
СУБСИДИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ



Принимаемые к компенсации затраты по
видам транспорта:

▪ Ж/д - аренда, охрана вагонов, провозные 
платежи

▪ Авто - транспортировка на авто

▪ Водный - фрахт

▪ Своим ходом - на топливо

▪ Воздушный (только для фарм. отрасли) -
использование активных авиационных 
контейнеров, прием груза у отправителя, 
обработка и хранение груза в аэропортах, 
авиафрахт, услуги перевозчиков и (или) 
экспедиторов, страхование груза и др.

▪ Спец. перевозчиками (для ювелирной отрасли) 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2017 г. № 496  «О государственной поддержке российских организаций 
промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции» 

Цель субсидии - снижение затрат организаций на
транспортировку продукции

Транспорт

▪ Ж/д – 800 руб./км

▪ Водный:

40’ контейнер – 300 000 руб.
20’ контейнер – 160 000 руб.

▪ Авто (за 1 км пробега): до 1200 руб.
в зависимости от типа 

▪ Своим ходом (за 1 км пробега) – 45 руб.

Получатели субсидии Компенсируемые затратыРазмер субсидии

Производитель 
продукции

Уполномоченное 
лицо

Аффилированное 
лицо 

До 80% 
фактически 
понесенны

х затрат

В пределах
лимитов*

Не более 11 % 
стоимости 

перевезенной 
продукции

или

или

Субсидия распространяется на транспортировку продукции утверждённой 
Приказом Минпромторга России от 29.03.2019 г. № 1021

Об утверждении перечня продукции для целей 
реализации государственной поддержки 

организаций, реализующих корпоративные 
программы повышения конкурентоспособности

ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (ПП 496)

* С ДЕЛЕНИЕМ 48 / 45 / 7 %



категория 2020 год 2021 год

период поставок с 1 сентября 2019 г. по 31 июля 2020 г.; с 1 августа 2020 г. по 31 июля 2021 г.

получатели

Компания, включенная в реестр получателей субсидии, и подписавшая трёхстороннее соглашение на 
предоставление субсидии, в рамках проведения квалификационного отбора в….

… 2019 году … 2020 году

подача заявления 
на отбор

прошел с 01 августа по 31 августа 2020 г.

подача заявления 
на субсидию

не позднее 1 сентября 2020 года в РЭЦ на 
рассмотрение

не позднее 1 сентября 2021 года в РЭЦ на 
рассмотрение

ВАЖНО!!!!

Заключение Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, подтверждающее производство промышленной
продукции на территории Российской Федерации согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля
2015 г. № 719

Если у организации нет учетной записи в Государственной
интегрированной информационной системе «Электронный Бюджет»
(ГИИС «Электронный Бюджет»), необходимо зарегистрироваться

1) - Акт экспертизы ТПП РФ / Сертификат происхождения;
- (СПИК)

2) - Заявление в Минпромторг

1) Заявление в РЭЦ и МПТ
2) Получить ЭЦП и провести процедуру получения
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи (работа ведется в веб интерфейсе на сайте Минфина
России с логином и паролем, которые присваиваются Минфином
после прохождения процедуры проверки)

СРОКИ



Перечень документов, предоставляемых российской организацией 
Центру для участия в квалификационном отборе (в бумажном виде и на электронном flash-носителе)

№ п/п Наименование документа Оригинал/Копия Заверение Форма 

1. Заявление об участии в квалификационном отборе по форме; Оригинал 
Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 1. Заявка.docx

 

2. Справка ФНС Оригинал/ ЭЦП 
Ответственное лицо  

ИФНС 
 

3. 

Cправка, подтверждающая соответствие организации по состоянию на дату не ранее чем 

за 30 календарных дней до даты подачи заявки на участие в квалификационном 

отборе, условиям и требованиям, установленным подпунктами «а» – «в» пункта 3 Правил 

(по форме); 

Оригинал 

 

Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 2. 

Форма_Справка-подтверждение от организации.docx
 

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; Оригинал / Копия Печать ИФНС / ЭЦП   

5. Программа поставок продукции организации по форме; Оригинал Руководитель организации 
3. Форма 

программы поставок.docx
 

6. 

Справка, содержащая сведения об аффилированности юридического лица, или документ, 

подтверждающий полномочия юридического лица представлять интересы организации, 

являющейся производителем продукции по форме; 

Оригинал Руководитель организации  
4. Форма_Список 

аффилированных лиц.docx
 

7. 

Копия соглашения о реализации корпоративной программы повышения 

конкурентоспособности, заключенного в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 

(при наличии); 

Копия Руководитель организации  

8. 
Справка о реализации организацией отдельных решений Правительства Российской 

Федерации (при наличии). 
Оригинал Руководитель организации  

5. Форма_справка 

о реализации организацией отдельных решений Правительства Российской Федерации.docx
 

9.  Доверенности на подписантов (в том числе приказ на главного бухгалтера)  Копии Руководитель организации  

 

Заявка и прилагаемые документы должны быть прошиты, страницы пронумерованы, скреплены печатью (при наличии) и подписью уполномоченного
лица (каждый многостраничный документ прошивается и заверяется по отдельности).
В заявке должна быть указана опись прилагаемых к заявке документов.
Документы представляются в виде копий (если иное не установлено документацией отбора), заверяются подписью уполномоченного лица и печатью
организации-заявителя (при наличии).

УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ МПТ В 2020 ГОДУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ В 2021 Г.
К

р
и

те
р

и
й

, к
о

гд
а 

за
р

аб
о

та
ет



ФОРМА ПРОГРАММЫ
поставок продукции организации (деятельности организации 

на очередной финансовый год, направленной на увеличение объемов производства и реализации продукции) в целях предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским организациям промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат 

на транспортировку продукции

1. ………………. ……. 

2. ………………….. …….. 

3. …………………. …….. 

4. ………………… ……….. 

5. Фактический объем поставленной 

организацией продукции в стоимостном 

выражении (рублей) 

указывается объем фактически поставленной организацией продукции в стоимостном выражении:  

в 2020 году - с 1 августа 2019 г. по 31 июля 2020 г. - 6 401 717 009 руб. без НДС  

6. Плановые объемы поставленной 

организацией продукции в ……………. 

указывается плановый объем  

поставленной продукции в  

стоимостном выражении: 

в 2020 году - с 1 августа 2020 г. по 31 июля 2021 г. - 6 241 872 208 руб., без НДС 

7. Плановый размер субсидии в очередном 

году планирования поставок продукции 

(рублей) …….. 
 

Плановый объем транспортных затрат на экспорт на условиях DAP – 62 848 658 руб. 

PАвто = 57 679 048*1,05 *0,8 = 48 450 400,32 (руб.) 

Pжд = 5 169 610 * 1,05 * 0,8 = 4 342 472,40 (руб.) 

PАвто + Pжд  = 52 792 872,72 (руб.) 

Плановый, размер субсидий составит 52 792 872,72 руб. 

8. Плановый показатель результативности 

использования субсидии в очередном 

финансовом…..  
Где Vфп = 6 241 872 208 руб. 

Vпт = 6 401 717 009 руб. 

Рп = 52 792 872,72 руб. 

Rп=(6 241 872 208 + 2*(6 401 717 009 - 6 241 872 208))/ 52 792 872,72*100 = 12 428,88 

9. Результаты реализации программы 

поставок продукции организации 

…………..  

 

Все заявки делятся на 3 группы:
1) машиностроение (87
организаций и 15 в листе
ожидания) – 48 % всех выплат; 2)
все обрабатывающие отрасли, в
т.ч. химическая (всего 48
организаций и 137 в листе
ожидания) – 45 % всех выплат; 3)
иные отрасли (29 организаций и
40 в листе ожидания) – 7 % всех
выплат. Соответственно,
рейтингование идет в рамках
каждой группы. Например, в
2019 г. место в начале второй
десятки по обрабатывающей
промышленности было выше
первого места в листе ожидания
по машиностроению (1236,74
пунктов и всего 15 организаций)
и выше последних 10
организаций в реестре на
получение субсидий по данной
группе.

ПРОГРАММА ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ



№ п/п Наименование документа Оригинал/Копия Заверение Форма 

Основные (базовые) документы 

1. ….. Оригинал 
Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 
 

2. ….. Оригинал  Руководитель организации  

3. ….. Оригинал / Копия Печать ИФНС / ЭЦП  

4. …… Оригинал/ЭЦП Ответственное лицо ИФНС  

5. ……. Копия Руководитель организации   

6. 
Расчет субсидии по форме согласно Приложению № 3 или Приложению № 4 (для затрат на перевозку воздушным транспортом 

продукции фармацевтической отрасли) Правил (см. Форма), заполняется на основе расчета по форме РЭЦ – из пункта 10 настоящего 

перечня документов); 

Оригинал 
Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 

 

 

7. 
Расчет значения показателя результативности использования субсидии за период 01.10.2018 г. – 31.08.2019 г. для предоставления 

субсидии в 2020 г. ((см. Форма) отдельно для организаций автопрома и для остальных организаций); 
Оригинал 

Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 
 

8. 
Документы, подтверждающие производство продукции на территории  

Российской Федерации (для подтверждения коэффициента субсидирования равного 0,8): 

8.1 ➢ Подтверждение производства для всех Копия 
Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 
 

8.2 ➢ Подтверждение производства для автопрома, в т.ч. по уровню локализации (количество баллов не менее 1100 в 2020 г.) Копии 
Руководитель организации 

+ главный бухгалтер 
 

9. 

Заверенные руководителем и главным бухгалтером организации документы, подтверждающие фактические понесенные затраты на транспортировку продукции, включенной в Перечень, утвержденный 

Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 29 марта 2019 г. № 1021 (за исключением продукции для целей реализации инвестиционного финансирования проектов, направленных на 

создание новых производств и/или расширение действующих мощностей), и их соответствие целям, указанным в пункте 1 Правил предоставления субсидий на транспортировку: 

9.1 Внешнеторговый (экспортный) договор/контракт (прошитый) со всеми приложениями к нему; Копия 
Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 

 

9.2 Счета (инвойсы или счета-фактуры) по внешнеторговому договору/контракту; Копия 
Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 

9.3 Договор (прошитый) с транспортной компанией/экспедитором со всеми приложениями к нему; Копия 
Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 

9.4 
Товарно-транспортные накладные либо/и  транспортные накладные  

либо/и международные товарно-транспортные накладные (CMR) либо/и  ж/д накладные  либо/и  морские коносаменты  либо/и  авианакладные    
Копии 

Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 

9.5 

Декларация на товары (если страна экспорта не является членом ЕАЭС); Копия 
Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 

Копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (если страна экспорта является членом ЕАЭС) или статистическая форма; Копия 
Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 

9.6 Акты выполненных работ и счета/счета-фактуры или УПД ……. Копии 
Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 

9.7 Платежные поручения по оплате расходов на перевозку (транспортировку) продукции, заявленных к субсидированию; Копии 
Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 

9.7.1 
Письмо-реестр, в котором будет приведена табличная разбивка платежных поручений к договорам и счетам/актам выполненных работ (см. 

Форма); 

Оригинал 

(письма-реестра)  

Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 
 

9.7.2 В случае осуществления организацией оплаты уполномоченному лицу/аффилированному лицу …… Копии 
Руководитель организации  

+ главный бухгалтер 
 

10. Расчет субсидии по форме РЭЦ (файл Excel): 
Оригинал  

(в формате А3) 

Руководитель организации 

+ главный бухгалтер 
 

11. Доверенности на подписантов (в том числе приказ на главного бухгалтера)  Копии Руководитель организации  

 
ДОГОВОРЫ/КОНТРАКТЫ (ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ И С ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ) СШИВАЮТСЯ КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНО
ОСТАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО СШИВАТЬ В РАЗРЕЗЕ ПОСТАВОК (ОТГРУЗОК), ПРИКЛАДЫВАЯ К ПРОШИВКЕ РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ В 2020 Г.



№ п/п, стр. Страна экспорта*

Внешнеторговый 

Договор поставки 

(номер, дата)**

Договор с 

транспортно-

экспедиционной 

компанией 

(номер, дата)**

Заключение 

МИНПРОМТОРГ

А о 

подтверждении 

производства 

продукции 

требованиям ПП 

РФ 

от 17.07.2015 г. № 

719                                                      

Декларация на 

товары с доп. 

листами 

(номер,дата) /  

Заявление о ввозе 

товаров и уплате 

косвенных 

налогов (номер, 

дата)

Транспортная 

накладная/ТТН/C

MR/ жд 

накладная/ 

коносамент/

авианакладная 

(номер, дата)**

Номер 

транспортного 

средства/вагона/ 

судна

 Счет (номер, 

дата)/**

Акт 

выполненных 

работ (услуг) 

(номер, дата)**

Платежное 

поручение  с 

привязкой к Акту 

выполненных 

работ (услуг) 

(номер, дата)**

Вид услуги
Код            ТН 

ВЭД ЕАЭС

Наименование 

продукции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Республика **** от  **** от 0 ****** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** море

2 Республика **** от  **** от ****** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** жд

3 Республика **** от  **** от ****** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** авто

4 Республика **** от  **** от ****** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** воздух

5 Республика **** от  **** от ****** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** самоход

6 Республика **** от  **** от 
****** от 

**.**.20**
**** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** авто

7 Китай **** от  **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** море

8 Китай **** от  **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** море

9 Китай **** от  **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** море

10 Китай **** от  **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** море

11 Китай **** от  **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** море

12 Китай **** от  **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** воздух

13 Франция **** от  **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** ж/д

14 Франция **** от  **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20** самоход

РЕЕСТР ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СУБСИДИЙ 

Проверка эффективности

Копии документов, заверенные в установленном порядке

Руб.

USD (в случае, 

если оплата 

была в USD)

Euro (в случае, 

если оплата 

была в Euro)

цена, руб/ 1 км. 

пробега 

(контейнер, 

единицу и т.д.)

колич. вагонов 

(для ж/д), 

тягачей, 

контейнеров, 

км, единиц 

продукции; кг, 

дней (для 

воздушного); 

карат, унций 

(для спец. 

перевозчика)

расстояние, км сумма затрат, руб

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     160000 20 1 3 200 000                               -     

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     800 12 1150 11 040 000                               -     

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     100 40 600 2 400 000                               -     

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     730 999 1 729 270                               -     

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     45 10 900 405 000                               -     

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     0                               -     

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     0                               -     

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     0                               -     

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     0                               -     

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     0                               -     

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     0                               -     

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     0                               -     

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     0                               -     

                    -     0 0 0,0000                       -     ************** 1,00 0,8 100                     -     0                               -     

                     -     #ДЕЛ/0!                               -     

-                 Итого

Коэффициент 

эффективности 

использования 

российского 

перевозчика

Принимаемый размер 

субсидий (руб.)

Стоимость 

отгруженной 

продукции в 

текущем году, 

руб.

Проверка 

соответствия 

предельным 

затратам в 

размере

 < 11% (<13%)

РАСЧЕТ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СУБСИДИЙ

Сумма затрат (в валюте по выставленному счету)***

Курс на дату 

осуществления 

платежа в 

соответствии с 

платежным 

поручением

Затраты, 

приведенные к 

руб. (без учета 

НДС)

Артикул 

продукции/серийный 

номер

Применяемый 

коэффициент

Процент по кодам 

ТН ВЭД ЕАЭС****

Расчетный 

размер 

субсидии 

руб./ед.

Предельные размеры субсидии*****

ТАБЛИЦА ПО ФОРМЕ РЭЦ – ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТОВ И ПРИВЯЗКИ К НЕЙ ДОКУМЕНТОВ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ ТАБЛИЦЫ РЭЦ
Расчет субсидии по форме согласно Приложению № 3 или Приложению № 4 

(для затрат на перевозку воздушным транспортом продукции фармацевтической отрасли) 

Письмо-реестр, в котором будет приведена табличная разбивка платежных поручений к договорам и счетам/актам 
выполненных работ 

Договор с 

транспортно-

экспедиционной 

компанией 

(номер, дата)**

 Счет (номер, 

дата)/**

Акт 

выполненных 

работ (услуг) 

(номер, дата)**

Платежное 

поручение  с 

привязкой к Акту 

выполненных 

работ (услуг) 

(номер, дата)**

4 ….... 9 10 11

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

 **** от **** от **.**.20** **** от **.**.20** **** от **.**.20**

цена, руб/ 1 км. 

пробега 

(контейнер, 

единицу и т.д.)

колич. вагонов 

(для ж/д), 

тягачей, 

контейнеров, 

км, единиц 

продукции; кг, 

дней (для 

воздушного); 

карат, унций 

(для спец. 

перевозчика)

расстояние, км сумма затрат, руб

25 26 27 28

160000 20 1 3 200 000

800 12 1150 11 040 000

100 40 600 2 400 000

730 999 1 729 270

45 10 900 405 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предельные размеры субсидии*****



Ранее эффективность значения фиксировалась по факту и отражалась в Заключенном соглашении, а на
начало следующего за полученными средствами годом дополнительно фиксировалась в отчете.
Сейчас данный показатель будет привязан к заявленному значения в рамках отбора. В случае
недостижения показателя подразумевается корректировка объема субсидии.
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


