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• Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного 

машиностроения, транспортного машиностроения, энергетического машиностроения, 

на компенсацию части затрат на транспортировку продукции; 

• Положение об осуществлении акционерным обществом «Российский экспортный 

центр» функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям, в том 

числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, 

транспортного машиностроения, энергетического машиностроения, на компенсацию 

части затрат на транспортировку продукции. 

Утверждает: 



НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИИ 

Компенсации подлежат затраты на транспортировку продукции: 

Если перевозки (экспедиция) осуществлялась не ранее 1 октября года, 

предшествующего текущему финансовому году, от пунктов отправления, 

расположенных на территории Российской Федерации, до конечного пункта назначения 

автомобильным транспортом экологического класса не ниже 3-го, железнодорожным 

транспортом, водным транспортом, своим ходом, а также несколькими видами 

транспорта  
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Условие 

Оплата 

фактических 

затрат 

 

Лимит 

В случае наличия у организации подтверждения 

производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации либо специального 

инвестиционного контракта, а до 31 декабря 2017 года - при 

наличии сертификата о происхождении товара формы СТ-

1, выданного Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации, за исключением продукции 

сельскохозяйственного машиностроения  

80% Не более 

предельных  

значений затрат 

на перевозку 

продукции* Наличие сертификата о происхождении товара формы СТ-

1, выданного ТПП РФ, за исключением продукции 

сельскохозяйственного машиностроения (с 2018 года) 

60% 

В иных случаях 20% 

ОБЪЕМ СУБСИДИИ 
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Вид транспортировки Лимит затрат на перевозку 

Лимит затрат на перевозку единицы продукции железнодорожным 

транспортом 

800 руб за вагоно/километр 

Лимит затрат на перевозку  

одного 40-футового контейнера водным транспортом 

300 000 

Лимит затрат на перевозку  

одного 20-футового контейнера водным транспортом 

160 000 

Лимит затрат на перевозку единицы продукции водным 

транспортом  

для организаций автомобилестроения не более 450 000; 

для сельхозмашиностроения не более 1 000 000; 

для транспортного машиностроения не более 1 200 000 (в 

отношении локомотивов допускается не более 3 000 000); 

для энергетического машиностроения не более 3 000 000; 

для прочих отраслей не более 100 000 

Лимит затрат на перевозку единицы продукции водным 

транспортом  при расчете за кубический метр  

12 000  

Лимит затрат на  перевозку единицы продукции автотранспортом в 

рублях  

для организаций автомобилестроения не более 100; 

для сельхозмашиностроения не более 210 (не более 4-х единиц 

автотранспорта на единицу продукции); 

для транспортного машиностроения не более 1 000 (не более 7-и 

единиц автотранспорта на единицу продукции); 

для энергетического машиностроения не более 1 200 (не более 7-и 

единиц автотранспорта на единицу продукции); 

для прочих отраслей не более 70  

Лимит затрат на  доставку единицы продукции самоходом в рублях 

за 1 км пробега 
45 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПЕРЕВОЗКУ ПРОДУКЦИИ 

5 



1) заявление о заключении  соглашения о предоставлении субсидии, подписанное руководителем организации; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке; 

3) справка, подписанная руководителем организации (иным уполномоченным лицом), подтверждающая соответствие 

организации на момент подачи документов следующим требованиям: 

 организация является производителем, либо аффилированным лицом, либо уполномоченным лицом;  

 организация является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации;  

 организация при осуществлении транспортировки продукции понесла затраты по контрактам на поставку продукции, 

требования к которым устанавливаются в агентском договоре и соглашении о предоставлении субсидии;  

 транспортировка продукции осуществлялась не ранее 1 октября года, предшествующего текущему финансовому 

году, от пунктов отправления, расположенных на территории Российской Федерации, до конечного пункта назначения 

автомобильным транспортом экологического класса не ниже 3-го, железнодорожным транспортом, водным 

транспортом, своим ходом, а также несколькими видами транспорта;  

 в уставном (складочном) капитале организации доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности не превышает 50 процентов;  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР»  

В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ  
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (продолжение) 
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 по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии:  

 у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;  

 у организации отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

 организация не находится в процессе реорганизации, банкротства, ликвидации и не имеет ограничений на 

осуществление хозяйственной деятельности;  

 организация не получала средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на возмещение одних 

и тех же затрат на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами и (или) муниципальными правовыми актами.  

4) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, 

задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, заверенная в установленном порядке  



5. д) копии документов, подтверждающих статус аффилированных лиц или уполномоченных лиц, в случае если в 

расчет размера субсидии включаются затраты организации;  

6. е) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2;  

7. ж) заверенные руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации документы, подтверждающие 

фактически понесенные затраты организации и их соответствие целям, указанным в пункте 1 настоящих Правил;  

8. з) иные заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие соответствие организации условиям, 

указанным в пункте 3 настоящих Правил, включая заверенную копию лицензионного договора о праве 

использования технической документации на поставляемую продукцию, в случае если организация владеет 

правами на техническую документацию на основании указанного лицензионного договора;  

9. и) письмо Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, подтверждающее производство 

продукции на территории Российской Федерации, либо копия специального инвестиционного контракта, либо копия 

сертификата о происхождении товара формы СТ-1, выданного Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации.  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (продолжение) 
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 
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1. Несоответствие представленных организацией документов положениям, 

предусмотренным Правилами. 

2. Наличие в представленных организацией документах, предусмотренных 

Правилами, недостоверной информации. 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» 

РЭЦ - агент 
Правительства 

Российской 
Федерации 

Российский 

производитель 

• Взаимодействие между МПТ и 

РЭЦ осуществляется на 

основании агентского 

договора 

1. Заявка и комплект документов 
3. Направление Заключения по 

заявке  
14 календарных дней 

5. Подписание договора или 
возврат заявления и 

комплекта документов  
5 календарных дней 

4. Уведомление о 
возможности/невозможности 

заключения договора  
12 календарных дней 

7. Подписание договора, представленного РЭЦ 
3 календарных дня 

2. Уведомление о принятии или 
возврат документов 

8. Перечисление субсидии 
10 рабочих дней  

6. Направление договора 

5 календарных дней  
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