
Методика расчета стоимости услуг по оценке соответствия в 
органе по сертификации продукции и услуг  

ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 
 
1. Частью 4 статьи 23 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" установлено, что работы по обязательному подтверждению соответствия 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. Общие затраты заявителя на сертификацию продукции (услуг) определяется по формуле: 
 
С = СОС + СОБ + СОО + СИ + СИК + ССМК + СИКС 
 
С - общая величина оплаты работ (услуг); 
СОС - стоимость работ (услуг) органа по сертификации продукции (услуг) , руб.; 
СОБ - стоимость образцов, отобранных для испытаний, руб.; 
СОО - расходы по отбору, идентификации, упаковке и транспортировке образцов к месту 

испытаний при сертификации, руб.; 
СИ - стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, руб.; 
СИК - стоимость инспекционных проверок за соответствием сертифицированной продукции 

требованиям технических регламентов, руб.; 
ССМК- стоимость сертификации системы менеджмента качества или производства в органе по 

сертификации систем менеджмента, руб. 
СИКС - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за 

соответствием сертифицированной системы менеджмента качества (производства) требованиям НД, 
руб. 

3. Расчет стоимости работы специалистов органа по сертификации продукции (услуг) СОС 
определяется по формуле: 

 

СОС = 𝑡 ∗ 𝑇 ∗ 1 + НЗ КР ∗ 1 +
Р

, где 

 
𝑡 - трудоемкость работ (чел.-дней);  
𝑇 – расходы на оплату труда специалистов органа по сертификации продукции (услуг) (рублей в день); 
𝐾НЗ- коэффициент, учитывающий норматив начислений на заработную плату, установленный 
действующим законодательством (процентов); 
𝐾КР  - коэффициент, учитывающий косвенные (накладные) расходы (процентов);  
Р - уровень рентабельности (процентов). 
           Расчет стоимости оформляется с учетом положений, изложенных в разделе 5 настоящей 
инструкции. Так как расходы на оплату труда специалистов 
(Т) включают в себя как прямую, так и дополнительную заработную плату, коэффициент, 
учитывающий косвенные (накладные) расходы (КНР) при формировании стоимости применяется 
только к прямой заработной плате. 

4. Предельные нормативы трудоемкости (t) и состав работ, выполняемых специалистами 
органа по сертификации конкретной продукции в зависимости от схемы сертификации, приведены в 
Приложениях А и Б. 

5. Стоимость регистрации декларации о соответствии продукции определяется в двукратном 
размере минимальной месячной заработной платы, установленной на текущий период 
законодательством РФ. Стоимость работ (услуг) по рассмотрению декларации о соответствии 
продукции с прилагаемыми документами рассчитывается исходя из трудозатрат, определяемых в 
соответствии с Приложением А. 



6. Предельные нормативы трудоемкости (t) и состав работ, выполняемых специалистами 
органа по сертификации конкретной услуги в зависимости от схемы сертификации, приведены в 
Приложении В. 

7. Затраты на испытания при сертификации продукции (услуги) (СИ) калькулируются 
аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно установленных нормативов 
материальных и трудовых затрат с учетом рентабельности. 

8. Затраты на сертификацию системы менеджмента качества (производства) при сертификации 
продукции (услуги) (ССМК) калькулируются аккредитованным органом по сертификации систем 
менеджмента на основе самостоятельно установленных нормативов трудовых затрат с учетом 
рентабельности. 
  



Приложение А 

Таблица 
Состав (наименование) и предельные нормативы трудоемкости работ (услуг) 

органа по сертификации при сертификации продукции  
№ 
п/п 

 
Наименование работ* 

Предельные 
нормативы 

трудоемкости, 
чел/дн 

1 Принятие решения по заявке на сертификацию       
1.1 Прием, входной контроль и регистрация заявки                      0,5 
1.2 Рассмотрение заявки и сопроводительных документов, 

приложенных к заявке****                      
3,5 

1.3 Предварительное ознакомление с состоянием производства 
сертифицируемой продукции (при необходимости) ****  

2,0 

1.4 Выбор схемы и программы сертификации      0,5 
1.5 Определение   организаций - соисполнителей              1,5 
1.6 Подготовка решения по заявке****                      1,0 
2 Выполнение процедур сертификации                 

2.1 Отбор и идентификация образцов для проведения 
сертификационных испытаний**** 

3,0 

2.2 Анализ протоколов испытаний****                   1,0 
2.3 Проверка производства сертифицируемой продукции    

2.3.1 Анализ состояния производства**  
2.3.2 Анализ результатов работ по сертификации производства 

или системы качества ****  
2,0 

2.4 Исследование проекта продукции**** 3,0 
2.5 Исследование типа продукции**** 2,0 
2.6 Анализ технической документации**** 1,0 
2.7 Оценка соответствия продукции установленным 

требованиям и подготовка решения о возможности выдачи 
сертификата соответствия ****               

1,0 

2.8 Оформление сертификата соответствия, внесение его в 
соответствующий реестр и выдача заявителю 

0,5 

3 Инспекционный контроль за сертифицированной   
продукцией     

 

3.1 Выбор программы инспекционного контроля 1,5 
3.2 Анализ данных о сертифицированной продукции 1,5 
3.3 Проведение одной проверки инспекционного контроля***  
3.4 Разработка перечня корректирующих воздействий и сроков 

их реализации (при необходимости) 
1,5 

3.5 Контроль за реализацией корректирующих мероприятий 
(при необходимости) 

2,0 

3.6 Оформление результатов инспекционного контроля и 
принятие решения о действии сертификата соответствия 

1,0 

 
*- перечень работ для сертификации конкретной продукции формируется в зависимости от 
применяемой схемы сертификации; 
 



Продолжение приложения А 
**- предельные нормативы суммарной трудоемкости работ (услуг), выполняемых органом по 
сертификации продукции при анализе состояния производства, приведены в Приложении Б; 
***- трудоемкость одной проверки инспекционного контроля составляет 70% от трудоемкости 
соответствующих работ по п.2 Таблицы настоящего Приложения; 
****- предельный норматив трудоемкости корректируется поправочными коэффициентами из 
Таблицы 3 Приложения Б. 
  



Приложение Б  
Таблица 1 

НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ 
ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ПРОВОДИМЫХ 

ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ  
 

Группа 
сложности 

производства  
из Таблицы 2 
настоящего 

Приложения 

 
Предельные нормативы трудоемкости (чел/дн)  
в зависимости от группы сложности продукции 

из Таблицы 3 настоящего Приложения 
 

 
1 группа 

 
2 группа 

 
3 группа 

 
1 6,0 6,0 6,0 
2 7,0 7,0 7,0 
3 8,0 8,0 8,0 
4 10,0 10,0 10,0 
5 13,0 15,0 18,0 
6 15,0 20,0 25,0 
7 20,0 25,0 30,0 
8 25,0 30,0 35,0 

 
Таблица 2 

Группы сложности производства 

Группа сложности производства 

 
Среднее число технологических операций 

при производстве продукции 
 

1 от 1 до 3 
2 от 4 до 10 
3 от 11 до 20 
4 от 21 до 50 
5 от 51 до 200 
6 от 201 до 2000 
7 от 2001 до 5000 
8 свыше 5000 

 
  



Продолжение приложения Б 
Таблица 3 

 
Группы сложности продукции 

 

 

Группа 
сложности 
продукции 

 

 

Виды продукции 

Поправочные 
коэффициенты к 

трудоемкости работ 
(услуг) по 

наименованиям работ 
в п.п. 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 
2.2,2.3.2, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7 из Таблицы 
Приложения А 

1 

 Материалы (металлы, сплавы, 
строительные материалы и т.п.) 
 Топливо 
 Продукты нефтехимии, текстильные, 
кожевенные 
 Элементы конструкций и детали машин 
 Пищевое сырье и т.п. 

 
 
 

0,8 

2 

 Изделия общемашиностроительного 
применения  
 Инструмент 
 Строительные изделия 
 Электро- и радиоэлементы 
 Мебель 
 Одежда 
 Обувь 
 Пищевые продукты и т.п. 

 
 
 
 

0,9 

3 

 Машины, оборудование 
 Строительные конструкции 
 Транспортные средства 
 Приборы, средства автоматики 
 Радиоэлектроника 
 Вычислительная техника и т.п. 

 
 

1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение В 

Таблица 
Состав (наименование) и предельные нормативы трудоемкости работ (услуг) 

органа по сертификации при сертификации услуг 
№ 
п/п 

 
Наименование работ* 

Предельные 
нормативы 

трудоемкости, 
чел/дн 

1 Принятие решения по заявке на сертификацию       
1.1 Прием, входной контроль и регистрация заявки                      0,5 
1.2 Рассмотрение заявки и сопроводительных документов, 

приложенных к заявке                      
2,0 

1.3 Выбор схемы и программы сертификации      0,5 
1.4 Определение   организаций - соисполнителей              0,5 
1.5 Подготовка решения по заявке                     1,0 
2 Выполнение процедур сертификации                 

2.1 Отбор и идентификация образцов для проведения 
выборочной проверки результатов услуги 

0,5 

2.2 Анализ протоколов проверки результатов услуги                   1,0 
2.3 Оценка мастерства исполнителя работ и услуг 0,5 
2.4 Оценка процесса выполнения работ и оказания услуг 1,0 
2.5 Анализ состояния производства**  
2.6 Оценка организации (предприятия) – исполнителя работ и 

услуг*** 
 

2.7 Оценка наличия и функционирования сертифицированной 
системы качества 

2,0 

2.8 Проверка (испытания) результатов работ и услуг 
установленным требованиям 

1,0 

2.9 Оценка соответствия услуги установленным требованиям и 
подготовка решения о возможности выдачи сертификата 
соответствия               

1,0 

2.10 Оформление сертификата соответствия, внесение его в 
соответствующий реестр и выдача заявителю 

0,5 

3 Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг   
3.1 Разработка программы инспекционной проверки 1,0 
3.2 Контроль мастерства исполнителя работ и услуг 0,5 
3.3 Контроль процесса выполнения работ и оказания услуг  1,0 
3.4 Контроль состояния производства****  
3.5 Контроль соответствия организации установленным 

требованиям**** 
 

3.6 Контроль наличия и функционирования системы качества 1,5 
3.7 Разработка перечня корректирующих воздействий и сроков 

их реализации (при необходимости) 
1,5 

3.8 Контроль за реализацией корректирующих мероприятий 
(при необходимости) 

2,0 

3.9 Оформление результатов инспекционного контроля и 
принятие решения о действии сертификата соответствия 

1,0 

 



Продолжение приложения В 
*- перечень работ для сертификации конкретной услуги формируется в зависимости от 
применяемой схемы сертификации; 
**- предельные нормативы суммарной трудоемкости работ (услуг), выполняемых органом по 
сертификации продукции при анализе состояния производства, приведены в Приложении Б; 
***- трудоемкость процесса п.2.6 рассчитывается с применением поправочного коэффициента в 
размере 1,25 к трудоемкости процесса п.2.5;   
****- трудоемкость инспекционного контроля за состоянием производства и соответствием 
организации установленным требованиям составляет 70% от трудоемкости данных процессов при 
проведении сертификации; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


