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Приложение № 5 к приказу ФГБУ «НЦБРП» 

от «____»_________20___ г. №________ 
 

Стоимость  
консультационных и методических услуг по вопросам производства, хранения, транспортирования 

продукции водного промысла и аквакультуры   
 

№№ 
п/п Наименование услуги Стоимость услуги с НДС, 

руб. 

1.  
Консультационно-методические услуги по внедрению на холодильных складах 
системы ХАССП* при хранении рыбо -и морепродукции  

62 000,00 

2. 
Консультационно-методические услуги по внедрению системы ХАССП на 
транспортных рефрижераторных судах при транспортировании рыбо- и 
морепродукции 

62 000,00 

3. 
Консультационно-методические услуги по внедрению на предприятиях/судах 
системы ХАССП при производстве икры из соленого полуфабриката 
(фасование)*** 

 
 

77 000,00 

 
4. 

Консультационно-методические услуги по внедрению на предприятиях/судах 
системы ХАССП при производстве рыбы охлажденной, филе рыбного 
охлажденного, рыбы мороженой, филе рыбного мороженого, субпродуктов и 
внутренностей рыбных мороженых, фарша рыбного мороженого, кальмара и 
щупалец кальмара мороженых*** 

 
 

103 700,00 

5. Консультационно-методические услуги по внедрению на предприятиях/судах 
системы ХАССП при производстве нерыбных объектов промысла сыро- и варено-
мороженых (кроме кальмара и щупалец кальмара мороженых) *** 

 
103 700,00 

6. Консультационно-методические услуги по внедрению на предприятиях/судах 
системы ХАССП при производстве жира рыбного, муки рыбной кормовой*** 

 
115 000,00 

7. Консультационно-методические услуги по внедрению на предприятиях системы 
ХАССП при производстве рыбы соленой, клипфиска соленого/солено-
сушеного*** 

 
126 600,00 

8. Консультационно-методические услуги по внедрению на предприятиях системы 
ХАССП при производстве   имитированной рыбной и морепродукции ***    

 
146 000,00 

9. Консультационно-методические услуги по внедрению на предприятиях системы 
ХАССП при производстве рыбы копченой, рыбы вяленой, рыбы сушено-
вяленой***  

 
146 000,00 

10. Консультационно-методические услуги по внедрению на предприятиях/судах 
системы ХАССП при производстве  икры зернистой лососевой и икры пробойной 
соленой (кроме икры фасованной из соленого полуфабриката)***    

 
180 900,00 

11. Консультационно-методические услуги по внедрению на предприятиях/судах 
системы ХАССП при производстве  консервов из рыбы и нерыбных объектов 
промысла*** 

 
204 700,00 

12. Консультационно-методические услуги по внедрению на предприятиях системы 
ХАССП при производстве пресервов из рыбы и нерыбных объектов промысла*** 

204 700,00 

13. Консультационно-методические услуги по вопросам организации, внедрения, 
проведения внутреннего аудита систем ХАССП 

 
65 900,00 

14. Консультационно-методические услуги по вопросам разработки нормативно-
технической и технологической документации (ТУ, ТИ, СТО)** для 
предприятий/судов  на производство продукции из рыбы и нерыбных объектов 
промысла  

 
65 800,00 

15. Консультационно-методические услуги по анализу разработанных организациями/ 
предприятиями документов по системе ХАССП с выдачей заключения по 
результатам анализа (без последующей доработки) 

 
64 800,00 
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16. Консультационно-методические услуги по анализу разработанных 
организациями/предприятиями документов по системе ХАССП (с последующей 
доработкой до 3-х заявленных видов выпускаемой продукции) 

 
86 500,00 

17. Консультационно-методические услуги по анализу разработанных 
организациями/предприятиями документов по системе ХАССП (с последующей 
доработкой более 3-х заявленных видов выпускаемой продукции) 

 
 

108 100,00 

18. Консультационно-методические услуги по вопросам проектирования 
(технологическая часть проекта) предприятий/цехов по переработке рыбы и 
нерыбных объектов промысла (до 3-х заявленных видов выпускаемой продукции)  

 
69 000,00 

19. Консультационно-методические услуги по вопросам проектирования 
(технологическая часть проекта) предприятий/цехов по переработке рыбы и 
нерыбных объектов промысла (более 3-х заявленных видов выпускаемой 
продукции) 

 
85 400,00 

 
 * ХАССП – (НАССР- Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ рисков и критические 
контрольные точки  
 **ТУ    -  Технические условия 

                   ТИ    -  Технологическая инструкция 
    СТО  -  Стандарт организации 
 
   *** В случае если организация подает Заявку на оказание нескольких видов услуг по 
внедрению на предприятиях/судах системы ХАССП при производстве продукции, то расчет 
стоимости общей услуги проводится следующим образом: 
    - за основу принимается стоимость наиболее дорогостоящей услуги;  
    - за дополнительную услугу взимается плата в размере 50% от стоимости дополнительной 
услуги, за каждую последующую услугу - в размере 25% от стоимости последующей услуги. 

                     В случае если предприятие/судно выпускает несколько видов консервов (пресервов) в расчет 
стоимости закладывается услуга по внедрению на предприятиях/судах системы ХАССП при 
производстве не более трех видов консервов (пресервов), за каждый последующий вид консервов 
(пресервов) взимается плата в размере 10% от стоимости услуги. 

           
      В расчет стоимости услуг не входят затраты на командировочные расходы, связанные с 

необходимостью выезда специалиста(-ов) ФГБУ «НЦБРП» к месту проведения работ (оказания 
услуг) - оплату проезда специалиста(-ов) ФГБУ «НЦБРП» от места нахождения постоянной 
работы к месту проведения работ (оказания услуг) и обратно, оплату проживания по месту 
проведения работ (оказания услуг), а также оплату суточных по нормам в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

 
           Стоимость оказываемых консультационно - методических услуг 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.  


