
Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия, выполняемых органом по 

сертификации, а также методику расчета стоимости работ по сертификации, включающую 

в себя правила определения стоимости работ по отбору образцов, стоимости проведения 

исследований (испытаний) и измерений, стоимости анализа состояния производства (в 

случае проведения) и стоимости иных затрат органа по сертификации. 

 

Определение стоимости работ по подтверждению соответствия (сертификации и 

декларированию) осуществляется на договорной основе. 

Основные факторы, влияющие на формирование стоимости: 

- продукция; 

- форма подтверждения соответствия (сертификация или декларирование); 

- схема подтверждения соответствия; 

- количество технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), на соответствие 

которым осуществляется подтверждение соответствия; 

- техническая сложность изделий; 

-  количество моделей (типов, серий и т.д.) продукции; 

- количество заводов (мест производства); 

- необходимость проведения анализа состояния производства 

- количество испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории. 

 

Регистрация декларации о соответствии осуществляется согласно Решению Коллегии ЕЭК 

от 9 апреля 2013 г. № 76. Базовая стоимость регистрации декларации о соответствии 

составляет 10 000 рублей. 

По решению руководства организации стоимость может быть изменена в меньшую 

сторону для постоянных заявителей, а также в большую сторону для технически сложной 

продукции или при поступлении в орган по сертификации декларации с приложениями. 

Расчет стоимости работ по сертификации осуществляется по формуле: 

𝑆 = 𝑆(б) × ∑(К1 … К7) + 𝑆(и)  

Где 

S – стоимость работ по сертификации; 

S(б) – базовая стоимость работ, S(б)= 10 000 р. 

∑(К1…К7) – сумма коэффициентов 



К1 прием, регистрация заявки 0,5 

К2 рассмотрение заявки с прилагаемыми 

документами и принятие решения по 

заявке 

0,5-2,5 (в зависимости от 

количества ТР ТС, 

продукции, мест 

производства) 

К3 идентификация и отбор образцов 0,5-1,5 (в зависимости от 

количества и технической 

сложности продукции 

К4 организация проведения испытаний и 

последующий анализ протоколов 

испытаний 

0,5-2,5 (в зависимости от 

количества испытательных 

лабораторий и полученных 

протоколов испытаний) 

К5 анализ состояния производства и 

оформление акта анализа состояния 

производства 

0-2,5 (в зависимости от 

количества мест 

производства) 

К6 анализ результатов проведения 

сертификации и подготовка решения о 

выдаче сертификата 

0,5-2,5 (в зависимости от 

технической сложности и 

количества типов (серий, 

моделей) продукции 

К7 подготовка и выдача сертификата 

соответствия или отказа в выдаче 

сертификата соответствия 

0,5-1,5 (в зависимости от 

количества приложений к 

сертификату и стандартов) 

 

S(и) – стоимость испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории. 

В данной формуле не учитываются расходы на организацию и проведению поездки на 

место производства продукции (билеты, проживание, питание, визы и т.д.), которые несет 

непосредственно заявитель. Данные расходы по договоренности с заявителем могут быть 

включены в Договор на проведение работ по сертификации. 

Расходы на проведение инспекционного контроля рассчитываются по формуле, 

приведенной выше, в соответствии с фактически проводимыми работами. 

Для постоянных клиентов возможен индивидуальный подход к определению  базовой 

стоимости работ S(б) в сторону её уменьшения. 


