
Примерная стоимость услуг ОС ООО «Эксперт и К» 
 

Стоимость услуг зависит от фактического объема выполняемых ОС работ по 
подтверждению соответствия продукции: ассортимента и количества видов заявленной на 
сертификацию продукции, схемы сертификации, местонахождения изготовителя и др. 
факторов, и уточняется в каждом конкретном случае. 

   

Наименование услуги Стоимость работ* 

 
Работы по декларированию соответствия  

  - на партию продукции от 4500 руб. 

  - на серийный выпуск от 4900 руб. 

Регистрация в Едином реестре декларации ТР ТС  

Добровольная сертификация пищевой продукции в системе ГОСТ Р**  

- на партию продукции от 3500 руб. 

 - на серийный выпуск от 4600 руб. 

Добровольная сертификация услуг общественного питания в системе 
ГОСТ Р** 

от 5900 руб. 

Бланк сертификата 100 руб. 
 

*В стоимость работ не включена стоимость испытаний, которые зависят от испытываемых 

показателей выбранной лаборатории и уточняются в каждом конкретном случае. 

** Стоимость работ зависит от вида заявленных на сертификацию услуг, количества заявленных 

кодов ОКУН, схемы сертификации, местонахождения исполнителей услуг и др. факторов, и 

уточняется в каждом конкретном случае. 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «О техническом 

регулировании» (184-ФЗ), работы по обязательному подтверждению соответствия 

подлежат оплате на основании договора с заявителем.  

 

Оплата работ по подтверждению соответствия (сертификации продукции, услуг 

регистрации деклараций о соответствии продукции) основывается на следующих 

принципах: 

-  все фактически произведенные работы оплачиваются за счет собственных средств 

предприятий, организаций, граждан, обратившихся с заявкой (заявлением) на проведение 

соответствующих работ, вне зависимости от принятых по их результатам решений; 

- инспекционный контроль за сертифицированными продукцией и услугами оплачивается 

в размере фактически произведенных затрат. Затраты на инспекционный контроль 

оцениваются в рамках работ, выполняемых ОС. Трудоемкость одной инспекционной 

проверки за соответствием сертифицированной продукции (услуги) требованиям НД не 

должна превышать 70% трудоемкости ее сертификации. 

 
Предельные нормативы трудоемкости и состав работ, выполняемых ОС при 

сертификации конкретной продукции в зависимости от схемы сертификации согласно 
Правил по сертификации "Оплата работ по сертификации продукции и услуг", 
утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 23.08.99 № 44.  


