
Методика расчета стоимости работ по подтверждению соответствия,  

выполняемым органом по сертификации 

 

Стоимость работ по сертификации (С) определяют по формуле: 

C = Coc + Cи + Cсмк + Cpc , 

где: 

Coc - стоимость работ, проводимых органом по сертификации (ОС), руб; 

Cи – стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной 

лаборатории, руб; 

Cсмк 
– стоимость работ по сертификации систем менеджмента качества, руб; 

Cpc – расходы по отбору, идентификации, упаковке и транспортировке образцов к 

месту испытаний при сертификации, руб. 

Стоимость работ, проводимых ОС определяется по формуле: 
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где: 

OCI
t -трудоемкость работ, ч/дн; 

Т – дневная ставка эксперта, руб. (Приложение 1) 

НЗ
К - норматив начислений на заработную плату, установленный действующим 

законодательством, % 

НРО
К - коэффициент накладных расходов, %  

Р – уровень рентабельности, % . 

Этапы работ по подтверждению соответствия, выполняемые ОС: 

Работа ОС по сертификации продукции и услуг включает в себя: 

- рассмотрение заявки с комплектом документов; 

- отбор образца (образцов) для испытаний; 

- проведение анализа представленного комплекта документов, оценку рисков, 

подтверждающих выполнение требований нормативных документов; 

- организация проведения испытаний образца (образцов) продукции; 

- оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации); 

- оценку возможности системы менеджмента качества обеспечивать стабильный 

выпуск сертифицируемой продукции (при наличии у изготовителя сертифицированной 

системы качества); 

- анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) 

сертификата соответствия; 

- осуществление инспекционного контроля. 

Работа ОС по регистрации декларации о соответствии включает в себя: 

- проверку полноты и правильности заполнения декларации о соответствии; 

- проверку полноты сформированного Заявителем комплекта документов; 

- проверку правомочности изготовителя (продавца, исполнителя) принимать 

декларацию о соответствии продукции; 

- проверку наличия данного вида продукции в Перечне продукции, соответствие 

которой может быть подтверждено принятием декларации о соответствии; 

- регистрацию декларации о соответствии в установленном порядке. 

Стоимость испытаний определяется действующими тарифами испытательной 

лаборатории, калькулируются на основе устанавливаемых нормативов материальных и 

трудовых затрат и доводятся до сведения заинтересованных сторон. 

Стоимость проведения сертификации СМК определяется органами по 

сертификации СМК на основе устанавливаемых нормативов затрат и доводится до сведения 

органа по сертификации. 

Трудоемкость одной инспекционной проверки за соответствием 

сертифицированной продукции (услуги) требованиям НД не должна превышать 70% 

трудоемкости ее сертификации на дату проведения ИК. 


