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О направлении информации

Уважаемый Сергей Федорович!

Минсельхоз

NQ 48-02.317/СЛ

рассмотрел

России

Ваше

от

обращение

28.09.2017

по вопросу предоставления субсидий на транспортировку

сельскохозяйственной

продукции

продовольственной

и

Курганской

из

области и сообщает следующее.
рамках

В
от

15.09.2017 NQ 1104 «0

Федерации

Российской

Правительства

постановления

предоставлении субсидии из федерального бюджета

российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной
числе

и

продовольственной

железнодорожным,

транспортом»

сельскохозяйственной

перевозок

и

продукции

наземным,

осуществляется

в том

стимулирование

продукции

продовольственной

с добавленной стоимостью на экспорт в Китайскую Народную Республику.
Согласно подпункту «В» пункта 4 Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части
затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной

продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом субсидии
предоставляются при транспортировке российской организацией от пунктов

расположенных

отправления,
Западного,

округов,
до

Южного,

Алтайского

пунктов

края,

Центрального,

территории

Северо-Кавказского,

назначения,

и Забайкальском крае.

на

Новосибирской
расположенных

Приволжского

и
в

Северо

федеральных

Челябинской

областей,

Республике

Бурятия

2

Вместе с тем, в соответствии с тарифами раздела

N2

«Тарифы

10-01

на

перевозки

и

грузов

Прейскуранта

2

инфраструктуры,

услуги

выполняемые российскими железными дорогами» на перевозки зерновых

и зернобобовых культур (позиции ЕТСНГ
и

ЕТСНГ

501 -

504)

за

расстояние,

превышающее

дополнительный поправочный коэффициент
возникающие

в

результате

перевозки

семян сои (код ЕТСНГ

промышленности

мукомольно-крупяной

продукции

021100)

011- 018),

- 0,33,

зерновых

км,

2000

(позиции
действует

снижающий издержки,

грузов

железнодорожным

транспортом.

Кроме
время

Минсельхозом

согласования

понижающего

вышеуказанного

с

федеральными

органами

исполнительной

постановления «Об утверждении Правил предоставления в

субсидии из

федерального

«Российские

железные

возникающих

в

бюджета открытому

дороги»

результате

на

власти

проект

2017-20 18

годах

акционерному

обществу

в

доходах,

возмещение

осуществления

процедуру

проходит

и

подготовлен

России

настоящее

в

коэффициента

потерь

перевозки

зерновых

грузов

железнодорожным транспортом без взимания провозной платы». В перечень
регионов

указанного

Курганская область.

В.В. Охотницкая

499 607 86 82

проекта

постановления

в

том

числе

включена

