Прайс
Технический регламент таможенного союза
Декларация соответствия
(максимальный срок выдачи: до 5 лет, в зависимости от схемы)
Наименование технического
регламента

Партия, контракт (1 год),
серийное производство
(1 год)

Дополнительный протокол

«О безопасности низковольтного
оборудования»

от 8 500 руб.

бесплатно

ТР ТС 005/2011 «О безопасности
упаковки»

от 5 500 руб.

бесплатно

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

от 7 500 руб.

бесплатно

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

от 5 500 руб.

бесплатно

от 9 000 руб.

бесплатно

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

от 5 500 руб.

бесплатно

ТР ТС 019/2011 «О безопасности
средств индивидуальной
защиты»

от 12 500 руб.

бесплатно

ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

от 7 500 руб.

бесплатно

от 4 500 руб.

бесплатно

ТР ТС 004/2011

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

ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»

Технический регламент таможенного союза
Сертификат соответствия
(максимальный срок выдачи: до 5 лет, в зависимости от схемы)
Партия, контракт (1 год),
серийное производство
(1 год)

Дополнительный
протокол

от 25 000 руб.

от 5 500 руб.

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

от 15 000 руб.

от 7 500 руб.

ТР ТС 008/2011 «О безопасности
игрушек»

от 15 000 руб.

от 7 500 руб.

от 26 000 руб.

от 6 000 руб.

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

от 15 000 руб.

от 7 500 руб.

ТР ТС 019/2011 «О безопасности
средств индивидуальной
защиты»

от 60 000 руб.

от 9 000 руб.

ТР ТС
020/2011«Электромагнитная
совместимость технических
средств»

от 25 000 руб.

от 5 500 руб.

Наименование технического
регламента
ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного
оборудования»

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

Сертификация в системе ГОСТ Р и другие разрешительные
документы
Сертификат соответствия ГОСТ Р

от 8 500 руб.

Декларация соответствия ГОСТ Р

от 6 500 руб.

Декларация соответствия ГОСТ Р на
высоковольтное оборудование

от 15 500 руб.

Добровольный сертификат соответствия

от 8 500 руб.

Сертификат ИСО 9001-2011

от 12 000 руб.

ИСО 22001:2005 (ХАССП)

от 15 000 руб.

Отказное письмо по сертификации

от 3 000 руб.

Отказное письмо для таможни

от 3 000 руб.

Экологический сертификат ЕВРО 5

от 3 500 руб.

Заключение об экологическом классе ТС

от 2 500 руб.

Пожарный сертификат

от 57 000 руб.

Пожарная декларация

от 12 000 руб.

Отказные письма (пожарные)

от 6 000 руб.

Декларация соответствия ГОСТ Р на
медицину

от 18 000 руб.

Добровольный сертификат на медицину

от 22 000 руб.

Свидетельство о государственной
регистрации

от 45 000 руб.

Экспертное заключение (Роспотребнадзор)

от 29 000 руб.

Заключение о спиртосодержании

от 4 000 руб.

Протокол о спиртосодержании

от 2 000 руб.

Заключение ОРВ (ИНЛАН)

от 8 500 руб.

Разработка технических условий (ТУ)

от 8 500 руб.

Регистрация технических условий (ТУ)

от 7 500 руб.

* Все цены указаны с учетом НДС 20%
** Стоимость указана с учетом минимальной стоимости одного протокола,
количество протоколов зависит от ассортимента.
Важно! Цена на сертификат соответствия не включает в себя стоимость
проведения обследования производства и инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией. Стоимость всех дополнительных услуг
просчитывается отдельно и зависит от удаленности завода-производителя и
срока действия сертификата соответствия. Цены указаны ориентировочные, для
определения точной стоимости работ по сертификации высылайте пожалуйста
описание любым удобным Вам способом.
По возникшим вопросам обращайтесь к менеджерам в наш офис по
контактным телефонам указанным на сайте или через форму обратной
связи.

