
Примерная стоимость работ по сертификации продукции, выполняемых ОС «РЕСУРС»  
(без учета расходов на организацию и проведение сертификационных испытаний и затрат на 

командировки). 
 

Расчет произведен на основании методики, приведенной в ГОСТ Р 50.08.07-2017.  
В расчете задействованы следующие показатели: 
Сос - стоимость работ по сертификации органа по сертификации при сертификации одного вида 

продукции, руб.; 
Zос - затраты органа по сертификации на проведение работ по сертификации одного вида 

продукции, руб.; 
P - уровень рентабельности, %; 
Kндс - ставка налога на добавленную стоимость, %; 
Zот - затраты органа по сертификации на оплату труда при проведении сертификации 

одного вида продукции с учетом страховых взносов (отчислений на социальные нужды), руб.; 
Zпр - прочие затраты органа по сертификации при проведении сертификации одного вида 

продукции, руб.; 
tос - трудоемкость работ по сертификации, выполняемых органом по сертификации при 

сертификации одного вида продукции, чел./дн.; 
Zдн - средняя дневная ставка работника органа по сертификации, выполняющего работы по 

сертификации продукции, руб.; 
Kоуп - коэффициент, определяемый как отношение общих затрат на оплату труда 

административно-управленческого персонала юридического лица, задействованного в работах по 
сертификации одного вида продукции, в составе которого находится орган по сертификации, к 
затратам на оплату труда персонала, непосредственно выполняющего работы по сертификации 
этой продукции; 

Kсв - ставка страховых взносов, включая взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, в Федеральный фонд и территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования, %; 

Ксв – коэффициент сложности; 
Kспп - коэффициент сложности производства продукции; 
Kсп - коэффициент сложности продукции; 
Kпр - удельный вес прочих затрат юридического лица, в составе которого находится орган 

по сертификации, на один рубль затрат на оплату труда; 
Zоб - общие затраты юридического лица, в составе которого находится орган по 

сертификации, руб.; 
Zоот - общие затраты юридического лица, в составе которого находится орган по 

сертификации, на оплату труда. 
 

Таблица 1 

№ 

п/п. 
Составляющие расчета. 

Расчет составляющих стоимости 
договора, руб Показатели 

1. Кпр = (Zoб - Zoот*(1+Kсв/100))/Zоб 
(189 629 091,95-54 045 950,52* 
(1+30.2%/100))/189 629 091,95 

0,63 

3. Ксл = Кспп*Ксп 1,3*1,5 1,95 

2. Zпp = toc*Zдн*Kcл*(l+Koyп)*Kпp 34* 2600* 1,95(1+0,96)*0,63 212 854,82 

4. 
Zoт = 

toc*Zдн*Kcл*(l+Koуп)*(l+Kcв/100) 
34*2600*1.95(1+0,96)*(1+30.2%/100) 225 589,73 

5. Zoc = Zoт+Zпp 212 854,82+225 589,73 438 444,55 

6. Соc = Zос*(1+Р/100)*(1+Кндс/100) 438 444,55*(1+11%/100)*(1+20%/100) 584 008,14 

 Цена договора с учетом НДС, руб: 584 008,14 

 
Примечание: расчет выполнен с учетом максимальной предельной трудоемкости работ по 
сертификации продукции toc чел/дн 


