
Методика расчёта стоимости работ по сертификации 

 
Настоящая методика расчета стоимости работ по сертификации устанавливает общие 

правила и порядок определения стоимости работ по сертификации продукции Органа по 

сертификации ООО «Центр сертификации «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА». 

  

1. Общие положения  
1.1. Оплата работ по сертификации продукции основывается на следующих принципах: 

- все фактически проведенные работы по сертификации оплачиваются за счет 

собственных средств заявителей (предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей), обратившихся с заявкой на проведение соответствующих работ, вне 

зависимости от принятых по их результатам решений;  

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией оплачивается держателем 

сертификата в размере фактических затрат, понесенных организациями, выполняющими 

соответствующие работы (органом по сертификации, испытательной лаборатории).  

1.2. При сертификации продукции оплате подлежат услуги:  

- органа по сертификации;  

- испытательной лаборатории. 

1.3. Стоимость работ по сертификации, рассчитанная в соответствии с настоящими 

рекомендациями, не включает командировочные расходы, их оплата проводится заявителем 

дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством.  

 

2. Методика расчёта стоимости работ по сертификации 

 

2.1 Суммарные затраты 

Суммарные затраты по подтверждению соответствия продукции определяются по 

формуле: 

 С = Сос + Си + Срс (1) 

где: 

С - общая стоимость услуг по сертификации продукции, руб.; 

Сос - стоимость работ, проводимых ОС, руб. (в соответствии с таблицей 1); 

Си - стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, 

руб. (устанавливается испытательными лабораториями, согласовываются с заявителями); 

Срс - расходы на упаковку, хранение, утилизацию, погрузочно-разгрузочные работы и 

транспортировку образцов к месту испытаний, руб. (устанавливаются транспортными 

компаниями, согласовываются с заявителями). 

 

  



Таблица 1 – Работы по сертификации, проводимые органом по сертификации 

№ пп Наименование работ Трудоемкость, 

чел/дни*  

 

 Сертификация  

1 Приём, входной контроль и регистрация заявки 0,5-1,0 

2 Рассмотрение заявки и приложенных к ней документов 1,3-2,0 

3 Подготовка и оформление решения по заявке 0,5 

4 Подготовка и оформление программы работ по сертификации  0,5-1,0 

5 Отбор и идентификация образцов продукции 0,5-3,0 

6 Анализ протоколов испытаний продукции 0,65-1,0 

7 Анализ состояния производства 3,0-25 

8 Оценка соответствия продукции/подготовка и оформление 

решения о выдаче сертификата соответствия или отказе в 

выдаче сертификата соответствия 

0,5-2,0 

9 Оформление сертификата соответствия, внесение данных в 

единый реестр сертификатов соответствия 

0,2-3,5 

10 Подготовка, оформление и заключение договора с держателем 

сертификата соответствия об инспекционном контроле 

0,5 

 Инспекционный контроль  

11 Подготовка и оформление распоряжения о проведении 

инспекционного контроля, в том числе назначение комиссии 

0,5 

12 Подготовка и оформление программы работ по ИК 0,65-1,0 

13 Отбор и идентификация образцов продукции 0,5-3,0 

14 Анализ протоколов испытаний продукции 0,65-1,0 

15 Анализ состояния производства 3,0-17,5 

16 Оценка соответствия продукции/подготовка и оформление 

решения о подтверждении действия сертификата соответствия 

или приостановке (отмене) действия сертификата соответствия 

0,5-2,0 

 

*Предельные нормативы в зависимости от группы сложности продукции и схем сертификации 

***Стоимость одного чел/дня 4500 руб. 

**В зависимости от схемы сертификации и требований нормативных документов, для расчёта 

стоимости работ по сертификации, включаются только элементы, соответствующие составу 

фактически проводимых работ. 

 

 


