
Методика расчета стоимости работ  

по подтверждению соответствия продукции и услуг 

Органа по сертификации продукции и услуг ФБУ «Крымский ЦСМ» 

 

 

Стоимость работ по сертификации определяется в соответствии с порядком 

оплаты работ по сертификации, установленным в «Правилах по сертификации 

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

Госстандарта РФ от 23 августа 1999 г. N 44. 

 

Стоимость работ зависит от выбранной схемы сертификации, количества видов 

заявленной продукции (услуг), необходимости командировочных расходов и ряда 

других факторов.  

Стоимость работ формируется из трудоемкости работ, определяемых 

выбранной схемой сертификации и  стоимости оценки 1 человеко-дня. 

Дневная ставка экспертов по сертификации продукции и услуг, участвующих в  

выполнении работ по сертификации, включая работы по инспекционному контролю 

за соответствием сертифицированных объектов требованиям нормативных 

документов, принимаемая для расчета стоимости работ по сертификации и 

инспекционному контролю, определяется органом по сертификации самостоятельно, 

исходя из установленных условий оплаты труда работников.  

 

 Затраты органа по сертификации продукции и услуг при сертификации 

конкретной продукции (услуги) определяются по формуле: 

 

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

 

где: Сос – стоимость работ, проводимых органом по сертификации, руб., без учета 

налога на добавленную стоимость (НДС);  
 

toci – трудоемкость работ по сертификации конкретной продукции  (услуги) по i-й 

схеме сертификации, чел.-дн. 

Предельные нормы трудоемкости работ по сертификации: 

- прием, рассмотрение и регистрация заявки  - 0,5 чел.-дн; 

- рассмотрение документов, приложенных к заявке - 2,0 чел.-дн; 

- выбор схемы и программы сертификации - 0,5 чел.-дн; 

- подготовка решения по заявке, оформление договора - 1,0 чел.-дн; 

- отбор и идентификация образцов для проведения сертификационных 

испытаний* - 3,0 чел.-дн; 

- анализ протоколов испытаний - 1,0 чел.-дн; 

- анализ состояния производства* – 3,0 чел.-дн; 

- оценка соответствия продукции, подготовка решения о сертификации – 1,0 

чел.-дн; 
 

Т – дневная ставка эксперта, руб.; 
 

Кнз - норматив начислений на заработную плату, установленный действующим 

законодательством, %; 
 

Кнр - коэффициент накладных расходов, %; 
 

Р - уровень рентабельности, %. 
 



* нормы трудоемкости по видам работ, выполняемых при подтверждении соответствия, 

зависят от следующих факторов: 

а) при отборе и идентификации образцов для испытаний продукции: 

- от количества наименований продукции (услуг), заявленных на сертификацию; 

- от идентичности образцов заявленной на сертификацию однородной продукции по конструкции, 

составу, технологии изготовления, применяемому сырью и материалам и количеству разнотипных 

образцов, отличающихся по указанным признакам; 

- от необходимости проведения дополнительных исследований с целью идентификации; 

б) при анализе состояния производства: 

- от сложности производства конкретной продукции; 

- от инфраструктуры производства; 

- от степени автоматизации производства; 
 

 

Трудоемкость инспекционного контроля за соответствием сертифицированной 

продукции (услуги), не должна превышать 70% трудоемкости от ее сертификации на момент 

проведения инспекционного контроля. 
 

 

 

Стоимость проведения исследований (испытаний) и измерений продукции 

определяется задействованной аккредитованной испытательной лабораторией и не включена 

в стоимость работ по сертификации  продукции (услуг). 
 

Затраты на испытания при сертификации продукции  (услуг) калькулируются 

аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно установленных 

материальных и трудовых затрат в действующих ценах и доводятся до сведения 

заинтересованных сторон. 


