
 

 

 

 

 

 

 

Методика расчета 

стоимости работ по сертификации 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 



 

 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Настоящая методика расчета стоимости услуг по сертификации (подтверждению соответствия) 

устанавливает общие правила определения стоимости услуг Органа по сертификации Федерального 

бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Липецкой области» (далее ОС) на основании утвержденной области аккредитации.  

Стоимость работ по подтверждению соответствия включает в себя стоимость работ по отбору 

образцов, стоимость проведения исследований (испытаний), стоимость анализа состояния 

производства (в случае проведения)  стоимости иных затрат ОС. 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Стоимость работ по подтверждению соответствия основывается на следующих принципах:   

- все фактически проведенные работы по сертификации, за исключением работ, финансирование 

которых в соответствии с законодательством осуществляется из средств государственного бюджета, 

оплачиваются за счет собственных средств предприятий, организаций, граждан, обратившихся с 

заявкой на проведение соответствующих работ, вне зависимости от принятых по их результатам 

решений. 

 - инспекционный контроль за сертифицированной продукцией оплачивается в размере фактических 

затрат, понесенных организациями, выполняющими соответствующие работы.  

2.2. Стоимость работ по сертификации, рассчитанная в соответствии с настоящей методикой, не 

включает командировочные расходы и налог на добавленную стоимость. Их оплата проводится 

заявителем дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством.  

2.3. Стоимость работы по подтверждению соответствия определяется в соответствии с Правилами 

по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и услуг» утвержденных 

постановлением Госстандарта России от 23 августа 1999 № 44, зарегистрированных в Минюсте РФ 

29 декабря 1999г. №2031. Общая стоимость работ по сертификации зависит от схемы сертификации 

продукции и  видов  работ проводимых ОС .Работы по подтверждению соответствия в ОС 

проводятся по договору с Заявителем на платной основе. Методика распространяется на 

определение стоимости работ по подтверждению соответствия в виде сертификации и 

декларирования. 

2.4. Стоимость работ по регистрации декларации о соответствии определяется в соответствии с 

разделом 3. 

3РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ 

3.1. Проведение работ по сертификации продукции  предполагает затраты: 

 

- органа по сертификации продукции ; 

 

- испытательной лаборатории(далее ИП); 

3.2. В общем случае суммарные затраты на сертификацию конкретной продукции (услуги) (С) 

определяются по формуле: 

 



,  

 

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

 

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

 

- стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, руб.; 

 

- стоимость анализа состояния производства; 

 

- стоимость сертификации производства или сертификации системы качества, руб.; 

 

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

сертифицированной в обязательном порядке продукции (услуги), требованиям НД, руб.; 

 

n - число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией в течение срока действия сертификата соответствия;  

 

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

сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД, руб.; 

 

m - число проверок соответствия сертифицированной системы качества (производства) требованиям 

НД, предусмотренных программой инспекционного контроля в течение срока действия сертификата 

соответствия; 

 

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

транспортировку образцов к месту испытаний, руб.; 

 

- стоимость работ, по рассмотрению заявления-декларации. 

 

В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета стоимости работ по сертификации 

включаются только элементы, соответствующие составу фактически проводимых работ. 

3.3. Затраты ОС продукции (услуг, систем качества и производства) при сертификации конкретной 

продукции (услуги) определяются по формуле: 

   ,  

 

где:  - трудоемкость сертификации конкретной продукции, чел.-дн.; 

 

Т - дневная ставка эксперта, руб.; 

 

- норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством, 



%; 

 

- коэффициент накладных расходов, %; 

 

Р - уровень рентабельности, %. 

Т, Кнр, Р определяются органом по сертификации самостоятельно. 

Трудоемкость оказываемых услуг  определяется подразделением, выполняющим данный вид 

работ (услуг) в соответствии с Правилами по сертификации «Оплата работ по сертификации 

продукции и услуг» утвержденных постановлением Госстандарта России от 23 августа 1999 № 44. 

 

Трудоемкость оказания услуг по инспекционному контролю за сертифицированной продукцией не 

должна превышать 70 % трудоемкости услуг по сертификации продукции. 

3.4. Стоимость работ по анализу документов и проведению регистрации деклараций о соответствии  

определенной продукции определяется по формуле: 

Сос=Тос х Т х (1+ ( + )/100)х(1+Р/100),  

 

где:Тос - трудоемкость сертификации конкретной продукции, чел.-дн.; 

 

Т - дневная ставка эксперта, руб.; 

 

- норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством, 

%; 

 

- коэффициент накладных расходов, %; 

 

Р - уровень рентабельности, %. 

Тос, Т, Кнр, Р определяются органом по сертификации самостоятельно. 


