
КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ АПК

Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 №1816

с изменениями от 26.02.2021

 
 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ:



Условия получение меры поддержки

ОРГАНИЗАЦИИ У организации отсутствуют 
просроченные 
задолженности перед 
бюджетом (уплата налогов, 
сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов)

юридические лица 
зарегистрированные на 
территории РФ и понесшие 
затраты, связанные с 
сертификацией продукции 
агропромышленного комплекса 
на внешних рынках. Доля 
участия в уставном капитале 
иностранных юридических лиц, 
зарегистрированных 
в офшорных зонах, перечень 
которых утвержден Минфином 
РФ, не должна превышать 50%.

Организация не должна находится в процессе реорганизации, 
ликвидации; в отношении организации не введена процедура 
банкротства; деятельность организации не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации



Комплекс работ по оценке 
соответствия продукции

Обязательная 
сертификация

Добровольная 
сертификация

Проведение ветеринарно- санитарных 
и фитосанитарных мероприятий, 
транспортировка, хранение, 
испытания и утилизация 
испытательных образцов

контракт

Перечень продукции, 
подпадающей под 
действие субсидий, 
установлен приказом 
Минсельхоза России 
от 28 августа 2020 года 
№ 516. Под субсидии 
подпадают только 
товары с указанными 
в приказе кодами ТН 
ВЭД. В данный 
перечень входят 
животные и 
растительные жиры, 
рыба и морепродукты, 
мясная и молочная 
продукция, 
кондитерские изделия, 
фрукты и овощи, соки 
и воды, алкогольная 
продукция, мука и 
мучные изделия, 
колбасы и т. д., но не 
входит, к примеру, 
зерно.

ВАЖНО!

По каким направлениям предоставляется поддержка?



Перечень продуктов

Алкогольная продукция 

Прочие 
(соки и воды, колбасы и т.д.)

Мука и мучные изделия

Фрукты и овощиМолочная продукция

Животные и растительные жиры

Рыба и морепродукты

Кондитерские изделия,
шоколад

Мясная продукция



Условия получения субсидии

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

150 000 руб. – затраты на сертификацию

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) 

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

50%
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) 

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

90%

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



Список основных документов для заключения соглашения

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

1. Заявка (в свободной форме);
2. Справка, подписанная 

руководителем организации 
или ИП;

3. Заключенный контракт и 
документы, подтверждающие 
поставку продукции АПК;

4. Справка налогового органа, 
подтверждающая отсутствие 
задолженности;

5. Документы, подтверждающие 
фактически понесенные затраты 
по услугам сертификации:

a. договор;
b. акт выполненных работ 

(услуг);
c. счет на оплату работ (услуг);
d. платежное поручение 

на оплату работ (услуг);
6. Расчет размера субсидии 

(по форме); 
7. Перечень, включающий 

поставщиков продукции 
агропромышленного комплекса 
(при наличии, с приложением 
копий подтверждающих 
документов).

ВАЖНО!
Все документы должны быть

заверены уполномоченным

лицом и печатью организации



Порядок предоставления субсидии

Предоставление субсидии осуществляется через АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), 
которое выполняет функцию агента Правительства РФ

Минсельхоз России
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Контакты

+7 (495) 280-74-49

@mcxae

@mcx_ae

info@aemcx.ru

www.aemcx.ru

t.me/mcxae

+7 (495) 607-64-76

@minselhoz

@mcx_rf

export@mcx.ru

www.mcx.gov.ru

@mcx_rf
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