
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении в 2023 году отбора  

для получения российской организацией из федерального бюджета 

субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее объявление подготовлено в целях проведения  

в 2023 году отбора для получения российской организацией субсидии  

на компенсацию части затрат на транспортировку продукции перевозчиком, 

понесенных при осуществлении поставок в III и IV квартале 2022 года,  

в I, II кварталах 2023 года, и заключения соглашений между  

АО «Российский экспортный центр» (далее – Центр), российской 

организацией и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

(далее – Министерство) о предоставлении субсидии, в соответствии  

с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. 

№ 1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции» (далее – отбор, 

объявление, субсидия, Правила № 1104). 

1.2. Отбор проводится путем запроса предложений (заявок), 

направленных российскими организациями в Центр для участия в отборе. 

1.3. Проведение отбора осуществляется Центром, выполняющим 

функции агента Правительства Российской Федерации по вопросу  

о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции на основании 

заключенного между Министерством, Центром и Министерством 

экономического развития Российской Федерации договора о выполнении 

функций агента Правительства Российской Федерации. 

1.4. В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г.  

№ 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024  

и 2025 годов» на финансовое обеспечение субсидий в соответствии  

с Правилами № 1104 в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования  

в размере 7 000 000 000 рублей. 

 

2. Сроки проведения отбора, даты начала и окончания подачи 

заявок на участие в отборе. 

 

 Отбор проводится в 2023 году в следующие сроки: 
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Дата и время начала подачи заявок 

на участие в отборе 

27 февраля 2023 г. 

09:00 ч. (по московскому времени) 

Дата и время окончания подачи 

заявок на участие в отборе 

01 ноября 2023 г. 

18:00 ч. (по московскому времени) 

 

3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты        

Центра, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Наименование  АО «Российский экспортный центр» 

Место нахождение и почтовый 

адрес, место подачи заявок на отбор 

123610, г. Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ Пресненский, 

наб. Краснопресненская, д. 12 

Телефон справочной 8 (495) 937 47 47 

Официальный сайт https://myexport.exportcenter.ru/ 

Контактная информация 

представителя 

8 (495) 937 47 47 

 

4. Цель и результат предоставления субсидии. 

Субсидия предоставляется в целях компенсации части затрат  

на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции, 

направленной на снижение затрат российских организаций при 

транспортировке продукции для обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации с учетом экономической  

и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса  

в целях реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия». 

Результатом предоставления субсидии является объем перевезенной 

продукции с использованием компенсации части затрат на транспортировку 

продукции АПК, млн тонн. 

 

5. Сетевой адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора. 

 

Для участия в отборе российская организация при наличии технической 

возможности представляет в Центр заявку в электронной форме  

с использованием информационной системы «Одно окно», созданной 

Центром (далее – ИС «Одно окно»), по следующему сетевому адресу: 

https://myexport.exportcenter.ru/services/state/Mery_gosudarstvennoy_

podderzhki/Transportirovka/Kompensacija_chasti_zatrat_na_transportirovk

u_selskohozjajstvennoj_i_prodovolstvennoj_produkcii  

https://myexport.exportcenter.ru/services/state/Mery_gosudarstvennoy_podderzhki/Transportirovka/Kompensacija_chasti_zatrat_na_transportirovku_selskohozjajstvennoj_i_prodovolstvennoj_produkcii
https://myexport.exportcenter.ru/services/state/Mery_gosudarstvennoy_podderzhki/Transportirovka/Kompensacija_chasti_zatrat_na_transportirovku_selskohozjajstvennoj_i_prodovolstvennoj_produkcii
https://myexport.exportcenter.ru/services/state/Mery_gosudarstvennoy_podderzhki/Transportirovka/Kompensacija_chasti_zatrat_na_transportirovku_selskohozjajstvennoj_i_prodovolstvennoj_produkcii
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При отсутствии технической возможности использования ИС «Одно 

окно» для участия в отборе российская организация представляет в Центр 

заявку с необходимыми документами на бумажном носителе. 

 

6. Требования к участникам отбора и перечень документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 

требованиям Правил. 

6.1. При проведении отбора участники должны соответствовать 

следующим требованиям: 

а) российская организация зарегистрирована на территории Российской 

Федерации; 

в) транспортировка продукции осуществлялась от пунктов отправления, 

расположенных на территории Российской Федерации, до конечных пунктов 

назначения автомобильным, железнодорожным, водным транспортом или 

несколькими из указанных видов транспорта; 

г) по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

представления в Центр документов, указанных в пункте 9(1) Правил № 1104:  

в уставном (складочном) капитале российской организации доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности не превышает 50 процентов; 

у российской организации отсутствует просроченная задолженность  

по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией; 

российская организация - юридическое лицо не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а российская организация - 

индивидуальный предприниматель не прекращает деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

российская организация не получает средств из федерального бюджета 

на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 

1 Правил № 1104; 

у российской организации отсутствует неисполненная обязанность  

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

6.2. Для участия в отборе российская организация не позднее 1 ноября 

текущего финансового года представляет в Центр заявку в электронной форме 

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED301728D10E711E366FF3FAFBC4A18122060D93641EA4E472DD3BE5BC3D5411158B817cEc1H
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с использованием ИС «Одно окно» с представлением следующих документов 

(сведений), подтверждающих фактически понесенные затраты российской 

организации и их соответствие целям, указанным в пункте 1 настоящих 

Правил:  

счета-фактуры (универсальный передаточный документ) или акты 

выполненных работ (оказанных услуг) и платежные поручения, 

подтверждающие фактические затраты на транспортировку продукции 

перевозчиками, применяющими специальные налоговые режимы; 

реестр поставок; 

выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ). 

Направляя заявку, российская организация подтверждает достоверность 

представленных документов (сведений). 

 

6.3. При проведении отбора участники должны соответствовать 

следующим критериям, указанных в пункте 9(2) Правил № 1104: 

а) затраты российской организации при осуществлении 

транспортировки продукции понесла по договорам поставки, согласно 

которым стоимость продукции превышает размер запрашиваемой субсидии  

не менее чем в 3 раза и требования, к которым предусмотрены агентским 

договором и соглашением; 

б) отсутствие у российской организации в течение 3 лет, 

предшествующих дате представления в Центр документов, указанных  

в пункте 9(1) Правил № 1104, установленного неурегулированного факта 

нарушения российской организацией порядка и условий предоставления 

субсидии, а также факт представления ею недостоверных документов; 

соответствие российской организации требованиям пункта 4 Правил  

№ 1104; 

 

7. Порядок подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и 

содержанию заявок, подаваемых участниками отбора. 

7.1. При наличии технической возможности подача участниками заявок 

на участие в отборе осуществляется в электронной форме по сетевому адресу, 

указанному в абзаце втором пункта 5 настоящего объявления, только лицами, 

зарегистрированными в ИС «Одно окно». 

При отсутствии технической возможности использования ИС «Одно 

окно» подача участниками заявок на участие в отборе осуществляется  

на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в пункте 3 

настоящего объявления. 

7.2. Форма заявки на участие в отборе, которая подается в электронном 

виде, установлена в ИС «Одно окно». 

7.3. Количество заявок для участия в отборе, которые могут быть поданы 

российской организацией в Центр в период проведения отбора,  

не ограничено. 
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8. Порядок отзыва и возврата заявок, основания для возврата 

заявок. 

8.1. Отзыв заявки осуществляется по заявлению российской 

организации. 

8.2. Возврат заявок, поданных в электронном виде в ИС «Одно окно»  

и на бумажном носителе, осуществляется Центром при условии 

несоответствия заявки требованиям настоящего объявления и Правил № 1104. 

 

9. Правила рассмотрения и оценки заявок. 

9.1. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется Центром  

в соответствии с пунктом 10 Правил № 1104. 

9.2. Заявка отклоняется Центром в следующих случаях: 

несоответствие представленных российской организацией заявки 

и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в 

объявлении; 

непредставление (представления не в полном объеме) российской 

организацией документов, предусмотренных Правилами № 1104; 

несоответствие представленных российской организацией документов 

положениям, предусмотренным пунктом 9(1), а также критериям отбора 

пункта 9(2) Правил № 1104; 

установление факта недостоверности информации в представленных 

российской организацией документах, предусмотренных пунктом 9(1) Правил 

№ 1104; 

несоблюдение российской организацией порядка и условий 

предоставления субсидии, предусмотренных Правилами № 1104,  

по результатам проверки Центром сведений, полученных от федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации в соответствии  

с подпунктом «в» пункта 10 Правил № 1104; 

недостоверность представленной российской организацией 

информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе 

юридического лица; 

подача организацией заявки после даты и (или) времени, определенных 

для подачи заявок пунктом 9(1) Правил № 1104 и пунктом 2 настоящего 

объявления; 

недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных  

в установленном порядке до Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации на соответствующий финансовый год как получателя средств 

федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 Правил № 1104,  

на основании соответствующего уведомления Министерства, направленного  

в соответствии с подпунктом «в» пункта 11 Правил № 1104; 

отзыв заявки по заявлению российской организации. 

 

10. Порядок предоставления участникам отбора (российским 

организациям) разъяснений положений объявления о проведении отбора, 

даты начала и окончания срока предоставления. 
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10.1. Разъяснения участникам отбора предоставляются и Центром  

в сроки, указанные в пункте 2 настоящего объявления. 

10.2. Участники отбора вправе не позднее чем за 7 рабочих дней до дня 

окончания подачи заявок на участие в отборе, направить в письменной и (или) 

в электронной форме запрос в Центр о разъяснении положений проведения 

отбора и объявления. 

10.3. Ответы на запросы о разъяснении положений проведения отбора 

предоставляются участникам отбора (российским организациям) в течение  

3 рабочих дней со дня поступления запроса в Центр.  

10.4. Разъяснение положений проведения отбора не должно изменять  

его суть. 

 

11. Срок подписания соглашения победителем отбора.  

Победитель (победители) отбора подписывают соглашение между 

Центром, российской организацией и Минсельхозом России о предоставлении 

субсидии в течение 5 рабочих дней после направления его на подписание 

Министерством победителю (победителям) отбора в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

 

12. Условия признания победителя (победителей) отбора 

уклонившимся от заключения соглашения. 

Условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся  

от заключения соглашения между Центром, российской организацией  

и Минсельхозом России о предоставлении субсидии не предусмотрены. 

 

 
 


