
 
№ 
п/п Вид работ Стоимость 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 

1. Подтверждение соответствия продукции  
в форме ДЕКЛАРИРОВАНИЯ: от 11 000 рублей 

2. 

Подтверждение соответствия продукции  
в форме СЕРТИФИКАЦИИ 

– схемы 1С *, 3С и 6С: 
от 32 500 рублей ** 

Оформление приложения к сертификату: +10% к первоначальной 
стоимости работ органа 

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
(с выездом на предприятие-изготовитель) – для схемы 1С ***: от 18 000 рублей **** 

* - схема сертификации с анализом состояния производства; 
 

** - окончательная стоимость работ по сертификации определяется исходя из: ассортимента продук-
ции, модельного ряда изделий, артикульного ассортимента применяемых материалов; 
 

*** - стоимость работ по разделу 3 указана без учета транспортных и командировочных расходов; 
 

**** - окончательная стоимость анализа состояния производства зависит от сложности производ-
ственного цикла предприятия: размера производства, количества технологических операций при изготов-
лении продукции, ассортимента продукции (видов и моделей изделий), нормативной документации и проч. 

4. 

ИСПЫТАНИЯ 
Стоимость услуг/работ по проведению испытаний складывается из 

двух составляющих:  
 

- по санитарно-эпидемиологическим показателям безопасности 
по расценкам испытатель-

ных лабораторий ***** - по физико-механическим показателям безопасности и другим пока-
зателям 

***** - Стоимость испытаний определяется в зависимости от: 
- заявленной группы и подгруппы защиты (объема испытаний); 
- количества типов артикулов; 
- моделей заявленной продукции; 
- видов применяемых материалов; 
- количества показателей, по которым испытываются изделия и материалы 

http://www.sert-info.ru/


 

№ 
п/п Вид работ Стоимость 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТРЕБО-
ВАНИЯМ ТР ТС 017/2011 

1. Подтверждение соответствия продукции  
в форме ДЕКЛАРИРОВАНИЯ: от 11 000 рублей 

2. 

Подтверждение соответствия продукции  
в форме СЕРТИФИКАЦИИ 

– схемы 1С *, 2С и 3С: 
 

- при подтверждении соответствия, включающем отбор образцов 
продукции, ее идентификацию, разработку программы сертификаци-

онных испытаний: 
от 32 500 рублей ** 

- при предоставлении заявителем протоколов испытаний: от 23 500 рублей ** 

Оформление приложения к сертификату: +10% к первоначальной 
стоимости работ органа 

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
(с выездом на предприятие) – для схемы 1С ***: от 18 000 рублей **** 

* - схема сертификации с анализом состояния производства; 
 

** - окончательная стоимость работ по сертификации определяется исходя из: ассортимента продук-
ции, модельного ряда изделий, артикульного ассортимента применяемых материалов; 
 

*** - стоимость работ по разделу 3 указана без учета транспортных и командировочных расходов; 
 

**** - окончательная стоимость анализа состояния производства зависит от сложности производ-
ственного цикла предприятия: размера производства, количества технологических операций при изготов-
лении продукции, ассортимента продукции (видов и моделей изделий), нормативной документации и проч. 

4. 

ИСПЫТАНИЯ 
Стоимость услуг/работ по проведению испытаний складывается из 

двух составляющих:  
 

- по санитарно-эпидемиологическим показателям безопасности 
по расценкам испытатель-

ных лабораторий ***** - по физико-механическим показателям безопасности и другим пока-
зателям 

***** - Стоимость испытаний определяется в зависимости от: 
- заявленной группы и подгруппы защиты (объема испытаний); 
- количества типов артикулов; 
- моделей заявленной продукции; 
- видов применяемых материалов; 
- количества показателей, по которым испытываются изделия и материалы 

http://www.sert-info.ru/


 
 

№ 
п/п 

Вид работ Стоимость 

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСТ Р 
НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Подтверждение соответствия продукции  
в форме СЕРТИФИКАЦИИ: от 32 500 рублей * 

2. Оформление приложения к сертификату: +10% к первоначальной 
стоимости работ органа 

3. ИСПЫТАНИЯ: по расценкам испытатель-
ных лабораторий ** 

* - окончательная стоимость работ по добровольной сертификации определяется исходя из: ассорти-
мента продукции, модельного ряда изделий, артикульного ассортимента применяемых материалов; 
 

** - Стоимость испытаний определяется в зависимости от: 
- заявленной группы и подгруппы (объема испытаний); 
- количества типов артикулов; 
- моделей заявленной продукции; 
- видов применяемых материалов; 
- количества показателей, по которым испытываются изделия и материалы 
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