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Утверждено Приказом Госстандарта России от 20.09.94 № 149

Настоящий документ устанавливает общие правила и порядок 
оплаты работ по сертификации продукции и услуг в Системе сер
тификации ГОСТ Р.

Документ разработан на основании Закона Российской Феде
рации «О сертификации продукции и услуг», Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», «Порядка формиро
вания финансовых результатов, учитываемых при налогообложе
нии прибыли», утвержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 05.09.92 № 552, «Правил по проведению 
сертификации в Российской Федерации», утвержденных постанов
лением Госстандарта России от 16.02.94 № 3, комплекса докумен
тов Системы сертификации ГОСТ Р*.

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1 Оплата работ по сертификации в Системе ГОСТ Р основы
вается на следующих принципах:

все фактически произведенные работы по сертификации, за 
исключением работ, финансирование которых в соответствии с 
законодательством осуществляется из средств государственного 
бюджета, оплачиваются за счет собственных средств предприятий, 
организаций, граждан, обратившихся с заявкой на проведение со
ответствующих работ, вне зависимости от принятых по их резуль
татам решений. По усмотрению Госстандарта России отдельные 
виды работ могут оплачиваться за счет средств, аккумулируемых 
в Системе ГОСТ Р, или проводиться на безвозмездной основе;

уровень рентабельности работ по обязательной сертификации 
не должен превышать 35 %;

инспекционный контроль за сертифицированными в обязатель
ном порядке продукцией и услугами оплачивается в размере фак
тически произведенных затрат организациями, выполняющими со
ответствующие работы;

лицензии на применение знака соответствия Системы ГОСТ Р 
выдаются на платной основе. Средства за оплату лицензий зачис
ляются во внебюджетный фонд Госстандарта России, созданный 
по решению Правительства Российской Федерации от 24.01.92 
№ 140-Р. Госстандарт России может оставить в распоряжение ор
гану по сертификации часть вышеуказанных средств. Предназна-

* Далее не тексту — Слетела ГОСТ Р,
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ченные органу по сертификации средства направляются лицензиа
том непосредственно на его расчетный счет;

прибыль от работ по обязательной сертификации, остающаяся 
в распоряжении органов по сертификации (ОС) и испытательных 
лабораторий (ИЛ), должна использоваться на цели совершенст
вования и развития нормативно-технической и испытательной ба
зы и обучение специалистов;

средства внебюджетного фонда Госстандарта России, в том 
числе оставленные в распоряжение органу по сертификации, долж
ны использоваться для финансового обеспечения разработки госу
дарственных стандартов, научных исследований в области стан
дартизации, метрологии и сертификации, развитие испытательной 
базы, обучение специалистов, государственного контроля и надзо
ра за соблюдением обязательных требований государственных 
стандартов и правил сертификации.

1.2 Стоимость работ по обязательной сертификации, рассчи
танная в соответствии с настоящим порядком, не включает коман
дировочные расходы, налог на добавленную стоимость и специ
альный налог с предприятий, учреждений и организаций для фи
нансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства 
Российской Федерации и обеспечения устойчивой работы этих от
раслей. Их оплата производится заявителем дополнительно в по
рядке, установленном действующим законодательством.

1.3 Средняя дневная тарифная ставка специалистов, привлека
емых для выполнения работ по обязательной сертификации в Си
стеме ГОСТ Р, включая работы по инспекционному контролю за 
соответствием сертифицированных объектов требованиям норма
тивных документов (НД), не должна превышать ставки минималь
ной месячной оплаты труда, установленной законодательством.

1.4 Оплата услуг при добровольной сертификации, включая пе
редачу права применения знака соответствия, осуществляется на 
условиях договора.

2. ОПЛАТА РАБОТ ПО О БЯЗА ТЕЛ ЬН О Й  СЕРТИФ ИКА ЦИИ 
ПРО ДУКЦ И И  И УСЛУГ

2.1 При обязательной сертификации продукции (услуги) опла
те подлежат:

услуги ОС;
испытания продукции;
сертификация системы качества (производства)*;
инспекционный контроль за соответствием сертифицированной 

продукции (услуги) требованиям НД*;
лицензии на применение знака соответствия.
* Бела соответствующей вид работ предусмотрен схемой сертификации продукции или 

услуги,
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2.2 Виды работ по сертификации, перечисленные в п. 2.1, оп
лачиваются заявителем по договорам, заключенным заявителем с 
организацией, осуществляющей эти работы.

По предложению заявителя оплата нескольких видов работ по 
сертификации может осуществляться по общему договору, заклю
чаемому между заявителем и одним из исполнителей этих работ.

2.3 Лицензии на применение знака соответствия, приобретае
мые владельцами сертификата, оплачиваются в порядке, установ
ленном разделом 4 настоящего документа.

2.4 В общем случае суммарные затраты заявителя на серти
фикацию конкретной продукции (услуги) (С) определяются по 
формуле

С = С о с + ^ б + С ип+ С ск+ С ик-{- ^  £цск]+ F/ -  J pc > ( 1)

где Сое — стоимость услуг ОС, руб.;
Соб — стоимость образцов, взятых у изготовителя для ис

пытаний, руб.;
Сип — стоимость испытаний продукции в аккредитованной 

испытательной лаборатории, руб.;
Сек — стоимость сертификации системы качества (или про

изводства), руб.;
Сик — стоимость инспекционного контроля за соответстви

ем сертифицированной в обязательном порядке про
дукции (услуги) требованиям НД, руб.;

Сиск) — стоимость одной проверки, проводимой в рамках 
инспекционного контроля за соответствием сертифи
цированной системы качества (производства) тре
бованиям НД, руб.;

т — число проверок соответствия сертифицированной си
стемы качества (производства) требованиям НД, 
предусмотренных схемой инспекционного контроля;

Грс — расходы по отбору, упаковке, идентификации и тран
спортировке образцов к месту испытаний при сер
тификации, руб.

В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета 
стоимости работ по сертификации включаются только элементы, 
соответствующие составу фактически проводимых работ.

2.4.1 Стоимость услуг ОС конкретной продукции (систем ка
чества и производства) при обязательной сертификации конкрет
ной продукции (услуги) определяется по формуле

Сос(Сск) = * ос1Х Г Х  (l + ^ ^ - )  X ( 1 +  щ )  , (2)
где t 0ci трудоемкость обязательной сертификации конкрет

ной продукции по l-й схеме сертификации, чел./дн.;
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Т — средняя дневная тарифная ставка специалиста, руб.;
Кнз — норматив начислений на заработную плату, установ

ленный действующим законодательством, %;
Лнр — коэффициент накладных расходов, %;

Р — уровень рентабельности, % •
2.4.2 Предельные нормативы суммарной трудоемкости работ, 

выполняемых ОС при сертификации конкретной продукции, в за
висимости от схемы сертификации, приведены в приложении 1.

2.4.3 Предельные нормативы суммарной трудоемкости работ, 
выполняемых ОС при сертификации услуг, в зависимости от схе
мы сертификации, приведены в приложении 2.

2.4.4 Предельные нормативы суммарной трудоемкости работ, 
выполняемых ОС при сертификации систем качества в процессе 
обязательной сертификации продукции (услуги), в зависимости от 
модели системы качества и численности работающих на предприя
тии, приведены в приложении 3.

2.4.5 Предельные нормативы суммарной трудоемкости работ, 
выполняемых ОС при сертификации производств в процессе обя
зательной сертификации продукции (услуги), в зависимости от 
сложности продукции и производства, приведены в приложении 4.

2.4.6 Стоимость испытаний при обязательной сертификации 
продукции (услуги) калькулируется аккредитованной испытатель
ной лабораторией на основе самостоятельно установленных норма
тивов материальных и трудовых затрат в действующих ценах с 
учетом требований пп. 1.1 и 1.3 настоящего документа и доводит
ся до сведения заинтересованных сторон.

2.4.7 Инспекционный контроль за соответствием сертифициро
ванной продукции (услуги, системы качества, производства) тре
бованиям НД оплачиваются в порядке, установленном разделом 3 
настоящего документа.

3. ОПЛАТА ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ  
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ в  ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ  

ПРОДУКЦИИ (УСЛУГИ) ТРЕБОВАНИЯМ НД

3.1 Оплата инспекционного контроля производится заявителем 
по договору, заключаемому с органом по сертификации.

В случае привлечения органом по сертификации для осуществ
ления инспекционного контроля специализированной Организации 
ее услуги оплачиваются по договору, заключаемому между орга
ном по сертификации и привлекаемой организацией за счет средств 
заявителя.

3.2 Стоимость инспекционного контроля (Свк) определяется 
по формуле
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где Сag — стоимость работ по сбору и анализу данных о ка
честве сертифицированной продукции (услуги), руб.;

СНП| — стоимость одной проверки, проведенной в рамках 
инспекционного контроля, руб.; 

q — число проверок, проведенных в рамках инспекцион
ного контроля в течение срока действия сертификата 
соответствия.

3.2.1 Стоимость работ по сбору и анализу данных о качестве 
сертифицированной продукции (услуги) определяется на основе 
фактических трудозатрат специалистов с учетом требований 
пп. 1.1 и 1.3 настоящего документа.

3.2.2 Стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспек
ционного контроля за соответствием сертифицированной продук
ции требованиям НД (Снnt) > в зависимости от схемы ее сертифи
кации определяется по формулам, приведенным в таблице 1.

3.2.2.1 Стоимость образцов, взятых у изготовителя, определя
ется по их фактической себестоимости*.

3.2.2.2 Оплата образцов, отобранных в торговле, производится 
в соответствии с их розничной ценой на основании документов, 
удостоверяющих факт покупки.

3.2.2.3 Расходы по отбору и доставке образцов к месту испы
таний включают фактически произведенные ОС затраты на тран
спортировку, погрузочно-разгрузочные работы, хранение и ути
лизацию, подтвержденные соответствующими документами.

3.2.2.4 Оплата контрольных испытаний производится по тари
фам соответствующей ИЛ.

3.2.2.5 Стоимость инспекционного контроля за стабильностью 
условий производства (функционирования системы качества) оп
ределяется в порядке, установленном п. 3.4 настоящего доку
мента.

3.3 Стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспек
ционного контроля за соответствием сертифицированной услуги 
требованиям НД, в зависимости от схемы сертификации опреде
ляется по формулам, приведенным в таблице 2.

3.4 Суммарная стоимость проверок, проводимых в течение го
да в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифи
цированной при обязательной сертификации продукции (услуги) 
системы качества (производства), требованиям НД не должна 
превышать 70 % стоимости сертификации системы качества (про
изводства) с учетом индекса цен и тарифов за соответствующий 
период.

• пря безвозкездяок предоставления заявителем образцов продукции для проведе
ния испытаний их стоимость не учитывается.



Т а б л и ц а  1
Формулы расчета стоимости одной проверки, проводимой в рамках 

инспекционного контроля за соответствием сертифицированной продукции
требованиям НД

Номер
схемы

сертификации
Формула расчета стоимости одной проверки*

2, 2 а Сяп.=<кХГХЛГХ (1 +  Л- + 0 "" ) + ^ о + 0 (1+ С кв

3, За
К»з~\~К нр

С„„,=*кХ7’ХЛГХ(Ц- 100 )+Сов+Со+СКя

4, 4а, 9
I

Cnni =  tKX T X N X ( l +  |QQ )+Соб+До+£е+Ски

5
6

К ' к
CKnl- t * X T X N X ( l +  '“ m  )+С об+Д 0+С „+С к.+С ,е«

£ нп| =  Сиск
/к — продолжительность проверки, дни;

Ц% — розничная цена образцов, взятых в торговле для целей испытаний,
руб.;

С о — стоимость отбора и доставки образцов к месту испытаний, руб.;
Скн — стоимость контрольных испытаний, руб.;

Сиск — стоимость надзора за стабильностью условий производства (функ
ционирования системы качества), руб.; 

дг — число членов комиссии, участвующих в проверке, чел.

* Оплате подлежат расходы, фактически произведенные организацией, осу
ществляющей надзор за соответствием сертифицированной продукции требова
ниям НД, подтвержденные соответствующими документами.

Т а б л и ц а  2
Формулы расчета стоимости одной проверки, проводимой в рамках 

инспекционного контроля за соответствием сертифицированной услуги
требованиям НД

Номер
схемы

сертификации
Формула расчета стоимости одной проверки

1 С „ п ,= < к Х Г Х ^ Х (1 + -3̂ НР )

2, 2а Снп1--JQQ ) + С ЯСК

3, За, 4 Cml= t KX T X N X ( l + ^ j ^ ) + C 0,

Соп — стоимость процедуры опроса потребителя, руб.
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4. ОПЛАТА ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ
ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

4.1 Оплата лицензии на применение знака соответствия вклю
чает:

плату за выдачу лицензий;
взносы (платежи) за применение знака соответствия.
4.2 Плата за выдачу лицензий взимается в предварительном 

порядке в размере ставки минимальной месячной оплаты труда, 
установленной законодательством. Плата за выдачу лицензии пе
речисляется на расчетный счет лицензиара до подачи заявки на 
лицензию.

В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии вне
сенная плата за выдачу лицензии не возвращается.

При повторной подаче заявки плата за выдачу лицензии про
изводится вновь.

4.3 Взносы (платежи) за применение знака соответствия мо
гут взиматься в форме единовременных или повременных плате
жей.

Форма взносов (платежей) определяется по договоренности 
сторон и указывается в лицензии.

Предельные нормативы единовременных и повременных взно
сов (платежей) приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3
Предельные нормативы взносов (платежей) за применение

знака соответствия

Тип производства * 
{Объект сертификации)

Предельные
нормативы

повременных
взносов

(платежей)

Предельные
нормативы

единовременных
взносов

(платежей)

1 2 3

Массовое и крупносерийное произ
водство

Среднесерийное производство
Мелкосерийное и единичное произ

водство
При сертификации партии продук

ции
При сертификации услуг

Не с е

0,001 % S**
0,01 % S

0,1 % S

0,01 % л***
0,01 % S

tbiiue

3 С*4 
1 С

0,5 С

0,1 С 
0,1 С

* В соответствии о ГОСТ 14.004—$3,
— объем реализации продукции, маркированной знаком соответствии, руб,

**• Я  — стоимость партии продукции, маркируемой знаком соответствия, руб,
• * ( ? - стоимость работ по сертификации, без улета стоимости инспекционного контро- 

~дя и лепетаний, руб.
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Взносы (платежи) за применение знака соответствия зачисля
ются на расчетные счета в соответствии с платежными реквизи
тами, указанными в лицензии.

4.5 В случае досрочного прекращения действия лицензии пла
та за выдачу лицензии и платежи за применение знака соответст
вия возврату не подлежат.

5. ОПЛАТА РАБОТ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ ПРИ ЕЕ ВВОЗЕ 

НА ТЕРРИ ТО РИ Ю  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.1 При обязательной сертификации продукции, ввозимой на 
территорию Российской Федерации, оплате подлежат работы, фак
тически выполняемые органом по сертификации в зависимости от 
состава документов, предоставленных декларантом.

5.2 Стоимость обязательной сертификации ввозимой продукции 
(Св) определяется по формуле

где fBi — трудоемкость выполнения i-й работы при обязатель
ной сертификации ввозимой продукции, чел./дн.;

© — число работ, выполняемых ОС при обязательной сер
тификации ввозимой продукции;

*ов1 — норматив оплаты /-й работы, проводимой ОС при- 
обязательной сертификации ввозимой продукции, руб.; 

Tpj — фактический объем /-й работы, выполненной при 
обязательной сертификации ввозимой продукции; 

г| — число видов работ, выполняемых при обязательной 
сертификации ввозимой продукции.

5.3 Наименование и предельные нормативы трудоемкости ра
бот по обязательной сертификации продукции при ее ввозе на 
территорию Российской Федерации приведены в приложении 5.

5.4 Наименование и предельные нормативы оплаты работ, вы
полняемых при обязательной сертификации ввозимой продукции., 
приведены в приложении 6.

5.5 Состав необходимого комплекса работ по обязательной 
сертификации ввозимой продукции из числа указанных в прило
жениях 5, 6 определяется органом по сертификации на основе- 
анализа предоставленных декларантом документов.

5.6 При включении в одну грузовую таможенную декларацию 
нескольких партий продукции, различаемых по наименованию 
(типу, марке, артикулу), стране происхождения, изготовителю и 
дате изготовления, оплате подлежат работы по обязательной сер-
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тификации каждой партии продукции. При этом для каждой пар
тии продукции применяются нормативы, приведенные в приложе
ниях 5, 6.

5.7 При выполнении работ во внеурочное время, выходные и 
праздничные дни приведенные в приложениях 5, 6 нормативы мо
гут применяться с коэффициентом 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых 

заявителем работ органа по сертификации конкретной продукции
при ее обязательной сертификации

Номер схемы сертификации
Предельные нормативы трудоемкости 

работ» чел./дн.

Не свыше
1 10,5
2 10,5
2а 15,5
3 10,5
За 15,5
4 10,5
4а 15,5
5 18,5*
6 15,0*
7 9,0
8 7,0

* Дополнительно следует учесть трудоемкость сертификации системы качества (про* 
нзводства), приведенную а приложениях 3, 4,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем

работ органа по сертификации при обязательной сертификации услуг

Номер схемы сертификации* Предельные нормативы трудоемкости 
работ, чел./дн.

Не свыше
1 9,5
2 8,5
3 7,0**
5 10,0

•  Схемы сертификации даны в соответствии с «Общими правилами и рекомендация* 
ми so  Проведению сертификации в Российской Федерации. Система сертификации ГОСТ Р, 
Основные положения и порядок сертификации услуг населению»»

** Дополнительно следует учесть трудоемкость сертификация системы качества (про* 
мзвадства), предельные нормативы которой приведены в приложении 3,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем работ органа 

по сертификации систем качества и производств при сертификации системы
качества, проводимой в рамках обязательной сертификации продукции и услуг

Численность работа
ющих иа предприятии, 

чел.

Предельные нормативы трудоемкости, чел./дн.
Модель системы качества

ГОСТ 40.9001-88 
ИСО 9001-87

ГОСТ 40.9002—88 
ИСО 9002-87

ГОСТ 40.9003-88 
ИСО 9003-87

До 1000
От 1001 до 5000 
От 5001 до 10000 
Св. 10000

Не свыше 
28,0
53.0
68.0 
78.0

Не свыше
23.0
43.0
58.0
68.0

Не свыше 
16,0 
21,0 
28,0 
38,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Предельные нормативы трудоемкости оплачиваемых заявителем 
работ органа по сертификации систем качества и производств 

при сертификации производства, проводимой в рамках 
обязательной сертификации продукции и услуг

Группа сложности 
производства *

Предельные нормативы трудоемкости, чел./дн.
Группа сложности продукции **

1 2 3

Не свыше Не свыше Не свыше
1 27,0 30,0 35,0
2 35,0 39,0 51,0
3 35,0 52,0 55,0
4 53,0 55.0 66,0

* В соответствии с таблицей 4.1. 
** В соответствии с таблицей 4.2.

Т а б л и ц а  4.1
Группы сложности производства

Группа сложности Среднее количество технологических операций ври
производства изготовлении продукции

1 До 200
2 От 201 до 2000
3 От 2001 до 5000
4 Св. 5000

■1
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Группы сложности продукции
Т а б л и ц а  4.2

Группа сложности 
продукции Вида продукции

1 Материалы (металлы, сплавы, строительные мате
риалы и т. п.)

Топливо
Продукты нефтехимии, текстильные, кожевенные 
Элементы конструкций и детали машин 
Пищевое сырье

2 Изделия общемашиностроительного применения 
Инструмент
Электро- и радиоэлементы
Мебель
Одежда
Обувь
Пищевые, продукты и т. п.

3 Машины, оборудование 
Транспортные средства 
Приборы, средства автоматики 
Радиоэлектроника 
Вычислительная техника
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Наименование и предельные нормативы трудоемкости работ по обязательной 
сертификации ввозимой продукции

Наименование работ Норматив
трудоемкости, Примечание

чел./дн.

Сверка зарубежного сертифика
та (знака соответствия) с образ-

Не свыше

нами 0,1
Проверка правомерности ис

пользования сертификата (знака 
соответствия) в отношении ввози-
мой партии товара, в т. ч.: 

зарубежного сертификата (зна
ка сответствия) 0,75

знака соответствия Системы сер
тификации, зарегистрированной в 
Российской Федерации 0,5

Анализ документов, подтверж
дающих безопасность продукции 1,25

Проведение испытаний Оплата производится на ос
новании договора по фактиче
ски произведенным затратам в 
соответствии с программой ис
пытаний при уровне рентабель
ности не выше 35 %

Выдача сертификата 1,0
Инспекционный контроль Оплата производится по фак

тически произведенным затра
там на основании договора с 
учетом требований пп. 1.1, 1.3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Наименование и предельные нормативы оплаты работ, 
выполняемых при обязательной сертификации ввозимой продукции 

и оформлению сертификатов соответствия

Наименование работ Единица
измерения Норматив оплаты

Консультации час
Не свыше 
0,4 Train*'

Подготовка справок (заклю
чений) для органов таможен
ного контроля

час 0,4 7min*

Перевод и подтверждение 
аутентичности перевода доку
ментов, подтверждающих безо
пасность продукции

печатный
лист

8,0 Tmin*

Удостоверение копии серти
фиката, в т. ч.:
1— 10 копий 
св. 10 копий

0,5 Tmin*
ro,5 +a,o*(M**-io)K»in*

Маркирование продукции 
знаком соответствия

знак 0,01

Досмотр партии товара, в 
т. ч. таможенной стоимостью 
(ТС):
до 10 млн. руб. включ. 0,15% TC

от 10 млн. руб. до 50 млн. руб. 
включ.

15 тыс. руб.+0,1 % ТС, 
превышающей 10 млн. руб.

т 50 млн. руб. до 500 млн. руб. 
включ.

370 тыс. руб.+0,05 % ТС, 
превышающей 500 млн. руб.

св. 1 млрд. руб. 600 тыс. руб.+0,03 % ТС, 
превышающей 1 млрд. руб.

* Ставка минимальной месячной заработной платы, установленная законодательством, 
*М — число копий сертификата соответствия.
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