
 

Методика расчета стоимости работ по подтверждению соответствия  
Органа по сертификации продукции ООО «Сертификат-Альянс» 

 
     Расчет стоимости работ по сертификации осуществляется на основании 
Постановления Госстандарта РФ от 23.08.1999 г. №44 (в ред. от 05.07.2002 г.) «Об 
утверждении правил по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и 
услуг». 

 
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 (НД), 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 услуги: 

− органа по сертификации; 

− испытательной лаборатории; 

− по инспекционному контролю за сертифицированной продукцией. 

2.2. Суммарные затраты по подтверждению соответствия продукции определяются по 

формуле: 

        С = Сое + Соб + Сип + Са + Сик хп + Срс + Сд, (1) 

где: 

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

Сое - 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; 

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

соответствием сертифицированной продукции, требованиям НД, руб.; 

N - число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата 

соответствия; 

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

работы и транспортировку образцов к месту испытаний, руб.; 

Сд - стоимость работ, по рассмотрению заявления на декларирование продукции. 

 

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

подтверждению соответствия, включаются только элементы, соответствующие составу 

фактически проводимых работ. 

2.3. Стоимость работ органа по сертификации при сертификации конкретной продукции 

определяется по формуле: 

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

где: 

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

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

дневная ставка эксперта, р.); 

Кнз - норматив начислений на заработную плату, установленный действующим 

законодательством, %; 

Кнр - коэффициент накладных расходов, %; 

Р - уровень рентабельности, %. 

2.4. Предельные нормативы трудоемкости и состав работ, выполняемых органом по 

сертификации при сертификации конкретной продукции в зависимости от схемы 

сертификации, приведены в Таблице 1.  

 

 

 

 



 

Таблица 1 

Состав и предельные нормативы трудоемкости работ органа по сертификации  

 при подтверждении соответствия конкретной продукции 

 

№ 
п.п. 

 

 

Наименование работ 

Предельные нормативы трудоемкости работ по 

сертификации конкретной продукции,  

чел.-дн., в зависимости от схемы сертификации 

продукции 

Схемы сертификации продукции 

1С 2С 3С 4С 5С 6С 

1. Принятие решения по заявке 

на сертификацию  

Не свыше  

1.1. Прием, входной контроль и 

регистрация заявки 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.2. Рассмотрение документов, 

приложенных к заявке 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.3. Предварительное 

ознакомление с состоянием 

производства 

сертифицируемой продукции 

Х 2,0 - - Х 2,0 

1.4. Выбор схемы и программы 

сертификации 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.5. Определение организаций - 

соисполнителей 
1 ,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1.6. Подготовка решения по заявке 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Выполнение процедур 

сертификации 

 

2.1. Отбор и идентификация 

образцов для проведения 

сертификационных испытаний  

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.2. Анализ протоколов испытаний 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2.3. Проверка производства 

сертифицируемой продукции 

 

2.3.1. Анализ состояния производства Х - - - Х - 

2.3.2. Анализ результатов работ по 

сертификации системы 

менеджмента 

_ 2,0 - - - 2,0 



 

2.4. Оценка соответствия продукции 

установленным требованиям и 

подготовка решения о 

возможности выдачи 

сертификата соответствия 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3. Инспекционный контроль за 

сертифицированной 

продукцией 

 

3.1. Выбор программы 

инспекционного контроля 
1,5 1,5 - - 1,5 1,5 

3.2 Проведение одной проверки, 

включая анализ данных о 

сертифицированной продукции 

4,0 4,0 - - 4,0 4,0 

3.3. Анализ состояния производства 

при инспекционном контроле за 

сертифицированной 

продукцией 

* - - - * 3,0 

3.4. Разработка перечня 

корректирующих воздействий и 

сроков их реализации 

1,5 1,5 - - 1,5 1,5 

3.5. Контроль за реализацией 

корректирующих мероприятий 
2,0 2,0 - - 2,0 2,0 

 

* - трудоемкость инспекционного контроля за состоянием производства составляет 70% от 

трудоемкости анализа состояния производства. 

 Х - определяется суммарная трудоемкость работ, указанных в п.1.3 и 2.3.1. (см. п.2.4 

настоящей Методики). 

2.5. Предельные нормативы трудоемкости и состав работ, выполняемых органом по 

сертификации при сертификации конкретной продукции в зависимости от схемы 

сертификации, приведены в Таблице 1. 

2.6. При проведении анализа состояния производства, предусмотренного схемами 

сертификации 1с, 5с, в зависимости от сложности продукции и сложности производства 

применяются нормативы суммарной трудоемкости работ (п. п. 1.3 и 2.3.1 Таблицы 1), 

указанные в Таблице 2.         

 

 

 

 

 



 

 Таблица 2 

Нормативы трудоемкости работ органа по сертификации, 

 проводимых при анализе производства продукции 

Группа сложности 

производства  

(Таблица 3)  

Предельные нормативы трудоемкости (чел.-дн.) в зависимости 

от группы сложности продукции 

 (Таблица 4) 

Группа сложности 1  Группа сложности 2 Группа сложности 3 

Не свыше 

1 6,0 6,0 6,0 

2 7,0 7,0 7,0 

3 8,0 8,0 8,0 

4 10,0 10,0 10,0 

5 13,0 15,0 18,0 

6 15,0 20,0 25,0 

7 20,0 25,0 30,0 

8 25,0 30,0 35,0 

 

Таблица 3 

Группы сложности производства 

Группа сложности 

производства 

Среднее число технологических операций  

при изготовлении продукции 

1 от 1 до 3 

2 от 4 до 10 

3 от 11 до 20 

4 от 21 до 50 

5 от 51 до 200 

6 от 201 до 2000 

7 от 2001 до 5000 

8 свыше 5000 

 



 

Таблица 4 

Группы сложности продукции 

Группа 

сложности 

продукции 

Группа 

сложности 

производств

а 

 

Виды продукции 

 

1 

 

1-3 

Материалы текстильные; покрытия и изделия ковровые 

машинного способа производства; текстильно-

галантерейные изделия; войлок, фетр и нетканые 

материалы; меха и меховые изделия; кожа и кожаные 

изделия, кожа искусственная 

 

2 

 

1-4 

Одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия 

кожгалантерейные, обувь, меховые изделия; кожаные 

изделия 

3 5-6 Средства индивидуальной защиты 

 

2.7. Затраты на испытания при сертификации продукции (услуги) калькулируются 

аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно установленных 

нормативов материальных и трудовых затрат в действующих ценах и доводятся до 

сведения заинтересованных сторон. 

2.8. Трудоемкость одной инспекционной проверки за соответствием сертифицированной 

продукции требованиям НД не должна превышать 70% трудоемкости ее сертификации. 

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 органа по сертификации, определяемые в 

установленном законодательством РФ порядке, 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. 

 

 

 



 

3. Оплата работ по регистрации деклараций о соответствии 

3.1. Стоимость работ органа по сертификации при регистрации деклараций о 

соответствии определяется по формуле: 

 Сос = tосi х T х 1+ (Кнз- + Кнр) / 100) х (1 + Р / 100), (3) 

где; 

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

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

дневная ставка эксперта, р.); 

Кнз - норматив начислений на заработную плату, установленный действующим 

законодательством, %; 

Кнр - коэффициент накладных расходов, %; 

Р - уровень рентабельности, %. 

 

3.2. При определении стоимости работ органа по сертификации по регистрации 

деклараций о соответствии применяются положения раздела 1 настоящей Методики, а 

также данные Таблицы 1 «Состав и предельные нормативы трудоемкости работ органа по 

сертификации при подтверждении соответствия конкретной продукции» с учетом 

выполнения конкретного вида работ. 

 

 


