
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 ноября 2017 г. 14-5

Об утверждении Методики определения размеров платы
за проведение экспертизы, проверки на месте,

Максимальных размеров платы республиканскому органу
по аккредитации за проведение экспертизы, проверки на месте
и установлении размера государственной пошлины за выдачу
аттестата аккредитации, дубликата аттестата аккредитации

В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона Донецкой Народной
Республики от 19 июня 2015 г. 62-IHC «Об аккредитации в республиканской
системе аккредитации», руководствуясь статьями 77, 78 Конституции
Донецкой Народной Республики, Президиум Совета Министров Донецкой
Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику определения размеров платы за проведение
экспертизы, проверки на месте (приложение 1).

2. Утвердить Максимальные размеры платы республиканскому органу
по аккредитации за проведение экспертизы, проверки на месте (приложение 2).

3. Установить, что государственная пошлина за выдачу аттестата
аккредитации в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики об аккредитации в республиканской системе аккредитации
взимается в размере 5 000 российских рублей, за выдачу дубликата аттестата
аккредитации в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики об аккредитации в республиканской системе аккредитации - 500
российских рублей.

4. Определить, что до создания республиканского органа по
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аккредитации взимание платы за проведение экспертизы, проверки на месте, а
также взимание государственной пошлины за выдачу аттестата аккредитации,
дубликата аттестата аккредитации осуществляет Министерство экономического
развития Донецкой Народной Республики.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министров А.В. Захарченко



Приложение 1
к Постановлению
Президиума Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 06 ноября 2017 г. 14-5

МЕТОДИКА
определения размеров платы

за проведение экспертизы, проверки на месте

1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения размеров
платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным
лицом документов и сведений (далее - экспертиза), проверки на месте
соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации (далее
- проверка на месте), в том числе при подтверждении компетентности
аккредитованных лиц, а также определяет перечни работ по проведению
экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и
сведений, проверки на месте соответствия заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации, в том числе при подтверждении компетентности
аккредитованных лиц, плата за проведение которых причитается
республиканскому органу по аккредитации либо внештатным аудитору по
аккредитации, эксперту, техническому эксперту в случае их привлечения
республиканским органом по аккредитации для выполнения указанных работ.

2. Размер платы за проведение экспертизы, проверки на месте
определяется по формуле:

Cm = t х W, ,
где:

t - трудоемкость работ по перечням согласно приложениям 1-6;
W3 - стоимостная оценка 1 человекодня, составляющая 4 000 российских

рублей.

3. Трудоемкость работ определяется в соответствии с приложениями 1-6
с учетом корректирующего коэффициента К, определяемого приложениями 7-
15.

4. Размер платы за проведение экспертизы, проверки на месте,
рассчитанный в соответствии с настоящей Методикой, указывается в договоре
на оказание соответствующих услуг.

5. Услуги по проведению экспертизы и проверки на месте выполняются
после 100 % оплаты на счёт республиканского органа по аккредитации. В
случае если услуги по проведению экспертизы и проверки на месте
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выполняются внештатными аудитором, экспертом, техническим экспертом,
оплата осуществляется в порядке, предусмотренном договором на оказание
соответствующих услуг.

6. Расходы по найму жилого помещения, проезду к месту (местам)
осуществления деятельности заявителя, аккредитованного лица и обратно к
месту постоянной работы, суточных расходов на питание для группы по аудиту
несет непосредственно заявитель, аккредитованное лицо.

7. Республиканский орган по аккредитации в рамках своих полномочий,
согласно пункту 9 части 2 статьи 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об
аккредитации в республиканской системе аккредитации», проводит анализ
переменных составляющих, влияющих на расчет размера платы за проведение
экспертизы, проверки на месте и в случае их существенного изменения подает в
Совет Министров Донецкой Народной Республики предложения о внесении
изменений в настоящую Методику в установленном порядке.



Приложение 2
к Постановлению
Президиума Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 06 ноября 2017 г. 14-5

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫПЛАТЫ
республиканскому органу по аккредитации
за проведение экспертизы, проверки на месте

1. Для органа по сертификации:

1.1. для органа по сертификации продукции:
1.1.1. экспертиза-30 680 российских рублей;
1.1.2. проверка на месте-45 800 российских рублей;
1.1.3. составление экспертного заключения-4 000 российских рублей;
1.1.4. составление отчета проверки на месте-4 000 российских рублей;

1.2. для органа по сертификации услуг:
1.2.1. экспертиза-53 360 российских рублей;
1.2.2. проверка на месте-83 600 российских рублей;
1.2.3. составление экспертного заключения-4 000 российских рублей;
1.2.4. составление отчета проверки на месте-4 000 российских рублей;

1.3. для органа по сертификации персонала:
1.3.1. экспертиза-53 360 российских рублей;
1.3.2. проверка на месте-83 600 российских рублей;
1.3.3. составление экспертного заключения-4 000 российских рублей;
1.3.4. составление отчета проверки на месте-4 000 российских рублей;

1.4. для органа по сертификации систем менеджмента:
1.4.1. экспертиза-38 360 российских рублей;
1.4.2. проверка на месте-58 600 российских рублей;
1.4.3. составление экспертного заключения-4 000 российских рублей;
1.4.4. составление отчета проверки на месте-4 000 российских рублей.

2. Для испытательной лаборатории (центра):
2.1. экспертиза-48 440 российских рублей;
2.2. проверка на месте-69 400 российских рублей;
2.3. составление экспертного заключения-8 000 российских рублей;
2.4. составление отчета проверки на месте-4 000 российских рублей.
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3. Для юридического лица (физического лица-предпринимателя),
выполняющего работы по оценке соответствия при проведении инспекционной
деятельности:

3.1. экспертиза-53 360 российских рублей;
3.2. проверка на месте-83 600 российских рублей;
3.3. составление экспертного заключения-4 000 российских рублей;
3.4. составление отчета проверки на месте-4 000 российских рублей.

4. Для юридического лица (физического лица-предпринимателя),
проводящего межлабораторные сличительные испытания:

4.1. экспертиза-76 040 российских рублей;
4.2. проверка на месте-77 600 российских рублей;
4.3. составление экспертного заключения-8 000 российских рублей;
4.4. составление отчета проверки на месте-4 000 российских рублей.

5. Для юридического лица (физического лица-предпринимателя),
выполняющего работы и (или) оказывающего услуги по поверке средств
измерений, калибровке средств измерений, проведению испытаний
стандартных образцов и средств измерений в целях утверждения типа:

5.1. экспертиза-48 440 российских рублей;
5.2. проверка на месте-69 400 российских рублей;
5.3. составление экспертного заключения-8 000 российских рублей;
5.4. составление отчета проверки на месте-4 000 российских рублей.

6. Для юридического лица (физического лица-предпринимателя),
выполняющего работы и (или) оказывающего услуги по обеспечению единства
измерений в части аттестации методик (методов) измерений, относящихся к
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и
проведению обязательной метрологической экспертизы стандартов, продукции,
проектной, конструкторской, технологической документации и других
объектов в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной
Республики:

6.1. экспертиза-30 680 российских рублей;
6.2. проверка на месте-45 800 российских рублей;
6.3. составление экспертного заключения-4 000 российских рублей;
6.4. составление отчета проверки на месте-4 000 российских рублей.



Приложение 1
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки на месте
(пункты 2, 3)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по проведению экспертизы, проверки на месте,
осуществляемых для органов по сертификации

(продукции, услуг, персонала, систем менеджмента)

п/п Перечень работ

Трудоемкость
работ

(человеко¬

дней), t
1 2 3

Экспертиза представленных документов*:

1
а) экспертиза документов и сведений на предмет их
соответствия заявленной области аккредитации, области
аккредитации аккредитованного лица

1,5 х К

б) экспертиза руководства по качеству 2

Проверка на месте:

а) оценка системы менеджмента качества заявителя,
аккредитованного лица, а также соблюдения при
осуществлении деятельности требований системы
менеджмента качества

1

б) оценка материально-технической базы 1
2 в) оценка квалификации и опыта работников заявителя,

аккредитованного лица 0,4 х к
г) оценка обеспеченности необходимой документацией оI» X

д) наблюдение за выполнением заявителем,
аккредитованным лицом работ в соответствии с
областью аккредитации и (или) проведение опытной
сертификации

1,6 X К

3
Составление:

а) экспертного заключения 1
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б) отчета проверки на месте 1

Итого: 6 + 4 х к

*При расчете трудоемкости работ (t) в случае прохождения аккредитованным лицом
процедуры подтверждения компетентности в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1
статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 г. 62-ШС «Об
аккредитации в республиканской системе аккредитации» работы по экспертизе
представленных документов не учитываются.



Приложение 2
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки
на месте (пункты 2, 3)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по проведению экспертизы, проверки на месте,

осуществляемых для испытательных лабораторий, центров

п/п Перечень работ

Трудоемкость
работ

(человеко¬

дней), t
1 2 3

Экспертиза представленных документов*:

1
а) экспертиза документов и сведений на предмет их
соответствия заявленной области аккредитации,
области аккредитации аккредитованного лица

3 х к

б) экспертиза руководства по качеству 2

Проверка на месте:

а) оценка системы менеджмента качества заявителя,
аккредитованного лица, а также соблюдения при
осуществлении деятельности требований системы
менеджмента качества

0,5

2

б) оценка материально-технической базы, включая
оснащенность и состояние испытательного
оборудования в соответствии с заявленной областью
аккредитации, областью аккредитации
аккредитованного лица, условия размещения
испытательного оборудования и персонала

1,5 х К

в) оценка квалификации и опыта работников заявителя,
аккредитованного лица 0,5 х К

г) оценка обеспеченности необходимой документацией 0,5 х К

д) наблюдение за выполнением работ заявителем,
аккредитованным лицом в соответствии с областью
аккредитации, включая проведение контрольных
испытаний

2,5 х К
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3

Составление:

а) экспертного заключения 2

б) отчета проверки на месте 1

Итого: 5,5 + 8 х К

*При расчете трудоемкости работ (t), в случае прохождения аккредитованным лицом
процедуры подтверждения компетентности в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи
23 Закона Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 г. 62-ШС «Об аккредитации в
республиканской системе аккредитации», работы по экспертизе представленных документов
не учитываются.



Приложение 3
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки
на месте (пункты 2, 3)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по проведению экспертизы, проверки на месте,

осуществляемых для юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия

при проведении инспекционной деятельности

п/п Перечень работ

Трудоемкость
работ

(человеко¬

дней), t
1 2 3

Экспертиза представленных документов*:

1
а) экспертиза документов и сведений на предмет их
соответствия заявленной области аккредитации,
области аккредитации аккредитованного лица

1,5 х К

б) экспертиза руководства по качеству 2

Проверка на месте:

а) оценка системы менеджмента качества заявителя,
аккредитованного лица, а также соблюдения при
осуществлении деятельности требований системы
менеджмента качества

1

б) оценка материально-технической базы 1
2 в) оценка квалификации и опыта работников

заявителя, аккредитованного лица 0,4 х к
г) оценка обеспеченности необходимой
документацией 0,5 х к
д) наблюдение за выполнением работ заявителем,
аккредитованным лицом в соответствии с областью
аккредитации

1,6 х К

3 Составление:
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а) экспертного заключения 1

б) отчета проверки на месте 1

Итого: 6 + 4 х к

*При расчете трудоемкости работ (t) в случае прохождения аккредитованным лицом
процедуры подтверждения компетентности в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи
23 Закона Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 г. 62-ШС «Об аккредитации в
республиканской системе аккредитации» работы по экспертизе представленных документов
не учитываются.



Приложение 4
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки на
месте (пункты 2, 3)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по проведению экспертизы, проверки на месте,

осуществляемых для юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей, проводящих межлабораторные сличительные
(сравнительные) испытания или проверку точности результатов

измерений в измерительных лабораториях

п/п Перечень работ

Трудоемкость
работ

(человеко¬

дней), t
1 2 3

Экспертиза представленных документов*:

1

а) экспертиза документов и сведений на предмет их
соответствия заявленной области аккредитации, области
аккредитации аккредитованного лица

3 х к

б) экспертиза руководства по качеству 2

в) анализ отчетов по проведенным межлабораторным
сличительным испытаниям 1,5 х К

Проверка на месте:

а) оценка системы менеджмента качества заявителя,
аккредитованного лица, а также соблюдения при
осуществлении деятельности требований системы
менеджмента качества

0,5

2 б) оценка материально-технической базы, включая
оснащенность и состояние оборудования в соответствии
с заявленной областью аккредитации, областью
аккредитации аккредитованного лица, условия
размещения оборудования и персонала

1,5 х К

в) оценка квалификации и опыта работников заявителя,
аккредитованного лица 0,5 х К
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г) оценка обеспеченности необходимой документацией 0,5 х к
д) наблюдение за выполнением заявителем,
аккредитованным лицом работ в соответствии с
областью аккредитации

2,5 х К

Составление:

3 а) экспертного заключения 2

б) отчета проверки на месте 1

Итого: 5,5 + 9,5 х К

*При расчете трудоемкости работ (t) в случае прохождения аккредитованным лицом
процедуры подтверждения компетентности в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи
23 Закона Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 г. 62-ШС «Об аккредитации в
республиканской системе аккредитации» работы по экспертизе представленных документов
не учитываются.



Приложение 5
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки
на месте (пункты 2, 3)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по проведению экспертизы, проверки на месте,

осуществляемых для юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги

по обеспечению единства измерений, поверку средств измерений,
калибровку средств измерений, испытания стандартных образцов

или средств измерений в целях утверждения типа

п/п Перечень работ

Трудоемкость
работ

(человеко¬

дней), t
1 2 3

Экспертиза представленных документов*:

1
а) экспертиза документов и сведений на предмет их
соответствия заявленной области аккредитации, области
аккредитации аккредитованного лица

3 хк

б) экспертиза руководства по качеству 2

Проверка на месте:

а) оценка системы менеджмента качества заявителя,
аккредитованного лица, а также соблюдения при
осуществлении деятельности требований системы
менеджмента качества

0,5

2 б) оценка материально-технической базы, включая
оснащенность и состояние оборудования в соответствии с
заявленной областью аккредитации, областью
аккредитации аккредитованного лица, условия
размещения оборудования и персонала

1,5 х К

в) оценка квалификации и опыта работников заявителя,
аккредитованного лица 0,5 х К



2

г) оценка обеспеченности необходимой документацией 0,5 х к
д) наблюдение за выполнением работ заявителем,
аккредитованным лицом в соответствии с областью 2,5 х К
аккредитации

Составление:

3 а) экспертного заключения 2

б) отчета проверки на месте 1

Итого: 5,5 + 8 х К

*При расчете трудоемкости работ (t) в случае прохождения аккредитованным лицом
процедуры подтверждения компетентности в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи
23 Закона Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 г. 62-ШС «Об аккредитации в
республиканской системе аккредитации» работы по экспертизе представленных документов
не учитываются.



Приложение 6
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки
на месте (пункты 2, 3)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по проведению экспертизы, проверки на месте,

осуществляемых для юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги

по обеспечению единства измерений в части аттестации методик (методов)
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений, и проведению обязательной

метрологической экспертизы стандартов, продукции, проектной,
конструкторской, технологической документации и других объектов

п/п Перечень работ

Трудоемкость
работ

(человеко¬

дней), t
1 2 3

Экспертиза представленных документов*:

1
а) экспертиза документов и сведений на предмет их
соответствия заявленной области аккредитации,
области аккредитации аккредитованного лица

1,5 х К

б) экспертиза руководства по качеству 2

Проверка на месте:

а) оценка системы менеджмента качества заявителя,
аккредитованного лица, а также соблюдения при
осуществлении деятельности требований системы
менеджмента качества

1

2 б) оценка материально-технической базы 1

в) оценка квалификации и опыта работников заявителя,
аккредитованного лица 0,4 х к

г) оценка обеспеченности необходимой документацией 0,5 хк
д) наблюдение за выполнением работ заявителем, 1,6 х К



2

аккредитованным лицом в соответствии с областью
аккредитации

Составление:

3 а) экспертного заключения 1

б) отчета проверки на месте 1

Итого: 6 + 4 х к

*При расчете трудоемкости работ (t) в случае прохождения аккредитованным лицом
процедуры подтверждения компетентности в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи
23 Закона Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 г. 62-ШС «Об аккредитации в
республиканской системе аккредитации» работы по экспертизе представленных документов
не учитываются.



Приложение 7
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки
на месте (пункт 3)

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента К

в отношении органа по сертификации продукции

п/п

Количество
видов

продукции,
входящих в

область
аккредитации

Количество методик (методов измерений)
и (или) нормативных документов по стандартизации,

применяемых при сертификации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ДО 3 4-6 7-10 11-15 16-20 21-25 26-35 36-45 более
45

2 до 5 1 1,05 1Д9 1,29 1,45 1,56 1,69 2 2,19

3 6-10 1Д2 1,28 1,64 2 2,28 2,56 2,85 3,37 3,55

4 11-20 1,3 1,45 2,22 2,76 3,2 3,53 3,68 3,78 3,78

5 21-30 1,56 1,91 2,92 3,53 3,62 3,7 3,78 3,78 3,78

6 31-40 1,88 2,41 3,45 3,61 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78

7 41-50 2,01 2,76 3,68 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78

8 51-75 2,53 3,35 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78

9 76-100 2,76 3,6 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78

10 более 100 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78



Приложение 8
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки
на месте (пункт 3)

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента К

в отношении органа по сертификации услуг

п/п

Количество
видов услуг,
входящих в

область
аккредитации

Количество методик(методов измерений) и (или) нормативных
документов по стандартизации, подтверждаемых при сертификации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ДО 3 4-6 7-10 11-15 16-20 21-25 26-35 36-45 более
45

2 до 5 1 2Д 2,38 2,58 2,9 3,12 3,38 4 4,38

3 6 - 10 2,24 2,56 3,28 4 4,56 5,12 5,7 6,74 7,1

4 11 - 20 2,6 2,9 4,44 5,52 6,4 7,06 7,36 7,56 7,56

5 21 - 30 3,12 3,82 5,84 7,06 7,24 7,4 7,56 7,56 7,56

6 31 - 40 3,76 4,82 6,9 7,22 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56

7 41 - 50 4,02 5,52 7,36 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56

8 51 - 75 5,06 6,7 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56

9 76 - 100 5,52 7,2 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56

10 более 100 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56



Приложение 9
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки
на месте (пункт 3)

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента К

в отношении органа по сертификации персонала

п/п

Количество видов деятельности,
осуществляемых персоналом,
подлежащим сертификации

Значение коэффициента К

1 2 3

1 ДО 5 1

2 6-10 2,24

3 11-20 2,6

4 21-30 3,12

5 31-40 3,76

6 41-50 4,02

7 51-75 5,06

8 76-100 5,52

9 более 100 7,56



Приложение 10
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки
на месте (пункт 3)

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента К

в отношении органа по сертификации систем менеджмента

п/п

Количество видов экономической
деятельности, входящих в область

аккредитации
Значение коэффициента К

1 2 3

1 1 1

2 2-3 2,24

3 4-5 2,6

4 6-10 3,12

5 11-15 3,76

6 16-20 4,02

7 более 20 5,06



Приложение 11
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки
на месте (пункт 3)

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента К

в отношении испытательной лаборатории, центра

п/п

Численность
сотрудников,
проводящих
испытания

в соответствии
с областью

аккредитации

Количество методов испытаний,
входящих в область аккредитации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 до 10 11-40 41-80 81-130 131-200 201-300 301-400 401-500 501-750 более
750

2 до 5 1 1,01 1Д1 1,13 1,2 1,37 1,66 2,04 2,58 3,09

3 6-10 1,01 1,03 1,12 1,15 1,22 1,43 1,72 2,08 2,66 3,14

4 11-20 1,02 1,05 1,13 1,18 1,27 1,49 1,78 2,13 2,67 3,19

5 21-40 1,03 1,06 1,14 1,19 1,28 1,51 1,81 2,15 2,68 3,22

6 41-70 1,04 1,08 1,15 1,2 1,29 1,52 1,82 2,18 2,7 3,24

7 71-100 1,05 1,09 1,16 1,21 1,33 1,56 1,87 2,23 2,75 з,з
8 более 100 1,06 1Д 1,17 1,24 1,35 1,58 1,91 2,28 2,8 3,37



Приложение 12
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки
на месте (пункт 3)

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента К

в отношении юридического лица (физического лица-предпринимателя),
выполняющего работы по оценке соответствия
при проведении инспекционной деятельности

п/п
Количество видов продукции (услуг),
входящих в область аккредитации Значение коэффициента К

1 2 3

1 ДО 5 1

2 6-10 2,24

3 11-20 2,6

4 21-30 3,12

5 31-40 3,76

6 41-50 4,02

7 51-75 5,06

8 76-100 5,52

9 более 100 7,56



Приложение 13
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки
на месте (пункт 3)

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента К

в отношении юридического лица (физического лица-предпринимателя),
проводящего межлабораторные сличительные испытания

п/п

Количество видов продукции
(услуг), входящих в область

аккредитации
Значение коэффициента К

1 2 3

1 ДО 5 1

2 6-10 1,12

3 11-20 1,3

4 21-30 1,56

5 31-40 1,88

6 41-50 2,01

7 51-75 2,53

8 76-100 2,76

9 более 100 3,78



Приложение 14
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки
на месте (пункт 3)

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента К

в отношении юридического лица (физического лица-предпринимателя),
выполняющего работы и (или) оказывающего услуги по поверке средств

измерений, калибровке средств измерений, проведению испытаний
стандартных образцов и средств измерений в целях утверждения типа

п/п

Количество
типов (групп)

средств
измерений в
области

аккредитации

Количество видов измерений*,
входящих в область аккредитации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11

2 1 1 1,01 1,11 1,13 1,2 1,37 1,66 2,04 2,58 3,09

3 2-3 1,01 1,03 1Д2 1,15 1,22 1,43 1,72 2,08 2,66 3,14

4 4-5 1,02 1,05 1ДЗ 1,18 1,27 1,49 1,78 2,13 2,67 3,19

5 6-10 1,03 1,06 1Д4 1,19 1,28 1,51 1,81 2,15 2,68 3,22

6 11-15 1,04 1,08 1,15 1,2 1,29 1,52 1,82 2,18 2,7 3,24

7 16-20 1,05 1,09 1,16 1,21 1,33 1,56 1,87 2,23 2,75 з,з
8 более 20 1,06 1,1 1,17 1,24 1,35 1,58 1,91 2,28 2,8 3,37

* Измерения:
геометрических величин:
механических величин:
параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;
давления и вакуума;
физико-химического состава и свойств веществ;
теплофизические и температурные;
времени и частоты;
электротехнических и магнитных величин, радиоэлектронные;
виброакустические;
оптические и оптико-физические;
характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант.



Приложение 15
к Методике определения
размеров платы за проведение
экспертизы, проверки
на месте (пункт 3)

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента К

в отношении юридического лица (физического лица-предпринимателя),
выполняющего работы и (или) оказывающего услуги по обеспечению
единства измерений в части аттестации методик (методов) измерений,
относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений, и проведению обязательной метрологической
экспертизы стандартов, продукции, проектной, конструкторской,

технологической документации и других объектов

п/п

Количество видов измерений*, характеристик
стандартных образцов, входящих в область

аккредитации

Значение
коэффициента К

1 2 3

1 1 1

2 2 1,12

3 3 1,3

4 4 1,56

5 5 1,88

6 6 2,01

7 7 2,53

8 8 2,76

9 более 8 3,78

* Измерения:
геометрических величин:
механических величин:
параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;
давления и вакуума;
физико-химического состава и свойств веществ;
теплофизические и температурные;
времени и частоты;
электротехнических и магнитных величин, радиоэлектронные;
виброакустические;
оптические и оптико-физические;
характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант.




