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Отбор носит заявительный характер

Размер компенсации Транспорт

Компенсация затрат российских организаций промышленности

на транспортировку промышленной продукции

(ПП РФ № 1347)

До 80% фактически понесенных 

затрат на транспортировку

Не более 11 % стоимости 

поставляемой продукции

(01.07.2021 – 30.06.2022)

Не более 25 % стоимости 

поставляемой продукции

(01.07.2022 – 30.06.2023)

Перевозчик

юридическое лицо или   

индивидуальный 

предприниматель, 

выполняющие и (или) 

организующие оказание услуг, 

связанных с транспортировкой 

промышленной продукции
❑ Ж/д транспорт

❑ Автотранспорт

❑ Водный транспорт

❑ Авиационный транспорт



Лимиты по отраслям

❑ 500 млн руб. – обрабатывающая 

отрасль промышленности   

(01.07.2021 – 30.06.2022)

❑ 300 млн руб. – все отрасли 

промышленности                

(01.07.2022 – 30.06.2023)

Период планирования 
поставок

Предельный размер 
субсидии

С 01.01.2023 - с 1 июля года 

предшествующего 

текущему финансовому 

году, по 30 июня текущего 

финансового года

С 2023 года*:

40% отрасль машиностроения 

30% лесопромышленный комплекс, 

металлургическая промышленность, 

химическая промышленность

30% фармацевтическая и 

косметическая промышленность, 

химическая промышленность и 

легкая промышленность

В 2022 году*:

❑ лесопромышленный комплекс

❑ химическая отрасль

* – за исключением кодов ТН ВЭД ЕАЭС, указанных в ПП РФ № 1347

В 2022 г. – 1 июля 2021 г. –

30 июня 2022 г.

Лимиты на получение поддержки 



❑ Отсутствует просроченная задолженность и неисполненная

обязательства перед бюджетом, по уплате налогов, сборов и т.д.;

❑ Отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная

задолженность по денежным обязательствам перед РФ;

❑ Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации

в форме присоединения к организации другого юр. лица), ликвидации

или банкротства;

❑ Отсутствуют сведения в реестре дисквалифицированных лиц;

❑ Доля офшоров в уставном капитале не превышает 50 %;

❑ Организация не получала средства из федерального бюджета на

основании иных нормативных правовых актов на цель, указанную в

пункте 2 Правил;

❑ Организация не должна находиться в перечне экстремистских

организаций.

Требования к получателям поддержки

Юридическое лицо, 

зарегистрированное на 

территории РФ

Производитель

Аффилированное лицо

Уполномоченное лицо

По состоянию на дату не ранее чем за 30 КД до дня подачи 

заявления и документов о предоставлении поддержки



Заявление на получение поддержки

Период подачи заявлений на получение 

поддержки:

До 15 сентября 2022 года

Документы подтверждающие понесенные 

затраты:

Регламентные сроки проверки заявлений

❑ Счета и (или) счета-фактуры (универсальный

передаточный документ) или акты выполненных работ

(оказанных услуг) и платежные поручения;

❑ Реестр поставок промышленной продукции;

❑ Выписка из реестра акционеров (для акционерных

обществ);

❑ Сведения о перечне торговых и иных организаций,

реализующих промышленную продукцию, в случае когда

организация, представившая заявку не является

стороной договора поставки промышленной продукции

покупателям (при наличии);

❑ Заявка на регистрацию в ГИИС «Электронный бюджет».

❑ Проверка проводится в течении 15 рабочих дней со дня

регистрации заявления в Центре.

В период проведения отбора подача заявок в 

Центр осуществляется организацией не чаще 1 

раза в календарный месяц.

❑ При этом каждая поставка промышленной продукции

включается организацией в реестр поставок только один

раз, затраты, относящиеся к одной и той же поставке

промышленной продукции, не рассматриваются в рамках

более чем одной заявки.

Полный перечень документов и инструкция по

предоставлению заявления с комплектом документов

размещены на сайте АО «РЭЦ» в разделе «Господдержка.

Транспортировка промышленных товаров» (ПП РФ 1347).



Организации может быть отказано в предоставлении поддержки

в случаях:

❑ Несоблюдения организацией условий, установленных пунктом 4 Правил;

❑ Несоответствия представленных организацией заявки и прилагаемых к ней документов (сведений), а также 

непредставление и представление их не в полном объеме ( в соответствии с пунктом 9 Правил);

❑ Недостоверности представленной организацией информации, в том числе информации о месте 

нахождения и об адресе юридического лица;

❑ Подачи организацией заявки после  15 сентября 2022 года;

❑ Исчерпания лимитов бюджетных обязательств; 

❑ Наличия в одной заявке поставок промышленной продукции, относящихся к разным периодам 

осуществления поставок;

❑ Наличия заявления организации об отзыве заявки, а также подача более одного заявления в течение 

одного месяца.



Контакты для консультации по получению 
мер государственной поддержки:

Тел: 8-800-550-01-88 
Email: info@exportcenter.ru

mailto:info@exportcenter.ru

