
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат 
на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции»



Возмещение Минсельхозом России затрат, связанных с доставкой  

продукции, посредством предоставления документов в Российский  

экспортный центр через информационную систему «Одно окно» в 

сфере внешнеторговой деятельности 

Цель

Снижение затрат российских организаций при транспортировке  

продукции для обеспечения продовольственной безопасности  

Российской Федерации с учетом экономической и территориальной  

доступности продукции агропромышленного комплекса

Механизм

25%
понесенных  

затрат

Возмещение

На транспортировку продукции (от пунктов отправления,  

расположенных на территории РФ, до конечного пункта назначения)  

автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом,  

водным транспортом или несколькими видами транспорта
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Мероприятия, по которым можно получить поддержку:

Затраты на транспортировку железнодорожным видом транспорта  

Затраты на транспортировку автомобильным видом транспорта  

Затраты на транспортировку водным видом транспорта

Затраты на транспортировку нескольким видами транспорта

Условие

Затраты на транспортировку воздушным  

видом транспорта не возмещаются

Перечень, по которому можно получить поддержку:

Затраты российской организации возмещаются только при  
осуществлении транспортировки продукции, указанной в  
перечне продукции, утвержденном постановлением № 1104  
(приложение № 1):

живые животные

мясо и пищевые мясные субпродукты, молочная продукция  

рыба и морепродукты

живые растения, луковицы, корни и т.д.  

злаки (пшеница, ячмень, кукуруза)

жиры и масла животного и растительного происхождения  

сахар и кондитерские изделия, какао и продукты из него  

продукты переработки овощей и фруктов

алкогольные и безалкогольные продукты  

остатки и отходы пищевой промышленности

органические химические вещества, белковые вещества  

необработанные шкуры
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картофель свежий или охлажденный прочий  
(код 0701 90 ТН ВЭД ЕАЭС) - осуществленным с 1 июля 2023 г.

зерно прочих злаков шелушеное, переработанное в сечку или 
непереработанное, дробленое или недробленое
(код 1104 29 170 0 ТН ВЭД ЕАЭС) - осуществленным с 1 июля 2023 г.

подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 
10 л или менее (код 1512 19 900 2 ТН ВЭД ЕАЭС) - осуществленным в период 
с 1 октября 2020 г. по 15 апреля 2021 г. и после 1 сентября 2022 г.

масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочее 
(код 1512 19 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС) - осуществленным в период с 1 октября 2020 г. 
по 15 апреля 2021 г. и после 1 сентября 2022 г.

сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии
(код 1701 ТН ВЭД ЕАЭС) - осуществленным с 1 июля 2023 г.

жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или  
масел, кроме указанных в товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые,  
негранулированные или гранулированные (код 2306 ТН ВЭД ЕАЭС) - осуществленным в 
период с 1 октября 2020 г. по 15 апреля 2021 г. и после 1 сентября 2022 г.

Компенсация части затрат на транспортировку продукции осуществляется по поставкам:
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зерно прочих злаков обрушенное
(код 1104 29 300 0 ТН ВЭД ЕАЭС) - осуществленным с 1 сентября 2022 г.

масло подсолнечное, сырое, в первичных упаковках нетто-объемом 10 л 
или менее (код 1512 11 910 1 ТН ВЭД ЕАЭС)- осуществленным в период 
с 1 октября 2020 г. по 15 апреля 2021 г. и после 1 сентября 2022 г.

масло подсолнечное или сафлоровое, сырое, для технического или 
промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых 
для употребления в пищу (код 1512 11 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС) - осуществленным в 
период с 1 октября 2020 г. по 15 апреля 2021 г. и после 1 сентября 2022 г.

масло подсолнечное сырое прочее (код 1512 11 910 9 ТН ВЭД ЕАЭС) - осуществленным 
в период с 1 октября 2020 г. по 15 апреля 2021 г. и после 1 сентября 2022 г.

масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочие, для технического или 
промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для 
употребления в пищу (код 1512 19 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС) - осуществленным в период с 
1 октября 2020 г. по 15 апреля 2021 г. и после 1 сентября 2022 г.

жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или 
молотые, негранулированные или гранулированные (код 2304 00 000 ТН ВЭД ЕАЭС) -
осуществленным в период с 1 октября 2020 г. по 15 апреля 2021 г. и после 1 сентября 2022 г.

мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, 
охлажденные или замороженные (за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 0207 14 990 9)
(код 0207 ТН ВЭД ЕАЭС) - осуществленным в период с 1 октября 2020 г. по 15 апреля 2021 г. 
и после 1 сентября 2022 г.

яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные (код 0407 ТН ВЭД ЕАЭС) -
осуществленным в период с 1 октября 2020 г. по 15 апреля 2021 г. и после 1 августа 2021 г.

яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в 
кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с 
добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
(код 0408 ТН ВЭД ЕАЭС) - осуществленным в период с 1 октября 2020 г. по 15 апреля 2021 г. и 
после 1 августа 2021 г.



российская организация зарегистрирована на территории Российской Федерации;

в уставном (складочном) капитале российской организации доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в приказ Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н (офшорные зоны), в
совокупности не превышает 50%;

у российской организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный  
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, и иная просроченная задолженность перед  
федеральным бюджетом;

российская организация - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,  
ликвидации, не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена, а  
индивидуальный предприниматель не прекращает деятельность в качестве индивидуального  
предпринимателя;

российская организация не получает иные средства из федерального бюджета на цели, указанные в  
правилах постановления № 1104;

у российской организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,  
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов.

Требования к получателю поддержки:

Юридические лица или 

индивидуальные  предприниматели, 

зарегистрированные на  территории 

Российской Федерации,  являющиеся 

производителями и (или)  

поставщиками перевозимой 

продукции

Получатели поддержки
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Требования к получателю поддержки:

Транспортировка продукции должна осуществляться от пунктов отправления, расположенных на  

территории Российской Федерации, до конечных пунктов назначения автомобильным,  

железнодорожным, водным транспортом или несколькими из указанных видов транспорта

Затраты российской организации при  осуществлении 

транспортировки продукции по  договорам поставки должны 

превышать размер  запрашиваемой субсидии не менее чем в 3 раза

Затраты российской организации возмещаются  только при 

осуществлении транспортировки  продукции, указанной в 

перечне (приложение № 1  к постановлению № 1104)

Затраты Условие
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Отсутствие у российской организации в течение 3 лет, 

предшествующих дате представления заявки в РЭЦ, 

установленного неурегулированного факта нарушения российской 

организацией порядка и условий предоставления субсидии, а 

также факт представления ею недостоверных документов



Формула для расчета: Пример расчета:

150 тыс. 
руб.

37 500 тыс. руб.

112,500 тыс. руб.

P = S/4 ≤ С/3

S - сумма фактических затрат на транспортировку продукции,  

понесенных российской организацией по поставкам,  

осуществленным в отчетном квартале, по договорам поставки,  

требования к которым установлены в агентском договоре  

между РЭЦ и Минсельхозом России, подтвержденных  

документами, представленными в РЭЦ

C - стоимость перевезенной продукции по поставкам,  

осуществленным в отчетном квартале

Фактические затраты на транспортировку

Размер субсидии

Размер субсидии (P) на компенсацию части затрат на транспортировку продукции  

по поставкам, осуществленным в отчетном квартале, определяется по формуле:

Чтобы получить компенсацию в размере 25% (37  

500 тыс. руб.), необходимо совершить отгрузки на  

сумму минимум 112,5 тыс. руб. (то есть на сумму в 3  

раза больше, чем сумма компенсации)

Планируемый  
размер  
компенсации

Необходимая  
минимальная  
сумма отгрузок
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Организация для  
участия в отборе  
направляет заявку и  
документы в РЭЦ на  
рассмотрение

РЭЦ принимает решение  
о соответствии  
организации  
требованиям

РЭЦ направляет заключение по  
организации в Минсельхоз  
России для принятия решения о  
заключении трехстороннего  
соглашения о предоставлении  
поддержки

Минсельхоз России  
перечисляет организации  
поддержку в виде  
финансовых средств на  
его расчетный счет

Результатом рассмотрения  
заявки является заключение  
РЭЦ

Минсельхоз России  
рассматривает  
заключение,  
направленное РЭЦ

Документы направляются в РЭЦ  

через информационную систему 

«Одно окно» в сфере 

внешнеторговой деятельности 

Регистрация в ГИИС «Электронный бюджет»  

необходима в целях заключения трехсторонних  

соглашений между Минсельхозом России, РЭЦ и  

организацией в форме электронного документа

Результатом рассмотрения заявки  
является подписанное трехстороннее  
соглашение между Минсельхозом  
России, РЭЦ и организацией
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Для получения российской организацией субсидии на компенсацию части  

затрат на транспортировку продукции перевозчиком, понесенных при  

осуществлении поставок в III и IV кварталах года, предшествующего текущему  

финансовому году, в I и II кварталах текущего финансового года Минсельхозом  

России проводится запрос предложений (заявок), направленных  организациями 

для участия в отборе, исходя из их соответствия критериям  отбора и 

очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе
Запрос предложений (заявок) объявляется
каждый квартал текущего года до 1 ноября
текущего года

Получить возмещение за III и IV кварталы  
текущего года можно в следующем году  
начиная с 1 января будущего года

Отбор организаций

Минсельхоз России размещает объявление о  

проведении отбора на едином портале бюджетной  

системы Российской Федерации  

(http://budget.gov.ru/epbs/) не позднее чем за 10  

календарных дней до даты начала приема заявок

Рассмотрение и оценка заявок

участников отбора проводится

РЭЦ

В объявлении Минсельхоза России указаны:

сроки проведения отбора (даты и время начала (окончания) подачи (приема)  

заявок участников отбора), которые не могут быть менее 30 календарных дней со  

дня публикации объявления;

цели предоставления субсидии, а также результаты предоставления субсидии;

требования к организациям и перечень документов, необходимых к  

представлению для участия в отборе;

порядок отзыва заявок участников отбора, порядок их возврата, определяющий

в том числе основания для возврата, а также порядок внесения в них изменений:

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;

порядок предоставления организациям разъяснений положений  

объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления;

сроки, в течение которых организации, прошедшие отбор, должны  

подписать соглашение;

условия признания организаций, прошедших отбор,  

уклонившимися от заключения соглашения.
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Организация регистрируется в ГИИС «Электронный бюджет»

Для регистрации получателя субсидии в  
системе организация в обязательном порядке  
направляет заявку в АО «Российский  
экспортный центр» (на электронную почту  
transport@exportcenter.ru) и Минсельхоз России  
(на бумажном носителе по адресу: 107139,  
Россия, Москва, Орликов переулок, д. 1/11)

Одновременно получателям субсидий  
необходимо провести процедуру получения  
квалифицированного сертификата ключа  
проверки электронной подписи в любом  
аккредитованном удостоверяющем центре, с  
перечнем которых можно ознакомиться на сайте  
Минкомсвязи России  
http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2

Работа в системе «Электронный бюджет»  
проводится в веб-интерфейсе на сайте
Минфина России  
http://ssl.budgetplan.minfin.ru

Для входа в информационную  
систему «Электронный  
бюджет» потребуется логин и  
пароль, которые будут  
присвоены каждой  
организации после  
прохождения процедуры  
проверки заявок на  
регистрацию в Минфине  
России

Подключение к системе «Электронный бюджет» осуществляется в следующем порядке
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Для участия в отборе организация направляет в РЭЦ до 1 ноября текущего года следующие документы:

документы (сведения), подтверждающие фактически понесенные затраты российской организации

счета-фактуры, подтверждающие осуществление транспортировки продукции

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

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

выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)

Условие

При отсутствии технической возможности использования  

информационной системы «Одно окно» для участия в  

отборе российская организация представляет в РЭЦ заявку  

с указанными документами на бумажном носителе
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Количество заявок, которые могут быть поданы  

российской организацией в РЭЦ в период  

проведения отбора, не ограничено



РЭЦ рассматривает заявку и документы, принимает решение о заключении соглашения

В течение 1 рабочего  
дня со дня поступления  
заявки и иных  
документов  
обеспечивает их  
регистрацию в порядке  
очередности их  
поступления

В течение 1 рабочего дня со дня  
регистрации заявки направляет  
с использованием единой  
системы межведомственного  
электронного взаимодействия в  
ФНС России, ФТС России и  
Минфин России запросы о  
представлении документов  
(сведений) на подавшие заявки  
организации

В течение 10 рабочих дней (в случае  
подачи заявки на бумажном носителе
– 15 рабочих дней) со дня получения  
информации от ФНС России, ФТС  
России и Минфина России:
-проводит проверку соответствия  
российской организации условиям  
предоставления субсидии;
-осуществляет расчет размера  
субсидии;
-проводит проверку полноты и  
достоверности сведений,  
содержащихся в представленных  
организацией документах

По итогам отбора  
направляет в  
Минсельхоз России  
заключение о  
соответствии  
организации  
требованиям по  
выделению субсидии

В течение 1 рабочего  дня 
со дня получения от  
Минсельхоза России  
уведомления о  принятии 
решения о  заключении 
соглашения  направляет 
данную  информацию в  
организацию

Типовая форма соглашения о предоставлении из федерального  
бюджета субсидии физическим лицам установлена приказом  
Минфина России от 31 октября 2016 г. № 199н

РЭЦ заключает  
соглашение в  
течение 3 рабочих  
дней со дня  
подписания  
соглашения  
организацией
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Минсельхоз России после  
принятия решения о  
предоставлении субсидии  
формирует в системе
«Электронный бюджет»  
трехсторонее соглашение о  
предоставлении поддержки

Минсельхоз России  
направляет трехсторонее  
соглашение в  
организацию для его  
подписания

Организация подписывает  
соглашение и направляет  
его на подписание в РЭЦ

РЭЦ подписывает  
полученное  
соглашение и  
направляет его на  
подписание в  
Минсельхоз России

Минсельхоз России  
подписывает полученное  
соглашение и перечисляет  
организации на ее  
расчетный счет денежные  
средства (субсидию) не  
позднее 10-го рабочего  дня, 
следующего за днем  
подписания соглашения
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В случае, если по итогам обязательной проверки, проведенной Минсельхозом России и (или) органом государственного финансового контроля, установлены

предоставления субсидии является объем перевезенной продукции с

использованием компенсации части затрат на транспортировку продукции  

агропромышленного комплекса (млн тонн)

На основании требования Минсельхоза России, уполномоченного органа

государственного финансового контроля и (или) РЭЦ не позднее 3-го рабочего

дня со дня получения указанного требования российской организацией

Недостижения значений результата предоставления субсидии и

показателя, необходимого для достижения указанного результата,  

указанного в соглашении

Средства подлежат возврату в доход

федерального бюджета

На основании представления и (или) предписания уполномоченного органа

государственного финансового контроля в сроки, установленные в  

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

Результатом

является отношение объема предоставленной субсидии (в рублях) к объему

поставок продукции (в стоимостном выражении) по договорам поставки,  

заключенным российскими организациями с покупателями продукции

Показателем

Российская организация не позднее 31 января года, следующего за отчетным,

представляет в Минсельхоз России с использованием ГИИС «Электронный бюджет» отчет  о 

достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для  

достижения результата предоставления субсидии, по форме, определенной типовой  формой 

соглашения, установленной Минфином России

Отчетность
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