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1. Назначение документа  

 

Этот документ содержит информацию о взносах, которые Сертификационные органы и 

сертифицированные компании обязаны платить GMP+ International в 2021 году. Данные 

положения относятся к Сертификационным органам, которые уполномочены выдавать 

компаниям сертификаты по схеме GMP+ Feed Certification Scheme, а именно согласно модулям 

GMP+ Feed Safety Assurance и GMP+ Feed Responsibility Assurance.  

 

В этом документе также указаны размеры взносов, оплачиваемые сертифицированными 

компаниями в адрес GMP+ International в контексте указанной схемы сертификации. 

 

Обязательство об уплате взносов, с одной стороны, закреплено в договорах между 

Сертификационными органами и GMP+ International и, с другой стороны, в договорах между 

Сертификационными органами и GMP+ сертифицированными компаниями. 

 

Кроме того, здесь указаны расценки на другие продукты и услуги. 

 

Основной принцип определения тарифов состоит в том, что доход должен покрывать все 

расходы, связанные с администрированием вышеуказанных схем сертификации и сопутствующей 

деятельности.  

 

Все суммы указаны без учета НДС. Под названием «GMP+ International» подразумевается 

компания «GMP+ International B.V.». 
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2. Сертификационные органы 

 

2.1. Основные платежи 

2.1.1 Ежегодно Сертификационные органы осуществляют в адрес GMP+  

International платежи, указанные в Таблице 1. 

 

Таблица 1: Основные взносы (в Евро) для Сертификационных органов 

 

 

Описание  Схема сертификации 

кормов GMP+ 

a. Основной взнос  

b. доступ к базе данных   

c. за сферу применения, 1- 5 офисов 

d. за сферу применения, 6 – 10 офисов 

e. за сферу применения, 11 – 15 офисов 

f. за сферу применения, 16 и более офисов 

g. за аккредитованного аудитора  

h. за critical location 

€ 1.345,00 

€ 900,00 

€ 950,00 

€ 785,00 

€ 560,00 

€ 335,00 

€ 135,00 

€ 2.245,00 

 

2.1.2 Сертификационный орган обязан осуществлять основной платеж в апреле 2021 года на 

основании счета, выставленного GMP+ International. 

 

2.1.3 Основной взнос (а.), указанный в пункте 2.1.1. Таблицы 1, не распространяется на 

Сертификационные органы, утвержденные по другой схеме сертификации, признанной 

GMP+ International, а зарегистрированы в GMP+ International только для подтверждения 

Региональных требований (County Note).  Это исключение не распространяется на все 

другие случаи. Соответствующий Сертификационный орган должен подписать с GMP+ 

International соглашение о сотрудничестве. Перечень признаваемых схем сертификации 

(в т.ч. сферы применения) изложен в главе 3 GMP+ BA10 Минимальные требования к 

закупке. 

2.2. Другие платежи 

2.2.1 Сертификационный орган, который направляет запрос о получении лицензии на 

проведение сертификации GMP+ FSA и/или GMP+ в соответствии с требованиями GMP+ 

C10, обязан оплатить GMP+ International взнос, указанный в пункте а.) Таблицы 2,  до 

начала процедуры оценки. Если процедура утверждения успешно завершена в течение 

13 недель, этот платеж возмещается.  
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В случае, если процедуры утверждения длится более 13 недель и продолжается максимум 

26 недель, то сумма, указанная в пункте а.) Таблицы 2 подлежит повторной оплате.  

Если процедура утверждения успешно завершена в течение 26 недель, второй платеж 

возмещается. Если период процедуры утверждения превышает 26 недель, никакие 

платежи не возвращаются. 

 

2.2.2  Сертификационный орган, подающий заявку на участие аудиторов в экзамене,  обязан 

оплатить GMP+ International за каждого зарегистрированного аудитора и за каждую 

сферу применения взнос, указанный в пункте b.) Таблицы 2. 

 

2.2.3 За выдачу каждому аудитору сертификата по результатам письменного экзамена, 

Сертификационный орган обязан оплатить GMP+ International взнос, указанный в пункте 

c.) Таблицы 2. 

 

2.2.4 За предоставление копии экзаменационной формы аудитора, Сертификационный орган 

обязан оплатить GMP+ International взнос за каждую экзаменационную форму, указанный 

в пункте d.) Таблицы 2. 

 

Таблица 2: Базовые платежи (в Евро) для Сертификационных органов 

 

a.  Запрос на получение лицензии  € 1.650,00 

b.  Регистрация аудитора на экзамен    * € 101,00 

c.  Выдача сертификата о сдаче экзамена € 32,50 

d.  Выдача копии экзаменационной формы  € 11,00 

 

 

2.2.5 Сертификационные органы обязаны оплачивать GMP+ International взносы GMP+ 

сертифицированных компаний, указанные в пункте 3. Как правило, GMP+ International 

направляет счет-фактуру через два месяца после выдачи сертификата и в 

соответствующем месяце каждого последующего года в течение срока действия 

сертификата. В качестве контрольной даты, используется дата окончания сертификата. 

Если после выдачи первоначального сертификата была добавлена новая сфера 

применения и/или сертификат, то ежегодный платеж осуществляется в месяц 

аналогичный дате окончания действия дополнительного сертификата. 

 

2.2.6 Суммы, указанные в пунктах 2.1.1 - 2.2.5, должны перечисляться на счет GMP+ 

International в течение 21 дня после получения счета-фактуры. 

 

 

 

 В случае участия в онлайн экзаменах (в будущем), будет применяться другой тариф.  



 

 

Тарифы 2021 - C 4  

Редакция RU: 1 января 2021 7/10 

3. GMP+ сертифицированные компании 

3.1. Общие условия 

3.1.1 Сертифицированные компании, согласно условиям главы 1, должны оплачивать GMP+ 

International ежегодные взносы, размеры которых указаны ниже по тексту. 

Сертифицированная компания перечисляет этот взнос через Сертификационный орган, с 

которым заключено соглашение, в соответствии с условиями пункта 3.2. 

 

3.1.2 Если сертификация компании включает несколько сфер применения (скоупов) или 

несколько стандартов, то для каждой дополнительной сферы применения действует тариф 

в размере 40% от базовой суммы. В случае сертификации одной локации компании по 

более, чем 5 скоупам, за каждую дополнительную сферу применения взымается сумма в 

размере 10% от базового тарифа. В этих случаях, максимальная сумма подлежит полной 

оплате, а скидка распространяется на более низкие тарифы. 

3.2. Сертифицированные компании 

GMP+ сертифицированные компании обязаны платить основные взносы, указанные в Таблице 3, 

за каждое местоположение (локацию) и указанные сферы применения.  

 

Таблица 3: Основные взносы  для сертифицированных компаний (в Евро) за сферу применения. 

 

 

Стандартный тариф  

 

 

за локацию 

1 сфера применения € 263,50 

 2 – 5 сфер применения (см. объяснение в пункте 3.1.2) € 105,40 

 6 и больше сфер применения (см. объяснения в пункте 3.1.2) € 26,35 

Особый/специальный тариф за локацию/судно 

Перевозка кормов, автомобильные перевозки ≤ 2 сотрудников € 112,00 

Торговля с животноводческими фермами € 45,50 

Перевозка кормов по внутренним водным путям € 45,50 
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Дифференциа

льный тариф 

(множественн

ые локации) 

локации 

1- 5 

локации 

6 -10 

локации 

11- 15 

локации 

16 - 40 

локации 

41 - 60 

локации 

61 - 80 

локации 

>80 

Торговля  € 263,50 € 197,50 € 132,00 € 79,50 € 79,50 € 79,50 € 79,50 

Перевозка € 263,50 € 197,50 € 132,00 € 79,50 € 79,50 € 79,50 € 79,50 

Фрахтование € 263,50 € 197,50 € 132,00 € 79,50 € 79,50 € 79,50 € 79,50 

Хранение и 

перевалка 
€ 263,50 € 197,50 € 132,00 € 79,50 € 55,50 € 40,00 € 23,00 

Торговля с 

животноводчес

кими фермами 

€ 45,50 € 34,50 € 23,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 

Перевозка 

кормов по 

внутренним 

водным путям 

€ 45,50 € 34,50 € 23,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 

 

 

Пояснение: 

 

Сфера применения «Торговля» распространяется на компании по продаже кормовой 

продукции сторонних производителей. 

Продажа кормов собственного производства включена в сферу применения «Производство». 

 

В сфере применения «Перевозка», существует различие между небольшими компаниями, где 

работает два и менее (≤ 2) сотрудников и компаниями с большим количеством персонала (>2). 

Сертификационный орган обязан информировать GMP+ International о количестве сотрудников 

в сертифицированной компании. Если информация о сотрудниках отсутствует, то применяется 

максимальная тарифная ставка. 

 

Кроме транспортных компаний, существуют также тяговые перевозчики, руководствующиеся 

собственной системой качества или без каких-либо инструкций. На такой вид услуг 

распространяется сфера «Перевозка кормов».  

 

Применение так называемой дифференциальной тарифной ставки для множественных локаций 

возможно только при условии соблюдения требований GMP+, указанных в Приложении 4 GMP+ 

C12. При этом, Сертификационный орган несет ответственность за корректную информацию в базе 

данных GMP+ International. 
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4. Другие компании  

 

Кроме сертифицированных по ранее перечисленным схемам компаний, существуют также те, 

которые сотрудничают с GMP+ International по другой схеме. 

 

4.1.  QS  сертифицированные участники 

QS сертифицированный участник, зарегистрированный в соответствии с условиями взаимного 

признания по схеме модулю GMP+ FSA, обязан платить GMP+ International нижеуказанные 

ежегодные  взносы. Сумма подлежит оплате на счет GMP+ International в течение 21 дня с даты 

выставления счета. 

 

QS сертифицированные участники За локацию 

Производство комбикормов  € 263,50 

Производство премиксов € 263,50 

 

Если сертификация для одного местоположения (адреса) включает несколько сфер применения, 

за каждую дополнительную сферу применения взымается сумма в размере 40% от величины 

регистрационного взноса. В этих случаях максимальная сумма подлежит оплате в полном 

объеме, а скидка применяется к более низким тарифам. 

4.2. pastus+  сертифицированные участники 

pastus+ сертифицированный участник, зарегистрированный в соответствии с условиями 

взаимного признания по схеме GMP+ FSA, обязан платить GMP+ International нижеуказанные 

ежегодные  взносы. Сумма подлежит оплате на счет GMP+ International в течение 21 дня с даты 

выставления счета. 

 

pastus+ сертифицированные участники За локацию 

Производство кормовых материалов € 263,50 

Производство комбикормов € 263,50 

Торговля кормами € 263,50 

Хранение и перевалка кормов € 263,50 

Перевозка кормов, автомобильные перевозки € 263,50 

 

Если сертификация для одного местоположения (адреса) включает несколько сфер применения, 

за каждую дополнительную сферу применения взымается сумма в размере 40% от величины 

регистрационного взноса. В этих случаях максимальная сумма подлежит оплате в полном 

объеме, а скидка применяется к более низким тарифам. 



 

gmpplus.org 

  

 

GMP+ International 

Braillelaan 9 

2289 CL Rijswijk 

The Netherlands 

t. +31 (0)70 – 307 41 20 (Office) 

 +31 (0)70 – 307 41 44 (Help Desk) 

e. info@gmpplus.org 

Ограничение ответственности: 

Эта публикация размещена с целью предоставления заинтересованным сторонам 

информации о стандартах GMP+. Сведения будут регулярно обновляться. GMP+ 

International B.V. не несет ответственности за какие-либо неточности в данной 

публикации. 
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