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Методика определения стоимости оказания услуг 

 по аттестации специалистов и лабораторий неразрушающего контроля (НК) 

организациями – аттестационными центрами в Системе неразрушающего контроля 

Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике 

на опасных производственных объектах (СНК ОПО РОНКТД) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая методика определения стоимости оказания услуг по аттестации 

специалистов и лабораторий неразрушающего контроля (НК) организациями – 

аттестационными центрами в Системе неразрушающего контроля Российского общества 

по неразрушающему контролю и технической диагностике на опасных производственных 

объектах (СНК ОПО РОНКТД) (далее – Методика) предназначена для использования 

организациями – аттестационными центрами в СНК ОПО РОНКТД. 

 

1.2. Целью настоящей Методики является определение стоимости оказания услуг 

по аттестации с учетом экономически обоснованных затрат, необходимых для организации 

и проведения процедур аттестаций. 

 

2. Определение трудозатрат, накладных расходов и плановой прибыли 

 

2.1. Трудоёмкость работ – трудоёмкость по организации аттестации специалистов 

и лабораторий НК в конкретном аттестационном центре, которая определяется на основании 

усреднённых значений, полученных при проведении аттестационных процедур самим 

центром или другими центрами СНК ОПО РОНКТД в соответствии со Стандартами 

и Правилами СНК ОПО РОНКТД 

 

2.2. Тарифную ставку 1-го человеко-часа в рублях рекомендуется определять расчётом, 

в котором условная месячная заработная плата инженерно-технического работника 

или рабочего c учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат, выплачиваемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, делится примерно на 164 рабочих 

часа в месяц. 

 

2.3. Страховые взносы – отчисления в пенсионный фонд (ПФ), фонд социального 

страхования (ФСС), фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), которые 

в 2021 году составляют примерно 30% от начисленной заработной платы для юридических 

лиц с общим налоговым режимом и с упрощённой системой налогообложения (УСН). 

 

2.4. Накладные расходы – расходы на хозяйственное обслуживание выполнения услуг 

и управление организацией. Накладные расходы являются дополнительными к основным 

затратам на производство и вместе с ними включаются в себестоимость услуг. Нормируются 

косвенным способом в процентах от затрат на оплату труда в составе прямых затрат 

и составляют в расходах аттестационных центров около 80-90% от фактической величины 

средств на оплату труда (ФОТ).  

 

Если Заказчику необходимо подтвердить величину накладных расходов, указанную 

в калькуляции на аттестационные услуги в натуральном выражении, рекомендуется составить 

таблицу, включающую наименования и стоимость элементов затрат накладных расходов 

на единицу услуги – Приложение 1. 

 

2.5. Плановые накопления (плановая прибыль) – часть прибавочной стоимости, 

за счет которой образуются средства для развития организации.  

 

http://forestry_economic.academic.ru/944/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://forestry_economic.academic.ru/1066/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


2 
 

Плановые накопления можно учитывать в калькуляциях двумя способами: 

1-й способ – сумма рассчитывается в процентах от фонда оплаты труда основных 

работников, занятых в выполнении услуг. Уровень плановых накоплений, который 

обеспечивает аттестационным центрам возможность иметь размер средств, необходимых 

для успешного функционирования и развития организации, составляет примерно 

50-60 процентов от ФОТ; 

2-й способ – сумма рассчитывается в процентах от себестоимости. Приемлемый уровень 

плановых накоплений составляет от 15 до 20 процентов от себестоимости. 

 

3. Определение стоимости оказания услуг по аттестации специалистов НК  

 

3.1. Аттестация специалистов НК проводится в соответствии со стандартом СНК ОПО 

РОНКТД – 02-2021 «Система неразрушающего контроля на опасных производственных 

объектах. Аттестация специалистов неразрушающего контроля». 

 

3.2. Стоимость услуг по аттестации специалистов НК определяется заявленной областью 

аттестации (методы (виды) НК, объекты НК, уровень аттестации) объёмом 

объектно-ориентированных консультаций и процедур проверки теоретических знаний 

и практических навыков. 

Калькуляция стоимости аттестации состоит из прямых затрат, накладных расходов 

и плановых накоплений, рассчитанных на дату утверждения калькуляции. 

 

3.3. Пример определения стоимости аттестации специалиста НК на один метод НК 

без учета НДС: 

 

 № 

п/п 
Наименование процедуры, элемента затрат Исполнитель 

Трудое

мкость, 

ч/час 

Тариф. 

ставка, 

руб. 

Сумм

а, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Прием документов на аттестацию, определение объемов 

работ, оформление документации для заключения 

договора, формирование аттестационной комиссии 

Специалист    

2 

Экспертиза заявочных документов на соответствие 

требованиям НД по НК и СНК ОПО РОНКТД, 

определение области аттестации 

Член 

комиссии 
   

3 

Собеседование с кандидатом для определения уровня 

подготовки, выдача рекомендаций и методик подготовки 

специалиста НК к аттестации 

Преподаватель    

4 Вводный инструктаж на рабочем месте  Специалист    

5 
Объектно-ориентированные консультации перед 

аттестацией *  
Преподаватель    

6 

Организационные мероприятия по подготовке к 

проведению проверки практических навыков, выдача 

материалов и инструмента для проведения НК 

Член 

комиссии 
   

7 Проведение проверки практических навыков * 
Члены 

комиссии 
   

8 Проведение общего экзамена  
Члены 

комиссии 
   

9 Проведение специального экзамена * 
Члены 

комиссии 
   

10 
Контроль проведения НК КСС при проведении НК 

сторонней организацией 
представитель 

АЦ 
   

11 

Оформление результатов проверки теоретических знаний 

и практических навыков, оформление протокола 

аттестации  

Член 

комиссии 
   

12 Оформление аттестационных документов Член комиссии    

 



3 
 

 

Примечание:  

* При проведении объектно-ориентированных консультаций, проверке теоретических 

знаний и практических навыков учитывается трудоёмкость проведения процедур 

в зависимости от заявленной области аттестации. 

 

4. Определение стоимости оказания услуг по аттестации 

лабораторий неразрушающего контроля (ЛНК) 

  

4.1. Аттестация ЛНК проводится в соответствии со стандартом СНК ОПО РОНКТД – 

03-2021 «Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. 

Аттестация лабораторий неразрушающего контроля». 

 

4.2. Стоимость услуг по аттестации ЛНК определяется заявленной областью аттестации 

(методы (виды) НК, объекты НК) и складывается из прямых и косвенных расходов, 

нормативной прибыли, рассчитанных на дату утверждения калькуляции. 

 

4.3. Пример определения стоимости аттестации ЛНК без учета НДС: 

 

1 2 3 4 5 6 

13 Итого зарплата основных специалистов Σ п.1 ÷ п.12  

14 Оплата отпусков  ____% от п.13  

15 Итого ФОТ основных специалистов  п.13 + п.14  

16 Отчисления в ПФ, ФСС, ФОМС  ____% от п.15  

17 

Предоставление доступа к использованию системы ЭДО 

при проведении аттестаций специалистов НК для 

оформления аттестационных документов и обработки 

данных по проведенным аттестациям для передачи и 

регистрации в реестр СНК ОПО РОНКТД 

  

18 Материальные затраты   

19 Амортизация основных средств   

20 Накладные расходы ____ % от п.15  

21 Итого себестоимость Σ п.15 ÷ п.20  

22 Плановые накопления ____% от п.15  

23 Всего стоимость аттестации специалиста НК без НДС п.21 + п.22  

№ 

п/п 
Наименование процедуры, элемента затрат Исполнитель 

Трудое

мкость

, ч/час 

Тариф. 

ставка, 

руб. 

Сумма

, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Прием документов на аттестацию, определение объемов 

работ,  оформление документации для заключения 

договора, формирование аттестационной комиссии 

Специалист    

2 

Экспертиза заявочных документов на соответствие 

требованиям НД по НК и СНК ОПО РОНКТД, 

определение области аттестации 

Член 

комиссии 
   

3 

Проверка на месте нахождения ЛНК наличия 

организационных, технических и кадровых возможностей 

Заявителя в заявленной области НК 

Член 

комиссии 
   

4 Оформление аттестационных документов 
Член 

комиссии 
   

5 Итого зарплата основных специалистов Σ п.1 ÷ п.4  

6 Оплата отпусков  12 % от п.5  
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5. Возмещение командировочных расходов членов комиссий 

 

5.1. Если при оказании услуг предполагаются командировочные расходы, рекомендуется 

не добавлять в стоимость калькуляции на аттестацию такие расходы, а возмещать 

их на основании внесенного в текст договора пункта с примерным текстом: «Заказчик 

дополнительно оплачивает затраты, не входящие в стоимость аттестации 

(командировочные расходы: проживание, суточные, расходы по доставке специалистов 

к месту работ), согласно Реестру прочих затрат, не входящих в стоимость 

аттестации, и копий платежных документов, заверенных Исполнителем». 

 

  

1 2 3 4 5 6 

7 Итого ФОТ основных специалистов  п.4 + п.5  

8 Отчисления в ПФ, ФСС, ФОМС  30% от п.7 
 

 

9 

Предоставление доступа к использованию системы ЭДО 

при проведении аттестаций ЛНК для оформления 

аттестационных документов и обработки данных по 

проведенным аттестациям для передачи и регистрации в 

реестр СНК ОПО РОНКТД 

   

10 Накладные расходы 80 % от п.7  

11 Итого себестоимость Σ п.7 ÷ п.10  

12 Плановые накопления 50 % от п.7  

13 Всего стоимость аттестации ЛНК без НДС п.11 + п.12  



5 
 

Приложение 1. 

Наименование и стоимость элементов затрат накладных расходов 

на единицу услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование затрат 

Затраты, 

руб./ед. 

услуги 

% к 

ФО

Т 

1 2 3 4 

1 Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала   

2 
Начисления в ПФ, ФСС, ФОМС на зарплату труда административно-

хозяйственного персонала 
  

3 

Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, 

занимаемых и используемых административно-хозяйственным персоналом 

(отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и 

содержание в чистоте), а также расходы, связанные с платой за землю 

  

4 

Почтово-телеграфные расходы, оплата услуг связи, в частности, оплата 

междугородних телефонных переговоров, переговоров с использованием 

сотовой связи, расходы на услуги факсимильной связи, электронной почты, 

а также информационных систем (Интернет и другие аналогичные сети) 

  

5 

Расходы на оплату аудиторских услуг, связанных с проверкой 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществленные в 

соответствии с законодательством РФ 

  

6 Расходы на содержание и эксплуатацию компьютерной и офисной техники   

7 Расходы на типографские работы   

8 Расходы на оплату юридических и информационных услуг   

9 
Расходы на лицензирование, аккредитацию, процедуры оценки 

соответствия 
  

10 

Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, 

отчетности и других документов, периодических изданий, необходимых 

для оказания услуг, на приобретение технической литературы, 

переплетные работы 

  

11 

Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд 

или резерв на ремонт) основных фондов, используемых административно - 

хозяйственным персоналом 

  

12 

Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового 

автотранспорта, числящегося на балансе строительной организации и 

обслуживающего работников аппарата управления этой организации 

  

13 

Расходы, связанные со служебными разъездами работников 

административно-хозяйственного персонала в пределах пункта 

нахождения организации 

  

14 

Расходы на служебные командировки, связанные с производственной 

деятельностью административно персонала, исходя из норм, 

установленных законодательством Российской Федерации, включая 

  

15 
Амортизационные отчисления по основным фондам, предназначенным для 

обслуживания аппарата управления 
  

16 Оплата услуг банка   

17 Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров   

18 Расходы на охрану труда и технику безопасности   

19 Прочие накладные расходы   

20 Всего   


