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Примерная стоимость работ по сертификации 

Окончательная цена по сертификации продукции зависит от схемы сертификации и, следовательно, от тех 
этапов оценки соответствия продукции, которые предусмотрены данной схемой сертификации. Кроме 
того, если в процессе оценки соответствия (испытания, анализ состояния производства) будут выявлены 
несоответствия установленным требованиям, для продолжения сертификации со стороны заявителя 
потребуется проведение корректирующих мероприятий и повторная оценка соответствия продукции 
на этом этапе. 
 
Для получения окончательной стоимости работ, требуется согласование схемы сертификации и всех 
этапов работы с экспертом органа по сертификации. Также необходимо учесть, что окончательную 
стоимость работ влияют количество и периодичность инспекционного контроля при серийном 
производстве продукции, которые устанавливаются на последнем этапе — принятии решения о выдаче 
сертификата соответствия. Окончательная стоимость работ определяется в соответствии с «Методикой 
расчета стоимости работ по подтверждению соответствия продукции». 
 

№ Этапы работ Стоимость Примечания 

1 Анализ документов, принятие решения по заявке, 
регистрация заявки во ФГИС Росаккредитации 

10 000,00 ₽ Выполняется до заключения 
договора, включается 
в стоимость договора  

2 Отбор и идентификация образцов  15 000,00 ₽ 
 

3 Дистанционный отбор и идентификация образцов 10 000,00 ₽  

4 Испытания образцов в аккредитованных лабораториях 
 

Стоимость определятся 
лабораториями 

5 Исследование проекта продукции 40 000,00 ₽  

6 Анализ состояния производства на основании 
проверки производства на месте, включая составление 
"Акта анализа состояния производства" (1 человеко-
день) 

70 000,00 ₽ 
 

7 Дистанционный анализ состояния производства, 
включая анализ документов системы качества и 
составление " Акта анализа состояния производства " 

50 000,00 ₽ 
 

8 Анализ документов по оценке соответствия 15 000,00 ₽ 
 

9 Решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата 15 000,00 ₽ 
 

10 Работы по проведению инспекционного контроля 
 

Стоимость определятся 
программой 
инспекционного контроля 

11 Повторная оценка соответствия продукции в случае 
выявленных несоответствий 

 Стоимость определяется 
программой 
корректирующих 
мероприятий 

12 Анализ выполненных корректирующих мероприятий 10 000,00 ₽ 
 

13 Командировочные расходы 
 

Стоимость проезда 
и проживания оплачивает 
заявитель 
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