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Декларирование соответствия продукции. 

Работа ОС по регистрации декларации соответствия включает в себя: 

-проверку полноты и правильности сформированного Заявителем комплекта документов  

с доказательными материалами, подтверждающими соответствие продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза или другим нормативным документам (на основе 

результатов собственных испытаний (исследований), измерений заявителя или на основе 

испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории) - (трудоемкость 1,0 чел/день); 

-проверку правомочности изготовителя (продавца, исполнителя) принимать декларацию 

соответствия - (трудоемкость 0,5 чел/день); 

-проверку наличия данного вида продукции в перечне продукции, соответствие которой 

может быть подтверждено декларацией соответствия (трудоемкость 0,5 чел/день); 

- проверку правильности заполнения декларации соответствия (трудоемкость 0,5 чел/день); 

-регистрацию декларации соответствия в соответствии с установленным порядком 

(трудоемкость 0,5 чел/день). 

Срок выполнения работ по подтверждению соответствия (рассмотрение документов  

и регистрации декларации) от 3-х до 5-ти дней. 

Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия пищевой продукции  

в форме добровольной сертификации.  

Наименование вида услуг 

Трудоемкость, чел./дни 

(предельные нормативы  

в зависимости  

от группы сложности 

продукции и схем 

сертификации) 

Услуги по подтверждению соответствия пищевой продукции в форме 

добровольной сертификации 
  

Прием, входной контроль и регистрация заявки 0,26 

Рассмотрение документов, приложенных к заявке 1,07 
Предварительное ознакомление с состоянием производства сертифицируемой 

продукции 1,09 

Выбор схемы и программы сертификации 0,26 

Отбор, идентификация образцов для проведения сертификационных 

испытаний 1,64 

Анализ протоколов испытаний 0,53 

Анализ состояния производства 1,6 
Оценка соответствия продукции установленным требованиям  

и подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия 0,52 

Услуги по проведению инспекционного контроля  

за соответствием сертифицированной продукции  
  

Услуги по проведению инспекционного контроля за соответствием 

сертифицированной продукции (прием, входной контроль  

и регистрация заявки, рассмотрение документов, приложенных  

к заявке, предварительное ознакомление с состоянием производства 

сертифицируемой продукции, выбор схемы и программы сертификации, 

анализ протоколов испытаний, анализ состояния производства, оценка 

соответствия продукции установленным требованиям и подготовка решения о 

возможности выдачи сертификата соответствия) 

6,97 

 

Примечание: стоимость определяется из расчета 3613,36 рублей – 1 чел./день 


