Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия,
выполняемых ОСП
Стоимость работ по сертификации рассчитывается в соответствии с Приложением
3 ВР РД 03.010-2010 «Порядок определения стоимости работ в СДС «Военный Регистр».
Стоимость услуг по подтверждению соответствия, оказываемых органом по
сертификации продукции, фактически зависит от формы и схемы подтверждения
соответствия.
Примерную стоимость услуг по подтверждению соответствия, оказываемых органом по
сертификации можно рассчитать по формуле:
С ОС = t ОС х Т х (1 + (К НЗ + К КР ) / 100) х (1 + Р / 100),
где:

t ОС - трудоемкость выполненных работ (чел.-дней);
T - расходы на оплату труда специалиста органа по сертификации (руб./день);
КНЗ - коэффициент, учитывающий норматив налоговых начислений на заработную плату,
установленный действующим законодательством (процентов);
К КР - коэффициент, учитывающий косвенные расходы (процентов);
Р - уровень рентабельности (процентов).

Кроме того, при определении примерной стоимости услуг по подтверждению
соответствия заявителю необходимо учитывать следующее:
1. По договору на оказание услуг по подтверждению соответствия, в стоимость
услуг органа по сертификации не включены расходы на проведение испытаний, на выезд
представителей Исполнителя к месту производства или склада продукции или иному
месту отбора образцов (проб), месту оценки состояния производства (системы
менеджмента качества), пребывание представителей и их выезд обратно,
командировочные расходы (по установленным нормативам). Указанные расходы
оплачиваются Заказчиком самостоятельно.
2. Договор на оказание услуг по подтверждению соответствия органа по
сертификации также не учитывает расходы Заказчика на проведение инспекционного
контроля за продукцией (включая инспекционный контроль за состоянием производства),
если он предусмотрен схемой сертификации. Стоимость инспекционного контроля за
продукцией (включая инспекционный контроль за состоянием производства) составляет
не более 70 процентов от стоимости работ при первичном подтверждении соответствия.
Стоимость работ по проведению сертификационных испытаний продукции (если
это предусмотрено выбранной формой и схемой подтверждения соответствия) может быть
уточнена Заявителем в соответствующей аккредитованной испытательной лаборатории, с
которой органа по сертификации имеет договор (соглашение) о взаимодействии и
сотрудничестве в сфере проведения сертификационных испытаний.
Заявитель для проведения сертификационных испытаний также вправе
самостоятельно выбрать любую иную испытательную лабораторию, аккредитованную в
установленном порядке, заблаговременно сообщив об этом в органа по сертификации для
согласования возможности ее привлечения (оценка области ее аккредитации,
аккредитации на техническую компетентность и независимость и пр.) и оформления
необходимой документации (соглашения о сотрудничестве, направления в испытательную
лабораторию и др.)

