Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия, выполняемых
органом по сертификации ООО «Подъемно-транспортные сооружения»
1. Оплата регистрации декларации о соответствии
Оплата работ по регистрации подтверждения
двум минимальным размерам оплаты труда (МРОТ).

соответствия

в

форме

декларирования

равна

2. Оплата работ по обязательной сертификации
продукции
Проведение работ по обязательной сертификации продукции предполагает затраты:
- органа по сертификации продукции (далее – ОС);
- испытательной лаборатории (далее – ИЛ);
- органа по сертификации систем качества (производства);
- по инспекционному контролю за соответствием сертифицированной продукции
требованиям НД, если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации;
- по выдаче сертификата.
В общем случае суммарные затраты на сертификацию конкретной продукции (С)
определяются по формуле:
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где: Сос - стоимость работ, проводимых ОС продукции (услуг), руб.;
Соб - стоимость образцов, отобранных для сертификационных испытаний,
руб.;
Сип - стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории,
руб.;
Са - стоимость анализа состояния производства;
Сикi - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за
соответствием сертифицированной в обязательном порядке продукции (услуги), требованиям НД,
руб.;
n - число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата соответствия;
Сискj - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за
соответствием сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД, руб.;
m - число проверок соответствия сертифицированной системы качества (производства)
требованиям НД, предусмотренных программой инспекционного контроля в течение срока
действия сертификата соответствия;
Срс - расходы на упаковку, хранение, утилизацию, погрузо-разгрузочные работы и
транспортировку образцов к месту испытаний, руб.;
Сд - стоимость работ по рассмотрению заявления.
В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета стоимости работ по
сертификации включаются только элементы, соответствующие составу фактически проводимых
работ.
Затраты ОС продукции при обязательной сертификации конкретной продукции
определяются по формуле:
Сос

= tосi х Т х (1 + (Кнз + Кнр)/100)х(1 + Р/100),
(2)

где: tосi – трудоемкость обязательной сертификации конкретной продукции по i-й схеме
сертификации, чел. – дн.;
Т – дневная ставка эксперта, руб.;
Кнз – норматив начислений на заработную плату, установленный действующим
законодательством, %;
Кнр – коэффициент накладных расходов, %;
Р – уровень рентабельности, %.
Таким образом, в соответствии с калькуляцией ООО «ПТС» и в зависимости от схемы
сертификации стоимость работ, проводимых органом по сертификации продукции (Сос) составляет около
35 000 руб.
3. Оплата работ по добровольной сертификации продукции
Оплата услуг при добровольной сертификации осуществляется на условиях договора.
4. Стоимость работ по отбору образцов, проведению испытаний (измерений)
Стоимость работ по проведению испытаний определяется согласно утвержденных прейскурантов
И Л О О О « С п о р т Т е с т » , ИЛ ООО «ПТС», ИЦ ООО «Ивановец-серт». Как правило, она
колеблется в пределах от 20000 рублей до 50000 рублей, в зависимости от заявленной продукции и
определяемых характеристик.
5. Иные затраты
Стоимость командировочных расходов специалистов Органа по сертификации в общую стоимость
работ не входит и оплачивается отдельно по факту на основании предъявленного счета и подтверждающих
произведенные расходы документов.

