
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 ноября 2017 г.  №  1395   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2017 г.  №  1395 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям, в том числе организациям автомобилестроения, 

сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения 

и энергетического машиностроения, на компенсацию части затрат на 

транспортировку продукции, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 496  

"О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским 

организациям, в том числе организациям автомобилестроения, 

сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения 

и энергетического машиностроения, на компенсацию части затрат на 

транспортировку продукции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 18, ст. 2800; № 26, ст. 3839): 

а) подпункт "е" пункта 3 изложить в следующей редакции: 

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

подачи заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии: 

у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату 

в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом; 

у 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; 

организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации и 

банкротства; 
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организация не получала средства из федерального бюджета на 

основании иных нормативных правовых актов на возмещение одних и тех 

же затрат на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил."; 

б) в пункте 8: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"8. В целях заключения соглашения организация не позднее 1 ноября 

текущего года представляет в Центр следующие документы:"; 

подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у 

организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

ее представления в Центр, заверенная в установленном порядке;"; 

в) в подпункте "в" пункта 9 слова "направляет не позднее 5-го числа 

второго месяца, следующего за отчетным кварталом," заменить словами 

"направляет не позднее 15-го ноября текущего года"; 

г) подпункт "а" пункта 11 дополнить словами ", а также их 

непредставления (представления не в полном объеме)"; 

д) в приложении № 1 к указанным Правилам: 

в графе "Лимит затрат на перевозку единицы продукции водным 

транспортом": 

абзац четвертый после слов "для энергетического" дополнить 

словами "и тяжелого (включая нефтегазовое)";  

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

"для строительно-дорожного и коммунального машиностроения - не 

более 1000000;"; 

в графе "Лимит затрат на перевозку единицы продукции 

автомобильным транспортом (за 1 км пробега)": 

абзац четвертый после слов "для энергетического" дополнить 

словами "и тяжелого (включая нефтегазовое)";  

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

"для строительно-дорожного и коммунального машиностроения -  

не более 210 (не более 4 единиц автомобильного транспорта на единицу 

продукции);". 

2. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат на 

транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
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наземным, в том числе железнодорожным, транспортом, утвержденных 

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 

наземным, в том числе железнодорожным, транспортом" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 39, ст. 5689): 

а) в подпункте "в" пункта 4 слова "до пунктов назначения, 

расположенных в Республике Бурятия и Забайкальском крае" заменить 

словами "до конечных пунктов назначения, предусмотренных агентским 

договором, заключенным между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Центром"; 

б) приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей 

редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию  

части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции наземным, в том числе 

железнодорожным, транспортом 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 18 ноября 2017 г.  №  1395) 
 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
 

затрат российской организации на перевозку продукции в целях предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной  

и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом 
 
 

(рублей - на единицу измерения) 
 

Вид продукции 

Лимит затрат на перевозку продукции  

железнодорожным транспортом, 

товарным вагоном, цистерной  

и контейнером 

Лимит затрат на перевозку 

продукции единицей 

автотранспорта  

(рублей за 1 км пробега) 

   

Сельскохозяйственная и продовольственная 

продукция согласно приложению № 1 к Правилам 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на 

при транспортировке 

железнодорожным транспортом 

цистернами, вагонами - в соответствии 

с тарифами прейскуранта 10-01 

45". 
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Вид продукции 

Лимит затрат на перевозку продукции  

железнодорожным транспортом, 

товарным вагоном, цистерной  

и контейнером 

Лимит затрат на перевозку 

продукции единицей 

автотранспорта  

(рублей за 1 км пробега) 

   

компенсацию части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции наземным, в том числе 

железнодорожным, транспортом, утвержденным 

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 наземным, в том числе 

железнодорожным, транспортом" 

"Тарифы на перевозки грузов и услуги 

инфраструктуры, выполняемые 

российскими железными дорогами"; 

 

на перевозку одного 40-футового 

контейнера - 100000 рублей; 

 

на перевозку одного 20-футового 

контейнера - 80000 рублей; 

 

на перевозку 1 куб. метра  

(или 1 тонны) продукции в сборном 

контейнере - 6000 рублей 

 

 

____________ 

 

 

 


