К ВЕБИНАРУ по вопросу реализации транспортной
субсидии до конца 2019 года
(модернизированный механизм – постановление
Правительства РФ №1214 от 18 сентября 2019 года)
25 СЕНТЯБРЯ 2019
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
(применительно к субсидии 2019 года)
Модернизированный механизм – постановление Правительства РФ №1214 от 18 сентября 2019 года
Получатели субсидии
(!)
Организация
должна
требованиям, установленным
(пункт 3):
Производитель
продукции

Компенсируемые затраты

удовлетворять
в Правилах

Воздушный
транспорт
(только для
«фармы»)

До 80 %
фактически
понесенных
затрат

Ж/д
транспорт

Аффилированное лица
производителя

В пределах
лимитов

Не более 11 %
стоимости
перевезенной
продукции

Конечный

РФ
Уполномоченное
лицо

Размер субсидии

Автомобильный
транспорт

пункт
назначения

Водный
транспорт

Лимиты
установлены для
каждого вида
транспорта

Не более 13 % - для
уполномоченных
лиц

 Российская организация или ИП;
 Организация
понесла
транспортировку:

затраты

на

 Доля участия в капитале иностранного юр.
лица из офшорных территорий из перечня
Минфина РФ менее 50%;
 Отсутствие просроченной задолженности
перед ФБ;
 Отсутствие неисполненных обязательств
по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов и процентов;
 Не
в
процессе
реорганизации,
ликвидации и банкротства.

(!)
«Закрытый»
перечень
транспортировку продукции,
компенсации,
определен
(подпункт «г» пункта 3)

затрат
на
подлежащих
Правилами

(!) Субсидированию подлежат затраты на
транспортировку продукции, коды ТН ВЭД
которой включены в Приказ Минпромторга
России от 29 марта 2019 г. № 1021 «Об
утверждении перечня продукции для целей
реализации
государственной
поддержки
организаций, реализующих корпоративные
программы
повышения
конкурентоспособности»

(!)
Организация
осуществляет
производство
продукции,
соответствующей
требованиям,
приведенным в приложении к постановлению
Правительства Российской Федерации от 17 июля
2015 г. № 719 "О подтверждении производства
промышленной
продукции
на
территории
Российской Федерации"
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ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ НОВОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Субсидия на транспортировку
(применительно к субсидии 2019 года)
высокотехнологичной продукции
16 000,0

 Все ранее поданные заявки в АО «РЭЦ» и не раскассированные по старым Правилам в
рамках 5 млрд. рублей возвращаются Организациям (по состоянию на 23.09.2019 г. 442 заявок
на общую сумму 9 092 млн. руб.)

(ПП496)

14 000,0
12 000,0
10 000,0

9 092, 0

(возврат ранее
поданных заявок)

8 000,0

 Новая заявочная кампания (2 бизнес-процесса одновременно):
- на раскассирование (9,2 млрд. рублей) – с 25 сентября по 25 октября 2019 г.
- на квалификационный отбор на субсидию 2020 года – с 25 сентября по 25 октября 2019 г.

6 000,0
4 000,0
2 000,0

5 000,0
(касса)

0,0

 Раскассирование по новым заявкам осуществляется на основании ранжирования организаций по значению коэффициента
результативности (новая форма - прирост экспорта по отношению к субсидии)
 Лимиты распределения средств субсидии по 3 подгруппам:
в отрасли машиностроения - 48 процентов;
в обрабатывающих отраслях промышленности (химической промышленности, металлургической промышленности и
лесопромышленном комплексе) - 45 процентов;
в прочих отраслях промышленности (в том числе фармацевтической промышленности) - 7 процентов.
 Лимит на одну компанию до 500 млн. рублей (для автомобильной промышленности до 550 млн. рублей)

 Изменены предельные субсидируемые значения затрат организации – в размере 11 процентов стоимости поставляемой продукции
 Введен повышающий коэффициент при использовании российских перевозчиков (1,05)
 Расширены виды транспортировки (воздушный транспорт- для фармацевтической промышленности, специализированные перевозчики –
для ювелирной отрасли)
 Конкретизирован закрытый перечень принимаемых к возмещению затрат
 Исключено требование подтверждения экологичности автотранспорта

 Расширен перечень причин для отказа организации (в т.ч., при несоответствии перечня затрат установленному в Правилах перечню)

4

БИЗНЕС- ПРОЦЕССЫ ДО КОНЦА 2019 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ
1. Раскассирование субсидии 2019 года
Заявки организаций в РЭЦ
(с 25 сентября по 25 октября)

Проверка/экспертиза РЭЦ
(до 10 ноября)
Отказ в субсидии
(15р.д.)
Подготовка и отправка в
МПТ:
- заключения РЭЦ;- реестры
(до 10 ноября)

Проверка/рассмотрение МПТ
(15р.д. после регистрации, срок
регистрации не определен)
Решение МПТ/ Направление
информации в РЭЦ о решении МПТ
(2 р.д., срок направления информации
МПТ не определен)

МПТ: Ранжирование организаций;
Подготовка и заключение 3х сторонних соглашений
Размещение реестра получателей в ГИСП
(до 25 декабря)
Перевод МПТ
субсидии
организации (не
позднее 10-го р.д.)

2. Отбор организаций на субсидию 2020 года
Извещение
МПТ о квал.
отборе
(до 25 сент.)

Заявки организаций в РЭЦ
(с 25 сентября по 25 октября)

Проверка/
экспертиза
РЭЦ (10 к.д.)
Подготовка и
отправка в
МПТ:
- заключения
– реестры
- отказы
(10 к.д.)

Сентябрь

Октябрь

Рассмотрение/ решение
МПТ (14 к.д.)

Ноябрь

Реестры получателей и
лист ожидания
размещены в ГИСП
(14 к.д.)

Подготовка и заключение 3х сторонних соглашений о
субсидировании
Заявка в РЭЦ на
заключение
соглашения или
отказ
(10 к.д.)

Подготовка
и отправка
РЭЦ в МПТ
перечней
(5 к.д.)

МПТ:
- обеспечивает
подписание
соглашений,
- Размещает реестр
получателей в ГИСП
(10 к.д.)

Декабрь

Январь

5

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» РЭЦ: МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН – 8 (495) 580-53-52
 Оповещения организаций по новому механизму предоставления транспортной субсидии
 Формирование графика подач организациями заявок и документов в РЭЦ в период с 25 сентября по 25
октября для: (1) получения субсидии в 2019 году и (2) участия в квалификационном отборе на получение
субсидии в 2020 году
 Консультирование организаций по вопросам получения транспортной субсидии

 Еженедельные информационно-консультационные ВЕБИНАРЫ на площадке РЭЦ по вопросам
реализации программы поддержки транспортировки в 2019 году
– по средам в 10:00, начиная с 25 сентября 2019 года
 Информационный раздел на сайте РЭЦ по следующему адресу:
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_
produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/
 Нормативная правовая база, регулирующая транспортную субсидию (Постановления Правительства РФ,
Приказы Минпромторга РФ)
 Актуальная информация, инструкции и рекомендации по процедурам подготовки и представления
организациями документов на получение субсидии в 2019-2020 годах
 Пополняемая база наиболее часто возникающих вопросов- ответов по транспортной промышленной
субсидии

 Информация и материалы по планируемым и проведенным Вебинарам
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СПАСИБО!

