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1. Область применения

настоящая методика устанавливает порядок расчета стоимости работ по регистрации
деклараций о соответствии продукции, добровольной сертификации lIродукции, и
включает в себя правила определения стоимости работ по отбору образцов, стоимости
проведения исследований (испытаний) И измерений, стоимости анализа состояния
производства (в случае проведения), стоимости иных затрат органа по сертификации, а

также примерную стоимость работ по подтверждению соответствия.

2. Общие положения

2.1. В соответстВии с ФедеральныМ законоМ от 27.\2.2оо2 г. Л! 184-ФЗ ко техническом
регу.пир,эвании) работьт по подтверждению соответствию подлежат оплате на основании
договора с заявителем. Стоимость работ по подтверждению соответствия продукции
определяется независимо от страны и (или) места ее происхождения, а также лиц, которые
являются заявителями.

2,2. Стоимость работ зависит от выбранной схемы подтверждения соответствия,
количества видов заявленной продукции, сложности И объема подтверждаемых
показателей, необходимости командировочных расходов и ряда Других факторов.

2,з. Щневная ставка экспертов по сертификации Продукции, r{аствующих в выполнении
работ по сертификации} включiш работы по инспекционному контролю за соответствием
сертифицированньж объектов требованиям нормативных документов (нд), принимаемая
для расчета стоимости работ по сертификации и инспекционному контролю, определяется
органом по сертификации самостоятельно, исходя из установленных условий оплаты
труда работников.
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3, Порядок расчета стоимости работ по добровольному подтвержденик) соответствияПродукции

з,1, Стоимость работ формируется из трудоемкости работ, определяемых выбраннойсхемоЙ сертификации И стоимостНой оценкИ 1 человекО-лня, ТруЛоемкостЬ и состав работв зависимости от схемы сертификации продукции приведены в таблице 1.

Наименова"". рабо.
гlродукциИ в зависимОсти оТ схемЫ сертификации, чел,-лн,

схема 1с схема2с схема 3с схема 4с схема )с схема бсПрием и регистрация
заявки; оформление

доювора; рассмотрение
документов, приложенных
к заявке; подготовка

решения по заявке, в т.ч,
выбор программы
сертификачии

Отбор и идентификация
образцов для
сертификационных
испытаний
Анализ протоколов
испытаний
оценка соответствия
tIродукции установленцым
требованиям ; подготовка
решения о возможности
выдачи сертификата
соответствия; оформление
сертификата соответствия

0,15-0,4 0,15_0,4 0,15-0,4 0,15_0,4 0,15-0,4

0,15-0,4 0,15_0,4 0,15_0,2 0,15-0,4 0,15-0,2

0,15-0,4 0,15-0,4 0,2-0,4 0,15-0,4 0,2-0,4 0,1_0,5

Анализ состояния
производства, оценка
системы качества

0,1_0,15 0,1-0,15

Инспекционный no"rpon"
по сертификатам ГОСТ Р

Не более 70О/о от стоимости рабо, "о 
сер.фЙ;Й

Таблица 1



СостаВ (наименоВание) и норматИвы трудоеМкостИ оплачиваемых заявителем работоргана по сертификации при сертификации услуг

Таблица2

--норматИвы трудоемкости работ каждого последуюtцего вида продукции/услуг в
соответствии с конкретной схемой сертификации

з,2' Каждый вид работ по подтверждению соответствия продукции определен впрейскуранте конкретной стоимостью работ (сос) (исхоля из трудоемкости, стоимости lчеловека-дня специалиста) по формуле:

Сос:Тр*Счд, где

Тр *.рудОемкость выполнения работ (чел.-день), согласно таблице 1;

Счд - стоимость одного чел.-дня специалиста ОС.

Стоимость одного чел.-дня специалиста оС рассчитывается по формуле:
Счд=3о.**св *Кнр *Кр, гд9

Зос - расходы на оплату труда специалистов оС (среднелневная заработная плата);

ксв - коэффициент, учитывающий нормативные начисления на заработную плату в
соответствии с действующим законодательством;

Кнр - коэффициеНТ) )л{итьтваюrций накладные расходы;

Кр - коэффициент, )л{итывающий уровень рентабельности.

Наименование работ Нормативы трудоемкости работ по
лобровольной сертификации услуг в
зависимости от схемы сертификации, чел.-дн.

Услуги общественного питания
Схема2 | Схема4

rrриglчI и pсl ис.грация заявки, оформление
договора; рассмотрение документов,
приложенных к заявке; подготовка решения
по заявке, в T..t. выбор программы
;ертификачии

0,з8-0,4 0,1 * 0,25-0,4 0,15*

\rцgнка процесса выполнения рабОт и
оказания услуг; проверка результатов работ
и услуг; проверка результатов работ и услуг
установленным требованиям

0,45-0,55 0,35* 0.2-04 0,15-0,2,1,

\_, l,uop и идентификация образцов, анаJ,Iиз
протоколов проверки результатов усJIуги

0,1 8-0,4 0,15-0,2*

vц9гlкi1 UUU l,tsеl-ствия услуги установленныМ
требованиям; подготовка решения о
возможности выдачи сертификата
соответствия; оформление сертификата
соответствия
* ,--__л_-

0,25-0,з 0,15 * 0,15-0,з 0, 1-0, 1 5,k



Согласно расчету, стоимость одного чел.-дня составляет 4005 рублей.

{ля оптимизации расчетов с заявителями стоимость одного чел.-дня принимается равной4000 рублей.

з.3, Затратьi на испытания при сертификации продукции калькулируются
аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно установленныхнормативов материаJIьныХ и трудовых затраТ в действУющиХ ценах и доводяТся до
сведения заинтересованных сторон.

з,4, ТрУДоемкость инспекционного контроля за соответствием сертифицированной
продукции не должна превышать 70о/о Трудоемкости ее сертификации на момент
проведения инспекционного контроля.

4. Порядок расчета стоимости работ по регистрации декларации о соответствии
4.1. Стоимость работ формируется из трудоемкости работ, определяемой составом работпо регистрации декларации о соответствии' стоимостной оценки 1 человеко-дня
специалиста и других факторов.

СостаВ рабоТ по регистрации деклараций о соответствии включает в себя проверку:

- правильности и полноты заполнения заявителем декларации о соответствии;

- наличия копий документов, подтверждпющих государственнук) регистрациююридического лица или государственную регистрацию физического Jlица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государства-
члена Тзможенного (Евразийского экономического) союза, а также копии договора с
иностранным изготовителем9 предусматриваюш{его обеспечение 0оответствия
поставляемой продукции требованиям технического регламента (технических
регламентов) и ответственность за несоответствие поставляемой пролукции указаннымтребованиЯМ (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя);

- соотвеТствия заявителя, принявшего декларацию о соответствии, требованиям
технического регламента (технических регламентов), устанавливающих круг заявителей
для определенного вида продукции;

- наличия нормы технического регламента, устанавливающей, чl.о соответствие
заявленной продукции может быть подтверждено в форме принятия декларации о
соответствии;

- правомочности изготовителя
соответствии, в том числе
декларируемой пролукции;

(продавца, исполнителя) принимать
наличие зарегистрированного вида

декларацию о

деятельности

- соответствия состава доказательственных материалов, представленных заявителем.
требованиям, установленныМ соответствующим техническим регламентом и схемой
декларирования;



А также регистрациЮ декларации о соответствии Продукции в соотвеТствии сустановленным порядком.

4.2. Трудоемкость выполнения работ по регистрации декларации а соответствииопределена в пределах от 1,0 до З,5 чел,-дн, и зависит от количества рассматриваемыхдоку^4ентов,, поданных заявителем, перечень которых установлен конкретнымтехническиМ РеГлаJ\,{ентом Евразийского экономического (Таможенного) союза,
4,3, Стоимость работ по подтверждению соответствия продукции в форме регистрациидекларации определена в Прейскуранте.
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