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Продукция включена в Приказ Минпромторга России 
от 02.07.2020 №2095 (за исключением кодов с индексом <2> и <3>), а также 
сборочные комплекты продукции*

Ключевые условия предоставления средств субсидии в рамках 
постановления Правительства РФ от 26.04.2017 г. № 496

!
• Российское юридическое лицо; 

• Производитель продукции / 

аффилированное лицо / 

уполномоченное лицо;

• Не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации и 

банкротства;

• Отсутствует просроченная 

задолженность и неисполненные 

обязательства перед бюджетом;

• В составе акционеров отсутствуют 

офшорные юрисдикции более 50%.

*сборочный комплект средств железнодорожного транспорта (группа составных частей товарных позиций 8601 - 8606 ТН ВЭД ЕАЭС) и сборочный комплект средств наземного транспорта (группа 
составных частей товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС (за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 8701 90), поставляемых для окончательной сборки продукции

РАЗМЕР СУБСИДИИ

Не более 11% 
(13%) 

стоимости 
перевезенной 

продукции

В пределах
лимитов

До 80%
фактически 
понесенных 

затрат*

КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ

Ж/Д: аренда/предоставление вагонов (платформ, контейнеров), охрана 
вагонов (платформ, контейнеров), провозные платежи

АВТО: транспортировка автомобильным транспортом

ВОДНЫЙ: фрахт

СВОИМ ХОДОМ: на топливо

ВОЗДУШНЫЙ: (только для фармацевтической 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: только для ювелирной отрасли

Цель субсидии - снижение затрат организаций на транспортировку продукции



Этапы проведения квалификационного отбора на получение транспортной субсидии в очередном финансовом году

С 01.08 по 31.08 организация представляет в 
Центр заявку на участие в КО с 

приложением документов

Не позднее 01.08 
Минпромторг РФ 

размещает в ГИСП 
извещение о 

проведении КО с 
документацией

Центр в суточный срок регистрирует 
заявки организаций; в случае 

нарушения сроков подачи заявок 
отказывает в принятии документов

Центр в течение 10 календар.дн. 
осуществляет: проверку заявок;
подготовку заключений, проекта 

реестра получателей, проекта листа 
ожидания;

подготовку уведомлений об отказе 
в участии в КО;

направляет в Минпромторг РФ 
заключения и программы поставок 

продукции, проекты реестра 
получателей и листа ожидания

Минпромторг РФ регистрирует 
полученные от Центра документы, в 

течение 14 календар.дней рассматривает 
их, формирует реестр получателей и лист 

ожидания и обеспечивает их размещение в 
ГИСП

Организация (включенная в 
реестр получателей) в течение 

10 календар.дней с момента 
опубликования реестра 
получателей субсидии в 

ГИСП направляет в Центр 
заявление о заключении 

соглашения о предоставлении 
субсидии или заявление об 

отказе в заключении 
соглашения

Центр в течение 5 календар. дней 
подготавливает перечень заявлений 
организаций, включенных в реестр 

получателей и представивших заявления 
о заключении соглашения, а также 

перечень организаций, отказавшихся от 
заключения соглашений; направляет 

перечни в Минпромторг РФ

Минпромторг РФ обеспечивает в 
течение 10 календар.дней заключение 

соглашений о предоставлении субсидий 
в системе «Электронный бюджет» и 

размещение в ГИСП реестра 
получателей субсидии

НоябрьОктябрьСентябрьАвгустИюль

Документооборот осуществляется на бумажных носителях // Заключение соглашений о предоставлении субсидии происходит в системе «Электронный бюджет»  

Сроки проведения квалификационного отбора с 1 по 31 августа 2020 года



Опубликована документация квалификационного отбора 

ГИСП https://gisp.gov.ru/documents/12631788/

РЭЦ: Услуги→ Специальные программы по поддержке 
экспорта→ Компенсация части затрат на транспортировку 
продукции промышленности гражданского назначения 

https://gisp.gov.ru/documents/12631788/


Опубликован новый Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.07.2020 № 2095 
«Об утверждении перечня продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих 

корпоративные программы повышения конкурентоспособности» (зарегистрирован 29.07.2020 № 59092)

ПРИКАЗ ОТ 29 МАРТА 2019 Г. № 1021
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ



Типичные ошибки (нарушения) при подготовке документов

Несоответствие заявок на участие в квалификационном отборе установленной форме

Включение в Программу поставок продукции, не включенной в Приказ Минпромторга России от 02.07.2020 
№2095 и (или) продукции с префиксом <2>, <3>

Неверный расчет показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии в очередном периоде планирования поставок продукции (Rп) 

Представление документов с нарушением срока их представления



Необходимо ли заранее регистрироваться в какой-либо 
информационной системе для участия в квалификационном 
отборе?

Нет. По итогам квалификационного отбора будет утвержден и 
опубликован Реестр получателей субсидии. Если компания включена в 
Реестр, то необходимо подготовить и направить комплект документов для 
регистрации в ГИИС «Электронный бюджет».

Когда будет опубликована документация по 
квалификационному отбору 2020 года? Где можно с ней 
ознакомиться? Каков перечень необходимых документов?

Документация опубликована Минпромторгом России 28 июля 2020 г. в
государственной информационной системе промышленности (ГИСП).
Ознакомиться с ней и с перечнем необходимых документов Вы можете на
сайте РЭЦ в разделе «Услуги» => «Специальные программы по поддержке
экспорта» => «Компенсация части затрат на транспортировку продукции
промышленности гражданского назначения»

Необходимо ли иметь действующее заключение 
Минпромторга России по ПП РФ 719 и/или сертификат СТ-1/акт 
экспертизы для участия в квалификационном отборе? Нужно 
ли прилагать данные документы к комплекту?

Нет. Для участия в квалификационном отборе данные документы не
требуются.

Как и где узнать результаты квалификационного отбора?

Не ранее 23 сентября 2020 г. Минпромторг России опубликует Реестр
получателей субсидии в государственной информационной системе
промышленности (ГИСП). Для просмотра результатов необходима
регистрация в ГИСП.
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В п.5 и п.6 программы поставок необходимо указывать 
значение в стоимостном выражение всей экспортируемой 
компанией продукции или только той продукции, которая 
подлежит субсидированию?

Необходимо указывать объем фактического и планируемого экспорта в
стоимостном выражении только той продукции, которую Вы указываете в
п. 3 программы поставок, затраты на транспортировку которой Вы
планируете субсидировать (коды ТН ВЭД ЕАЭС данной продукции должны
быть включены в Приказ Минпромторга России).

Можно подавать в комплекте копию электронного документа с 
ЭЦП (Справку об отсутствии задолженности по налогам и 
выписку из ЕГРЮЛ) или нужен оригинал?

Вы можете подать заверенные копии с ЭЦП. Многостраничные копии
должны быть прошиты и заверены уполномоченным лицом. В комплекте
документов должны быть оригиналы или заверенные копии
доверенностей на уполномоченных лиц.

Возможна ли предварительная проверка документов 
сотрудниками РЭЦ перед отправкой комплекта?
Предусмотрена ли процедура возврата пакета документов на 
доработку?

Нет. Предварительная проверка сотрудниками РЭЦ не осуществляется.
При возврате заявки ее можно подать заново до 31.08.2020 г.

Предельное значение 11%(13%) от стоимости продукции 
применяется ко всей заявке по суммарному итогу или 
необходимо проверять каждую поставку, или по каждой 
продукции?

Предельное значение размера субсидии не должно превышать 11%(13%)
от итоговой стоимости поставленной продукции по заявке.
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Порядок сдачи документов в АО «РЭЦ»

• Комплекты документов можно направить:

Почтой России / курьерской службой / нарочно

• Адрес доставки: 123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 9, этаж 10 
(Стойка ресепшн)

• Заказать пропуск можно по телефону: +7 (495) 937-4747

• На первом этаже (подъезд 9) есть ячейка АО «РЭЦ», где можно оставить 
комплект документов

• Пожалуйста, не указывайте курьерам личные мобильные телефоны экспертов 
АО «РЭЦ»



30.07.2020

Спасибо за внимание!

По вопросам, возникающим при подготовке 
заявки на участие в квалификационном 
отборе можно обращаться по номеру:

+7 (495) 937-47-47


