
Компенсация части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках ПП РФ №1388 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: компенсация затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов 

и понесенных непосредственно производителями высокотехнологичной продукции в течение года, в котором предоставляется субсидия, и 

предшествующего года 

ПРОЕКТ: комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов, по созданию и производству высокотехнологичной продукции по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики с организацией серийного выпуска высокотехнологичной продукции в соответствии с 

бизнес-планом, включающим среднесрочные расчетные показатели объемов производства и поставок высокотехнологичной продукции 

ЗАТРАТЫ: затраты на оценку соответствия и омологацию, понесенные непосредственно организацией в течение года, в котором 

предоставляется субсидия, и предшествующего года 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ: комплекс мероприятий, осуществляемых в целях оценки 

соответствия высокотехнологичной продукции обязательным требованиям, предъявляемым на внешних рынках, 

включающий подготовку технической документации на высокотехнологичную продукцию, транспортировку, хранение,испытания и утилизацию 

испытательных образцов, а также проведение в целях омологациинаучно-исследовательских опытно-конструкторских работ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

- осуществление организацией поставки высокотехнологичной продукции в соответствии с заключенным контрактом, 

соответствующим требованиям соглашения, на сумму, превышающую сумму запрашиваемой субсидии более чем в 10 раз; 

или 

- исполнение организацией обязательства поставки высокотехнологичной продукции в течение 3 лет с даты получения субсидии в соответствии с 

заключенным контрактом, соответствующим требованиям соглашения, на сумму, превышающую сумму запрашиваемой субсидии более чем в 10 раз 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ: 

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации; 



-производитель высокотехнологичной продукции (соответствующей товарным кодам ТН ВЭД ЕАЭС, перечисленным в Приложении №1 постановления); 

- является владельцем прав на конструкторскую и (или) техническую документацию на производимую высокотехнологичную продукцию или 

обладающее правом ее использования на основании лицензионного договора или на ином законном основании; 

- организация не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц в 

совокупности превышает 50%; 

- у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий и иных бюджетных инвестиций; 

- у организации отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты РФ и внебюджетные фонды; 

- организация не находится в стадии реорганизации, банкротства или ликвидации либо Российские аффилированные лица указанных производителей 

высокотехнологичной продукции 

КОМПЕНСАЦИИ ПОДЛЕЖАТ: 

- фактически произведенные затраты в 2016-2017 годах на оценку соответствия и омологацию; 

- затраты на испытания, проведенные в российских испытательных лабораториях, в случае если экспортные поставки осуществляются в государства - 

члены Евразийского экономического союза; 

- затраты на оценку соответствия систем менеджмента организаций, если такие требованиясодержаться в договорах с покупателями или являются 

обязательной частью международных тендеров. 


