


ГОСТЕСТ — группа компаний, входящая в топ-5 сферы

подтверждения соответствия. В структуру компаний входят, как

аккредитованные органы по сертификации продукции и услуг, так

и испытательные лаборатории. Многолетний опыт работы и

квалифицированный штат, насчитывающий более 70

специалистов, позволяют предложить полный цикл

сертификационного сопровождения, от помощи в разработке

технической документации для производства (включая

экспертную оценку соответствия требованиям технических

регламентов Таможенного союза, в том числе и к маркировке

продукции и упаковки), до документов, подтверждающих

качественные показатели, выделяющие конкурентные

преимущества продукции, необходимые для участия в тендерах,

либо реализации.

В качестве Органа по сертификации мы аккредитованы на 20

технических регламентов ЕАЭС, в качестве испытательного центра

можем предложить проведение испытаний продукции на

современном оборудовании на соответствие требованиям ТР

ЕАЭС, ГОСТ Р, международных стандартов, в качестве аудиторов

сможем помочь во внедрении систем сертификации ISO.

Сертификация и декларирование продукции и услуг проходит

максимально быстро и качественно, а выдача сертификатов и

регистрация деклараций — оперативно. Получение и оформление

документов по подтверждению соответствия продукции и услуг при

обращении в наш орган по сертификации не доставит Вам никаких

хлопот, так как мы проводим все работы «под ключ».



АККРЕДИТАЦИЯ



АККРЕДИТАЦИЯ



Сертификация продукции



1. Подтверждение соответствия: 3. Роспотребнадзор:
✓ Сертификация и декларирование в 

Евразийском экономическом  союзе

✓ Сертификация и декларирование в 
системе ГОСТ Р

✓ Сертификация и декларирование Средств связи

✓ Информационные (отказные) письма

✓ Пожарная безопасность 

✓ Сертификат происхождения 

✓ Свидетельство БКТС

✓ Разрешение на ввоз и вывоз ОРВ

✓ Подбор кода ТН ВЭД

✓ Протокол о спиртосодержании

✓ Экспертное заключение

✓ СГР (Свидетельство о государственной регистрации)

✓ Регистрация БАД

✓ Регистрация дезинфицирующих средств

✓ Санитарный аудит

✓ Согласование технических проектов

4. Сертификация услуг:

✓ Автосервисы

✓ Общественное питание

✓ Химчистки

✓ Салоны красоты

Наши УСЛУГИ

2. Сертификация Средств связи

✓ Нотификация ФСБ

✓ Выписка из реестра Роскомнадзора

✓ Заключение ГРЧЦ

✓ Заключение ФСТЭК / Эксконт

✓ Разрешение Роскомнадзора на временный ввоз

✓ Лицензия Минпромторга на РЭС и ВЧУ



5. Разработка документации: 6. Обучение:

✓ Технические условия

✓ Технологические документы для общепита

✓ Обоснование безопасности

✓ Паспорт безопасности продукции

7. Системы менеджмента качества:

✓ Диагностический аудит компании 

✓ Проведение внутренних аудитов

✓ Аудит поставщика

✓ Разработка и внедрение систем менеджмента

✓ Сертификация систем менеджмента на соответствие международным стандартам

✓ Сертификация систем менеджмента в национальной системе СДС «Глобал Консалт»

• ИСО 9001:2015 - система менеджмента качества

• ГОСТ Р 22000-2015 /ISO 22000:2015 – система менеджмента безопасности пищевой продукции

• ГОСТ Р 51705.1-2001 – ХАССП

• ГОСТ Р 54934-2012/ BS OHSAS ISO 18001 — система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и другие

✓ Открытые семинары

✓ Корпоративное обучение

✓ Дистанционное обучение

✓ Консультации

Наши УСЛУГИ



8. Испытания продукции:

✓ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

✓ ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

✓ ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

✓ ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»                                

✓ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

✓ ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»            

✓ ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»

✓ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

✓ ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                    

✓ ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»        

✓ ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»                                                             

✓ ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

✓ ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»   

✓ ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

✓ ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»

✓ ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Наши УСЛУГИ



Для работ по подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и системе ГОСТ Р 
на базе группы компаний ГОСТЕСТ аккредитованы органы по сертификации и испытательные лаборатории:

✓ РОСС. RA.RU.10АД87 - Орган по сертификации продукции «Фаренгейт»

✓ РОСС.RU.0001.11ВЕ02 - Орган по сертификации продукции «Глобальное соответствие»

✓ РОСС.RU.31621.04ПШН0.ОС.03.2017 - Орган по сертификации продукции и услуг «ГОСТЕСТ»

✓ RA.RU.21НЕ26 - Испытательная лаборатория «Ин-лаб» 

✓ РОСС RU.31508.04ИЕЧ0.ИЛ.008 – Испытательная лаборатория «ТестПром»

Органы по сертификации располагают штатом квалифицированных экспертов по подтверждению соответствия, 
нормативно-технической базой, что позволяет  нам не только оперативно работать, а прежде всего получать точную 
информацию «из первых рук». Испытательный центр оснащен современным и высокотехнологичным оборудованием, 
что позволяет проводить любые испытания продукции наших заявителей.

Собственные аккредитованные органы по сертификации и лаборатория – это показатель серьезного и
ответственного подхода компании к своей работе.

Аккредитация



Технические регламенты Таможенного союза 
на которые аккредитованы наши Органы по сертификации

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков». 

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»

ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном 

топливе» 

ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей»

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». 

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания»

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологическихи вспомогательных средств»

ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным 

жидкостям»

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным

давлением» 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники»

ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».



Наши клиенты



По всем интересующим Вас вопросам Вы можете связаться со специалистом

нашей компании по телефону:

+7 (495) 781-34-34 

или отправить сообщение на электронную почту: info@gostest.com

С более подробной информацией об услугах компании можно ознакомиться на сайте:
www.gostest.com

Контакты

mailto:info@gostest.com
http://www.gostest.com/

