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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТОВАРОВ 

НА ЭКСПОРТ 
(постановление Правительства Пермского края от 08.09.2021 г. № 633-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Пермского края от 20 мая 2020 г. № 345-п «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Пермского края 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Пермского края на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с осуществлением экспортной деятельности»)
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Размер субсидии: 

 60% понесенных затрат, если 

компания-перевозчик экспортера 

зарегистрирована в Пермском крае;

 40% понесенных затрат, если 

компания-перевозчик экспортера 

зарегистрирована за пределами 

Пермского края

К компенсации принимаются документы по отгрузкам, 

совершенным за период:

2 ноября 2020 г. - 31 августа 2021 г.

Транспортные 

затраты не могут

превышать 20% 

от стоимости 

экспортируемого 

товара

Но не более:    

 1,5 млн рублей – при экспорте 

товаров верхних переделов***;

 1 млн рублей – при экспорте 

товаров средних переделов***;

 0,5 млн рублей – при экспорте 

товаров нижних переделов***

Прием заявок:

20 сентября 2021 г. -

29 октября 2021 г.

* Изготовитель – субъект МСП, 

являющийся производителем 

поставляемого на экспорт товара, 

зарегистрированный и 

осуществляющий деятельность

на территории Пермского края

Заявитель – это:

1) изготовитель*, либо 

2) аффилированное лицо изготовителя, либо 

3) иное лицо, уполномоченное изготовителем на продажу 

продукции за рубеж 

Заявитель соответствует пунктам 1.5.1 – 1.5.12 Порядка**

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИИ, ЛИМИТЫ И СРОКИ

** Порядок предоставления субсидии из бюджета Пермского края на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных

с осуществлением экспортной деятельности, в 2021 году, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 08.09.2021 г. № 633-п «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных 

с осуществлением экспортной деятельности»;

*** Приложение № 1 к Порядку.



Заявитель представляет в Министерство:

1. заявку (Приложение № 2 Порядка);

2. пакет подтверждающих документов 

(Приложение № 3 Порядка);

3. опись (Приложение № 6 Порядка)

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

20 сентября - 29 октября 2021 г.

1. Формирование и подача заявки

Документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью 

руководителя или иного уполномоченного 

лица, иметь оттиск печати (при наличии)

Комиссия в течение 10 рабочих 

дней принимает решение 

о соответствии/несоответствии 

заявки требованиям Порядка

2. Рассмотрение заявки

У заявителя есть возможность 

отозвать заявку и внести изменения

(как до принятия решения комиссией, 

так и после принятого решения)

В течение 15 рабочих дней 

со дня окончания срока 

приема заявок принимается 

решение о выплате субсидии

3. Заключение соглашения

Заявитель в течение 3 

рабочих дней подписывает 

соглашение и скрепляет его 

печатью (при наличии) 

Заявитель считается 

уклонившимся 

от заключения соглашения, 

если не представил 

подписанное соглашение 

в течение 3 рабочих дней 

со дня его получения 

от Министерства

Выплата в течение 10 рабочих 

дней с момента заключения 

соглашения

4. Выплата субсидии

Заявитель до 01 апреля 2022 года 

представляет в Министерство 

отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии 

29 октября - 19 ноября 2021 г. 19 ноября - 3 декабря 2021 г.

5. Отчетность

01 января – 31 марта 2022 г.


