
Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия, выполняемых 
Органом по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента (ОС) 

ФБУ «Оренбургский ЦСМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» работы по 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. 

При определении стоимости в договорах на проведение работ по подтверждению 
соответствия ОС руководствуется Правилами  по сертификации «Оплата работ по 
сертификации продукции и услуг», утвержденными Постановлением Госстандарта РФ от 
23.08.99 № 44, зарегистрированным Минюстом РФ 29.12.99 за № 2031 (ред. от 05.07.2002). 

Стоимость работ зависит от принятой схемы подтверждения соответствия, видов 
заявленной продукции (услуг), сложности и объема подтверждаемых показателей, 
необходимости командировочных расходов и ряда других факторов.  

При определении стоимости работ по сертификации систем менеджмента ОС 
руководствуется П СМК 01/01-2015 «Положение о порядке расчета стоимости работ», а также 
ГОСТ Р 54318-2011«Порядок определения продолжительности сертификации систем 
менеджмента качества и систем экологического менеджмента. Общие требования», ГОСТ Р 
55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и 
систем экологического менеджмента».  

Стоимость работ по сертификации СМК зависит от сферы деятельности 
сертифицируемой организации, численности персонала, сложности продукции и 
производственного процесса, а также количества производственных площадок (филиалов), 
объемов договорных  обязательств, необходимости командировочных расходов и ряда других 
факторов. Базовая продолжительность сертификации зависит от численности персонала 
организации согласно ГОСТ Р 54318. 

На все виды работ в ФБУ «Оренбургский ЦСМ» утверждены прейскуранты. 
 

Ориентировочная стоимость работ по подтверждению соответствия в ОС: 
 

 

№ 
п/п 

Наименование вида работ по подтверждению
соответствия, выполняемых в ОС 

Примерная стоимость*
без учета НДС 

1. Сертификация** продукции в Системе
сертификации ГОСТ Р 

от 3000 руб. 

2. Декларирование соответствия продукции в
Системе сертификации ГОСТ Р 

от 2000 руб. 

3. Сертификация** продукции на соответствие
требованиям технических регламентов 

от 5000 руб. 

4. Декларирование соответствия продукции
требованиям технических регламентов 

от 2000 руб. 

5. Сертификация** услуг в Системе сертификации 
ГОСТ Р 

от 3000 руб. 

6. Сертификация** систем менеджмента от 20000 руб. 

 
<*> Примерная стоимость работ приведена без учета стоимости испытаний образцов, 
стоимости командировочных расходов, стоимости инспекционного контроля, если это 
предусмотрено принятой схемой подтверждения соответствия 
 
<**>Проведение инспекционного контроля оплачивается заявителем по отдельным 
договорам. 


