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Приложение Б
Методика определения ориентировочной стоимости работ

по валпдации или верификации

Оценка трудозатрат и ресурсов осуществJIяется на стадии анапиза заявки и
оценки рисков.

При определении количества времени, требуемого для
валидации/верификации Утг, должны быть rIтены следующие факторы,
увеличивающие трудозатраты :

о Сложная логистика, вкJIючаrI н€lличие более чем одного здания или
площадки по месту отчетности выбросов;

. Языковые барьеры и необходимость наличия переводчика и/или
привлечение местного специалиста;

о Размер и сложнЕш структура объекта;
о Сложный состав верифицируемых источников выбросов парниковьIх

газов и/или их типов.

А также факторы, соцращающие трудозатраты:

. Преимущественно косвенные источники выбросов;
о Малый объем;
о Процессы просты и легко измеряемы.

Так как каждый контракт на валидацию/верификацию уник€rпен, нет
конкретньш руководств дJUI распределения трудозатрат (времени). Каждое
предложение рассматривается по существу.

Расчет затрат времени (трудоемкость, чел.-час.) на выполнение работ по
Валидации или верификации парниковъIх газов осуществJuIется на основании
анапиЗа информации по кJIючевым вопросам, применимым к конкретноIчц/
заявлению по парниковым газам:

о предлагаемый уровень заверения, значимость, критерии, цели и
область применения;

о сложность заrIвления по парниковым г€lзам;
о сложность проекта или организации, а также процессов

измерения/мониторинга;
. организационную среду, вкJIюч€lя структуру организации, котор€UI

разрабатыва.па заrIвление по парниковым газам и управJIяет им;
о базовый сценарий дJIя валидации и верификации проекта, вкJIючаrI

выбор и количественrгуIо оценку источников, поглотителей и
накопителей парниковых га:}ов, применимьгх к базовому сценарию;
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О ИДеНТИфИциров€lнные источники, поглотители и накопители
ПаРНикоВьIх газов и их мониторинг дjIя верификации орг€lнизации;

О ПРОцессы, предоставJIяющие информацию и данные в заявление по
парниковым газам;

О ОРганизадионные связи и взаимодействия между заинтересованными
СТОРОнами, ответственными сторонами, кJIиентом и предполагаемыми
пользоватеJUIми;

о требования критериев в€lJIидации или верификации.

РаСЧет Затрат времени на вапидацию или верификацию заявления по
парниковым га:}ам, относящегося к сцруппированному проекту,
ОСУЩеСТВпяется, в том числе с yIeToM обязательного документа
Международного форуrа по акщредитации (IAF) IAF MD 6:2О|4
<ОбязательныЙ документ IAF для примененшI стандарта ISO 14065:2013>.

расчет затрат времени на верификацию заrIвлениrI по парниковым г€вам,
относящегося к реестру по парниковым газам, вкJIюч€lюЩеIчry ряд данных о
Р€rЗЛичных уровIIях производственных объектов, осуществJIяется, в том числе
с yIeToM обязательного документа Международного форума по аккредитации
(IAF) IAF MD 6:2014 <Обязательный документ IAF дJIя применения
стандарта ISO 140б5 :20 1 3>.

СТОимость работ по в€lлидацииили верификации опредеJIяется по формуле:

P=t*T* (]. + квне6.Ф. + кпнр) * (1 * л4RR)

100

,ГДе

о t -оценка трудозатрат на валидацию и верификацию (дней);
о Т - дневная ставка ведущего эксперта по вапидации и верификации

(руб./день);
О Квнеб.Ф.- НОРМаТиВ НачисленпЙ на заработную плату, установленныЙ

действующим законодательством (%%);
о Кпнр - коэффициент производственных накJIадньж расходов (%%);
о лARR - Щелевой уровень рентабельности (%%).

ПОКаЗаТеЛИ Т, Кпнр и .ARR устанавливаIотся ежегодно при осуществлении
годового финансового планирования.

24 из 56


