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Департамент экономики и государственной поддержки АПК Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации в пределах компетенции рассмотрел 
письмо Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» от 19 апреля 2021 г. № 134 
о поддержке предложений по мерам, направленным на снижение и стабилизацию цен 
на социально значимые товары, и сообщает следующее.

В настоящее время Минсельхозом России оказывается государственная 
поддержка в виде субсидирования 100% железнодорожного тарифа в одну сторону 
в рамках постановления 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» (далее - Постановление № 406).

Постановление № 406 ориентировано на внутренние перевозки в целях 
выравнивания доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в субъектах 
Российской Федерации при реализации сельскохозяйственной продукции в регионы 
потребления либо закупке продукции, используемой в сельскохозяйственном 
производстве.

В настоящее время Постановлением № 406 предусмотрена транспортировка 
с использованием льготного железнодорожного тарифа след^|^^й^оУ||^?1атуры 
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зерна (пшеница, ячмень, кукуруза) со станций, расположенных 
в границах Красноярского и Алтайского краев, Оренбургской, Курганской, 
Новосибирской, Омской, Кемеровской, Тюменской областей, в направлении станций 
железных дорог субъектов Дальневосточного федерального округа 
с 1 января по 31 декабря текущего финансового года;

минеральных удобрений (азотные, калийные, фосфорные, прочие) 
для производителей семян масличных культур со станций железных дорог всех 
субъектов Российской Федерации в направлении станций железных дорог субъектов 
Дальневосточного федерального округа круглогодично по 31 декабря 2021 года;

овощных культур (картофель, капуста, лук репчатый, свекла столовая, морковь, 
томаты, огурцы) со станций железных дорог Сибирского и Уральского федеральных 
округов в направлении станций железных дорог субъектов Дальневосточного 
федерального округа круглогодично по 31 декабря 2021 года;

Предложение по субсидированию перевозок социально значимых продуктов 
в соответствии с перечнем, определенным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530 в направлении станций железных 
дорог субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный 
округ, не соответствует целям Постановления № 406.

При этом отмечаем, что предлагаемая мера государственной поддержки 
требует финансово-экономического обоснования с указанием станций железных 
дорог отправления и назначения, стоимости транспортировки с указанием 
железнодорожного тарифа, а также планового объема перевозок данной 
номенклатуры грузов, источников финансового обеспечения предлагаемой меры, 
а также ожидаемых результатов предоставления субсидии.

По вопросу расширения направлений целевого использования льготных 
краткосрочных кредитов сообщается следующее.

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
на реализацию механизма льготного кредитования в 2021 г. предусмотрены 
бюджетные ассигнования в объеме 80,2 млрд рублей, что на 11,7% меньше объема 
бюджетных ассигнований, предоставленных на указанное направление в 2020 г. 
(90,88 млрд рублей).

Кроме того, в 2021 году ключевая ставка Центрального банка Российской 
Федерации выросла с 4,25% до 5%.

При этом внесение предлагаемых изменений в Приказ может привести 
к дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях. Ограниченность 
финансовых ресурсов, предусмотренных в федеральном бюджете на поддержку 
агропромышленного комплекса, требует максимальной эффективности 
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их использования в целях обеспечения продовольственной безопасности Российской 
Федерации.

Учитывая изложенное, а также ввиду уменьшения объема бюджетных 
ассигнований, предоставленных на реализацию механизма льготного кредитования, 
вопрос в настоящее время не рассматривается.
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