
Примерная стоимость и методика расчета стоимости работ по подтверждению 
соответствия, выполняемых Органом по сертификации продукции, услуг и систем 

менеджмента ФБУ «Оренбургский ЦСМ» 
 

1. 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.  

2. Стоимость работ по подтверждению соответствия продукции определяется 
независимо от страны и (или) места ее происхождения, а также лиц, которые являются 
заявителями. 
            3. Оплата работ по подтверждению соответствия продукции, услуг и систем 
менеджмента основывается на следующих принципах: 

- все фактически произведенные работы по подтверждению соответствия продукции, 
услуг и систем менеджмента оплачиваются за счет собственных средств предприятий и 
организаций, обратившихся с заявкой на проведение соответствующих работ, вне зависимости 
от принятых по их результатам решений; 

- уровень рентабельности работ по подтверждению соответствия продукции, услуг и 
систем менеджмента не должен превышать 35%; 

- инспекционный контроль за сертифицированными системами менеджмента,  
продукцией и услугами оплачивается в размере фактически произведенных затрат. 

4. Продолжительность работ по сертификации рассчитывается в аудитоднях (чл.–днях) 
на основе 8-часового рабочего дня. Стоимость одного аудитодня (чл.–дня) работы специалиста 
определяется по формуле: 

Сд = Сч х 8  , где 

Сч – стоимость одного часа работы специалиста, руб. (без НДС) 
 

Стоимость одного часа работы специалистов ОС ФБУ «Оренбургский ЦСМ» по 
выполнению работ по подтверждению соответствия, включая работы по инспекционному 
контролю за соответствием сертифицированных объектов требованиям нормативных 
документов, принимаемая для расчета стоимости работ по регистрации деклараций, 
сертификации и инспекционному контролю, устанавливается в соответствии с действующим 
«Прейскурантом цен ФБУ «Оренбургский ЦСМ» по подтверждению соответствия продукции, 
услуг и систем менеджмента, с учетом норматива начислений на з/плату, установленного 
действующим законодательством,  коэффициента накладных расходов и уровня 
рентабельности, и определяется по формуле:  

Сч = 0,006 х (ЗПп х (1+q)х(1+Р)+ СВз х ЗПп)   где, 
 

ЗПп – установленный размер средней заработной платы ФБУ «Оренбургский ЦСМ» без 
страховых взносов, руб./мес. 

q – установленный для ФБУ «Оренбургский ЦСМ» размер косвенных расходов, в долях 
единицы 

Р – установленный для ФБУ «Оренбургский ЦСМ» уровень рентабельности,  в долях 
единицы 

СВз – сумма страховых, установленных  в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, в долях единицы. 
 

           Проведение работ по подтверждению соответствия продукции, услуг и систем 
менеджмента предполагает затраты Органа по сертификации: 

- на проведение сертификации; 
- на инспекционной контроль на соответствие сертифицированных продукции, услуг, 

систем менеджмента требованиям НД; 
- на регистрацию декларации о соответствии продукции. 

 
 
 



5 Расчет стоимости работ по подтверждению соответствия продукции и услуг 
 
5.1 Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия продукции и услуг 

ОС ФБУ «Оренбургский ЦСМ» без учета НДС  составляет от 2000 руб., в зависимости от 
трудозатрат. Примерная стоимость работ приведена без учета стоимости испытаний 
образцов, стоимости командировочных расходов, стоимости инспекционного контроля, 
если это предусмотрено принятой схемой подтверждения соответствия. 

Стоимость работ по подтверждению соответствия продукции и услуг определяется в 
соответствии с Методикой расчета стоимости работ по подтверждению соответствия 
продукции и услуг. 

5.2 Методика расчета стоимости работ по подтверждению соответствия продукции и 
услуг. 

В общем случае расчет стоимости работ (услуг) по подтверждению соответствия, 
производится по следующей формуле: 
 
  
 

где: 
Cос - стоимость работ, проводимых органом по сертификации, включая анализ состояния 

производства и иные затраты органа по сертификации, руб.; 
Сип - стоимость испытаний продукции в испытательной лаборатории, руб.; 
Сск - стоимость сертификации системы менеджмента качества, руб.; 
Сикi - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за 

соответствием сертифицированной продукции (услуги), установленным требованиям, руб.; 
n - число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией (услугой) в течение срока действия сертификата 
соответствия; 

Сикj - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за 
соответствием сертифицированной системы менеджмента качества, установленным 
требованиям, руб.; 

m - число проверок соответствия сертифицированной системы менеджмента качества 
установленным требованиям, предусмотренных программой инспекционного контроля в 
течение срока действия сертификата соответствия; 

Срс - расходы на упаковку и транспортировку образцов к месту испытаний, руб.; 
 
В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета стоимости работ по 

сертификации включаются только элементы, соответствующие составу фактически 
проводимых работ. 

Затраты органа по сертификации продукции (услуг) на подтверждение соответствия 
продукции (услуги) определяются по формуле (Сос): 

 
Сос = tос х Сд,   где: 
tос - трудоемкость сертификации в соответствии с таблицей 1, чел.-дн.; 
Сд  - стоимость одного аудитодня (чл.–дня) работы специалиста. 
  
Стоимость испытаний продукции в испытательной лаборатории (Сип). 
Затраты на испытания при сертификации продукции (услуги) калькулируются 

испытательной лабораторией (центром) на основе самостоятельно установленных нормативов 
и доводится до сведения заинтересованных сторон. Затраты на испытания, проводимые в 
целях выдачи сертификата соответствия, калькулируются с учетом рентабельности. 

 
Расчет стоимости сертификации систем менеджмента (Сск). 
В основе расчета стоимости сертификации систем менеджмента, лежит 

продолжительность аудита, которая включает время, проведенное непосредственно в 
проверяемой организации, и время, проведенное вне проверяемой организации и затраченное 



на планирование, анализ документации, общение с персоналом заказчика и составление 
отчетов. 

При расчете стоимости используется следующая формула: 
Сск = tocс х Сд,   где: 
tocс – продолжительность аудита (аудитодни), определяется в соответствии с ГОСТ Р 

54318; 
Сд  - стоимость одного аудитодня (чл.–дня) работы специалиста. 
 
Расчет стоимости инспекционного контроля (Сикi) за соответствием сертифицированной 

продукции (услуги) производится по следующей формуле: 
Сикi = toc х Сд,   где: 
tос - трудоемкость выполненных работ (чел.- дней), определяется в соответствии с 

таблицей 1; 
Сд  - стоимость одного аудитодня (чл.–дня) работы специалиста. 
 
Трудоемкость одной инспекционной проверки за соответствием сертифицированной 

продукции (услуги) установленным требованиям не должна превышать 70% трудоемкости ее 
сертификации. 

Если по результатам инспекционной проверки за соответствием сертифицированной 
продукции установленным требованиям признано необходимым осуществить 
корректирующие мероприятия, то ОС выполняет работы, перечень и трудоемкость которых 
приведены в Таблице 1. 

 
Расчет стоимости инспекционного контроля сертифицированных систем менеджмента 

(Сикj) производится по следующей формуле: 
При расчете стоимости используется следующая формула: 
Сикj = tосс х Сд,   где: 
tосс – продолжительность аудита (аудитодни), в соответствии с ГОСТ Р 54318; 
Сд  - стоимость одного аудитодня (чл.–дня) работы специалиста. 
 

Таблица 1 
Наименование и предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем работ  
по подтверждению соответствия продукции услуг ОС ФБУ «Оренбургский ЦСМ» 

 
Наименование работ Предельные нормативы 

трудоемкости работ по 
сертификации 

продукции (услуг),  
tос , чел.-дни 

Сертификация продукции  
Прием, входной контроль и регистрация заявки 0,5 
Рассмотрение документов, приложенных к заявке 2,0 
Предварительное ознакомление с состоянием производства 
сертифицируемой продукции 

2,0 

Выбор схемы и программы сертификации 0,5 
Определение организаций- соисполнителей 1,5 
Подготовка решения по заявке 1,0 
Отбор и идентификация образцов для проведения сертификационных 
испытаний 

3,0 

Анализ протоколов испытаний 1,0 
Анализ состояния производства 3,0 
Анализ результатов работ по сертификации системы менеджмента 
качества 

2,0 

Оценка соответствия продукции установленным требованиям и 1,0 



подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия 
Инспекционный контроль за продукцией  
Выбор программы инспекционного контроля 1,5 
Отбор и идентификация образцов для проведения испытаний 2,1 
Анализ протоколов испытаний 0,7 
Анализ состояния производства при ИК за сертифицированной 
продукцией 

3,0 

Оформление результатов и принятие решения по результатам ИК 1,0 
Разработка перечня корректирующих воздействий и сроков их 
реализации 

1,5 

Контроль за реализацией корректирующих мероприятий 2,0 
Сертификация услуг   
Прием, входной контроль и регистрация заявки 0,5 
Рассмотрение документов, приложенных к заявке 2,0 
Выбор схемы и программы сертификации 0,5 
Определение организаций- соисполнителей работ 0,5 
Подготовка решения по заявке 1,0 
Отбор и идентификация образцов для проведения выборочной 
проверки результатов услуги 

0,5 

Анализ протоколов проверки результатов услуги 1,0 
Оценка мастерства исполнителя работ и услуг 0,5 
Оценка процесса выполнения работ и оказания услуг 1,0 
Рассмотрение заявления-декларации с прилагаемыми документами 4,0 
Проверка (испытания) результатов работ и услуг на соответствие 
установленным требованиям 

1,0 

Оценка соответствия услуги установленным требованиям и 
подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия 

1,0 

Инспекционный контроль за услугами  
Разработка программы инспекционной проверки 1,0 
Контроль мастерства исполнителя работ и услуг 0,5 
Контроль процесса выполнения работ, оказания услуг 0,5 
Контроль качества выполнения работ, оказания услуг 2,0 
Оформление результатов и принятие решения по результатам ИК 1,0 
Регистрация декларации о соответствии 2,0 
 

6 Расчет стоимости работ по сертификации систем менеджмента 
 
6.1 Примерная стоимость работ по сертификации систем менеджменат, в том числе 

оценке процессов, ОС ФБУ «Оренбургский ЦСМ» без учета НДС  составляет от 20000 
руб., в зависимости от трудозатрат. Примерная стоимость работ приведена без учета 
стоимости командировочных расходов. 

Стоимость работ по сертификации систем менеджмента определяется в соответствии с 
Методикой расчета стоимости работ по сертификации систем менеджмента. 

6.2 Методика расчета стоимости работ по сертификации систем менеджмента. 
Стоимость работ по сертификации систем менеджмента и продолжительность аудита 

зависят от структуры организации-заказчика, численности ее персонала, сложность процессов, 
области и границ действия системы менеджмента организации-заказчика. 

Продолжительность работ по сертификации систем менеджмента включает время, 
проведенное непосредственно в проверяемой организации, и время, проведенное вне 
проверяемой организации и затраченное на планирование, анализ документации, общение с 
персоналом заказчика и составление отчетов. 

К работам по сертификации систем менеджмента относятся: сертификация систем 
менеджмента, инспекционный контроль за сертифицированной системой менеджмента, 
ресертификация систем менеджмента. 



При установлении нормативов трудоемкости работ по сертификации систем 
менеджмента учтены требования ГОСТ Р 53755 и ГОСТ Р 54318. 

6.3 Состав работ и нормативы трудоемкости работ по сертификации систем менеджмента 
приведены в Таблице 2. 

      Таблица 2 

№ Наименование работ Предельные нормативы трудоемкости работ, 
чел.-дни (t) 

первичная 
сертификация

инспекционн
ый   

контроль 

ресертифи-
кация 

1 Предварительная регистрация письма-
обращения и анализ заявки 

0,5 - 0,5 

2 Принятие решения и оформление 
извещения о принятии заявки 

0,5 - 0,5 

3 Оформление извещения о проведении 
инспекционного контроля 

- 0,5 - 

4 Расчет трудозатрат  и заключение 
договора 

0,5 

5 Формирование  и утверждение комиссии 0,5 
6 Предварительное взаимодействие с 

проверяемой организацией (заказчиком). 
Подготовка перечня документов и 
сведений, запрашиваемых у проверяемой 
организации и направления его 
проверяемой организации 

2,0 

7 Проведение первого этапа аудита: 
Анализ представленных сведений и 
документов. Частичный аудит «на 
месте» (при необходимости) 

По таблице 5.2 (t1) 
 

8 Подготовка отчета по анализу 
документов и направление его заказчику 

1,0 - 1,0 

9 Разработка плана аудита, утверждение 
его руководителем ОС, согласование с 
проверяемой организацией (заказчиком). 
Распределение обязанностей между 
членами комиссии. Подготовка типовых 
форм 

2,0 

10 Проведение второго этапа аудита:  
Проведение предварительного 
совещания. 
Проведение аудита «на месте». 
Формирование выводов (наблюдений) 
аудита, классификации и регистрация 
несоответствий. Подготовка акта по 
результатам аудита. Проведение 
заключительного совещания, 
подписание и рассылка акта. 
Принятие решения по результатам 
аудита. 

По таблице 5.2 (t2) 

12 Рассмотрение акта по результатам 
аудита и результатов выполнения плана 
корректирующих действий. Принятие 
решения по акту по результатам  аудита 
о соответствии/несоответствии системы 

2,0 



менеджмента установленным 
требованиям и решения о выдаче 
/невыдаче сертификата 

13 Оформление сертификата соответствия. 
Передача заказчику сертификата 
соответствия. Оформление договора на 
проведение ИК. Предоставление 
держателю сертификата письменного 
разрешения на использование знака 
соответствия. 

2,0 - 2,0 

 
     6.4 Минимальные трудозатраты на проведение аудита систем менеджмента приведены в 
Таблице 3. 

      Таблица 2 
Численность  
работающих 

на  
предприятии, 

чел. 

Аудит «на месте», чел.-дни (t2) 
 

Анализ документов,  чел.-дни 
(t1) 

сертификация инспек-
ционный 
контроль

ресертификация сертифи-
кация 

инспек-
ционный 
контроль

ресерти-
фикация

1 - 5 1,5 1 1 1,5 1 1 
6 - 10 2 1 2 2 1 1 
11- 15 2,5 1 2 2 1 1 
16 - 25 3 1,5 2 2 1 1 
26 - 45 4 2 2 3 1 1 
46 - 65 5 2 3 3 2 2 
66 - 85 6 3 4 4 2 2 
86 - 125 7 3,5 4,5 4 2 2 
126 - 175 8 4 5 4 2 2 
176 - 275 9 4,5 6 4 2 2 
276 - 425 10 5 7 5 3 2 
426 - 625 11 5,5 7,5 5 3 2 
625 - 875 12 6 8 5 3 2 
876 - 1175 13 6,5 8,5 5 3 2 
1176 - 1550 14 7 9 5 3 2 
1551 - 2025 15 7,5 10 5 3 2 
2026 - 2675 16 8 10,5 5 3 2 
2676 - 3450 17 8,5 11 6 3 3 
3451 - 4350 18 9 12 6 3 3 
4351 - 5450 19 9,5 12,5 6 3 3 
5451 - 6800 20 10 13 6 3 3 
6801 - 8500 21 10,5 14 7 4 4 
8501 - 10700 22 11 14,5 7 4 4 

> 10700 согласно выше 
приведенной 
прогрессии 

     

Примечания: 

1.К численности работающих на предприятии относят фактическую численность 
персонала, деятельность которого входит в область сертификации системы менеджмента. 

2. Если смен более одной, расчет трудоемкости проводят отдельно по каждой смене. 

3. Продолжительность аудита «на месте» не должна быть менее 1 аудитодня. 

       
 



6.5 При расчете трудозатрат на проведение аудита систем менеджмента необходимо 
учесть факторы, увеличивающие  затраты времени на аудит конкретной проверяемой 
организации. 

 Для этого к трудозатратам на аудит применяют следующие коэффициенты:  
- сложная организационная структура организации (К1) – 0,2; 
- количество единиц продукции или услуг (К2): 

 от 3 до 5 единиц – 0,25; 
 от 5 до 10 единиц – 0,4; 
 более 10 единиц – 0,7. 

- сложная продукция, услуги или сложные технологические процессы (К3) – 0,2; 
- количество производственных площадок в одном населенном пункте более двух (К4) – 

0,3; 
- количество филиалов расположенных в различных населенных пунктах (К5): 

 2 филиала – 0,5; 
 3 филиала – 0,8; 
 4 филиала – 1,0.  

6.6 При расчете трудозатрат на проведение аудита систем менеджмента необходимо учесть 
факторы, снижающие  затраты времени на аудит конкретной проверяемой организации. 
     Для этого к трудозатратам на аудит применяют следующие коэффициенты:  

- отсутствие в системе менеджмента организации-заказчика отдельных требований ГОСТ Р 
ИСО 9001 (К6) – 0,2; 

- высокая степень зрелости системы менеджмента (К7) - 0,5; 
- система менеджмента качества ранее была сертифицирована другим органом  (К8) – 0,1; 
- простая производственная логистика (К9) – 0,1; 
- низкая степень сложности осуществляемой деятельности (К10) – 0,1. 

      Общая величина понижающих коэффициентов не должна быть более 0,8. 

6.7 Расчет трудоемкости в соответствии с формулой: 

t расчетная = t +( t1 + t2 )х (1+ К1 + К2+ К3 + К4 + К5 –  К6 – К7 – К8 – К9 – К10)  

где: t – сумма нормативов трудоемкости по таблице 1; 
       t1, t2  - нормативы трудоемкости по таблице 2. 

      6.8 Окончательная стоимость работ по сертификации систем менеджмента определяется по 
формуле: 

Собщ = t расчетная х Сд , где:  
 
t расчетная - трудоемкость работ, чел.- дн.; 
Сд – стоимость одного аудитодня (чл.–дня)  работы специалиста, руб.  

 
 


