфраструктура (здание, территория, рабочее простран
ство и т. д.)

Средства технологического оснащения (наличие, состоя
ние. обслуживание)

Персонал (наличие, компетентность)

Входной контроль сырья

15



ГОСТ Р 56039— 2014

Окончание таблицы

Объект проверки
Оценка Вы явленны е

С О С Т О Я Н И Я недостатки

Метрологическое обеспечение (средства измерений)

Система контроля и испытаний продукции (приемочный 
контроль)

Маркировка готовой продукции

Общая оценка состояния производства:

результ ат ы  проверенного анализа необходимост ь коррект ирую щ их мероприят ии

Выводы:

Подписи:

Эксперт(ы) ____________  ___________________
подпись Ф.И.О. зкеперт а

Эксперт(ы) ____________  ___________________
подпись Ф.И.О. ж епе рт а

С актом ознакомлен: 

от заявителя

до лж но сть подпись Ф И О .
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Приложение Ж 
(справочное)

Форма сертификата соответствия и правила его оформления

Извлечение из Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N? 293 [4]. ка
сающееся Единой формы сертификата соответствия требованиям техничвското{их) регламента(ов) Таможенного 
союза

ЕАС (3) ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ (1) 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

N9 ТС _________________________ (2)
Серия__ N ХХХХХХХ (4)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ________________

ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________

ИЗГОТОВИТЕЛЬ__________________________

ПРОДУКЦИЯ_____________________________

Код ТН ВЭД ТС ___________________________

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ __________

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ ______

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ _________

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ______(13) П О ______ (14)

М.П.

Руководитель органа по сертификации 

(уполномоченное лицо)

Эксперт (эксперт-аудитор)

подпись

подпись

. (5) 

. (6) 

. (7) 

. (8 ) 

. (9) 

0 0 ) 

( 11) 

(12)

_____________________  (15)
инициалы  ф ам ипия

инициалы  ф ам ипия

(эксперты (эксперты-аудиторы)) ____________  ____________________
подпись инициалы, ф амипия
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Правила оформления сертификата соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза

1 Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (далее —  сертифи
кат соответствия) оформляют органы по сертификации, включенные в Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

2 Бланки сертификатов соответствия и бланки приложений к сертификатам соответствия (далее —  бланки) 
являются документами строгой отчетности, имеют не менее четырех степеней защиты, в том числе:

а) гильошную рамку позитивного отображения;
б) микротвкст, размещенный по периметру гильошной рамки;
в) полупрозрачный голографический защитный элемент;
г) типографский номер [обозначение серии в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил и порядковый 

номер бланка (число из семи арабских цифр)].
3 Бланки изготавливаются в государствах —  членах Таможенного союза типографским способом. При 

этом типографский номер бланка, изготавливаемого в Республике Беларусь, содержит обозначение «Серия BY», 
в Республике Казахстан —  «Серия К2». в Российской Федерации —  «Серия RU».

4 Бланки заполняются на русском языке с использованием электронных печатающих устройств. При необхо
димости наименование изготовителя, его место нахождения, в том числе фактический адрес (кроме наименования 
государства), и сведения о продукции (тип. марка, модель, артикул продукции и др.) могут быть указаны с исполь
зованием букв латинского алфавита.

Оборотная сторона сертификата соответствия может заполняться на языке одного из государств —  членов 
Таможенного союза в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

5 Все поля сертификата соответствия должны быть заполнены.
6 В сертификате соответствия указываются (на сертификате соответствия нумерация полей отсутствует):
а) в поле 1 —  надписи, выполненные в две строки в следующей последовательности:
- 1-я строка — «ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ»;
- 2-я строка —  «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ»;
б) в поле 2 —  регистрационный номер сертификата соответствия, который формируется в соответствии с за

конодательством государств —  членов Таможенного союза с указанием аббревиатуры «ТС» —  Таможенный союз 
и кода государства: BY —  Беларусь. KZ —  Казахстан. RU —  Россия;

в) в поле 3 —  единый знак обращения продукции на рынке государств —  членов Таможенного союза;
г) в поле 4 —  типографский номер бланка сертификата соответствия, выполненный при изготовлении бланка;
д) в поле 5 —  полное наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, его 

местонахождение, в том числе фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, регистрационный 
номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации, а также наименование органа по 
аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации;

е) в поле 6 —  полное наименование заявителя, включая сведения о государственной регистрации юриди
ческого лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, место 
нахождения, в том числе фактический адрес. —  для юридического лица или место жительства —  для физиче
ского лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а также телефон, факс, адрес 
электронной почты.

ж) в поле 7 —  полное наименование изготовителя, включая место нахождения, в том числе фактический 
адрес. —  для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или место жительства —  для 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:

и) в поле 8 —  сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, включая:
- полное наименование продукции;
- сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип. марка, модель, артикул продукции и др.);
- наименование и реквизиты документа, в соответствии с которыми изготовлена продукция [технический 

регламент, стандарт, стандарт организации, технические условия (при наличии) или иной нормативный документ];
- наименование объекта сертификации (серийный выпуск, партия или единичное изделие). В случав серий

ного выпуска продукции вносится запись «серийный выпуск». Для партии продукции указывается размер партии, 
для единичного изделия —  заводской номер изделия. Для партии продукции и единичного изделия приводятся 
реквизиты товаросопроводительной документации;

к) в поле 9 —  код (коды) продукции в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза;

л) в поле 10 —  наименование технического(их) регламента(ов) Таможенного союза;
м) в поле 11 — сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического 

регламента Таможенного союза [протоколы исследований (испытаний) или измерений с указанием номера, даты, 
наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации и срока его 
действия, другие документы, предоставленные заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза];
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н) в поле 12 —  условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) и при необходимости иная ин
формация. идентифицирующая продукцию;

п) в поле 13 —  дата регистрации сертификата соответствия в Едином реестре выданных сертификатов со
ответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме (число —  двумя 
арабскими цифрами, месяц —  двумя арабскими цифрами, год —  четырьмя арабскими цифрами);

р) в поле 14 —  дата прекращения действия сертификата соответствия (число —  двумя арабскими цифрами, 
месяц —  двумя арабскими цифрами, год —  четырьмя арабскими цифрами);

с) в поле 15 —  печать органа по сертификации, подпись, инициалы, фамилия руководителя (уполномоченно
го лица) органа по сертификации, эксперта (экспертов) [эксоерта-аудитора (экспертов-аудиторов)]. Использование 
факсимиле вместо подписи не допускается.

7 При значительном объеме информация, указываемая в полях 8. 9. 11 и 12. может быть приведена в при
ложении. Приложение оформляется на бланке приложения к сертификату соответствия и является неотъемлемой 
частью сертификата соответствия. Каждый лист приложения должен быть пронумерован и содержать регистра
ционный номер сертификата соответствия, подписи, инициалы, фамилии руководителя (уполномоченного лица) 
органа по сертификации и эксперта(ое) [эксперта-аудитора (экспертов-аудиторов)). печать этого органа по серти
фикации. В указанных полях сертификата соответствия необходимо приводить ссылку на приложение с указанием 
учетного номера бланка приложения к сертификату соответствия.

8 Внесение сведений, не предусмотренных настоящими правилами, а также сокращение слов и любое ис
правление текста не допускаются.

9 Копии выданных сертификатов соответствия при необходимости изготавливаются заявителем на белой 
бумаге формата А4 (210 х  297 мм), заверяются его подписью и печатью (для физического лица, зарегистрирован
ного в качестве индивидуального предпринимателя —  при ее наличии).
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Приложение И 
(рекомендуемое)

Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия

наименование  органа  по  серт иф икации

адрес

Решение

об отказе в выдаче сертификата соответствия 

от « _ _ _  » __________20___ г. № ________

На основании анализа представленных материалов и

№. дат а прот окола испы т ании, наименование испытательное! лаборат ории

№. д а т а  а к т а  анализа производст ва (при наличии)

принимается решение:

1) Продукция________________________________________________
наименование  продукции

производимая
наименование организации-изгот овит еля

не соответствует требованиям, установленным техничвским(ими) ретламентом(ами) Таможенного союза

указат ь номер(а) ТР ТС.

т ребованиям  к о т о р ы х  не соот вет ст вует  данная продукция

2) Отказать в выдаче сертификата соответствия_______________________________

наименование организации-заявит еля

3) Обоснование отказа в выдаче сертификата соответствия_____________________

Эксперт ____________ ___________________
подпись инициалы , ф ам илия

Руководитель органа по сертификации 

М.П.

подпись инициалы , ф амилия

20



ГОСТ Р 56039—2014

Библиография

(1J Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регла
ментах Таможенного союза, утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. N9 621

[2] Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств —  членов Таможенного союза, утверж
денное Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 (с учетом изменений, утвержденных 
Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 800)

[3] Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 «О единых формах 
сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и пра
вилах их оформления»

21



ГОСТ Р 56039— 2014

УДК 658.562.014:006.354 ОКС 03.120.10

Ключевые слова: оценка соответствия, подтверждение соответствия, схема подтверждения соответ
ствия. орган по сертификации, заявитель, сертификат соответствия, знак обращения на рынке

22



Редактор переиздания Н.Е. Рагузина 
Технические редакторы В.Н. Прусахоеа. И.Е. Черепкова 

Корректор Е.Р Ароян 
Компьютерная верстка П.В. Софейнук

С дано  в набор 10.02.2019 Подписано в печать 03.04.2019. Ф ормат 60 х 84 V g. Гарнитура Ариал.

Уел леч. л. 3.26. Уч.-изд. л. 3.10

Подготовлено на осноое  электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано  о единичном исполнении во Ф ГУП  « С Т А И Д А Р Т И Н Ф О Р М в  
для  комплектования Ф едерального  инф ормационного ф онда  стандартов. 

117418 М осква. Н ахимовский пр-т, д . 31. к. 2. 
www.goslinfo.ru info@ gosbnfo.ru

ГОСТ Р 56039-2014

https://meganorm.ru/list2/64432-0.htm
https://meganorm.ru/list2/64432-0.htm
https://meganorm.ru/list2/64432-0.htm

