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АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИСТР  СИСТЕМЫ  СЕРТИФИКАЦИИ  ПЕРСОНАЛА» 

(РССП)  
 

119049, Москва, ул.  Шаболовка, д. 2  

телефон:  (499) 236-31-82 

e-mail: info@rssp.com.ru 
 http://rssp.online/  

 

 

                                                         ПРИКАЗ 
  

«_____» __________20___ г.                                          № _______ 
 

 

                                                         г. Москва 

 

 

 Об установления единой 

тарифной политики РССП                 

с «01» января 2022 года 

 

 

 

В целях установления единой тарифной политики РССП и своевременного 

финансового планирования организациями 

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить следующие тарифы и ввести их в действие с 01 января 2022 

года: 

 на услуги при реализации дополнительных программ профессиональной 

переподготовки (Приложение 1); 

 на услуги при реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (Приложение 2); 

 на услуги  по подтверждению компетентности экспертов и персонала по 

специализациям (за исключением специализации дегустатор, эксперт-дегустатор) 

(Приложение 3); 

 на услуги  по подтверждению компетентности персонала по 

специализации дегустатор, эксперт-дегустатор (Приложение 4). 

 на услуги Научно-консультационного центра (Приложение 5). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя 

 

 

Директор                                                                    Е.В. Савельев 

 

       10         сентября       21 49 

mailto:info@rssp.com.ru
http://rssp.online/
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ТАРИФЫ  

на услуги РССП при реализации дополнительных программ 

профессиональной переподготовки 

Учебный модуль (дисциплина)/место 

проведения 

*Сроки 

обучения 

**Стоимость 

услуги 

(НДС не 

облагается) 

Электронно-дистанционное освоение 

учебного материала  (по месту 

проживания) 

от  250 ак. ч. 27 000,00 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации по заявленной 

специализации 

(Учебный центр, г. Москва) 

16 ак. ч. 25 000,00 

Стажировка (организует заказчик) от 11  до 20  дн. - 

Предитоговая аттестация. 

Итоговая аттестационная работа. 

(Учебный центр, г. Москва) 

16 ак. ч. 13 500,00 

Итого 

Общий объем 

часов 

определяется 

при составлении 

договора 

65 500,00  

*  при увеличении установленных  сроков  обучения стоимость  оплаты за обучение увеличивается  

пропорционально срокам обучения. 

** при зачете тем и предметов, освоенных обучающимся ранее, стоимость услуги уменьшается 

пропорционально объему зачтенных тем и предметов по конкретному учебному модулю. 

 Приложение 1  

 УТВЕРЖДЕНО приказом РССП 

от «10»  сентября  2021 г.  № 49 
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ТАРИФЫ 

на услуги при реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

№ Наименование услуги Стоимость, руб. 

(НДС не 

облагается).  

для граждан Российской Федерации и СНГ (стоимость указана в руб.) 

1.  Образовательная услуга по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации (за исключением специализации 

дегустатор, эксперт-дегустатор) 

- 

1.1 в объеме  16  ак/ч 25 000,00 

1.2 в объеме  24  ак/ч 31 000,00 

2.  Образовательная услуга по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации заявителей в эксперты (за 

исключением специализации дегустатор, эксперт-

дегустатор) 

- 

2.1 в объеме  88  ак/ч 29 000,00 

3.  Образовательная услуга по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации  по специализации дегустатор, 

эксперт-дегустатор. 

- 

3.1. «Определение сенсорных способностей эксперта-

дегустатора (дегустатора)  и методы 

органолептического анализа алкогольной продукции» 

- 

3.1.1 в объеме  24 ак/ч 31 000,00 

3.1.2 в объеме  40 ак/ч (подготовка) 36 000,00 

3.2. «Определение сенсорных способностей эксперта-

дегустатора (дегустатора)  и методы 

органолептического анализа алкогольной продукции, 

включая винодельческую продукцию» 

- 

3.2.1. в объеме 32 ак/ч  34 000,00 

для иностранных  граждан (стоимость указана в ЕВРО) 

  

Образовательная услуга по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации  

900,00 

 Приложение 2  

 УТВЕРЖДЕНО приказом РССП 

от «10»  сентября  2021 г.  № 49 
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ТАРИФЫ 

на услуги по подтверждению компетентности экспертов и персонала по 

специализациям том числе* 

№ Наименование услуги 

Стоимость (руб.)                                                                

В том числе 

НДС 20% 

для граждан Российской Федерации и СНГ (стоимость указана в руб.) 

1. 
Сертификация (за исключением специализации дегустатор, 

эксперт-дегустатор) 
9 818,00 

2. Сертификация главного эксперта 14 333 ,00 

3. 

Продление срока действия сертификата компетентности 

(за исключением специализации дегустатор, эксперт-

дегустатор) 

9 036,00 

4. Сертификация эксперта нормативной судебной экспертизы   10 120,00 

5. Сертификация эксперта по стандартизации (по отраслям) 10 120,00 

6. 
Продление срока действия сертификата эксперта судебной 

нормативной экспертизы  
9 190,00 

7. 
Продление срока действия сертификата эксперта  по 

стандартизации (по отраслям) 
9 190,00 

8. 
Проведение квалификационного экзамена (за исключением 

специализации дегустатор, эксперт-дегустатор) 
9 268,00 

9. 
Архивная выписка из  Реестра сертифицированных 

экспертов и персонала 
6 766,00 

 Приложение 3  

 УТВЕРЖДЕНО приказом РССП 

от «10»  сентября  2021 г.  № 49 
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10.  

Внесение сведений и изменений в Реестр (включая выдачу 

документа с изменениями, выдачу дубликатов сертификата 

компетентности) 

1 700,00 

11. Дубликат утерянных финансовых документов  130,00 

12. 

Актуализация знаний Эксперта по  заочной форме при 

продлении срока действия сертификата компетентности  - 

письменная работа  (реферат) 

20 350,00 

для иностранных  граждан (стоимость указана в ЕВРО) 

1.  Сертификация  400,00 

2. Продление срока действия сертификата компетентности  400,00 

3. Актуализация знаний экспертов:   

  

Актуализация знаний Эксперта по  заочной форме при 

продлении срока действия сертификата компетентности  - 

письменная работа  (реферат) 

1 500,00 

4.  
Внесение изменений в Реестр (с выдачей документа с 

изменениями) 
50,00 

 
*При повторном подтверждении компетентности (продлении срока действия сертификата 
компетентности) в двух и более областях деятельности применять следующий расчет: 

 первая область – 100 % стоимости; 
 каждая последующая область – 50 % стоимости. 

При этом 
 в одном сертификате компетентности области должны быть однородными;  
 в один сертификат компетентности вносится не более 5-и однородных областей. 
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ТАРИФЫ 

на услуги по подтверждению компетентности персонала по специализации 

дегустатор, эксперт-дегустатор 

№ Наименование услуги Стоимость,  

руб. 
(Вкл. НДС 20 %) 

1. Сертификация, включая этапы: 15 900,00 
- Допуск к экзамену и согласование даты экзамена 2 567,00 

- Проведение экзамена 7 723,00 

- Сертификация  5 610,00 

2. Продление срока действия сертификата компетентности, 

включая этапы: 

15 252,00 

- Допуск к экзамену и согласование даты экзамена 2 568,00 

- Проведение экзамена 7 723,00 

- Продления сертификата компетентности на новый срок 4 961,00 

3. Сертификация (при условии заявки  на получение услуг  

в рамках образовательных  услуг ), включая этапы   

10 708,00 

- Допуск к экзамену и согласование даты экзамена 2 568,00 

- Проведение экзамена 2 530,00 

- Сертификация 5 610,00 

4. Продление срока действия сертификата компетентности 

(при условии заявки  на получение услуг  в рамках  

образовательных  услуг), включая этапы: 

10 060,00 

- Допуск к экзамену и согласование даты экзамена 2 568,00 

- Проведение экзамена 2 530,00 

- Сертификация на новый срок 4 962,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 4  

 УТВЕРЖДЕНО приказом РССП 

от «10»  сентября  2021 г.  № 49 
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ТАРИФЫ  

на услуги Научно-консультационного центра  

АНО «Регистр системы сертификации персонала» (НКЦ РССП)  
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость,  

руб. 
(Вкл. НДС 20 %) 

1 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ  

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ:  

1.1 

Консультационно-практический семинар «ШКОЛА МАРКИРОВКИ» (за 1 час) 
3 600 

 

Практический семинар «ШКОЛА МАРКИРОВКИ» (за 1 час) 3 960 

Для организаций на абонементном обслуживании 3 564 

1.3 

КОММЕНТАРИИ к системе правовых и нормативных документов на объекты 

молочной промышленности с приложениями – ТР ТС 021/2011 (выборка), ТР ТС 

022/2011, ТР ТС 033/2013 (с изменениями) и копии писем различных организаций, 

комментирующие основные спорные моменты в маркировке продукции 

3 800 

1.4 
Выездные консультации по внедрению требований технических регламентов в рамках 

мероприятий Заказчика (за 1 час) 
20 000 

1.5 
ПРОФКОНСУЛЬТАНТ.   Модульные консультации, в том числе онлайн, по вопросам 

технического регулирования и стандартизации для специалистов – групповые (за 1 час) 
2 500 

1.6 
ПРОФКОНСУЛЬТАНТ. Консультации, в том числе онлайн, по вопросам технического 

регулирования и стандартизации для специалистов – индивидуальные (за 1 час) 
3 500 

1.7 
Абонементное  консультационное обслуживание по вопросам технического 

регулирования и стандартизации (3 месяца)  
60 000 

1.8 
Абонементное  консультационное обслуживание по вопросам технического 

регулирования и стандартизации (ГОДОВОЕ) 
201 600 

2 ИНЫЕ УСЛУГИ 

2.1 
Разработка Технических условий или Стандарта организации на пищевую продукцию 

(проекта документации) 
от 60 000 

2.2 
Передача учтенного экземпляра Технических условий или Стандарта организации на 

пищевую продукцию (держатель подлинника – РССП) 
60 000 

2.3 

Проверка информации, наносимой на потребительскую и/или групповую, и/или 

транспортную упаковку пищевого продукта, и/или проверка макета упаковки на 

соответствие действующим законодательным и нормативным документам с оформлением 

Акта проверки  

5 200 

2.4 

Экспертиза информации, наносимой на потребительскую и/или групповую, и/или 

транспортную упаковку пищевых продуктов, и/или экспертиза макета упаковки с 

выдачей Экспертного заключения  

12 000 

2.5 
Проверка Технических условий или Стандарта организации на пищевую продукцию с 

оформлением Акта проверки 
42 000 

2.6 
Проверка раздела Технических условий или Стандарта организации на пищевую 

продукцию с оформлением Акта проверки 
18 000 

2.7 
Экспертиза проекта Технических условий или Стандарта организации на пищевой 

продукт / Выдача Экспертного заключения 
48 000 / 

12 000 

2.8 
Предоставление официального письменного заключения по вопросам технического 

регулирования и стандартизации 
от 5 200 

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НДС не облагается) 

3.1 

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Новые регламентированные требования к обращению и маркировке пищевой продукции» 

(16 часов) 

28 500 

Для организаций на абонементном обслуживании 25 650 

3.2 
Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации - 

МОДУЛЬНОЕ (8 модулей по 2 часа – 16 часов) 
28 500 

 Для организаций на абонементном обслуживании 25 650 

 

 Приложение 5  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

с приказом  от «10» сентября  2021 г. № 49 

 

№ Фамилия, инициалы Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 


