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Приложение № 1 к приказу ФГБУ «НЦБРП» 

от «____»_________20___ г. №________ 
 
 

 
 

Стоимость  
услуг по оценке соответствия российских предприятий и судов  

рыбохозяйственного комплекса ветеринарно-санитарным требованиям  
официальных документов стран-импортеров (ЕС, КНР, Республики Корея) и аудиту предприятий 

и судов с целью оценки соответствия требованиями Бразилии для получения права экспорта в 
Республику Бразилия после инспекции компетентным органом Республики Бразилия 

 
 

1. Предприятий / судов на право экспорта продукции водного промысла в страны ЕС 

№№ 
п/п 

Наименование услуги Вид продукции 
Количество выпускаемых  

видов продукции 

Стоимость 
услуги с 

НДС, руб. 

1.1. Оценка соответствия с целью регистрации  

Для всех видов продукции, 
за исключением пищевых 
рыбных субпродуктов 
мороженых 

1-ый вид продукции 215 200,00 

2-ой вид продукции 158 200,00 

3-ий вид продукции 108 600,00 

Для всех видов продукции, 
пищевые рыбные 
субпродукты мороженые 

4-ый и каждый 
следующий вид 

продукции 
68 000,00 

1.2. 

Перерегистрация в связи с изменением 
юридических данных (реквизитов) и 
изменением правового положения 
юридического лица, влекущее отношения 
правоприемства юридического лица 

Для всех видов продукции 
Независимо от 

количества 
выпускаемых видов 

28 400,00 

1.3. 

Оценка соответствия с 
целью подтверждения 
соответствия (плановая, не 
реже 1 раза в 2 года) 

Для береговых 
предприятий 

Для всех видов продукции 

1-ый вид продукции 48 400,00 

2-ой вид продукции 24 200,00 

3-ий и каждый 
следующий вид 

продукции 
17 900,00 

Для морских 
судов 

Для всех видов продукции 
Независимо от 

количества 
выпускаемых видов 

48 400,00 

1.4. 
Оценка соответствия после устранения 
выявленных несоответствий 

Для всех видов продукции 
Независимо от 

количества 
выпускаемых видов  

28 400,00 
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2. Предприятий / судов на право экспорта продукции водного промысла в Республику Корея 

№№ 
п/п 

Наименование услуги Вид продукции 
Количество выпускаемых 

видов продукции 

Стоимость услуги с НДС, руб. 

Для не имеющих 
регистрационные 

номера других 
стран 

Для имеющих 
регистрационные 

номера других 
стран 

2.1. 
Оценка соответствия с целью 
регистрации 

Для всех видов 
продукции 

1-ый вид продукции 115 000,00 43 200,00 

2-ой вид продукции 34 800,00 21 100,00 

3-ий и каждый 
следующий вид 

продукции 
14 200,00 7 900,00 

2.2. 

Оценка соответствия с целью 
подтверждения соответствия 
(плановая, не реже 1 раза в 2 
года) 

Для всех видов 
продукции 

Независимо от 
количества 

выпускаемых видов 
43 200,00 28 400,00 

2.3. 
Оценка соответствия после 
устранения выявленных 
несоответствий 

Для всех видов 
продукции 

Независимо от 
количества 

выпускаемых видов 
21 100,00 14 200,00 

2.4. 

Перерегистрация в связи с 
изменением юридических 
данных (реквизитов) и 
изменением правового 
положения юридического лица, 
влекущее отношения 
правоприемства юридического 
лица 

Для всех видов 
продукции 

Независимо от 
количества 

выпускаемых видов 
28 400,00 

 
3. Предприятий / судов на право экспорта продукции водного промысла в КНР  

 

№№ 
п/п 

 
Наименование услуги 

 

 
Вид продукции 

Количество 
выпускаемых 

видов продукции 

Стоимость услуги с НДС, руб. 

Для не имеющих 
регистрационные 

номера других стран 

Для имеющих 
регистрационные 

номера других стран 

3.1. 
Оценка соответствия с 
целью регистрации 

Для всех видов 
продукции 

1-ый вид 
продукции 131 800,00 54 800,00 

2-ой вид 
продукции 44 300,00 27 400,00 

3-ий и каждый 
следующий вид 
продукции 

22 100,00 11 000,00 

3.2. Оценка соответствия с 
целью подтверждения 
соответствия 
(плановая, не реже 1 раза в 
2 года) 

Для всех видов 
продукции 

Независимо от 
количества 
выпускаемых 
видов 

48 400,00 33 200,00 

3.3. Оценка соответствия после 
устранения выявленных 
несоответствий 

Для всех видов 
продукции 

Независимо от 
количества 
выпускаемых 
видов 

24 200,00 16 300,00 

3.4. Перерегистрация в связи с 
изменением юридических 
данных (реквизитов) и 
изменением правового 
положения юридического 
лица, влекущее отношения 
правоприемства 
юридического лица 

Для всех видов 
продукции 

Независимо от 
количества 
выпускаемых 
видов 

28 400,00 
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4. Судов, осуществляющих транспортировку продукции водного промысла в страны ЕС, КНР 
и Республику Корея и предприятий, осуществляющих хранение продукции водного 
промысла с целью поставки в страны ЕС, КНР и Республику Корея 

№№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость услуги с НДС, руб. 

4.1. Оценка соответствия с целью регистрации 78 000,00 

4.2. 
Оценка соответствия с целью подтверждения соответствия 
(плановая, не реже 1 раза в 2 года) 

43 200,00 

4.3. Оценка соответствия после устранения выявленных несоответствий 28 400,00 

4.4. 
Перерегистрация в связи с изменением юридических данных (реквизитов) и 
изменением правового положения юридического лица, влекущее отношения 
правоприемства юридического лица 

28 400,00 

 
5. Для получения права экспорта в Республику Бразилия после инспекции компетентным 

органом Республики Бразилия 

 

№№ 
п/п 

 
Наименование услуги 

 
Вид продукции 

Количество 
выпускаемых 

видов продукции 
Стоимость услуги с НДС, руб. 

4.1. 
Оценка соответствия 
требованиям Республики 
Бразилия 

Для всех видов 
продукции 

1-ый вид 
продукции 

78 000,00 

2-ой вид 
продукции 

34 800,00 
 

3-ий и каждый 
следующий вид 
продукции 

14 200,00 

4.2. 

Оценка соответствия 
после устранения 
выявленных 
несоответствий 

Для всех видов 
продукции 

Независимо от 
количества 
выпускаемых 
видов 

24 200,00 

 
6. Предприятий/судов - поставщиков сырья на рыбоперерабатывающие предприятия, 

осуществляющие производство рыбной продукции, предназначенной на экспорт 

№№ 
п/п 

Наименование услуги 
Стоимость услуги с НДС, 

руб. 

5.1. 
Оценка соответствия судов, осуществляющих первичное производство и связанные 
с ним операции: транспортировку, хранение и обработку первичных продуктов без 
изменения основных свойств продуктов рыболовства; 

30 000,00 

5.2. 
Оценка с целью подтверждения соответствия судов, осуществляющих первичное 
производство и связанные с ним операции: транспортировку, хранение и обработку 
первичных продуктов без изменения основных свойств продуктов рыболовства; 

20 000,00 

5.3. 
Оценка соответствия предприятий/судов, осуществляющих первичное 
производство без обработки продуктов рыболовства; 

20 000,00 

5.4. 
Оценка с целью подтверждения соответствия предприятий/судов, 
осуществляющих первичное производство без обработки продуктов рыболовства; 

15 000,00 

5.5. 
Оценка соответствия предприятий, осуществляющих рыбоводство (разведение и 
(или) содержание и выращивание объектов аквакультуры); 

20 000,00 
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5.6. 
Оценка с целью подтверждения соответствия предприятий, осуществляющих 
рыбоводство (разведение и (или) содержание и выращивание объектов 
аквакультуры); 

15 000,00 

5.7. Оценка соответствия судов, осуществляющих транспортировку живых объектов 
аквакультуры; 

15 000,00 

5.8. Оценка с целью подтверждения соответствия судов, осуществляющих 
транспортировку живых объектов аквакультуры; 

12 500,00 

 
Стоимость услуг по оценке соответствия российских предприятий и судов рыбохозяйственного 

комплекса ветеринарно-санитарным требованиям официальных документов стран-импортеров (ЕС, 
КНР, Республика Корея) 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.  


