
Методика расчета стоимости работ по
сертификации
МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

и услуг
1. Общие положения

Орган пО сертификации является независимой от изготовителей и потребителей продукции
третьей стороной и действует на принципах хозрасчета и самоуправления, исключающих
возможность оказания на него административного, коммерческого, финансового или иного
давлениJI, которое может повлиять на объективность проводимых работ по сертификации, а
также дискриминацию в отношении Заявtтгелей.

работы по подтверждению соответствия в Ос проводятся по договору с Заявителем на
платноЙ основе. Методика распростраюIется на определение стоимости работ по
подтверх\4ению соответствиrl в виде сертификации и декларированиr{.

1.1 Оплата работ по сертификации продукции и услуг основывается на следующих
принцип;lх:

' - все фаюически произведенные работы по сертификации оплачиваются за счет собственных
средств предприятий, организаций, предпринимателей, обратившихся с заявкой на
проведение соответствующих рабоц вне зависимости от принятьж по их результатам
решений;

- дневн.ц ставка экспертов по сертификации продукции и услуц привлекаемьк для
выполнения работ по сертификации, включаJI работы по инспекционному контролю за

_ соответстВием сертифицИрованныХ объектов требованиям нормативных документов (Н!),
принимаемм ДJUI расqета стоимости работ по сертификации и инспекционному контролю,
определяется органом по сертификации самостоятельно исходя из установленньIх в нем
условий оIиаты труда работников.

1.2 Обцая стоимость работ по сертификации зависит от схемы сертификации продукции и
видов работ проводимьж ОС, включм:

- рассмотрение заJIвки на сертификацию продукчии, принятие решен!fi о проведении работ
по сертификации продукции, выбор схемы сертификации и заключение договора на
проведение работ по сертификации продукции;

- идентификацИя прод}кциИ и отбор образцов продукции д,гш испытаний;

- анмиз протоколов испытаний;

- аналиЗ состояний производства (если предусмотрено схемой сертификации);

- оценка соответствия продукции и подготовка решениJI о возможности выдачи сертификата
соответств}fi;

- оформление сертификата соответствия (добровольнм сертификация) и регистрация его в



реестре сертифицируемой продукции;

- проведение Ик сертифицируемой продукцией (если это предусмотрено схемой
сертификации).

1.з Стошлость Рабm по сертификации услуг Также зависит от схемы сертификации и видов
работ, проводимых ОС, включая:

- рассмотрение заявки на сертификациrо услуц принятие решения о проведении работ по
сертификации услуц выбор схемы сертификации и заключение договора на проведение работ
по сертификации услуг;

- идеmификация образцов и отбор образцов для проведения выборочной проверки
результатов услуг;

- анализ протоколов проверки результатов услуг;
- оценка мастерства исполнениrI работ и услуг;

- оценка процесса выполнения работ и оказания услуг
- аналиЗ состояний проИзводства (если предусмотрено схемой сертификации);

- оценка организации(предприятия);

- оценка системы качества

- проверка (испытания) результатов работ и услуг установленным требованиям

- оценка соответствия услуг остановленным требованиям и подготовка решения о
возможности выдачи сертификата соответствия;

- оформление сертификата соответствия (добровольная сертификация) и регистрация его в
реестре сертифицируемьж услуг;

- проведение ИК сертифицированных работ и услуг.

2. Правила определения стоимости работ по сертификации продукции (услуг)

2.1 Проведение работ по сертификации продукции (услуг) предполагает затраты:

- органа по сертификации продукции (услуг);

- испытательной лаборатории;

- по инспекциоНному контролЮ за соответствием сертифицированной продукции (услуги)
трёбованиям Hfl, если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации;

Настоящие правила включают правиJIа определения стоимости работ по отбору образцов,
стоимости проведения исследований (испытаний) и измерений, стоимости анализа состояниrI
производства (В Слlлlае проведения) и стоимости иньIх затрат ОС.

2.2 Правила определения общих затрат на сертификацию

В общеМ слr{ае суммарНые затратЫ на сертификацию конкретноЙ продукции (услуги) (С)

определяются по формуле 1:



п

С = Сос + соб + Сип + Са + !Сикi + Срс, (1)

i=1

где: Сос - стоимость работ, проводимых ОС продукции (услуг), руб.;

Соб - стоимость образцов, отобранных для сертификационных испытаний
(разрушаюцих), руб.;

Сип - стоимость испытаний продукции в аккредитованной испьшательной лаборатории,

руб,;

Са - стоимость анализа состояниJI производства;

Сикi - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за

соответствием сертифицированной продукции (услуги) требованиям НД, руб.;

п - число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за

сермфицированной продукцией (услугой)в течение срока действия сермфиката
соответстврш;

Срс - расходы на упаковку, хранение, утилизацию, погрузочно-разгрузочные работы и

транспортировку образцов к месту испытаний, руб.;

В зависимости от конкретной сиryации в формулу для расчета стоимости работ по

сертификации включаются только элементы, соответствуюцие составу факгически
проводимых работ.

2.3 Правила определеЕия стоимости затрат оргаЕа по сертификации

Затраты ОС продукции (услуг) при сертификации конкретной прод}кции (услуги)

. определяются по формуле 2:

Сос = toci хТх (1 + (Кнз + Кнр)/100) х (1 + Р/100), (2)

где: toci - трудоемкость сертификации конкретной продукции по i-й схеме

сертификации, чел.-дн.;

Т - дневная ставка эксперта, руб;

Кнз - норматив начислений на заработную IuIary установленный действуюцим
законодательством, 7о;

Кнр - коэффициент накладньж расходов, 7о;

Р - уровень рентабельности, О/о.

Расчёт стоимости работ по сертификации продукции состоит из суммарных затрат на

проведение работ ОС по п. 4.2 в соответствии с нормативами трудоёмкости работ ОС
(Приложение А, таблица 1), вида продукции.

Расчёт стоимости работ по сертификации услуг состоит из ёlммарных затрат на проведение

работ ОС (согласно схемы сертификации) по п. 4.З в соответствии с нормативами



трудоёмкосlи работ ОС (Приложение Б, таблица 2), вида услуг.

2.4 Правила определения отбора и стоимости образцов

В случае, если схемой сертификации продукции (услуг) предусмотрены испытания

продукции, то проводится отбор образцов.

5.4.1 Правила определениJI стоимости работ по отбору образцов:

Отбор образцов (проб) продукции заявлённой на сертификацию проводит работник ОС

(эксперт по подтверщдению cooTBeTcTBlш заявленной продукции) либо третье лицо.

Стоимость работ по отбору образцов определrIется по формуле З:

Сотб= toxTx (1 + (Кнз + Кнр)/100) х (1 + Р/100), (3)

где: С отб- стоимость работ по отбору продукции;

t_o - трудоёмкость работ по отбору проб для проведения сертификационных испытаниЙ чел-

дн, в соответствии с табл. 1 (Приложение А) или табл.2 (приложение Б).

Т _ средняя дневнаJI ставка одного работника ОС (эксперта по подтверr(дению соответСтВиrl

продукции):

Кнз - норматив начислений на среднюю дневную ставку, установленный действующим
законодательством;

Кнр - коэффициент намадных расходов, %;

Р - уровень рентабельности, 7о.

5.4.2 Стоимость образцов, отобранных для сертификационных испытаний (разрушающих)

(Соб), определяется в следующем порядке:

- стоимость образцов, взятьж у изготовителя для разрушающих испытаний, определяется по

их факпаческой себестоимости, определенной изготовителем;

- стоимостЬ образцов, отобранныХ в торговле, определяетсЯ в соответствии с их розничной

ценой на основании докрiIентов, удостоверяющих факг покупки.

5,4.З Расходы на упаковку, хранение, утилизацию, погрузочно-разгрузочные работы и

транспортировку образцов к месту испьIтаний (Срс) определяются по факгическим затратам.

2.5 Правила определения стоимосги проведения исследований (испытаний) и

измерений

Стоимость проведения исследований (испытаний) и измерений образцов продукции,

отобранных в соответствии со схемой сертификации продукции (услут) определяется

аккредитованной испытательной лабораторией на основе установленных нормативов затрат,

и рассчитывается испьпательной лабораторией самостоятельно.

При заключенИи договора или соглашения о сотрудничеств'е ИЛ обязана уведомлять ОС о

действующих расценках на испытаниrI и каr(дом изменении своих тарифов.



Обцая стоимость затрат на проведение испьrганий (измерений) определяется из видов
продукции, подлежащих сертификации и видов испытаний (показателей). ОС при работе с

Заявителем определяет объем необходимых испытаний при сертификации продукции (услуг)
и может предложить примерный расчет стоимости проведения исследований (испытаний) и
измерений по расценкам ИJI.

2.6 Правила определения стоимости анализа состояния производства

В случае, если при сертификации продукции выбрана схема предусматриваюцая анализ
состояниJl производства, то учитывают трудоемкость работ, выполняемых работниками 0С
при анмизе состояния производства.

. Нормативы трудоемкости анализа состояниrI производства зависят от сложности
сертифицируемоЙ продукции и сложности ее производства. Эксперт при выполнении работ
по сертификации анализирует продукцию по числу технологических операций при ее

производстве и группу сложности ее производства, используя нормативы трудоемкости

работ, которые приведены в Приложении В.

Расчет стоимости анаJIиза состоянIтI производства производят по формуле 4:

са = tai хтх (1 + (кнз + кнр)/100) х (1 + р/100), (4)

где: tai - трудоемкость анализа производства конкретной продукции в

зависимости от группы сложности, чел.-дн.;

Т - дневная ставка эксперта, руб;

Кнз - норматив начислений на заработную mlaтy, установленный действующим
законодательством, О%;

Кнр - коэффициент наклцных расходов, 7о;

, Р - уровень рентабельности, %о.

2.7 Правила определения стоимостиработ по ИК сертифицированной продукции
(услуги)

5.7.1 Стоимость работ по ИК сертифицированной продукции (услуг) определяется по

формуле 5:

Сик= tикхТх (1 + (Кнз + Кнр)/100) х (1 +Р/100)(5) где:

Сик - стоимость работ по сертификации продукции при проведении ИК;

t ик- трудоёмкость работ при проведению ИК чел-дн, в соответствии с таблицеЙ 1

Приложение А, таб.шацей 2 Приложение Б.

, Т - средняя дневн;ш ставка одного работника ОС (эксперта по подтверл(цению соответствия
продукции (услуг));

Кн - норматив начислений на среднюю дневную ставку, установленный действующим
законодательством;

Кнр - коэффициент наклцных расходов, О/о;



Р - уровень рентабельности, %о.

5.7.2 В случае, если схемой сертификации предусмотрено, что при проведении

инспекционного контроля проводится отбор образцов и их испытания, анализ состояния

производства, то стоимость общих работ при инспекционном контроле рассчитьвают с

учетом п.п.5.4,5.5,5,6.

3. Правила определения стоимости работ по регистрации декларации о соответствии

требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза

Стоимость регистрации декларации о соответствии требованиям технических регламентов
Евразийского 9кономического союза рассrrитывается по формуле 6:

Срд= Фд х ТFд х (1 + (Кнз + Кнр)/100) х (1 + Р/100) (6) где:

Срд - стоимость регистрации декларации о соответствии продукции;

tрд - трудоёмкость работ по регистрации декларации о соответствии в соответствии с табл.6

Приложение Г, чел-дн;

Трд - средrrяя дневнаJI ставка работника ОС ответственного за регистрацию декларации о

соответствии;

Кнз - норматив начислений на среднюю дневную ставку, установленный действующим
законодательством;

Кнр - коэффициент наклцных расходов, 
О/о;

Р - уровень рентабельности, О/о.


