
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 7 февраля 2023 г.  № 171 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 28 июля 2022 г. № 1347 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2022 г. 

№ 1347 "О государственной поддержке российских организаций 

промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку 

промышленной продукции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 32, ст. 5826). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 февраля 2023 г.  № 171 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 28 июля 2022 г. № 1347 

 

 

1. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям промышленности в целях компенсации затрат 

на транспортировку промышленной продукции, утвержденных указанным 

постановлением: 

а) в пункте 3: 

абзац третий признать утратившим силу; 

в абзаце четвертом слова "производителями поставляемой 

промышленной продукции, и (или) аффилированными лицами, и (или) 

уполномоченными лицами, поставляющими промышленную продукцию 

по договорам поставки промышленной продукции покупателям" заменить 

словами "организацией, являющейся участником отбора"; 

после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 

"проект реестра получателей субсидии" - перечень организаций, 

являющихся участниками отбора, по которым Центром сформированы  

и направлены в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации заключения (сведения) о возможности предоставления 

субсидии (далее - заключения о возможности предоставления субсидии), 

содержащий информацию о размере предоставляемой субсидии  

и очередности поступления заявок на участие в отборе в Центр, форма 

которого устанавливается агентским договором;"; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"промышленная продукция" - российская продукция, 

соответствующая требованиям по подтверждению страны происхождения, 

установленным агентским договором, и включенная в перечень продукции 

для целей реализации государственной поддержки организаций, 

реализующих корпоративные программы повышения 
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конкурентоспособности, утвержденный Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации, а также сборочные комплекты 

продукции (за исключением продукции, относящейся к сфере 

деятельности Министерства энергетики Российской Федерации,  

и продукции, для целей поддержки производства и реализации которой 

допускается предоставление исключительно инвестиционного 

финансирования);"; 

абзац тринадцатый признать утратившим силу; 

б) в пункте 4: 

подпункт "а" признать утратившим силу; 

абзац шестой подпункта "в" изложить в следующей редакции: 

"организация не является иностранным юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, используемых для 

промежуточного (офшорного) владения активами в Российской 

Федерации, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через 

третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает  

25 процентов;"; 

в) в пункте 5: 

в абзаце пятом слова "отраслям промышленности" заменить словами 

"группам отраслей промышленности (далее - группы)"; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"В случае если по результатам предоставления организациями заявок 

на участие в отборе в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил  

по состоянию на 20 августа текущего финансового года не исчерпаны 

лимиты бюджетных обязательств по одной или нескольким из указанных 

групп, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

осуществляет перераспределение указанных объемов в следующем 

порядке:"; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"В случае исчерпания объемов государственной поддержки по одной 

или нескольким группам поступившие заявки на участие в отборе 

организаций по этой группе (группам) рассматриваются Центром  

в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящих Правил, в течение 

15 рабочих дней после получения от Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации уведомления о перераспределении 
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лимитов бюджетных обязательств в соответствии с абзацами девятым -

двенадцатым настоящего пункта либо о наличии дополнительных лимитов 

бюджетных обязательств, в том числе по отдельным группам."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"В рамках одной заявки на участие в отборе организация 

представляет сведения о затратах на транспортировку промышленной 

продукции только по одной из групп."; 

г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Размер субсидии за отчетный период осуществления поставок 

промышленной продукции (P) определяется по формуле: 

 

P = S × k ≤ C ≤ L, 

 

где: 

S - сумма фактических затрат на транспортировку промышленной 

продукции, понесенных организацией по поставкам промышленной 

продукции, подтвержденных документами, представленными в Центр  

в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил; 

k - коэффициент субсидирования, равный: 

1 - по поставкам промышленной продукции лесопромышленного 

комплекса, осуществленным через морские порты Северо-Западного 

федерального округа с 1 апреля 2023 г. по 30 июня 2023 г.; 

0,5 - по поставкам промышленной продукции лесопромышленного 

комплекса, осуществленным через морские порты Дальневосточного 

федерального округа с 1 апреля 2023 г. по 30 июня 2023 г.; 

0,8 - по поставкам промышленной продукции, за исключением 

поставок продукции лесопромышленного комплекса, осуществленных 

через морские порты Северо-Западного федерального округа  

и Дальневосточного федерального округа с 1 апреля 2023 г. по 30 июня 

2023 г.; 

C - предельные субсидируемые значения затрат организации  

в размере 25 процентов стоимости поставляемой промышленной 

продукции за периоды осуществления поставок с 1 июля года, 

предшествующего текущему финансовому году, по 30 июня текущего 

финансового года при предоставлении субсидии начиная с 1 января  

2023 г.; 

L - предельный размер субсидии, предоставляемой одной 

организации в соответствующем году на цель, указанную в пункте 2 

настоящих Правил, который не должен превышать 500 млн. рублей. 
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В целях компенсации части затрат организации, осуществленных  

в иностранной валюте, размер субсидии определяется в российских рублях 

по курсу рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, 

установленному Центральным банком Российской Федерации на дату 

осуществления оплаты затрат организации в соответствии с платежным 

поручением."; 

д) в пункте 7: 

в подпункте "б" слова "показателя, необходимого для достижения 

результата" заменить словами "его характеристики"; 

в подпункте "в" слова "показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии" заменить словами "его характеристики"; 

в подпункте "е" слова "и показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии," исключить; 

е) в пункте 8: 

в подпункте "б" слова "30-го календарного дня" заменить словами 

"10-го календарного дня"; 

подпункты "л" и "м" изложить в следующей редакции: 

"л) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать 

соглашение; 

м) условий признания победителя отбора уклонившимся  

от заключения соглашения."; 

ж) в пункте 9: 

в абзаце первом слова "15 сентября" заменить словами "20 августа"; 

подпункт "а" после слова "счета" дополнить словом "(инвойсы)"; 

з) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. В рамках одной группы поставка промышленной продукции  

и связанные с ней затраты могут быть включены в реестр поставок  

не более чем по одной заявке на участие в отборе."; 

и) в пункте 11: 

в подпункте "а" слова "в течение одного рабочего дня, следующего 

за днем" заменить словами "не позднее одного рабочего дня со дня"; 

в подпункте "в": 

абзацы седьмой и восьмой дополнить словами "и (или) объявлением 

о проведении отбора"; 

абзац тринадцатый дополнить словами "и (или) к разным группам"; 

абзац пятнадцатый признать утратившим силу; 

подпункт "г" изложить в следующей редакции: 
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"г) не позднее 1 октября текущего финансового года  

(за исключением случая, установленного абзацами девятым - двенадцатым 

пункта 5 настоящих Правил) по итогам отбора направляет в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации заключения  

о возможности предоставления субсидии и проект реестра получателей 

субсидии;"; 

подпункт "е" после слов "принятии решения о предоставлении 

субсидии" дополнить словами "и об утверждении реестра получателей 

субсидии"; 

в подпункте "з" слова "показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии" заменить словами "его 

характеристики"; 

подпункт "к" признать утратившим силу; 

к) в пункте 13: 

в подпункте "а": 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"а) в течение 15 рабочих дней со дня получения от Центра 

заключений о возможности предоставления субсидии и проекта реестра 

получателей субсидии рассматривает их и:"; 

абзац четвертый дополнить словами "и утверждении реестра 

получателей субсидии"; 

в абзаце третьем подпункта "б" слова "отраслям промышленности" 

заменить словами "группам"; 

в подпункте "в" слова  "запрашивает у Центра" заменить словами  

"в случае необходимости запрашивает у Центра"; 

л) пункт 14 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) признания организации уклонившейся от заключения 

соглашения."; 

м) в пункте 16: 

в абзаце втором слова "Показателем, необходимым для достижения 

результата предоставления субсидии," заменить словами 

"Характеристикой результата предоставления субсидии"; 

в абзаце пятом слова "показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии," заменить словом "характеристики"; 

н) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Организация однократно по каждому заключенному в отчетном 

квартале соглашению не позднее 30-го числа месяца, следующего  

за отчетным кварталом, представляет в Министерство промышленности  
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и торговли Российской Федерации с использованием государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами "Электронный бюджет" отчетность о достижении значения 

результата предоставления субсидии и его характеристики по форме, 

определенной типовой формой соглашения, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации."; 

о) абзац второй пункта 18 признать утратившим силу; 

п) в абзаце первом пункта 19 слова "показателя, необходимого  

для достижения результата предоставления субсидии," заменить словами 

"его характеристики"; 

р) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22. Информация о результатах рассмотрения заявок на участие в 

отборе, об участниках отбора, о результатах отбора и о получателях 

субсидии является информацией ограниченного доступа.". 

2. В пункте 3 Положения об осуществлении акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" функций агента Правительства 

Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским организациям промышленности  

в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной 

продукции, утвержденного указанным постановлением: 

а) в подпункте "и" слова "требования к форме" заменить словами 

"формы проекта реестра получателей субсидии и"; 

б) дополнить подпунктами "л" и "м" следующего содержания: 

"л) перечень затрат организации, на возмещение которых 

предоставляется субсидия; 

м) требования по подтверждению страны происхождения 

продукции.". 

 

 

____________ 


