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Оплата работ по подтверждению соответствия продукции 

1. Общие положения 

1.1. Оплата работ по сертификации основывается на следующих принципах: 

−  все фактически произведенные работы по сертификации оплачиваются за счет собственных 

средств предприятий, организаций, граждан, обратившихся с заявкой на проведение 

соответствующих работ, вне зависимости от принятых по их результатам решений; 

−  уровень рентабельности работ по сертификации не должен превышать 35%; 

−  инспекционный контроль за сертифицированной в обязательном порядке продукцией 

оплачивается в размере фактически произведенных затрат организациями, выполняющими 

соответствующие работы. 

1.2. Дневная ставка экспертов, привлекаемых для выполнения работ по подтверждению 

соответствия, 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 в нем условий оплаты труда работников. 

 

2. Оплата работ по сертификации продукции 

2.1. При сертификации продукции оплате подлежат работы: 

− органа по сертификации; 

− испытательной лаборатории; 

− по инспекционному контролю за сертифицированной продукцией. 

2.2. Суммарные затраты по подтверждению соответствия продукции определяются по формуле: 

        С = Сос + Соб + Сип + Са + Сск +Сик + Срс,      (1) 

где: 

С - общая стоимость работ по подтверждению соответствия продукции, руб.; 

Сос - стоимость работ, проводимых ОС, руб.; 

Соб - стоимость образцов, отобранных для сертификационных испытаний (разрушающихся), 

руб.; 

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

Са - стоимость анализа состояния производства, руб.; 

Сск - стоимость сертификации системы качества в течение срока действия сертификата 

соответствия, руб.; 

Сик - стоимость инспекционного контроля (проверок) за сертифицированной продукцией в 

течение срока действия сертификата соответствия, руб.; 



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

транспортировку образцов к месту испытаний, руб.; 

 

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

подтверждению соответствия, включаются только элементы, соответствующие составу фактически 

проводимых работ. 

2.3. Затраты органа по сертификации при сертификации конкретной продукции определяются по 

формуле: 

       Сос = tосi х T х (1+ (Кнз + Кнр) / 100) х (1 + Р / 100),     (2) 

где:  

toci - трудоемкость сертификации конкретной продукции (чел.-дн.); 

Т - расходы на оплату труда эксперта органа по сертификации (рублей в день) (средняя дневная 

ставка эксперта, руб.); 

Кнз - норматив начислений на заработную плату, установленный действующим 

законодательством, %; 

Кнр - коэффициент накладных расходов, %; 

Р - уровень рентабельности, %. 

При расчете стоимости проведения каждого вида работ по формуле (2) показатель «toci» 

определяется исходя из трудоемкости конкретного вида работ. 

2.4. Предельные нормативы и минимальные нормативы трудоемкости, состав работ, выполняемых 

органом по сертификации при сертификации продукции, приведены в Таблице 1.  

2.5. Затраты на испытания при сертификации продукции калькулируются аккредитованной 

испытательной лабораторией на основе самостоятельно установленных нормативов материальных 

и трудовых затрат в действующих ценах и доводятся до сведения заинтересованных сторон. 

 

Таблица 1 

Состав и нормативы трудоемкости работ органа по сертификации  

при проведении работ по сертификации продукции 

№ п.п. Наименование работ 

Предельный 

норматив 

трудоемкости, 

чел.-дн. 

Минимальны

й норматив 

трудоемкости, 

чел.-дн. 

1 
Принятие решения по заявке на 

сертификацию 
  

  

1.1 Прием, входной контроль и регистрация заявки 0,5 0,1250 

1.2 
Рассмотрение документов, приложенных к 

заявке: 

2,0 

0,4375 

1.3 
Внесение заявки в Журнал заявок ОС и во ФГИС 

ФСА 0,3750 

1.3.1 Оформление типового договора 

1.4 Выбор схемы и программы сертификации 0,5 0,0625 



1.5 Определение организаций-соисполнителей 1,5 1,0000 

1.6 Подготовка решения по заявке 1,0 0,2500 

  Итого по этапу 1: 5,5 2,25 

2 Выполнение процедур сертификации     

2.1 
Отбор и идентификация образцов для проведения 

сертификационных испытаний 
3,0 

  
1,2500 

2.1.1 Оформление направления в АИЛ 

2.2 Анализ протоколов испытаний 1,0 0,1250 

2.3 Анализ состояния производства  Х 1,5000 

2.4 

Оценка соответствия продукции установленным 

требованиям и подготовка решения о 

возможности выдачи сертификата соответствия, 

оформление и регистрация сертификатов 

соответствия 

(в Журнале ОС, ФГИС ФСА) 

1,0 0,6250 

Итого по этапу 2: 5,0 3,50 

    

ИТОГО:   7,0 5,75 

 

Х - при проведении анализа состояния производства, предусмотренного схемами сертификации 1с, 

5с, при расчете трудоемкости учитываются сложность продукции и сложность производства. 

Примечание: При расчете стоимости проведения работ по сертификации учитываются вид, 

сложность продукции, характеристики продукции, объем нормативно-технической документации. 

 

2.6. При проведении исследования проекта продукции путем анализа технической документации, 

результатов проведенных расчетов, испытаний экспериментальных образцов продукции с 

оформлением заключения, трудоемкость составляет 5 чел.-дн. 

2.7. Трудоемкость одной инспекционной проверки за сертифицированной продукцией не должна 

превышать 70% трудоемкости ее сертификации. 

2.8. При необходимости осуществления Заявителем корректирующих мероприятий согласование 

сроков их выполнения, контроль результатов данных мероприятий, осуществляется органом по 

сертификации исходя из нормативов трудоемкости фактически произведенных работ согласно 

Таблице 1.  

2.9. Расходы органа по сертификации на отбор образцов, их упаковку, хранение, утилизацию, 

погрузочно - разгрузочные работы и транспортировку образцов к месту испытаний учитываются 

исходя из их фактической стоимости. 

2.10. Командировочные расходы экспертов (специалистов по сертификации) ОС (суточные, оплата 

проживания, проезда), компенсируются Заявителем дополнительно. 

2.11. Стоимость работ по сертификации продукции, рассчитанная в вышеуказанном порядке, 

увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость в размере, установленном 

законодательством РФ. 


