
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ:

СУБСИДИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
Постановление Правительства РФ от 15.09.17 №1104, с изменениями от 14.12.19



Увеличение 
объемов поставок 
продукции АПК

ЦЕЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №1104

Развитие 
агропромышленного 
комплекса России

Повышение 
конкурентоспособности 
российской продукции

Выход на новые 
рынки
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До внесения изменений

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

• Сахарная (сахар, меласса, жом)

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

• Масложировая
(растительные масла и 
семена льна)

• Кондитерские изделия, шоколад

• Живые животные

• Лимонная кислота, желатин, 
аминосоединения 

• Растительные и животные 
жиры и масла, маргарин, 
жмыхи

• Бананы

• Вермуты и сброженные напитки

• Табак (сигареты, сигары, 
табачное сырье)

Добавились

Исключены

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

• Пшеница • Ячмень • Кукуруза

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИИ С 2019 ГОДА
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БЫЛО ДОБАВИЛИСЬ

ВАЖНО! Для всех типов перевозок компенсация транспортных расходов выделяется на перевозку 
продукции по территории Российской Федерации до границы с сопредельным государством

ЖД транспорт

ЖД + авто

Мультимодальные

Водный

Авто

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИИ С 2019 ГОДА
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64
субъекта РФ 
(2018 г)

2017-2018 гг.

дополнительное включение новых субъектов с 2019 г.

85
субъектов РФ 
(новая 
редакция 1104)

ключевые пункты пересечения государственной границы РФ

Чехия
Германия

Латвия

Литва
Швейцария

Беларусь

Израиль

Саудовская Аравия

Турция

Азербайджан Казахстан

Таджикистан

Узбекистан
Монголия

Китай
Япония

С 2019 ГОДА ОТМЕНЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ ПЕРЕВОЗОК
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30% от стоимости перевезенной продукции

Предельный коэффициент компенсации транспортных расходов:

50% от затрат на перевозку продукции, но в пределах лимита

Размер компенсации:

100 000 руб. 40’ контейнер

80 000 руб. 20’ контейнер

6 000 руб.
1 м3 (1 т) в сборном 

контейнере

45 руб. 1 км (для авто)

65 руб. 1 км (для 
авторефрижераторов

)
150 000 руб. рефконтейнер

4 руб. за 1 т за 1 км (для водного 
транспорта)

Было: Добавляется:

ОБЪЕМЫ И ЛИМИТЫ ПЕРЕВОЗОК
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К2
К2

3 000 000 руб.

стоимость продукции

70 000 руб. 200 000 руб.
Стоимость 
перевозки:

авто (1500 км) ЖД (20 фут конт.)

= 270 000 руб.

Расчет компенсации:

70 000 * 0,5 35 000

200 000 * 0,5 100 000

1 500 км * 45 руб. 67 500

20 фут контейнер 80 000

Лимит: Итоговая 
сумма 

компенсации:35 000

80 000

115  000

Лимит по компенсации:

270 000 * 0,5 135 000=

> 35 000

< 80 000

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ
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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%)

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

Транспортировка продукции осуществлялась не 
ранее 1 октября года, предшествующего 
текущему финансовому году, от пунктов 
отправления, расположенных на территории 
Российской Федерации до границы

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

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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направление соглашения 
для подписания

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

Получатель 
субсидии

Российский 
экспортный центр

Минсельхоз России

1

2

75
заявка + пакет 

документов

подписание 
соглашения  

получателем

подписание 
соглашения 
МСХ

подписание 
соглашения РЭЦ

направление 
соглашения для 

подписания

4

согласование 
заявки

3

заключение 
по заявке

8

6

4

перечисление субсидии

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
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3 дня

\35
дней

1,

3

6

7

8

10 дней

7 дней

5 дней

2

10 дней



1. Заявление о заключении соглашения (в 
свободной форме);

2. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

3. Справка, подписанная руководителем 
организации или ИП;

4. Справка налогового органа, подтверждающая 
отсутствие задолженности;

5. Расчет размера субсидии (по форме); 

6. Документы, подтверждающие фактически 
понесенные затраты (при наличии) для всех 
видов транспорта:

a. договор, заключенный между организацией 
и перевозчиком на оказание услуг по 
транспортировке продукции;

b. акт выполненных работ (оказанных услуг) 
или иные документы, подтверждающие 
осуществление транспортировки продукции;

c. счет на оплату работ (услуг), связанных с 
осуществлением перевозчиком 
транспортировки продукции;

d. платежное поручение на оплату работ 
(услуг), связанных с осуществлением 
транспортировки продукции;

7. Документы перевозчика, выполнившего часть 
транспортировки только автомобильным 
транспортом:

a. выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), 
подтверждающую осуществление перевозки 
грузов как основного вида деятельности не 
менее 3 лет;

b. нотариально заверенную копию договора 
поставки;

c. копию ПТС;

d. копии документов, подтверждающих 
наличие в собственности или аренде не 
менее 10 (для перевозчиков на территории 
ДФО - не менее 5) единиц крупнотоннажного 
грузового транспорта (копии свидетельств о 
регистрации ТС и (или) договоров аренды)

e. копии документов, подтверждающих 
членство в транспортных союзах, 
организациях или ассоциациях;

8. Декларация на товары.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
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Все документы 

должны быть 

заверены 

уполномоченным 

лицом и печатью 

организации

ВАЖНО! 



1 790
тыс. тонн

65,6
млрд. руб.

977
тыс. тонн

30
млрд. руб.

50
организаций

829
млн руб.

субсидии

36
рублей

результативностьтранспортировка

в расчете на 1 руб. субсидий

42%

22%

14%

5%

17%масло-жировая продукция

мукомольно-крупяная 
продукция
продукция сахарной отрасли

кондитерская продукция

прочая продукция

2018

165
организаций

1 677
млн руб.

субсидии

39
рублей

результативностьтранспортировка

в расчете на 1 руб. субсидий

2019

Бюджетные ассигнования по ППРФ 
№1104, млрд. руб.

1,68
млрд руб.

Результаты 2019 г. по отраслям АПК

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://aemcx.ru/

+7 (495) 280-74-49

info@aemcx.ru

+7 (495) 607-64-76
+7 (926) 315-86-57

export@mcx.ru

http://mcx.ru/


