
Компенсация части затрат, связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (ПП 1007)

а. Затраты, связанные с сертификацией продукции на 
внешних рынках:

• проведение испытаний образцов продукции

• проведение инспекционной проверки производства 
продукции 

• получение документа об оценке соответствия 
продукции требованиям государства – импортера

• транспортировка, хранение и утилизацию образцов 
продукции для проведения испытаний 

б. Затраты, связанные с сертификацией и омологацией
продукции на внешних рынках:

• затраты на проведение НИОКР

• затраты на проведение испытаний опытного образца, 
созданного в результате выполнения  НИОКР

• затраты, связанные с сертификацией из пункта а. 

РАЗМЕР СУБСИДИИКОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ

Постановление Правительства РФ № 1007 от 08.07.2020 г. 
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ЛИМИТЫ СУБСИДИИ

Сертификация

• 80% понесенных затрат

Омологация

• 50% понесенных затрат

• стоимость поставленной продукции, либо 
стоимость продукции, в отношении которой 
принято обязательство о поставке в течение 
3 лет с даты заключения соглашения о 
предоставлении субсидии, в 10 раз 
превышает объем субсидии

• лимиты по отраслям (от суммы доведенных 
бюджетных обязательств):

• машиностроение 48%
• обрабатывающие отрасли 45%
• прочие отрасли 7%

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

• Отсутствует просроченная задолженность и 
неисполненные обязательства перед бюджетом 
и ФНС

• Не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации и банкротства

• Не получает средства из бюджета на 
аналогичные цели

• Является владельцем прав на конструкторскую и 
(или) техническую документацию экспортной 
продукции (для получателей субсидии на 
омологацию)

!



СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ

• Заявление заключении соглашения о предоставлении субсидии

• Справка об отсутствии неисполненных обязанностей 
перед ФНС

• Справка о соответствии обязательным требованиям 
постановления

• Расчет размера субсидии

• Сведения об аффил. лицах, дилерах, трейдерах и др., 
осуществляющих поставки экспортной продукции

• Документы, подтверждающие фактически понесенные затраты 
на сертификацию / омологацию

• Документы, подтверждающие поставку (обязательство 
поставки) продукции на  внешние рынки

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Срок подачи заявок в 2020 году - до 10 октября!
(бюджет программы в 2020 году (по состоянию на 30 июля) - 881 млн.руб.)

Подготовить пакет необходимых документов1
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После рассмотрения документов заключить соглашение о 
предоставлении субсидии 
с Минпромторгом РФ и РЭЦ в ГИИС «Электронный бюджет» (5 раб. 
дней со дня его размещения в ГИИС) 
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Получить субсидию на расчетный счет
(10 раб. дней после принятия решения)
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Направить пакет документов в АО «РЭЦ»  (не позднее 10-го 
числа месяца после окончания квартала)

Предоставить отчет о достижении результата предоставления 
субсидии и показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии не позднее 15 февраля года, следующего 
за отчетным



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

E-mail: certificate@exportcenter.ru
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