
Расчет стоимости услуг по сертификации систем менеджмента осуществляется по формуле: 

C= Ts*D 

где, 

С-стоимость аудита одной производственной площадки 

Ts – минимальная продолжительность аудита одной производственной площадки  

D – стоимость рабочего дня аудитора 

Стоимость рабочего дня аудитора составляет 12000 рублей. 

Трудоёмкость аудита рассчитывается на весь трехлетний цикл.  

При определении продолжительности аудита ОС учитывает: 

− требования соответствующих стандартов СМБПП; 

− масштаб и сложность организации; 

− технические и нормативные требования; 

− аутсорсинг любой деятельности, относящейся к СМБПП; 

− результаты любых предыдущих аудитов; 

− количество производственных площадок и разветвленность производства. 

Для расчета минимальной трудоёмкости используются таблицы, отражающие минимальные 

трудозатраты для проведения сертификационного, наблюдательного и повторного аудита.  

По таблице человеко-дней в зависимости от факторов влияния, учитывая расчетное количество 

сотрудников и категоризацию предприятия пищевой промышленности, продолжительность 

аудита определяется следующим образом: Ts = (D+H+MS+FTE) 

Категория Примеры 

секторов 

D 

Врем
я на 
мест

е 

H 

Каждый 
дополни
тельный 

НАССР 
план 

Кол-во 
дополн
ительн

ых 
НАСС

Р 
планов 

Кол-во 
дней за 

дополнит
ельные 
НАССР 
планы 

MS 

Отсутст
вие 

релеван
тной 

сертифи
цирован

ной 
системы 

FTE 

Число 
работник

ов 

Подраз
делние 

в 
другом 
месте 

A 

Сельскохозяйств
енное 

производство 

животноводство, 
птицефабрики, 
фермы, 

0,75 0,25 0 0,00 

0,25 

  

50% 

времен
и на 



(Животноводст
во) 

охото- и 
рыбохозяйства 

месте 
(Ts) 

B 

Сельскохозяйств
енное 

производство 

(Земледелие) 

выращивание 
фруктов, 

овощей, зерна, 
специй 

0,75 0,25 0 0,00 
1 - 19 = 

0,0 

C 

Переработка 1 

(скоропортящие
ся продукты 
животного 

происхождения), 
включая всю 

деятельность 
после поставки 

фермерской 
продукции, в т.ч. 

забой) 

мясо, птица, 
яйца, рыба 
молочные 
продукты 

1,50 0,50 0 0,00 
20 - 49 = 

0,5 

D 

Переработка 2 
скоропортящиес
я растительная 

продукция 

свежие фрукты, 
соки, 
консервированн
ые фрукты, 
овощи 

1,00 0,50 0 0,00 
50 - 79 = 

1,0 

E 

Переработка 3 

Продукты 
длительного 
хранения при 
определенной 
температуре 

сушеные фрукты 
и овощи, 
бисквиты, снеки, 
масло, напитки, 
алкоголь, 
макаронные 
изделия, мука, 
сахар, соль 1,50 0,50 0 0,00 

80 - 199 = 
1,5 

F 

Производство 
кормов 

корма из мяса и 
рыбы 

1,50 0,50 0 0,00 
200 - 499 

= 2,0 

G 

Индустрия 
общественного 

питания 

Рестораны, 
отели 

1,00 0,50 0 0,00 
500 - 899 

= 2,5 

H оптовые и 
розничные 
торговые сети 1,00 0,50 0 0,00 

900 - 
1.299 = 

3,0 



Торговля 
пищевыми 

продуктами 

I 

Услуги 

разработка 
продукции, 
ветеринарные 
службы, сервис 
оборудования, 
водоснабжение, 
чистка, 
канализация, 
утилизация 
отходов 1,00 0,25 0 0,00 

1.300 - 
1.699 = 

3,5 

J 

Транспортировк
а и хранение 

транспортировка 
и хранение  

1,00 0,25 0 0,00 

1.700 - 
2.999 = 

4,0 

K 

Производство 
пищевого 

оборудования 

торговое и 

производственно
е оборудование  

1,00 0,25 0 0,00 

3.000 - 
4.999 = 

4,5 

L 

Био (химическое) 
производство 

пищевые 
добавки, 
витамины, 
пестициды, 
лекарственные 
препараты, 
удобрения, 
чистящие 
препараты, 
биокультуры 1,50 0,50 0 0,00 

> 5.000 = 
5,0 

M 

Производство 
упаковки 

Упаковочные 
материалы 

1,00 0,25 0 0,00   

 

 

 


