
Об утверждении Правил оплаты работ и услуг в Национальной системе 
сертификации Республики Узбекистан 

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

11.10.2013 г. 
N 2516 

 
ПРИКАЗ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
18.09.2013 г. 

N 439 
 
 

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 
2013 года N 108 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 6 июля 2004 
года N 318 "О дополнительных мерах по упрощению процедуры сертификации продукции" 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 17, ст. 225),  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Правила оплаты работ и услуг в Национальной системе сертификации 

Республики Узбекистан согласно приложению. 
 

2. Признать утратившим силу Порядок оплаты работ, утвержденный Узбекским 
государственным центром стандартизации, метрологии и сертификации 28 апреля 1999 года (рег. 
N 722 от 11 мая 1999 года). 
 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
   
 
Генеральный директор 
 
А. Курбанов 
 
 
 
  "Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
14 октября 2013 года, N 41, ст. 555 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Приказу генерального директора 

Агентства "Узстандарт" 
от 18.09.2013 года N 439, 

зарегистрированному МЮ 
11.10.2013 г. N 2516 

   
ПРАВИЛА 

оплаты работ и услуг в Национальной системе 
сертификации Республики Узбекистан 

Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О сертификации 
продукции и услуг" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., N 2, ст. 50), 
постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 августа 2004 года N 373 "О 
совершенствовании структуры и организации деятельности Узбекского агентства стандартизации, 
метрологии и сертификации" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 31, 
ст. 357), от 28 апреля 2011 года N 122 "О дополнительных мерах по совершенствованию процедур 
сертификации и внедрения систем менеджмента качества" (Собрание законодательства 
Республики Узбекистан, 2011 г., N 18, ст. 178) и от 19 апреля 2013 года N 108 "О внесении 
изменений в постановление Кабинета Министров от 6 июля 2004 года N 318 "О дополнительных 
мерах по упрощению процедуры сертификации продукции" (Собрание законодательства 
Республики Узбекистан, 2013 г., N 17, ст. 225) устанавливают порядок оплаты работ и услуг по 
аккредитации, инспекционному контролю, сертификации, признанию зарубежных сертификатов и 
декларированию, а также единовременного разового платежа за использование знака соответствия. 

ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Органы по сертификации однородной продукции, испытательные (измерительные) 
лаборатории (центры), органы контроля в области сертификации, метрологические службы и 
эксперты-аудиторы по качеству осуществляют свою деятельность на основании свидетельства об 
аккредитации. 

2. Стоимость работ и услуг в Национальной системе сертификации Республики Узбекистан 
определяется на договорной основе. 

При этом определение состава затрат при формировании стоимости работ и услуг по 
аккредитации, инспекционному контролю, сертификации, признанию зарубежных сертификатов и 
декларированию осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 5 февраля 1999 года N 54 "Об утверждении Положения о составе затрат 
по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых 
результатов" (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1999 г., N 2, ст. 9). 

3. Стоимость работ и услуг предприятий-монополистов и субъектов естественной 
монополии по аккредитации, инспекционному контролю, сертификации, признанию зарубежных 
сертификатов и декларированию определяется в соответствии с Положением о порядке 
формирования, декларирования (утверждения) и установления регулируемых цен (тарифов) на 
товары (работы, услуги) и государственного контроля за их применением, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 октября 2010 года N 239 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 42-43, ст. 364). 

ГЛАВА II. ОПЛАТА РАБОТ И УСЛУГ ПО АККРЕДИТАЦИИ  
И ИНСПЕКЦИОННОМУ КОНТРОЛЮ 

4. В соответствии с пунктом 9 Правил аккредитации органов по сертификации однородной 
продукции, испытательных (измерительных) лабораторий (центров), органов контроля в области 
сертификации, метрологических служб и эксперт-аудиторов по качеству (рег. N 1596 от 17 июля 



2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 28-29, ст. 283) оплата 
работ по аккредитации осуществляется заявителем по каждому этапу отдельно. 

5. Оплате подлежат все расходы, связанные с проведением работ по аккредитации, 
независимо от их результатов. 

6. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Узбекистан "О сертификации продукции 
и услуг" Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации (далее - агентство 
"Узстандарт") вправе делегировать часть своих функций органам по сертификации однородной 
продукции и испытательным лабораториям (центрам) (далее - объект аккредитации). 

7. При аккредитации объекта аккредитации и делегировании ему агентством "Узстандарт" 
части своих функций (с учетом области аккредитации) между агентством "Узстандарт" и объектом 
аккредитации заключается соглашение, в соответствии с которым объект аккредитации 
осуществляет отчисления от объема выполненных работ и услуг агентству "Узстандарт". 

Размер отчислений объектов аккредитации зависит от объема и вида работ и услуг, 
делегированных агентством "Узстандарт", и не должен превышать 5 процентов от общего объема 
выручки. 

8. Оплата за проведение инспекционного контроля за деятельностью объектов 
аккредитации осуществляется на основании соглашения, заключенного между объектом 
аккредитации и агентством "Узстандарт", с учетом фактических затрат. 

ГЛАВА III. ОПЛАТА РАБОТ И УСЛУГ ПО СЕРТИФИКАЦИИ, 
 ПРИЗНАНИЮ ЗАРУБЕЖНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

 И ДЕКЛАРИРОВАНИЮ 

9. При сертификации продукции, услуг и систем качества оплате подлежат этапы 
проведения сертификации, предусмотренные пунктом 8 Правил сертификации продукции (рег. N 
1458 от 18 марта 2005 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 10-11, 
ст. 86), с учетом фактических затрат. 

  10. Оплате подлежат все расходы, связанные с проведением работ и услуг по сертификации, 
независимо от их результатов. 

11. Оплата работ и услуг по инспекционному контролю сертифицированной продукции и 
систем качества осуществляется на основании соглашения на право использования знака 
соответствия, с учетом фактических затрат. 

12. Оплата работ и услуг по признанию зарубежных сертификатов соответствия 
осуществляется из расчета фактических затрат на проведение процедуры признания в 
соответствии с Положением о порядке признания сертификатов соответствия, выданных 
аккредитованными органами по сертификации зарубежных стран на технологическое 
оборудование и его части, ввозимые в Республику Узбекистан, утвержденным постановлением 
Кабинета Министров от 28 апреля 2011 года N 122, и Правилами сертификации продукции (рег. N 
1458 от 18 марта 2005 года). 

13. Оплата работ и услуг по подтверждению соответствия продукции установленным 
требованиям путем декларирования осуществляется из расчета фактических затрат на проведение 
процедуры подтверждения соответствия продукции установленным требованиям путем 
декларирования, в соответствии с Положением о порядке декларирования соответствия продукции 
требованиям ее безопасности (рег. N 1465 от 6 апреля 2005 года) (Собрание законодательства 
Республики Узбекистан, 2005 г., N 14, ст. 107). 



14. Норматив рентабельности агентства "Узстандарт" при формировании стоимости работ и 
услуг по сертификации устанавливается агентством "Узстандарт" и не должен превышать 20 
процентов. 

ГЛАВА IV. ОПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОГО РАЗОВОГО 
 ПЛАТЕЖА В ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

 ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 

15. При положительных результатах сертификации, проведенной по схемам, 
предусматривающим использование знака соответствия, между органом по сертификации 
однородной продукции и предприятием-изготовителем (претендентом на сертификацию) 
заключается соглашение, в соответствии с которым предприятие-изготовитель уплачивает органу 
по сертификации в сроки, определенные соглашением, единовременный разовый платеж за 
использование знака соответствия. 

16. Разовый платеж рассчитывается от прогнозного объема выручки сертифицированной 
продукции за вычетом налога на добавленную стоимость и акцизного налога по ставкам, 
указанным в приложении к настоящим Правилам от минимальной заработной платы, 
установленной в республике на день оформления сертификата соответствия. 

17. Подтверждением прогнозного объема выручки сертифицированной продукции является 
письменное заявление предприятия-изготовителя, за подписями лиц, осуществляющих 
руководящие функции и функции бухгалтерского учета, а также начальника планового отдела 
(при наличии в штатном расписании), с указанием мощности оборудования по выпуску 
сертифицированной продукции, заверенное печатью. 

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

18. Ответственность за достоверность определения трудоемкости работ и услуг по 
аккредитации и инспекционному контролю несет агентство "Узстандарт", сертификации, 
признанию зарубежных сертификатов и декларированию - руководители органов сертификации. 

19. Государственный контроль за соблюдением требований настоящих Правил 
осуществляет агентство "Узстандарт". 

 20. Настоящие Правила согласованы с Министерством финансов Республики Узбекистан. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Правилам оплаты работ и услуг 

в Национальной системе сертификации 
Республики Узбекистан 

 
Дифференцированная шкала единовременного  

разового платежа за использование знака соответствия 
 

№  Шкала объема выручки сертифицированной 
продукции за три года для исчисления 
единовременного разового платежа за 
использование знака соответствия  

(без НДС и акцизного налога), в млн сумах 

Ставка единовременного разового 
платежа в кратных размерах 

минимальной заработной платы 
(на каждый 10 млн сум. объема выручки 

сертифицированной продукции) 
1 не более 10 000 0,05 

2 свыше 10 000 0,025 

 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
14 октября 2013 года, N 41, ст. 555 


