
СУБСИДИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
РАСХОДОВ

Постановление Правительства РФ от 15.09.17 № 1104, 

с изменениями от 31.12.2020

 
 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ:



Повышение конкурентоспособности 
российской продукции

Выход на новые рынки Увеличение объемов
поставок продукции АПК

Развитие агропромышленного
комплекса России

Цели постановления господдержки в рамках постановления
Правительства РФ № 1104



Перечень продуктов

Разрешенная
продукция

Исключены

Масложировая (растительные 
масла и семена льна)

Живые животные

Растительные и животные
жиры и масла,
маргарин, жмыхи

Лимонная кислота, желатин, 
аминосоединения 

БананыВермуты
и сброженные
напитки

Табак (сигареты, 
сигары, табачное 
сырье)

Мукомольно-крупяная (мука, 
хлопья, крахмал, комбикорма, 
макаронные изделия, отруби)

Сахарная
(сахар, меласса, жом)

Кондитерские изделия,
шоколад

Прочие (соки, джемы, 
сушеные овощи, минеральная 
и питьевая вода, готовые супы 
и бульоны)

ВАЖНО!
Для аграрных производителей
из Дальневосточного федерального 
округа в перечень продуктов входит:

• Пшеница

• Ячмень

• Кукуруза

Расширение перечня субсидируемой 

продукции с изменениями 

от 31.12.2020 (Приложение 1)



ВАЖНО!

Для всех типов перевозок компенсация 
транспортных расходов выделяется на перевозку 
продукции от пунктов отправления, 
расположенных на территории Российской 
Федерации, до конечных пунктов назначения.

Авто

Водный

ЖД транспорт

Мультимодальные

Программа распространяется на все типы перевозок



Приостановка компенсации части затрат российским организациям 
на транспортировку продукции

До 1 августа 2021 года 

Подсолнечного масла, сырого в
первичных упаковках нетто-объемом
10 л или менее
(ТН ВЭД ЕАЭС 1512 11 910 1)

Картофеля
(ТН ВЭД ЕАЭС 0701 90) свежего или охлажденного

Гречневой крупы и прочих продуктов
переработки гречихи
(ТН ВЭД ЕАЭС 1104 29 170 0)

Тростникового или свекловичного 
сахара
(ТН ВЭД ЕАЭС 1701 );

До 1 апреля 2021 года 

ВАЖНО!



С 2019 года отменены ограничения по географии перевозок

2017-2018 гг.

дополнительное включение новых субъектов с 2019 г.

ключевые пункты пересечения государственной границы РФ

Чехия

Германия

Латвия

Литва
Швейцария

Беларусь

Израиль

Саудовская Аравия

Турция

Азербайджан
Казахстан

Таджикистан

Узбекистан

Монголия

Китай

Япония

64
субъекта РФ 

(2018 г)

85
субъектов РФ 

(новая редакция 
1104)

Направления экспорта

Пересечение государственной границы возможно через все пункты пропуска



Объемы и лимиты перевозок

Предельный коэффициент компенсации транспортных расходов:

1/3 от стоимости перевезенной продукции

Размер компенсации:

25% от затрат на перевозку продукции, но в пределах лимита



Примеры расчета компенсации

Стоимость 
перевозки:

Лимит по компенсации:

270 000 руб. * 0,25 67 500 руб.=

270 000 руб.

3 000 000 руб.

стоимость продукции

=70 000 руб. + 200 000 руб. 270 000 руб.

S - затраты на транспортировку продукции

С - стоимость продукции

P = S /4 ≤ C/ 3Расчет компенсации (Р):

P = 67 500 ≤ 1 000 000



Российский производитель или 
поставщик продукции, 
зарегистрированный на 
территории РФ (доля участия в 
уставном капитале иностранных 
юридических лиц,  
зарегистрированных в офшорных 
зонах, перечень которых 
утвержден Минфином РФ,–
не более 50%)

Условия получения меры поддержки

У предприятия отсутствуют 
просроченные задолженности 
перед бюджетом (уплата 
налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов 
и процентов)

Затраты на транспортировку 
подтверждены 
документально (договора 
поставки, акты выполненных 
работ и счета за 
транспортировку от 
перевозчиков)



Минсельхоз России Получатель 
субсидии

ИС «Одно окно» РЭЦ

Схема получения субсидии на транспортировку сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции 

Размещение объявления 
о проведении отбора

Предоставление заявителем 
отчета о достижении результата 
предоставления субсидии 
по форме  (в ГИИС «Электронный
бюджет»). Не позднее 31 января 
года, следующего за отчетным

Принятие решения  о заключении 
соглашения/отказа в 
предоставлении субсидии и 
уведомление Центра о принятом 
решении

Подписание соглашения МСХ
Перечисление субсидии в 
течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения МСХ

a. Регистрация заявки
(в порядке очередности)

b. Запрос информации у 
ФОИВов

Получение  
сведений от 

ФОИВов

Проверка Центром 
соответствия 
требованиям 
и критериям 

отбора

Предоставление Центром в МСХ заключения о соответствии 
/несоответствии компании положениям по вопросу о 
предоставлении субсидии 

Предоставление субсидии на транспортировку продукции осуществляется Минсельхозом России согласно поданному комплекту 
документов в АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), которое выполняет функцию агента Правительства РФ

Направление Центром уведомления в компанию, в котором 
указаны основания для отказа

Уведомление компании Центром о принятии решения МСХ о 
заключении соглашения

Подписание соглашения между РЭЦ и компанией

3

заключение по заявке

1
заявка + пакет 

документов

согласованная 
заявка

4
отказ

5
отказ 

подписание соглашения

подписание 
соглашения МСХ

7
получение
субсидии

2

5
6

1

2

3

4

5

6

7

33Р
Д

*РД- рабочий день

согласование 
заявки



Перечень основных документов для подачи заявки

ВАЖНО!
Все документы должны быть

заверены уполномоченным

лицом и печатью организации

Для участия в отборе российская 
организация не позднее 1 ноября 
текущего финансового года 
представляет в Центр заявку в 
электронной форме с использованием 
информационной системы "Одно окно", 
созданной Центром, с представлением 
следующих документов: 
1. документы (сведения), подтверждающие 

фактически понесенные затраты 
российской организации и их соответствие 
целям, указанным в пункте 1 настоящих 
Правил, в соответствии с форматами, 
установленными агентским договором;

2. счета- фактуры, подтверждающие 
осуществление транспортировки 
продукции;

3. платежные поручения на оплату работ 
(услуг), связанных с осуществлением 
транспортировки продукции;

4. реестр соответствия осуществленных 
поставок продукции и документы, 
подтверждающие фактически понесенные 
по ним затраты, по форме, установленной 
агентским договором;

5. выписка из реестра акционеров 
(для акционерных обществ).

Критериями отбора являются:
a. затраты российской организации 

при осуществлении транспортировки 
продукции по договорам поставки, 
согласно которым стоимость продукции 
превышает размер запрашиваемой 
субсидии не менее чем в 3 раза и 
требования к которым предусмотрены 
агентским договором и соглашением;

b. отсутствие у российской организации 
в течение 3 лет, предшествующих дате 
представления в Центр документов, 
указанных в пункте 9(1) настоящих Правил, 
установленного неурегулированного факта 
нарушения российской организацией 
порядка, целей и условий предоставления 
субсидии, а также факт представления ею 
недостоверных документов;

c. соответствие российской организации 
требованиям пункта 4 настоящих 
Правил.(п. 9(2) введен Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2020 N 2430)



Результаты программы поддержки

1 790тыс. тонн 65,6
млрд. руб.

977
тыс. 
тонн

30,280
организаций

829
млн руб.

субсидии

36
результативностьэкспорт

рублей
поддержанного 

экспорта в 
расчете на 1 руб. 

субсидий

2018

168
организаций

1677

2019

млрд руб.

307
организаций

4111,9

2020

39

38

1 770
тыс. 
тонн

65,7
млрд руб.

4 517
тыс. 
тонн

156,6
млрд руб.

экспорт

экспорт

результативность

рублей
поддержанного 

экспорта в 
расчете на 1 руб. 

субсидий

результативность

рублей
поддержанного 

экспорта в 
расчете на 1 руб. 

субсидий

Бюджетные ассигнования по ППРФ №1104, млрд руб.

1,68
2,33

6,00 6,00
7,00

8,00

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Результаты 2020 г. по отраслям АПК

45 %

15,7 %

20,1 %

18,3 %

0,9 %
Масложировая

Мукомольно-крупяная 

Продукция сахарной 
отрасли 

Прочая продукция

Кондитерская продукция

млн руб.

субсидии

млн руб.

субсидии



Х

Контакты

+7 (495) 280-74-49

@mcxae

@mcx_ae

info@aemcx.ru

www.aemcx.ru

t.me/mcxae

+7 (495) 607-64-76

@minselhoz

@mcx_rf

export@mcx.ru

www.mcx.gov.ru

@mcx_rf



! Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2430 (далее – Постановление № 2430) внесены 
изменения в Постановление № 1104, предусматривающие расширение перечня субсидируемой продукции за счет кодов ТН ВЭД 
ЕАЭС: 

Код  ТН ВЭД ЕАЭС Расшифровка

2915 21 0000 0 Кислота уксусная

3002 30 000 0 Вакцины ветеринарные

3301 Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные
эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом
анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные
растворы эфирных масел;

3504 00 Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте не поименованные и не
включенные; порошок из кожи или голья, хромированный или нехромированный прочие» (изолят соевого белка);

3505 10 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы

35 05 20 Клеи

4301 Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки, пригодные для изготовления меховых изделий),
кроме необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102 или 4103

5101 Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию

5102 Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию

5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье

5104 Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных

Приложение 1
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