МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СЕРТИФИКАЦИЮ

ПРОДУКЦИИ АПК
от 25.12.2019 №1816

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Организации –
юридические лица
зарегистрированные на
территории РФ (доля
участия в уставном
капитале иностранных
юридических лиц,
зарегистрированных в
офшорных зонах,
перечень которых
утвержден Минфином
РФ, – не более 50%)

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

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
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ПО КАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОДДЕРЖКА?

Комплекс работ по оценке
соответствия продукции

Обязательная
сертификация
Контракт

Добровольная
сертификация

Проведение ветеринарно-санитарных и
фитосанитарных мероприятий,
транспортировка, хранение, испытания и
утилизация испытательных образцов
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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
Размер субсидий может составлять 50% или 90% от понесенных затрат

150 000 руб. – затраты на сертификацию
50%

90%

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)

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

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

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
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ

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

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

руководителем организации или ИП;
3. Заключенный контракт и документы,
подтверждающие поставку
продукции АПК;
4. Справка налогового органа,
подтверждающая отсутствие
задолженности;

ВАЖНО!
Все документы должны быть заверены уполномоченным лицом и печатью организации
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
Предоставление субсидии осуществляется через АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ),
которое выполняет функцию агента Правительства РФ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://mcx.ru/

http://aemcx.ru/

+7 (495) 607-64-76
+7 (926) 315-86-57

+7 (495) 280-74-49

export@mcx.ru

info@aemcx.ru

