СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
Оплата работ по сертификации основывается в ОС на следующих принципах:
- все фактически проведенные работы по сертификации оплачиваются по договорам с
заявителями за счет собственных средств предприятий, организаций, индивидуальных
предпринимателей, обратившихся с заявкой на проведение соответствующих работ вне
зависимости от принятых по их результатам решений;
- инспекционный контроль за сертифицированной в рамках обязательной сертификации
продукцией оплачивается в размерах фактических затрат;
- результирующая стоимость работ по сертификации калькулируется ОС исходя из
реальных трудозатрат, установленной в ОС стоимости одного человеко-дня работы эксперта,
принятого уровня рентабельности, расчетного уровня накладных расходов и НДС;
- работы, как правило, выполняются на основе полной предоплаты или частичного
авансирования.
Для определения трудоемкости и стоимости договорных работ по подтверждению
соответствия различных видов продукции и систем менеджмента в целях сокращения затрат
заявителей и прозрачности ценообразования стоимости услуг ОС установлены нормативы и
критерии, которые обобщены в документах внутренней системы менеджмента качества ОС.
Основной из них - стоимость человеко-дня работы эксперта, периодически пересматриваемая
директором организации в зависимости от уровня инфляции.
Перечисление средств или оплата наличными в кассу осуществляется на основании счета за
все выполняемые для заявителя работы, оформленного бухгалтерией в соответствии с
действующим в нашей организации порядком.
К работам по проверке документов, консультированию по заявке, к оформлению
декларации о соответствии эксперт приступает после оплаты указанных в счете сумм в кассу или
на расчетный счет организации.
Методика расчета стоимости работ по подтверждению соответствия, выполняемых органом
по сертификации
Стоимость работ по сертификации (С) определяют по следующей формуле:
С = С ос+ С и + С смк + С рс
С ос - стоимость работ, проводимых органом по сертификации продукции, руб.;
Си - стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории,
руб.;
С смк – стоимость работ по сертификации систем менеджмента качества;
С рс - расходы по отбору, идентификации, упаковке при сертификации, руб.
Затраты ОС продукции при подтверждении соответствия конкретной продукции
Coc= toc х T х ( 1+ (Кнз- + ККР ) / 100 ) х (1 + Р / 100)
toc :
или tосп - трудоемкость сертификации конкретной продукции (чел.-дней);
или tocд- трудоемкость при регистрации декларации.
Т- расходы на оплату труда эксперта / специалиста органа по сертификации (рублей в
день);
Кнз - коэффициент, учитывающий норматив начислений на заработную плату,
установленный действующим законодательством (%);
ККР - коэффициент, учитывающий косвенные расходы (%);
Р - уровень рентабельности (%)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ И СОСТАВ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Таблица1
Трудоемкость
(предельные
Наименование работ
нормативы
трудоемкости работ)
(чел.- дней)
1. Регистрация заявки, назначение эксперта по заявке

0,5

2. Рассмотрение, анализ заявки и комплекта документов, подготовка
решения по заявке

4,0

3. Отбор образцов и идентификация продукции. Подготовка акта
отбора и оформление протокола (заключения) о результатах
идентификации продукции

3,0

4. Анализ состояния производства (на одну производственную
площадку)

4,5

5. Организация проведения испытаний образцов, подготовка
направления в лабораторию, программы испытаний

3,0

6. Анализ протокола(ов) испытаний

3,0

7. Анализ результатов работ по сертификации, принятие решения о
выдаче (отказе в выдаче) сертификата

2,0

8. Подготовка проекта сертификата.

2,0

9. Регистрация сертификата на ФГИС Росаккредитации и передача
сведений в Национальную часть единого реестра выданных
сертификатов

0.2

10. Оформление сертификата и предоставление заявителю результатов
работ по сертификации

1,0

11. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией,
включающий испытания, анализ состояния производства, подготовку
решения по результатам инспекционного контроля

15,5

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ И СОСТАВ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ
Таблица 2
Трудоемкость
(предельные
Наименование работ
нормативы
трудоемкости работ)
(чел-дней)
1. Регистрация заявления и назначение ответственного исполнителя для
проведения регистрации декларации о соответствии

0,5

2. Рассмотрение, анализ заявления, декларации и представленных
документов

3,5

3. Регистрация декларации на ФГИС Росаккредитации и передача
сведений в Национальную часть единого реестра зарегистрированных
деклараций либо принятие решения об отказе в регистрации
декларации о соответствии

0,5

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ОС ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
Таблица 3
Группа сложности
производства
(в соответствии с
Таблицей 5)

Предельные нормативы трудоемкости (чел.-дн.) в
зависимости от группы сложности продукции
(в соответствии с Таблицей 4)
1

2

3

Не свыше

Не свыше

Не свыше

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

ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 4
Группа сложности продукции

Виды продукции

1

Материалы (металлы, сплавы, строительные
материалы и т.п.)
Продукты нефтехимии, текстильные, кожевенные
Пищевое сырье

2

Изделия общемашиностроительного применения
Инструмент
Электро и радиоэлементы
Мебель
Одежда
Обувь

3

Машины, оборудование
Приборы, средства автоматики
Радиоэлектроника
Вычислительная техника
ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Таблица 5

Группа сложности
производства

Среднее число технологических операций
при изготовлении 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

СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Стоимость проведения испытаний при сертификации продукции определяется
аккредитованными испытательными лабораториями на основе устанавливаемых нормативов
материальных и трудовых затрат и доводится до сведения органа по сертификации.

СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СМК
Стоимость проведения сертификации СМК определяется органом по сертификации на
основе устанавливаемых нормативов материальных и трудовых затрат. Оплата работ по
сертификации СМК, включая инспекционные проверки и дополнительные аудиты, производится
на основе договора. Размер оплаты зависит от численности персонала организации, размера
организации, сложности выпускаемой продукции, числа и сложности технологических процессов,
числа производственных площадок (филиалов) и других факторов.
В целях обеспечения беспристрастности результатов аудита и принятия решений
заявитель/держатель сертификата, должен производить полную предоплату работ.
Оплата работ по сертификации, включая инспекционные проверки и дополнительные
аудиты, производится на основе договора. Размер оплаты зависит от численности персонала
организации, размера организации, сложности выпускаемой продукции, числа и сложности
технологических процессов, числа производственных площадок (филиалов) и других факторов.
В целях обеспечения беспристрастности результатов аудита и принятия решений
заявитель/держатель сертификата, должен производить полную предоплату работ.
Продолжительность сертификации систем менеджмента качества
Таблица 6
Фактическая
численность
персонала
проверяемой
организации

Общая базовая
продолжительность
аудита,
включая этапы 1 и 2,
неменее
(чел./дн.)

Фактическая
численность
персонала
проверяемой
организации

Общая базовая
продолжительность
аудита,
включая этапы 1 и 2,
не менее
(чел./дн.)

1-5

1,5

626-875

12

6-10

2

876-1175

13

11-15

2,5

1176-1550

14

16-25

3

1551-2025

15

26-45

4

2026-2675

16

46-65

5

2676-3450

17

66-85

6

3451-4350

18

86-125

7

4351-5450

19

126-175

8

5451-6800

20

176-275

9

6801-8500

21

276-425

10

8501-10700

22

426-625

11

более 10700

определяется ОС СМ в
соответствии с
установленной выше
прогрессией

СТОИМОСТЬ РАБОТ*
Стоимость 1 чел./дня без НДС

Таблица 7
483,05 (стоимость 1 часа) х 8 часов=3864,40 руб

НДС

3864,40х0,18=695,59 руб

Стоимость 1 чел./дня с НДС

3864,40х695,59=4559,99 руб

*(действует с момента получения аттестата аккредитации органом по сертификации)

