Перечень документов, предоставляемых заявителем
на сертификацию продукции
При проведении работ по сертификации по Схеме 1:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
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заявка на проведение работ по сертификации;
анкета заявителя на сертификацию;
учредительные документы (свидетельство о государственной регистрации
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя;
свидетельство о постановке на налоговый учет, решение о создании
юридического лица, Устав организации со всеми последующими
изменениями; приказы о назначении руководителей организации; выписка
из Единого государственного реестра юридических лиц);
сертификаты соответствия систем менеджмента качества, экологического
менеджмента, менеджмента охраны труда и др., лицензии и документы,
подтверждающие право организации осуществлять деятельность (при
наличии);
штатное расписание заявителя на сертификацию на момент проведения
проверки и приказ о его утверждении;
реестр выполненных за проверяемый период экспортных договоров
поставки;
баланс за каждый год проверяемого периода (форма 1 и форма 2);
презентационные материалы компании, описывающие сферу деятельности
компании.
копии внешнеторговых контрактов на поставку продукции, заявленной на
сертификацию (при наличии);
копии сертификатов, выданных в рамках Системы добровольной
сертификации «Система подтверждения качества российской продукции»,
созданной АНО «Российская система качества» (при наличии);
копии сертификатов, деклараций, свидетельств о государственной
регистрации, протоколов испытаний и других документов (в случае
наличия), подтверждающих соответствие продукции требованиям
безопасности, установленным законодательством и нормативноправовыми актами Российской Федерации и Евразийского экономического
союза;
копии документов, подтверждающих безопасность продукции,
необходимых для соответствующей страны-импортера российской
продукции (при наличии);
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•
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документы, подтверждающие разработку и внедрение на предприятии
процедур, основанных на принципах ХАССП для заявителей на
сертификацию пищевой продукции (сертификат системы менеджмента
безопасности пищевой продукции или документы, подтверждающие
разработку и внедрение на предприятии процедур, основанных на
принципах ХАССП, включая программу производственного контроля);
копии иных документов, необходимых для экспорта продукции (лицензии,
разрешения и пр.) (при наличии);
копии сертификатов происхождения товара, полученные заявителем на
сертификацию в течение проверяемого периода (по одному для каждого
вида товара, при наличии);
художественные фотографии заявленной продукции, выполненные с
разных ракурсов, размером не менее 1 Мб;
фотографии
материально-технической
базы
(оборудование,
обеспечивающее процесс производства заявленной на сертификацию
продукции), не менее 4 шт.;
краткое описание продукции, с указанием отдельных качеств и
функциональных характеристик, которые могут иметь значение для
потребителей;
опись предоставленных на проверку документов.

Все документы предоставляются в электронном виде и на бумажных
носителях.
Проверяемый период - три года, предшествующие году осуществления
проверки.
Заявители, осуществляющие продажу товаров на электронных торговых
площадках, при отсутствии внешнеторговых контрактов представляют
копии документов, подтверждающих принятие условий пользовательского
соглашения по торговой площадке, а также инвойсы, подтверждающие
наличие продаж.

