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5.12. Стандартизация, сертификация и аккредитация  
вo II квартале и январе-июне 2020 года1 

 
 
 

Основные показатели деятельности стандартизации,  

сертификации и аккредитации  
единиц 

 II квартал Январь-июнь 

Стандартизация 
Количество принятых и зарегистрированных национальных стандартов 65 132 

в том числе:   

         стандартов РА - - 

межгосударственных стандартов 54 120 

международных и европейских стандартов - - 

стандарты других стран 11 12 

Количество изданных справочных материалов 4 8 

Сертификация 
Количество выданных сертификатов соответствия 61 210 

из них:   

для импортированной продукции 44 161 

для экспортированной продукции 13 13 

для произведенной продукции в РА 4 36 

из них:   

для серийной продукции  3 15 

                для партий продукций 1 21 

Количество отклоненных заявок из-за несоответствия - - 

Количество деклараций о соответствии 2 232 4 491 

в том числе:   

для импортированной продукции 1 396 2 819 

для экспортированной продукции 53 77 

          для произведенной продукции в РА  783 1 595 

из них:   

для серийной продукции  - - 

                для партия продукции - - 

Количество отклоненных заявок из-за несоответствия - - 

Количество свидетельств о государственной регистрации 234 327 

в том числе:   

для импортированной продукции 219 311 

для экспортированной продукции 10 10 

          для произведенной продукции в РА  5 6 

Количество отклоненных заявок из-за несоответствия 2 2 

Количество других документов оценки соответствия, определенных 

техническим регламентом - - 

в том числе:   

для импортированной продукции - - 

для экспортированной продукции - - 

          для произведенной продукции в РА  - - 

из них:   

для серийной продукции  - - 

                для партия продукции - - 

Количество отклоненных заявок из-за несоответствия - - 

Аккредитация 

                                                 
1 По сводной информации Mинистерства экономики. 
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Количество аккредитованных органов сертификации на территории РА 2 4 

Количество испытательных лабораторий, аккредитованных на территории РА 4 6 

Количество органов по надзору за аккредитацией на территории РА - - 
 

Отклоненные заявки из-за несоответствия 
 

Название 

продукции 

Наименование 

органа по 

сертификации 

Количество 

(единица 

измерения) 

Показатель несоответствия Номер 

заявки, 

дата 

Страна, 

произво-

дитель 

Имя, адрес  

заявителя по норме фактический 

БАД 

«Куркума 

500» 

«Стандарт Диалог» 

ООО 

1 Ежедневная 

доза 

50-150 мг 

500 мг СГР 1/35 

25.02.2020 

Австрия 

Biogena 

GmbH & 

CoKG 

ООО «Бьюти Бутик» 

(адрес: 123290, г. Моск-

ва, 1-й Магистральный 

тупик, д. 5а, 4 этаж,  

блок «Д», офис 403) 

БАД 

«Родиола 

розовая» 

«Стандарт Диалог» 

ООО 

1 Компонент 

Родиола 

розовая 

н/д СГР 1/13 

29.01.2020 

Австрия 

Biogena 

GmbH & 

CoKG 

ООО «Бьюти Бутик» 

(адрес: 123290, г. Моск-

ва, 1-й Магистральный 

тупик, д. 5а, 4 этаж,  

блок «Д», офис 403) 

 
 
 
 


