
Единый реестр субъектов аккредитации органов по оценки соответствия  
по состоянию на 20.01.2019 г. 

 

№ 
Наименований субъектов 

аккредитации Адрес  Номер аттестата 
Дата 

выдачи 
Срок 

действие  Область  аккредитации 

1.  

Центр по стандартизации, 
метрологии сертификации  

и торговой инспекции 
Хатлонской области  

г. Бохтар 
 

№ТJ.762.37100.01.003-2016 
 

15.06.2016 15.06.2019 

Сертификация  
пищевой продукции, 

строительных 
материалов, 

минеральных удобрений 
и ГСМ  

2.  

Центр по стандартизации, 
метрологии сертификации  

и торговой инспекции 
Согдийской области 

г. Худжанд 
 

№ТJ.762.37100.01.004-2016 
 

30.06.2016 30.06.2019 

Сертификация  
пищевой продукции, 

строительных 
материалов, 

минеральных удобрений 
и ГСМ 

3.  

Региональный  
испытательный центр  

Агентства Таджикстандарт  
в городе Истаравшан 

г. Истаравшан №ТJ.762.37100.01.005-2016 01.07.2016 01.07.2019 

Сертификация  
пищевой продукции, 

строительных 
материалов, 

минеральных удобрений 
и ГСМ 

4.  

Региональный  
испытательный центр  

Агентства Таджикстандарт  
в районе Шахритуз 

р. Шахритуз 
 

№ТJ.762.37100.01.006-2016 
 

13.07.2016 13.07.2019 
Сертификация  

пищевой продукции  
и ГСМ 

5.  
Государственный пробирный 

надзор Министерства финансов 
Республики Таджикистан  

г. Душанбе 
 

№ТJ.762.37100.01.003-2017 
 

07.08.2017 07.08.2019 
Сертификация 

драгоценных камней  
и металлов  

6.  

Отдел развитие менеджмента 
качества Агентство по 

стандартизации, метрологии 
сертификации и торговой 

инспекции при Правительстве 
Республики Таджикистан  

г. Душанбе 
 

№ТJ.762.37100.01.001-2018 
 

07.02.2018 07.02.2021 
Сертификация системы 
менеджмента качества  



7.  

Региональный  
испытательный центр  

Агентства Таджикстандарт  
в городе Канибадам 

г. Канибадам 
 

№ТJ.762.37100.01.002-2018 
 

09.03.2018 09.03.2020 

Сертификация пищевой 
и сельскохозяйственной 

продукции и  
минеральных удобрений 

8.  

Региональный  
испытательный центр  

Агентства Таджикстандарт  
в городе Турсунзаде 

г. Турсунзаде 
 

№ТJ.762.37100.01.003-2018 
 

20.03.2018 20.03.2021 
Сертификация пищевой 
и сельскохозяйственной 

продукции и ГСМ 

9.  

Региональный  
испытательный центр  

Агентства Таджикстандарт  
в городе Исфара 

г. Исфара 
 

№ТJ.762.37100.01.004-2018 
 

10.04.2018 10.04.2021 

Сертификация пищевой 
и сельскохозяйственной 

продукции, ГСМ и 
строительных 

материалов 

10.  

ГУП «Экспертиза и испытание 
фармацевтической и медицинской 

продукции»  Службы 
государственного надзора 

здравоохранения и социальной 
защиты населения  

г. Душанбе 
 

№ТJ.762.37100.01.005-2018 
 

29.05.2018 29.05.2020 
Сертификация  

фармацевтической 
продукции 

11.  

Отдел сертификации 
Национального центра 

диагностики продовольственной 
безопасности Комитета 

продовольственной безопасности 
при Правительстве Республики 

Таджикистан   

г. Душанбе 
 

№ТJ.762.37100.01.006-2018 
 

30.06.2018 30.06.2020 

Сертификация 
продукции 

животноводства, 
растений, пищевой, 
корма и кормовой 

добавок для животных  

12.  
Дочерное предприятие 

«Технологическая лаборатория»  
ГУП «Хуроквори» 

г. Душанбе №ТJ.762.37100.01.007-2018 31.07.2018 31.07.2020 
Сертификация 

алкогольной продукции   

13.  
 ГУП «Центр сертификации, 

работ и услуг в области 
транспорта» 

г. Душанбе №ТJ.762.37100.01.008-2018 08.08.2018 08.08.2020 
Сертификация работ  

и услуг в области 
транспорта 

14.  ГУП «Центр сертификации, работ 
и услуг в области транспорта» 

г. Душанбе №ТJ.762.37100.01.009-2018 09.08.2018 09.08.2020 
Сертификация 

компетентности 
персонала  

15.  

ГУП «Экспертиза и испытания 
фармацевтических и медицинских 

продукции  
в Хатлонской области»  

г. Бохтар №ТJ.762.37100.01.010-2018 27.09.2018 27.09.2020 
Сертификация  

фармацевтической 
продукции 



16.  

Региональный  
испытательный центр  

Агентства Таджикстандарт  
в городе Пянджикент  

г. Пянджикент №ТJ.762.37100.01.011-2018 25.10.2018 25.10.2020 

Сертификация  
пищевой продукции, 

минеральных удобрений 
и ГСМ 

17.  

ГУП «Экспертиза и испытания 
фармацевтических и медицинских 

продукции  
в Согдийской области»  

г. Худжанд №ТJ.762.37100.01.012-2018 29.10.2018 29.10.2020 
Сертификация  

фармацевтической 
продукции 

18.  

Управление оценки соответствия  
Агентство по стандартизации, 
метрологии сертификации и 

торговой инспекции при 
Правительстве Республики 

Таджикистан  

г. Душанбе №ТJ.762.37100.01.013-2018 28.11.2018 28.11.2021 

Сертификация  
пищевой продукции, 
ГСМ, строительных 
материалов и хлопок 

19.  

Управление  
стандартизации, метрологии 

сертификации и торговой 
инспекции Кулябского региона 

г. Куляб №ТJ.762.37100.01.014-2018 28.11.2018 28.11.2021 

Сертификация пищевой 
и сельскохозяйственной 

продукции, 
минеральных удобрений 

и ГСМ 

20.  ОАО «Таджикистан - ВИС»   г. Душанбе №ТJ.762.37100.01.015-2018 05.12.2018 05.12.2020 
Сертификации  
хлопка волокна  

21.  

Сектор регистрации, 
стандартизации, сертификации и 

науки Национального центра 
анализа продовольственной 

продукции Комитета 
продовольственной безопасности 

при Правительстве  
Республики Таджикистан   

г. Душанбе №ТJ.762.37100.01.016-2018 17.12.2018 17.12.2020 
Сертификация 

фармацевтических 
препаратов ветеринарии  
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