
МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 
СООТВЕТСТВИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ ФГБУ «ГЦАС «АСТРАХАНСКИЙ» 
 

Стоимость работ по сертификации, включающую в себя стоимость работ по отбору 
образцов, стоимость анализа состояния производства (в случае проведения), стоимость 
проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием 
сертифицированной продукции, рассчитывается по формуле в соответствии с 
методикой, приведенной в разделе IV Постановления Госстандарта РФ от 23.08.1999 № 44 
«Об утверждении правил по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции 
и услуг»: 

 
Сос=t х Т х [1 + (Кнз + Кнр) / 100] х (1 + Р/100), где 

Сос–стоимость работ, руб 
t–трудоемкость работ, чел/день; 
Т–дневная ставка эксперта, руб; 
Кнз–норматив начисления на заработную плату, % (30,2); 
Кнр–коэффициент накладных расходов, %; 
Р–уровень рентабельности, % (30) 
 
Работа по сертификации включает в себя: 

 рассмотрение заявки с комплектом документов (трудоемкость 0,5 чел/день); 

 отбор образца (образцов) для испытаний (трудоемкость 3,0 чел/день); 

 идентификацию продукции (трудоемкость 1,0 чел/день); 

 проведение анализа представленного комплекта документов и оценку рисков, 
подтверждающих выполнение требований нормативных документов (трудоемкость 3,0 
чел/день); 

 организация проведения испытаний образца (образцов) продукции и 
проведение анализа протоколов испытаний (трудоемкость 3,0 чел/день); 

 разработка программы проверки производства, проведение анализа состояния 
производства (для схем сертификации, предусматривающей анализ производства) 
(трудоемкость 3,5 чел/день); 

 оформление и выдача сертификатов соответствия (при положительных 
результатах оценки соответствия) (трудоемкость 3,5 чел/день); 

 оформление мотивированного решения об отказе в выдаче сертификата (в 
случае отрицательного результата оценки соответствия) (трудоемкость 1,0 чел/день); 

 проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией: 
разработка программы инспекционного контроля, организация проведения 
инспекционных испытаний, анализ протокола инспекционных испытаний, разработка и 
выпуск акта инспекционного контроля (трудоемкость 6,0 чел/день). 

Стоимость работ зависит от принятой схемы подтверждения соответствия, видов 
заявленной продукции (услуг), сложности и объема подтверждаемых показателей, 
необходимости командировочных расходов и ряда других факторов и определяется в 
каждом конкретном случае при заключении договора с Заказчиком. Проведение 
инспекционного контроля оплачивается по отдельным договорам 

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; 

 уровень рентабельности работ по подтверждению соответствия продукции не 
должен превышать 35 %; 

 стоимость работ по инспекционному контролю за сертифицированной 
продукцией не должна превышать 70% от стоимости сертификации продукции. 

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. 

Стоимость испытаний для сертификации продукции калькулируется 
аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно установленных 
нормативов материальных и трудовых затрат в действующих ценах и доводится до 
сведения заинтересованных сторон. 
 


