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СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ АПК
Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2019 г. № 1816

Компенсация части затрат, связанных с сертификацией продукции АПК
на внешних рынках

КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ

• Оценка соответствия продукции АПК
требованиям, предъявляемым на
внешних рынках и во внешнеторговом
контракте, в т.ч проведение
добровольной сертификации «халяль» и
«кошер»

• 50% понесенных затрат, если объем
экспортной выручки превышает размер
запрашиваемой компенсации не менее
чем в 5 раз

• Проведение ветеринарно-санитарных и
фитосанитарных мероприятий;

• 90% понесенных затрат, если объем
экспортной выручки превышает размер
запрашиваемой компенсации не менее
чем в 10 раз

• Транспортировка, хранение, испытание и
утилизация испытательных образцов

Затраты понесены в течение 12 мес. до дня подачи заявки на получение субсидии
Перечень продукции, подпадающий под поддержку утверждается Минсельхозом России

!
ТРЕБОВАНИЯ
К ЭКСПОРТЕРАМ
• Юридическое лицо РФ
• Не получает средства из бюджета на
аналогичные цели
• Не находится в процессе реорганизации,
ликвидации и банкротства
• Отсутствует просроченная
задолженность и неисполненные
обязательства перед бюджетом
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ АПК:
АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ
1

2

Подготовить пакет документов
Направить Заявку на участие в отборе с приложением
необходимых документов в РЭЦ

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ
ДОКУМЕНТОВ*
• Заявка на получение субсидии

3

Зарегистрироваться в ГИИС «Электронный Бюджет»

4

Заключить трехстороннее соглашение с РЭЦ
и Минсельхозом России о предоставлении компенсации в
форме электронного документа в системе ГИИС
«Электронный бюджет» (до 10 декабря)
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Получить компенсационную выплату (10 раб. дней)

• Выписка из ЕГРЮЛ
• Справка об отсутствии неисполненных
обязанностей перед бюджетом
• Справка, подтверждающая соответствие
экспортера обязательным требованиям
• Копии документов, подтверждающих фактически
понесенные затраты на сертификацию
• Копии документов, подтверждающих поставку
продукции
• Расчет размера компенсации

* С подробной информацией о необходимых документах можно ознакомиться
на сайте exportcenter.ru и в ПП РФ 1816

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подробная информация, шаблоны и примеры оформления документов размещены на сайте РЭЦ
в разделе:
«Услуги Специальные программы по поддержке экспорта Компенсация затрат на
сертификацию российской продукции»
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-sertifikatsiyu-rossiyskoyproduktsii/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_sertifikatsiyu_produktsii_apk/

Тел.: +7 (495) 937-4747, 8-800-550-01-88
Эл.почта: certificate@exportcenter.ru

