
 

Расчет стоимости работ по сертификации 
 

Проведение работ по сертификации продукции и инспекционному контролю за 

сертифицированной продукцией предполагает затраты: 

 органа по сертификации; 

 испытательных лабораторий (центров). 

 

1 Определение общей стоимости работ по сертификации для органа по 

сертификации 

 

1.1 Стоимость работ по сертификации одного вида продукции, , руб., 

рассчитывают по формуле: 

,                                                               (1)  

где  – стоимость работ по сертификации органа по сертификации при сертификации 

одного вида продукции, руб.;  

 – суммарная стоимость работ, выполненных испытательными лабораториями 

при сертификации одного вида продукции, руб. 

 

1.2 Стоимость работ по сертификации органа по сертификации при сертификации 

одного вида продукции, , руб., рассчитывают по формуле: 

,                                        (2)  

где  – затраты органа по сертификации на проведение работ по сертификации одного 

вида продукции, руб.;  

 – уровень рентабельности, %; 

 – ставка налога на добавленную стоимость, %. 

 

1.3 Затраты органа по сертификации на работы по сертификации одного вида 

продукции, , руб., определяют по формуле: 

,                                                            (3)  

где  – затраты органа по сертификации на оплату труда при проведении сертификации 

одного вида продукции с учетом страховых взносов (отчислений на социальные нужды), 

руб.;  

 – прочие затраты органа по сертификации при проведении сертификации 

одного вида продукции, руб. 

Примечание: в затраты органа по сертификации на работы по сертификации 

одного вида продукции, , руб., при необходимости могут быть включены иные 

затраты органа по сертификации, в том числе затраты на упаковку, 

транспортирование, хранение, утилизацию образцов продукции, затраты на образцы 

продукции (в случае проведения разрушающих испытаний этой продукции), 

командировочные расходы и т.д. 

 

1.4 Затраты органа по сертификации на оплату труда при проведении сертификации 

одного вида продукции с учетом отчислений на социальные нужды, , руб., 

определяют по формуле: 

,                                                (4)  

где  – трудоемкость работ по сертификации, выполняемых органом по сертификации 

при сертификации одного вида продукции, чел./дн.;  

 – средняя дневная ставка работника органа по сертификации, выполняющего 

работы по сертификации продукции, руб.; 



 – коэффициент, определяемый как отношение общих затрат на оплату труда 

административно-управленческого персонала юридического лица, задействованного в 

работах по сертификации одного вида продукции, в составе которого находится орган по 

сертификации, к затратам на оплату труда персонала, непосредственно выполняющего 

работы по сертификации этой продукции; 

 – ставка страховых взносов, включая взносы в Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования, в Федеральный фонд и территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования, %; 

Примечание:  не может превышать отношение затрат на оплату труда 

административно-управленческого персонала к затратам на оплату труда 

производственного персонала юридического лица, в состав которого входит орган по 

сертификации. 

Трудоемкость работ по сертификации органа по сертификации при сертификации 

одного вида продукции определяют как сумму трудоемкостей по конкретным 

наименованиям работ, проводимых при сертификации одного вида продукции. 

Трудоемкость по конкретным наименованиям работ приведена в приложении А 

ГОСТ Р 50.08.07-2017 «Стоимость проведения обязательной сертификации продукции и 

инспекционного контроля. Порядок определения». 

 

1.5 Трудоемкость работ в зависимости от конкретного вида продукции может быть 

увеличена за счет коэффициента сложности, , который определяют по формуле: 

,                                                               (5)  

где  – коэффициент  сложности производства продукции;  

 – коэффициент сложности продукции. 

Коэффициенты сложности производства продукции и сложности продукции 

приведены в приложениях Б и В ГОСТ Р 50.08.07-2017 соответственно. 

 

1.6 Прочие затраты органа по сертификации при сертификации одного вида 

продукции определяют по формуле: 

,                                               (6)  

где  – удельный вес прочих затрат юридического лица, в составе которого находится 

орган по сертификации, на один рубль затрат на оплату труда.  

Примечание: средняя дневная ставка работника органа по сертификации, 

выполняющего работы по сертификации одного вида продукции , не должна быть 

меньше средней дневной ставки работника юридического лица, на базе которого 

аккредитован орган по сертификации. 

 

1.7 Удельный вес прочих затрат, приходящихся на юридическое лицо, в составе 

которого находится орган по сертификации, на один рубль затрат на оплату труда 

определяют по формуле: 

,                                       (7)  

где  – общие затраты юридического лица, в составе которого находится орган по 

сертификации, руб.;  

𝑍оот – общие затраты юридического лица, в составе которого находится орган по 

сертификации, на оплату труда. 

 

2 Определение стоимости работ испытательных лабораторий (центров) 
 

2.1 Стоимость работ, выполненных испытательной лабораторией (центром) при 

сертификации одного вида продукции, , руб., определяют по формуле: 

 



,                                                         (8)  

где  – стоимость одного вида сертификационных испытаний, проведенных 

испытательной лабораторией (центром) при сертификации одного вида продукции, руб.;  

 – стоимость отбора образцов одного вида продукции для проведения 

сертификационных испытаний, руб.; 

 – количество проведенных сертификационных испытаний; 

 – количество проведенных отборов образцов для проведения сертификационных 

испытаний. 

 

Стоимость отбора образцов учитывают в том случае, если процедуру отбора 

образцов выполняет испытательная лаборатория (центр). 

 

2.2 Стоимость одного вида сертификационных испытаний продукции, стоимость 

отбора образцов одного вида продукции для проведения сертификационных испытаний 

 и определяет юридическое лицо, аккредитованное в качестве испытательной 

лаборатории (центра), на основе собственных материальных и трудовых затрат и доводит 

до сведения заинтересованных сторон. 

 

2.3 Определение стоимости инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией осуществляют аналогично 2.1-2.2 с соответствующими значениями 

трудоемкости работ согласно приложению А ГОСТ Р 50.08.07-2017. 

 

3 Определение трудоемкости работ по сертификации 

 

3.1 Значения предельной трудоемкости работ органа по сертификации  по 

сертификации одного вида продукции, а также трудоемкости работ по инспекционному 

контролю за сертифицированной продукцией приведены в приложении А 

ГОСТ Р 50.08.07-2017. 

 

3.2 В случае одновременной сертификации двух и более или однородных видов 

продукции общая трудоемкость работ органа по сертификации может быть снижена за 

счет объединения общих этапов работ, указанных в приложении А ГОСТ Р 50.08.07-2017. 

 

3.2.1 Трудоемкость работ органа по сертификации продукции может быть снижена 

при каждой повторной сертификации относительно предельной трудоемкости работ по 

первоначальной сертификации этой продукции. 

 

3.2.2 Трудоемкость работ органа по сертификации продукции также может быть 

снижена по усмотрению органа по сертификации относительно предельной трудоемкости 

работ по сертификации продукции. 

 

3.3 Трудоемкость работ органа по сертификации может быть увеличена с учетом 

рассредоточения производства сертифицируемой продукции. 


