
Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.12.2019 №1816Москва

mcx.gov.ru

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА СЕРТИФИКАЦИЮ

ПРОДУКЦИИ АПК НА
ВНЕШНИХ РЫНКАХ



Условия получения
меры поддержкм

перечень продукции АПК, в отношении которой
осуществляется возмещение части затрат 

Мероприятия, подлежащие
возмещению

02.mcx.gov.ru

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

организации под которыми понимаются юридические
лица независимо от их организационно-правовых форм,
зарегистрированные на территории РФ в соответствии
с Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Не является иностранным
юридическим лицом

Отсутствуют просроченные
задолженности по возврату
в федеральный бюджет
субсидий, а также бюджетных
инвестиций 

Не находится в процессе
реорганизации,

ликвидации, не введена
процедура банкротства

Отсутствует неисполненная
обязанность по уплате

налогов, сборов, страховых
взносов, штрафов и

процентов

Получатели субсидий –

Требования к организациям:

01 02

0403
«Получатель субсидии – производитель продукции АПК, осуществляющий
ее экспорт самостоятельно. Инициировано внесение изменений в
Постановление № 1816 в части предоставления возможности получить
субсидии:

       Производителям продукции АПК, осуществляющим экспорт через
       посредников (например торговые дома)
       Экспортерам (по отдельным видам сертификатов)



Мероприятия, подлежащие
возмещению

Перечень продукции АПК, в отношении которой
осуществляется возмещение части затрат 

Условия получения
субсидии

03.mcx.gov.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ АПК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

Регулируется приказом Минсельхоза России
от 24.04.2020 № 232

«В настоящее время вносятся
изменения в Приказ Минсельхоза
России № 232 в части дополнения
перечня рыбной продукцией и
устранения ограничений на
отдельные виды органической
продукции (любая органическая
продукция)»

Продукция масложировой отрасли
(жиры, масла, жмыхи)

Продукция, относящаяся к органи-
ческой продукции в соответствии с
Федеральным законом  от 3 .08.2018 г.
№ 280-ФЗ (орехи, фрукты, овощи и прочее)

Прочая продукция агропромышлен-
ного комплекса
(живые животные, лен, волокно, экстракты,
удобрения и прочее).

Мясная и молочная продукция
(мясо КРС, свинина, баранина, молоко,
сыры, яйца, мороженое и прочее)

Продукция пищевой и перераба-
тывающей промышленности
(соки, сахар, кондитерские изделия, овощи
и орехи, табачное сырье, кофе, чай, пиво
вина виноградные, спирт и прочее)



Условия получения
субсидии

Мероприятия, подлежащие
возмещению

Список основных документов
для заключения соглашения

МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗМЕЩЕНИЮ

Перечень затрат в рамках проведения
соответствующих мероприятий

Комплекс работ, осуществляемых в целях
оценки соответствия продукции АПК
требованиям, предъявляемым на внешних
рынках

Ветеринарно-санитарные и фитосанитар-
ные мероприятия

Транспортировка, хранение, испытания
и утилизация испытательных образцов

Мероприятия, осуществляемые в целях
оценки соответствия продукции требова-
ниям, содержащимся во внешнеторговом
контракте поставки продукции АПК на
внешние рынки
(в том числе при проведении добровольной сертификации
для получения сертификатов «халяль» и «кошер»

Услуги компетентного органа в
стране экспортера по осуществлению
процедур оценки соответствия продукции

Услуги по аттестации/регистрации
(аудита/инспекции) производства
уполномоченным органом страны
импортера 

Услуги аккредитованной испытательной
лаборатории (протокол испытания)

Услуги по получению апостиля и (или)
легализации документов, подтверждающих
прохождение процедур оценки в ТПП РФ

Уплата пошлин за выдачу документов,
подтверждающих прохождение процедур
 оценки соответствия товаров

Услуги по проведению лабораторных
исследований на соответствие продукции
требованиям импортера или зафиксиро-
ванным во внешнеторговом контракте в
целях получения протокола исследований

Уплата пошлин за выдачу документов

ПЕРВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: ВТОРОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:

01 02



Условия получения
субсидии

Мероприятия, подлежащие
возмещению

Список основных документов
для заключения соглашения

05.mcx.gov.ru

МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗМЕЩЕНИЮ

ТРЕТЬЕ МЕРОПРИЯТИЕ: ЧЕТВЕРТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:

Услуги по транспортировке образцов

Услуги по хранению образцов

Услуги по испытанию образцов

Услуги по утилизации образцов

Услуги по оценке соответствия продукции требованиям
международных или национальных стандартов

Услуги по осуществлению процедур оценки подтверждения
соответствия производства и (или) продукции между-
народным требованиям «Халяль» и (или) «Кошер»

Затраты на получение сертификатов «Халяль» и «Кошер»
на партию продукции 

Услуги на проведение международных аудитов
производства на соответствие требованиям «Халяль» и
(или) «Кошер» со стороны уполномоченных органов

03 04



Список основных документов
для заключения соглашения

Порядок предоставления
субсидии

Условия получения
субсидии

06.mcx.gov.ru

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИИ

Размер субсидий может составлять
50% или 90% от понесенных затрат

150 000 руб.
Затраты на сертификацию

ВАЖНО!

Расчет субсидии осуществляется в рублях
(в случае затрат в иностранной валюте расчет
определяется по курсу ЦБ РФ на дату оплаты);

Все затраты без учета НДС

(150 000*0,9)*10 = 1 350 000

(150 000*0,5)*5 = 375 000

Чтобы получить компенсацию в размере 50%
(75 000 рублей), необходимо совершить отгрузки
на сумму минимум 375 000 рублей (то есть на
сумму в 5 раз больше, чем сумма компенсации)

Чтобы получить компенсацию в размере 90%
(135 000 рублей), необходимо совершить отгрузки
на сумму минимум 1 350 000 рублей (то есть на
сумму в 10 раз больше, чем сумма компенсации)



Список основных документов
для заключения соглашения

07.mcx.gov.ru

Порядок предоставления
субсидии

СПИСОК ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Заявка (в свободной форме)
Ш А Г  1

Справка, подписанная руководителем организации о соответс-
твии требованиям, изложенным в Постановлении № 1816

Ш А Г  2

Заключенный контракт и документы, подтверждающие поставку
продукции АПК по контракту в течение 12 месяцев до дня подачи
заявки на сумму, превышающую размер запрашиваемой субсидии
не менее чем в 5 раз

Ш А Г  3

Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие
задолженности

Ш А Г  4

Расчет размера субсидии (по форме)
Ш А Г  6

План-график о сроках и об объемах поставок продукции АПК
(в свободной форме)

Ш А Г  7

Документы, подтверждающие фактически понесенные затраты
по услугам сертификации

договор
акт выполненных работ (услуг)
счет на оплату работ (услуг)
платежное поручение на оплату работ (услуг)

Ш А Г  5

ВАЖНО!

Все документы должны быть заверены
уполномоченным лицом и печатью организации



Порядок предоставления
субсидии

08.mcx.gov.ru

ПОЛУЧАТЕЛЬ
СУБСИДИИ

МИНСЕЛЬХОЗ
РОССИИ

РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ

регистрация заявления и документов
проверка документов на подлинность

заявка + пакет
документов01

07

04 подписание
соглашения 02

06

заключение
по заявке

05

03

1

2

3

4

5

6

7

8

подписание
соглашения

перечисление
субсидии

заявка + пакет
документов

3 дня

7 дней

12 дней

5 дней

5 дней

3 дня

10 дней

передача оригинала
соглашения

45
ДНЕЙ



http://mcx.gov.ru export@mcx.ru+7 (495) 607-64-76
+7 (926) 315-86-57

@minselhoz @mcx_rf @mcx_rf


