
Механизм действия  
постановления Правительства РФ  

от 17.12.2016 № 1388  
Предоставление субсидий из федерального бюджета 

производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию 
части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних 

рынках при реализации инвестиционных проектов  
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Субсидии выделяются производителям высокотехнологичной 
продукции на возмещение части затрат, связанных с сертификацией 
продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных 
проектов. 
 
Проект - комплекс 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. 
 
Высокотехнологичная продукция – это промышленная продукция, 
соответствующая товарным кодам ТН ВЭД ЕАЭС, перечисленным в 
Приложении №1 постановления. 

  
  
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

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 омологации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ – ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ 

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 
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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 требования 
содержаться в договорах с покупателями или являются обязательной частью 
международных тендеров. 

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 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
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РАЗМЕР СУБСИДИИ 

Тип затрат Размер субсидии 
Комплекс работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки 
соответствия высокотехнологичной продукции обязательным требованиям, 
предъявляемым на внешних рынках, включающий подготовку (разработку, 
доработку, перевод) технической документации на высокотехнологичную 
продукцию, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию 
испытательных образцов  

90% 

Оценка соответствия систем менеджмента организаций требованиям 
международных стандартов, необходимая  для оценки соответствия 
высокотехнологичной продукции обязательным требованиям внешних 
рынков 

90% 

Проведение в целях омологации НИР и ОКР для обеспечения соответствия 
высокотехнологичной продукции обязательным требованиям, 
предъявляемым на внешних рынках, превышающим обязательные 
требования законодательства Российской Федерации и технических 
регламентов Евразийского экономического союза, завершающихся 
созданием новых модификаций (образцов) высокотехнологичной продукции, 
с их последующей доводкой для испытаний, за исключением доводки 
образца до соответствия требованиям конструкторской и технологической 
документации  

50% 



Экспортер предоставляет в РЭЦ* Заявку и комплект 
документов (до 25-го числа каждого месяца) 

Российский экспортный центр 
• регистрирует заявление и документы, в течение 14 

календарных дней проверяет их и направляет 
уведомление о принятии (или возвращает 
экспортеру документы) 

• направляет не позднее 15 ноября 2017 г. в 
Минпромторг России заключение по заявке 

1. 

2. 

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В РАМКАХ ПП РФ №1388 

Минпромторг России   
в течение 12 календарных дней со дня 
получения заключения принимает решение о 
заключении соглашения и предоставления 
субсидии и уведомляет РЭЦ о принятом 
решении  

3. 

Российский экспортный центр 
• в течение 5 календарных дней подписывает 

соглашение или возвращает заявление и комплект 
документов экспортеру 

• направляет соглашение в Минпромторг России 

4. 

Минпромторг России   
• в течение 3-х календарных дней подписывает 

соглашение, представленное РЭЦ 
• не позднее 10-го рабочего дня после принятия 

решения перечисляет субсидию экспортеру 

5. 

* Российский экспортный центр – агент Правительства Российской Федерации. Взаимодействие между МПТ и РЭЦ 
осуществляется на основании агентского договора 
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а) заявление о заключении соглашения и предоставлении субсидии (в свободной форме); 
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке (при непредставлении 
указанной выписки организацией Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает ее 
самостоятельно); 
в) справка, подписанная руководителем организации (иным уполномоченным лицом), подтверждающая соответствие организации на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, условиям, указанным в подпунктах "а", 
"б", "г" и "д" пункта 5 Правил; 
г) заключенный контракт на поставку высокотехнологичной продукции, соответствующий положениям соглашения, и документы, 
подтверждающие поставку высокотехнологичной продукции по указанному контракту в течение года, в котором предоставляется 
субсидия, на сумму, превышающую сумму запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз, либо обязательство организации о 
подписании такого контракта и об осуществлении поставки высокотехнологичной продукции в течение 3 лет с даты заключения 
соглашения на сумму, превышающую сумму запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз; 
д) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, у организации задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, заверенная в установленном порядке; 
е) сведения о российских аффилированных лицах организации, осуществляющих поставки высокотехнологичной продукции по 
контрактам с организациями; 
ж) справка, заверенная руководителем и главным бухгалтером организации, с указанием банковских реквизитов расчетных счетов, на 
которые в случае принятия положительного решения перечисляется субсидия; 
з) заверенные руководителем и главным бухгалтером организации документы, подтверждающие фактически понесенные в 
предшествующем и текущем финансовом году затраты, включая платежные документы и (или) акты выполненных работ, 
соответствующие целям предоставления субсидии, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил и соглашением; 
и) расчет субсидии, который приведен в приложении № 2 к Правилам; 
к) оригиналы документов и (или) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствие российских 
аффилированных лиц организации условиям, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 
настоящего пункта, в случае если в расчет размера субсидий включаются затраты, понесенные российскими аффилированными 
лицами организации;  
л) бизнес-план инвестиционного проекта, включающий среднесрочные расчетные показатели объемов производства, и план-график, 
содержащий информацию о сроках и об объемах поставок высокотехнологичной продукции, заверенные печатью (при наличии) и 
подписанные руководителем организации; 
м) документы, подтверждающие право владения организацией конструкторской и (или) технической документацией на производимую 
высокотехнологичную продукцию или подтверждающие право пользования указанной документацией; 
 
а также документы для подтверждения фактических затрат на оценку соответствия (п.11 постановления) и омологацию (п.12 
постановления) . 
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA5783D136D26C431CACFA758C7DB3D04B7D12A87AD4642E1A475D05E682B6D90AH6O


Спасибо за внимание 

Единый телефон консультационного центра 
(займы, лизинг, господдержка) 

8-800-500-7129                  +7 495 120-24-16 
E-mail: ask@frprf.ru  
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