Размер оплаты работ по сертификации систем менеджмента качества, сертификации
систем менеджмента безопасности пищевой продукции (далее СМ) зависит от численности
персонала организации, размера организации, сложности выпускаемой продукции, применяемых технологических процессов, числа мест расположения производств (филиалов,
производственных площадок и/или дочерних предприятий) и других факторов, имеющих
отношение к проводимой сертификации.
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» работы по подтверждению соответствия подлежат оплате на основании договора с заявителем. Стоимость работ по подтверждению соответствия систем менеджмента
определяется независимо от страны и (или) места ее происхождения, а также лиц, которые
являются заявителями.

Примерная стоимость работ по
подтверждению соответствия, выполняемых органом по сертификации
№
Наименование вида работ по подтверждению соответствия
Примерная
п/п
стоимость
1.
Сертификация системы менеджмента
от 30000 руб
Примерная стоимость работ приведена для систем менеджмента без учета НДС, на одной площадке, без стоимости командировочных расходов, стоимости инспекционного
контроля, без учета численности сотрудников Заявителя, сложности производства, количества процессов в организации и др. факторов.

МЕТОДИКА
расчета стоимости работ по сертификации СМ
1.Общие положения
Методика расчета стоимости работ по сертификации СМ основана на определении трудозатрат по аудиту систем менеджмента. В расчетах указывается время, необходимое на анализ
документов, проведение предварительного аудита и аудита «на месте». При определении
трудозатрат аудита используются рекомендации Приложения В ГОСТ Р 55568-2013 и требования ГОСТ Р 54318-2011.
2. Расчет стоимости работ по сертификации СМ.
2.1 Рассчитывается заработная плата персонала ОС СМ, привлекаемого к работам по
сертификации:
З=Т1хЗ1+Т2хЗ2+…+ТnЗn.
где Т – трудозатраты отдельного сотрудника, день;
З – дневная тарифная ставка сотрудника, чел/день
2.2 Рассчитываются начисления на заработную плату:
Н=К1 х З ,
где К1 – коэффициент, определенный действующим законодательством К1=0,302
2.3 Рассчитываются накладные расходы:
N =К2 х З,
где К2 – коэффициент, принятый руководством ОС СМ и при необходимости согласованный с Заказчиком К2= 1,2-1,5

2.4 Определяются расходы на канцелярские материалы, услуги почтовой связи и др.М. Величина М в каждом конкретном случае не должна превышать величину 3.
2.5. Рассчитывается себестоимость работ :
С1 = З+Н+ N+M
2.6. Определяется величину прибыли:
П=К3 х С1,
где К3 – коэффициент рентабельности, значение которого не должно быть более 0,25
2.7. Рассчитывается стоимость работ без НДС :
С2= С1+П
2.8. Определяется полная стоимость работ :
С=К4 х С2,
Где К4 – коэффициент, учитывающий НДС, К4=1,18
3.Корректировка стоимости работ.
Допускается корректировка стоимости работ по сертификации СМ путем изменения
значений коэффициентов К2и К3

