
www.stavagroland.ru

Организационно-методические 
основы подтверждения 

соответствия продукции. 
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                            24 года на              
                  рынке услуг !

Агрохимцентр «Ставропольский» был 
аккредитован в качестве Органа  по 
сертификации  15 февраля  1994 г. 

Был переаккредитован в 
1997, 2002, 2005, 2010, 
2015 годах, с расширением 
области аккредитации.

Каждые 2 года успешно 
проходил инспекционный 
контроль.   

Полученный в 2015 году  
аттестат аккредитации ОС 
зарегистрирован в 
Национальной части  
Единого реестра 
организаций, 
аккредитованных 
Федеральной службой по 
аккредитации и является 
бессрочным. 

   Сертификация -
   это наша профессия
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                            Область                     
                     аккредитации

Пищевые продукты:
● хлеб, хлебобулочные, макаронные и мучные кондитерские 

изделия;
● растительное масло и масложировые продукты;
● продукция мукомольно-крупяной промышленности;
● продукция овощесушильной и консервной промышленности 
● мясо и продукты его переработки.
● мясо птицы и продукты его переработки
● молоко и продукты его переработки.
Продовольственное сырье:
● зерновые и зернобобовые культуры;
● технические культуры;
● клубнеплодные, овощные и бахчевые культуры;
● продукция закрытого грунта;
● продукция садов, виноградников, многолетних насаждений, 

орехи.
Корма:
● корма растительного и животного происхождения;
● комбикорма и кормовые добавки

Агрохимикаты:
● минеральные и органические удобрения;
● готовим документацию и выполняем техническое сопровождение, 

необходимое для государственной регистрации пестицидов и 
агрохимикатов и внесения их в государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ



  

Формы подтверждения 
соответствия

ДПС: ОПС:

• Декларирование 
соответствия

• Обязательная 
сертификация

• Добровольная  
сертификация



  

Виды деклараций 
соответствия

Декларация о соответствии ГОСТ Р (постановление РФ 
№ 982)

Декларация соответствия техническому регламенту 
Российской Федерации (ТР РФ)

Декларация о соответствии оформленная по единой 
форме Декларация соответствия техническому 
регламенту Евразийского экономического союза (ЕАС) 
(решение КТС № 620)

Декларация соответствия техническому регламенту 
Евразийского экономического союза (ЕАС) (ТР ТС 
021/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 022/2011 и т.д.



  

                                          

В связи с тем, что ответственность за сведения, указанные 
в декларации о соответствии продукции  целиком лежит на Заявителе, 
предлагаем внимательно проверять все данные в документе перед его 
выпуском.

Очень важно помнить, что  декларация или сертификат о соответствии 
должен быть выдан на основании протокола испытаний. Для этого 
образец вашей продукции должен быть испытан в аккредитованной для 
данного вида испытаний лаборатории.

Как проверить имеет ли право лаборатория проводить необходимые для 
получения вашего документа испытания?

Делается это на сайте Россаккредитации      http://fsa.gov.ru/

Как проверить, имеет ли           
 лаборатория право           

испытывать вашу 
продукцию.

https://www.gns.su/sertifikacziya2.html


  

Сайт Росаккредитации

fsa.gov.ru



  

Реестры 
аккредитованных лиц 



  

Поиск 
аккредитованных лиц



  

Статус аккредитованного лица.

Где кружок в графе “Статус” означает:
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                      Подтверждение соответствия
(декларирование)

               Заявитель 
              подает 

              заявление с 
                  доказательными

               материалами

1
2     ОРГАН ПО 

СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ ФГБУ 

ГЦАС 
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ»

                               Заявитель               
               заключают
                договор с 

               организацией.

4
                       Выбор схемы 

                         подтверждения 
                    соответствия

5                                 ОС             
                          регистрирует её в 

                      Едином реестре
                           деклараций 

                              о соответствии     
                        

6

                                  ОС                  
                  рассматривает

                   заявление,
           и принимает решение

3



  

Декларация о 
соответствии 

Единая форма 
декларации   о 
соответствии

(утв. Решением Коллегии ЕЭК 

от 15.11.2016 г  № 154) 
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Документы необходимые для 
регистрации декларации

Копии документов, 
подтверждающих 
государственную 

регистрацию 
юридического лица или 

физического лица в  
качестве индивидуального 

предпринимателя в 
соответствии с 

законодательством 
государств-членов ТС 

Копия договора с 
иностранным изготовителем, 

предусматривающего 
обеспечение соответствия 
поставляемой продукции 
требованиям  технических 
регламентов Таможенного 

союза и ответственность за 
несоответствие 

поставляемой на 
таможенную территорию 

Таможенного союза 
продукции указанным 

требованиям 

Доказательные   материалы, подтверждающие выполнение  
требований технических регламентов (протоколы испытаний 

продукции, упаковки*,  программа производственного 
контроля, сертификат происхождения) )
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Добровольная сертификация 
органических удобрений





навоз

подстилочный бесподстилочный



ПТИЧИЙ ПОМЕТ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Обращайтесь в Орган по сертификации 

ФГБУ ГЦАС «СТАВРОПОЛЬСКИЙ» 
за услугами по сертификации и декларированию 
продукции. Все документы проверим заранее. 
Оформим разрешительные документы в полном 
соответствии с буквой закона.


