
Компенсации от Российского экспортного центра 

 

1) Кто может получить? 

Юридические лица, производители поставляемой продукции, либо аффилированные лица        
производители, либо уполномоченные лица производителей или аффилированных лиц 

2) От кого может получить? 

Российский экспортный центр и партнеры  

3) На какой срок и в каком объеме может получить? 

Объем поддержки составляет до 80% от затрат и определяется в зависимости от вида перевозчика и 
лимита затрат на перевозку, в соответствии с лимитом на перевозку: 

Компенсация части затрат на 
перевозку 

Лимит затрат на перевозку 

Единицы продукции ж/д 
транспортом 

800 рублей за вагоно-километр 

Одного 20/40 контейнера водным 
транспортом 

160/300 тыс.руб. 

Единицы продукции водным 
транспортом за 1 м3 

12 тыс.руб. 

Единицы продукции самоходом в 
рублях за 1 км пробега 

45 руб. 

Единицы продукции: Водным транспортом Автотранспортом (АТ) 
Для организации 
автомобилестроения 

Не более 450 тыс.руб. Не более 100 руб./км 

Для с/х машиностроения  Не более 1 млн.руб. Не более 210 руб./км  
/не более 4 ед. АТ/ 1 
ед.продукции/ 

Для транспортного 
машиностроения 

Не более 1,2 млн.руб. 
/для локомотивов не более 3 
млн.руб./ 

Не более 1000 руб./км 
/не более 7 ед. АТ/1 
ед.продукции/ 

Для энергетического и тяжелого 
машиностроения, в 
т.ч.нефтегазового 

Не более 3 млн.руб. Не более 1200 руб./км /не 
более 7 ед. АТ/1 
ед.продукции/ 

Для строительно-дорожного и 
коммунального машиностроения  

Не более 1 млн.руб. Не более руб./км 
/не более 4 ед. АТ/1 
ед.продукции/  

Для прочих отраслей Не более 100 тыс.руб. Не более 70 руб./км 
 

4) На каких условиях может получить? 
∙ Получатели компенсаций – производители поставляемой продукции, либо аффилированные 
лица производители, либо уполномоченные лица производителей или аффилированных лиц; 
∙ Перевозки (экспедиция) осуществляется не ранее 1 октября года, предшествующего текущему 
финансовому году, от пунктов отправления, расположенных на территории РФ, до конечного пункта 
назначения АТ экологического класса не ниже 3-го, ж/д, водным транспортом, своим ходом, 
несколькими видами транспорта; 



∙ Коды ТН ВЭД должны быть включены в перечень высокотехнологичной продукции, утв. 
Приказом Минпромторга РФ от 29.03.2019 №1021; 
∙ Размер субсидии не может превышать 25% стоимости поставляемой продукции (для 
производителей и аффилированных лиц) и 27,5% стоимости продукции по цене производителя или 
аффилированных лиц (для иных уполномоченных лиц); 
∙ Срок предоставления документов – не позднее 1 ноября текущего финансового года. 

Нормативно-правовые акты: 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в             
Российской Федерации" (ред. от 27.12.2019); 
Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 N 1816; 
Постановление Правительства РФ от 05.12.2019 N 1596. 
 
Ссылки на полезные ресурсы: 

- https://www.exportcenter.ru/  

 

https://www.exportcenter.ru/

