
Орган по сертификации продукции 

НО Фонд «ПРОДИНДУСТРИЯ» 

Методика расчета стоимости работ по подтверждению 

соответствия продукции, выполняемых органом по 

сертификации продукции НО Фонд «ПРОДИНДУСТРИИ» 

Разработано на основе: 

Постановление от 23 августа 1999 года №44 Об утверждении 

Правил по сертификации «Оплата работ по сертификации 

продукции и услуг» (с изменениями на 5 июля 2002 года). 

1. Область применения 

Настоящая методика расчета стоимости работ по подтверждению соответствия продукции 

(далее – Методика) устанавливает принципы формирования платы за оказание услуг по 

подтверждению соответствия, выполняемых органом по сертификации НО Фонд 

«ПРОДИНДУСТРИЯ» (далее – ОС, орган по сертификации), устанавливает правила и 

порядок расчета стоимости работ по подтверждению соответствия продукции, а именно: 

 

 



 

 

 

                                          Сс = Сос+Сип 

где: 

Сос – стоимость работ проводимых ОС, руб; 

Сип – стоимость испытаний продукции в ИЛ, руб; 

 

 



Таблица 1 

Трудоемкость работ по сертификации 

№ 

п/п 

Наименование работы Трудоемкость (чел-дней) 

1 Принятие решения по заявке на сертификацию От 2.0 до 3.0 

1.1 Прием и регистрация заявки 0.2 

1.2 Рассмотрение документов, приложенных к заявке 1.5 

1.3 Подготовка решения по заявке 0.8 

2 Выполнение процедур сертификации  

2.1 Отбор и идентификация образцов для проведения 

сертификационных испытаний 

1.0 – при условии отбора 

образцов в одном месте, 

увеличивается 

пропорционально 

2.2 Анализ протоколов испытаний В соответствии с таблицей 

2 (от 0.2 до 3.0) 

2.3 Анализ состояния производства В соответствии с таблицей 

3,4 (от 3 до 12) 

2.4 Оценка соответствия продукции установленным 

требованиям и подготовка решения о возможности 

выдачи сертификата соответствия 

2.0 

 



 

     Таблица 4 

Группа 

сложности 

производства 

Трудоемкость (чел. – 

дней) не свыше 

1 3 

2 4 

3 5 

4 6 

5 8 

6 9 

7 10 

8 11 

 

 

 

Сик=Сосик+Сипик 



где: 

Сосик – стоимость работ, проводимых ОС (расчет по аналогии с Сос), руб; 

Сипик – стоимость работ, испытательной лаборатории, руб. 

 

 

5 Расчет стоимости работ по регистрации деклараций соответствия 

5.1. Оплата работ по регистрации декларации о соответствии осуществляется 

изготовителем (продавцом, исполнителем) в двухкратном размере минимальной месячной 

заработной платы, установленной законодательством Российской Федерации (по схемам 

1д….4д, 6д). 

5.2. При регистрации деклараций по схеме 5д, с проведением исследования и выдачей 

сертификата на тип, трудоемкость и оплата работ увеличивается на значение установленное 

в соответствии с таблицей 1. 

  

 

 


