
ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ 

(согласно ПР ОС 010-2022) 
Настоящий порядок расчета стоимости услуг устанавливает общие правила 

расчета оплаты работ по сертификации продукции Органа по сертификации продукции 
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (далее ОС ВНИИЗЖ). 

Оплата работ по сертификации продукции основывается на следующих 
принципах: 

- все фактически проведенные 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; 

- уровень рентабельности работ по сертификации не должен превышать 35%; 
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией оплачивается в 

размере фактических затрат, понесенных организациями, выполняющими 
соответствующие работы. 

Стоимость работ по сертификации, рассчитанная в соответствии с настоящим 
порядком, не включает командировочные расходы и налог на добавленную стоимость. 
Их оплата проводится заявителем дополнительно в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

Средняя дневная ставка специалистов, привлекаемых для выполнения работ по 
сертификации, включая работы по инспекционному контролю за соответствием 
сертифицированных объектов требованиям нормативных документов (НД), не должна 
превышать минимальной месячной заработной платы, установленной 
законодательством Российской Федерации. 

Стоимость работ по сертификации дополнительно облагается налогом на 
добавленную стоимость (НДС 20%). 

Затраты ОС (без учёта НДС) по подтверждению соответствия конкретной 
продукции определяются по формуле (1): 

СОС = Тр × С × (1 + (Кнз + Кнр)/100) × (1 + Р/100)  (1) 
Где: 
Тр - трудоемкость подтверждения соответствия конкретной продукции, чел.-дн. 

(см. таблицу 1); 
С - дневная ставка эксперта, руб.; 
Кнз - норматив начислений на заработную плату, установленный действующим 

законодательством, %; 
Кир - коэффициент накладных расходов, %; 
Р - уровень рентабельности, %. 
Предельные нормативы трудоемкости и состав работ, выполняемых ОС при 

сертификации конкретной продукции, и при проведении инспекционного контроля, 
приведены в таблице 1. 
Т а б л и ц а  1  

Наименование работы 

Трудоемкость (чел./ 
дней), не свыше 

(предельные нормативы 
трудоемкости работ) 

Сертификация продукции 
Рассмотрение заявки с комплектом документов и принятие 
по ней решения 2,5 

Планирование работ по оцениванию 3,0 



Наименование работы 

Трудоемкость (чел./ 
дней), не свыше 

(предельные нормативы 
трудоемкости работ) 

Анализ состояния производства 5,0 
Отбор и идентификация образцов для проведения 
сертификационных испытаний 3,0 

Анализ протоколов испытаний 0,5 
Подготовка, оформление результатов оценивания и 
анализа, регистрация и выдача разрешительного 
документа, приложений к ним 

5,0 

Передача сведений о выданных сертификатах 
соответствия  0,5 

Инспекционный контроль 
Выбор программы и планирование инспекционного 
контроля 1,5 

Проведение анализа протоколов и данных о 
сертифицированной продукции 2,5 

Согласование перечня корректирующих мероприятии 
(при необходимости) и сроков их реализации 1,0 

Подготовка, оформление и регистрация (при 
необходимости) результатов инспекционного контроля 3,0 

 
Стоимость испытаний для сертификации продукции калькулируется 

испытательной лабораторией на основе самостоятельно установленных нормативов 
материальных и трудовых затрат в действующих ценах и доводится до сведения 
заинтересованных сторон. Стоимость испытаний оплачивается заявителем отдельно. 

Стоимость инспекционного контроля за соответствием сертифицированной 
продукции не должна превышать 70% стоимости работ по сертификации в соответствии 
с формулой (1). 


