Стоимость работ по подтверждению соответствия, выполняемых органом по
сертификации
1.

Область применения

Настоящий документ устанавливает правила и порядок расчета стоимости работ по
подтверждению соответствия продукции в системах Таможенного Союза.
2.

Общие положения

2.1.
Оплата работ по подтверждению соответствия продукции основывается на следующих
принципах:
 все фактически произведенные работы оплачиваются за счет собственных средств
предприятий, организаций, граждан, обратившихся с заявкой на проведение
соответствующих работ, вне зависимости от принятых по их результатам решений;
 стоимость работ по инспекционному контролю сертифицированной продукции не должна
превышать 70% от стоимости сертификации продукции.
2.2.
Дневная ставка экспертов по подтверждению соответствия продукции, привлекаемых для
выполнения работ, 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.
3.

Расчет стоимости работ по сертификации продукции

3.1.
Стоимость работ по сертификации продукции включает в себя:
 стоимость работ органа по сертификации продукции (далее по тексту ОС);
 стоимость работ испытательной лаборатории (далее по тексту ИЛ);
 стоимость работ национального органа по сертификации, если продукция сопровождается
международным сертификатом (сообщение об официальном утверждении типа) и
рассматривается возможность принятия этого сертификата как одного из доказательств при
подтверждении соответствия продукции установленным требованиям.
3.2.
В общем случае
определяются по формуле:
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Ссп = Сос + Сотб + Сип + Сан + Ском ,
где:

Сос - стоимость работ, проводимых ОС продукции, руб.;
Сотб – стоимость отбора образцов для сертификационных испытаний, руб.;
Сип - стоимость испытаний продукции в ИЛ, включая расходы на упаковку, хранение,
утилизацию, погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку образцов к месту
испытаний, руб.;
Сан - стоимость анализа состояния производства, руб.;
Ском – стоимость командировочных расходов определяется путем суммирования затрат
на транспорт, проживание и питание сотрудников.
В зависимости от конкретной ситуации, в формулу для расчета стоимости работ по
сертификации включаются только элементы, соответствующие составу фактически проводимых
работ.
3.3.

Стоимость работ ОС при сертификации конкретной продукции определяется по формуле:
Сос = tосi х Т х (1 + Р/100),

где:

tосi - трудоемкость сертификации конкретной продукции по i-й схеме сертификации, чел. дн.;
Т - дневная ставка эксперта, включая начисления на заработную плату, установленные
действующим законодательством и накладные расходы, руб.;

Р - уровень рентабельности, %.
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3.4.
Стоимость работ по отбору образцов для сертификационных испытаний определяется по
формуле:
Сотб = tотб х Т х (1 + Р/100) + Ском,
где:

tотб - трудоемкость отбора образцов конкретной продукции, чел.- дн.;
Т - дневная ставка эксперта, включая начисления на заработную плату, установленные
действующим законодательством и накладные расходы, руб.;
Р - уровень рентабельности, %.

3.5.

Стоимость работ по анализу производства определяется по формуле:
Сан = tан х Т х (1 + Р/100) + Ском,

где:

tан - трудоемкость анализа производства в зависимости от размера производства, чел. дн.;
Т - дневная ставка эксперта, включая начисления на заработную плату, установленные
действующим законодательством и накладные расходы, руб.;
Р - уровень рентабельности, %;
Cком – фактическая стоимость расходов на проезд, проживание и прочие. расходы на
месте проведения анализа производства.
Трудоемкость анализа производства
в зависимости от размера производства, чел.-дн.
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В случае документарного анализа производства tан = 1 чел.-дн. вне зависимости от размера
производства.
3.6.
Стоимость испытаний продукции калькулируются ИЛ на основе самостоятельно
установленных нормативов материальных и трудовых затрат доводятся до сведения ОС.
4.

Расчет стоимости работ по регистрации декларации о соответствии

Стоимость работ по регистрации декларации о соответствии продукции включает в себя только
стоимость работ ОС.
Стоимость работ ОС продукции при регистрации декларации о соответствии определяется по
формуле:
Сосд = tосдi х Т х (1 + Р/100),
где:

tосдi - трудоемкость регистрации декларации о соответствии конкретной продукции по i-й
схеме декларирования, чел.-дн.;

Т - дневная ставка эксперта, включая начисления на заработную плату, установленные
действующим законодательством и накладные расходы, руб.;
Р - уровень рентабельности, %.
Трудоемкость регистрации декларации о соответствии конкретной продукции,
в зависимости от схемы декларирования соответствия, чел.-дн.
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Расчет стоимости работ по инспекционному контролю

5.1.
Стоимость работ по инспекционному контролю включает:
- стоимость работ органа по сертификации при инспекционном контроле;
- стоимость работ испытательной лаборатории при инспекционном контроле;
5.2.
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Сик = Сос + Сип + Сан + Ском
В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета стоимости работ по
инспекционному контролю включаются только элементы, соответствующие составу фактически
проводимых работ.
6. Стоимость работ, проводимых ОС, определена для одного типа изделия. На каждый
дополнительный тип, категорию, модификацию изделия устанавливается надбавка 10 %.

