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Об угверлслении методики определения

размера платы за оказание услуги по выполнению работ
по проверке п подтверrцению пригодпости новой продукции для

прпменения в строительстве, требования к которой не регламентированы
действующими строптельными нормами и правилами, техническими

условпями и друrими нормативными документами и от которой зависят
эксплуатационные свойства зданий и сооружений, их надежпость

и долговечность, безопасность для жизни и здоровья людей,

их имущества, а такrке окруясающей среды, с выдачей

заключения о пригодности такой продукции
и предельного размера платы за ее оказание

В целях обеспечения определения размера платы за окчвание услуги
по выполнению работ по проверке и подтверждению пригодности новой

продукции дJuI  применениrI  в строительстве, требования к которой

нерегламентированы действующими строительными нормами и правилами,

техническими условиlIми и другими нормативными документами,
и в соответствии с I ryHKToM 2 постановлениrI  Правительства

РоссийскойФедерации от б мая 2011 г. М З52 < Об утверждении перечня

услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJuI  предоставлениrI

федеральными органами исполI lительной власти, Государственной

корпорацией по атомной энергии < Росатом>  государственных услуг
и предоставляются организациями, )п{ аствующими в предоставлении

государствеЕньIх усJryг, и определении размера платы за их оказание> )

(Собрание законодательства Российской Федерации, 20l1r, М 20, ст.2829l'
официальный интернетпортал правовой информации httр: / /www.рrачо.gоч.ru,

28 ноября 2019 г.), Правилами подтверждениJI  пригодности новых
матери€LI Iов, изделий, конструкций и технологий для применения
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в строительстве, утвержденньши постановлением Правительства

Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. М 16Зб (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1998, Nч 1, ст. 1З8; 2017, М 8,

ст. 1257)приказывак):

Утвердить:

а) методику определения размера платы за оказание ус/ гуги

по выполнению работ по проверке и подтверждению пригодности новой

продукции дJuI  применения в строительстве, требования к которой

не регламентированы действующими строительньми нормами и правиJIами,

техническими условиями и другими нормативными док} ,I !1ентами и от которой

зависят 9ксплуатационные свойства зданий и сооружений, их надеясrость

и долговечность, безопасность для жизни и здоровья людей, их имущества,

а также окружающей среды, с вьцачей заключения о пригодности такой

продукции, согласно приложению М 1 к настоящему приказу;

б) предельньй размер платы за оказание услуги по вьтполнению работ

по проверке и подтверждению пригодности новой продукции длJI  применения

в строительстве, требования к которой не регламентированы действующими

строительными нормами и правилами, техническими условиями и другими

нормативными документами и от которой зависят эксп.пуатационные свойства

зданий и сооружений, их нцежность и долговечность, безопасность

для жизни и здоровья людей, их имущества, а также окружающей среды,

с вьцачей заключения о пригодности такой продукции, согласно приложению

Ns 2 к настоя_цему приказу.

Министр В.В. Якушев
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Приложение Nч 1

Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищнокоммунаJIьного хозяйства

от(
Ро

6, 2019 г. Ns

ссииско едерации

МЕТОД.КА
определения размера платы за оказание усJryги по выполнению работ по проверке
и подтверх(дению пригодЕости новой продукции для применения в строительстве,

требования к которой не регламентированы действующими сrроитЪо"ным,
нормами и правилами, техническими условиями и Другими нормативными

документамИ и от котороЙ зависят эксплуатационные свойства зданий
и сооружений, их надежность и долговечность, безопасность для жизни
и здоровья людей, их имущества, а также окружающей среды, с выдачей

закJIючения о пригодности такой продукции

I . Общие положения

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера платы
за оказание услуги по выполнению работ по проверке и подтверждению
пригодности новой продrкции дJUI  применениrI  в строительстве, требования
к которой не регламентированы действующими строительными нормами
и правилами, техническими условиями и Другими нормативными докуl!{ ентами
и от которой зависят эксплуатационные свойства зданий и сооружений,
их надежность и долговечность, безопасность для жизни и здоровья людей,
их имущестВа, а также окружающей среды, с выдачей заключениrI  о пригодности
такой продукции (далее  Методика).

Методика разработана с } п{ етом положений следующих нормативЕьIх
правовьIх актов:

 Налогового кодекса Российской Федерачии (часть вторая) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, Ns 32, ст. 3340; 2019, ль з9,
ст. 5375);

 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. Ns 184ФЗ < < о техническом
реryлировании>  (Собрание законодательства Российской Фелерацuи,2ОО2, Nэ 52,
ст. 5140; 2018, Ns 49, ст. 7521l);

Ns 352
постановления Правительства Российской Федерации от б мая 2011 г.
< Об утверЖдении перечюI  услуг, которые являются необходимыми

иобязательными дJUI  предоставления федерапьными органами исполнительной
власти, Государственной
государственных услуг и

корпорацией по
предоставляются

атомной энергии < < Росатом> >

организациями, r{ аствующими

ц/ /
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в предоставлении государственных усJryг, и определении размера платы
за их оказание>  (Собрание законодательства Российской Федерачичl, 20|  1, N9 20,
ст.2829; официальньтй интернетпортал правовой информации
http: / /www.pravo.gov.ru, 28 ноября 20l 9 г.);

 постановления Правительства Российской Федерыцпа от27декабря 1997 r.
Ns 1636 < О Правилах подтверждения пригодI tости новьгх материаJIов, изделий,
конструкций и технологий для применениJI  в строительстве>  (Собрание
закоЕодательства Российской Федерации, 1998,.} ',{ Ъ l, ст. 138; 2017, Nч 8, ст. 1257);

 постановления Госстроя России от l июля 2002 г. М 76 (О Порядке
подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций
и технологий дJIя применения в строительстве>  (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 2 авryста 2оо2 г.,

регистрациоI rный Nч 3659).
2. Методика предна:} начена для использования Федеральным автономным

} п{ реждением < Федеральньтй центр нормирования, стандартизации и технической
оценки соответствия в строительстве>  (далее  Учреждение) при ок€вании
необходимой и обязательной услуги по вьlполнению работ по проверке
и подтверждению пригодности новой продукции для примеЕениrI  в строительстве,
требования к которой нерегламентированы действующими строительными
нормами и правилами, техническими условиями и другими нормативными
документамИ и от котороЙ зависяТ 9ксплуатационные свойства зданий
и сооружений, их Еадежность и долговечность, безопасность для жизни
и здоровьЯ людей, их имущесТва, а также окружающей среды, с выдачей
закJIючения о пригодЕости такой продукции (далее  услуга).

3. Щелью Методики является определение размера платы за оказание
услуги.

4. Услуга оказывается за счет средств з€швителя.

I I . Определение размера платы за оказаЕие услуги

5. Размер платы за оказание услуги определяется по к€Dкдому виду
продукции (изделия) в отдельности с учетом проведеЕия необходимого объема
работ в соответствии с Методикой.

6. Размер платы за оказание услуп4 (С) (без )п{ ета налога на добавленную
стоимость (Н,ЩС) опрелеляется по следующей формуле:

С: t хСэх(t + (Кнз+ Ккр)/  100)x(l + Кр/  l00)+ CKp, где

t  тудоемкость работ, чел.дн. (определяется на осЕовании данных таблиц
приложения J$l к Методике);

сэ *  стоимостнzш оценка одного дня работы одного специ€rлиста
Учреждения, руб./чел.дн. (с учетом всех компенсационных и стимулирующих
выплат, выплачиваемых В соответствии с законодательством
Российской Федерации), но не более 4000 руб./чел.дн.;
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кнз  коэффициент начислений на заработную плату в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в процентах;

Ккр  коэффициент косвеЕных расходов Учреждения, которые Еевозможно
отнести ЕalпряI ![УIо к 3атратам, непосредстВенно связанныМ с оказаЕием УслУги,
но не более 35 процентов;

Кр  коэффициент рентабельности, обеспечивающий пол)ление
нормативной прибьши, устанавливается в р€вмере 20 процентов;

Скр  командировочные расходы, непосредственно связаЕцые с оказаЕием

услуги, определенные в соответствии с приложением J\ ! 2 к Методике, руб.
7. Пересмотр платы за ок€rзание услуги производится не чаще l раза в год.
8. При расчете с} ,1!{ мы на добавленцlю стоимость (Н!С) применяется

ставка Еалога, установленнаlI  в соответствии с rryЕктом з статьи | 64
Налогового кодекса Российской Федерации.

I I I . Определение трудоемкости работ при оказании услуги

9. Трулоемкость работ при оказании услуги определяется с применением
базового норматива и корректирующих коэффициентов.

10. Корректирующие коэффициенты )п{ итыв€lют повышение трудозатрат
на выполнение работ при ок€вании услуги, в зависимости от сложI lости, новизI iы,
коли.Iества параметов (характеристик) заявляемого вида продукции, объеrга
испытаний.

11. Базовм трудоемкость по видам работ при окiвании услуги приведена
в таблице l приложения } lЪ 1 к Методике, значениJI  корреюирующих
коэффициентов приведены в таблицах 2  4 приложения Ns 1 к Методике.





Приложение } lb 1

к Методике определения рaвмера платы

за оказание услуги по выполнению работ
по проверке и подтверждению пригодности

новой продукции дJuI  примеЕениrI

в строительстве, требования к которой

не регламентироваI rы действующими
строительными Еормами и правилами,

техническими условиями и другими
нормативными документами и от которой

зависят эксплуатационные свойства

зданий и сооружений, их надежность

и долговечность, безопасность дJUI  жизни

и здоровья людей, их имущества,

а также окружающей среды, с выдачей

заключения о пригодности такой

продукции, угвержденной
прик€вом Минстроя Ро

oT(J' 20l9 г.

Таблица 1

Наименования работ, выполняемых при оказании услуги, и фактическая

Ns
пlп Наименование работ

Базовый
нормамв

трудоемкости,
чел.дн.

Фактическм
трудоемкость,

чел.дн.

1

Прием и регистациrI  зЕutвки с

приложеЕием обосновывающих

материaulов с техЕиlIескими данными
заявляемой продукции (далее 
обосновывающие материалы);

рассмотрение состава и содержаниrI

комплекта документов, приложенного

к зaшвке; определение ответственного

эксп

l 0 1,0 х К'

2

Определение сложности и новизны

змвляемой продукции; подготовка

заключения о возможности
подготовки технического

свидетельства; подготовка программы
выполнения работ.

51 1,5хК

трудоемкость их выполнеI IиJI
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Ns
г/п Наименование работ

Базовый
норматив

трудоемкости,
чел.дн.

Фактическм
трудоемкость,

чел.дн.

Рассмотрение и анаJIиз

представленных заrIвителем

обосновывающих материалов на

соответствие условиям строительства

и эксплуатации объектов на

территории Российской Федерации.

8 5 8,5хК

4

Определение необходимости

проведения дополнительных

расчетов, испытаний и экспертиз.

1 0

5

Подготовка и передача заявителю

замечаний по результатам

рассмотрения представленньц

заявителем обосновывающих

материалов,

0 5 0,5хК

6

Рассмотрение представленных

заявителем дополнительных
обосновывающих материалов,

изменений и дополнений.

0 5 0,5хК

7

Обобщение результатов рассмотрения
представленных заявителем

обосновывающих матери€Iлов,

уточI lение наименования(ий),

номенклатуры, назначения и области

примеЕениJI  заявляемой продукции;

подготовка предварительной

редакции закJIючения о пригодности

новой продукции.

02 2,0хК

8

Подготовка окончательной редакции
заключения о пригодности новой

продукции либо проекта решения об

отказе в подтверждении пригодности

новой продукции дJuI  применениrI  в

строительстве lra территории

Российской Федерации.

2 0 2,0хК

J

1,0хК





J

л!
п/п Наименование работ

Базовый
норматив

трудоемкости,
чел._дн.

Фактическая
] грудоемкость,

чел.дн.

Подготовка и оформление проекта
технического свидетельства;

уточнение с заrIвителем указываемых
на бланке технического свидетельства
сведений о зЕIявителе, изготовителе
(разработчике) продукции и
наименовании продукции.

1 0 1,0хК

l0

Представление закJIючения о
пригодности новой продукции и
проекта техниtIеского свидетельства в
Минстрой России;

рассмотрение и внесение в проект
техниtIеского свидетельства поправок
по замечаниям Минстроя России (при
наличии).

01 1,0хК

1l

Внесение в автоматизированную
информационную систему сведений
об утвержденном техническом
свидетельстве; архивирование
материалов (документов),
использоваЕньш при подготовке
технического свидетельства.

0 5 0 5

19,5 19хК+ 0,5
' К  корректирующий коэффициент, опредеJuIемый по следующей

формуле:
Ц: (Kl х Kz х lЪ), где
Kl  корректирующиЙ коэффициент, определяющиЙ изменение

нормативов трудоемкости работ в зависимости от сложности заявляемого
вида продукции (значения корректирующего коэффициента kl приведены
в таблице 1);

Kz  корректирующий коэффициент, определяющий изменение
нормативов трудоемкости работ в зависимости от новизны заявляемого вида
продукциИ оТ стаЕдартизиРованной продукциИ аЕалогиtlного вида
и назначения (значения корректирующего коэффициента К2 приведены
в табличе 2);

IG  корректирующий коэффициент, определяющий изменение
нормативов 1Фудоемкости работ в зависимости от коли!Iества параметров
(характеристик), которые были рассмотены tlри проведеЕии проверки
пригодности аналогичной заявляемой продукции в общем объеме параметров
(характеристик) заявляемой продукции (значения корреrгирующего
коэффициента IG приведены в таблице 3).

I

I

l

9

ИТоГо:
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Таблица 2

Значения корректирующего коэффициента К1,
опредеJUIющего изменение нормативов,трудоемкости работ в зависимости

от сложности заrIвляемого вида продукции

Таблица З

Значения корректирующего коэффициента К2,
определяющего изменение Еормативов трудоемкости работ в зависимости

от новизны заrIвляемого вида продукции от стандартизированной продукции
аналогичного вида и назначения

Л!

п/п
Вид продукции

коэ

Значение

ициента К 
1

l Строительные материалы 1 0

2
Строительные изделия, инженерное

обо дование, на е сети
l ,15

J Строительные конструкции, системы 1 4

]ф

п/п
Характеристика новизны заявляемой продукции

к

Значение

ициента К2

1

Вновь разработанная на территории Российской
Федерации продукция массового (серийного)

производства, обладающая новыми свойствами
или сочетанием свойств

1 0

2

Впервые осваиваем€ш на территории Российской
Федерации по зарубежным техЕологиям
продукция, отличающtшся от аЕаIогичного
назначения продукции, отвечающей требованиям

щих н мативных до нтовдеи

1,15

ИзготавливаемЕuI  по зарубежным нормам и
стандартам и поставляемая в соответствии с
требованиями этих норм и стандартов на

ито ию Российской Феде ации

,I 1,3





)

Таблица 4

Значения корректирующего коэффициента Кз,
определяющего изменение Еормативов 1рудоемкости работ в зависимости
от количества параметров (характеристик), которые бьши рассмотрены лри

проведении проверки пригодности аналогичной заявляемой продукции
в общем объеме параметров (характеристик) заявляемой продукции

Ns

лlп

Количество параметров (характеристик), которые
были рассмотрены при проведении проверки

пригодности аналогичной заявляемой продукции
в общем объеме параметров (характеристик)

заявляемой о (% )

Значение

коэффициента Кз

l до l5% 1 0

2 до 30% 0,9

J до 50%  и более 0,8





Определение комаЕдировочных расходов одного специЕlлиста
учреждения, непосредственно связанных с оказанием услуги

Приложение Ns 2

к Методике определениJI  размера платы
за оказание услуги по выполнению работ

по проверке и подтверждению пригодности
новой продукции дJuI  применениrI

в строительстве, требования к которой

не регламентированы действующими
строительными нормами и правилами,

техническими условиями и другими
нормативными документами и от которой

зависят эксплуатационные свойства

зданий и сооружений, их надежность

и долговечность, безопасность для жизни

и здоровья людей, их имущества,

а также окружающей среды, с выдачей

закJIючения о пригодности такой

продукции, утвержденной
мМи оя России

от( 2019 г. Ns

Учреждения,

опредеJUIются

командировочные расходы одного специалиста
непосредственно связаЕные с оказанием услуги (Скр),
по формуле:

Рпр  расходы на проезд одного специаJIиста Учреждения дJuI  окzвания
услуги и обратно, руб.;

РпроЖ  расходЫ на проживаНие одного специалиста Учреждения
во время оказания услуги, руб.;

Рсут  расходЫ на выплату суточньtх одному специшIисту Учреждения
на время ок€вания услуги, руб.

Расходы Еа проезд одного специ€rлиста Учреждения для оказания
услуги и обратно (рпр) (включм страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформленшо
проездньtх дочrментов, расходы за пользование в поездах постельными
принадлежностями) устанавливаются в размере фактических расходов,
подтвержденЕьIх проездными документами, Ео не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом  в купейном вагоне скорого
фирменного поезда;

))

Скр: Рпр +  Рпрож +  Рсут, где
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водным 1ранспортом  в каюте v группы морского судна реryлярных
танспортнЫх линий п лцниЙ с комплексным обсrгркиваЕием пассажиров,
в каюте I I  категории речЕого судна всех линий сообщениrI , в каюте I
категории судЕа паромной переправы;

воздушным транспортом  в с€tлоне экономического класса;
автомобильным транспортом  в автотранспортном средстве общего

пользованиjI  (IgoMe такси);
при отсутствии проездных документов, подтверждающих

произведенные расходы,  в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом  в плацкартном вагоне пассажирского

поезда;

водным транспортом  в каюте Х группы морского судна реryлярных
1ранспортных линий ц линuй с комплексным обслуживанием пассажиров,
в каюте I I I  категории речного судна всех линий сообщения;

автомобильным транспортом  в автобусе общего типа.
расходы на проживание одного специ€lлиста Учреждения во время

окzвания услуги (рпрож) (кроме случzц, когда направленному
вкомандировку специалисту Учреждения предоставJIяется бесплатное
помещение) устанавливаются в размере фактическrх расходов,
подтвержденных соответствующими документами, при этом категория
гостиницы не должна превышать уровень 3* .

Расходы на выплату суточных одrrому специ.шисту Учреждения (Рсут)
устанавливаются в следующем размере: на территории
Российской Федерации  в размере не более 700 рублей, u ,u прЪдепu""
территории Российской Федерации  не более 2500 рублей за каждый день
нахождения в комаЕдировке.

Командировочные расходы одного специшIиста Учреждения на 15
дней, непосредственно связанные с оказанием усJryги на территории
Российской Федерации (Скр), равны:

Скр :  (2 х 15 000) +  (14 х 4 000) +  (15 х 700) :  З0 000 +  56 000 +  l0 500:96 500 руб.
При необходимости направлениJI  работников в служебную

комаЕдировку предельная сумма командировочньж расходов,
непосредственно связанных с оказанием услуги равна 96 500 руб.



l



Приложение Jt 2

Утвержден
прик€вом Министерства строительства
и жилищнокоммун€шьного хозяйства

ссиискои едерации

20l9 г, Ns

Ро

от <  jБ

Предельный ра:!мер платы
за оказание услуги по выполнению работ по проверке и подтверждению

пригодности новой продукции для применения в строительстве, требования
к которой Ее регламентированы действующими строительными норм€tми

и правилами, техническими условиями и другими Еормативными документами
и от которой зависят эксплуатационные свойства здаЕий и сооружений,

их надежность и долговечность, безопасность для жизни и здоровья людей,
их имущества, а также окружающей среды, с выдачей заключения о пригодности

такои продукции

Предельный размер платы за оказание услуги руб.,
без учета командировочных расходов,

без yreTa HflC

278170,З7 ру6.

Расчет предельного рff} мера платы за окtвание усJrуги приведеI I
в приложении Nо l.

zr/ z





Приложение Nч 1

к Предельному размеру шIаты
за оказаЕие услуги по выполI lенrтrо работ

по проверке и подтверждению пригодности
новой продукции дJIя примеЕеншI

в строительстве, требования к которой
Ее регламентированы действующими

строительными нормами и правилами,
техническими условиями и друI ,ими

нормативными документами и от которой
зависят эксплуатационные свойства зданий

и сооружений, их надежЕость
и долговечность, безопасность дJuI  жизни
и здоровья людей, их имущества, а также

окружающей среды, с выдачей закJIючения
о пригодности такой продукции,

утвержденному прик мМи нсmоя России
,.: ;k,"У/от< 5> > 201'9

Расчет предельного размера платы за оказание услуги

Исходньте данные для расчета:

l. Вид продукции  Строительные конс1рукции, системы, Kr: t,4;

2. Характеристика новизЕы з€uIвJuIемой продукции  ИзготавливаемаrI
по зарубежным нормам и стаЕдартам и поставляемаrI  в соответствии
с требованиями этID( норм и стандартов на территорию РоссиЙскоЙ Федерации,
Kz:1,3;

3. Количество пара} .tетров (харакгеристик), которые бьши рассмотрены
при проведеЕии проверки пригодности аналогичной продукции в общем
объеме параметров (харакгеристик) змвляемой продукции  до 15Уо,Кз:1,0;

4. Заработная плата за один день одного специалиста Учреждения 
Сэ =  4000,00 руб.;

5. Коэффициент начислений на заработную плату в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Кнз: З0,2Yо;

6. КоэффициеЕт косвенных расходов  Ккр :  З5,0% ;
7. КОЭффициевт рентабельности _ Кр: 20,0yo;
8. Командировочные расходы одI tого специ€шиста Учреждения

на 15 днеЙ, непосредственно связанные с оказанием усJryги на территории
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Размер тиаты за оказание уФуги определяется по формуле:

С =  t хСэх(1 +  (lfuз + Ikp)/  100)х(1 +  Кр/  100) +  (цр

Предельньй размер платы за оказание услупд, исходя из расчета без

командирования специалиста Учрещдения, без y.leTa НflС равен:

С=  t хСэх(1 + (I fuз+ Ккр)/  100)х(1 + Кр/  100) = (19,0х 1,4х 1,3х

1,0 +  0,5) х4000,00х (1+  (30,2 +  З5,0)/  100) х (1+  20,0/  100) =  278| 70,37

руб.

Российской Федерации (Скр),

с приJIожением Ns 2 к Методике.

определяются в соответствии

t




