
 

*Методика расчета стоимости услуг по сертификации в Системе добровольной 

сертификации «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 

 

1. При положительном результате работ по сертификации – плата за выдачу 

сертификата соответствия является фиксированной и устанавливается в размере одной 

минимальной месячной заработной платы (Тmin), определяемой законодательством Российской 

Федерации (согласно Федеральному закону от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ (редакция от 

01.12.2014 г.) «О минимальном размере, оплаты труда», для расчета применяется МРОТ, 

равный 100 руб.).  

Заверение копий сертификата соответствия производится в размере 0,5 Тmin за 1-10 

копий и {0,5 + 0,04 х (М-10)} х Тmin - свыше 10 копий, где М - число копий сертификата 

 

2. Услуги по сертификации, не связанные непосредственно с проведением 

лабораторных или полевых исследований предполагают следующие работы с предельными 

нормами трудоемкости: 

№ п/п Наименование работ 

Нормативы трудоемкости 

работ по сертификации 

услуг, чел-дн. 

1. Принятие решения по заявке на сертификацию - 

1.1 Прием, входной контроль и регистрация заявки 0,3 

1.2 Рассмотрение документации приложенной к заявке 0,4 

1.3 Выбор схемы и программы сертификации 0,2 

1.4 Подготовка решения по заявке 0,3 

1.5 Разработка программы инспекционной проверки 0,5 

1.6 Оформление результатов, принятие решения о 

выписке сертификатов 

0,3 

 Итого  2,0 

 

Пример расчета предельной стоимости данных услуг по сертификации: 

Сос = t x T x (1 + (Кнз + Кнр) / 100) х (1 + Р/100), где: 

 

Сос – стоимость услуги по сертификации, руб. 

t – трудоемкость услуг по сертификации, чел-дн. 

T – дневная ставка специалиста (главный агроном) 5885,39 / 20,58 = 285,98 

Кнз – норматив начислений на заработную плату, установленный действующим 

законодательством, 30,2% 

Кнр – коэффициент накладных расходов, 25% 

Р – уровень рентабельности, 25% 

Сос = 2,0 х 285,98 х (1 + (30,2+25 )/ 100) х (1 + 25/100) = 1109,60 (руб.) 

 

Оказываемые услуги предназначены для использования в деятельности облагаемой 

НДС, и учитываются при налогообложении. 

 

 
     * Примечание. Методика расчета стоимости услуг по сертификации в Системе добровольной сертификации «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 
разработана на основе правил по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и услуг», утвержденных постановлением 

Государственного комитета Российской федерации по стандартизации и метрологии от 23.08.1999 №44, зарегистрированных в Минюсте 

Российской Федерации 29.12.1999 №2031. 

 


