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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие правила, процедуры расчета, порядок 

установки нормативов, определение трудоемкости и стоимости выполнения работ по 

обязательной сертификации продукции и регистрации деклараций о соответствии техническим 

регламентам и НТД системы сертификации ГОСТ Р в органе по сертификации ФГБОУ ВО 

«ИГХТУ». 

1.2. Все фактически проведенные работы по сертификации, за исключением работ, 

финансирование которых в соответствии с законодательством осуществляется из средств 

государственного бюджета, оплачиваются за счет собственных средств предприятий, 

организаций, граждан, обратившихся с заявкой на проведение соответствующих работ по 

сертификации, вне зависимости от принятых по их результатам решений, т.е. источником 

деятельности и развития деятельности органа по сертификации является прибыль, получаемая от 

выполнения работ по сертификации на договорной основе между ОС и заказчиком работ по 

сертификации.  

1.3. Уровень рентабельности работ по обязательной сертификации не должен превышать 35 

%. (см. НД 2.1)  

1.4. Прибыль от работ по обязательной сертификации, остающаяся в распоряжении органов 

по сертификации или центров, должна использоваться на цели совершенствования и развития 

нормативно-технической базы, а также на обучение специалистов.  

1.5. Инспекционный контроль за сертифицированной в обязательном порядке продукцией 

оплачивается в размере фактически произведенных затрат организациями, выполняющими 

соответствующие работы по договору между ОС и заказчиком работ.  

1.6. Стоимость работ по обязательной сертификации, рассчитанная в соответствии с 

настоящим Положением, не включает командировочные расходы и налог на добавленную 

стоимость. Их оплата производится заявителем дополнительно в порядке, установленном 

действующим законодательством (по договору или отдельному соглашению).  

1.7. Средняя дневная ставка специалистов, привлекаемых для выполнения работ по 

обязательной сертификации, включая работы по инспекционному контролю за соответствием 

сертифицированных объектов требованиям нормативных документов (НД), не должна 

превышать минимальной месячной заработной платы, установленной законодательством 

Российской Федерации.  

1.8. Оплата услуг при добровольной сертификации, осуществляется на условиях договора 

между ОС и заказчиком работ по сертификации.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
 
2.1. Правила по сертификации. Оплата работ по сертификации продукции и услуг. 

Постановление Госстандарта России от 23 августа 1999 г. (ред. 2002 г.) № 44. Зарегистрировано 

в Минюсте Р.Ф. 29 декабря 1999 г. Рег. № 2031.  
 
2.2. Р 50.3.001-96 Оплата работ по сертификации продукции и услуг. Рекомендации по 

сертификации. Утверждены и введены в действие Постановлением Госстандарта России от 14 

марта 1996 г. № 167. Согласованы с Минфином России 24 июля 1995 г.  
 
2.3. Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, 

учитываемых при налогообложении прибыли» от 5 августа 1992 г. № 552.  
 
2.4. «Правила по проведению сертификации в Российской Федерации», утвержденных  

Постановлением «Госстандарта России от 16 февраля 1994 г. № 3 (регистрационный номер 

Минюста России 521 от 21 марта 1994 г.).  
2.5. «Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации», утвержденного 

Постановлением Госстандарта России от 25.07.96 № 15 (ред от 11.07.2002 г.№ 60). 
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2.6. Федеральное законодательство. «Межотраслевые укрупненные нормативы времени на 

разработку конструкторской документации» (по состоянию на июль 2011 года). Уверждены 

Постановлением Минтруда СССР от 14 ноября 1991 г. N 69.  
 
2.7. Нормативы времени и трудоемкость на работы по испытаниям. Приказ № 169 от 27.05.88 

Аттестовано центром по организации труда, управления и социального рвзвития НИЦ «РИТМ» 

от 15.11.88 г. № 2801/12.  
 
2.8. Федеральный закон о минимальном размере оплаты труда от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ (с 

учетом изменений от 27.11.2008 г. № 11-П).  
 
 

3. ОПЛАТА РАБОТ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

 

3.1. Проведение работ по обязательной сертификации продукции предполагает затраты:  
 

− органа по сертификации (ОС) продукции;  
− испытательной лаборатории (ИЛ);   
− органа по сертификации систем качества (производства);  
− по инспекционному контролю за соответствием сертифицированной продукции 

требованиям НД, если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации;   
− по оформлению, регистрации и выдаче сертификата.  

 
3.2. В общем случае суммарные затраты на сертификацию конкретной продукции (С) 

определяются по формуле:  
 
 

С = Сос + Соб + Сип + Са + Сск +  

n m  

+ SUM Сикi + SUM Сискj + Срс + Сд, (1) 

i=1 j=1  
 

где: 

Сос - стоимость работ, проводимых ОС продукции, руб.; 

Соб - стоимость образцов, отобранных для сертификационных испытаний 

(разрушающих), руб.; 

Сип - стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, 

руб.;  

Са - стоимость анализа состояния производства; 

Сск - стоимость сертификации производства или сертификации системы качества, руб.; 

Сикi - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за 

соответствием сертифицированной в обязательном порядке продукции, 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 отбор образцов, идентификацию образцов, упаковку, хранение, 

утилизацию, погрузочно - разгрузочные работы и транспортировку образцов к месту 
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испытаний, руб.; 

Сд - стоимость работ, по рассмотрению заявления - декларации. 

 

В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета стоимости работ по 

сертификации включаются только элементы, соответствующие составу фактически 

проводимых работ. 

 

3.3. Затраты ОС продукции  при обязательной сертификации конкретной продукции 

определяется по формуле: 

 

Сос(Сск)=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 в соответствии с данными бухгалтерии 

ФГБОУ ВО «ИГХТУ»); 

Кнр - коэффициент накладных расходов, -100% (по данным бухгалтерии ФГБОУ ВО 

«ИГХТУ»);  

Р - уровень рентабельности, - 32% в соответствии с Правилами по сертификации. Оплата 

работ по сертификации продукции и услуг. Постановление Госстандарта России от 23 

августа 1999 г. № 44. 

 

3.4. Предельные нормативы трудоемкости и состав работ, выполняемых ОС при сертификации 

конкретной продукции, в зависимости от схемы сертификации, приведены в таблице 1. При 

разделении продукции, входящей в область аккредитации ОС на 3 группы сложности ее 

сертификации, трудоемкость работ с номерами 1,2; 1,4; 1,7; 2,1; 2,2; 2,4 из таблицы 1 

учитывается в расчетах с поправочными коэффициентами 1,0; 0,8 и 0,65. 
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Таблица 1 
 

СОСТАВ (НАИМЕНОВАНИЕ) И ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ 

ОПЛАТЫ РАБОТ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
 

 
 Предельные нормативы трудоемкости работ по обязательной сертификации конкретно 

 

Наименование работ       от схемы сертификации продукции  
 

 1 1а 2 2а 3 3а 4 4а 5 6  7 
 

1. Принятие решения по заявке        
Не свыше 

   
 

на сертификацию           
 

            
 

1.1.Прием, входной контроль и 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
0,5  

регистрация заявки  
 

            
 

1.2.Рассмотрение             
 

документов, приложенных к 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  2,0 
 

заявке             
 

1.3.Рассмотрение заявления -             
 

декларации и - - - - - - - - - -  - 
 

сопроводительных документов             
 

1.4. Предварительное             
 

ознакомление с состоянием 
- Х - Х - Х - Х 2,0 2,0 

 
-  

производства  
 

            
 

сертифицируемой продукции             
 

1.5.Выбор схемы и программы 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
0,5  

сертификации  
 

            
 

1.6. Определение организаций 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 

 
1,5  

- соисполнителей  
 

            
 

1.7. Подготовка решения по             
 

заявке 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 
 

             
 

2.Выполнение процедур             
 

сертификации             
 

2.1. Отбор и идентификация             
 

образцов для проведения 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0  3,0 
 

испытаний             
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2.2. Анализ протоколов 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 1,0  

испытаний  

           
 

2.3. Проверка производства            
 

сертифицируемой продукции            
 

2.3.1. Анализ состояния 
- Х - Х - Х - Х 3,0 3,0 -  

производства  

           
 

2.3.2. Анализ результатов            
 

работ по сертификации 
- - - - - - - - 2,0 2,0 -  

производства или системы  

           
 

производства или системы            
 

2.4. Оценка соответствия            
 

продукции установленным            
 

требованиям и подготовка 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

решения о возможности  

           
 

выдачи сертификата            
 

соответствия            
 

3.Инспекционный контроль за            
 

сертифицированной            
 

продукцией            
 

3.1.Выбор программы 
- - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -  

инспекционного контроля  

           
 

3.2.Проведение одной            
 

проверки, включая анализ 
- - - Х - Х - Х 3,0 3,0 -  

данных о сертифицированной  

           
 

продукции            
 

3.3. Анализ состояния            
 

инспекционном контроле за            
 

сертифицированной            
 

продукцией            
 

3.4. Разработка перечня            
 

корректирующих воздействий - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - - 
 

и сроков их реализации            
 

3.5. Контроль за реализацией 
- - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - - 

 

корректирующих мероприятий 
 

Примечание: 

1. Схемы сертификации даны в соответствии с документом "Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации" с изменением N1 к "Порядку проведения сертификации продукции 

в Российской Федерации". Приведенный состав работ, выполняемых орга типовым в соответствии с пп. 3.5 раздела 3 настоящего Положения. 

2. Трудоемкость инспекционного контроля за состоянием производства составляет 70% от трудоемкости анализа состоя  

3. В соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 
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3.5. Нормативы суммарной трудоемкости работ выполняемых ОС при анализе производства, 
проводимого при обязательной сертификации продукции, приведены в таблице 2, 3 и 4. 
 
Таблица 2 

 
НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ (Суммарная оценка трудоемкости п. п. 1.4 и 2.3.1 таблицы 1) 
 

Группа      

сложности Предельные нормативы трудоемкости (чел. - дн.) в зависимости от группы 

производства  сложности продукции <**>  

<*>      

 Не свыше  Не свыше  Не свыше 

1 6,0  6,0  6,0 

2 7,0  7,0  7,0 

3 8,0  8,0  8,0 

4 10,0  10,0  10,0 

5 13,0  15,0  18,0 

6 15,0  20,0  25,0 

7 20,0  25,0  30,0 

8 25,0  30,0  35,0 
 
 
 
Таблица 3 

ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Группа Среднее число технологических операций 
сложности при изготовлении продукции 

производства    

1 от 1 до 3 

2 от 4 до 10 

3 от 11 до 20 

4 от 21 до 50 

5 от 51 до 200 

6 от 201 до 2000 

7 от 2001 до 5000 

8 свыше 5000 

Таблица 4 

ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
Группа 

сложности                                               Виды продукции 

продукции 

1 Материалы (металлы, сплавы, строительные материалы и т.п.)  

Топливо   
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   Продукты нефтехимии, текстильные, кожевенные  

   Элементы конструкций и детали машин  

   Пищевое сырье  
 2  Изделия общемашиностроительного применения  

   Инструмент  

   Электро- и радиоэлементы  

   Мебель  

   Одежда  

   Обувь  

   Пищевые продукты и т.п.  
 3  Машины, оборудование  

   Транспортные средства  

   Приборы, средства автоматики  

   Радиоэлектроника  

   Вычислительная техника  
 

 

3.6. Затраты на испытания при обязательной сертификации продукции (услуги) 

калькулируются аккредитованной испытательной лабораторией на основе самостоятельно 

установленных нормативов материальных и трудовых затрат в действующих ценах с 

учетом требований п. п. 1.2 и 1.7 настоящего документа и доводится до сведения 

заинтересованных сторон. Испытательная лаборатория обязана уведомить те органы по 

сертификации, которые занесли ее в свой перечень организаций, с которыми они 

предполагают сотрудничать при проведении работ по обязательной сертификации, о 

каждом изменении своих тарифов.  
 
3.7. Стоимость образцов, взятых у изготовителя для разрушающих испытаний, 

определяется по их фактической себестоимости. Стоимость образцов, отобранных в 

торговле, определяется в соответствии с их розничной ценой на основании документов, 

удостоверяющих факт покупки.  
 
3.8 Затраты на испытания, проводимые в целях выдачи сертификата 

соответствия, калькулируются с учетом рентабельности. Затраты на испытания, 

проводимые в рамках инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, 

калькулируются без учета рентабельности.  
 
3.9. Затраты на инспекционный контроль оцениваются в рамках работ по 

сертификации, выполняемых ОС.  
 
3.10. Трудоемкость одной инспекционной проверки за соответствием 

сертифицированной продукции требованиям НД не должна превышать 70% трудоемкости 

ее сертификации.  
 
3.11. Если по результатам инспекционной проверки за соответствием 

сертифицированной продукции требованиям НД признано необходимым осуществить 

корректирующие мероприятия, то ОС выполняет работы, перечень и трудоемкость 

которых приведены в таблице 1.  
 
3.12. В случае положительного результата работ по обязательной сертификации 

взимается плата за выдачу сертификата соответствия (в ред. Изменения N 1, утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 N 55). Плата за выдачу сертификата 

соответствия является фиксированной и устанавливается в размере одной минимальной 

месячной заработной платы, определяемой законодательством Российской Федерации. 

Взимание платы за выдачу сертификата производится в предварительном порядке (в ред. 
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Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 N 55)  

3.13. В стоимость работ по ИК и анализу состояния производства не входит: 

стоимость проезда, стоимость проживания в гостинице, суточные, страховка. Данные 

услуги оплачивает предприятие заявитель по отдельному договору. 

3.14. Заверение копий сертификата соответствия производится в размере 0,5 Тmin 

за 1 - 10 копий и {0,5 + 0,04 х (М - 10)} х Тmin - свыше 10 копий, где М - число копий 

сертификата без учета приложений к сертификату (расчетное число приложений до 5 шт. 

на один бланк сертификата), Тmin - минимальная месячная заработная плата, 

установленная законодательством. С учетом Тmin в соответствии с постановлением 

Правительства и числа приложений к сертификату стоимость 1-й копии сертификата 

составляет 50 руб. 

3.15 При обязательной сертификации продукции, ввозимой на территорию 

Российской Федерации, оплачиваются работы, фактически выполняемые органом по 

сертификации в зависимости от состава документов, предоставленных декларантом.  

3.16. Если продукция сопровождается зарубежным сертификатом, не признанным 

в Российской Федерации, то рассматривается возможность принятия этого сертификата 

как одного из доказательств при подтверждении соответствия ввозимой продукции 

установленным требованиям. Трудоемкость этой операции не должна превышать 0,75 чел. 

- дн. Анализ иных документов, сопровождающих продукцию и являющихся 

доказательствами ее соответствия установленным в России требованиям, не должен 

превышать 1,25 чел. - дн.  

3.17. Наименование и предельные нормативы оплаты работ, которые могут 

выполняться при обязательной сертификации ввозимой продукции, приведены в таблице 

5. Проверка импортируемой партии товара осуществляется в том случае, если продукция 

была сертифицирована по 7 схеме, а ее поставка осуществляется отдельными частями.  

 

Таблица 5 

 
НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОПЛАТЫ РАБОТ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

ВВОЗИМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОФОРМЛЕНИИ СЕРТИФИКАТОВ 

СООТВЕТСТВИЯ 
 

Наименование работы Норматив оплаты 
Подготовка справок (заключений) для органов таможенного не свыше 

контроля, ч 0,5 Тmin 
  

Перевод и подтверждение аутентичности перевода 8,0 Тmin 
документов, подтверждающих безопасность продукции, печ.  

лист  
Проверка партии товара, в том числе таможенной стоимостью 0,15% ТС 
(ТС):  

до 10 тыс. руб. включительно  

от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. 15 р. + 0,1% ТС, 
включительно превышающей 

 10 тыс. руб. 

от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 55 р. + 0,07% ТС, 
включительно превышающей 

 50 тыс. руб. 
от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. 370 р. + 0,05% ТС, 
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включительно превышающей 

 500 тыс. руб. 
свыше 1 млн. р. 620 р. + 0,03% ТС, 

 превышающей 

 1 млн. руб. 
 
Т min - минимальная месячная заработная плата, установленная законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 

4. ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО 

АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 
 

Значения нормативов трудоемкости и стоимости работ по анализу состояния 

производства в рамках сертификации продукции в зависимости от группы сложности 

продукции и производства сведены в таблицу 6. 
 
       Таблица 6  

 

       
 

 Трудоемкость и стоимость анализа состояния производства 
 

Группа   в зависимости от группы сложности продукции  
 

сложности 
          

 1  2 3  
 

производства 
          

Труд.(ч/д)  Стоимость Труд.(ч/д)  Стоимость Труд.(ч/д)  Стоимость 
 

   (руб)   (руб)   (руб) 
 

2 7  40000 7  40000 7  40000 
 

3 8  45000 8  45000 8  45000 
 

4 10  57000 10  57000 10  57000 
 

5 13  74000 15  85000 18  102000 
 

6 15  85000 20  114000 25  142000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


