Примерная стоимость работ по сертификации продукции (услуг)
№ п/п
1
2
3
4
2

Наименование работ, услуг
Проведение работ по добровольной сертификации
продукции
Проведение работ по добровольной сертификации партии
продукции
Проведение работ по добровольной сертификации услуг
Инспекционный контроль за сертифицированной
продукцией (услугой)
Инспекционный контроль за сертифицированной
продукцией

Стоимость работ,
руб., без НДС
4000-9000
от 6000
8000-12000
3500-6000
от 4000

В стоимость работ не включена стоимость испытаний, которые зависят от испытываемых
показателей, выбранной лаборатории и уточняются в каждом конкретном случае.

Оплата работ по подтверждению соответствия продукции и услуг
Все фактически произведенные работы по подтверждению соответствия
оплачиваются за счет собственных средств предприятий, организаций, граждан,
обратившихся с заявкой на проведение соответствующих работ, вне зависимости от
принятых по их результатам решений
Проведение работ по подтверждению соответствия продукции (услуг)
предполагает затраты:
- органа по сертификации продукции и услуг (далее по тексту ОС);
- испытательной лаборатории (далее по тексту ИЛ);
- по инспекционному контролю за соответствием сертифицированной продукции
(услуги) требованиям НД, если инспекционный контроль предусмотрен схемой
сертификации;
- по выдаче сертификата соответствия (декларации).
В общем случае суммарные затраты на проведение работ по подтверждению
соответствия конкретной продукции (услуги) (С) определяются по формуле:
n

С=Сос +Соб + Сип + Са+ ∑Сикi + Сд
i=1

где: Сос – стоимость работ, проводимых ОС продукции (услуг), р.;
Соб – стоимость образцов, отобранных для сертификационных испытаний
(разрушающих), р.;
Сип – стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной
лаборатории, р.;
Са – стоимость анализа состояния производства;
Сикi – стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля
за соответствием сертифицированной продукции (услуги) требованиям НД, р.;
n – число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией (услугой) в течение срока действия сертификата
соответствия;
Сд – стоимость работ по рассмотрению заявления-декларации.
В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета стоимости работ по
сертификации включаются только элементы, соответствующие составу фактически
проводимых работ.
Затраты ОС продукции (услуг) при сертификации конкретной продукции (услуги)
определяются по формуле:
Сос = tос i х Т х (1+ (Кнз + Кнр ) / 100) х (1 + Р / 100),
где : tос i - трудоемкость сертификации конкретной продукции (услуги) по i-й схеме
сертификации, чел.-дн.;
Т – дневная ставка эксперта, р.;
Кнз – норматив начислений на заработную плату, установленный действующим
законодательством, %;
Кнр – коэффициент накладных расходов, %;
Р – уровень рентабельности, %.

