
Приложении №3 
к Положение об Экспертном совете НКА 

от 11 марта 2021 года 
 
 

«Расходы по деятельности Экспертного Совета НКА и входящих в него 
Экспертной комиссии, экспертных групп». 

К Положению об Экспертном совете  
Национальной Курортной Ассоциации 

по вопросам включения методики, продукта (товара или услуги) 
юридического лица - соискателя в Реестр «НКА рекомендует» для 

использования в санаторно-курортных организациях России 
 

Расходы по деятельности Экспертного Совета НКА и входящих в него Экспертной 
комиссии, экспертных групп компенсируются за счет юридического лица - соискателя, 
подавшего заявку на включение в Реестр «НКА рекомендует» и при наличии Заявки и 
предоставленного пакета характеризующих документов. 

1. Сумма компенсации расходов по деятельности Экспертного Совета НКА и входящих в 
него Экспертной комиссии, экспертных групп определяется, исходя из стоимости 
организационных затрат и работ: 

1.1. Члены Экспертной комиссии осуществляют анализ и выносят решение о 
предоставлении экспертного заключения экспертной группы по включению метода, 
методики, продукта (товара или услуги) в Реестр «НКА рекомендует» на общественных 
началах; 
1.4.  Финансовое обеспечение деятельности Экспертного Совета включает в себя: 

‒ Организацию, подготовку и проведение заседаний Экспертного Совета; 
‒ Организацию, подготовка взаимодействия и совместной работы членов Экспертной 

комиссии; 
‒ Организацию, подготовка взаимодействия и совместной работы членов экспертных 

групп; 
‒ Проведение анализа предоставленных документов характеризующих метод, 

методику, продукт (товара или услуги) членами выездных экспертных групп; 
‒ Проведение, при необходимости, дополнительных независимых исследований, в 

т.ч. с привлечением третьих лиц; 
‒ Создание Реестра и поддержание актуальной информации о юридических лицах и 

продукции маркированной «НКА рекомендует» на сайте www.rusnka.ru.  
‒ Организация размещения информации об участниках и результатов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на сайтах и ресурсах, 
предложенных НКА; 

‒ Подготовка и вручение Рекомендательного Удостоверения Реестра «НКА 
рекомендует» и Знака маркировки установленного образца соискателю; 

‒ Другие организационные работы. 
2. В случае включения метода, методики, продукта (товара или услуги) соискателя в 
Реестр «НКА рекомендует» НКА путем заключения Лицензионного договора 

http://www.rusnka.ru/


предоставляет соискателю право использования сертификационного знака и информации, 
входящей в подлинный сертификат сроком на один год в рекламных и маркетинговых 
целях на возмездной основе. 

Стоимость проведения экспертизы составляет 60 000 рублей и оплачивается 
Соискателем до начала проведения экспертизы, на основании договора возмездного 
оказания услуг.  

Размер годового взноса за использование Знака маркировки юридического лица 
определяется на основании финансовой информации о деятельности юридического лица, 
полученной из открытых источников в соответствии с законодательством РФ, в том числе: 
интернет-сервис ГИР БО (https://bo.nalog.ru) «Информация из Государственного 
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)»: 
При выручке (обороте) соискателя менее 50 млн.руб./год - 50 000 рублей 
При выручке (обороте) соискателя более 50 млн.руб./год – 0,1 % от объема выручки. 

Годовой взнос за использование Знака маркировки оплачивается Соискателем в 
виде авансового платежа в размере 100% на основании Лицензионного договора на право 
использования Знака маркировки «НКА рекомендует» (форма Лицензионного договора 
приведена в Приложении №5).  

Рекомендательное Удостоверение о включения метода, методики, продукта (товара 
или услуги) соискателя в Реестр «НКА рекомендует» и Знак маркировки установленного 
образца вручаются вместе с выпиской из протокола, подписанной Председателем 
Экспертного Совета НКА на основании экспертного заключения и в соответствии с 
Лицензионным договором на право использования Знака маркировки «НКА 
рекомендует».  

3. В случае проведения повторной экспертной оценки НКА предоставляет соискателю 
право использования сертификационного знака и информации о включении в Реестр 
«НКА рекомендует», на период один год в рекламных и маркетинговых целях на 
возмездной основе. 

Размер взноса соискателя составит сумму со скидкой 5% от расчетной суммы и по 
указанному алгоритму (п.2) проведения платежей. 

4. В случае, если соискатель представляет более одного метода, методики, продукта 
(товара или услуги) для включения в Реестр «НКА рекомендует» на период один год в 
рекламных и маркетинговых целях НКА предоставляет соискателю право использования 
сертификационного знака на возмездной основе по каждому объекту. 

Размер взноса соискателя за проведение экспертной оценки каждого, начиная со второго, 
продукта, составит сумму, со скидкой 10% от суммы. 

4. Данное Приложение может быть изменено, но не чаще 2 (двух) раз в год. 
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