
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 апреля 2021 г. № 687

П О Л О Ж Е Н И Е
об осуществлении акционерным обществом "Российский экспортный 

центр” функций агента Правительства Российской Федерации 
по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

организациям на компенсацию части затрат, связанных 
с сертификацией продукции, в том числе продукции 
фармацевтической и медицинской промышленности, 

на внешних рынках

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления
акционерным обществом "Российский экспортный центр" (далее - Центр) 
функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям на 
компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции, в том 
числе продукции фармацевтической и медицинской промышленности, на 
внешних рынках, в соответствии с частью 26 статьи 461 Федерального 
закона "Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности" и Правилами предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям на компенсацию части затрат, связанных 
с сертификацией продукции, в том числе продукции фармацевтической 
и медицинской промышленности, на внешних рынках, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 апреля 2021 г. № 687 "О государственной поддержке организаций 
на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции, в 
том числе продукции фармацевтической и медицинской промышленности, 
на внешних рынках" (далее соответственно - субсидия, Правила 
предоставления субсидий).

2. Центр выполняет функции агента Правительства Российской 
Федерации по вопросу о предоставлении субсидий на основании
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заключенного между Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации, Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Центром агентского договора о предоставлении 
субсидий (далее - агентский договор).

3. В агентском договоре указываются в том числе:
а) порядок информационного обмена между Центром 

и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 
в том числе с использованием государственной информационной 
системе промышленности в открытом доступе в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - система);

б) права и обязанности Центра, включая:
размещение в системе объявления о проведении конкурса не позднее 

чем за 3 календарных дня до дня начала приема заявок на участие 
в конкурсе (далее - заявки);

направление не позднее 5 календарных дней со дня начала приема 
заявок посредством системы извещений о проведении конкурса 
организациям, зарегистрированным в системе, в форме уведомления 
в личном кабинете пользователя и (или) сообщения посредством 
электронной почты;

проведение проверки соответствия организаций и документов, 
входящих в состав заявок, требованиям Правил предоставления субсидий 
и объявления о проведении конкурса в течение 15 рабочих дней со дня 
регистрации в системе заявок;

формирование протокола рассмотрения заявок, в котором 
указываются наименование конкурса и организатор конкурса, место, дата 
и время проведения рассмотрения заявок, информация об участниках 
конкурса, заявки которых были рассмотрены, информация об участниках 
конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 
отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса, 
которым не соответствуют такие заявки;

размещение в системе протокола рассмотрения заявок, подписанного 
в системе руководителем Центра или уполномоченным им лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, и 
направление его в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации посредством системы;

подготовка и направление посредством системы (в личном кабинете 
пользователя и (или) посредством электронной почты) организациям 
уведомлений об отклонении заявок и отказе в допуске к участию
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в конкурсе в случаях, предусмотренных Правилами предоставления 
субсидий, с указанием причин отклонения заявок, подписанных в системе 
руководителем или уполномоченным лицом Центра с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 2 рабочих 
дней со дня размещения в системе протокола рассмотрения заявок;

проведение оценки заявок организаций и подготовка на основании 
протокола рассмотрения заявок проекта реестра получателей субсидии и 
проекта листа ожидания по форме, предусмотренной агентским договором, 
и направление их в Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации на утверждение;

доработка проекта реестра получателей субсидии и проекта листа 
ожидания в течение 5 рабочих дней и их повторное направление 
в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
на утверждение в случае направления Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации этих документов в Центр на доработку;

направление посредством системы (в личном кабинете пользователя 
и (или) посредством электронной почты) уведомлений организациям 
о включении их в реестр получателей субсидии и лист ожидания, 
утвержденные Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации, в течение одного рабочего дня со дня получения 
соответствующей информации от Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации;

направление посредством системы (в личном кабинете пользователя 
и (или) посредством электронной почты) уведомлений о размещении в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" проектов соглашений 
о предоставлении субсидии организациям, включенным в реестр 
получателей субсидии, утвержденный Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации, в течение одного рабочего дня 
со дня получения соответствующей информации от Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации;

проведение проверки полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в заявлениях о предоставлении субсидии, представленных 
организациями, их соответствие требованиям Правил предоставления 
субсидий, а также условиям соглашений о предоставлении субсидии;

подготовка заключений о предоставлении субсидии (об отказе 
в предоставлении) субсидии по форме, предусмотренной агентским
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договором, до 10-го числа последнего месяца квартала, но не позднее 
5 декабря;

представление посредством системы в Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации заключений 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии, подписанных 
в системе руководителем Центра или уполномоченным им лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

возвращение посредством системы (в личном кабинете пользователя 
и (или) посредством электронной почты) организациям заявлений 
о предоставлении субсидии с уведомлением, в котором указываются 
основания для такого отказа, в течение одного рабочего дня со дня 
получения от Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации уведомления об отказе в предоставлении субсидии;

уведомление посредством системы (в личном кабинете пользователя 
и (или) посредством электронной почты) организаций о решениях 
о предоставлении субсидии в течение одного рабочего дня со дня 
получения от Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации таких решений;

направление организациям, включенным в лист ожидания, 
посредством системы (в личном кабинете пользователя и (или) 
посредством электронной почты) уведомлений о возможности заключения 
соглашения о предоставлении субсидии в течение одного рабочего дня 
со дня получения от Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации такой информации;

рассмотрение отчетных материалов, представленных организациями, 
с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии, в срок 
не позднее 15 рабочих дней со дня получения отчетных материалов 
от организаций, формирование по результатам рассмотрения отчетных 
материалов в отношении каждой организации заключений и их 
направление в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации посредством системы;

обязательство Центра вести реестр получателей субсидии; 
порядок взаимодействия с Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации при осуществлении Министерством 
контроля за соблюдением организациями условий предоставления 
субсидий;
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порядок взаимодействия с Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации в случае установления факта нарушения 
организациями целей, условий и порядка предоставления субсидий;

представление в Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации отчетности о выполнении условий агентского 
договора;

обязательство о соблюдении конфиденциальности получаемой 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

иные права и обязанности Центра, предусмотренные Правилами 
предоставления субсидий;

в) права и обязанности Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, включая:

установление распределения лимитов бюджетных обязательств 
по группам отраслей промышленности на год, в котором проводится 
конкурс, в соответствии с Правилами предоставления субсидий;

рассмотрение проекта реестра получателей субсидии и проекта листа 
ожидания в течение 10 рабочих дней со дня их получения от Центра и 
направление их на доработку в Центр в случае несоответствия указанных 
документов установленным к ним требованиям;

утверждение реестра получателей субсидии и листа ожидания и 
направление их посредством системы в Центр в целях уведомления 
организаций;

формирование проектов соглашений о предоставлении субсидии, 
заключаемых с организациями, включенными в реестр получателей 
субсидии, в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" и 
направление соответствующей информации в Центр;

рассмотрение заключений о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) субсидии, подготовленных Центром, запрос 
документов, входящих в состав заявлений о предоставлении субсидии 
(при необходимости), и по результатам такого рассмотрения принятие 
решений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии;

направление посредством системы в Центр информации о принятых 
решениях о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии;

направление в Центр уведомлений о необходимости 
информирования Центром в 2-дневный срок организаций, включенных в
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лист ожидания, о возможности заключения соглашения о предоставлении 
субсидии при наличии лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
в установленном порядке до Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на 
цели, указанные в Правилах предоставления субсидий;

рассмотрение подготовленных Центром заключений на отчетные 
материалы, запрос отчетных материалов (при необходимости) и принятие 
решений, предусмотренных Правилами предоставления субсидий 
(с последующим уведомлением организации);

уведомление Центра об отсутствии лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации как получателя 
средств федерального бюджета в текущем финансовом году;

иные права и обязанности Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, предусмотренные Правилами
предоставления субсидий;

г) права и обязанности Министерства экономического развития 
Российской Федерации, включая обязанность по осуществлению выплаты 
Центру вознаграждения за выполнение функций агента Правительства 
Российской Федерации в порядке и на условиях, установленных 
в соответствии с подпунктом "е" настоящего пункта, а также по 
проведению проверок соблюдения Центром условий агентского договора;

д) согласие Центра на проведение Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации, Министерством экономического 
развития Российской Федерации и органами государственного 
финансового контроля обязательных проверок соблюдения Центром целей, 
условий и порядка, предусмотренных агентским договором;

е) порядок и условия выплаты Министерством экономического 
развития Российской Федерации Центру вознаграждения за выполнение 
функций агента Правительства Российской Федерации;

ж) условие о выполнении функций агента Правительства Российской 
Федерации;

з) условие о запрете заключения субагентских договоров;
и) сроки, условия и порядок представления Центром отчетности 

о выполнении условий агентского договора;
к) ответственность Центра за ненадлежащее исполнение агентского 

договора;
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л) требования к форме заключения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) субсидии, подготовленного Центром, для принятия 
решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии (об отказе 
в заключении соглашения о предоставлении субсидии);

м) требования к форме реестра получателей субсидии.
4. Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации, Министерство экономического развития Российской 
Федерации и органы государственного финансового контроля 
осуществляют обязательные проверки соблюдения Центром условий 
агентского договора.


