Сертификация товаров в Украине

Сертификация УКРСЕПРО (сертификат качества, сертификат соответствия) - это
процедура, которая подтверждает соответствие стандартам качества определенным
товарам и услугам. В наше время это понятие объединяет осуществление множества
мероприятий и процедур, которые позволяют получить сертификат соответствия
внутригосударственного или международного образца.
В настоящее время, сертификация УКРСЕПРО - это действующая система
сертификации качества на территории Украины. По своему значению,
сертификат УКРСЕПРО
- это альтернатива международного сертификата серии
ISO 9000
и является законно подтверждающим документом качества, который действует в
Украине. А сертификация товаров и услуг по системе УКРСЕПРО является очень
важным направлением не только для украинского бизнеса, но и для всех компаний,
занимающихся импортом товаров при ввозе в страну.

В Украине сертификат соответствия УКРСЕПРО подтверждает факт соответствия
товаров и услуг установленным требованиям и нормативам Украины. Выдача
сертификатов соответствия УКРСЕПРО изначально подразумевает изучение
профильными работниками УКРСЕПРО технической документации продукции, либо
предоставляемых услуг (паспортные данные изделия, инструкция по эксплуатации), на
соответствие (ТУ, ГОСТам, ДСТУ), возможное посещение производства и проведение
аудиторских мероприятий, а также проведение лабораторных испытаний продукции,
заявляемой на сертификацию УКРСЕПРО.
Сертификация по системе УКРСЕПРО в Украине может проводиться по таким
схемам:
-

сертификация определенной партии продукции;
сертификация серии без обследования производства;
сертификация серии с обследованием производства;
сертификация серии с аттестацией производства;

Мы, компания SinoUA, производим сертификацию товаров из Китая, товаров из Кореи,
товаров из Вьетнама, товаров из Тайваня, товаров из Индии, товаров из Турции,
товаров из Израиля, товаров из Европы по системе УКРСЕПРО в кратчайшие сроки (3-5
рабочих дней)
по лучшим ценам на рынке (стоимость
сертификата на одну группу товаров или производителя
- 7000-7500 грн
).
Минимальные пакет документов, необходимый для проведения сертификации:
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- копии уставных документов ФОП или юр. лица;
- детально описание товара, включая фотографии, тех. характеристики, состав, полное
наименование каждой модели (если их несколько), ТНВЭД код (если есть);
- информация о производителе: адрес, наименование, контакты;
- копия инвойса на товар, который будет сертифицироваться;
- CMR о прохождении таможенной границы Украины.
Любые из этих документов мы поможем Вам подготовить.
Начиная с 2011 года, правительство отменило ряд товаров, которые подлежат
обязательной сертификации. В этом случае, для продажи или таможенной очистки
такой продукции необходимо иметь решение о том, что товар не подлежит
сертификации. Такое решение Вы так же можете получить с помощью нашей компании.
Такса составляет 1000-1500 грн
. Также поможем подготовить другие необходимые документы для продажи завезенного
товара по безналу за 3-5 дней, включая заключение СЭС и др., - обращайтесь!
//
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