
 

 

 

Таблица сборов (сводка - 1 января 2022 г.) 

 

Сборы за инспекцию 

Производство грузоносителей EPAL: 280,00 € за инспекцию. 

Количество ежемесячных проверок зависит от количества изготовленных поддонов. 

Классификация основана на показателях предыдущего календарного года. 

≤ 20 000 поддонов  EPAL: 1 инспекция в календарный месяц 

≤ 100000 поддонов EPAL: 2 инспекция в календарный месяц 

> 100000 поддонов EPAL: 3 инспекция в календарный месяц 

Ремонт поддонов EPAL, полуподдонов EPAL 208,33 € / 166,67 €/ 125,00 €/ 83,33 € в месяц 

Плата за инспекцию зависит от количества отремонтированных поддонов. Классификация 

основана на показателях прошлого года. 

* менее 5000   поддонов EPAL и полуподдонов EPAL: 208,33 € 

* 5 000 - 9 999   поддонов EPAL и полуподдонов EPAL: 166,67 € 

*10 000 - 29 999  поддонов EPAL и полуподдонов EPAL: 125,00 € 

*30 000 и более  поддонов EPAL и полуподдонов EPAL: 83,33 € 

Для мелкомасштабных ремонтных площадок с небольшими объемами ремонта: 

EPAL будет взимать плату за ремонт менее 12 000 европоддонов EPAL, и за ремонт поддонов 

EPAL не менее шести месяцев в году, при этом плата за инспекцию взимается только за шесть 

из двенадцати ежемесячных проверок в течение календарного года. В случае отрицательного 

результата проверки, невыполнения платежа, непредставления ежемесячных отчетов или 

других существенных нарушений условий лицензирования EPAL, сборы за инспекцию будут 

взиматься за все 12 ежемесячных проверок в течение 12 месяцев с даты нарушения 

лицензионного соглашения. 

С 1 января 2021 года EPAL не будет взимать с новых лицензиатов /ремонтников/ ни плату за 

первоначальную инспекцию, ни ежемесячную плату за осмотр за ремонт поддонов EPAL в 

первый год действия лицензии. 

Лицензионные сборы (за единицу): 

Производство или ремонт европоддонов EPAL 1: 

- Годовой объем (Производство/ ремонт) ≥ 1 млн европоддонов EPAL - € 0,05  

- Годовой объем (Производство/ ремонт) ≥ 240000 и <1 миллион европоддонов EPAL - 0,055 € 

- Годовой объем (Производство/ ремонт) <240000 европоддонов  EPAL -  0,06 € 

Полуподдоны EPAL -  0,06 € 

Производство EPAL 2, EPAL 3, EPAL 7 -  0,06 € 

Ремонт EPAL 2, EPAL 3 -  0,06 € 

Производство  ящичных поддонов  EPAL - 0,20 € 



 

 

 

 

Ремонт ящичных поддонов EPAL - 0,10 € 

Изготовление и ремонт воротников и крышек EPAL:          ...  € 

 

Ежегодные базовые сборы: 

Лицензиаты без членства в национальном комитете: 650,00 € / в нац.комитете 2500,00 €. 

Торговля и услуги (годовой сбор, включая сборы за инспекцию) - 1500,00 € 

Процесс лицензирования: 

1/ Платёж за административную обработку -  550,00 €  (необязательно: гонорар 

национального комитета) 

2/ Первоначальная инспекция - 600,00 евро 

3/ Переход на второй уровень – самоконтроль : никаких дополнительных сборов в рамках 

подтверждения уровня 1, если нужна повторная инспекция - зависит от расходов 

*** 

1/ Отменяются сборы за обработку, первоначальную инспекцию и инспекции качества или 

лицензионные сборы за производство или ремонт поддонов CP при условии, что конкретное 

производственное помещение данной компании имеет лицензию на производство и ремонт 

других поддонов EPAL (действует до 31 декабря 2023 года). 

2/ EPAL не будет взимать никаких платежей за первоначалнную инспекцию и осмотр тестовых 

моделей в рамках процесса утверждения компаний для производства поддонов EPAL 2, EPAL 3, 

EPAL 6, если компания уже имеет лицензию EPAL на производство европоддонов EPAL 1 

(уровень 2 ). 

Стоимость средств идентификационной маркировки: 

Контрольные компоненты (проверки уровня 1 - 0,01 евро, проверки уровня 2 - 0,009 евро 

Контрольные этикетки ящичных поддонов - 0,08 евро 

 

 

Плата за напоминание: 05,00 евро / 10,00 евро. 

 


