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рупnа 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Государствеtшая система обеспечеnия единства измерений. МИ 3607-2018 
О ен 11:а стоимости работ ц (или) услуг по проведению 

метро оrической экспертизы 

Дата введения О 1.012019 r . 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая рекомендация определяет порядок расчета размера 

платы за оказание услуги по проведению метрологической экспертизы 

до1<ументаци:и в области использования атомной энер и 1, проводимой в 
добровольном порядке, а таюке обязательной метрологической экспертизы, 

осуществляемой в соответствИJ1 с [1], [2]. 
Река ендация разработана в соответствии с т хническим заданием 

осу дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ГК «Росато ш) 

и учитывает ряд особенностей организации метрологического обеспечения в 

указанной корпорации. 

l .2. Перечень основных объектов метрологической экспертизы 

приведен в Приложении А. 

l.З. Настоящая рекомендация разработана с учетом положений 
следующих нормативно-правовых актов: 

Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об 
обес ечении единства измерений»; 

приказа Министерства Промышленности и торговли Российской 

Федерации от 30 июля 20 15 г. № 2167 (с из ! нениями на 29.05.2017) «Об 
утверждении Порядка проведения обязательной метрологической экспертизы 

содержащи ся в проектах нормативных правовых актов Российской 

Федерации требований к измерен:иям, ста:ндар ным образцам и средствам 

измерений»; 

прихаза Министерства Промышленности и торговли Российской 

Федерации о 29 мая 2017 г. № 1693 «Об обязательной метрологической 
эксперrrизе в области использования атОМliОЙ энергии» . 

постановления Правительства Российской Федерации от 

22 декабря 2009 г. о 1057 «О порядке оплаты работ и (или) услуг по 
обеспечению единс ва измерений по регулируемым ценам»; 

1.4. Метрологическая кспертиза документа · ии выполняется на 

платной основе, за счет средств Заявителя. 

1 здесь и далее не распространяется на работы, связанные с 
разрабо кой, изготовлением, испытанием , эксплуатацией и утилизацией 

ядерного оружмя :и ядерных эиергетических установок военного назначения . 
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1. 5. Целью настоящей рекомендации является определение 

экономически обоснованной платы за выполнение работ по метрологической 
экспертизе документации в области использования атомной энергии. 

2. Нормативные ссы ки 

В настоящей рекомендациR использованы ссылки: IIa следующие 

нормативные документы: 

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения 

ГОСТ Р 1.6-2013 Стандартизация в Российской Федерации. Проекты 
стандартов. Правила организации и проведения экспертизы 

ГОСТ Р 1.7-2014 Стандартизация :в Российской Федерации. Стандарты 
rtaщюиanъtH>re. Правила оформления и обознаqения при разработке на основе 

применения международных стандартов 

ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документаций. 

Виды и комплектность конструкторских документов 

ГОСТ 3 .1102-20 11 Единая система технологической документации. 
Стадии разработки и виды документов. Общие положения 

ГОСТ 3. l l 09-82 Единая система технологической документации. 

Термины и определения основных понятий 

ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и 
оnределения основных понятий 

ГОСТ Р 8.932-2017 Государственная система обеспечения единства 
измерею-rй . Тр боnания к методикам (методам) измерений в области 

исrюльзования атомной энергии . Основные сложения 

Примечание - При пользовании настоящей рекомендаШiей пелесообразно 
проверить дейС'П!ие ссылочных документов по соответствующему указателю стандартов, 

составленному по состоя.кию на 1 января текуще о rода , и по соответствующим 

инфор~. щ.ион1,ым указателям, опубликованным в текущем году. Если ссы;10 • 1 н ый 

документ заменен (из 1енен) , то при пользовании настоящими ре1<0мендациями следует 

руховодствоваться замененным (измененным) до:куменrом . Если ссылочный лот<умент 

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка иа него, применяют в части, не 

затрагивающей эту ссылку. 
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3. Терм•шьJ и оnределения 

В настоящей рекомендации применяются 

соответствующими о пред лениями, установленные [ I], 
следующие термины с соо ветствующими определениями: 

тер. шны с 

[3], а также 

3.1 заявитель: Ор анизация, заключившая договор с Экспертной 

организацией о предоставлении услуги 

3.2 специа ист (группа специалистов) э1ссперпюй оргаtшзации 

(э1,сп ер ) : Сотрудник (группа сотрудаиков) экспертной организации, 

непосредствен:но прйнимающий участие в оказании услуги 

3.3 услуга: действия специалиста, направленные на проведение 

метрологической эксперпt3ы, в соответствии с заявкой Заявителя о 

предоставлении услуги 

3.4 экспертная организацня: IОридичес ое лицо (или 

индивидуальный предприниматель), привлекаемое Заявителем для 

экспертизы документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерацией, а также стандартов, проектной, конструкторской и 

технологической документации2 

4. Сокращения 

4. l В настоящей р I<омендации применяются следующие сокращения: 

МЭ - метрологическая экспертuза 

ОИАЭ - область использования ато ной энергии 

РФ - Российская Федерация 

СИ - средство измерений 

СО - стандартный образе 

ТЗ - ехническое задание 

2 Юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), привлекаемое Заявиrеле 1 

для проведения ме рологической экспертизь1 стандартов, проектной, конструкторской, 

технологической документации и других объектов, nроводн:мой в обязательном порядке, 

должны быть аю<редитованы в национальной системе аккредитации в соответствии с [ 4] 
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5. Расчет размера п.тшты за оказание услуги 

5 .1 При оказании ycлyrn по проведению МЭ, проводится анализ и 

оценка технических решений в части метрологического обеспечения 

(технических решений по выбору измеряемых пара етров, установлению 

требований к точности измерений, выбору методов и СИ, их 

метролоr:ическому обслуж:и:ваншо и т.д.) а также соответствия 

содержащихся в проекте документа метрологических требо:ваний к 

измерениям, СО и СИ, требованиям, установленным законодательством РФ и 

нормативно-правовыми актами ГК « осатом». 
5.2 Определение стоимости услуги по проведению МЭ, проводится 

экспертны 1и орrанизаЩ[ЯМИ на основании: 

:нормативов трудоемкости выполнения работ, осуществляемых 

при проведении МЭ; 

средней заработной платы специалистов экспертной организации, 

рассчн:танной с учетом уплаты страховых взносов в соответствии с [5]; 
косвенных расходов. 

5...3 Типовой переqен:ъ работ (задач) выполняемых, при проведении 

МЭ документов, определенных в Приложении А) и применяемых в ОИАЭ, 
определяется по каждому объекту экспертизы в отдельности и приведен в 

табл:иuах 1 - 3 настоящей рекомендации. 

5 .4 Расчет размера платы (далее - стоимость) за оказание услугu ло 

МЭ определяется в соответствии с формулой (1). 

С = 0006 Х Т Х (зп Х (1 + Ккр+Кнз)) + (Т><Сэ)хР 
, осн . с,м 100 · 100 (1) 

r де С - с оимость выполненliя услуги, без учета 1iалога на 

добавленную стоимость (НДС) (рубль); 

ЗПосн.с.м - среднемесячная заработная плата эксперта (группы 
экспер ов), принимающего непосредственное участие в оказании услуги, с 

учетом его должностной категории, всех компенсационных и 

стимулирующих выплат, вьmлачиваемых в соответствии с 

законодательством РФ, рублей/месяц; 

Кнз - коэффициент начислеНИ:Я на заработную плату в соответствии с 

законодательством РФ; 

Ki<P - коэффициент косвенных расходов экспертной организации, 

которые невозможно отнести напряJ11rую к затратам, непосредственно 

связанных с проведением экспертизы, в процентах; 

Сэ - стоимостная оценка одного часа работы эксперта (группы 
экспертов) рассчитанная на основе установленного для него размера средней 

7 
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заработной платы ( с учетом всех ко?1-mенсационных и стимулирующих 

выплат, предусмотренных законодательством РФ) (рублей/человеко-часов); 

Т - фактическая трудоемr<ость работ, определяемая 

продолжительностью работы эксперта (группы экспертов) при оказан 

услу:rи (челоnеко-часов ); 
Р - норматив плановой рентабельности экспертной организацди, в 

процентах. 

Примеча1'1.ие: Если не предусмотрен, то норматив, принимается равным 

нулю. 

5.5 При вычислений: стоимости работ и (или) услуг по МЭ 

допускается округление результата в большую или менъwую сторону. 

5.6 Вывод формулы приведен в Приложении Б. 

6. Перечень наименоваш1й работ 

6.l При: постуnпении на МЭ документа (комплекта документов), 

эксперт (руховодитель группы эксnертов~ если объем работ требует 

rтрИ"влечения более 1 специалиста) осуществляющий оказаюrе услуги по МЭ, 
определяет перечень задач, необх.оди ых для выполнения работ, 

основываясь на настоящей рекомендации . 

6.2 Рекомендуемые перечни типовых задач (работ), решаемых пр»: 
проведении МЭ, с указанием нормативов трудоемкости их выполнения, 

приве ены в табттицах 1 - 3. 

6.3 Рекомендуе ше нормативы трудоемкости работ приведены для 

документов об:ъемом не более десяти страниц машинописного текста с 

количеством ссылочных докум:ентов не бопее пятнадцати . 

6.4 При превышении указанного объема текста и ссылочных 

до[(ументов необходимо вводить поправочный коэффициент в соответствюr с 

таблицей 4. 

6.5 Допускается совмещать перечни типовых задач (работ); 

приведенные в таблицах 1 и 2, если рассматриваемый документ представляет 
собой методику (метод) измерений, оформленную в виде стандарта. 

6.6 Допускается применять наименования задач, приведенных в 

таблицах l - 3, выборочно в зависимости от типа док)'fl.rента, подлежащему 
мэ. 

6.7 В зависимости от особенностей документа, подлежащего МЭ, 

допускается вводи:тf:. доnоннит льные пункты в рекомендуемый перечень 

задач в таблицах l - 3. 

6.8 Долускается корректировать нормативы трудоемкости работ, но 

не более чем на 20 % от установленного значения, как в большую; так :и в 

меньшую сторону. 
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Таблица 1 - перечень рекомендуемых задач (работ), решаемых при 

проведении МЭ проектов докуr.1ентов по стандартизации в соответствии с 

А l А2 б 
' 

· и нормативов трудоемкости ра от 
Рекомендуемые 

№ Перечень рекомендуемых задач (работ), решаемых нормативы 

п/п при проведении МЭ трудоемкости 

рабо-r, 

человен:о-qасов 

1 2 3 

Проверка соблюдения в проекте документа по 

1 ~ стандартизации требований законодательства РФ и i 
7 

нормативно-правовых актов ГК «Росатом» в ОИАЭ 1 

' Контроль соответствия проеrаа стандарта 1 

2 
положениям национальных {ГОСТ Р 1.5, 10 
ГОСТ Р 1.6), межгосударственных и международных 
стандартов (ГОСТ Р 1. 7) 
Выявление дублирования в проекте документа 

пол:ожений в области метрологического обеспечения: 

норм и правил, установленных действующими 

3 национальными, межгосударственными и 
7 

международными стандартами, и подготовка 

предложений по замене дУблируемых. положений 

ссылками на данные стандарты 

Проверка применения в разрабатывае •lOM документе 

средств и. ме,:одов, в том числе си, контроля и 

4 испытательного обору давания., со. аттестованных 7 
объектов, р активов, методик измерений, контроля, 

испытаний я форм документации 

Проверка использования в проекте стандарта 

тepl'vlliHOB, устаJJ:оВJ1енных национальными, 

межгосударственными и международными 

5 стандартами; отсутствия противоречий между 
5 

стандартизованными терминами и терминами, 

которые определены и (или) использованы в 

разрабатываемом стандарте· отсуте1·вие в проекте 

стандарта терминов-синонимов 

6 
Правильность применения наименований и 

5 
обоз:на4ений единиц :величин, у-становленных [61 
Оценка обоснованности выбора номенклатуры 

7 
измеряе rых (контроJШруемых) параметров и 40 
допустимых пределов их изменения 

9 

1 

I 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Оценка обоснованности назначения показателей 

точности измерений и достоверности контроля 

параметров, включая:: 

- оuенку обоснованности требований к точности 

определения параметров (характеристик) объекrа 

8 
стандартизации; 

12 
- оценку обоснованности методов испьпаний 

обеспечивающих заданные требован:ия к 061,екту 

стандартизации; 

- оценку правильности установления значений 

погрешности измерений каждого из контролируемых 

параметров 

Оценка соответствия характеристик реr<омендуемой • 

9 
точности СИJ I<онтроля и испытательного оборудования · 12 
заданным требованиям к показателям точности 

результатов измерений, контроля, испытаний 

10 Оценка контролепригодности объекта стандартизации 7 

Оценка возможности эффективного метрологического 

11 
обслуживания си, контроля, испытательного и 

7 
вспомогательного оборудования (в том чис.n;е поверки, 

калибровки, контроля работоспособности, ремонта) 

Оценка рациональности выбранных методик 

12 
из 1ерений, контроля, испытаний, в ом числе их 

7 
соо ветствия требования-м, предъявляемым к 

методикам измерений, применяемым в ОИАЭ 

Оценка соответствия алгоритмов обработки 

1 
13 результатов измери-rельной информации пocтaвne:aR:f.Thl ]5 

задачам измерений, контроля , испытаний 

10 
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Таблица 2 перечень реко rендуемых задач (работ), решаемых при 
проведении М проектов документов на методики измерений, контроля, 

исnытани й б и нормативов трудоемкости ра от 

Рекомендуе-

№ Перечень рекомендуемых задач (работ) , решаемых 
мые нормативы 

п/п при проведении МЭ 
трудоемкости 

работ, 

11 человеко-часов 

I 2 
,, 
.) 

1 ' Оцеяка соответствия предлагаемой методию1 цетrм 

осуществления измерений, контроля, исnы аний, а 10 
также свойс вам объекта измерений и характеру 

измеряемых IЗ~личин 

2 Оценка соответ вия предложенной методики 

требовайиям нормативно - правовых документов в 15 

ОИАЭ 

3 Оценка поnноты изложения требований к процедурам 

измерений, контроля, испытаний в документе на 15 
соответствующvю методику 

4 Оценка полноты и корректности задания и 

соответствия показателей точное и исходным 
15 

требованиям, представленяой на экспертизу методики 

измерений, контроля или испытаний 

5 Проверка возможности выполнения условий 

обеспечения метрологической прослеживаемос-rи 

результатов измерений, полученных при 5 
использовании данной методики к принятой основе 

для сравнения: 

6 Проверка показателей точности результатов 

измерений контроля испытаний, а также их 
15 

соответствия установленным в тз метролоrичес1шм 

1 

требованиям 

1 

7 Оценка правильности выбора и применения эталонов, 
со, си, аттестованных объектов, их соответствие 5 
положен.иям действующего законодательства 

8 Оценка соответствия средств и методов обработки 

результатов измерительной информации 
15 

nоста:вленным задачам измерений контроля, 

испытаний 

9 Проверка соответствия единиц измерений, 

использованных в данной методике требования к 5 
единицам величин, установленных [ 6] 

11 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 
н Анализ полноты и правильности представления 

результатов измерений, контроля, :испытаний и йХ 

соо-rветствия требованиям действующего 
10 

законодательства, положениям национальных, 

межгосударственных и международных стандартов, 

введенных в действие в РФ, в установленном порядке 

Таблица 3 - перечень рекомендуемых задач (работ), р wаемых при 

проведении МЭ документов в соответствии с А.З и нормативов трудоемкости 
работ 

No 
, п/п 

Перечень рекомендуемых задач (работ), решаемых при 

проведении МЭ 

1 2 

1 Оценка полноты и правильности задания требований по 

,rетролоrическому обеспечению, вf<шочая проверку 

наличия требований к организации МЭ на этапе (-ах) 

опытно-конструкторской разработки (ОКР) 

2 Оценка обоснованности выбора и состава измеряемых 

(контролируемых) параметров и допустимых преде ов 

их и:зменения 

3 Оценка обосноваююсти назначения показателей 
точности измерений и достоверности :контроля 

параметров, включая: 

- оценку обоснованности требований к точности 

определения параметров (характеристик) изделия, . 

заданных в ТЗ на выполнение ОКР ( сост-авные части 
ОКР); 

- оценку обоснованности технических р шений 

обеспечивающих заданные в ТЗ на выполнение ОКР 
( составные части ОКР) показатели точности измерений 
параметров (характеристfl:ки) образцов изделий; 

- оценку правильности установления показателей 

точности измерений для ка:ждого из контролируемых 

параметров 

Рекомендуе

мые 

нормативы 

трудоемкости 

работ, 

человеко-часов 

3 

30 

15 

15 

12 
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ПродолжениетаблицыЗ 

1 2 

4 Оценка точности и:змерений и достоверности контроля 

параметров, включая: 

- оценку обоснованности и правильности выбора 
СИ, обеспечивающих требуемую точность измерений 

параметров; 

- оценку схемы передачи разм ра единиц величин 

(схемы метрологической прослежиnаемости) 

5 Оценка качества СИ и контроля, включая: 

- оценку технико-экономической целесообразности 
и необходимости разработки новых СИ, а также 

, ме,:одик измерений; 
- оценку оrrгимальности состава СИ; 

- оценку соответствия СИ: 

а. требованиям по надежности; 

б. требованиям по устойчивости к механическим и 

климатическим воздействиям; 

в. требованиям по уровшо автоматизации процессов 

измерений (контроля); 

г. требованиям по совместимосru отдел:ьных 

компонентов измерительных комплексов и i. 
систем 

6 Оценка правильности установления процедур 
подтверждения метрологической пригодности: СИ 

контроля, испытаний: 

- отнесения СИ к сфере государственного 

регулирования; 

- отнесения технических средств I< индикаторам ; 

- выбора оцениваемых метрологических. 

характеристик СИ, контроля, испытаний; 

- возможность сокращеrшя процедур поверки, 

калибровки СИ, контроля, испытаний; 

- системы передачи размера единиц величин; 

- необходимость создания новых рабочих 

эпuюнов; 

- назначение интервалов для процедур 

метрологического обслуживания; 

- возможи:ость метрологического обслуживания СИ 

и контроля без их де онтажа 

3 

15 

15 

7 

13 
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1 

Продолжение табшщы 3 
1 2 3 
7 Оценка контролеnригодиости, J!.:ЮUОЧ!'IЯ оценку 

метрологической, электрической, информацнонной, 
7 

1<онструктивной и эксплуатационной совместимости 

разрабатываемых изделий с СИ и контроля 

8 Оценка полноты и правильности изложения вопросов 
1 

метрологи еского обеспечения в эксплуатационной 5 
документации 

9 Контроль правильности применения терминов 
5 

определений, наименований величин и их единиц 

10 Оценка правильности обработки и представления 
15 

результатов измерений 

Таблица 4 - поправочный коэффициент для трудоемкости работ при 

проведении 1[3 документов объемом более 1 О страниц машинописного 

те1(ста и бщrее 15 ссылочных документов 

~1 ДО 15 ВКЛ:. 
от lб 1 от 31 

ДО 30 ВКЛ . ДО 50 ВКЛ. 
св. 50 

' 

'11 -

ДО 101 ВКЛ. 1 1,25 1: ,1 1,75 2,0 
СВ. ] 0 ДО 20 ВКЛ . 1,.33 1,66 1' ' 2,33 2,66 
СВ. 20 ДО 30 ВКЛ . 1,4 1,75 ' 2,45 2,8 
СВ. 30 ДО 40 ВКЛ . 1,48 1,85 1 2,59 2,96 
СВ. 40 ДО 50 ВКЛ. 1,55 1,94 2,7 1 3, 1 
СВ. 45 ДО 100 ВКЛ. 1,93 2,41 3,38 3,86 
СВ,. 100 ДО ] 50 ВКЛ: . 2,30 2,87 4,02 4,6 
св . 150 2,50 3, 12 1 4,37 5;0 

14 
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При:ложеnие А 

(рекомендуемое) 

Перечень основны обьектов метрологической экспертюы 

A. l МЭ подлежат проекты документов по стандартизации, на 

продукцию и услуги, на работы (процессы:), на методы контроля: (ист,1тав:и.й, 

измерений, анализа), а таюке другие проекты докумен ов ло стандартизации, 

которые ус аиавливают требования: 

-к характеристикам точности измерений, достоверности 

измерительного контроля; 

- к методикам (ме ода r) измерений, СИ, СО состава и свойств вешеств 
и материалов, аттестованным смесям и 061:.екта,v~; 

- к методикам анализа, испытани ~ и измерительного контроля; 

- к данным о свойствах веществ и материалов) в том числе стандартным 
справочным данным. 

А.2 МЭ подлежат проекты документов по стандартизации следующих 

:видов: 

- проектьr наци:ональных (меж:rосударственных) стандартов; 

- проекты отраслевых стандартов, стандартов организаций· 
- проекты руководящих документов, норм и правил (сводов правил); 
- проекты методических указаний, рекомендаций»; 
а также другие проекты документов по стандартизации, которые 

устанавливают требования:: к продукции и услугам, к работам (процессам), и 

содержат при этом положения:, определяющие количественные требования: к 
характеристикам объектов стандартизации, подлежащим оценке; к метода 1 
контроля (испытаний, измерен:ий, анализа:). 

А.3 К тех1шческой (проектной, конструкторской, технологической) 
документации, относятся: 

проект технического задания, в том числе закупоч1юй 

документации~ 

техническое предложение, эскизный и технический проекты, а 

также документы, входящие в состав указанных проектов, в соответствии с 

ГОСТ 2.102, включая технические условия (проект технических усло:ви:й) на 
продукцию; 

эксnл.уатациоиные и ремонтные документы; 

карта эскизов, технологическая инструкция; 

техническое предложение на проектирование изделий, 

испытательных и контрольных: стендов, ис11Ытательно:го оборудования; 

маршрутная карта, карта технологического процесса, карта 

типового (группового) технологичес1<0го процесса; 

документация по изготовлению опытного образца ( опытной 
партии) или головного изделия, проведению предварительных испытаний; 

15 
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операционная карта, карта типовой (групповой) операции, карта 

технологической информации, комплектовочная карта, карта наладки; 

ведомости: оснастки, оборудования применяемости, дефектации, 
технологич:еская ведомость; 

иные документы, в зависимости от: типа производства по 

ГОСТ 14.004; стадии разработки документов по ГОСТ 3.1102; степени 

д - ализации 

гост 3 .1109; 
описания технологических про -е,ссов, установленных в 

применяе ых технологических методов изготовления и 

ремонта изд ий; 

документация на предьявление продукции на приемочные 

испытания; 

документация по разработке СО, аттестованных объектов, 

включая программы и методики испы аний; 

документацю1 по разработке СИ, испытаний, контроля включая 

про раммы и методики испытаний; 

материалы аттестации стандартных справочных данных; 

изменения документации, в котором устанавливаются 

допускаемые отклонения параметров изделия или имеются сведения о 

средства и методах измерений; 

алгоритмы обрабоnш результатов измерений и программное 

обеспечение СИ, в ом числе измерительных систем, а также сложных 

систем и технических устройств с измерительными функциями; 

доку ентация на измер»тельные системы, компоненты из состава 

информационно-из 1ерительных, контрольньrх , д0аrностических систем, 

автоматизированных систем управления технологическими процессами и т.д . 

.4 Необходимость проведения МЭ отдельных документов из 

перечней, приведенных в пунктах А.1 - А.3 Приложения А, а также других 

документов определяют заказчики и (или) разработчики этих документов в 

соответствии с требования и законодательс ва РФ, нормативных правовых 

актов Федеральных орrщrов исполнительной власти, уполн:омоqеюrых 

усrацавливать метрологические требования, а таюке 1, соо-~-в ствии с 

положения ш отраслевых стандартов и стандартов организадий и 

требованиями соответствующих контрактов (договоров) между заказчиками 

и разрабо"NИками:. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Выво формулы я расчета стои ости у уг 

В соотве вии с Приказом [7] стоимость услуги по проведению МЭ 
рассчJ,Iтывается по формуле: 

С= Т х Сэ + Пр (6.1) 

rде С - стоимость вьmолнения услуги, без учета налога на 

добавленную стоимость (НДС) (рубль); 

Т - фактическая: трудоемкость работ, определяемая 

продолжительностью работы экс11ерта (группы экспертов) при оказании 

услуг (человеко-часов), оrrределяе ая по формуле ( .2); 
Сэ - стоимостная оценка одн:ого часа работы эксперта (группы 

экспертов), рассчmанная: на осяове установленного для ue:ro размера средней 
заработной платы ( с учетом всех компенсационных и стимулирующих 

выплат, предусмотреню:,1х законодателr>ством РФ) (рублей/человеко-часов) , 
определяемая по форr-..rулам (Б.3); 

Пр - плановая рентабельность, определяемая по формуле (Б . 6) с учетом 

примечания к п.5.4. 

т = к х Z:f=-1 t, (Б.2) 

где t - трудоемкость работ определяется C)'Iv шрной длительностью 

осуществления работ в каждом конкретном случае (таблицы 1 - 3 с учетом 
п . 6.5 -6 .7 настоящей рекомендации\ 

К - поправочный коэффициент для документов объемом более 1 О 
страниц машинописно о текс а я вкmочающдй в себя боnее 15 ссы очных 
документов в соответствии с таблицей 4. 

Сэ = 0,006 Х (ЗПосн.с.м Х (1 + Ккр) + Кнз Х ЗПосн.с.,,J, (Б.3) 

вынесем ЗПоснл, за скобки и учтем, что Kr<P и Кнз кратны 100, тогда фор ла 
(Б. 3) примет вид: 

с о о ( ( l<кр+Кнз)) Э = , 06 Х ЗПосн.с.м Х 1 + 100 , (Б.4) 

где: ЗПосн . с.м - среднемесячная заработная плата эксперта (группы 
экспертов), принимающего непосредственное участие в оказании услуги) с 
учетом ero должностной категории, всех компенсационных и 

стимулирующих выплат, выплачиваемых в соответствии с 

законодатепьством РФ, рублей/месяц; 
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Кнз - коэффи иен ачислентrя на заработную плату в соответствии с 

законодательством РФ; 

Ккр - коэффициент косвенных расходов экспертн,ой организации, 

которые невозможно отнести напрямую к затратам, непосредственно 

связанных с rrровед нием МЭ, в процентах, рассчитывае •[ЫЙ по формуле 

(Б.5); 

ко · ффициен 0,006 вычислен исходя из 160 рабочих часов в месяц. 

к _ ЗПдуп +Зох+Здм 100 КР - -'-~~~~ Х , 
ЗПФ 

(Б.5) 

rде ЗПдуп - фактические затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда административно-управленt1ескоrо и 

вспомогательного персонала, обеспечивающего ОI<азание услуги, за 

предшествующий период, рублей; 

Зах - фактические общехозяйственные затраты, необходимые для 
оказания услуги, затраты на уплату налогов и иные обязательные платежи за 

предшествующий период, рублей; 

ЗАм - сумма амортизации имущества, непосредственно используемого 

для 01<азю1:ия услуги, определяется исходя из б ансовой стоимости 

оборудования и годовой нормы амортизации,. рублей; 

ЗПФ - суммарный фонд оплаты труда за предшествующий период 

работников, занятых оказанием уСЛ}'Г, рублей. 

Пр = ~ х CtC 
10 0 / , (Б.6) 

где С/ с - себестоимость работ, определяемая по формуле Б.7; 

Р - 1юрматив плановой рентабельности экспертной организации. 

(Б . .7) 

С учетом формул (Б.2) - (Б.3), (Б.6) - (Б.7) формула (1) примет вид: 

С= 0 006 Х Т Х (зп Х (1 + !(кр+l<нз)) + (ТХСэ)хР 
J осн.с.м 100 100 (Б.8) 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример расч:ета стоимости усл.угn по метролоr11ческой э~.:спертизе 

документа по стандартизации 

Исходные данные : 

Тип документа; npoercr национального стандарта 
Объем печапюго текста; 35 листов (без учета титульных листов) 
Количество ссылочных документов: 20 
К~13 пришrмаетс~ равным 30,2 % 
Ki<P;;; принимается равным 12l % 
Пр= принимается равной 1 О % 
ЗПосн.с .м = 61 ООО рублей 

Расчет стоимости: 

Трудоемкость работ t определяется суммарной длительностью 

осуществления работ в соответст~зи:и с таблицей 1: 
t = 141 челов.еко-qасов 

Поправочный коэффициент К выбираем на ттересечеf!ии СЧ)ОКИ «св.30 
до 40 вкЛ.>) листов и столбца « от 16 до 30 вкл.» ссылок в соответствии с 
таблицей 4: 

К= 1,85 

По формуле (Б . 2) вычисляем фактическую трудоемкость работ: 

Т = К Х z:r=l t = 1,85 Х 14 1 = 260,85 ~ 261чеЛОВеКО-ЧЭСОВ 
Т = 261 человеко-часов 

По формуJJе (Б.4) вычисляем: стоим:ос-tи.у10 оценку одно о часа работы 

эксперта (группы эr<с□ертов): 

( ( К1<Р + Кнз)) 
Сз = 0,006 х 3 осн.с. ,1 х 1 + l 00 = 

= 0006х 61000х 1+ =9 1939~91940 ( ( 30,2 + 121)) 
' 100 ' ' 

Сэ = 919 , 40 рублей 

По формуле (Б .7) вычисляем себестоимость работ: 

С/ С = Т х С3 = 261 х 919,40 = 239963, 40 

с; с = 239963, . 40 рублей 

По формуле (Б.6) вь1чиеляем плановую рентабельность экспертной 

орrани:зации: 
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р 

Пр = l00 х С/ С = 0,1 х 239963,40 = 23996,34 

Пр= 23 996 , 34 рублей 

Подставляя полученные значенЮI 13 формулу (Б . 1 ), получим стоимость 
услуги по проведению МЭ: 

С= Т х С3 +Пр= 261 х 919,40 + 23996,34 = 239 963,40 + 23 996,34 ;:::: 
= 263 959 ,74 

С= 263 959 , 74 рублей 

Учить вая положения пункта 5.4 настоящей рекомендации, вычисляем 
налог на добавленную стоимость (НДС\ установленный 18 % от С (на дату 
утверждеliю! р · комендации): 

НДС= 0,18 х 263 959,.74 = 47 512,75 
НДС= 47 512, 75 рублей 

Стоимость услуги по проведению МЭ с учетом НДС составит: 

311 472,49 рублей 

Прйменяя п. 5 .5 настоящей рекоме»дации округляем до 311 450,00 руб.nей 
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При ожениеГ 

(с11раво• ное) 

Пример расчета стоимости услуги по метро оrической эн:спертизе 

методики {метода) измере1-шй, разработанной в качестве 

доку •l(~Нта no стандартизации 
Исходные данные: 

Тиu документа: 

проект методики (ме·rодов) измерений, разработанный в качестве стандарта 

Объе печ.ат1юго текста: 35 листов 
Количество ссылочных документов: 20 
Кнз принимае,:ся равным 30,2 % 
Ккр = принимается равным 121 % 
Пр= принимается равной О% 

3 Пщ;н.с.м = 61 ООО рублей 

Расrчет стоимости: 

Трудоемкость работ t определяе'I:'Ся суммарной длительностью 

осуществления работ в соответствии с таблицами 2, 1 с учетом требований 
п.5 . 5. Длительность работ в соответствии с таблицей 2 равна 11 О человеко
часоJJ, длительность в соответствия с пущсrами 1 - 3, 5 таблицы 1 равна 
29 человеко-часов 

t = 110 + 29 = 139 человеко-часов 

Поправочный коэффициент К nыбираем на пересечении строки «св.3 О 

до 40 вкл . >> листов и с лбца « от 16 до 30 вкл.» ссылок в соответствии: с 
таблицей 4: 

К = 1, 85 

По формуле (Б.2) вычисляем фактическую трудое 1:кост& работ: 

Т = К х Li=l t = 1,85 х 139 = 257,15 ::::: 257человеко-часов 
Т = 2 57 человеко-часов 

По формуле (Б.4) вычисляем стоимостную оценку одного часа работы 

эксперта (группы экспертов): 

( ( Ккр + Кнз)) 
Сэ = 0,006 Х ЗПосн .с.м Х 1 + lOO = 

( ( 30,2 + 121)) = 0,006 х 61 ООО х 1 + l00 = 919,39 .:::::: 919,40 

С3 = 919, 40 рублей 
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По формуле ( .7) вычисляем себестоnмость работ: 

с; с= т х Сэ = 257 х 919,40 = 236 285,80 

С/ С = 236 285 , 80 рублей 

По формуле (Б.6) вычисляем плановую рентабельность экспертной 

организации: 

Пр = 0,1 х С/ С= 0,1х236285,8::;;: 23 628,60 

Пр :е:: 23 628 , 60 рубля 
Подставю1я полученные значения в формулу (Б.1) получим стоимость 

выполнения услуги: 

С= Т х Сэ +Пр= 257 х 919,40 + 23 628,60 = 236 285,80 + 23 628,60 = 
= 259 914,40 

С= 259 914, 40 рубле"' 

Учи ывая положения пункта 5.4 настоящей рекомендации, вычисляем 
налог на добавленную стоимость (НДС), установленный 18 % от С (на дату 
У1 вержденяя: рекомендации): 

НДС = 0,18 х 259 914,40 = 46 784,60 
НДС = 46 784 , 60 рублей 

Стоимость услуги по проведенюо МЭ с учетом НДС составит: 
306 699,00 рублей 

Применяя п.5.5 настоящей рекомендации округляе I до 307 000,00 
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