Сертификат соответствия
Сертификат соответствия (качества) подтверждает соответствие продукции требованиям
Технических регламентов и различных стандартов (ГОСТ, СНиП), прочих нормативных
документов.
Оформлять этот документ необходимо, если товар содержится в списке, утвержденном
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии», вступившим в силу 15 февраля 2010 года.
Действующие ныне Технические регламенты на соковую и масложировую продукцию,
молоко и молочную продукцию предусматривают обязательное оформление сертификата
соответствия или декларации соответствия на выбор производителя. А в рамках
Таможенного Союза России, Казахстана и Беларуси недавно был утвержден список
продукции, на которые теперь необходимо оформлять исключительно Свидетельства о
государственной регистрации, а не сертификаты или декларации соответствия.
Разобраться, необходимо ли оформлять сертификат соответствия на какую-то конкретную
продукцию, стало еще сложнее. Поэтому специалисты Центра сертификации «Урал Тест»
предлагают вам свою профессиональную помощь. Вы всегда можете обратиться в наш
Центр и получить квалифицированный и точный ответ по данному вопросу.
Наши эксперты, имеющие большой опыт работы на рынке сертификации,
проконсультируют вас в полном объеме. Объяснят, каким требованиям должна
соответствовать продукция для оформления сертификата соответствия, какие документы
от вас при этом потребуются. Помогут определиться в выборе схемы сертификации.
Возможно, ваша продукция подлежит обязательному декларированию. В таком случае
специалисты Центра сертификации «Уралтест» помогут вам в оформлении декларации
соответствия на вашу продукцию, нахождении необходимых доказательств соответствия,
регистрации этого документа в Государственном реестре Системы сертификации ГОСТ Р.
А потом проведут юридическое сопровождение документа на протяжении всего срока его
действия.
Важный момент!!! На вашу продукцию, возможно, необходимо также в обязательном
порядке оформлять сертификат пожарной безопасности или ветеринарное свидетельство.
Без этих документов, данные о которых обязательно вносятся в сертификат соответствия,
орган по сертификации не может оформить сертификат. Для уточнения вопроса, опять же,
обращайтесь в Центр сертификации «Урал Тест». Если оформление необходимо – наши
специалисты помогут вам и с этими документами. А, когда они будут готовы, приступят к
оформлению сертификата качества. Причем вам будет достаточно всего один раз
обратиться в наш Центр, чтобы получить в строго оговоренные сроки весь пакет
необходимых вам сертификатов.
Уточнить список необходимых для проведения сертификации документов (копий,
заверенных вашей печатью) вы всегда можете, обратившись по указанным на нашем
сайте телефонам.

Готовый сертификат соответствия – документ о подтверждении качества на желтом
бланке – вам доставит курьер. Право использовать в маркировке Знак соответствия
системы ГОСТ Р вы получите с даты госрегистрации сертификата.

