
КОНТАКТЫКАК КОМПЕНСИРОВАТЬ 
ЗАТРАТЫ НА СЕРТИФИКАЦИЮ 
ПРОДУКЦИИ

  Произведенные в 2016–2017 годах затраты на оценку соответствия и омологацию

  Затраты на испытания в уполномоченных испытательных лабораториях

  Затраты на оценку соответствия систем менеджмента организаций (если такие 
требования содержатся в договорах с покупателями или являются обязательной 
частью модуля по сертификации / международного тендера)

Компенсации подлежат: 

Порядок предоставления субсидий

О
бъ

ем
 с

уб
си

ди
й:

ПАМЯТКА ЭКСПОРТЕРА:

сертификация 
и адаптация 

продукции

Экспортер

1

2

5

Взаимодействие между МПТ и РЭЦ осуществляется на основании агентского договора

1   Оформление заявки и комплекта  
документов

2   Одобрение или возврат документов
3   Заключение по заявке
4    Решение о заключении договора 

5    Подписание договора или возврат 
документов 

6    Направление договора
7    Подписание договора, представленного РЭЦ
8    Перечисление субсидии

9
Возмещение

платежа

1 Заключение контракта 
на поставку товаров/услуг

5 Поставка товаров 
(работ, услуг)

Заявление 
на выпуск 
гарантии

2

2
Заявление 
на выпуск 
гарантии

4

1
Заключение

соглашения о 
банковской 

гарантии 
(финансировании)

ЭКСПОРТЕР ИМПОРТЕР

БАНК ИМПОРТЕРА
3 Выпуск гарантии

ГАРАНТИЯ VS. КОММЕРЧЕСКИЙ КОНТРАКТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

Зачисление 
Эксп. 

выручки

3

4

6
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Регуляторы

Министерство  
здравоохранения 

Российской  
Федерации

Министерство  
экономического  

развития 
Российской  
Федерации

Федеральная служба  
по ветеринарному 

и фитосанитарному 
надзору

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения

Комплекс работ по оценке со-
ответствия высокотехнологич-
ной продук ции обязательным 
требованиям, предъявляемым 
на внешних рынках.

Оценка соответствия систем 
менеджмента организаций, 
необходимая для оценки со-
ответствия высокотехнологич-
ной продукции обязательным 
требованиям внешних рынков.

Проведение в целях омоло-
гации НИОКР для обеспече-
ния соответствия высоко-
технологичной продукции 
обязательным требованиям 
внешних рынков, превышаю-
щим обязательные требова-
ния законодательства России 
и технических регламентов 
Евразийского экономиче-
ского союза, завершающихся 
созданием новых образцов 
высокотехнологичной про-
дукции, с их последующей 
доводкой для испытаний. 

Предельный размер субсидии, 
предоставляемой одной орга-
низации в целях компенсации 
затрат на омологацию, не мо-
жет превышать 10 % от размера 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответ-
ствующий финансовый год.

90 %

90 %

50 %

ЕДИНЫЙ ФРОНТ-ОФИС  
ГРУППЫ РЭЦ

+7 (495) 937-47-47
info@exportcenter.ru

Направление по международной адаптации экспортных товаров 
  certification@exportcenter.ru 

 Лаборатория биологи-
ческих испытаний ФГБУН 
«Институт биоорганиче-
ской химии им. М. М. Ше-
мякина и Ю. А. Овчинни-
кова РАН» 

  г. Пущино
 8 (496) 773-37-53
 murashev@bibch.ru

 Испытательная  
лаборатория ФГБУН  
«Институт токсикологии 
Федерального медико- 
биологического агентства» 

  г. Санкт-Петербург 
 8 (812) 365-06-80
 institute@toxicology.ru

 Испытательный центр 
Института гигиены, токси-
кологии пестицидов и хими-
ческой безопасности ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора  

  г. Мытищи
 8 (495) 586-11-44
 pesticidi@yandex.ru 

 Центр научных исследова-
ний и испытаний продукции 
химико-технологического 
и оборонно-промышлен-
ного комплексов ФГУП 
 «ГОСНИИОХТ» 

  г. Москва
 8 (495) 673-78-54
 korolkov@gosniiokht.ru

 Испытательный 
центр  филиала в го-
роде  Ростов-на-Дону 
ФГБУ  «ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора  

  г. Ростов-на-Дону
 8 (863) 280-69-14
 annagranf@yandex.ru

 Испытательная лабо-
ратория ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в городе Москве»  

  г. Москва
 8 (495) 687-36-35
 dpt@mossanexpert.ru

 Испытательный центр 
Санкт-Петербургского  
филиала ФГБУ  
«ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора  

  г. Санкт-Петербург
 8 (812) 456-03-19
 fgbuspb@mail.ru

 НИЦ токсикологии и ги-
гиенической регламентации 
биопрепаратов – филиал 
«ГНЦ «Институт иммуно-
логии» ФМБА России 

   Московская обл. ,  
пос. Большевик

 8 (496) 739-97-38
 toxic@online.stack.net

 Испытательный центр 
Красноярского филиала 
ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора  

  г. Красноярск
 8 (391) 221-11-28
 assist.krs@fgu.ru

 Центр коллективного 
пользования по доклини-
ческим испытаниям ФГБУН 
«Институт физиологически 
активных веществ РАН» 

   Московская обл. ,  
г. Черноголовка

 8 (496) 524-25-25
 klochkov@ipac.ac.ru

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав пот ре-
би те лей и бла го по-

лу чия человека

Для получения комплексной 
поддержки обратитесь в единый 
фронт-офис группы РЭЦ

Лаборатории, проводящие исследования в соответствии с принципами GLP



ОБЩАЯ СХЕМА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЭЦ *

Порядок оказания нефинансовой 
поддержки группой РЭЦ по 
международной адаптации 
экспортных товаров

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

* Может измениться в соответствии с запросной позицией заявителя.

ДОБРОВОЛЬНАЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

Российский производитель при выходе  
на рынки зарубежных стран сталкивается 
с барьерами, для преодоления которых 

необходимо получить соответствующие 
документы об оценке соответствия

ЕДИНЫЙ  
ФРОНТ-ОФИС

Обработка поступившего запроса. Определение форматов  
оказания поддержки по международной адаптации товаров.  
Формирование заявки и комплекта документов

Экспортер 
направляет 
запрос 
в РЭЦ

Анализ заявки 
и проверка 
комплекта 
документов1.

ОТЧЕТЫ И ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ
Документы, свидетельствующие о проведении испыта-
ний (исследований) и соответствии продукции (либо ее 

 компонентов) зарубежным стандартам.

ЭКСПОРТЕР  
ПОЛУЧИЛ  
ПОДДЕРЖКУ 
АО «РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АДАПТАЦИИ ТОВАРОВ

Помощь в выборе 
органа по оценке 
 соответствия, 
подготовке заявки 
и необходимых 
документов.4.

Предварительная 
идентификация 
продукции и выбор 
стратегии по  оценке 
соответствия. Заклю-
чение Соглашения 
о нефинансовой 
поддержке экспорта.2.

Содействие 
и консультации  
в проведении 
испытаний 
продукции.5.

Содействие 
и консультации 
в проведении  
аудита.6.

Получение 
необходимых 
документов 
об оценке  
соответствия.8.

Подготовка 
 информации в части 
анализа нормативно- 
правовых требований 
к продукции для 
выпуска в обращение 
на международный 
рынок. 3.

Содействие  
и консультации 
в оценке соответствия 
экс портируемой 
продукции в соответ-
ствии с Соглашением.7.

Существуют как обязательные, 
так и добровольные 
требования к продукции

ЭКСПОРТЕР

Экспортируемая 
продукция

Документ 
об оценке 

соответствия

Процедура 
оценки  
соответствия

Соответствие 
обязательным 
требованиям

Выпуск продукции 
в обращение

Рынок страны-  
импортера

Добровольные требования повышают 
конкурентоспособность продукции на 
иностранных рынках.

Требования законодательства 
 страны-импортера.

ПОКУПАТЕЛЬ

Требования рынка по цене и по качеству

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Документы, необходимые для выпуска российской про-
дукции в обращение на международные рынки, под-
тверждающие, что продукция соответствует требова-
ниям международных стандартов и внешних рынков 
(Сертификаты / Декларации соответствия / Свидетель-

ства о регистрации / и другие).

ЭКСПОРТЕР

1

Запрос

4

Выдача ССП

9
Возмещение

платежа

1 Заключение контракта 
на поставку товаров/услуг

5 Поставка товаров 
(работ, услуг)

Заявление 
на выпуск 
гарантии

2

2
Заявление 
на выпуск 
гарантии

4

1
Заключение

соглашения о 
банковской 

гарантии 
(финансировании)

ЭКСПОРТЕР ИМПОРТЕР

БАНК ИМПОРТЕРА
3 Выпуск гарантии

ГАРАНТИЯ VS. КОММЕРЧЕСКИЙ КОНТРАКТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

Зачисление 
Эксп. 

выручки

ФОИВ

2

3

Необходимые документы

Проверка документов

СЕРТИФИКАТ СВОБОДНОЙ ПРОДАЖИ И СХЕМА ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
Сертификат свободной продажи (ССП) – документ,  подтверждающий, что отече-
ственная продукция, ввозимая на иностранный рынок, имеет оформленные доку-
менты, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для обращения на территории России, и в настоящее время свободно обращается 
на внутреннем рынке.



ОБЩАЯ СХЕМА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЭЦ *

Порядок оказания нефинансовой 
поддержки группой РЭЦ по 
международной адаптации 
экспортных товаров

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

* Может измениться в соответствии с запросной позицией заявителя.

ДОБРОВОЛЬНАЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

Российский производитель при выходе  
на рынки зарубежных стран сталкивается 
с барьерами, для преодоления которых 

необходимо получить соответствующие 
документы об оценке соответствия

ЕДИНЫЙ  
ФРОНТ-ОФИС

Обработка поступившего запроса. Определение форматов  
оказания поддержки по международной адаптации товаров.  
Формирование заявки и комплекта документов

Экспортер 
направляет 
запрос 
в РЭЦ

Анализ заявки 
и проверка 
комплекта 
документов1.

ОТЧЕТЫ И ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ
Документы, свидетельствующие о проведении испыта-
ний (исследований) и соответствии продукции (либо ее 

 компонентов) зарубежным стандартам.

ЭКСПОРТЕР  
ПОЛУЧИЛ  
ПОДДЕРЖКУ 
АО «РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АДАПТАЦИИ ТОВАРОВ

Помощь в выборе 
органа по оценке 
 соответствия, 
подготовке заявки 
и необходимых 
документов.4.

Предварительная 
идентификация 
продукции и выбор 
стратегии по  оценке 
соответствия. Заклю-
чение Соглашения 
о нефинансовой 
поддержке экспорта.2.

Содействие 
и консультации  
в проведении 
испытаний 
продукции.5.

Содействие 
и консультации 
в проведении  
аудита.6.

Получение 
необходимых 
документов 
об оценке  
соответствия.8.

Подготовка 
 информации в части 
анализа нормативно- 
правовых требований 
к продукции для 
выпуска в обращение 
на международный 
рынок. 3.

Содействие  
и консультации 
в оценке соответствия 
экс портируемой 
продукции в соответ-
ствии с Соглашением.7.

Существуют как обязательные, 
так и добровольные 
требования к продукции

ЭКСПОРТЕР

Экспортируемая 
продукция

Документ 
об оценке 

соответствия

Процедура 
оценки  
соответствия

Соответствие 
обязательным 
требованиям

Выпуск продукции 
в обращение

Рынок страны-  
импортера

Добровольные требования повышают 
конкурентоспособность продукции на 
иностранных рынках.

Требования законодательства 
 страны-импортера.

ПОКУПАТЕЛЬ

Требования рынка по цене и по качеству

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Документы, необходимые для выпуска российской про-
дукции в обращение на международные рынки, под-
тверждающие, что продукция соответствует требова-
ниям международных стандартов и внешних рынков 
(Сертификаты / Декларации соответствия / Свидетель-

ства о регистрации / и другие).

ЭКСПОРТЕР

1

Запрос

4

Выдача ССП

9
Возмещение

платежа

1 Заключение контракта 
на поставку товаров/услуг

5 Поставка товаров 
(работ, услуг)

Заявление 
на выпуск 
гарантии

2

2
Заявление 
на выпуск 
гарантии

4

1
Заключение

соглашения о 
банковской 

гарантии 
(финансировании)

ЭКСПОРТЕР ИМПОРТЕР

БАНК ИМПОРТЕРА
3 Выпуск гарантии

ГАРАНТИЯ VS. КОММЕРЧЕСКИЙ КОНТРАКТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

Зачисление 
Эксп. 

выручки

ФОИВ

2

3

Необходимые документы

Проверка документов

СЕРТИФИКАТ СВОБОДНОЙ ПРОДАЖИ И СХЕМА ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
Сертификат свободной продажи (ССП) – документ,  подтверждающий, что отече-
ственная продукция, ввозимая на иностранный рынок, имеет оформленные доку-
менты, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для обращения на территории России, и в настоящее время свободно обращается 
на внутреннем рынке.



ОБЩАЯ СХЕМА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЭЦ *

Порядок оказания нефинансовой 
поддержки группой РЭЦ по 
международной адаптации 
экспортных товаров

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

* Может измениться в соответствии с запросной позицией заявителя.

ДОБРОВОЛЬНАЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

Российский производитель при выходе  
на рынки зарубежных стран сталкивается 
с барьерами, для преодоления которых 

необходимо получить соответствующие 
документы об оценке соответствия

ЕДИНЫЙ  
ФРОНТ-ОФИС

Обработка поступившего запроса. Определение форматов  
оказания поддержки по международной адаптации товаров.  
Формирование заявки и комплекта документов

Экспортер 
направляет 
запрос 
в РЭЦ

Анализ заявки 
и проверка 
комплекта 
документов1.

ОТЧЕТЫ И ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ
Документы, свидетельствующие о проведении испыта-
ний (исследований) и соответствии продукции (либо ее 

 компонентов) зарубежным стандартам.

ЭКСПОРТЕР  
ПОЛУЧИЛ  
ПОДДЕРЖКУ 
АО «РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АДАПТАЦИИ ТОВАРОВ

Помощь в выборе 
органа по оценке 
 соответствия, 
подготовке заявки 
и необходимых 
документов.4.

Предварительная 
идентификация 
продукции и выбор 
стратегии по  оценке 
соответствия. Заклю-
чение Соглашения 
о нефинансовой 
поддержке экспорта.2.

Содействие 
и консультации  
в проведении 
испытаний 
продукции.5.
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ЭКСПОРТЕР ИМПОРТЕР

БАНК ИМПОРТЕРА
3 Выпуск гарантии

ГАРАНТИЯ VS. КОММЕРЧЕСКИЙ КОНТРАКТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
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КОНТАКТЫКАК КОМПЕНСИРОВАТЬ 
ЗАТРАТЫ НА СЕРТИФИКАЦИЮ 
ПРОДУКЦИИ

  Произведенные в 2016–2017 годах затраты на оценку соответствия и омологацию

  Затраты на испытания в уполномоченных испытательных лабораториях

  Затраты на оценку соответствия систем менеджмента организаций (если такие 
требования содержатся в договорах с покупателями или являются обязательной 
частью модуля по сертификации / международного тендера)
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5

Взаимодействие между МПТ и РЭЦ осуществляется на основании агентского договора

1   Оформление заявки и комплекта  
документов

2   Одобрение или возврат документов
3   Заключение по заявке
4    Решение о заключении договора 

5    Подписание договора или возврат 
документов 

6    Направление договора
7    Подписание договора, представленного РЭЦ
8    Перечисление субсидии

9
Возмещение

платежа

1 Заключение контракта 
на поставку товаров/услуг

5 Поставка товаров 
(работ, услуг)

Заявление 
на выпуск 
гарантии

2

2
Заявление 
на выпуск 
гарантии

4

1
Заключение

соглашения о 
банковской 

гарантии 
(финансировании)
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БАНК ИМПОРТЕРА
3 Выпуск гарантии

ГАРАНТИЯ VS. КОММЕРЧЕСКИЙ КОНТРАКТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

Зачисление 
Эксп. 

выручки

3

4

6

78

Регуляторы

Министерство  
здравоохранения 

Российской  
Федерации

Министерство  
экономического  

развития 
Российской  
Федерации

Федеральная служба  
по ветеринарному 

и фитосанитарному 
надзору

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения

Комплекс работ по оценке со-
ответствия высокотехнологич-
ной продук ции обязательным 
требованиям, предъявляемым 
на внешних рынках.

Оценка соответствия систем 
менеджмента организаций, 
необходимая для оценки со-
ответствия высокотехнологич-
ной продукции обязательным 
требованиям внешних рынков.

Проведение в целях омоло-
гации НИОКР для обеспече-
ния соответствия высоко-
технологичной продукции 
обязательным требованиям 
внешних рынков, превышаю-
щим обязательные требова-
ния законодательства России 
и технических регламентов 
Евразийского экономиче-
ского союза, завершающихся 
созданием новых образцов 
высокотехнологичной про-
дукции, с их последующей 
доводкой для испытаний. 

Предельный размер субсидии, 
предоставляемой одной орга-
низации в целях компенсации 
затрат на омологацию, не мо-
жет превышать 10 % от размера 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответ-
ствующий финансовый год.

90 %

90 %

50 %

ЕДИНЫЙ ФРОНТ-ОФИС  
ГРУППЫ РЭЦ

+7 (495) 937-47-47
info@exportcenter.ru

Направление по международной адаптации экспортных товаров 
  certification@exportcenter.ru 

 Лаборатория биологи-
ческих испытаний ФГБУН 
«Институт биоорганиче-
ской химии им. М. М. Ше-
мякина и Ю. А. Овчинни-
кова РАН» 

  г. Пущино
 8 (496) 773-37-53
 murashev@bibch.ru

 Испытательная  
лаборатория ФГБУН  
«Институт токсикологии 
Федерального медико- 
биологического агентства» 

  г. Санкт-Петербург 
 8 (812) 365-06-80
 institute@toxicology.ru

 Испытательный центр 
Института гигиены, токси-
кологии пестицидов и хими-
ческой безопасности ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора  

  г. Мытищи
 8 (495) 586-11-44
 pesticidi@yandex.ru 

 Центр научных исследова-
ний и испытаний продукции 
химико-технологического 
и оборонно-промышлен-
ного комплексов ФГУП 
 «ГОСНИИОХТ» 

  г. Москва
 8 (495) 673-78-54
 korolkov@gosniiokht.ru

 Испытательный 
центр  филиала в го-
роде  Ростов-на-Дону 
ФГБУ  «ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора  

  г. Ростов-на-Дону
 8 (863) 280-69-14
 annagranf@yandex.ru

 Испытательная лабо-
ратория ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в городе Москве»  

  г. Москва
 8 (495) 687-36-35
 dpt@mossanexpert.ru

 Испытательный центр 
Санкт-Петербургского  
филиала ФГБУ  
«ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора  

  г. Санкт-Петербург
 8 (812) 456-03-19
 fgbuspb@mail.ru

 НИЦ токсикологии и ги-
гиенической регламентации 
биопрепаратов – филиал 
«ГНЦ «Институт иммуно-
логии» ФМБА России 

   Московская обл. ,  
пос. Большевик

 8 (496) 739-97-38
 toxic@online.stack.net

 Испытательный центр 
Красноярского филиала 
ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора  

  г. Красноярск
 8 (391) 221-11-28
 assist.krs@fgu.ru

 Центр коллективного 
пользования по доклини-
ческим испытаниям ФГБУН 
«Институт физиологически 
активных веществ РАН» 

   Московская обл. ,  
г. Черноголовка

 8 (496) 524-25-25
 klochkov@ipac.ac.ru

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав пот ре-
би те лей и бла го по-

лу чия человека

Для получения комплексной 
поддержки обратитесь в единый 
фронт-офис группы РЭЦ

Лаборатории, проводящие исследования в соответствии с принципами GLP



КОНТАКТЫКАК КОМПЕНСИРОВАТЬ 
ЗАТРАТЫ НА СЕРТИФИКАЦИЮ 
ПРОДУКЦИИ

  Произведенные в 2016–2017 годах затраты на оценку соответствия и омологацию

  Затраты на испытания в уполномоченных испытательных лабораториях

  Затраты на оценку соответствия систем менеджмента организаций (если такие 
требования содержатся в договорах с покупателями или являются обязательной 
частью модуля по сертификации / международного тендера)

Компенсации подлежат: 

Порядок предоставления субсидий

О
бъ

ем
 с

уб
си

ди
й:

ПАМЯТКА ЭКСПОРТЕРА:

сертификация 
и адаптация 

продукции

Экспортер

1

2

5

Взаимодействие между МПТ и РЭЦ осуществляется на основании агентского договора

1   Оформление заявки и комплекта  
документов

2   Одобрение или возврат документов
3   Заключение по заявке
4    Решение о заключении договора 

5    Подписание договора или возврат 
документов 

6    Направление договора
7    Подписание договора, представленного РЭЦ
8    Перечисление субсидии

9
Возмещение

платежа

1 Заключение контракта 
на поставку товаров/услуг

5 Поставка товаров 
(работ, услуг)

Заявление 
на выпуск 
гарантии

2

2
Заявление 
на выпуск 
гарантии

4

1
Заключение

соглашения о 
банковской 

гарантии 
(финансировании)

ЭКСПОРТЕР ИМПОРТЕР

БАНК ИМПОРТЕРА
3 Выпуск гарантии

ГАРАНТИЯ VS. КОММЕРЧЕСКИЙ КОНТРАКТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

Зачисление 
Эксп. 

выручки

3

4

6

78

Регуляторы

Министерство  
здравоохранения 

Российской  
Федерации

Министерство  
экономического  

развития 
Российской  
Федерации

Федеральная служба  
по ветеринарному 

и фитосанитарному 
надзору

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения

Комплекс работ по оценке со-
ответствия высокотехнологич-
ной продук ции обязательным 
требованиям, предъявляемым 
на внешних рынках.

Оценка соответствия систем 
менеджмента организаций, 
необходимая для оценки со-
ответствия высокотехнологич-
ной продукции обязательным 
требованиям внешних рынков.

Проведение в целях омоло-
гации НИОКР для обеспече-
ния соответствия высоко-
технологичной продукции 
обязательным требованиям 
внешних рынков, превышаю-
щим обязательные требова-
ния законодательства России 
и технических регламентов 
Евразийского экономиче-
ского союза, завершающихся 
созданием новых образцов 
высокотехнологичной про-
дукции, с их последующей 
доводкой для испытаний. 

Предельный размер субсидии, 
предоставляемой одной орга-
низации в целях компенсации 
затрат на омологацию, не мо-
жет превышать 10 % от размера 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответ-
ствующий финансовый год.

90 %

90 %

50 %

ЕДИНЫЙ ФРОНТ-ОФИС  
ГРУППЫ РЭЦ

+7 (495) 937-47-47
info@exportcenter.ru

Направление по международной адаптации экспортных товаров 
  certification@exportcenter.ru 

 Лаборатория биологи-
ческих испытаний ФГБУН 
«Институт биоорганиче-
ской химии им. М. М. Ше-
мякина и Ю. А. Овчинни-
кова РАН» 

  г. Пущино
 8 (496) 773-37-53
 murashev@bibch.ru

 Испытательная  
лаборатория ФГБУН  
«Институт токсикологии 
Федерального медико- 
биологического агентства» 

  г. Санкт-Петербург 
 8 (812) 365-06-80
 institute@toxicology.ru

 Испытательный центр 
Института гигиены, токси-
кологии пестицидов и хими-
ческой безопасности ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора  

  г. Мытищи
 8 (495) 586-11-44
 pesticidi@yandex.ru 

 Центр научных исследова-
ний и испытаний продукции 
химико-технологического 
и оборонно-промышлен-
ного комплексов ФГУП 
 «ГОСНИИОХТ» 

  г. Москва
 8 (495) 673-78-54
 korolkov@gosniiokht.ru

 Испытательный 
центр  филиала в го-
роде  Ростов-на-Дону 
ФГБУ  «ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора  

  г. Ростов-на-Дону
 8 (863) 280-69-14
 annagranf@yandex.ru

 Испытательная лабо-
ратория ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в городе Москве»  

  г. Москва
 8 (495) 687-36-35
 dpt@mossanexpert.ru

 Испытательный центр 
Санкт-Петербургского  
филиала ФГБУ  
«ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора  

  г. Санкт-Петербург
 8 (812) 456-03-19
 fgbuspb@mail.ru

 НИЦ токсикологии и ги-
гиенической регламентации 
биопрепаратов – филиал 
«ГНЦ «Институт иммуно-
логии» ФМБА России 

   Московская обл. ,  
пос. Большевик

 8 (496) 739-97-38
 toxic@online.stack.net

 Испытательный центр 
Красноярского филиала 
ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» 
Росздравнадзора  

  г. Красноярск
 8 (391) 221-11-28
 assist.krs@fgu.ru

 Центр коллективного 
пользования по доклини-
ческим испытаниям ФГБУН 
«Институт физиологически 
активных веществ РАН» 

   Московская обл. ,  
г. Черноголовка

 8 (496) 524-25-25
 klochkov@ipac.ac.ru

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав пот ре-
би те лей и бла го по-

лу чия человека

Для получения комплексной 
поддержки обратитесь в единый 
фронт-офис группы РЭЦ

Лаборатории, проводящие исследования в соответствии с принципами GLP




