
Ед. изм.

Минимальная 

стоимость без 

НДС,* руб.коп.

Основные критерии, оказывающие влияние на 

увеличение стоимости услуг

по схеме 1с** 1112,95
по схеме 2с** 538,87
по схеме 3с** 538,87
по схеме 1с** 1112,95

по схеме 2с** 538,87

по схеме 3с** 538,87
по схеме 1с** 1627,16

по схеме 2с** 655,09

по схеме 3с** 570,56

1 сообщение 140,88
количество сообщений об официальном утверждении 

типа компонентов для транспортных средств

1-2 вида работ 489,56
количество заявленных на сертификацию видов работ 

(без проведения контроля качества)

для индивидуального 

предпринимателя
1 услуга, 1 пост 338,11

для юридического 

лица
1 услуга, 1 пост 563,52

1-9 моделей (модификаций) 788,93
количество обслуживаемых моделей (модификации) 

КСА и СКС

1-9 видов приборов 1120,00 количество видов приборов

по схеме 1с** 1 наименование 542,39

по схеме 2с** 1 наименование 457,86

по схеме 3с** 1 наименование 258,87

по схеме 1с** 1 наименование 521,26

по схеме 3с** 1 наименование 385,66

для индивидуального 

предпринимателя
1 вид 216,60

для юридического 

лица
1 вид 313,46

Сертификация туристических услуг
1 услуга (туроператорская и 

турагентская деятельность)
544,15

количество разработанных организацией 

туристических маршрутов

Сертификация услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию транспортных средств
количество услуг и постов ***

Стоимость услуг по подтверждению соответствия по состоянию на 25.04.2022 г.

Наименование услуг

Сертификация строительной продукции, 

материалов для дорожного строительства
1 наименование сложность производства

Сертификация мебели 1 наименование сложность производства

Сертификация бытовой и промышленной 

продукции 
1 наименование сложность производства

Сертификация продукции машиностроения: компонентов для 

транспортных средств на основании сообщений об официальном 

утверждении типа компонентов для транспортных средств

Сертификация работ в строительстве

Сертификация услуг парикмахерских на 1 раб. 

место/ 1 вид услуг
количество видов заявленных услуг, категория объекта

Сертификация услуг по ремонту и техническому обслуживанию кассовых 

суммирующих аппаратов (КСА) и специальных компьютерных систем 

(СКС)

Сертификация услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА) и бытовых электроприборов (БЭП)

Сертификация пищевой и сельскохозяйственной 

продукции
количество наименований продукции

Сертификация продукции легкой 

промышленности, товаров для детей, средств 

индивидуальной защиты

количество наименований продукции



 * без учета стоимости испытаний продукции и дополнительных расходов (командировочных расходов и выезда специалиста)

**Виды схем сертификации:

     схема 1с - сертификация по схеме 1с серийное производство

     схема 2с - сертификация по схеме 2с серийное производство с наличием сертифицированной системы менеджмента качества на соответствие СТБ ISO 9001

     схема 3с - сертификация по схеме 3с на партию продукции

*** пост - специализированная площадка, предназначенная для выполнения определенного вида работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

1 декларация 125,00

   Примечание: стоимость услуг по сертификации увеличивается не прямо пропорционально количеству основных критериев, а определяется пропорционально объему 

оказываемых услуг по сертификации продукции (работ, услуг).

Регистрация декларации о соответствии


