
  

Утверждаю 
Директор ООО «ЦС ЭЛСИ» 

 

_________________ Т.А.Рожкова 

     09 февраля  2017 г. 
 

 

Стоимость работ по оценке (подтверждению) соответствия  

светотехнической продукции в ООО «ЦС ЭЛСИ»    
с 9 февраля 2017 года 

 

 Наименование работ 

 

Стоимость, 

руб., без НДС  

Стои-

мость, 

руб., без  

НДС  

1.  Отбор и идентификация образцов продукции, оформление Акта 

отбора,  направлений в ИЛ 
800,00  

2.  Принятие Решения по заявке,  оформление  и регистрация ре-

шения во ФГИС, подготовка договора. 
2 500,00  9000 без 

прило-

жений 

10600 ( с 

1 При-

ложени-

ем по 

НД) 

 

3.   Принятие и оформление  и регистрация во ФГИС Решения о 

выдаче сертификата . 
1 500.0 

4.  Оформление макета,  согласование с Заявителем, регистрация и 

выдача Сертификата требованиям технического(их) регламен-

та(ов)  Таможенного союза   

5000,00 

5.  Оформление приложений к сертификату (1 Приложение) 1 600,00 

6.  Принятие  и оформление  Решения о выборе типового предста-

вителя  
1000.00   

7.  Соглашение о проведении  планового инспекционного кон-

троля 
500.00  

8.  Оформление сертификата  в течении 1 дня при наличии полно-

го комплекта документов  (доплата за срочность работ) 
2 000,00  

9.  Выполнение процедур для проведения работ по регистрации 

декларации о соответствии  и регистрация 
 

6000,00 

 

10.  Регистрация декларации в течении 1 дня при наличии полного 

комплекта документов  (срочная регистрация) 
7 500.00  

11.   Анализ технической документации, предъявляемой Заявите-

лем для сертификации и инспекционного контроля, в том числе 

протоколов испытаний (за один комплект) 

 

1 500,00 

 

12.  Участие эксперта ОС ЭЛСИ в проведении испытаний продук-

ции 
1 500,00  

13.  Анкета для подготовки Органа по сертификации к проведению 

анализа состояния производства 

Отчет по результатам анализа состояния производства 

 

7 500,00 

 

14.  Проведение анализа состояния производства продукции 2000,00  

15.  Выезд на производство   Расходы на 

командиров-

ку по факту  

и работу экс-

перта за  2 

дня 6 000,0 
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16.  Разработка программы ИК, подготовка договора на ИК  800,00  

17.  Анализ  информации о сертифицированной продукции( рекла-

мации публикации в СМИ и Интернет), нормативной докумен-

тации изготовителя  (ТУ, эксплуатационная документация).  

1200,00 

18.  Анализ  документации СМК предприятия или документации 

производственного контроля  у изготовителя. 
1500,00 

19.  Оценка соответствия установленным требованиям, оформление 

акта и решения инспекционного контроля сертифицированной 

продукции, регистрация и выдача акта и решения о подтвер-

ждении сертификата соответствия 

2 800,00 

20.   Анализ протоколов инспекционных испытаний, проведенных в 

аккредитованной ИЛ 
900,00  

21.  Разработка перечня корректирующих воздействий и контроль 

за реализацией корректирующих мероприятий * 
 

500,00 

 

22.  Подготовка разъяснения о принадлежности продукции к объек-

там обязательного подтверждения соответствия  (разъясни-

тельное письмо о необходимости сертификации продукции на 

один тип продукции) 

 

1 300,00 

 

23.  Внесение поправок в заявку на этапе оформления  решения   о 

выдаче сертификата по причине  внесения изменения заявите-

лем области распространения заявки 

2000,00  

24.  Внесение поправок в согласованный и выпущенный сертифи-

кат  по причине  внесения изменения заявителем 
3 500,00  

25.  Переоформление сертификата  по заявке заказчика  в течении  

года ( срок действия протоколов испытаний ) после выдачи 

сертификата  

9000,00  

26.  Переоформление сертификата  по техническим  ошибкам  ОС -  

27.  Стоимость работ по испытаниям  при Общей системе налого-

обложения  в ИЛ согласно  расценок аккредитованных ИЛ; 

При упрощенной системе налогообложения в ИЛ - Стоимость 

работ по испытаниям  + НДС 18% 

согласно  

расценок ак-

кредитован-

ных ИЛ  

 

 

28.  Стоимость работ по доставке образцов в ОС для испытаний    Оплачивает 

заявитель 

 

29.  Стоимость работ по доставке образцов на испытания  из ОС в 

ИЛ по ЭМС:   

-экспресс-доставкой  

-транспортной компанией   в зависимости от территориального 

расположения ИЛ 

 

 

2 000, 00  

2 500,00-

5 000,00 

 

 

Примечание: 1.  *  -  в случае несоответствия. 

                       2. При оформлении Акта инспекционного контроля (ИК) за сертифицированной про-

дукцией и Решения по результатам ИК  по типопредставителю  стоимость работ по ИК увеличива-

ется на: 10% при количестве продукции от 1 до 30 типов, 8% при количестве от 31 до 60 типов, 5% 

при количестве от 61 до 90 типов, 4% от 90 типов  до 120, 2% от 121 типа за каждый последующий 

тип продукции.  

                       3.Для стратегических партнеров  скидки по договоренности в зависимость от  годо-

вого объёма работ. 

 

Главный бухгалтер                                                                                           С.В.Марьянкова 

 

Ведущий специалист                                                                                        Н.Н.Дергунова 


