
Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия, 
выполняемых органом по сертификации 

 
Стоимость работ по подтверждению соответствия зависит от отраслевой 
принадлежности продукции, трудоемкости, выбранной схемы 
подтверждения соответствия, командировочных расходов 
Стоимость работ по подтверждению соответствия составляет от . 
 
Методика расчета стоимости работ 
 

1. Стоимость работы по подтверждению соответствия определяются в 

работ по сертификации Правил по сертификации «Оплата работ по сертификации 
продукции и услуг» утвержденных постановлением Госстандарта России от 23 августа 
1999 № 44, зарегистрированных в Минюсте РФ 29 декабря 1999г. №2031.  Плановая 
трудоемкость оказываемых услуг определяется подразделением, выполняющим данный 
вид работ (услуг).  

 
2. Формы расчетов размера оплаты. 

 
Расчет размера платы 

на регистрацию 

 
1. Расчет размера платы на регистрацию декларации о соответствии продукции 

требованиям Технического регламента таможенного союза определяется по 
формуле:  
Сос = toci x Т x (1 + (Кнз + Ккр) / 100) (1+Р/100),  
где: 
Сос – стоимость работ, проводимых ОС продукции, руб., без учета налога на 

добавленную стоимость (НДС); 
toci - трудоемкость, чел.-дн.; 
Т- дневная ставка эксперта, руб.; 
Кнз – норматив начислений на заработную плату в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в процентах; 
Ккр - коэффициент накладных расходов, в процентах; 
Р – уровень рентабельности, %. 

toci- трудоемкость,( чел.-дн.)  

Т - дневная ставка эксперта (руб.)  

Kкнз - начисления на заработную плату, %  

Ккр - накладные расходы, %  

Р- уровень рентабельности, %  

Итого   

 
 
 
 

порядка оплаты

4



 
Расчет 

 размера платы при сертификации продукции  
 

1.    Расчет размера платы при сертификации конкретной продукции определяется по 
формуле:  

Сос = toci x Т x (1 + (Кнз + Ккр) / 100) (1+Р/100), где: 
Сос – стоимость работ, проводимых ОС продукции, руб., без учета налога на 

добавленную стоимость (НДС); 
toci - трудоемкость сертификации конкретной продукции по i- й схеме 

сертификации, чел.-дн.; 
Т- дневная ставка эксперта, руб.; 
Кнз – норматив начислений на заработную плату в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в процентах; 
Ккр - коэффициент накладных расходов, в процентах; 
Р – уровень рентабельности, %. 

toci- трудоемкость сертификации конкретной продукции по i- й 
схеме сертификации,( чел.-дн.) 

 

Т - дневная ставка эксперта (руб.)  

Kкнз - начисления на заработную плату, %  

Ккр - накладные расходы, %  

Р- уровень рентабельности, %  

Итого   

 
2..    Плата за выдачу сертификата соответствия (руб.): _________________ 
 
3.    Расходы соисполнителей-испытания образцов продукции: 
 

Кол-во образцов (шт.) Сумма 
(руб.) 

  
 

4.     Расходы соисполнителей: 
Наименование расходов Сумма 

(руб.) 
  

 
Итого (руб.) п.1+п.2+п.3+п.4  

НДС (руб.)  
Всего по договору с НДС (руб.)  



 
Расчет размера платы на инспекционный контроль 

 
1.      Расчет размера платы на инспекционный контроль определяется по формуле:  

Сос = toci  х n x Т x (1 + (Кнз + Ккр) / 100) где: 
Сос – стоимость одной инспекционной проверки, без учета налога на добавленную 

стоимость (НДС); 
n – число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией; 
toci - трудоемкость, чел.-дн.; 
Т- дневная ставка эксперта, руб.; 
Кнз – норматив начислений на заработную плату в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в процентах; 
Ккр - коэффициент накладных расходов, в процентах; 
Р – уровень рентабельности, %. 

n – число проверок,   

toci- трудоемкость,( чел.-дн.)  

Т - дневная ставка эксперта (руб.)  

Kкнз - начисления на заработную плату, %  

Ккр - накладные расходы, %  

Р- уровень рентабельности, %  
Стоимость по договору без НДС, (руб.)   
НДС, (руб.)  
Всего, (руб.)  

 
2.    Расходы соисполнителей-испытания образцов продукции: 

Кол-во образцов (шт.) Сумма (руб.) 
  

 
3.     Расходы соисполнителей: 

Наименование расходов Сумма (руб.) 
  

 
Итого (руб.) п.1+п.2+п.3  
НДС (руб.)  
Всего по договору с НДС (руб.)  
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