ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2020 г. № 1665
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1816
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г.
№ 1816 "О государственной поддержке организаций в целях компенсации
части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного
комплекса на внешних рынках" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2019, № 52, ст. 8036; 2020, № 20, ст. 3186).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2020 г. № 1665

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1816
1. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям в целях компенсации части затрат, связанных
с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних
рынках, утвержденных указанным постановлением:
а) в пункте 1 слова "(далее - затраты)" исключить;
б) в пункте 2:
абзац второй дополнить словами ", понесшие затраты, связанные
с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних
рынках";
дополнить абзацами следующего содержания:
"затраты" - затраты, связанные с сертификацией продукции
агропромышленного комплекса на внешних рынках, подлежащие
возмещению, понесенные организацией и включенные в перечень,
предусмотренный в заключенном между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и акционерным обществом "Российский
экспортный центр" договоре о выполнении функций агента Правительства
Российской Федерации в соответствии с Положением о выполнении
акционерным обществом "Российский экспортный центр" функций агента
Правительства Российской Федерации по предоставлению субсидий
из федерального бюджета организациям в целях компенсации части затрат,
связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса
на внешних рынках, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1816 "О государственной
поддержке организаций в целях компенсации части затрат, связанных с
сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних
рынках";
поставщик - юридическое лицо, зарегистрированное на территории
Российской Федерации, осуществляющее на основании договора,
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заключенного с организацией, поставку продукции агропромышленного
комплекса по контракту.";
в) в подпунктах "а" и "б" пункта 6:
после слов "осуществлялась организацией" дополнить словами
"и (или) поставщиком";
слово "запрашиваемой" исключить;
г) в пункте 8:
в абзаце первом слова "не позднее 5 ноября" заменить словами
"не позднее 1 ноября";
в подпункте "в":
после слов "подтверждающие поставку" дополнить словом
"организацией и (или) поставщиком";
слово "запрашиваемой" исключить;
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие
у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня
подачи заявки на заключение соглашения;";
подпункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) перечень,
включающий
поставщиков
продукции
агропромышленного комплекса (при наличии, с приложением копий
подтверждающих документов).";
д) в пункте 9:
абзац четвертый подпункта "б" после слов "поставляемой
организацией" дополнить словами "и (или) поставщиком";
в подпункте "д" слова "подтверждающих успешную реализацию
продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках" заменить
словами "подтверждающих проведение сертификации продукции
агропромышленного комплекса на внешних рынках";
е) в пункте 10:
в подпункте "а" слово "заявление" заменить словом "заявку";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) проверяет в течение 14 рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пунктах 8 и 9 настоящих Правил, полноту и
достоверность содержащихся в них сведений, их соответствие условиям и
целям предоставления субсидии, предусмотренным настоящими
Правилами, а также расчет размера субсидии для последующего
направления результатов проверки в соответствии с подпунктом "в"
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настоящего пункта в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации для принятия им решения о размере предоставляемой субсидии
(в случае если организацией допущены ошибки в расчете размера
субсидии, предусмотренном приложением к настоящим Правилам, расчет
размера субсидии производится акционерным обществом "Российский
экспортный центр" самостоятельно) и по итогам осуществления проверки
в течение 3 рабочих дней со дня ее окончания направляет организации
уведомление о принятии документов или о возврате документов в случае
непредставления (представления не в полном объеме) и (или)
несоответствия представленных организацией документов пунктам 8 и 9
настоящих Правил, а также целям и условиям предоставления субсидии;";
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) обеспечивает подписание соглашения о предоставлении субсидии
в течение 2 рабочих дней со дня его подписания организацией;";
ж) в пункте 12:
в подпункте "а" слова "определенным пунктом 8" заменить словами
"определенным пунктами 8 и 9";
дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) несоответствия продукции, в отношении которой были понесены
затраты, перечню продукции агропромышленного комплекса, в отношении
которой осуществляется компенсация организациям части затрат,
утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.";
з) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Субсидия предоставляется организации на основании
соглашения, в котором также предусматривается согласие организации
на проведение Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
и уполномоченным органом государственного финансового контроля
проверок соблюдения организацией целей, условий и порядка
предоставления
субсидии,
которые
установлены
соглашением
и настоящими Правилами.";
и) абзац второй пункта 15 после слов "осуществленных
организацией" дополнить словами "и (или) поставщиком";
к) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
"16. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
и (или) орган государственного финансового контроля обязаны проводить
проверки соблюдения организацией целей, условий и порядка
предоставления субсидий в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 общих
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требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 г. № 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг".
17. В случае установления по итогам обязательной проверки,
проведенной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
и (или) органом государственного финансового контроля, факта
нарушения организацией целей, условий и порядка предоставления
субсидии, а также недостижения результата предоставления субсидии
и показателя, необходимого для достижения указанного результата,
соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального
бюджета:
на основании требования Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации - в течение 30 календарных дней со дня получения
организацией соответствующего требования;
на основании представления и (или) предписания органа
государственного финансового контроля - в сроки, установленные
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.";
л) в приложении к указанным Правилам таблицу после графы
"Виды
продукции
агропромышленного
комплекса,
прошедшей
сертификацию на внешних рынках в отчетном периоде" дополнить графой
"Код ТН ВЭД ЕАЭС".
2. В пункте 3 Положения о выполнении акционерным обществом
"Российский экспортный центр" функций агента Правительства
Российской Федерации по предоставлению субсидий из федерального
бюджета организациям в целях компенсации части затрат, связанных
с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних
рынках, утвержденного указанным постановлением:
а) в подпункте "а":
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в абзаце третьем слова "показателей эффективности использования
субсидии и выполнении целей" заменить словами "результата
предоставления субсидии и показателя, необходимого для его достижения,
и выполнении целей";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"обеспечение подписания соглашения о предоставлении субсидии
в течение 2 рабочих дней со дня его подписания организацией;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"проведение проверки расчета размера субсидии, включая
его корректировку, для последующего направления в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации для принятия решения
о размере субсидии, предоставляемой организации;";
б) подпункт "б" дополнить абзацами следующего содержания:
"уведомление агента о принятом решении;
в случае положительного решения, принятого в соответствии
с абзацем вторым настоящего подпункта, - обеспечение размещения
соглашения в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет";
уведомление агента о недостаточности лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации как получателя средств
федерального бюджета в текущем финансовом году;";
в) дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
"з) перечень
затрат
на
сертификацию
продукции
агропромышленного комплекса на внешних рынках.".
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