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Пояснения к документу GMP+ C4 Тарифы 

2019 
 

Целью данного документа является более детальное рассмотрение порядка  расчета взносов 

сертифицированных компаний на основании тарифов, указанных в GMP+ C4 Тарифы. Далее, в качестве 

примера, приводится  несколько вариантов  определения взносов. 

 

Пример 1 

 

Транспортная компания с более, чем двумя сотрудниками, сертифицированная в соответствии со 

сферой применения  “Перевозка кормов, Автомобильные перевозки”. 

 

Сфера применения Примечание Сумма 

Перевозка кормов, автомобильные перевозки более 2 сотрудников  € 251.00 

  Взнос € 251.00 

 

В вышеприведенном случае ежегодный взнос составляет € 251.00 

 

Пример 2 

 

Транспортная компания с одним или двумя сотрудниками, сертифицированная в соответствии со 

сферой применения  «Перевозка кормов, автомобильные перевозки». 

 

Сфера применения Примечание Сумма 

Перевозка кормов, автомобильные перевозки 1 или 2 сотрудника1 € 107.00 

  Взнос € 107.00 

 

В вышеприведенном случае ежегодный взнос составляет € 107.00 

 

Пример 3 

 

Водное судно, сертифицированное в соответствии со сферой применения «Перевозка кормов, 

перевозка внутренними водными путями». 

 

Сфера применения Примечание Сумма 

Перевозка кормов, перевозка внутренними водными 

путями 

  € 43.00 

  Взнос € 43.00 

 

В вышеприведенном случае ежегодный взнос составляет € 43.00 
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Пример 4 

 

Компания, сертифицированная в соответствии со сферами применения   

«Производство кормовых материалов», 

«Перевозка кормов, автомобильные перевозки». 

 

Сфера применения Примечание  Сумма 

Производство кормовых материалов   € 251.00 

Перевозка кормов, автомобильные перевозки  Взнос2 

40% 

€ 100.40 

  Взнос € 351.40 

 

В вышеприведенном случае ежегодный взнос составляет € 351.40 

 

 

Пример 5 

 

Компания, сертифицированная в соответствии со следующими сферами применения:  

Производство комбикормов 

Торговля комбикормами 

Торговля кормовыми материалами   

Перевозка кормов, автомобильные перевозки. 

Региональные требования Производство кормов без антибиотиков   

 

Сфера применения Примечание Сумма 

Производство комбикормов   € 251.00 

Торговля комбикормами Взнос2 

40% 

€ 100.40 

Перевозка кормов, Автомобильные перевозки Взнос 2 

40% 

€ 100.40 

Производство кормов без антибиотиков  Взнос 2 

40% 

€ 100.40 

  Взнос € 552.20 

 

В вышеприведенном случае ежегодный взнос составляет € 552.20. 
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Пример 6 

 

Компания, сертифицированная в соответствии со следующими сферами применения: 

Торговля комбикормами 

Торговля комбикормами (petfood) 

Хранение и перевалка кормов. 

 

Сфера применения Примечание Сумма 

Торговля комбикормами   € 251.00 

Торговля комбикормами (petfood) Взнос2 

40% 

€ 100.40 

Хранение и перевалка кормов Взнос2 

40% 

€ 100.40 

  Взнос € 451.80 

 

В вышеприведенном случае ежегодный взнос составляет € 451.80 

 

 

Дополнительная информация: 

В случае, если здесь указаны неправильные значения, документ GMP+ C4 Тарифы 2019 всегда 

имеет превалирующую роль при определении размера взноса. 

 

Все указанные скидки и надбавки применяются только для расчетов в течение 2019 года. 

1. Этот тариф применяется только, если Сертификационный орган  внес  правильные 

регистрационные сведения в базу данных  GMP+ International. 

2. Надбавка в размере 40 % начисляется за каждую вторую и последующую сферу применения. 

 

Компании, которые добровольно переходят в другой Сертификационный орган  в течение срока 

действия сертификата, не должны оплачивать дополнительный взнос по выдаче нового 

сертификата за текущий год. Взносы GMP+ International  со всех сертифицированных компаний 

взымаются только один раз в год. 

 

 

 

 

© GMP+ International B.V. 

Все права защищены. С информацией, содержащейся в данной публикации, можно 

ознакомиться, скачать и распечатать в личных, некоммерческих целях. Использование в 

других целях возможно только с предварительного письменного разрешения GMP+ 

International B.V. 

 

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 какиелибо неточности в данной 

публикации. 


