
 
Приложение к приказу ФГБУ «НЦБРП»  

от « 26 » декабря 2013 г. № 61 

(в редакции приказов ФГБУ «НЦБРП» от  

01.02.2016 № 5 и от 18.04.2018 № 30) 

 

 

Стоимость  

услуг по добровольной сертификации Систем качества, основанных на принципах 

ХАССП в области производства, транспортирования, хранения и реализации  

продукции водного промысла, аквакультуры, сырья 

 

№№ 

п/п 
Наименование услуги Вид изготавливаемой продукции 

Стоимость 

услуги 

с НДС, 

руб. 

1. 

Сертификация Систем 

качества, основанных на 

принципах ХАССП 

Рыба и нерыбные объекты промысла живые, рыба мороженая; филе 

рыбное мороженое; рыба охлажденная; филе рыбное охлажденное; 

фарш рыбный мороженый; субпродукты рыбные мороженые, 

нерыбные объекты промысла сыромороженые; икра из соленого 

полуфабриката, рыба соленая; клипфиск. 

61 800,00 

Рыба копченая;  рыба вяленая; рыба сушеная,  варено-мороженая 

продукция из рыбы и нерыбных объектов промысла; кулинарные 

полуфабрикаты из рыбы и нерыбных объектов промысла; 

имитированная рыбная продукция, мука кормовая из рыбы и 

нерыбных объектов промысла; жир рыбный. 

66 800,00 

Консервы; пресервы; икра (кроме икры из соленого 

полуфабриката); кулинарные изделия из рыбы и нерыбных 

объектов промысла. 
71 800,00 

2 

Расширение области 

сертификации Систем 

качества, основанных на 

принципах ХАССП 

(осуществляется для 

организаций, имеющих 

сертификат ХАССП, при 

расширении номенклатуры 

продукции, в дополнение к 

указанной в приложении к 

сертификату). 

Рыба и нерыбные объекты промысла живые, рыба мороженая; филе 

рыбное мороженое; рыба охлажденная; филе рыбное охлажденное; 

фарш рыбный мороженый; субпродукты рыбные мороженые, 

нерыбные объекты промысла сыромороженые; икра из соленого 

полуфабриката, рыба соленая; клипфиск.  

Консервы и пресервы рыбные  заявленные в дополнение к области 

сертификации системы, указанной в приложении к ранее 

выданному сертификату. 

15450,00 

Рыба копченая;  рыба вяленая; рыба сушеная,  варено-мороженая 

продукция из рыбы и нерыбных объектов промысла; кулинарные 

полуфабрикаты из рыбы и нерыбных объектов промысла; 

имитированная рыбная продукция, мука кормовая из рыбы и 

нерыбных объектов промысла; жир рыбный. 

20040,00 

Консервы; пресервы; икра (кроме икры из соленого 

полуфабриката); кулинарные изделия из рыбы и нерыбных 

объектов промысла. 
25130,00 

3. 

Ресертификация Систем 

качества, основанных на 

принципах ХАССП 

Рыба и нерыбные объекты промысла живые, рыба мороженая; филе 

рыбное мороженое; рыба охлажденная; филе рыбное охлажденное; 

фарш рыбный мороженый; субпродукты рыбные мороженые, 

нерыбные объекты промысла сыромороженые;  икра из соленого 

полуфабриката, рыба соленая; клипфиск. 

42 550,00 

Рыба копченая;  рыба вяленая; рыба сушеная,  варено-мороженая 

продукция из рыбы и нерыбных объектов промысла; кулинарные 

полуфабрикаты из рыбы и нерыбных объектов промысла; 

имитированная рыбная продукция, мука кормовая из рыбы и 

нерыбных объектов промысла; жир рыбный. 

47 550,00 

Консервы; пресервы; икра (кроме икры из соленого 

полуфабриката); кулинарные изделия из рыбы и нерыбных 

объектов промысла. 
50 050,00 

4. 

Инспекционная проверка 

Систем качества, 

основанных на принципах 

ХАССП 

Все виды продукции 10 000,00 



 

* В случае если предприятие выпускает несколько видов продукции: 

- в расчёт принимается наиболее дорогостоящий вид продукции; 

- за один вид взимается оплата в размере 100% от номинала, за второй - в размере 

50% от номинала, за каждый последующий вид продукции взимается плата в размере 

25% от номинала. 

Стоимость услуг по сертификации/ресертификации Систем качества, 

основанных на принципах ХАССП, рассчитана в соответствии с утвержденной 

«Методикой расчета стоимости услуг, оказываемых ФГБУ «НЦБРП» юридическим 

лицам и гражданам», исходя из фактических нормативных затрат на оказание одной 

услуги, в том числе на содержание имущества, в соответствии с Порядком определения 

платы за оказание федеральным бюджетным учреждением, находящимся в ведении 

Россельхознадзора, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения», 

утвержденным приказом Россельхознадзора от 29.09.2010 г. № 376. 

В расчет стоимости услуг не входят затраты на командировочные расходы, 

связанные с необходимостью выезда специалиста(ов) ФГБУ «НЦБРП» из места 

нахождения постоянной работы к месту проведения работ (оказания услуг) - оплату 

проезда специалиста(ов) ФГБУ «НЦБРП» к месту проведения работ (оказания услуг) и 

обратно, оплату проживания по месту проведения работ (оказания услуг), а также 

оплату суточных взамен командировочных по нормам в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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