
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации 
(ГОСТ Р 53603-2020) 

Но- 

мер 

схе- 

мы 

Элемент схемы 

Применение 
Документ, 

подтверждающий 

соответствие 

Исспедова- 

ния (ис- 

пытания} и 

измерения 

Оценка производ- 

ства 

Инспекционный 

контроль за сер- 

тифицированной 

продукцией 

1с Испытания 

образцов 

продукции 

Анализ состоя- 

ния производ- 

ства 

Посредством 

идентификации, 

испытаний об- 

разцов продук- 

ции и (или) ана- 

лиза состояния 

производства 

Для продукции, выпускае- 

мой серийно. 

Заявителем является изго- 

товитель (уполномоченное 

изготовителем лицо) 

Сертификат 

соответствия на 

продукцию, выпу- 

скаемую серийно 

2с Испытания 

образцов 

продукции 

Оценка системы 

менеджмента 
Посредством 

идентификации, 

испытаний об- 

разцов продук- 

ции 

Для продукции, выпускае- 

мой серийно при наличии 

у изготовителя внедренной 

системы менеджмента, сер- 

тифицированной органом 

по сертификации систем 

менеджмента. 

Заявителем является изго- 

товитель (уполномоченное 

изготовителем лицо) 

Зс Испытания 

образцов 

продукции 

  Для партии продукции. 

Заявителем является из- 

готовитель (уполномочен- 

ное изготовителем лицо), 

продавец (импортер) 

Сертификат 

соответствия на 

партию продук- 

ции 

4с Испытания 

единичного 

изделия 

  Для единичного изделия в 

случае, если исследования 

(испытания) и измерения 

для этого изделия не явля- 

ются разрушающими. 

Заявителем является изго- 

товитель (уполномоченное 

изготовителем лицо) или 

продавец (импортер) 

Сертификат 

соответствия на 

единичное из- 

делие 

5с Исследова- 

ние проекта 

продукции 

Анализ состоя- 

ния производ- 

ства 

Посредством 

идентификации, 

испытаний (изме- 

рений) образцов 

продукции и 

(или) анализа 

состояния произ- 

водства 

Для продукции, выпускае- 

мой серийно в случае, если 

в полной мере невозмож- 

но или затруднительно 

подтвердить соответствие 

установленным (заявлен- 

ным) требованиям при 

проведении исследований 

(испытаний) и измерений 

готовой продукции. 

Заявителем является изго- 

товитель (уполномоченное 

изготовителем лицо) 

Сертификат 

соответствия на 

продукцию, выпу- 

скаемую серийно 



 

Но- 

мер 

схе- 

мы 

Эпемент схемы 

Применение 
Документ, 

подтверждающий 

соответствие 

Исследова- 

ния (ис- 

пытания) и 

измерения 

Оценка производ- 

ства 

Инспекционный 

контроль за сер- 

тифицированной 

продукцией 

6с Исследова- 

ние проекта 

продукции 

Оценка системы 

менеджмента 
Посредством 

идентификации, 

испытаний (изме- 

рений) образцов 

продукции 

Для продукции, выпу- 

скаемой серийно, если в 

полной мере невозможно 

или затруднительно под- 

твердить соответствие 

установленным (заявлен- 

ным) требованиям при 

проведении исследований 

(испытаний) и измерений 

готовой продукции, а также 

в случае наличия у изгото- 

вителя внедренной систе- 

мы менеджмента, серти- 

фицированной органом 

по сертификации систем 

менеджмента. 

Заявителем является изго- 

товитель (уполномоченное 

изготовителем лицо) 

Сертификат 

соответствия на 

продукцию, выпу- 

скаемую серийно 

7с Исследо- 

вание типа 

продукции 

Анализ состоя- 

ния производ- 

ства 

Испытания об- 

разцов продук- 

ции и (или) ана- 

лиз состояния 

производства 

Для продукции, предна- 

значенной для постановки 

на серийное производство, 

с учетом планирования 

выпуска модификаций про- 

дукции. 

Заявителем является изго- 

товитель (уполномоченное 

изготовителем лицо) 

Сертификат 

соответствия на 

продукцию, выпу- 

скаемую серийно 

8с Исследо- 

вание типа 

продукции 

Оценка системы 

менеджмента 
Посредством 

идентификации, 

испытаний об- 

разцов продук- 

ции 

Для продукции, предна- 

значенной для постановки 

на серийное производство, 

в случае планирования 

выпуска модификаций 

продукции и при наличии у 

изготовителя внедренной 

системы менеджмента, сер- 

тифицированной органом 

по сертификации систем 

менеджмента. 

Заявителем является изго- 

товитель (уполномоченное 

изготовителем лицо) 

Сертификат 

соответствия на 

продукцию, выпу- 

скаемую серийно 

9с На основе 

анализа 

техниче- 

ской доку- 

ментации 

  Для единичных изделий, 

предназначенных для 

оснащения предприятий 

на территории Российской 

Федерации. 

Заявителем является из- 

готовитель (уполномочен- 

ное изготовителем лицо), 

продавец (импортер) 

Сертификат 

соответствия на 

единичное из- 

делие 

 


