
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам предоставления субсидий 

из федерального бюджета организациям 
на компенсацию части затрат, связанных 

с сертификацией и омологацией 
продукции на внешних рынках

(форма)

О Т Ч Е Т
о достижении результата предоставления субсидии из федерального бюджета организациям на компенсацию 

части затрат, связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках, и значения показателя,
необходимого для достижения результата предоставления указанной субсидии,

по состоянию на 20 г.

№
п/п

П о к азател ь  д о сти ж ен и я  
р езу л ьтата

Е д и н и ц а  и зм ер ен и я  по  О К Е И
П л ан о во е  зн ач ен и е  

п о казател я

Д о сти гн у то е  зн ач ен и е  
п о казател я  по  состояни ю  

н а  отчетн ую  дату

П р о ц ен т
вы п о лн ен и я

П р и ч и н а
откл о н ен и ян аи м ен ован и е код

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель организации
(уполномоченное лицо) _______________________ ___________ ___________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

м м 20 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам предоставления субсидий 

из федерального бюджета организациям 
на компенсацию части затрат, связанных 

с сертификацией и омологацией 
продукции на внешних рынках

(форма)

Р А С Ч Е Т
размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат,

связанных с сертификацией продукции на внешних рынках, 
за период с ”__” _____________20__г. по ”__ ” _____________20__ г.

Наименование организации 
Место нахождения организации
ОГРН
ИНН
КПП
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Виды продукции, 
представляемые для 

сертификации 
в отчетном периоде

Тип затрат

ТН ВЭД

Наименование 
затрат и 

реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием 

для платежа1

Наименование 
валюты, в 

которой были 
произведены 

затраты на 
оплату 

пошлин

Объем затрат 
в валюте, в 

которой были 
произведены 

затраты 
на оплату 
пошлин

Курс
Центрального 

Банка 
Российской 
Федерации 

на дату
произведенных

затрат

Дата курса 
Централь
ного Банка 
Российской 
Федерации2

Сумма
факти
чески

понесен
ных

затрат
(рублей)

Сумма
Сумма, поставок
подле- продукции в
жащая период, за
возме- который
щению запрашивается

(рублей) субсидия 
(при наличии)

Затраты на оплату услуг по 
проведению испытаний образцов 
продукции в испытательной 
лаборатории, аккредитованной 
(нотифицированной) в соответствии с 
требованиями, установленными в 
государстве, в которое планируется 
поставка продукции

Затраты на оплату услуг по 
проведению инспекционной проверки 
(аудиту, аттестации) производства 
продукции аккредитованным 
(нотифицированным) органом по 
оценке соответствия на соответствие 
требованиям законодательства 
государства, в которое планируется 
поставка продукции

Затраты на оплату услуг по 
получению документа об оценке 
соответствия продукции требованиям, 
установленным в государстве, 
в которое планируется поставка 
продукции (сертификат соответствия, 
протокол испытаний)

Затраты на транспортировку, 
хранение и утилизацию образцов 
продукции для проведения испытаний 
в испытательной лаборатории,
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Виды продукции, 
представляемые для 

сертификации 
в отчетном периоде

Тип затрат

ТН ВЭД

Наименование 
затрат и 

реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием 

для платежа1

Наименование 
валюты, в 

которой были 
произведены 

затраты на 
оплату 
пошлин

Объем затрат 
в валюте, в 

которой были 
произведены 

затраты 
на оплату 
пошлин

Курс
Центрального 

Банка 
Российской 
Федерации 

на дату
произведенных

затрат

Дата курса 
Централь
ного Банка 
Российской 
Федерации2

Сумма
факти
чески

понесен
ных

затрат
(рублей)

Сумма
Сумма, поставок
подле- продукции в
жащая период, за
возме- который
щению запрашивается

(рублей) субсидия 
(при наличии)

аккредитованной (нотифицированной) 
в соответствии с требованиями, 
установленными в государстве, 
в которое планируется поставка 
продукции

Итого

1 Заполняется по каждой оказанной услуге в соответствии с подтверждающими документами.
2 Указывается курс рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления 
фактических затрат организацией (то есть на дату осуществления платежа - если дата платежного поручения 15 января текущего года, а отметка кредитной организации 
об исполнении датирована 16 января текущего года, то курс рубля принимается на 16 января текущего года).

Руководитель организации
(уполномоченное лицо) ___________ _______________

(подпись) (должность)

Г лавный бухгалтер
(при наличии) ___________ _______________

(подпись) (должность)

20 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Правилам предоставления субсидий 

из федерального бюджета организациям 
на компенсацию части затрат, связанных 

с сертификацией и омологацией продукции 
на внешних рынках

(форма)

Р А С Ч Е Т
размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат, 

связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках, 
за период с ”__” _____________20__г. по ”__ ” _____________20__ г.

Наименование организации 
Место нахождения организации
ОГРН_____________________
ИНН
КПП______________________
Вид продукции_____________
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Наименование Наименование Объем затрат Курс
Центрального 

Банка 
Российской 
Федерации 

на дату
произведенных

затрат

Тип затрат

затрат и 
реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием для

валюты, в 
которой были 
произведены 

затраты на 
оплату

в валюте, в 
которой были 
произведены 

затраты на 
оплату

Дата курса 
Центрального 

Банка 
Российской 
Федерации2

Сумма
фактически
понесенных

затрат
(рублей)

Сумма,
подлежащая
возмещению

(рублей)

Сумма
поставок

продукции
(при

наличии)
платежа1 пошлин пошлин

Затраты на проведение научно
исследовательской и (или)опытно - 
конструкторской работы:

затраты на оплату труда работников, 
непосредственно занятых разработкой 
изменений, которые вносятся 
в конструкторскую и (или) техническую 
документацию, за период выполнения ими 
работ (в размере, не превышающем уровня 
средней заработной платы в субъекте 
Российской Федерации, в котором 
осуществляются указанные работы), 
а также на начисления на выплаты по оплате 
труда (обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний);

затраты на закупку комплектующих изделий, 
сырья и материалов, необходимых для 
изготовления опытного образца;

затраты, связанные с арендой технологического 
оборудования и оснастки, необходимых для 
выполнения научно-исследовательской и (или) 
опытно-конструкторской работы
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Наименование Наименование Объем затрат Курс
Центрального 

Банка 
Российской 
Федерации 

на дату
произведенных

затрат

Тип затрат

затрат и 
реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием для

валюты, в 
которой были 
произведены 

затраты на 
оплату

в валюте, в 
которой были 
произведены 

затраты на 
оплату

Дата курса 
Центрального 

Банка 
Российской 
Федерации2

Сумма
фактически
понесенных

затрат
(рублей)

Сумма,
подлежащая
возмещению

(рублей)

Сумма
поставок

продукции
(при

наличии)
платежа1 пошлин пошлин

Затраты на проведение научно
исследовательской и (или)опытно - 
конструкторской работы специализированной 
организацией:
затраты на оплату услуг специализированной 
организации на научно-исследовательскую или 
опытно-конструкторскую работу, 
завершающуюся внесением изменений в 
конструкторскую и (или) техническую 
документацию и созданием новых 
модификаций (образцов) продукции

Затраты на проведение испытаний опытного 
образца, созданного 
в результате выполнения научно
исследовательской и (или)опытно- 
конструкторской работы, либо затраты на 
оплату услуг специализированной организации 
на проведение испытаний опытного образца, 
созданного в результате выполнения научно
исследовательской или опытно
конструкторской работы (при необходимости)

Затраты на оплату услуг по проведению 
испытаний образцов продукции в 
испытательной лаборатории, аккредитованной 
(нотифицированной) в соответствии с 
требованиями, установленными в государстве, 
в которое планируется поставка продукции
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Наименование Наименование Объем затрат Курс
Центрального 

Банка 
Российской 
Федерации 

на дату
произведенных

затрат

Тип затрат

затрат и 
реквизиты 
документа, 

являющегося 
основанием для

валюты, в 
которой были 
произведены 

затраты на 
оплату

в валюте, в 
которой были 
произведены 

затраты на 
оплату

Дата курса 
Центрального 

Банка 
Российской 
Федерации2

Сумма
фактически
понесенных

затрат
(рублей)

Сумма,
подлежащая
возмещению

(рублей)

Сумма
поставок

продукции
(при

наличии)
платежа1 2 пошлин пошлин

Затраты на оплату услуг по проведению 
инспекционной проверки (аудиту, аттестации) 
производства продукции аккредитованным 
(нотифицированным) органом по оценке 
соответствия на соответствие требованиям 
законодательства государства, в которое 
планируется поставка продукции

Затраты на оплату услуг по получению 
документа об оценке соответствия продукции 
требованиям, установленным в государстве, 
в которое планируется поставка продукции 
(сертификат соответствия, протокол 
испытаний)

Затраты на транспортировку, хранение и 
утилизацию образцов продукции для 
проведения испытаний в испытательной 
лаборатории, аккредитованной 
(нотифицированной) в соответствии с 
требованиями, установленными в государстве, 
в которое планируется поставка продукции

Итого

1 Заполняется по каждой оказанной услуге в соответствии с подтверждающими документами.
2 Указывается курс рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления фактических 
затрат организацией (то есть на дату осуществления платежа - если дата платежного поручения 15 января текущего года, а отметка кредитной организации об исполнении датирована 
16 января текущего года, то курс рубля принимается на 16 января текущего года).



Руководитель организации 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 
(при наличии)

20 г.
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(подпись) (должность)

(подпись) (должность)



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 июля 2020 г. № 1007

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 и омологацией продукции

на внешних рынках

1. Настоящее Положение определяет 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 
и омологацией продукции на внешних рынках, в соответствии 
с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета 
организациям на компенсацию части затрат, связанных
с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 июля 2020 г. № 1007 "О государственной поддержке организаций 
на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией и омологацией 
продукции на внешних рынках" (далее соответственно - Правила, 
субсидия).

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

3. В агентском договоре указываются:
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а) обязанность центра вести перечень поступивших заявлений 
о предоставлении субсидии;

б) обязанность центра обеспечить защиту и неразглашение сведений, 
составляющих коммерческую, иную охраняемую законом тайну, и других 
сведений, доступ к которым ограничен федеральными законами;

в) права и обязанности Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации;

г) порядок взаимодействия центра с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации при осуществлении 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
контроля за соблюдением организацией целей, условий и порядка 
предоставления субсидии;

д) порядок взаимодействия центра с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации в случае 
установления факта нарушения организацией целей, условий и порядка 
предоставления субсидии;

е) порядок, условия и сроки представления центром отчетности 
о выполнении условий агентского договора;

ж) порядок проведения Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации проверок соблюдения центром условий агентского 
договора;

з) условие о запрете заключения центром субагентских договоров;
и) формы отчетности и заключений, которые представляются 

центром, в соответствии с Правилами;
к) условие об обмене при наличии соответствующей технической 

возможности документами и информацией с использованием 
информационной системы "Одно окно" и обеспечением формирования 
архива документов в государственной информационной системе 
промышленности, созданной в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. № 757 
"О порядке создания, эксплуатации и совершенствования государственной 
информационной системы промышленности";

л) ответственность центра за ненадлежащее исполнение агентского 
договора, в том числе условие о применении к центру в качестве меры 
ответственности штрафа за нарушение функций агента Правительства 
Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий, 
выявленное по итогам проверок организаций, проведенных 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
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и (или) уполномоченными органами государственного финансового 
контроля в соответствии с пунктами 24 и 25 Правил;

м) обязанность центра обеспечить хранение документов, 
представляемых организациями, в соответствии с Правилами, а также 
заверенных копий заключений и отчетности, которые представляются 
центром в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, в порядке и в течение сроков, которые установлены 
законодательством Российской Федерации.


