






Методика расчёта стоимости работ по сертификации, 
включающая в себя правила определения стоимости работ по отбору 

образцов, стоимости проведения исследований (испытаний) и измерений, 
стоимости анализа состояния производства (в случае проведения) и 

стоимости иных затрат органа по сертификации. 

1. Область применения

Настоящая «Методика расчёта стоимости работ по сертификации» определяет расчёт 
стоимости работ по подтверждению соответствия и устанавливает общие правила 
определения стоимости работ по подтверждению соответствия органа по сертификации 
продукции федерального государственного бюджетного учреждения «Центр агрохимической 
службы «Вошоградский» ( далее - ФГБУ «ЦАС «Волгоградский») 

2. Общее положение

2.1 Стоимость работ по подтверждению соответствия осуществляется в формах: 
- добровольная сертификация продукции
- регистрация декларации о соответствии продукции требованиям техническим 

регламентам Таможенного союза (Евразийского экономического союза). 
Стоимость работ по подтверждению соответствия включает налог на добавленную 

стоимость (НДС). 

2.2 Стоимость работ по сертификации продукции включает стоимость работ, 
проводимых органом по сертификации продукции: 

- рассмотрение заявки на сертификацию продукции, принятие решения о проведении
работ по сертификации продукции, выбор схемы сертификации и заключение договора на 
проведение работ по сертификации продукции; 

- идентификация продукции и отбор образцов продукции для испьпаний;
- анализ протоколов испытаний;
- анализ состояний производства (ес.nи предусмотрено схемой сертификации);

- оценка соответствия продукции и подготовка решения о возможности вьщачи

сертификата соответствия; 
- оформление сертификата соответствия (добровольная сертификация) и регистрация

его в реестре органа по сертификации продукции; 
- проведение инспекционного контроля сертифицируемой продукцией ( если это

предусмотрено схемой сертификации). 

2.3 Работы, выполняемые аккредитованными испытательными лабораториями 
(центрами) по договорам (соглашениям) с органом по сертификации продукции, включая 
испьпательную лабораторию юридического лица ФГБУ «ЦАС «Волгоградский», 
аккредитованного в качестве органа по сертификации продукции и аккредитованного в 
качестве испьпательной лаборатории включают: 

- проведение испьпаний продукции, направляемой органом по сертификации

продукции; 
- оформление протокола испытаний.

3. Правила определения стоимости работ по отбору образцов, стоимости

проведения исследований (испытаний) и измерений, стоимости анализа

состояния производства (в случае проведения) и стоимости иных затрат

органа по сертификации. 

3.1 Правила определения стоимости работ по сертификации продукции 

Расчёт стоимости работ по добровольной сертификации продукции состоит из 
суммарных затрат на проведение работ органа по сертификации продукции по п. 2.2 в 
соответствии с нормативами трудоёмкости работ ОС (таблица 1 ), вида продукции. 

Стоимость работ по сертификации продукции определяется по формуле: 
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