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1. Область применения
1.1 Настоящая процедура устанавливает порядок представления материалов для включения
в Единый реестр Таможенного союза аккредитованными органами по сертификации и испытательными лабораториями, организации и проведения экспертизы материалов аккредитации аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий, осуществляющих оценку
соответствия продукции на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного
союза, и включенной в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 (далее – экспертиза на соответствие требованиям ТР ТС).
1.2 Настоящая процедура обязательна для специалистов КЦА и аккредитованных ОС и ИЛ,
претендующих на включение в Единый реестр Таможенного союза.
2 Нормативные ссылки
В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы:
КМС ИСО/МЭК 17000:2005 Оценка соответствия. Общий словарь
ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия
КЦА-П12 Положение о включении аккредитованных органов по сертификации продукции и
испытательных лабораторий в Единый реестр Таможенного союза
КЦА-ПА1ОС Представление заявки на аккредитацию органом по сертификации
КЦА-ПА1Лаб. Представление Лабораторией заявки на аккредитацию
КЦА-ПА2Лаб. Экспертиза документов по аккредитации Лаборатории
КЦА-ПА3Лаб. Оценка Лаборатории на месте
КЦА-ПУ02.06 Актуализация материалов аккредитации аккредитованными ООС.
3 Термины и определения
В процедуре используются термины и определения, установленные в КМС ИСО/МЭК 17000
и КМС ИСО/МЭК 17011.
4 Обозначения и сокращения
В настоящей процедуре использованы следующие сокращенные обозначения:
ИЛ - испытательные лаборатории
КР – Кыргызская Республика
КЦА – Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики КР
МЛСИ – межлабораторные сравнительные испытания
НПА – нормативный правовой акт
ОС – орган по сертификации
ТН ВЭД ЕВРАЗЭС (ТС) - единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза), утв. Решением Евразийской
экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54

ТР – технический регламент
ТС – Таможенный союз
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5 Общие положения
5.1 Для включения в Единый реестр Таможенного союза аккредитованной/му ИЛ/ОС необходимо представить актуализированные материалы аккредитации с проектом области аккредитации по техническим регламентам Таможенного союза в рамках действующей области аккредитации в КЦА с учётом требований КЦА-П12 и настоящей процедуры для проведения экспертизы.
5.2 При проведении экспертизы анализу подвергаются все документы, представленные вместе с Заявкой.
5.3 Для проведения экспертизы материалов аккредитованным ОС и ИЛ необходимо представить в адрес КЦА следующие документы:
5.3.1 В рамках предоставленной области аккредитации
- Заявку на включение ОС или ИЛ в Единый реестр в соответствии с приложением А;
- проект области аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации на
бумажном носителе и в электронном виде (в формате Excel для лабораторий), оформленной в соответствии с приложением Б для ИЛ и приложением В для ОС. Образец заполнения формы области аккредитации ОС на соответствие требованиям ТР ТС приведён в приложении Г;
- сравнительный анализ документов в соответствии с приложением Д для ИЛ и приложением
Е для ОС на бумажном носителе и в электронном виде;
- сведения об ОС/ИЛ для включения в Единый реестр ТС в формате Excel по форме приложения Ж;
- перечень документов, устанавливающих требования к проводимым работам с учетом ТР
ТС в соответствии с процедурами КЦА-ПА1ОС или КЦА-ПА1Лаб (актуализированная форма 12
Паспорта лаборатории), соответственно;
- для ОС: - информацию об экспертах ОС на проведение работ по конкретному техническому
регламенту (ТР) ТС с подтверждающими документами, работающих в составе одного ОС, по форме приложения Г процедуры КЦА-ПА1ОС;
- сведения об аккредитованных испытательных лабораториях, в которых планируется проведение сертификационных испытаний) по форме приложения Д процедуры КЦА-ПА1ОС с приложением копий Договоров на проведение испытаний, аттестатов аккредитации и областей их аккредитации (для ИЛ, аккредитованных не в Кыргызской Республике) – в бумажном и электронном
виде.
Оформление области аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации
осуществляется аккредитованными субъектами при следующих условиях:
Объект
Условие возможности оформления области аккредитации по ТР ТС в
аккредитации
рамках действующей области аккредитации
наличие в действующей области аккредитации методов испытаний, вклюИспытательная
ченных в «Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований
лаборатория
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых
для применения и исполнения требований ТР ТС и осуществления оценки
(подтверждения) соответствия продукции» (Перечень)
наличие в действующей области аккредитации методов испытаний, не
включенных в Перечень с предоставлением доказательств сопоставляемости
результатов испытаний, полученными этими методами испытаний путем положительного участия ИЛ в Программах профтестирования и/или в МЛСИ
(отчет признанных Провайдеров Программ профтестирования и/или сводная
таблица МЛСИ между лабораториями, применяющими различные методы
испытаний с учетом методов, включенных в Перечень)
если в соответствии с Перечнем расширяется номенклатура объектов испы№ издания
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таний (испытываемой продукции) по методам испытаний, включенным в действующую область аккредитации, и оценка компетентности которых была
проведена ранее при аккредитации лаборатории
наличие в действующей области аккредитации продукции, на которую действуют ТР ТС и включенной в Перечень

Актуализация материалов аккредитации с оформлением области аккредитации по ТР ТС в
рамках действующей области аккредитации осуществляется в соответствии с КЦА-ПУ02.06 и
настоящей процедурой.
5.3.2 Аккредитация в дополнительной области деятельности (расширение области
аккредитации):
- Заявку на аккредитацию в дополнительной области деятельности в соответствии с КЦАПА1ОС или КЦА-ПА1Лаб;
- проект заявляемой области аккредитации с целью ее расширения на бумажном носителе и
в электронном виде (в формате Excel для лабораторий), оформленной в соответствии с приложением Б для ИЛ и приложением В для ОС;
- сведения об ОС/ИЛ для включения в Единый реестр ТС в формате Excel по форме приложения Ж;
- для ОС: - информацию об экспертах ОС на проведение работ по конкретному техническому
регламенту (ТР) ТС с подтверждающими документами, работающих в составе одного ОС по форме приложения Г процедуры КЦА-ПА1ОС;
- сведения о субподрядчиках (аккредитованных испытательных лабораториях, в которых планируется проведение сертификационных испытаний) по форме приложения Д процедуры КЦА-ПА1ОС с приложением копий Договоров на проведение испытаний.
- для ИЛ – дополнения к формам Паспорта, информация по участию ИЛ в МЛСИ, плану
участия ИЛ в МЛСИ (где требуется) в соответствии с КЦА-ПА1Лаб. и др. документы (при необходимости).
5.4 Аккредитация в дополнительной области деятельности на соответствие требованиям ТР
ТС проводится в случае отсутствии в действующей области аккредитации:
- для ИЛ - методов испытаний и/или определяемых показателей, включенных в Перечень;
- для ОС – аналогичной продукции, включенных в Перечень.
5.5 Экспертиза и оценка на месте в дополнительной области деятельности проводится:
- для ИЛ - в соответствии с порядком, установленным в КЦА-ПА2Лаб и КЦА-ПА3Лаб;
- для ОС - в соответствии с порядком, установленным в КЦА-ПА2ОС и КЦА-ПА3ОС.
5.6 При оформлении области аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации необходимо соблюдать разъяснения к оформлению материалов аккредитации для
включения аккредитованных ОС и ИЛ в Единый реестр ТС, приведенные в Приложении И.
5.7 Поданная Заявка регистрируется в журнале входящих документов КЦА в установленном порядке. После визирования руководством она поступает в отдел организации работ по аккредитации КЦА, специалист которого рассматривает заявку и прилагаемые документы на наличие комплектности в соответствии с п. 5.3.
5.8 Срок рассмотрения заявки на аккредитацию ОС не должен превышать 3-х рабочих дней.
5.9 Если Заявка соответствует установленным требованиям и представлен предусмотренный комплект документов Заявка передаётся в соответствующий отдел аккредитации КЦА, в котором определяется ответственный исполнитель.
5.10 В случае, если заявка не соответствует установленным требованиям и/или прилагаемые документы представлены не в полном объеме, отделом в течение 3-х рабочих дней готовится
официальный отказ в приёме Заявки с указанием причины.
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5.11 При аккредитации в дополнительной области деятельности (расширении области аккредитации) создается экспертная группа для проведения оценки на месте с оплатой в установленном
порядке.
6 Порядок проведения экспертизы для включения аккредитованных ОС/ИЛ в Единый
реестр Таможенного союза и включение аккредитованных ОС/ИЛ в Единый реестр Таможенного союза
6.1 Ответственный исполнитель – специалист КЦА проводит экспертизу актуализированных
материалов аккредитации и области аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации ИЛ/ОС на соответствие требованиям, установленным в ТР ТС к продукции (объектам
испытаний), показателям, устанавливающим требования к продукции (объектам испытаний), методам (методикам) испытаний в сравнении с требованиями, установленными в действующей области аккредитации.
Для ОС проводится также экспертиза соответствия требований, установленных в ТР ТС к
форме подтверждения соответствия к требованиям, установленным в действующей области аккредитации.
При проведении экспертизы проверяется соответствие представленных материалов требованиям раздела 6 КЦА-П12, в т.ч. для ОС в части наличия экспертов на проведение работ по конкретному ТР ТС с подтверждающими документами, работающих в составе одного ОС, и субподрядчиков (аккредитованных испытательных лабораторий, в которых планируется проведение сертификационных испытаний).
При необходимости для проведения экспертизы могут быть привлечены технические эксперты/оценщики, внесенные в реестр КЦА.
6.2 Срок рассмотрения представленных документов ответственным исполнителем не должен
превышать 20 рабочих дней.
6.3 По результатам экспертизы ответственным исполнителем оформляется Заключение по
форме приложения К с одним из следующих вариантов решения:
- сведения могут быть включены в Единый реестр (при отсутствии замечаний);
- сведения не могут быть включены в Единый реестр до устранения замечаний.
6.4 В случае выдачи субъекту аккредитации Заключения о необходимости доработки документов по замечаниям, ему необходимо внести корректировки в материалы по всем аналогичным
несоответствиям по всей представленной области аккредитации по ТР ТС.
6.5 При отсутствии замечаний ответственный специалист передаёт материалы для принятия
решения КЦА по форме приложения Л. Решение готовится в 2-х экземплярах: для КЦА и субъекта
аккредитации.
После этого в установленном порядке осуществляется утверждение материалов по области
аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации.
6.6 Сведения об ИЛ/ОС, осуществляющих оценку соответствия продукции требованиям ТР
ТС, для включения в национальную часть Единого реестра ТС оформляются по форме приложения Ж и передаются в Евразийскую экономическую комиссию.
6.7 Представление данных для включения в Единый реестр ТС осуществляется КЦА в соответствии с КЦА-П12.
После получения из Евразийской экономической Комиссии информации о том, что ИЛ/ОС
включены в Единый реестр, данные Сведения размещаются на сайте КЦА в разделах «Таможенный союз» и «Реестры».
6.8 После подтверждения Евразийской экономической Комиссией о включении ОС/ИЛ в
Единый Реестр ТС КЦА передает под роспись субъекту аккредитации утвержденную область аккредитации и копию решения о включении ОС/ИЛ в Единый реестр ТС.
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Приложение А
Форма заявки на включение аккредитованного/ой ОС/ИЛ
в Единый реестр Таможенного союза
ЗАЯВКА
на включение аккредитованного/ой ОС/ИЛ
в Единый реестр Таможенного союза
Просим
включить
данные________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, субъекта аккредитации)

(аттестат аккредитации № KG417/КЦА_______________) в национальную часть Единого реестра
ОС и ИЛ Таможенного союза
1. Заявляем, что:
- для проведения экспертизы материалов аккредитации на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза представлены все предусмотренные процедурой КЦАПА2ТС документы;
- сведения, указанные в форме для включения в Единый реестр ОС и ИЛ Таможенного союза, заполнены и соответствуют утвержденной области аккредитации;
- представлены идентичные варианты проекта заявляемой области аккредитации на бумажном носителе и в электронном виде;
- располагаем всеми возможностями для работы по ТР ТС, новым НПА, документам по
стандартизации, по которым проводится оценка соответствия, их наличием в соответствующих
подразделениях, подготовленными специалистами, актуализированными документами и другими
необходимыми условиями.
- для ИЛ: при актуализации материалов не были включены новые показатели, отсутствующие в действующей области аккредитации. Испытательная лаборатория обеспечена расходными
материалами, необходимым испытательным оборудованием, средствами измерений. Ответственные за окончательное одобрение протоколов специалисты лаборатории прошли необходимое обучение в рамках заявляемых ТР ТС.
- для ОС: при актуализации материалов не были включены новые виды продукции, отсутствующие в действующей области аккредитации. Эксперты и специалисты, осуществляющие работы по подтверждению соответствия и принимающие решение, прошли необходимое обучение в
рамках заявляемых ТР ТС.
2. Обязуемся незамедлительно уведомить КЦА о случаях, установленных в разделе 7 КЦАП12, влекущих исключение из Единого реестра ТС.
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Продолжение приложения А
Приложения к Заявке:
- проект области аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации на
бумажном носителе и в электронном виде;
- сравнительный анализ документов на бумажном носителе и в электронном виде;
- сведения об ОС/ИЛ* для включения в Единый реестр ТС в формате Excel;
- перечень документов, устанавливающих требования к проводимым работам с учетом ТР
ТС в соответствии с процедурами КЦА-ПА1ОС или КЦА-ПА1Лаб (актуализированная форма 12
Паспорта лаборатории), соответственно;
- для ОС: - информацию об экспертах ОС на проведение работ по конкретному техническому
регламенту (ТР) ТС с подтверждающими документами, работающих в составе одного ОС;
- сведения об аккредитованных испытательных лабораториях, в которых планируется проведение сертификационных испытаний) по форме приложения Д процедуры КЦА-ПА1ОС с приложением копий Договоров на проведение испытаний, аттестатов аккредитации и областей их аккредитации (для ИЛ, аккредитованных не в Кыргызской Республике) – в бумажном и электронном
виде.
________________________
* - указывается с учётом подачи Заявки конкретным субъектом аккредитации

Руководитель организации _____________________

Ф. И. О.

(подпись)

МП
Дата ____________

№ издания
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и их экспертиза
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Приложение Б
Форма области аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации
ИЛ в соответствии с требованиями, установленными в документах ТС

Приложение к аттестату аккредитации
№ ____________________________
от «_____»_________________20___г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КЦА
__________________________
подпись, расшифровка подписи
М.П.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ (ИЛИ ПО ЕДИНОМУ ПЕРЕЧНЮ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
СООТВЕТСТВИЯ), ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
_______________________________________________________________________________________________________________
указываются соответствующие документы
от______________
______________________________________________________________________________________________________
наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя

№
п/п

Наименование
объектов испытаний

Код ТН
ВЭД
ЕВРАЗЭС
(ТС) ****

1

2

3

Руководитель

Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля,
включая ТР ТС*
4

Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и процедуры
отбора образцов

Обозначение документа на методы испытаний/определяемых показателей и процедуры отбора
образцов**

5

6

__________________________

наименование лаборатории

___________________

подпись

7

Руководитель ____________________________

наименование организации

М.П.____________

Диапазон измерений, ед.
измерений***

____________

расшифровка подписи

подпись

___________________
расшифровка подписи

Примечания:
1.На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи
2. Начиная со 2-го листа, последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА.
3. Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и подписана руководителем организации и
№ издания
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лаборатории.
4. Для ИЛ, претендующих на включение в Единый реестр ТС на соответствие требованиям 2-х и более ТР, необходимо заявляемую область аккредитации излагать по
разделам (подразделам).
* указывается обозначение ТР ТС, НПА, документов по стандартизации к объекту испытаний (продукции) согласно «Перечню стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований ТР ТС и осуществления
оценки (подтверждения) соответствия продукции
** - после обозначения документа на методы испытаний заполняются конкретный вид метода, например: фотоколориметрия, электрофотометрический метод, рНметрия, спектрофотометрия, аргенометрия, титриметрия, ВЖЭХ, ГЖХ, ТСХ, вольтамперметрия, механические испытания (на разрыв, сплющивание, изгиб, прочностные характеристики и т.д.), см. гр. 5 формы 11 паспорта
*** - заполняется для количественных определений
**** - указывается в соответствии с классификацией товаров ТН ВЭД ЕВРАЗЭС (ТС)

№ издания

4

Дата введения

21.11.2016г.

стр. 10 из 23

Кыргызский
центр
аккредитации

Процедура по аккредитации
Экспертиза материалов аккредитации ОС и ИЛ на соответствие требованиям Технических регламентов
Таможенного союза

КЦА-ПА2ТС

Приложение В
Форма области аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации
ОС продукции в соответствии с требованиями, установленными в документах ТС

Приложение к аттестату аккредитации
№ ____________________________
от «_____»_________________20___г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КЦА
__________________________
подпись, расшифровка подписи
М.П.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ (ИЛИ ПО ЕДИНОМУ ПЕРЕЧНЮ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
СООТВЕТСТВИЯ), ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

_______________________________________________________________________________________________________________
указываются соответствующие документы
от______________
______________________________________________________________________________________________________
наименование ОС, организации, в состав которой он входит

№

Наименование
продукции
(объекта)

1

Коды
ТН ВЭД
ЕВРАЗЭС
(ТС)
3

2

Обозначение НПА, документов по
стандартизации, по которым проводится подтверждение соответствия

Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)

4

5

Руководитель органа по сертификации

Обозначение документов по стандартизации на методы испытаний для
определения характеристик (показателей)
6

______________ ______________
подпись

Ф.И.О.

М.П. “____”_________________20____г.
Примечания:
1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи
2. Начиная со 2-го листа, последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи директора КЦА.
3. Все листы данного приложения, должны быть пронумерованы с указанием общего количества страниц и заверены: внизу листа подписью руководителя органа по
сертификации и печатью.
4. область аккредитации ОС формируется из 2-х разделов: в 1-й раздел включаются виды продукции, формой подтверждения соответствия которых является «сертификация» и «сертификация или декларирование (по выбору заявителя)», во 2-й раздел включаются виды продукции, формой подтверждения соответствия которых является декларирование.
№ издания
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Приложение Г
Образец заполнения формы области аккредитации ОС на соответствие требованиям ТР ТС
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
от ______________________ ОС продукции и услуг ____________________________
№

Наименование продукции

Коды ТН ВЭД
ЕВРАЗЭС
(ТС)

Обозначение НПА, документов по
стандартизации, по которым проводится подтверждение соответствия

Определяемые характеристики (показатели) продукции

Обозначение нормативных документов на методы оценки

1-й раздел: продукция, с формой подтверждения соответствия «сертификация» и «сертификация или декларирование»
ТР ТС ТР ТС 008/2011 О безопасности игрушек
1

Игрушки, предназначенные для
детей в возрасте до
14 лет, в том числе:

3407 00 000 0

ГОСТ 25779-90
ТР ТС 008/2011
"О безопасности игрушек"

Уровень миграции в модельные
среды (водную, воздушную)
вредных химических веществ в
зависимости от химического
состава материала:

ТР ТС 008/2011 "О
безопасности игрушек"

ТР ТС ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования

2-й раздел: продукция с формой подтверждения соответствия – декларирование

1

Банки стеклянные для консервов

№ издания

4

7010 90 100 0

Дата введения

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки
ТР ТС 005/2011
ГОСТ 5717.1-2003
ГОСТ 5717.2-2003
ГОСТ Р 52327-2005
ГОСТ Р 52897-2007
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Приложение Д
Форма сравнительного анализа документов, представленных для включения ИЛ в Единый реестр ТС
Сравнительный анализ документов, представленных
________________________________________________
наименование ИЛ, организации, в состав которой он входит
номер аттестата аккредитации, срок действия: с ________________________________________________________________________ по __________________

с областью аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации
Заявляемая область аккредитации по ТР ТС в рамках действующей
Наименование Код ТН
ВЭД
области аккредитации
объектов исЕВРАЗЭС Обозначение Наименование
Обозначение документа
пытаний
(ТС)
документа
видов испына методы испытана продуктаний/ опрений/определяемых покацию, норма- деляемых позателей и процедуры оттивы конказателей и
бора образцов3
троля,
процедуры
включая ТР отбора образТС2
цов1

Руководитель лаборатории

Действующая область аккредитации
№ страницы
области аккредитации

Наименование
видов испытаний/ определяемых показателей и
процедуры
отбора образцов

Обозначение документа
на методы испытаний/определяемых показателей и процедуры отбора образцов

Заключение о
соответствии/
4
несоответствии

______________ ______________ __________________
подпись

Специалист КЦА

Ф.И.О.

______________ ______________
подпись

Ф.И.О.

дата

_________________
дата

Примечания:
1. при изменении наименования показателя, указать через косую черту(/) новое наименование
2.указываются конкретный пункт ТР ТС; нормативные правовые акты, документов по стандартизации, устанавливающие требования к продукции согласно «Перечню стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения
требований ТР ТС и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции»)
3.указываются методы испытаний, включенные в «Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в т.ч. правила отбора
образцов, необходимых для применения и исполнения требований ТР ТС и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции»
4. заключение о соответствии /несоответствии заполняется ответственным специалистом КЦА
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Приложение Е
Форма сравнительного анализа документов, представленных для включения ОС в Единый реестр ТС
Сравнительный анализ документов, представленных
________________________________________________
наименование ОС, организации, в состав которой он входит
номер аттестата аккредитации, срок действия: с ________________________________________________________________________ по __________________

с областью аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации
Наименование
группы
продукции

Действующая область
аккредитации
Обозначение НПА, документов
по стандартизации, устанавливающих требования к
объектам
методам оценоценки
ки
соответствия
соответствия

Заявляемая область аккредитации
по ТР ТС в рамках действующей
области аккредитации
Обозначение ТР, НПА, документов
по стандартизации, устанавливающих требования к
объектам
методам оценки
оценки
соответствия2
соответствия1

Руководитель органа по сертификации

Наименования и
№ аттестатов
аккредитации
ИЛ, в которых
будут
проводиться
испытания

Действующая область аккредитации
испытательной лаборатории
№
страницы

Определяемые
характеристики
(показатели)
продукции (объекта)

Обозначение документов по стандартизации на методы испытаний для определения характеристик
(показателей)

Заключение о
соответствии/
несоответствии3

______________ ______________ __________________
подпись

Специалист КЦА

Ф.И.О.

______________ ______________
подпись

_________________

дата
Примечания:
1. Указывается ТР ТС; НПА, документы по стандартизации, устанавливающие требования к продукции согласно «Перечню стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований ТР ТС и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции»
2. Указываются методы оценки соответствия, включенные в «Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том
числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований ТР ТС и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции»
3. Заключение о соответствии /несоответствии заполняется специалистом КЦА

№ издания
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Приложение Ж
Форма сведений об ОС/ИЛ для включения в Единый реестр ТС
Сведения об ______________________________________________
наименование ОС/ИЛ

для включения в Единый реестр Таможенного союза
1. осуществляющих оценку соответствия продукции требованиям ТР ТС
№
п/
п

Статус действия аттестата аккредитации

№ издания

Наименование (полное)
ОС/ИЛ

4

Регистрационный номер аттестата аккредитации

Дата регистрации
аттестата

Дата введения

Срок
окончания
действия
аттестата

Юридический
адрес

21.11.2016г.

Фактический
адрес аккредитованного
субъекта

ФИО
руководителя

Телефон/тел
ефакс

стр. 15 из 23

Еmail

Словесное описание области аккредитации с указанием данных для ОС* и
ИЛ** обозначения ТР ТС

Коды ТН ВЭД
ЕВРАЗЭС (ТС)

Образец для ОС:
ТР ТС 004/2011*** «О безопасности
низковольтного оборудования»:
Электрическое оборудование, машины, аппараты, приборы бытового и
промышленного назначения и комплектующие изделия к ним: для приготовления, хранения пищи и механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в
помещениях; санитарногигиенические; для ухода за волосами, ногтями и кожей; для обогрева
тела и т.д.
Образец для ИЛ:
ТР ТС 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной для
детей и подростков»: определение
физико-химических, механических,
химических, микробиологических,
биологических, токсикологических,
клинических, гигиенических показа-

37013 10 000 0,
7013 49 100 0, 7323
94 100 0, 7418 10,
7615 10, 8215 10,
8215 20, 8215 91
000 0, 8215 99,
6911 10 000 0 и т.д.

0502000000,
0503000000,
3306000000,
3918000000,
3920000000,
3922000000 3926000000,
4014000000,
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телей, индекс токсичности, сенсибилизирующее действие, электризуемость материалов в: соски молочные,
соски-пустышки, изделия для ухода
за детьми санитарно-гигиенические
из резины; изделия санитарногигиенические разового использования; изделия для ухода за детьми
санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс; посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики, металла; изделия
санитарно-гигиенические из металла;
посуда из бумаги и картона (одноразового применения); изделия санитарно-гиенические и галантерейные
из пластмассы; щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия; одежда, и т.д.

4104000000 4107000000,
4202000000,
4205000000,
4303000000,
4803000000,
4814000000,
4820000000,
4901000000 4903000000,
4911000000,
6101000000 6112000000, и т.д.

* - для ОС - наименование групп продукции и коды ТН ВЭД ЕВРАЗЭС (ТС) ;
** - для ИЛ - наименование групп продукции и коды ТН ВЭД ЕВРАЗЭС (ТС) – на основе документально оформленной области аккредитации, виды или методы
испытаний, контролируемые показатели, нормативные правовые акты, документы по стандартизации, регламентирующие контролируемые показатели и методы контроля
*** - важно каждый ТР ТС в данном столбце указывать только один раз, нельзя повторять и указывать к каждому наименованию продукции.

2. осуществляющих оценку соответствия продукции, включенной в Единый Перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках ТС с выдачей единых документов, утв. Решением Комиссии ТС от 07.04.2011 № 620
№
п/
п

Статус
действия
аттестата
аккредитации

№ издания

Наименование (полное)
ОС/ИЛ

Регистрационный номер аттестата аккредитации

4

Дата регистрации
аттестата

Срок
окончания действия
аттестата

Дата введения

Юридический адрес

21.11.2016г.

Фактический адрес

ФИО
руководителя

Телефоны/
телефакс
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Словесное описание области аккредитации

Коды ТН ВЭД
ЕВРАЗЭС (ТС)

Образец для ОС:
Электроприборы для приготовления и
хранения пищи и т.д
Образец для ИЛ:
Готовые пищевые продукты, товары
легкой промышленности, продукция,
применяемая в дорожной отрасли,

8516, 8418, 8515,
8509, 8413 и т.д.
0901210, 0901220,
0902, 0905, 0907,
1507909001,
1507909009, 1509,

Кыргызский
центр
аккредитации

Процедура по аккредитации
Экспертиза материалов аккредитации ОС и ИЛ на соответствие требованиям Технических регламентов
Таможенного союза

КЦА-ПА2ТС

изделия санитарно-технические, мебель, спички, тара стеклянная, посуда,
упаковочные средства, игрушки, средства индивидуальной защиты, корма
для животных, птиц и рыб, табачные
изделия, нефтепродукты, средства
моющие, парфюмерно-косметическая
продукция

№ издания

4

Дата введения

21.11.2016г.
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1510, 1512119101,
1512119109,
1514119001,
1514119009, 16043,
1701110, 1701120,
2001, 2002, 2003,
2005, 2006, и т.д.
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Представление материалов для включения в Единый реестр Таможенного союза аккредитованными органами по
сертификации и испытательными лабораториями
и их экспертиза

КЦА-ПА2ТС

Приложение И
Разъяснения к оформлению материалов аккредитации для включения
аккредитованных ОС и ИЛ в Единый реестр Таможенного Союза
1. Для ОС:
1.1 По продукции, подлежащей обязательной сертификации в рамках Таможенного союза, в
области аккредитации необходимо указывать все обязательные показатели согласно ТР ТС с указанием в форме сравнительного анализа документов, представленных для включения ОС в Единый реестр ТС, испытательной базы по ним.
Для целей включения ОС в Единый реестр ТС, испытательные лаборатории, выполняющие
работы по субподряду, должны получить положительное заключения для включения их в Единый
реестр ТС.
По ИЛ, используемым по субподряду, необходимо прикладывать копии договоров и области
их аккредитации (для ИЛ, аккредитованных не в КР) .
При невозможности использования указанных требований, необходимо исключить соответствующую продукцию вместе с кодом ТН ВЭД ЕВРАЗЭС (ТС) из проекта области аккредитации
по ТР ТС.
1.2 Область аккредитации ОС формируется из 2-х разделов:
- в 1-й раздел включаются виды продукции, формой подтверждения соответствия которых
является «сертификация» и «сертификация или декларирование по выбору заявителя»
- во 2-й раздел включаются виды продукции, формой подтверждения соответствия которых
является декларирование.
1.3 В случае подтверждения соответствия только путем декларирования необходимо указывать все показатели согласно ТР ТС без подтверждения наличия испытательной базы.
1.4 ОС может подавать заявку на включение в Единый реестр ТС в части сертификации
только при наличии положительного заключения по области аккредитации по ТР ТС в рамках
действующей области аккредитации собственной/ых или субподрядной/ых ИЛ на соответствие ТР
ТС.
1.5 В проекте области аккредитации по ТР ТС указывать только продукцию и методы, имеющиеся в действующей области аккредитации.
1.6 Наименование продукции в столбце 2 области аккредитации, а также коды ТН ВЭД
ЕВРАЗЭС (ТС) в столбце 3, необходимо указывать согласно утвержденным Перечням продукции
к ТР ТС.
1.7 НПА, документы по стандартизации, по которым проводится подтверждение соответствия, в графе 4 Области аккредитации необходимо указывать в соответствии с Перечнями стандартов к ТР
ТС на одном уровне с определяемыми характеристиками (показателями).
1.8 Эксперты и специалисты, осуществляющие работы по подтверждению соответствия и
принимающие решение, должны пройти необходимое обучение в рамках заявляемых ТР ТС.
2 Для ИЛ:
2.1 Для включения аккредитованной ИЛ в Единый реестр ТС, она предоставляет проект области аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации, не включая новые
показатели и методы испытаний, отсутствующие в действующей области аккредитации. Ответственные за окончательное одобрение протоколов специалисты лаборатории должны пройти необходимое обучение в рамках заявляемых ТР ТС.
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2.2 ИЛ должна быть обеспечена новыми НПА, документами по стандартизации, по которым
проводится оценка соответствия, их наличием в соответствующих подразделениях, испытательным оборудованием и средствами измерения.
2.3 Вышеуказанные требования будут проверены экспертной группой КЦА при очередном
инспекционном контроле.
2.4 В случае выявления по результатам инспекционного контроля невыполнения вышеуказанных требований КЦА будут приняты меры в соответствии с действующими процедурами по
аккредитации.
2.5 В проекте области аккредитации по ТР ТС указывать только продукцию и методы, имеющиеся в действующей области аккредитации.
3 Требования к заполнению области аккредитации по ТР ТС
Для субъектов аккредитации, претендующих на проведение оценки соответствия требованиям двух и более ТР ТС, заявляемая область аккредитации излагается по разделам (подразделам) в
разрезе ТР ТС.
Требования к заполнению области аккредитации по ТР ТС по графам приведены в таблице.
№
графы
1
2

Наименование графы области аккредитации
№\№
Наименование продукции
(объекта)

3

Код ТН ВЭД ЕВРАЗЭС (ТС)

4

Обозначение НПА, документов по стандартизации, по
которым проводится подтверждение соответствия

5

Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)
Обозначение документов по
стандартизации на методы
испытаний для определения
характеристик (показателей)

6

Содержание записи и требования к заполнению
Указывается № по порядку
Наименование продукции (объекта) в соответствие с утвержденным Перечням продукции к ТР ТС
Схемы подтверждения соответствия требованиям ТР ТС (для ОС)
Указывается в соответствии с классификацией товаров в ТН ВЭД
ЕВРАЗЭС (ТС), размещенной на официальном сайте Комиссии
Таможенного союза www.eurasiancommission.org
Обозначение Технического регламента Таможенного союза;
Обозначение НПА, устанавливающих требования к объекту испытаний (продукции) согласно «Перечню стандартов к техническому регламенту Таможенного союза» (далее – Перечень стандартов ТР ТС)
Указывается полное название определяемых характеристик (показателей) продукции (объекта) согласно ТР ТС и при необходимости требований
Обозначение НПА, устанавливающих методы испытаний продукции (объекта испытаний) из Перечня стандартов ТР ТС и/или
«Списка методов (методик), применяемых для целей оценки (подтверждения) соответствия продукции санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза и Едиными
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)»

4 Расширение
Для ИЛ:
Аккредитация в дополнительной области деятельности на соответствие требованиям ТР ТС проводится в случае отсутствии в действующей области аккредитации методов испытаний и/или определяемых
показателей, включенных в Перечень, и в соответствии с п. 5.3.2 настоящей процедуры.

Для ОС:

№ издания

4

Дата введения

21.11.2016г.

стр. 19 из 23

Кыргызский
центр
аккредитации

Процедура по аккредитации
Экспертиза материалов аккредитации ОС и ИЛ на соответствие требованиям Технических регламентов
Таможенного союза

КЦА-ПА2ТС

4.1 Новые показатели включаются в область аккредитации как актуализация при наличии их в
области аккредитации ИЛ.
4.2 Добавление новой продукции в область аккредитации является расширением, но при этом
допускается изменение наименования однородной продукции для приведения в соответствие с
названиями продукции из ТР ТС в качестве актуализации.
5. Некоторые ТР ТС имеют действие «параллельных технических регламентов», когда одно
наименование продукции имеется в перечнях двух-трёх ТР ТС. Например, инструмент электрический имеются ссылки в ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
В этой связи, рекомендуется при оформлении Области аккредитации «параллельные» ТР
ТС объединять в один раздел (подраздел) в области аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации, также показатели к «параллельным» ТР ТС начинать прописывать на
одном уровне с обозначениями ТР ТС, как указано на примере ниже.
Пример указания «параллельных» ТР ТС:
Наименование продукции (объекта)

Обозначение нормативОпределяемые хаОбозначение доных правовых актов, дорактеристики (покументов по станкументов по стандартизаказатели) продукдартизации на меции, по которым провоции (объекта)
тоды
дится подтверждение соответствия
1
2
3
4
5
ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011- «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 010/2011 - «О безопасности машин и оборудования»
1. инструмент элек1234 ТР ТС 004/2011
1 показатель ТР ТС
ГОСТ 11
трический
004/2011
Схема 1д, 2д, 1с, 2 с
4321
2 показатель ТР ТС
ГОСТ Р 12
004/2011
1357
3 показатель ТР ТС
СТБ ИСО 13
90
004/2011
9912 ТР ТС 020/2011
1 показатель ТР ТС
ГОСТ Р 51947-2002
456
020/2011
2 показатель ТР ТС
ИСО 20846-2004
020/2011
3 показатель ТР ТС
ГОСТ Р 52660-2006
020/2011
(ЕН ИСО
20884:2004)
ТР ТС 010/2011
1 показатель ТР ТС
ИСО 20884-2004
010/2011
2 показатель ТР ТС
СТБ 1469-2004
010/2011
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Приложение К
Форма Заключения по экспертизе материалов аккредитации
на соответствие требованиям ТР ТС
Заключение
по экспертизе материалов аккредитации на соответствие требованиям
Технических регламентов Таможенного союза
от ..............................20__г.
В соответствии с Заявкой (вх. №________________от____________20__г.) на включение
аккредитованного/ой ________________________________________________________________
наименование ОС/ИЛ и организации
(регистрационнный № аттестата аккредитации № 417/KG_______________________от ___________
до_______________) в Единый реестр Таможенного союза проведена экспертиза представленных

документов ответственным специалистом КЦА ________________________________________
Фамиля И.О.

№

Обозначение и наименование
ТР ТС

Заключение*

* - по результатам экспертизы делается одно из следующих заключений:
1. Сведения могут быть включены в Единый реестр (при отсутствии замечаний)
2. Имеются следующие замечания и/или рекомендации (которые описываются). Сведения
не могут быть включены в Единый реестр до устранения замечаний

_____________________________
подпись, дата

№ издания
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Приложение Л
Решение
о включении ОС/ИЛ в Единый реестр Таможенного союза

В соответствии с Заявкой (вх. №________________от____________20__г.) на включение
аккредитованного/ой ________________________________________________________________
наименование ОС/ИЛ и организации
(регистрационнный № аттестата аккредитации № 417/KG_______________________от ___________
до_______________) в Единый реестр Таможенного союза, положительных итогов проведенной

экспертизы
представленных
документов
ответственным
специалистом
КЦА
_____________________________ принято решение о включнении данного/ой _____________
Фамиля И.О.

ОС/ИЛ

в Единый реестр Таможенного союза по следующим техническим регламентам ТС
№/№

Обозначение и наименование ТР ТС

Директор КЦА
Зам. директора КЦА
Зав. отделом аккредитации
Зав. отделом ОРА
Ответственный специалист КЦА

_______________
подпись
_______________
подпись
_______________
подпись
_______________
подпись
_______________
подпись

__________________
И.О. Фамилия
___________________
И.О. Фамилия
___________________
И.О. Фамилия
___________________
И.О. Фамилия
___________________
И.О. Фамилия

_______________201..г.
дата

№ издания
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Лист информации о внесенных изменениях в редакции № 4
№ п.п.,
Предыдущая редакция
прилож.
приложение В

№ п.п.,
прилож.
приложение
В, дополнено
пояснением п.4

приложение Г

приложение
Г
приложение
И, абзац
1

Предыдущая форма устарела

приложение И

№ издания

4

Дата введения

Новая редакция
Дополнен пункт в примечании: «4. область
аккредитации ОС формируется из 2-х разделов:
в 1-й раздел включаются виды продукции,
формой подтверждения соответствия которых
является «сертификация» и «сертификация или
декларирование (по выбору заявителя)», во 2-й
раздел включаются виды продукции, формой
подтверждения соответствия которых является
декларирование»
Приведена новая форма приложения Г
Дополнен п. 1.2 «Область аккредитации ОС
формируется из 2-х разделов:
- в 1-й раздел включаются виды продукции,
формой подтверждения соответствия которых
является «сертификация» и «сертификация или
декларирование по выбору заявителя»
- во 2-й раздел включаются виды продукции, формой подтверждения соответствия которых является декларирование»
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