
Методика расчета  стоимости работ по  сертификации продукции 

в ОС ЭЛСИ ООО «ЦС ЭЛСИ» (требования п.14.9 е),  Критерии аккредитации ..…) 

и по регистрации декларации о соответствии 

 

1.1.Стоимость работ по подтверждению соответствия в ОС согласно размещенного на сайте Прайс-листа.  

1.2. Оплата услуг  по сертификации продукции 
Оплата услуг по сертификации осуществляется  заявителем в размере  соответствующим  составу 

фактически проводимых работ (услуг) согласно  Прайс-листа  ОС. 

1.2.1. Оказание услуг по сертификации  продукции  в общем случае предполагает затраты: 

- органа по сертификации продукции ; 

- испытательной лаборатории; 

- органа по сертификации систем качества (производства); 

- по инспекционному контролю за соответствием сертифицированной продукцией требованиям НД, если 

инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации; 

- по выдаче сертификата. 

 Стоимость работ определяются по формуле  

 

 где,  

Сос - стоимость работ, проводимых ОС руб.; 

Соб - стоимость  отбора образцов, отобранных для сертификационных испытаний, руб; 

СИП - стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, руб.; 

Са - стоимость анализа состояния производства, руб.; 

ССК - стоимость сертификации производства или сертификации системы менеджмента  качества, руб.; 

СИКj - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием 

сертифицированной в обязательном порядке продукции требованиям НД, руб.; 

n - число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией в течение срока действия сертификата соответствия; 

СИскj - стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием 

сертифицированной системы менеджмента качества (производства) требованиям НД, руб; 

m - число проверок соответствия сертифицированной системы менеджмента качества (производства) 

требованиям НД, предусмотренных программой инспекционного контроля в течение срока действия 

сертификата соответствия; 

Срс - расходы на упаковку, хранение, утилизацию, погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку 

образцов к месту испытаний, руб.; 

Сд – доплата за срочность (при необходимости) . 

В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчета стоимости работ по сертификации 

включаются только элементы, соответствующие составу фактически проводимых работ. 

1.2.2.  Стоимость конкретных работ при сертификации и регистрации декларации  рассчитываются  по 

калькуляции  в соответствии с  СТО ОС. 

 1.2.3 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  установлены в СТО ОС. 

1.3. Оплата регистрации деклараций о соответствии 
Оплата услуг  по регистрации декларации о соответствии осуществляется  заявителем в размере 

 соответствующим  составу фактических затрат согласно Прайс-листа  ОС . 

 


