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Description: Декларирование и сертификация мяса и мясных продуктов по ТР ТС
021/2011 и 034/2013. Добровольные сертификаты и декларации соответствия
быстро и недорого!

Сертификация мясной продукции
До 2010 года на мясо и мясную продукцию было обязательным оформление
сертификата, однако сейчас проводится другая процедура – декларирование
соответствия. Исключение составляют случаи, когда производитель получает
добровольный сертификат соответствия на мясо, чтобы подтвердить его
качество и иметь возможность использовать официальные документы при
организации рекламных компаний. ООО «СДА ГРУПП» предлагает компаниям
из стран Таможенного союза услуги по сертификации и декларированию
мясной продукции.

Порядок сертификации и декларирования
Процедура проводится по техническим регламентам Таможенного союза
021/2011 и 034/2013. Первый касается безопасности пищевой продукции,
второй – мяса, полуфабрикатов, фарша и других групп товаров. Из-за того, что в
последние годы в мире возрос риск, связанный с распространением
заболеваний птицы и крупного рогатого скота, перед оформлением
сертификата на мясо и мясную продукцию необходимо получить ветеринарное
свидетельство.
Следующий шаг – сбор необходимого пакета документов. В список входят
копии учредительных документов фирмы, реквизиты, а также заполненная
заявка, в которой указывается схема сертификации (производителям нужна
документация на серийный выпуск, импортеры выбирают вариант,
рассчитанный на контракт, указывая его номер и дату). Заказчику также
необходимо указать другие сведения о товаре, подлежащем добровольной
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сертификации или декларированию:
- коды ТН ВЭД и ОКПД2 на конкретный вид мяса или мясной продукции;
- ТУ или ГОСТ, по которому производятся полуфабрикаты, колбасные изделия,
консервы и другие продукты;
- подробное описание, по возможности – с фотографией.
Для проведения лабораторных исследований предоставляются образцы мяса
или мясной продукции.

Что вы получите в итоге
Через несколько дней (срок зависит от регламента исследований) мы получаем
из лаборатории протокол испытаний. Затем на основании анализа
представленных документов и результатов исследований мяса или мясной
продукции составляется официальный документ – декларация о соответствии
или добровольный сертификат соответствия со сроком действия от 12 месяцев
до пяти лет. С этим документом вы сможете реализовать ввезенную или
собственную продукцию на всей территории Таможенного союза, участвовать в
тендерах, заниматься продвижением своей торговой марки.
Наши сотрудники имеют большой опыт в оформлении деклараций и
добровольных сертификатов на мясо и мясную продукцию, поэтому проводят
экспертизу в полном соответствии с существующими нормативами.

