Орган по сертификации автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Техническая академия Росатома»
(ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома»)
Информация о стоимости работ по сертификации продукции
Таблица 1 – Коэффициенты сложности продукции
№
п/п
1

2
3

Код(ы)
ОКПД2
26.30.50.111
26.30.50.142
26.30.50.143
26.30.50.111
26.30.50.142
26.30.50.143
26.30.50.112
26.30.50.113

4

26.30.50.114

5

26.30.50.115

6

26.30.50.133

7

26.30.50.133

8

26.30.50.141
26.30.50.151
26.30.50.152
26.30.50.151
26.30.50.152
26.30.50.151
26.30.50.152
26.30.50.151
26.30.50.152

9
10
11
12

Наименование группы продукции
Извещатели охранные и охранно-пожарные с линейной, поверхностной или объемной зоной
обнаружения. Средства обнаружения активные и пассивные, использующие один физический принцип
обнаружения
Извещатели охранные и охранно-пожарные с линейной, поверхностной или объемной зоной
обнаружения комбинированные. Средства обнаружения активные и пассивные, использующие
несколько физических принципов обнаружения
Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные. Устройства сигнально-пусковые
охранные и охранно-пожарные
Приборы управления, приемно-контрольные охранной сигнализации, панели охранные, контроллеры,
концентраторы, устройства сбора и обработки информации
Противоугонные и охранные устройства для транспортных средств. Системы тревожной сигнализации
Системы сбора и обработки информации с каналом передачи проводным, включающие до двух
подсистем
Системы сбора и обработки информации с каналом передачи проводным, включающие более двух
подсистем
Средства наблюдения технические физической защиты стационарные – видеокамеры в сборе

Коэффициент
сложности
продукции
1,0

1,1
1,1
1,2
1,2
1,4
1,5
1,2

Электромеханические и электромагнитные замковые устройства

1,0

Шлагбаумы

1,2

Турникеты, шлюзовые кабины, проходные кабины

1,3

Противотаранные устройства

1,3

13
14
15
16
17

26.30.60.110
26.30.60.110
26.30.60.110
26.30.60.110
26.30.60.110

Устройства считывающие магнитные, оптические, электронные, акустические
Устройства считывающие биометрические и комбинированные
Металлообнаружители
Обнаружители радиоактивных веществ
Обнаружители взрывчатых веществ

1,0
1,1
1,3
1,4
1,4

Таблица 2 – Стоимость работ органа по сертификации
№
п/п

Коэффициент
сложности
продукции

1
2
3
4
5
6

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

Стоимость работ органа по сертификации*, руб. (без НДС)
Инспекционный контроль
Сертификация партии
Сертификация серийно
за серийно выпускаемой
или единичной продукции
выпускаемой продукции
сертифицированной продукцией
(схема 6с или 7с)
(схема 4с)
(не реже одного раза в год)
258000
305000
164000
276000
322000
170000
293000
340000
176000
311000
357000
182000
328000
375000
187000
346000
392000
193000

* Стоимость работ органа по сертификации не включает стоимости проведения сертификационных испытаний, участия
экспертов в сертификационных испытаниях, командировочных расходов.
Таблица 3 – Ориентировочная стоимость сертификационных испытаний (определяется лабораториями)
№
п/п
1
2
3
4
5

Вид испытаний
Испытания на устойчивость к внешним воздействующим факторам (ВВФ) продукции групп
исполнения 1.1.1 и 1.1.2 УХЛ по ГОСТ Р 52860-2007
Испытания на устойчивость к ВВФ продукции групп исполнения 1.10.1 и 1.10.2 УХЛ по
ГОСТ Р 52860-2007
Испытания показателей электромагнитной совместимости (ЭМС) продукции с однофазным
питанием от постоянного тока по ГОСТ Р 32137-2013
Испытания показателей ЭМС продукции с однофазным питанием от переменного тока по
ГОСТ Р 32137-2013
Испытания показателей ЭМС продукции с трехфазным питанием по ГОСТ Р 32137-2013

Стоимость испытаний одного
образца, руб. (без НДС)
от 300000 руб.
от 300000 руб.
от 100000 руб.
от 150000 руб.
от 250000 руб.

6
7
8

Испытания функциональных характеристик продукции с коэффициентом сложности 1,0 и 1,1
Испытания функциональных характеристик продукции с коэффициентом сложности 1,2 и 1,3
Испытания функциональных характеристик продукции с коэффициентом сложности 1,4 и 1,5

от 100000 руб.
от 200000 руб.
от 300000 руб.

Таблица 4 – Стоимость участия экспертов в сертификационных испытаниях и командировочные расходы
№
п/п
1
2

Показатель
Число экспертов органа по сертификации, участвующих в испытаниях одного вида продукции
Стоимость одного рабочего дня участия эксперта в испытаниях (без НДС)

Предельное значение
1 человек
13660,18 руб.

3

Проживание одного человека за сутки

5500 руб.

4

Суточные на одного человека

700 руб.

5

Транспортные расходы

По фактическим затратам

Стоимость сертификации одного вида продукции = (Стоимость работ органа по сертификации + Стоимость испытаний на
ВВФ + Стоимость испытаний на ЭМС + Стоимость функциональных испытаний + Стоимость участия экспертов в
испытаниях) × (1 + Ставка НДС) + Командировочные расходы.
Настоящий документ носит исключительно информационный характер, не накладывает на АНО ДПО «Техническая
академия Росатома» никаких обязательств и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения официального коммерческого предложения следует
направить в адрес АНО ДПО «Техническая академия Росатома» заявку на сертификацию продукции в соответствии с
ГОСТ Р 50.08.01-2017.

