
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 июля 2021 г.  №  1267   
 

МОСКВА  

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. № 406 

 

 

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 6 апреля 2019 г. 

№ 406 "Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета открытому акционерному обществу "Российские 

железные дороги" на возмещение потерь в доходах, возникающих  

в результате установления льготных тарифов на перевозку зерновых 

культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной 

продукции и минеральных удобрений" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, № 15, ст. 1772; 2020, № 21, ст. 3292; № 48, 

ст. 7740; 2021, № 5, ст. 839). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 июля 2021 г.  №  1267 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. № 406 

 

 

1. В наименовании и пункте 1 слова "зерновых культур, продуктов 

переработки семян масличных культур, овощной продукции  

и минеральных удобрений" заменить словами "сельскохозяйственной 

продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного 

производства". 

2. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

открытому акционерному обществу "Российские железные дороги"  

на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления 

льготных тарифов на перевозку зерновых культур, продуктов переработки 

семян масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений, 

утвержденных указанным постановлением: 

а) в наименовании слова "зерновых культур, продуктов переработки 

семян масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений" 

заменить словами "сельскохозяйственной продукции, а также продукции 

для организации сельскохозяйственного производства";  

б) в абзаце первом пункта 1 слова "зерновых культур, продуктов 

переработки семян масличных культур, овощной продукции  

и минеральных удобрений (далее соответственно - грузы, субсидия)" 

заменить словами "сельскохозяйственной продукции, а также продукции 

для организации сельскохозяйственного производства (далее - субсидия)"; 

в) в пункте 2: 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"грузы" - зерновые культуры, семена масличных культур, продукты 

переработки семян масличных культур, овощная продукция, минеральные 

удобрения, рыба и рыбная продукция;"; 
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после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

"рыба и рыбная продукция" - минтай, филе минтая, соответствующие 

кодам Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов 572080, 

572130 и кодам Гармонизированной номенклатуры грузов 03036700, 

03047500;"; 

г) пункт 3 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"рыбы и рыбной продукции - со станций железных дорог субъектов 

Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ 

(за исключением Амурской области, Еврейской автономной области, 

Забайкальского края и Республики Бурятия), в направлении станций 

железных дорог субъектов Российской Федерации (за исключением 

перевозки в пределах субъектов Российской Федерации, входящих  

в Дальневосточный федеральный округ)."; 

д) пункт 7 дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) для перевозки рыбы и рыбной продукции: 

копию заявки на перевозку рыбы и рыбной продукции; 

заверенную уполномоченным лицом копию договора купли-продажи 

рыбы и рыбной продукции с указанием цены ее закупки или копию 

документа, подтверждающего право на добычу (вылов) минтая; 

заверенную уполномоченным лицом копию договора об оказании 

услуг перевозки (отгрузки) рыбы и рыбной продукции между 

грузоотправителем и покупателем рыбы и рыбной продукции - в случае, 

если грузоотправитель не является владельцем рыбы и рыбной продукции, 

а выступает от имени покупателя рыбы и рыбной продукции и условие  

о перевозке не оговорено договором купли-продажи."; 

е) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"с 15 апреля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. - в случаях, 

предусмотренных абзацем восьмым пункта 3 настоящих Правил."; 

ж) подпункт "в" пункта 14 после слов "в процессе реорганизации" 

дополнить словами "(за исключением реорганизации в форме 

присоединения к организации другого юридического лица)"; 

з) в пункте 23: 

в абзаце первом слово "уполномоченным" исключить; 

в абзаце втором слова " и (или) уполномоченным" заменить словом 

"и"; 

в абзаце четвертом слово "уполномоченного" исключить; 
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и) в нумерационном заголовке приложения № 1 к указанным 

Правилам слова "зерновых культур, продуктов переработки семян 

масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений" 

заменить словами "сельскохозяйственной продукции, а также продукции 

для организации сельскохозяйственного производства"; 

к) в нумерационном заголовке приложения № 2 к указанным 

Правилам слова "зерновых культур, продуктов переработки семян 

масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений" 

заменить словами "сельскохозяйственной продукции, а также продукции 

для организации сельскохозяйственного производства"; 

л) в нумерационном заголовке приложения № 3 к указанным 

Правилам слова "зерновых культур, продуктов переработки семян 

масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений" 

заменить словами "сельскохозяйственной продукции, а также продукции 

для организации сельскохозяйственного производства"; 

м) в нумерационном заголовке и наименовании приложения № 4  

к указанным Правилам слова "зерновых культур, продуктов переработки 

семян масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений" 

заменить словами "сельскохозяйственной продукции, а также продукции 

для организации сельскохозяйственного производства".  

 

 

____________ 

 


