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Методика расчета и примерная стоимость работ
по подтверждению соответствия пищевой продукции

Органа по сертификации ООО <<Соответствие))

1,. Область применения

Настоящая методика устанавливает порядок расчета стоимости работ по регистрации
деклараций о соответствии продукции, добровольной сертификации продукции, и
Включает в себя правила определения стоимости работ по отбору образцов, стоимости
проведенIIя исследований (испытаний) и измерений, стоимости анализа состояния
проиЗводства (в случае проведения), стоимости иньIх затрат органа по сертификации, а
также примерн}.ю стоимость работ по подтверждению соответствия.

2. Общие положения

2.1. В соответствии с Федеральным законом oT2J.12.2002 г. Ns 184-ФЗ <О техническом
РеГУЛИРОВании) работы по подтверждению соответствию подлежат оплате на основании
ДОГОВОРа С Заявителем. Стоимость работ по подтверждению соответствия продукции
определяется независимо от страны и (или) места ее происхождения, а также лиц, которые
являются заrIвителями.

2.2. СтОимость работ зависит от выбранной схемы подтверждения соответствия, количества
Видов заявленноЙ продукции, сложности и объема подтверждаемых показателеЙ,
необходимости командировочных расходов и ряда других факторов.

2.3. .Щневная ставка экспертов по сертификации продукции, rIаствующих в выполнении
РабОт пО сертификации, включая работы по инспекционному контролю за соответствием
сертифицированньж объектов требованиям нормативньIх док)ментов (нд), принимаемiU{
ДЛЯ РаСЧеТа СТОИМосТи работ по сертификации и инспекционному контролю, определяется
органоМ по сертификации саN{остояТельно' исходя из устаноВленных условий оплаты тРуда

работников.



3. Порядок расчета стоимости работ по добровольному подтверждению соответствия
продукции

3.1. Стоимость работ формируется из трудоемкости работ, определяемых выбранной

схемой сертификациии стоимостной оценки 1 человеко-дня. Трудоемкость и состав работ
в зависимости от схемы сертификации продукции приведены в таблице 1.

Таблица 1

З.2. Каждый вид работ по подтверждению соответствия продукции определен в

Прейскуранте конкретной стоимостью работ (Сос) (исходя из трудоемкости, стоимости 1

человека-дня специалиста) по формуле:

Сос=Тр*Счд, где

Тр - трудоемкость выполнения работ (чел.-день), согласно таблице 1;

Счд - стоимость одного чел.-дня специалиста ОС.

Наименование работ Нормативы трудоемкости работ по добровольной сертификации

продукции в зависимости от схемы сертификачии, чел.-дн.

схема 1с схема 2с схема Зс схема 4с схема 5с схема бс

Прием и регистрация
заявки; оформление

договора; рассмотрение
документов, приложенных
к заjIвке; подготовка

решения по заrIвке, в т.ч.

выбор программы
сертификации

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Отбор и идентификация

образцов для
сертификачионных
испытаний

0,15-0,4 0,15-0,4 0,15-0,4 0,15-0,4 0,15-0,4 0,3

Ана_ltиз протоколов
испытаний

0,15-0,4 0,15-0,4 0,15-0,2 0,15-0,4 0,15-0,2 0,1_0,2

оценка соответствия
продукции установленным
требованиям; подготовка

решения о возможности
выдачи сертификата
соответствия; оформление
сертификата соответствия

0,15-0,4 0,15_0,4 0,2-0,4 0,15-0,4 0,2-0,4 0,1-0,5

Ана-пиз состояния
производства

0, t -0,15 0,1-0,15



Стоимость одного чел.-дня специалиста ОС рассчитывается по формуле:

Счд=3оa*'*св*Кнр *Кр, гдо

Зос - расходы на оплату труда специаJIистов ОС (среднедневная заработная плата);

Ксв - коэффициент, уlитывающий нормативные начисления на заработную плату в

соответствии с действующим законодательством;

Кнр - коэффициент, r{итывающий наклшные расходы;

Кр - коэффициент, r{итывающий уровень рентабельности.

Согласно расчету, стоимость одного чел.-дня составляет 4005 рублей.

.Щля оптимизации расчетов с заJIвителями стоимость одного чел.-дня принимается равной
4000 рублей.

З.З. Затраты не испытания при сертификации продукции кi}лькулируются аккредитованной
иСпытательноЙ лабораториеЙ на основе самостоятельно установленньIх нормативов
материаJIьных и трудовых затрат в действующих ценах и доводятся до сведения
заинтересованных сторон.

З,4. Трудоемкость инспекционного контроля за соответствием сертифицированной
продукции не должна превышатъ 70yо трудоемкости ее сертификачии на момент
проведения инспекционного контроля.

4. Порядок расчета стоимости работ по регистрации декларации о соответствии

4.1. Стоимость работ формируется из трудоемкости работ, определяемой составом работ по

РеГИСТраЦии декларации о соответствии, стоимостной оценки 1 человеко-дня специалиста
и других факторов.

Состав работ по регистрации деклараций о соответствии включает в себя проверку:

- Правильности и полноты заполнения заявителем декларации о соответствии;

- НаЛИЧия копиЙ документов, подтверждающих государственную регистрацию
ЮриДического лица или государственн}.ю регистрацию физического лица в качестве
индивидуаJIьного предпринимателя в соответствии с законодательством государства-члена
Таможенного (Евразийского экономического) союза, а также копии договора с
иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия
поставляемой продукции требованиям технического регламента (технических
РеГЛаМеНТОв) и ответственность за несоответствие поставляемоЙ продукции указанным
ТРебОВаНИям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя);

- СООТВеТСТВИя зuLrIвителя, принявшего декJIарацию о соответствии, требованиям
ТеХнического регламента (технических реглаN4ентов), устанавливающих кр}т заявителей
для определенного вида продукции;



- наJIичия нормы технического регламента, устанавлившощей, 
что соответствие

заявленной IIродукции может быть подтверждено в форме принятия декларации о

соответствии;

-ПраВомочностииЗгоТоВиТеля(пролавuа,исПолнителя)ПринимаТЬДекларациЮ:
соответстВии, в том числе наJIичие зарегистрированного вида деятелъности декларируемои

продукции;

.сооТВетсТВиясосТаВаДокаЗательсТВенныхМаТериаJIоВ'преДсТаВленныхЗаяВиТелеМ'

требованиям,УсТаноВЛенIIыМсооТВетстВУЮЩиМТехническимреглаМенТомИсхемой

декларирования;

АТакжерегисТрациЮДекларацииосооТВотсТВииПроДУкцииВсооТВеТсТВиис
установленным порядком,

4.2. Трудоемкость выполнения работ по регистрации декjIарации о соответствии

опреДеленu",,п*.пахот1,0до3,5чел.-Дн.иЗаВисиТоТкоjIичесТВарассМаТриВаеМых
ДокУМенТоВ'поДанныхЗаяВиТелеМ'переченькоТорЬжУсТаноВленконкреТнымтехническиМ

регламентом Евразийского экономического (Таможенного) союза,

4.з. Стоимость работ по подтверждению соответствия продукции в форме регистрации

декjIарации оrrределена в Прейскуранте,

С.С. Островский
Заместителъ директора

<й- А. Г. Мещерякова
Руководитель ОС



ПрейскураIrт цен.

По перечню услуг оказываемых Органом Сертификацйи Продукции
ооо кСоответствие>.

Вводится с 01.01.20l8 года.

,/ flополнительно: бланк сертификата l00 руб; приложение 50 руб,r' При елиновременном оформлении декJIарации и сертификата, стоимость сертификата 2000
руб.

,/ При единовременном оформлении нескольких декларацийи/илисертификатов может бьlть
сделана скидка (1000 руб. на кажд/ю позицию).

,/ Постоянhым кJIиентам может быть сделана дополнительнаlI скидка по долгосрочным
договорам.,/ Выполнение работ вне очереди дополнительно оплачивается (2000 за один документ).

Виды проводи;ых услуг.
Стоимость работ

(руб.).
{екларировапия продукции по Соответствующим

техпическим Регламентам Таможенного Союза
(серийный выгryск)

продуцция пивоваренной продукции. б000
Безалкогольные нЕIпитки. 6000

рыбная проджция. 6000
Концентраты, кофе, чай, приправы. 6000

продукция переработки фруктов, овощей. 6000
Фрукты и овощи. 4000

хлебобулочные, кондитерские, макаронЕые изделия и сахар. 4000
.Щекларирования проryкции по Соответствующим

техническим Регламентам Таможенного Союза
(партия).

все виды продукции (кроме зерна, фруктов и овощейj. 10000
зерно сельскохозяйственньж культур. 6000

,.щекларирование зерна с лабораторными испытаниями по Тр Тс
В зерновой сезон

14000
12000

Фрукты и овощи. 4000
Сертификация цо ГОСТ Р (серийный выпуск).

Пролукчия пивоваренной продукции. 6000
Безалкогольные напитки. 6000

Рыбная продyкция. 6000
КонтI9цараlы, кофе, чай, приправы. 4000

продукция переработки фруктов, овощей. 4000
Фрукты и овощи. 4000

хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия, са*ар. 4000
Сертификация по ГОСТ Р (партия).

Все виды продукции (кроме зерна, фруктов и овощеt). 6000
Зерно сельскохозяйствqнньж культур. 4000

Фрукты и овощи. 4000



рАсчЕт
стоимости 1 (олного) чел.-дня специЕlлиста

органа сертификации

Согласно п. 3.1 Методики pacteTa и примерной стоимости работ по подтверждению
соответствия продукции Органа по сертификаии ООО <<Соответствие) стоимость 1

(олного) чел.дЕя специ€rлиста (Счд) рассчитывается по формуле:

Счд= Зос*Ксв*Кнр*Кр, где

Зос фасходы на оплату труда специалистов органа сертификации в рд}мере
среднедневной заработной платы): 144б руб;
Ксв (коэффициент, )дитывающий норамативные начисления на заработную плату в
соответствии с действующим зtжонодательством РФ1 = 1 1302 ;

Кнр (коэффициент, rштывzlющийнакладные расходы) = 1185;

Кр ( коэффициеЕт, rштывающий уровень рентабельности) = 1115.

Счд : 1446* l,з02*1,85* 1,1 5:4005 Фуб)

Стоимость 1 (одного) чел.-дЕя.п.цr*".та органа сертификации устанавливается в

размере 4005 (Четыре тысячи пять ) рублей.

йr
fu"*4-

Д.Г.Мещерякова

С.Ю.ОстровскаrI


