Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия,
выполняемых органом по сертификации
Стоимость работ по подтверждению соответствия продукции, выполняемых органом
по сертификации продукции «ЦДС-Кострома» ООО «ЦДС» (далее – орган по
сертификации), рассчитывается в соответствии с Методикой расчета стоимости работ
по подтверждению соответствия продукции, по запросу заявителя (при предоставлении
им необходимых сведений).
Конкретный состав работ, выполняемых органом по сертификации при
сертификации и подлежащих оплате, зависит от установленной формы и схемы
подтверждения соответствия.
В зависимости от конкретной ситуации для расчета стоимости работ учитываются
только элементы (работы), соответствующие составу фактически проводимых работ.
Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия продукции приведена в
Таблице 1. Данная стоимость не включает командировочные расходы и налог на
добавленную стоимость. Их оплата производится заявителем дополнительно в порядке,
установленном действующим законодательством.
Окончательная стоимость работ по подтверждению соответствия, выполняемых
органом по сертификации, определяется на договорной основе по согласованию с
заявителем (с учетом выбранной схемы, вида продукции и пр.).
Примерная стоимость работ по сертификации
Таблица 1
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

2.4

Наименование работы
Принятие решения по заявке
на сертификацию
Прием и регистрация заявки
Рассмотрение документов,
приложенных к заявке
Подготовка решения по заявке
Выполнение процедур
сертификации
Отбор и идентификация
образцов для проведения
сертификационных
испытаний
Анализ протоколов
испытаний
Анализ состояния
производства
Оценка соответствия
продукции установленным
требованиям и подготовка
решения о возможности
выдачи сертификата
соответствия

Трудоемкость
(чел.-дней)

Стоимость
человеко-дня*
(руб.)

Примерная
стоимость
работы (руб.)

от 2,0 до 3,0
0,2

1510

от 1,0 до 2,0

7550-15100

0,8

6040

от 1,0

7550

7550

от 0,2 до 3,0

1510-22650

от 3 до 12

22650-90600

2,0

15100

*Примерная стоимость одного человеко-дня (зависит от установленных на текущий
момент органом по сертификации величин коэффициентов косвенных расходов,
начислений на заработную плату, уровня оплаты труда, рентабельности).
Конкретное значение трудоемкости в пределах «от__ до__» устанавливается в
соответствии с Методикой расчета стоимости работ по подтверждению соответствия
продукции в зависимости от группы сложности продукции, группы сложности
производства и пр.
Примерная стоимость работ по инспекционному контролю
Трудоемкость одной инспекционной проверки за соответствием сертифицированной
продукции требованиям нормативных документов не должна превышать 70 %
трудоемкости ее сертификации. Стоимость работ определяется в соответствии с
Таблицей 1 (учитываются только работы, соответствующие составу фактически
проводимых работ).

