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ПРОДВИЖЕНИЕ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

ПОДБОР ИМПОРТЕРА

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ:

1 ЭТАП: Формируется список подходящих под запрос организаций

2 ЭТАП: Компании из подготовленного перечня проходят верификацию, 

в рамках которой проверяются сведения об отсутствии импортера 

в запрещенных списках, выявляется интерес к российской продукции 

и готовность вести переговоры с поставщиками из России

РЕЗУЛЬТАТ: Компания получает список потенциальных импортеров 

с контактными данными для проведения самостоятельной коммуникации

- Заполнить анкету по форме РЭЦ

- Предоставить презентацию компании и продукции

- Подготовить аналитическую справку с обоснованием выбора рынка 

(в соответствии с рекомендациями РЭЦ) – в зачет аналитической справки 

может быть принят товарно-страновой отчет с конкретными выводами, 

сделанными представителем компании 

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: 

20 рабочих дней

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Бесплатно
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ НЕОБХОДИМО:

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnera-podbor-potentsialnogo-importera-/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnera-podbor-potentsialnogo-importera-/


ТРАНСПОРТИРОВКА

ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

ОБЪЕМ ВОЗМОЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ: 

Специальная программа направлена на поддержку российских организаций промышленности, а именно 

на покрытие до 80 % фактических понесенных затрат производителей (и (или) их аффилированных 

и (или) уполномоченных лиц) при транспортировке своей продукции на внешние рынки.

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ:

В 2022 году:

 - лесопромышленный комплекс (за исключением 

кодов ТН ВЭД ЕАЭС 4403, 4407, 4410, 4411 и 4412)

 - химическая промышленность 

(за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 3105)

С 1 января 2023 года:

 - отрасль машиностроения;

 - лесопромышленный комплекс (за исключением 

кодов ТН ВЭД ЕАЭС 4403, 4407 11 940 5, 4407 11 990 5, 

4407 12 920 5, 4407 12 990 5, 4407 13 000 4, 4407 14 000 4, 

4407 19 970 5, 4407 91 900 5, 4407 92 000, 4407 95 910 5, 

4407 95 990 5), 

- металлургическая промышленность 

- химическая промышленность (код ТН ВЭД ЕАЭС 3105)

- фармацевтическая и косметическая промышленность

 и прочие отрасли промышленности.

Размер поддержки составляет до 80 % от суммы затрат на транспортировку;

В 2022 году – предельный размер поддержки не должен превышать 

11 % стоимости поставленной продукции;

С 1 января 2023 года - предельный размер поддержки не должен превышать 

25 % стоимости поставленной продукции;

Предельный размер оказываемой поддержки по одной организации 

не должен превышать 500 млн руб. – для организаций лесопромышленного 

комплекса (за исключением кодов ТН ВЭД ЕАЭС 4403, 4407, 4410, 4411 и 4412) 

и химической промышленности (за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 3105) 

за период осуществления поставок с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г.

Предельный размер оказываемой поддержки по одной организации 

не должен превышать 300 млн руб. для организаций всех отраслей 

промышленности за период осуществления поставок 

с 1 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г.

https://www.exportcenter.ru/services/spetsialnye-programmy-po-podderzhke-eksporta/gospodderzhka-transportirovka-promyshlennykh-tovarov-pp-rf-/
https://www.exportcenter.ru/services/spetsialnye-programmy-po-podderzhke-eksporta/gospodderzhka-transportirovka-promyshlennykh-tovarov-pp-rf-/


КРЕДИТОВАНИЕ

КРЕДИТ ДЛЯ МСП «ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ»

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ: 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ:
КРЕДИТ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ-СУБЪЕКТОВ МСП 

ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРАКТУ, БЕЗ ТВЕРДЫХ ЗАЛОГОВ

В течение 15 рабочих дней в момента предоставления 

полного пакета документов 

МАКСИМАЛЬНАЯ 

СУММА КРЕДИТА: 

10 000 000 рублей

Срок ведения хозяйственной деятельности компании должен составлять 

не менее 18 месяцев;

Компания должна использовать общую систему налогообложения;

Компания не должна заниматься производством и/или реализацией 

подакцизной продукции, брокерской деятельностью, 

антикварной деятельностью, игорным бизнесом, 

ювелирной деятельностью, черной металлургией, 

сельскохозяйственной деятельностью, фармацевтикой;

Компания должна иметь опыт реализации не менее одного 

исполненного экспортного контракта на сумму не менее 6 000 000 рублей 

(при сумме запрашиваемого кредита менее 6 000 000 рублей 

- наличие положительного опыта исполненных экспортных контрактов 

на общую сумму не менее суммы кредита);

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/eksportnyy-standart/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/eksportnyy-standart/


ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

ВОЗВРАТ НДС ДЛЯ МСП 

ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ 

СУММА НАЛОГА 

К ВОЗМЕЩЕНИЮ: 

5 000 000 рублей

Гарантия предоставляется по поручению Экспортера (Принципала) в пользу ФНС и обеспечивает возврат Принципалом 

суммы НДС, заявленной к возмещению и полученной из бюджета авансом, в случае, если решение о возмещении суммы НДС 

в заявительном порядке по результатам камеральной налоговой проверки будет отменено ФНС полностью или частично.

ОПЕРАТИВНОСТЬ - Срок выдачи гарантии 7 дней

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ - Стоимость оказания услуги 1% от суммы Гарантии 

ПРОСТОТА - Упрощенный пакет документов

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИИ В ПОЛЬЗУ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ДЛЯ НЕКРУПНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ: 

Компания является субъектом МСП

Сумма гарантии не более 5 000 000,00 (Пять миллионов) Российских рублей 00 копеек

Срок гарантии не более 11 месяцев

Оплата комиссии по ставке 1% от суммы Гарантии (единовременный платёж)

Положительный опыт прохождения не менее 2 кам. проверок по возврату НДС

Срок ведения деятельности — не менее 24 месяцев

Безубыточность по итогам работы за предыдущие 2 года

Поручительство собственников компании

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ: 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/spetsialnoe-predlozhenie-dlya-kompaniy-msp-garantiya-v-polzu-nalogovogo-organa/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/spetsialnoe-predlozhenie-dlya-kompaniy-msp-garantiya-v-polzu-nalogovogo-organa/


СТРАХОВАНИЕ

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДЛЯ МСП

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ: 

до 10 000 000 рублей

Возмещение 70% от суммы неплатежа (30% — собственный риск экспортёра)

Период страхования — до 1 года

По одному Договору страхования могут быть застрахованы поставки 

по одному или нескольким экспортным контрактам в отношении одного 

иностранного контрагента

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ: 

если в условиях вашего экспортного контракта:

- предусмотрена отсрочка платежа до 90 календарных дней;

- применимо право РФ;

- споры с контрагентом разрешаются на территории РФ;

- отсутствуют ограничения на переход прав требования к ЭКСАР;

оплату осуществляет иностранный контрагент, который передается на страхование 

(не применяется аккредитив или оплата другим лицами);

- экспорт товаров (работ, услуг) российского производства.

ЭТОТ ПРОДУКТ ПОДОЙДЁТ ВАМ: 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: 

20 000 рублей

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/strakhovanie-otsrochki-platezha-dlya-msp/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/strakhovanie-otsrochki-platezha-dlya-msp/


МЕРОПРИЯТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ:

Бесплатные консультации потенциальных и действующих экспортеров 

по особенностям вывода российских товаров или услуг на перспективные

зарубежные рынки.

В режиме реального времени у российских экспортно-ориентированных 

компаний есть возможность задать вопрос, узнать актуальную для себя 

экспертную позицию, поделиться успешным опытом или спланировать 

дальнейшие шаги по выходу на рынки зарубежных стран.

Формат мероприятия предусматривает прямой диалог экспортеров 

с Представителями РЭЦ в странах международного присутствия; 

также к участию активно приглашаются внешние эксперты, 

коммерческие партнеры и регуляторы рынка.

https://www.exportcenter.ru/events/international-consultations/
https://www.exportcenter.ru/events/international-consultations/
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