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ПРАЙС (стоимость услуг по сертификации) 

I. Сертификация продукции 

Технические регламенты  
Евразийского экономического союза 

Стоимость, 
руб. 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 550 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» от 550 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств» 

от 550 

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

от 380 

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» от 400 
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков» 

от 380 

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» от 460 
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты» 

от 530 

ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих 
на газообразном топливе» 

от 2800 

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением» 

от 2800 

ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» от 1280 

 

II. Декларирование продукции 

Технические регламенты  
Евразийского экономического союза 

Стоимость, 
бел. руб. 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 230 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» от 230 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств» 

от 230 

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

от 230 
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Технические регламенты  
Евразийского экономического союза 

Стоимость, 
бел. руб. 

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» от 290 
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» от 150 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 150 
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию 
из фруктов и овощей» 

от 150 

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 
продукцию» 

от 150 

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» от 150 
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции» 

от 230 

ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам 
и специальным жидкостям» 

от 420 

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

от 230 

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

от 760 

ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих 
на газообразном топливе» 

от 760 

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением» 

от 1140 

ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» от 600 
ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и мазуту» 

от 380 

 

III. Лабораторные испытания 

Технические регламенты  
Евразийского экономического союза 

Стоимость, 
бел. руб. 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» от 380 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» от 380 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств» 

от 380 

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

от 290 

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» от 350 
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» от 190 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 220 
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию 
из фруктов и овощей» 

от 220 

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 
продукцию» 

от 220 

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» от 220 
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции» 

от 220 



3 
 

Технические регламенты  
Евразийского экономического союза 

Стоимость, 
бел. руб. 

ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам 
и специальным жидкостям» 

от 1150 

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

от 300 

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

от 570 

ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих 
на газообразном топливе» 

от 570 

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением» 

от 2300 

ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» от 450 
ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и мазуту» 

от 3000 

 

IV. ISO 9001 

Система менеджмента качества 
ISO 9001-2015 

Стоимость, 
бел. руб. 

Сертификат СТБ ISO 9001 (включая разработку полного пакета 
документов СМК и выдачу сертификата белорусским 
аккредитованным органом) 

от 1450 

Сертификат ГОСТ Р ISO 9001 (включая разработку полного 
пакета документов СМК и выдачу сертификата российским 
аккредитованным органом) 

от 750 

Сертификат DIN ISO 9001 (включая разработку полного пакета 
документов СМК и выдачу сертификата европейским 
аккредитованным органом) 

от 4500 

 

V. СТБ 18001 (СУОТ) 

Система управления охраной труда 
ISO 18001 OHSAS 

Стоимость, 
бел. руб. 

Сертификат СТБ 18001 (включая разработку полного пакета 
документов и выдачу сертификата OHSAS 18001) 

от 2500 

 

VI. ISO 22000 (ХАССП) 

Система менеджмента безопасности пищевых продуктов  
ISO 22000 (HACCP) 

Стоимость, 
бел. руб. 

Сертификат ISO 22000 (включая разработку полного пакета 
документов и выдачу сертификата ISO 22000 HACCP) 

от 2500 
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VII. Сертификация в национальных системах                   
Беларуси и России (СТБ и ГОСТ Р) 

Сертификация и декларирование продукции 
(стандарты СТБ и ГОСТ Р) 

Стоимость, 
бел. руб. 

Обязательная сертификация в системе СТБ от 500 
Обязательная сертификация в системе ГОСТ Р от 180 
Обязательное декларирование в системе ГОСТ Р от 180 
Добровольная сертификация в системе ГОСТ Р от 180 
Проведение лабораторных испытаний в системе СТБ от 240 
Проведение лабораторных испытаний в системе ГОСТ Р от 240 

 

VIII. Сертификация в строительстве 

Сертификация в строительной сфере 
(ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные 

материалы и изделия. Безопасность») 
Стоимость, 

бел. руб. 
Сертификация строительных материалов от 400 
Сертификация работ в строительстве от 500 
Система производственного контроля (СПК) от 500 
Аттестация строительных организаций от 500 

 

IX. Разработка технической документации 

Разработка технической документации 
(ТУ, ОБ, КД, ЭД) 

Стоимость, 
бел. руб. 

Разработка эксплуатационной документации (ЭД) от 200 
Разработка технических условий (ТУ) от 450 
Разработка обоснований безопасности (ОБ) от 400 
Разработка конструкторской документации (КД) от 400 

 

X. Прочие услуги 

Прочие услуги в сфере подтверждения соответствия 
(СГЗ, СГР, СТ, отказные письма) 

Стоимость, 
бел. руб. 

Оформление отказного (информационного) письма от 100 руб. 
Оформление санитарно-гигиенического заключения (СГЗ) от 250 руб. 
Оформление свидетельства о государственной регистрации (СГР) от 400 руб. 
Получение сертификата собственного производства от 600 руб. 

 
 


