ДП СМК 03-13-2017
МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ИНСПЕКЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ
1. Настоящая Методика устанавливает принципы формирования платы за оказание услуг
по подтверждению соответствия, выполняемых органом по сертификации.
2. Определение размера платы за оказание услуг по подтверждению соответствия
осуществляется исходя из следующих принципов:




применения единых правил установления размера платы за оказание услуг по
подтверждению соответствия, на продукцию независимо от страны и (или) места
ее происхождения, а также лиц, которые являются заявителями;
услуги по подтверждению соответствия оплачиваются заявителем независимо от
принятого по результатам работ решения.

3. Конкретный состав работ, выполняемых органом по сертификации при декларировании
соответствия или при добровольной сертификации и подлежащих оплате, зависит
от установленной формы и схемы обязательного подтверждения соответствия.
4. Размер платы за оказание услуг по добровольной сертификации формируется в
соответствии с формулой:
С = Соб +Сос+Си+Ссмк+Сик+Сикс+Соо,
где:
С – общая величина оплаты услуг по добровольной сертификации, руб.,
Соб – стоимость образцов, отобранных для испытаний, руб.,
Сос – стоимость услуг органа по сертификации, руб.,
Си – стоимость испытаний продукции, руб.,
Ссмк – стоимость сертификации системы менеджмента качества, руб.,
Сик – стоимость инспекционных проверок соответствия продукции требованиям, на
которые она была сертифицирована, руб.,
Сикс – стоимость инспекционных проверок сертифицированной СМК, руб.,
Соо – расходы по отбору, идентификации, упаковке и транспортировке образцов к месту
испытаний, руб.
5. Размер платы за оказание услуг по регистрации декларации о соответствии
формируется в соответствии с формулой:
Сд = Соб +Сос+Си+Соо,

где:
Сд – общая величина оплаты услуг по добровольной сертификации, руб.,
Соб – стоимость образцов, отобранных для испытаний, руб.,
Сос – стоимость услуг органа по сертификации, руб.,
Си – стоимость испытаний продукции, руб.,
Соо – расходы по отбору, идентификации, упаковке и транспортировке образцов к месту
испытаний, руб.
6. Полный состав работ, выполняемых органом по сертификации при добровольной
сертификации и подлежащих оплате, включает:







рассмотрение заявки на сертификацию продукции и принятие решения о
проведении работ по сертификации продукции;
проведение идентификации и отбор образцов для испытаний;
анализ протоколов испытаний;
анализ состояния производства;
оформление сертификата соответствия;
инспекционный контроль сертифицированной продукции, включая инспекционный
контроль состояния производства.

7. При принятии декларации о соответствии на основании собственных доказательств и
доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной
испытательной лаборатории (центра), работы, подлежащие оплате, соответственно
включают:




проведение испытаний (исследований, измерений) продукции (типового образца,
партии продукции, единицы продукции) и оформление протоколов испытаний,
выполняемые испытательными лабораториями (центрами);
проведение регистрации декларации о соответствии в органе по сертификации или
уполномоченном органе.

8. Полный состав работ, выполняемых органом по сертификации при регистрации
декларации о соответствии и подлежащих оплате, включает:




рассмотрение заявления на регистрацию декларации о соответствии;
регистрация декларации о соответствии присвоением номера;
внесение сведений о зарегистрированной декларации о соответствии в единый
реестр.

9. При определении размера платы за оказание услуг по подтверждению соответствия,
выполняемых органом по сертификации, используется формула:
Сос = tос•Т•(1+(Кнз +Ккр)/100) • (1 + Р/100),
где:
Сос – стоимость услуг органа по сертификации (без учета командировочных расходов*);

Т – расходы на оплату труда эксперта органа по сертификации (рублей в день);
tос – трудоемкость выполненных работ** (чел.-дней);
Кнз – коэффициент, учитывающий норматив начислений на заработную плату,
установленный действующим законодательством РФ (в процентах);
Ккр – коэффициент, учитывающий косвенные расходы*** (в процентах);
Р – уровень рентабельности (в процентах).
* Оплата командировочных расходов специалистов органов по сертификации и
испытательных лабораторий, выполняющих работы по обязательному подтверждению
соответствия продукции, производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
**Трудоемкость работ органа по сертификации приведена в Приложении 1.
***К косвенным расходам ОС относятся: плата за аренду помещений, приобретение и
ремонт компьютерной и другой оргтехники, плата за повышение квалификации персонала
и сертификацию персонала, плата за аккредитацию и подтверждение компетентности и
другие расходы.

Приложение 1
Трудоемкость работ органа по сертификации
Наименование работы

Трудоемкость (чел.-дней)
Минимальная

Добровольная сертификация
Прием, входной контроль и регистрация
0,1
заявки
Рассмотрение документов, приложенных к
0,1
заявке
Выбор схемы и программы сертификации
0,1
Определение организаций- соисполнителей
0,1
Подготовка решения по заявке
0,2
Отбор и идентификация образцов для
0,1
проведения сертификационных испытаний
Анализ протоколов испытаний
0,1
Анализ состояния производства
0,5
Оценка
соответствия
продукции
0,2
установленным требованиям и подготовка
решения
о
возможности
выдачи
сертификата соответствия
Итого
1,5
Декларирование соответствия
Рассмотрение заявления на регистрацию
0,2
декларации о соответствии
Регистрация декларации о соответствии
0,4
присвоением номера
Внесение сведений о зарегистрированной
0,4
декларации о соответствии в единый реестр
Итого
1,0

Максимальная
0,5
0,5
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5

4,4
0,5
0,5
0,5
1,5

