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ГРУППЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО 
ЦЕНТРА ДЛЯ КОМПАНИЙ ОТРАСЛЕЙ 
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Москва, 3 августа 2021 г.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ШКОЛЫ ЭКСПОРТА РЭЦ



* Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Департаментом образования г. Москвы
19 ноября 2018 г. №039744 серия 77Л01, регистрационный №0010625

Образовательная 
организация*

Разработчик и 
правообладатель программ 

и стандартов обучения 
экспорту

Провайдер образовательной 
поддержки со стороны 

группы РЭЦ

1 2 3

ШКОЛА ЭКСПОРТА РЭЦ



Документационное сопровождение экспорта

Основы экспортной деятельности Таможенное регулирование экспорта

Маркетинг как часть экспортного проекта Логистика для экспортеров

Эффективная деловая коммуникация 
для экспортеров

Возможности онлайн-экспорта

Правовые аспекты экспорта Налоги в экспортной деятельности

Финансовые инструменты экспорта
Продукты Группы Российского экспортного 
центра
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11 ТЕМ ПРОГРАММЫ ЭКСПОРТНЫХ СЕМИНАРОВ
Охватывают весь цикл экспортного проекта



РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ПОРТАЛЕ WWW.EXPORTEDU.RU

11 РАНЕЕ РАЗРАБОТАННЫХ ТЕМ ОНЛАЙН-ПРОГРАММЫ ПОЛНОСТЬЮ 
ПОВТОРЯЮТ КОНТЕНТ ОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ЭКСПОРТНЫХ СЕМИНАРОВ

+    
2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОНЛАЙН-КУРСА:

✓ Выставочно-ярмарочная деятельность экспортеров

✓ Подготовка предприятия к участию в специализированных бизнес-
миссиях

.

ДИСТАНИЦОННОЕ ОБУЧЕНИЕ



1 Акселерационная программа 
«Акселератор экспортного 
роста» в рамках нацпроекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости»

2 Программа «Экспортный форсаж» на 
базе ЦПЭ в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Программы направлены на конверсию в экспортные контракты. Для программы «Акселератор 
экспортного роста» зафиксирована цель получить 20% конверсию в контракты в течение года с 
момента вхождения в программу.

АКСЕЛЕРАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ



ПРОДУКТЫ НЕФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
ГРУППЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО 
ЦЕНТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ПОИСК ПАРТНЕРОВ»



Верхнеуровневый поиск
(холодные контакты)

Поиск иностранных покупателей
(«теплые» контакты)

Сопровождение переговоров

Поиск российского поставщика

Размещение товаров на электронных 
торговых площадках

Выставочно - ярмарочная деятельность

Деловые Бизнес-миссии

Школа экспорта РЭЦ
- Экспортный форсаж (для МСП)

- Акселератор экспортного роста (Крупный 
бизнес)

ПРОДУКТЫ РЭЦ ПО ПОИСКУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПАРТНЕРОВ

Международная консультация

Направление «Поиск партнера»



УРОВЕНЬ Товарно-страновой отчет

Автоматический подбор релевантных 
иностранных компаний из международных баз 
данных 

со списком покупателей (ТСОСП)

Поиск иностранных покупателей

Экспертная оценка перспективности 
продукции, подбор покупателей и 
верификация контактов 

Сопровождение переговоров
Установление контактов с лицами, 
принимающими решения, организация встреч 
и переговоров 

ПРОДУКТ РЕЗУЛЬТАТ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
«ХОЛОДНЫЙ» 
СПИСОК  ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

Верификация и дополнение списка
ГПЭ

ФРОНТ НЗС «Подогрев» списка сотрудниками 
направления зарубежной сети РЭЦ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА + ГПЭ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ПЕРЕГОВОРОВ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 
ИМПОРТЕРАМИ

РЕАЛИЗАЦИЯ

Развитие 
базы импортеров РЭЦ

УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ

Верхнеуровневый 
поиск

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЕРИФИЦИРОВАННОГО 
СПИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

База 
иностранных
компаний

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПОИСК ПАРТНЕРА»



ОБРАБОТКА ЗАПРОСА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ПОДБОР ПОСТАВЩИКОВ 

ИЗ РЕЕСТРА ЭКСПОРТЕРОВ

ТОРГПРЕДСТВА РФ ПАРТНЕРСКАЯ 
СЕТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЛЭНДИНГ

КОНТАКТ ЦЕНТР
ВЕРИФИКАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ ОТ ИМПОРТЕРОВ

Проверка контрагентов

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКСПОРТЕРАМ 
БИЗНЕС-СЕРВИСОВ РЭЦ

- сопровождение переговоров;
- экспертные консультации по сертификации,

логистике, патентованию, лицензированию;
- кредитование и страхование;
- проект экспортного контракта;
- другие ….

ПОИСК РОССИЙСКОГО ПОСТАВЩИКА



ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ

✓ Наименование 
компании:

✓ Описание продукции:
✓ ФИО:
✓ Email:
✓ Тел:
✓ Вопросы:

1. …
2. …
3. …

РЕГИСТРАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 
САЙТ РЭЦ ( В 2022 ГОДУ ИС «ОДНО ОКНО») 

АНОНСЫ:
САЙТ РЭЦ ,  ЦПЭ, ИС «ОДНО ОКНО», СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ «РЭЦ»

ТЕМАТИКА: 
ПО СТРАНАМ, ПО СПЕЦИФИКЕ ОТРАСЛИ И/ИЛИ МНОГО ОТРАСЛЕВЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ С УЧАСТИЕМ 
НЕСКОЛЬКИХ СТРАН

СПИКЕРЫ: 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЭЦ, ГПЭ, ВНЕШНИЕ ЭКСПЕРТЫ, ПАРТНЕРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ

КАЛЕНДАРЬ:
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЭЦ  - ЕЖЕМЕСЯЧНО 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ – ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ АНОНСУ

*Диалог экспортеров с экспертами в странах международного присутствия РЭЦ

Запуск - сентябрь 2021г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ



Индия

Узбекистан

Вьетнам

ФРГ

КНР  

Беларусь

Азербайджан

Казахстан

Иран

Турция

Таджикистан

Индонезия

Малайзия

Италия

ОАЭ

Сингапур

Сербия

ЗАРУБЕЖНАЯ СЕТЬ

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 
2021 ГОД

1. Польша
2. Литва
3. Латвия

1. Киргизия
2.Туркменистан

1. Афганистан
2. Пакистан

1.Непал
2.Бангладеш
3.Шри-Ланка

Азербайджан КНР

ВьетнамБеларусь

Таджикистан

Узбекистан

Казахстан

ФРГ

Турция
Индия

ОАЭ

1. Иран 
2. Грузия

1. Камбоджа
2. Лаос
3. Мьянма
4. Таиланд

1. Австрия
2. Швейцария
3.Бельгия

1.Египет
2.Иордания

1. Сингапур
2. Индонезия
3. Малайзия
4. Филиппины

Монголия

ЕДИНАЯ СЕТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА 



Сертификация, 
патентование, 
лицензирование



КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ

Предоставление перечня требований и необходимых процедур
оценки соответствия продукции на внешнем рынке

Подборка аккредитованных/уполномоченных органов,
осуществляющих соответствующую оценку соответствия на
целевом рынке;

Консультационная поддержка при прохождении необходимых
процедур по оценке соответствия и при оформлении документов
об оценке соответствия, сертификатов соответствия и других
документов об оценке соответствия.

Заявка оформляется на сайте РЭЦ www.exportcenter.ru.

Срок оказания услуги зависит от сложности продукции и 
выбранного рынка, средний срок– не более 1 месяца.

Услуга оказывается бесплатно

Консультация по маркировке/этикетке

Консультация по разработке технической документации

Портал «Мой экспорт» myexport.exportcenter.ru.

Услуги будут оказываться платно.
Срок и стоимость оказания услуги определяются КП.

в рамках проекта «Профессионалы экспорта»

Экспертная консультация РЭЦ Услуги партнеров РЭЦ (запуск I кв. 2022 г.)



С ноября 2020 ССП выдается в сервисе «Одно Окно»

Всего выдано 1067 ССП за 2020 год и 846 за первое полугодие 2021 г.

Более популярными странами назначения сертификата на поставку
являются: Алжир, Вьетнам, Китай, Венесуэла, Колумбия

СЕРТИФИКАТЫ СВОБОДНОЙ ПРОДАЖИ (ССП)

Портал «Мой экспорт» myexport.exportcenter.ru.
Срок оказания услуги по электронным заявкам – 10 рабочих дней, 

заявки на бумажном носителе рассматриваются до 20 рабочих 
дней.

Услуга оказывается бесплатно



КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ О МЕРАХ ПАТЕНТНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

Индивидуальная выработка письменных рекомендаций по
патентно-правовой охране разработок компании и регистрации
товарного знака за рубежом

Формирование предложений по оптимальным процедурам
правовой охраны за рубежом объектов патентных прав
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы) и
товарных знаков

Проведение ориентировочных расчетов затрат на регистрацию
товарного знака и объектов патентных прав за рубежом по
выбранной процедуре

Заявка оформляется на сайте РЭЦ www.exportcenter.ru.

Срок оказания услуги - 15 рабочих дней, фактический – не 
более 10. 

Услуга оказывается бесплатно

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности  за 
рубежом

Проведение патентных исследований

Юридические услуги в сфере интеллектуальной собственности

в рамках проекта «Профессионалы экспорта»

Экспертная консультация РЭЦ Услуги партнеров РЭЦ (запуск I кв. 2022 г.)

Портал «Мой экспорт» myexport.exportcenter.ru.

Услуги будут оказываться платно.
Срок и стоимость оказания услуги определяются КП.



РЭЦ выполняет агентскую функцию в рамках оказания
государственной услуги Минпромторгом России по выдаче
экспортных лицензий:

прием документов заявителя на бумажном носителе;

проведение экспертизы и направление в Минпромторг
России вместе с заявкой в электронном виде.

Живая рыба (кроме декоративной рыбы); ракообразные, в 
панцире или без панциря, живые; моллюски, в раковине или без 
раковины, живые; водные беспозвоночные, кроме ракообразных 
и моллюсков, живые; яйца (цисты), артемий (Artemia salina) 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ

Отдельные дикорастущие растения

Сервис  пилотируется с тремя категориями товаров: 

Агентская функция РЭЦ Цифровизация услуги (запуск до конца 2021 г.)

Портал «Мой экспорт» 
myexport.exportcenter.ru.

Постановление Правительства РФ 938 от 
17.09.2016 

Лицензированию также подлежит экспорт:
• специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации 

(в 2020 г. выдано 17 лицензий);
• шифровальных (криптографических) средств – (в 2020 г. выдано 0 лицензий).

ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ЭКСПОРТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ



ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ В 
ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ И ДЕЛОВЫХ 
МИССИЯХ

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2019 г. РФ № 342



Софинансирование части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых миссиях

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ДЕЛОВЫХ МИССИЯХ

• Аренда выставочных площадей – 100% затрат (с 01.01.2021)

• Застройка и сопровождение выставочных стендов в рамках 
национальной коллективной экспозиции, в т.ч. разработка дизайн-
проекта выставочного стенда, аккредитация застройщика, 
изготовление ,транспортировка, монтаж, демонтаж конструкционных 
элементов стенда, оформление и оснащение стенда, аренда 
необходимого оборудования и мебели 

• Доставка выставочных образцов, в т.ч. затраты на их таможенное 
оформление и страхование 

• Аренда, застройка и оформление площадей 

• Администрирование и организация проведения деловых мероприятий,

• Оплата регистрационных сборов, формирование пакета участника

• Оплата транспортных расходов, связанных с обеспечением коллективных 
перевозок российских участников в стране проведения международного 
мероприятия с целью реализации его деловой программы

• Информационное продвижение, в т.ч. затраты на рекламу мероприятия, 
разработку, изготовление и тиражирование раздаточных материалов

• Привлечение и организация деловых встреч с потенциальными 
иностранными потребителями

СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ. ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ. ДЕЛОВЫЕ МИССИИ

РАЗМЕР СОФИНАНСИРОВАНИЯ

РАЗМЕР СОФИНАНСИРОВАНИЯ
до 80 % затрат - для МСП компаний 

до 50 % затрат - для остальных компаний
100 % затрат

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2019 г. РФ № 342



Чем отличается онлайн-формат от традиционного?

НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

• Физическое общение строго в даты проведения мероприятия;

• Затраты на перелет/переезд к месту проведения мероприятия, 
проживание и пр.

• Коллективное участие, не позволяющее учесть интересы конкретного 
экспортера

• Проведение встречи на онлайн-платформе в удобное для обеих 
сторон время;

• Отсутствие затрат на участие в выставке, транспорт и проживание;

• Персонализированный подход к организации участия;

• Модерация встречи онлайн, возможность аудио – и видеосвязи.

Традиционный формат

Новый формат

• Анализ спроса целевой аудитории, конкурентных 
преимуществ участников, формирование 
презентаций для потенциальных байеров;

• Поиск и подбор иностранных покупателей и 
множественные коммуникации с ними;

• По итогам подбора потенциального байера –
организация двусторонних переговоров с 
предоставлением переводчика (при 
необходимости).

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ РАЗЛИЧИЯ



С 1 января 2021 года подача заявки на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых миссиях возможна только в 
электронной форме посредством информационной системы «Одно окно» 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ЧЕРЕЗ ИС «ОДНО ОКНО»
Постановление Правительства РФ от 28 марта 2019 г. РФ № 342

Убедиться в наличии УКЭП 
(Усиленная квалифицированная электронная подпись)1

Авторизоваться на сайте https://myexport.exportcenter.ru/
https://lk.exportcenter.ru/ru/registration/step-12

Найти нужное мероприятие и заполнить анкету об участии на сайте
3

4 Подписать заявку УКЭП

5
Получить результат рассмотрения заявки и подписать соглашение об участии 
в электронном виде в ЛК

6

7

Поучаствовать в мероприятии

Сдать отчеты, подписать протокол об участии

При подаче заявки через ИС «Одно окно» направлять 
дополнительные документы на бумажном носителе не 
требуется.

Все подтверждающие документы (выписка из 
ЕГРЮЛ\ЕГРИП, справка об отсутствии налоговой 
задолженности, выписка из реестра МСП) РЭЦ получает 
самостоятельно посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ)

https://myexport.exportcenter.ru/
https://lk.exportcenter.ru/ru/registration/step-1


Перечень международных мероприятий утверждается ежегодно до 15 сентября

МЕРОПРИЯТИЯ 2021-2022
Постановление Правительства РФ от 28 марта 2019 г. РФ № 342

До 15 сентября 2021 г. Комиссия по конгрессно-выставочной деятельности утвердит Перечень 
международных мероприятий на 2022-2023 гг.

, 

2021

GITEX Technology Week 2021
(17 – 21 октября 2021)

, 

GITEX Technology Week 2022
(1 - 30 ноября 2022)

Подача заявок – до 3 июня 2022

2022

, 

2021
Международная деловая миссия в сфере информационных 

технологий Smart City в Индонезию (в том числе онлайн)
(1 - 31 июля 2021)

, 

2021 Международная деловая миссия в сфере информационной 
безопасности и программного обеспечения для бизнеса в 

страны Азии, Африки и Ближнего Востока 
(1 - 30 сентября 2021)

, 

Electronica 2022
(27 - 29 сентября 2022)

Подача заявок – до 4 июля 2022

2022



Программа по поддержке 
участия в зарубежных 
выставочных мероприятиях

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. № 2316



Не более 3х мероприятий в календарный год

2 млн. руб. для крупного бизнеса700 тыс. руб. для компаний МСП

Российские компании, поучаствовавшие в зарубежном выставочно-
ярмарочном мероприятии могут компенсировать понесенные затраты

Компенсируемые затраты (100%)

Оплата аренды выставочной площади (в
том числе оборудованной), необходимой
мебели и (или) оборудования

Оплата регистрационных сборов за
участника мероприятия

Лимит затрат

Лимиты по мероприятиям

Перечень не ограничен (за исключением
мероприятий, проводимых РЭЦом, размещенных на
сайте https://myexport.exportcenter.ru/events/)

Только иностранные (зарубежные) мероприятия

Для получения субсидии в 2021-м году – мероприятия проводились в 2021-м
году.
Для получения субсидии в 2022-м и далее – мероприятия проводились в
прошедшем и текущим годах соответственно.

Наличие экспортного контракта с 
результативностью:

2021 г. 2022 г. 2023 г. и 
далее

стоимостной объем 
контракта должен 
превышать сумму 
запрашиваемой 
субсидии не менее 
чем, в 4 раза

стоимостной объем 
контракта должен 
превышать сумму 
запрашиваемой 
субсидии не менее 
чем, в 6 раз

стоимостной объем 
контракта должен 
превышать сумму 
запрашиваемой 
субсидии не менее 
чем, в 9 раза

Условия получения субсидии

https://myexport.exportcenter.ru/events/


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

• Компания является российским юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем;

• Компания является производителем продукции
(товара)

• У компании отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, штрафов и т.д.;

• У компании отсутствует просроченная задолженность по
возврату субсидии, бюджетных инвестиций;

• Компания не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении компании не введена процедура банкротства;

• Руководитель компании и главный бухгалтер не находятся в
реестре дисквалифицированных лиц;

• Доля иностранных юридических лиц (офшорные зоны) в
уставном капитале компании не превышает 50%;

• Компания не получает альтернативные средства из
федерального бюджета на те же цели.

!
1. Заявка на участие в отборе (вкл. наименование мероприятия и 

перечень представленной продукции);

2. Справка, подтверждающая аффилированность или возможность 
представлять интересы (уполномоченное лицо);

3. Справка налогового органа (отсутствие задолженности) (КОД по 
КНД 1120101);

4. Расчет размера субсидии (по установленной форме);

5. Документы, подтверждающие понесенные затраты (заверенные* 
скан-копии) (+ заверенный* перевод, в случае если документы 
оформлены на иностранном языке);

6. Фотоотчет участия (фотографии выставочного стенда и 
представленной продукции);

7. Заверенная* скан-копия экспортного контракта (+ заверенный* 
перевод в случае, если контракт оформлен на иностранном 
языке);

8. Отчетность о результатах участия (по установленной форме);

9. Согласие на публикацию информации о компании + согласие на 
обработку персональных данных;

10. Письмо с подтверждением достоверности информации и 
сведений (в свободной форме).

Перечень необходимых документов

*Заверение может быть осуществлено с помощью нотариуса, генеральным директором компании 
или уполномоченным сотрудником компании, обладающего правом заверения скан-копий 
документов (по доверенности).



Как получить поддержку?

Максимально 
простой процесс 

получения субсидии

Без обязательств на 
будущие периоды

Без соглашения о 
предоставлении 

субсидии

Российский экспортный центр:
Email: info@exportcenter.ru
Тел.: +7 (495) 937-47-47

Министерство промышленности и
торговли РФ:
Email: info_admin@minprom.gov.ru
Тел: 8 (495) 547-88-88 доб. 21064, 21928
8 (495) 647-74-04

mailto:info@exportcenter.ru
mailto:info_admin@minprom.gov.ru


ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С СЕРТИФИКАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРОДУКЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ

Постановление Правительства РФ от 30.04.2021 № 687



СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПП 687)

а. Затраты, связанные с сертификацией 
продукции на внешних рынках – 80% затрат, 
компенсируется 12 месяцев «до» и 12 месяцев 
«после» даты объявления конкурса

б. Затраты, связанные с сертификацией 
лекарственных средств (ЛС), компенсируется 12 
месяцев «до» и 36 месяцев «после» даты 

объявления конкурса:

▪на проведение клинических исследований 
ЛС - 50% затрат; 
▪на регистрацию ЛС - 80% затрат; 
▪на проведение преквалификации ЛС ВОЗ -

50% затрат. 

Сертификация продукции
▪ 50 млн руб. на 1 заявку
▪ 500 млн руб. на 1 организацию

ЛимитыРазмер и период компенсации

Механизм поддержки - компенсация части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках

Бюджет 2021 г. – 540 млн руб.₽ Конкурсный отбор в течение 3 квартала 

Сертификация ЛС
▪ 500 млн руб. на 1 заявку
▪ 1 000 млн руб. на 1 организацию

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2021 г. № 687 «О государственной поддержке организаций на компенсацию части затрат, 
связанных с сертификацией продукции, в том числе продукции фармацевтической и медицинской промышленности, на внешних рынках»

Конкурсный отбор (ранжирование)

- затем все остальные

- в первую очередь КППК - 50% от 
объема БА на текущий год:

Проходит в соответствии с методикой* 

*(распределение между отраслями 
определяется при объявлении отбора)

Порядок подачи документов

Подача заявок на участие в конкурсе, а 
также документов для получения 
компенсаций будет происходить в 
электронном виде с использованием 
государственной информационной 
системы промышленности Минпромторга 
России (ГИСП).

Сертификация продукции
▪ не менее чем в 10 раз больше суммы полученной 

субсидии в течение 3 лет с даты получения 
сертификата соответствия

Обязательства по экспорту

Сертификация ЛС
▪ не менее чем в 10 раз больше суммы полученной 

субсидии в течение 5 лет с даты завершения 
исследований и регистрации ЛС

https://gisp.gov.ru/


ПОДДЕРЖКА ЗАРУБЕЖНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. № 1368 



Объем экспортной выручки  должен превышать размер запрашиваемой компенсации не 
менее чем в 5 раз для компаний МСП и 15 раз для остальных компаний. 

ПОДДЕРЖКА ЗАРУБЕЖНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ (ПП 1368)

Механизм поддержки - компенсация части затрат, связанных с регистрацией на внешних 
рынках объектов интеллектуальной собственности

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2016 г. № 1368 «О государственной поддержке российских производителей в целях 
компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности»

ТИП ЗАЯВКИ ОПЛАТА ПОШЛИН ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Международная Заявка PCT

100 %
70 % (от 50 до 525 тыс. руб. 
в зависимости типа заявки)

Заявка в зарубежное национальное/региональное патентное ведомство (изобретение, полезная 
модель, промышленный образец)

Заявка на международную регистрацию товарного знака 
в соответствии с Мадридским соглашением/протоколом

Заявка на международную регистрацию промышленного образца в соответствии с Женевским актом 
гаагского соглашения

Размеры поддержки

Бюджет 2021г. – 100 млн руб.₽ Следующее окно подачи* –
10 июня - 10 июля

* Ежеквартальное окно подачи, со всеми датами можно ознакомиться на сайте exportcenter.ru

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-patentovanie/subsidii-na-patentovanie_/


ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ*

ПОДДЕРЖКА ЗАРУБЕЖНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ

Подготовить пакет документов1

Направить пакет документов в РЭЦ ежеквартально  
согласно графику отбора, размещенного на сайте РЭЦ  2

Получить уведомление о принятии документов 
(15 рабочих дней после подачи)

3

4

5

Получить от МИНПРОМТОРГ соглашение о компенсации  
(не позднее 3 рабочих дней после 25-го числа 2-го месяца, 
следующего за отчетным кварталом) 

Заключить трехстороннее соглашение с РЭЦ и МИНПРОМТОРГ России 
о предоставлении компенсации в форме электронного документа в системе 
ГИИС «Электронный бюджет» (8 рабочих дней)

• Заявка на отбор

• Заявление на предоставление компенсации

• Справка, подтверждающая соответствие экспортера 

обязательным требованиям

• Справка об отсутствии неисполненных обязанностей 

перед бюджетом

• Копии заявок и расчет размера компенсации

• Копии документов, подтверждающие понесенные 

затраты на регистрацию ОИС

• Обоснование целесообразности правовой охраны 

предлагаемого ОИС за рубежом

• Корпоративная программа правовой охраны 

интеллектуальной собственности

• Документы, подтверждающие поступление заявок/гос. 

регистрацию ОИС* Подробнее о документах на сайте exportcenter.ru и в постановлении ПП РФ 1368

Получить компенсационную выплату  (10 рабочих дней)6

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-patentovanie/subsidii-na-patentovanie_/


ПРОДВИЖЕНИЕ, АДАПТАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ИТ 
И КИНЕМОТОГРАФИИ 

Постановление Правительства РФ от 05.12.2019 № 1596



Компенсация части затрат, связанных с продвижением, сертификацией и (или) адаптацией российской 
продукции, в т.ч. содержащей результаты интеллектуальной собственности

ПРОДВИЖЕНИЕ, АДАПТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ИТ И КИНЕМОТОГРАФИИ 

Не более 50 % от объемов предоставляемой 
субсидии:

• на продвижение продукции (реклама, 
юридическое сопровождение, маркетинговые 
исследования внешних рынков)

Не более 80 % от объемов предоставляемой 
субсидии:

• на получение и продление действия 
сертификата продукции

• на адаптацию продукции к требованиям 
внешних рынков (разработка дизайна, 
интерфейса, документации ИТ-продукции;  
дублирование, перевод и изготовление 
субтитров для аудиовизуальной продукции; 
регистрация и продление товарных знаков 
продукции)

РАЗМЕР СУБСИДИИКОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ

Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2019 г. № 1596

До 70 % от объема затрат по данным 
ППК но не более:

▪ 20% экспортной выручки для 
проектов, связанных с экспортом ИТ-
продукции

▪ 30% - для проектов, связанных с 
экспортом аудиовизуальных 
произведений

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

• Юридическое лицо РФ осуществляет деятельность не 

менее 3 лет

• Объем экспортной выручки в год, предшествующий 

предоставлению субсидии, составляет не менее 7 млн. 

руб. и (или) размер платежей за использование 

результатов интеллектуальной деятельности составляет 

не менее 1 млн. руб.

• Проект повышения конкурентоспособности (далее-

проект), отобранный в соответчики с правилами 

предоставления субсидии

• Отсутствие просроченной задолженности и 

неисполненных обязательств перед бюджетом и ФНС

• Не находится в процессе реорганизации, ликвидации и 

банкротства

• Не получает средства из бюджета на аналогичные цели

!

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

▪ 59.11.2. – продукция производства 
кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ

▪ 62.01.2. – оригиналы программного 
обеспечения



АДАПТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ КИНЕМАТОГРАФИИ И ИТ: 
АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ

• Заявление о заключении соглашения о 

предоставлении субсидии

• Выписка из ЕГРЮЛ

• Справка об отсутствии неисполненных 

обязанностей   перед ФНС

• Справка о соответствии обязательным 

требованиям постановления

• Документы, подтверждающие наличие 

требований внешних рынков

• Перечень расходов и расчет размера 

субсидии

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

Подготовить пакет необходимых 
документов для прохождения отбора 
проектов на отборочной комиссии

1

2

После получения уведомления о 
прохождении отбора проекта  подготовить 
и направить в АО «РЭЦ»
пакет документов для получения 
субсидии

3

4

5

Получить субсидию на расчетный счет
(10 раб. дней после принятия решения –
для организаций кинематографии; 2 раб. 
дня после предоставления платежных 
документов – для остальных организаций)

Направить пакет документов в 
АО «РЭЦ»

Предоставить документы, 
подтверждающие фактически понесённые 
затраты (ежегодно до 1 марта, а так же в 
теч. 30 дней с даты завершения проекта ) 

• Заявка

• Документы, подтверждающие, что объем 

экспорта в предшествующий год не менее 7 

млн. руб. и (или) размер платежей за 

использование результатов 

интеллектуальной деятельности составляет 

не менее 1 млн. руб.

• Проект  повышения конкурентоспособности

• Сведение об аффилированных лицах

• Документы, подтверждающие соответствие 

обязательным требованиям постановления

• Копия бух. отчетности с 2019 года

• Перечень расходов на реализацию проекта

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ОТБОРА проекта



ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПОДДЕРЖКИ АО «ЭКСАР» 
И АО РОСЭКСИМБАНК



» Страховые обязательства ЭКСАР обеспечены 
государственной гарантией Российской Федерации на сумму 
20 млрд долларов США на срок до 31 декабря 2042 года

» По экспортным проектам ЭКСАР может покрывать до 95% 
убытков в случае реализации политического риска и до 90% 
в случае коммерческого риска

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ ЭКСАР ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ:

КОММЕРЧЕСКИХ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ) РИСКОВ:

» Неплатеж должника или гаранта (банкротство, просрочка платежа)

» Неисполнение иностранным контрагентом обязательств по 
застрахованной экспортной сделке 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ:

» Изменения законодательства или действия властей,
препятствующие исполнению обязательств иностранного
должника или гаранта по экспортной сделке

» Отказ государственного должника от исполнения своих 
обязательств по экспортной сделке

» Невозможность исполнения или отказ от исполнения 
государственным должником (гарантом) решения суда, 
вступившего в законную силу

» Форс-мажорные обстоятельства (война, народные волнения, 
стихийные бедствия и т.д.)

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ



ОТГРУЗКИ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ЭКСПОРТЕР

ИНОСТРАННЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ

АНАЛИЗ

СТРАХОВАЯ 
ПРЕМИЯ

ОПЛАТА НА ОТСРОЧКЕ ПЛАТЕЖА

ЗАКРЫТИЕ
РИСКОВ

ЭКСПОРТЕР

ЭКСАР

СХЕМА РАБОТЫ СТРАХОВАНИЯ ЭКСАР 

ЧТО ДАЕТ СТРАХОВКА?

» ПОКРЫТИЕ КОММЕРЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ

» ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫРУЧКИ ЗА ПОСТАВЛЕННУЮ 

ПРОДУКЦИЮ И ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

» УВЕРЕННОСТЬ В ИНОСТРАННОМ ПОКУПАТЕЛЕ

» РАЗВИТИЕ И ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БИЗНЕСА



6СТРАХОВАНИЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. УСЛОВИЯ И ВЫПЛАТА ВОЗМЕЩЕНИЯ

Отсрочка платежа по экспортному контракту 
с покупателем

Период ожидания

Отгрузка /Счет
покупателю

Дата 
платежа

Страховой 
случай

150
дней

30 
дней

Период 
уведомления

30 
дней

Реализация 
страхового риска

Период выплаты

Страхователь и ЭКСАР предпринимают 
меры по взысканию просроченной 

задолженности с покупателя

▪ Период страхования: 1 год;

▪ Отсрочка платежа: до 1 года;

▪ Страховое покрытие: до 90% суммы 
убытка;

▪ Минимальная страховая премия: 
минимальная сумма страховой премии, 
подлежащая уплате (не возвращается)

▪ Страховая премия: рассчитывается от 
годового торгового оборота по 
покупателям, на которых Агентством 
установлены кредитные лимиты

▪ Рамочный договор страхования



СТРАХОВАНИЕ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ДЛЯ МСП. ВЫПЛАТА В СЛУЧАЕ НЕПЛАТЕЖА

ДОГОВОР      
СТРАХОВАНИЯ 

1 застрахованный покупатель

1 год пользования страхованием

10 000 000 рублей, или 

125 000 евро, или

135 000 долларов США – застрахованных поставок (работ, услуг)

=1
Фиксированная 

страховая премия 

20 000 рублей

Отгрузка товара Отсрочка платежа
до 90 дней

Период ожидания
30 дней

Период выплаты
страхового 

возмещения
30 дней

Выплата 
страхового 

возмещения
70% от 

неплатежа

Заявление 
на выплату 
страхового 

возмещения и 
подтверждающие 

документы
Просрочка 

платежа

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДАТЬ ДОП. 

ОТСРОЧКУ ДО 45 
ДНЕЙ



Если экспортёр:

▪ зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 

более 2х лет 

▪ зарегистрирован в Едином Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства

(https://rmsp.nalog.ru/)

Если экспортный контракт предусматривает:

▪ отсрочку платежа до 90 календарных дней

▪ применимое право – право РФ

▪ разрешение споров с контрагентом на территории РФ

▪ отсутствие ограничений на переход прав требования к ЭКСАР

▪ поставку товара в страну регистрации покупателя

Если покупатель:

зарегистрирован в качестве юридического лица более 2х лет 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА

https://rmsp.nalog.ru/


ОСНОВАН В 1994 Г.
ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ 

NO. 2790-Г ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. 

Специализированный финансовый институт, созданный для целей 
поддержки национального экспорта

Гибкий подход к структурированию сделок в зависимости от 
параметров экспортного контракта

Продуктовая линия покрывает потребности компаний при 
реализации экспортных контрактов:

Кредитные продукты для экспортеров:
»Предэкспортное финансирование

»Постэкспортное финансирование

»Международный факторинг

»Гарантийные продукты

Кредитные продукты для покупателей:
»Прямое кредитование покупателя

»Финансирование через подтвержденный аккредитив

»Межбанковское кредитование

Ba1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК



ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЭКСАР И РОСЭКСИМБАНК

Кредит покупателю, в том числе обеспеченный суверенной
гарантией

» Продукт предназначен для финансирования российского экспортного
контракта со стороны иностранного покупателя, путем предоставления
последнему целевого финансирования.

Подтверждение аккредитива

» Продукт предназначен для защиты российского экспортера от риска неплатежа по аккредитиву
предоставленному банком иностранного покупателя.

Экспортный факторинг

» Продукт позволяет российскому экспортеру ускорить получение средств по
экспортному контракту, в случае когда все работы по договору выполнены, а
оплата от иностранного покупателя должна поступить после периода
отсрочки платежа

Кредит на пополнение оборотных средств экспортера (в т.ч.
Экспортный стандарт)

» Продукт представляет собой прямое кредитование российского экспортера на цели
выполнения экспортного контракта.

Гарантийная поддержка

» Продукт представляет собой обеспечение Росэксимбанком исполнения обязательств
экспортера по экспортным контрактам, поконкурсным процедурам, а также обязательств перед
ФНС по возврату экспортного НДС



КРЕДИТ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА

Экспортер: - Получает финансирование на цели выполнения экспортного контракта на благоприятных условиях
- Российская Федерация предоставляет различные субсидии банкам, которые финансируют экспортные поставки, которые 

позволяют снизить процентный ставки и увеличить срок финансирования

Иностранный покупатель - Получает поставку по экспортному контракту

Банк - Получает страховку от ЭКСАР, которая защищает его от неплатежа по кредиту, предоставленному на цели финансирования 
экспортного контракта

- Страховой полис ЭКСАР рассматривается в качестве обеспечения первого класса, которое позволяет снизить резервы и 
использование капитала

Экспортный контракт 
и его последующее исполнение сторонами

Страховое покрытие

Кредитное соглашение Залог прав требования
по экспортному контракту

Покупатель
Заемщик/
Экспортер

Банк-кредитор



До 80% стоимости 
экспортного контракта

Доля российской составляющей
в экспортном контракте – не менее 30%

- Залог прав требования выручки по экспортному         
контракту

- Поручительство собственников
- Поручительство компаний группы (при наличии)

До 2 лет

Объем

Срок

Ставки и валюта 
кредитования 

Обеспечение

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ СЫРЬЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Сумма кредита/кред. линии – до 10 млн. руб.
Валюта кредитования – Российский рубль

ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ



• Компании – субъекты МСП;

• Ведение деятельности – не менее 18 месяцев;

• ОСН - общая система налогообложения;

• Компания не занимается производством и/или реализацией
подакцизной продукции, брокерской деятельностью,
антикварной деятельностью, игорным бизнесом, ювелирной
деятельностью, черной металлургией, сельскохозяйственной
деятельностью, фармацевтикой;

• Исполнено не менее одного экспортного контракта на сумму
не менее 6 000 000 рублей;

• Выполнение двух финансовых показателей:

1) «Капитал и резервы»>0;

2) Коэффициент текущей ликвидности ≥ 0,6;

• Участие нерезидентов в собственности заемщика ≤ 50%;

• Обязательное присутствие клиента (его ЕИО) по адресу в
ЕГРЮЛ.

ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

• Определена сумма контракта;

• Отсутствие аккредитивной формы расчетов;

• Применимое право по Экспортному контракту – право РФ;

• Отсутствует запрет/ограничение на залог прав требования 
выручки по Экспортному контракту;

• Предмет экспорта – товары, услуги, относящиеся к 
несырьевому  неэнергетическому экспорту, 

• Доля российской составляющей в общей стоимости 
экспортного контракта – не менее 30 %.

К ЗАЕМЩИКУ К ЭКСПОРТУ



КРЕДИТ ПОКУПАТЕЛЮ

ФИНАНСИРУЮЩИЙ
БАНК

Кредит

ПРОДАВЕЦ/
Экспортер

ПОКУПАТЕЛЬ/ Импортер
(в том числе торговый дом 

экспортера за рубежом)
Экспорт продукции

Оплата за поставляемые товары
за счет средств кредита

Страховое покрытие

Экспортный контракт

Экспортёр - Защищен от риска неплатежа
- Получает платеж от иностранного покупателя, фондируемый банком

Иностранный 
покупатель

- Получает финансирование от банка на благоприятных условиях
- Российская Федерация предоставляет различные субсидии банкам, которые финансируют экспортные поставки, которые позволяют 

снизить процентный ставки и увеличить срок финансирования

Банк - Получает страховку от ЭКСАР, которая защищает его от неплатежа по кредиту, предоставленному на цели финансирования экспортного 
контракта

- Страховой полис ЭКСАР рассматривается в качестве обеспечения первого класса, которое позволяет снизить резервы и использование 
капитала



ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ АККРЕДИТИВ

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
БАНК

Заявление 
на аккредитив

ПРОДАВЕЦ/
Экспортер

ПОКУПАТЕЛЬ/
Импортер

Экспортный контракт и 
его последующее исполнение сторонами

Подтверждение

Страховое покрытие

БАНК-ЭМИТЕНТ
Документарный аккредитив

Платеж после представления
документов, подтверждающих

экспорт  товаров

Экспортёр - Защищен от риска неплатежа по экспортному контракту
- Получает оплату по контракту по процедуре раскрытия аккредитива

Иностранный покупатель - Выполняет свое обязательство предоставить подтвержденный аккредитив, для подтверждения возможности заплатить за 
поставленные товары и/или услуги

Банк - Страховой полис ЭКСАР снижает риски подтверждения аккредитива и позволяет подтверждающему Банку принять решение 
о подтверждении аккредитива и защищает его от рисков неплатежа



ФАКТОР ЭКСПОРТЕР ИНОСТРАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
Отсрочка

Страховое 
покрытие

Финансирование

Поставка товаров и/или услуг

Отсрочка

ЭКСПОРТНЫЙ ФАКТОРИНГ

Экспортер Получает возможность получить ускоренный платеж по контракту (за вычетом факторинговой комиссии)

Иностранный 
покупатель

Получает возможность увеличить период платежа

Фактор Получает страховку ЭКСАР, которая защищает его от неплатежа иностранного покупателя



ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

ВИДЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ:

» ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСОВГО ПЛАТЕЖА

» ГАРАНТИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

» ТЕНДЕРНАЯ ГАРАНТИЯ

» ГАРАНТИЯ ПЛАТЕЖА

» ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА НДС

» КОНТРГАРАНТИИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЮБЫХ 

» ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ ИНЫХ БАНКОВ 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ:

»НАЛИЧИЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА*

»ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ БАНКА

»ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЦИПАЛОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ:

»ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 

»ПЕРЕВОД ПАСПОРТА СДЕЛКИ 

»ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

*ДОЛЯ РОССИЙСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ЭКСПОРТНОМ КОНТРАКТЕ – НЕ МЕНЕЕ 30%; 



Для кого?
• Компания – субъект МСП
• Сумма гарантии – не более 5 000 000 рублей
• Есть положительный опыт возмещения налога НДС из бюджета
• Срок ведения деятельности – не менее 24 месяцев
• Положительный финансовый результат деятельности компании

ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС В ПОЛЬЗУ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ДЛЯ МСП

• Сумма гарантии – не более 5 000 000 рублей
• Срок гарантии – не более 11 месяцев
• Ставка комиссии – 1% (единовременный платеж)
• Обеспечение – поручительство собственников бизнеса
• Срок возмещения – 10 дней

Получение 
банковской гарантии

Параметры продукта:

Схема работы

Подать декларацию в
ФНС вместе с гарантией
(до 25 числа отчетного

периода)

Получить сумму налога
НДС из бюджета

Пройти камеральную
проверку 3-6 месяцев

Получить
подтверждение ФНС
суммы возмещения

НДС

Возврат суммы
НДС в бюджет

Подтверждение от ФНС
о принятии документов

Требование
по гарантии

5 
рабочих 

дней

5 
рабочих 

дней

ЕСЛИ ФНС НЕ ПОДТВЕРДИЛА СУММУ НАЛОГА 
(ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО)


