1. Оплата работ по сертификации продукции основывается на следующих
принципах:
- все фактически произведенные работы по сертификации оплачиваются за
счет собственных средств предприятий, организаций, граждан, обратившихся с
заявкой на проведение соответствующих работ, вне зависимости от принятых по
их результатам решений;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией оплачивается в
размере фактически произведенных затрат организациями, выполняющими
соответствующие работы. Трудоемкость одной инспекционной проверки за
соответствием сертифицированной продукции требованиям НД не должна
превышать 70% трудоемкости ее сертификации;
- дневная ставка экспертов по сертификации продукции, включая работы по
инспекционному контролю за соответствием сертифицированных объектов
требованиям нормативных документов (НД), принимаемая для расчета стоимости
работ по сертификации и инспекционному контролю, определяется органом по
сертификации самостоятельно, исходя из условий оплаты труда работников.
2. Проведение работ по обязательной сертификации продукции предполагает
следующие собственные расходы:
- затраты органа по сертификации продукции (ОС);
- затраты испытательной лаборатории (ИЛ);
- затраты по инспекционному контролю за соответствием сертифицированной
продукции требованиям НД, если инспекционный контроль предусмотрен
схемой сертификации;
3. Суммарные затраты на сертификацию продукции (С) определяется по
формуле:
С = Сос + Сип + Са+Соо
где: Сос – стоимость работ, проводимых органом по сертификации продукции,
руб.;
Сип – стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной
лаборатории, руб.;
Са – стоимость анализа состояния производства сертифицируемой продукции
(если это предусмотрено схемой проведения сертификации), руб.;
Соо – расходы по отбору, идентификации, упаковке и транспортировке образцов к
месту испытаний при сертификации.
3.1. Формула определения суммарных затрат на проведение работ по
инспекционному контролю (Сик) аналогична формуле определения затрат на
сертификацию.
В зависимости от конкретной ситуации, изложенной в заявке Заказчика, и в
соответствии с требованиями нормативной документации, в формулу для расчета
стоимости работ по сертификации и инспекционному контролю включаются
только те элементы, которые соответствуют составу фактически проводимых
работ.
3.2. Затраты ОС при сертификации продукции и проведении инспекционного
контроля определяются по формуле:
Cос = toci х Т х (1 + (Кнз + Кнр) / 100) х (1 + Р / 100)
где: toci – трудоемкость обязательной сертификации или инспекционного
контроля продукции, чел.-дн.;
Т – дневная ставка эксперта, руб.;

Кнз – норматив начислений на заработную плату, установленный действующим
законодательством РФ, %;
Кнр – коэффициент накладных расходов, %;
Р – уровень рентабельности, %.
3.3. Трудоемкость работ (toci), выполняемых ОС при сертификации продукции
составляет:
Трудоемкость работ (toci), выполняемых ОС при сертификации продукции
составляет:
– 11 чел.-дн. если работа проводится без проверки производства
сертифицируемой продукции;
– 16 чел.-дн. если работа проводится с проверкой производства сертифицируемой
продукции;
- 19,5 чел.-дн. если при проверке производства установлена необходимость
разработки корректирующих мероприятий, сроки их реализации и контроль за
выполнением этих мероприятий.
4. Затраты на испытания при обязательной сертификации продукции и
проводимом
инспекционном
контроле
определяются
испытательной
лабораторией на основе установленных ею нормативов материальных и трудовых
затрат, накладных расходов и доводятся до сведения заявителей на этапе
рассмотрения заявки от заказчика.
5. Расходы на проезд ответственного сотрудника до места отбора образцов
или до места нахождения изготовителя с целью проведения анализа состояния
производства, оплата командировочных, установленная законодательством РФ,
лежат на Заявителе. Хранение, упаковка, транспортирование, утилизация
образцов продукции компенсируются заявителем по фактически произведенным
затратам.
6. Затраты на проведение инспекционного контроля оцениваются в рамках
работ по сертификации, выполняемых ОС. Трудоемкость одной инспекционной
проверки за соответствием сертифицированной продукции требованиям НД не
превышает 70% трудоемкости ее сертификации.
7. Оплата работ по регистрации декларации о соответствии осуществляется
изготовителем (продавцом, исполнителем) в двукратном размере минимальной
месячной заработной платы, установленной законодательством Российской
Федерации.
8. Стоимость работ по сертификации или декларирования продукции может
быть увеличена в зависимости от сложности представленной заявки.
9. В связи с инфляционными условиями в случае изменения составляющих
цены из-за увеличения стоимости: энергоносителей, услуг связи, стоимости
аренды офиса, испытательного центра, содержание и поверка оборудования, а так
же размера заработной платы исполнителей, цена на работы ОС «Огнестойкость»
подлежит индексации, но не чаще, чем один раз в год.

