Примерная стоимость работ по регистрации деклараций о соответствии
Наименование технического регламента
Таможенного союза (ТР ТС)
"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС
032/2013)
"О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
«О безопасности машин и оборудования»
(ТР ТС 010/2011)
"О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011)
"Электромагнитная совместимость технических средств"" (ТР ТС 020/2011)

Стоимость работ, руб., без НДС (*)
от 6500

от 6500
от 6500
от 6500
от 6500

Примерная стоимость работ по сертификации продукции
Наименование технического регламента
Таможенного союза (ТР ТС)
"О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС
032/2013)
"О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
«О безопасности машин и оборудования»
(ТР ТС 010/2011)
"О безопасности аппаратов, работающих на
газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011)
"Электромагнитная совместимость технических средств"" (ТР ТС 020/2011)

Стоимость работ, руб., без НДС (*)
от 6500

от 12 000
от 18 000
от 6500
от 18 000

Полный состав работ, выполняемых при подтверждении соответствии и подлежащих оплате, включает:
Работы, выполняемые ОС НБЭ при подтверждении соответствия продукции:
рассмотрение заявки на сертификацию продукции и принятие решения о проведении работ по сертификации;
рассмотрение документации, приложенной к заявке;
отбор образцов для испытаний;
анализ протоколов испытаний;
анализ состояния производства;
подготовка, оформление, регистрация и выдача разрешительного документа,
приложений к ним;
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, включая инспекционный контроль за состоянием производства;

Работы ОС НБЭ, при регистрации декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и
(или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра), подлежащие оплате, соответственно включают:
рассмотрение заявления о регистрации декларации о соответствии и принятие
решения о проведении работ по регистрации декларации;
рассмотрение документации, приложенной к заявлению;
отбор образцов для испытаний;
анализ протоколов испытаний;
принятие решения о регистрации декларации, с внесением Национальную часть
Единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме либо отказ в регистрации декларации о соответствии
Формула расчета величины оплаты работ по подтверждению соответствия
C0C=t0C.T+Кр, где
toс - трудоемкость выполненных работ (чел.-дней);
Т - расходы на оплату труда специалиста органа по сертификации (рублей в день);
Кр –командировочные расходы (руб.)
Таблицы по трудоемкости:
Трудоемкость работ органа по сертификации
Наименование работы

Сертификация продукции
Рассмотрение заявки на сертификацию продукции и принятие
решения о проведении работ по сертификации
Рассмотрение документации, приложенной к заявке
Отбор и идентификация образцов для проведения сертификационных испытаний
Анализ протоколов испытаний
Анализ состояния производства
Подготовка, оформление, регистрация и выдача разрешительного
документа, приложений к ним
Передача сведений о выданных сертификатах соответствия в Национальную часть единого реестра выданных сертификатов соответствия, оформленных по единой форме
Инспекционный контроль за продукцией, включая инспекционный контроль за состоянием производства, если это предусмотрено схемой сертификации (одна проверка):
-Выбор программы и подготовка договора на проведение инспекционного контроля
- Проведение проверки производства, включая анализ данных о
сертифицированной продукции
- Разработка перечня корректирующих мероприятии (при необходимости) и сроков их реализации

Трудоемкость (чел./
дней), не свыше
(предельные нормативы трудоемкости
работ)
5,0

7,0
3,0
35,0
1,0
0,2

1,5
10,0
2,0

Трудоемкость работ органа по сертификации – продолжение
Регистрация деклараций о соответствии
Рассмотрение заявления о регистрации декларации о соответствии и принятие решения о проведении работ по регистрации декларации
Рассмотрение документации, приложенной к заявлению
Отбор и идентификация образцов
Анализ протоколов испытаний
Принятие решения о регистрации декларации, с внесением Национальную часть Единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме либо отказ в
регистрации декларации о соответствии

5,0

7,0
3,0
15,0

Трудоемкость работ, проводимых органами по сертификации при анализе состояния производства, осуществляемом в рамках обязательной сертификации продукции
Группа сложности
производства

1
2
3
4
5
6
7
8

Трудоемкость (чел.-дней)
группа сложности продукции
I
II
не свыше
не свыше
6
6
7
7
8
8
10
10
13
15
15
20
20
25
25
30

III
не свыше
6
7
8
10
18
25
30
35

Группы сложности производства
Группа сложности
производства
1
2
3
4
5
6
7
8

Среднее число технологических операций при производстве продукции
от I до 3
от 4 до 10
от 11 до 20
от 21 до 50
от 51 до 200
от 201 до 2000
от 2001 до 5000
свыше 5000

Группы сложности продукции
Группа
сложности
продукции
1

2

3

Виды продукции
Материалы (металлы, сплавы, строительные материалы и т.п.)
Топливо
Продукты нефтехимии, текстильного и кожевенного производства
Элементы конструкций и детали машин
Пищевое сырье
Изделия общемашиностроительного применения
Инструмент
Электро и радиоэлементы
Строительные изделия
Мебель
Одежда
Обувь
Пищевые продукты и т.п.
Машины и оборудование
Транспортные средства
Строительные конструкции
Приборы и средства автоматики Радиоэлектроника
Вычислительная техника

Трудоемкость анализа протоколов испытаний, проводимого органами по сертификации при обязательной сертификации продукции
Число требований, установленных техническим регламентом
до 5
от 6 до 10
от 11 до 20
от 21 до 50
от 50 до 80
от 81 до 120
от 121 до 150
от 151 до 200
от 201 до 250
от 251 до 300
от 301 до 350
свыше 350

Трудоемкость (чел.-дней)
0,2
0,5
1
1,1
1,2
1,5
1,8
2,2
2,5
2,7
2,8
3

Примеры расчетов
Расчет по предельным нормативам трудоемкости работ при сертификации продукции
Проводится сертификация партии продукции, предусматривающая испытания выборки образцов из партии.
Исходные данные:
продукция - машины и оборудование (группа 3);
расходы на оплату труда специалиста органа по сертификации в день -1000 руб.;
трудоемкость работ органа по сертификации определяется на основании вышеуказанных таблиц;
рассмотрение заявки на сертификацию продукции и принятие решения о проведении работ по сертификации, рассмотрение документации, приложенной к заявке – 5,0
чел.- дн.;
отбор и идентификация образцов для проведения сертификационных испытаний
– 7 чел.-дн.;
анализ протоколов испытаний - 3 чел.- дн.;
подготовка, оформление, регистрация и выдача разрешительного документа,
приложений к ним – 1,0 чел.- дн.
передача сведений о выданных сертификатах соответствия в Национальную
часть единого реестра выданных сертификатов соответствия, оформленных по единой
форме – 0,2 чел.-дн.
командировочные расходы – 5 000 руб.
Стоимость работ органа по сертификации на основании формулы равна:
С=(5,0+7,0+3,0+1,0+0,2) *1000+5000 = 21 200 рублей

