Перечень затрат на сертификацию продукции агропромышленного
комплекса на внешних рынках
1. Комплекс работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки
соответствия продукции агропромышленного комплекса требованиям,
предъявляемым на внешних рынках, включающий в себя:
- услуги компетентного органа или уполномоченной организации
в стране экспорта по осуществлению процедур оценки соответствия
продукции (регистрации, подтверждения соответствия, испытаний,
сертификации и других форм оценки соответствия, установленных
законодательством иностранного государства или являющихся условием
внешнеэкономического контракта);
- услуги по аттестации/регистрации (аудита/инспекции) производства,
оказанные уполномоченным органом по контролю безопасности пищевой
продукции страны импортера;
- услуги аккредитованной испытательной лаборатории по результатам
которого выдается протокол, используемый в дальнейшем для получения
конечного документа об оценке соответствия продукции;
- услуги по сертификации производства аккредитованным органом по
сертификации, по итогам которого выдается документ об оценке соответствия,
необходимый для получения конечного документа об оценке соответствия
продукции;
- услуги по получению апостиля и (или) легализации документов,
подтверждающих прохождение процедур оценки соответствия товаров, в
Торгово-промышленно палате Российской Федерации и (или) посольстве
страны-импортера;
- услуги по проведению проверок в рамках инспекционного контроля на
соответствие сертифицированной продукции обязательным требованиям
страны-импортера (если инспекционный контроль предусмотрен схемой
сертификации);
- уплата пошлин за выдачу документов, подтверждающих прохождение
процедур оценки соответствия товаров, при осуществление контрольных
процедур уполномоченными органами.
2. Проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных
мероприятий, включающих в себя:
- услуги по проведению лабораторных исследований на соответствие

продукции
требованиям
импортера
или
зафиксированным
во
внешнеэкономическом контракте в целях получения протокола исследований
(заключения), в том числе для проведения независимых исследований при
возникновении претензий к качеству или безопасности экспортируемой
продукции у уполномоченных органов страны-импортера;
- уплата пошлин за выдачу документов, подтверждающих соответствие
продукции требованиям страны поставки и международным требованиям в
части эпизоотий и карантина растений.
3. Транспортировка, хранение, испытания и утилизация
испытательных образцов, включающие в себя:
- услуги по транспортировке образцов;
- услуги по хранению образцов;
- услуги по испытанию образцов;
- услуги по утилизации образцов.
4. Комплекс работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки
соответствия
продукции
требованиям,
содержащимся
во
внешнеторговом контракте поставки продукции агропромышленного
комплекса на внешние рынки, в том числе при проведении добровольной
сертификации для получения сертификатов «халяль» и «кошер»,
включающие в себя:
- услуги, предоставляемые уполномоченной организацией (в том числе
зарубежной или международной) по проведению оценки соответствия
продукции требованиям международных и (или) национальных стандартов, в
том числе на системы качества, при наличии соответствующего условия,
содержащегося во внешнеторговом контракте или требования страны –
импортера;
- услуги уполномоченной организации по осуществлению процедур
оценки подтверждения соответствия производства - и (или) продукции
международным требованиями «Халяль» и (или) «Кошер»;
- затраты на получение сертификатов «Халяль» и (или) «Кошер» на
партию продукции в целях отгрузки товара по внешнеторговому контракту;
- услуги на проведение международных аудитов производства на
соответствие требованиям «Халяль» и (или) «Кошер» со стороны
уполномоченных органов.»;
- услуги по проведению предотгрузочных инспекций и оформлении
инспекционных отчетов.

