
 

 

Федеральное агентство по рыболовству информирует: 

В целях укрепления позиции российских экспортеров  и российской  продукции  
на ключевых рынках сбыта в части прохождения сертификации рыбы и рыбной 
продукции в соответствии с требованиями стран-импортеров, в том числе получение 
экологического сертификата Морского попечительского  совета (далее -MSC),  
Постановлением  Правительства Российской  Федерации от 25.12 .2019 г. № 1816 «0 
государственной поддержке организаций в целях компенсации части затрат, связанных 
с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках» 
утверждены Правила предоставления субсидий (далее - Правила). 

В соответствии с пунктом 2 Правил под сертификацией продукции 
агропромышленного комплекса на внешних рынках понимается комплекс работ 
(мероприятий), осуществляемых в целях оценки соответствия продукции 
агропромышленного комплекса требованиям, предъявляемым на внешних рынках, 
проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий, 
транспортировка, хранения, испытания и  утилизация испытательных образцов, а 
также комплекс работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки соответствия 
продукции требованиям, содержащимся во внешнеторговом контракте  поставки  
продукции  агропромышленного  комплекса  на  внешние рынки 

Приказом Минсельхоза России от 28.08.2020 г. №  516 утвержден перечень 
продукции агропромышленного комплекса, в отношении которой осуществляется     
компенсация     организациям     части     затрат,     связанных с         сертификацией         
продукции         агропромышленного          комплекса на внешних рынках, в рамках 
подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной 
программы  развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717, 
включающий в том числе продукцию по кодам ТН ВЭД ЕАЭС: 

 -    0301 Живая рыба; 
 -     0302 Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего 

мяса рыбы товарной позиции 0304; 
-      0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы 

товарной позиции 0304; 
-   0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные 

или мороженые; 
-   0305  Рыба  сушеная,  соленая  или   в   рассоле;   рыба   копченая, не 

подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; 



 

рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для 
употребления в пищу; 

-   0306 Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, 
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или 
без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе 
копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, 
охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука 
тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в 
пищу; 

-   0307 Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, 
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, моллюски копченые, в раковине или без 
раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе 
копчения, мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные для 
употребления в пищу; 

-   0308 Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, 
свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; водные   
беспозвоночные,   кроме   ракообразных   и   моллюсков,    копченые, не подвергнутые 
или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и 
грубого помола и гранулы из водных беспозвоночных, кроме ракообразных и 
моллюсков, пригодные для употребления в пищу; 

-  1504 Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, 
нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава; 

-    1603 Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных , моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных; 

-   1604 Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, 
изготовленные из икринок рыбы: рыба целиком или в кусках, но нефаршированная 

-   1605 Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные 

-   0508 Кораллы и аналогичные материалы, необработанные или подвергнутые 
первичной обработке; раковины и панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих и 
скелетные пластины каракатиц, необработанные или подвергнутые первичной 
обработке, без придания формы, порошок и отходы этих продуктов. 

А  также  код  ТН  ВЭД  ЕАЭС  2301  Мука  тонкого  и  грубого  помола и  
гранулы из  мяса  или   мясных   субпродуктов,  рыбы или  ракообразных, 
моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в 
пищу. 

 
           Справочная информация к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 года № 1816 «0 государственной поддержке 



 

организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции 
агропромышленного комплекса на внешних рынках»: 

           Специальная программа направлена на поддержку российских организаций, 
продвигающих на зарубежные рынки продукцию АПК, в рамках которой 
предоставляется компенсация части затрат, связанных с сертификацией продукции 
АПК на внешних рынках. Правительство Российской Федерации наделило Российский 
экспортный центр полномочиями агента по вопросам реализации данной программы. 

           Программа поддержки направлена на снижение затрат организаций на 
сертификацию продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках. 
Программа  регулируется постановлением  Правительства   Российской Федерации от 
25 декабря 2019 года № 1816. 

          Претендовать на данную поддержку могут юридические лица независимо от 
их организационно-правовых форм, зарегистрированные на территории Российской 
Федерации. 

          Объем поддержки на  сертификацию  продукции  АПК  может  составлять от  
50%  до  90%  фактических   затрат   организации,   понесенных   в  течение 12 месяцев 
до дня подачи заявления о заключении соглашения о предоставлении поддержки, в 
зависимости от стоимости перевезенной продукции. 

          Стоимость продукции агропромышленного комплекса, которая 
поставлялась  организацией  в  течение   12  месяцев  до  дня  подачи  заявления о 
предоставлении поддержки, должна превышать  размер запрашиваемого 
финансирования не менее чем в 5 раз. 

 Поддержка оказывается на следующие затраты организации: 
-на оценку соответствия  продукции  АПК  требованиям,  предъявляемым на 

внешних рынках; 
- проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий; 
-транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов; 
-на    оценку    соответствия    продукции    требованиям,    содержащимся во  

внешнеторговом  контракте  поставки  продукции  АПК  на внешние рынки, в том 
числе при проведении добровольной сертификации для получения сертификатов 
«халяль» и «кошер». 



 

 

 

                                             Перечень документов, предоставляемых организацией 

АО «Российский экспортный центр» для получения субсидии в целях компенсации части затрат, связанных 
с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках 

 

 
№ 
п/п 

 
Наименование документа 

 
Оригинал/Копия 

 
Заверение 

Основные (базовые) документы 

1. Заявление о заключении соглашения о предоставлении  субсидии Оригинал Руководитель организации 
+ главный бухгалтер 

2. Реестр документов ; Оригинал Руководитель организации 
 
 

3. 

Письмо на бланке организации, подтверждающее  соответствие 
условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 5 

Правил предоставления субсидии с приложенными копиями 
документов, подтверждающих  некоторые из условий; 

Оригинал письма 
+ заверенные в установленном 

порядке копии 
подтверждающих документов 

 
Руководитель организации 

+ главный бухгалтер 

 
 

3.1 

 
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(срок давности -не более 30 дней до даты подачи заявления) 

Оригинал/Копия (загруженная 
из системы электронного 
документооборота  ФНС 

России) 

Синяя печать/ЭЦП 
+ руководитель организации 

+ главный бухгалтер 

 
 
 

4. 

Справка, подтверждающая отсутствие у организации по 
состоянию на дату не ранее чем на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения, неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах 

 
Оригинал 

Начальник / 
зам. начальника 

ИФНС 
 

Копия 
ЭЦП + Руководитель 

организации 
+ главный бухгалтер 

 
 
 

5. 

Расчет субсидии  (по форме согласно Прило:жению к Правилам 
предоставления  субсидий на компенсацию части затрат, 

связаю1ьzх с сертификацией продукции агропромышленного 
комплекса иа внешних рынках ) 

 
 
 

Оригинал 

 
 

Руководитель организации 
+ главный бухгалтер 



 

 
 

 

Документы, подтверждающие осуществление поставок продукции АПК на внешние рынки 
 
 

6. 

План-график, оформленный в свободной форме, содержащий 
информацию о сроках и об объемах поставок продукции 

агропромышленного  комплекса, заверенный  печатью (при 
наличии) организации и подписанный руководителем и главным 

бухгалтером  (при наличии) организации. 

 
 

Оригинал 

 

Руководитель организации 
+ главный бухгалтер 

7 Заключенный внешнеторговый контракт на поставку продукции 
АПК на внешние рынки Копия Руководитель организации 

+ главный бухгалтер 
 
 
 

8 

Документы, подтверждающие поставку продукции АГП< по 
контракту в течение 12 месяцев до дня подачи заявление на 

сумму, превышающую размер запрашиваемой субсидии не менее 
чем в 5 раз. 

-Декларации  на товары (для стран дальнего зарубежья); 
-Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (для 

стран Таможенного союза) / Статистические формы учета 
перемещения товаров 

 
 
 

Копия 

 
 
 

Руководитель организации 
+ главный бухгалтер 

8.1 Транспортные накладные,  подтверждающие факт 
транспортировки  продукции Копия 

Руководитель организации 
+ главный бухгалтер 

Документы, подтверждающие фактические понесенные затраты на сертификацию продукции 
 
 
 

9 

Справка, подтверждающая,  что заявленные организацией 
затраты осуществлены на получение необходимых документов о 

сертификации продукции агропромышленного  комплекса на 
внешних рынках на соответствие требованиям, предъявляемым 

на внешних рынках, которые могут включать требования 
заказчика, содержащиеся в контракте (с приложением 
документов,  подтверждающих требования заказчика) 

 
 
 

Оригинал 

 
 

Руководитель организации 
+ главный бухгалтер 

 
 

9.1 

Договоры/контракты  на выполнение работ (оказание услуг), 
связанных 

с сертификацией продукции и/или проведением ветеринарно- 
санитарных и фитосанитарных мероприятий  и/или 

транспортировкой  испытательных образцов и/или выполненных 
работ по подготовке и переводу документации 

 
 

Копия 

 
 

Руководитель организации 
+ главный бухгалтер 



 

 
 

9.2 
Документы, подтверждающие  сертификацию  продукции 

агропромышленного комплекса на внешних рынках Копии Руководитель организации 
+ главный бухгалтер 

9.3 Акты выполненных работ Копии Руководитель организации 
+ главный бухгалтер 

9.4 Счета на оплату работ (услуг) (при наличии) Копии Руководитель организации 
+ главный бухгалтер 

 
9.5 

Товарно-транспортные  накладные, договоры  и счета-фактуры , 
подтверждающие затраты на доставку, хранение, утилизацию 

испытательного  образца продукции агропромышленного 
комплекса, оформление таможенных документов 

 

Копии 

 
Руководитель организации 

+ главный бухгалтер 

9.6 
Платежные поручения по оплате расходов , заявленных к 

субсидированию. Копии Руководитель организации 
+ главный бухгалтер 

9.7 
Разбивка платежных поручений к договорам и счетам/актам 

выполненных работ 

 
Оригинал Руководитель организации 

+ главный бухгалтер 

10 Реестр-расчет субсидии по форме АО «РЭЦ Оригинал + электронный вид 
на flаsh-носителе Заверения не требует. 

 


