
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО

ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Дайджест I выпуск 8 I  2022  



ДОКУМЕНТЫ

ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ:

СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: 

Проверка сведений -

2 рабочих дня

Оформление сертификата 

или мотивированного отказа - 

1 рабочий день

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Бесплатно

Проверка Россельхознадзором предоставленных сведений о соответствии 

продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера

Подача заявления на выдачу фитосанитарного и реэкспортного фитосанитарного 

сертификатов, а также на переоформление фитосанитарного сертификата

Уведомление о требуемых дополнительных процедурах при необходимости 

(например, лабораторных исследованиях, обеззараживании)

Получение сведений об оформленном сертификате или мотивированном отказе

Формирование аналитических документов, связанных с получением сертификата

 (полный отчет, детализированный отчет, страновой отчет)

https://myexport.exportcenter.ru/services/business/Soprovozhdenie_eksportnyh_postavok/Razreshitelnye_dokumenty/Fitosanitarnyj_sertifikat?utm_medium=article&utm_campaign=exportcenter_ru_article_fitosanitarnyj_sertifikat
https://myexport.exportcenter.ru/services/business/Soprovozhdenie_eksportnyh_postavok/Razreshitelnye_dokumenty/Fitosanitarnyj_sertifikat?utm_medium=article&utm_campaign=exportcenter_ru_article_fitosanitarnyj_sertifikat


ДОКУМЕНТЫ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ВЫВОЗ

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ:

СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: 

Документарная проверка сведений*
*При необходимости вы можете прибыть 

в место оформления сертификата после 

подачи заявления, предъявить QR-код 

и пройти документарную проверку 

без предъявления бумажных документов -

12 часов

Оформление сертификата 

или мотивированного отказа - 

1 рабочий день 
(при условии соответствия товара 

требованиям страны импортёра)

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Бесплатно

Подача заявления на выдачу ветеринарного сертификата

Документарная проверка Россельхознадзором предоставленных вами сведений 

о соответствии продукции требованиям страны-импортёра до направления 

партии товара или прибытия инспектора Россельхознадзора в место проведения 

ветеринарного контроля

Получение QR-кода для прохождения ветеринарного контроля 

без необходимости предоставления документов в бумажной форме

Получение сведений об оформленном сертификате или мотивированном отказе

Формирование аналитических документов, связанных с получением сертификата

 (полный отчет, детализированный отчет, страновой отчет)

https://myexport.exportcenter.ru/services/business/Soprovozhdenie_eksportnyh_postavok/Razreshitelnye_dokumenty/veterinary_certificate_request?utm_medium=article&utm_campaign=exportcenter_ru_article_veterinary_certificate
https://myexport.exportcenter.ru/services/business/Soprovozhdenie_eksportnyh_postavok/Razreshitelnye_dokumenty/veterinary_certificate_request?utm_medium=article&utm_campaign=exportcenter_ru_article_veterinary_certificate


ПРОДВИЖЕНИЕ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

ПОДБОР ЗАРУБЕЖНОГО ПОСТАВЩИКА

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ:

Поиск подходящего под запрос компании альтернативного зарубежного 

поставщика компонентов или материалов для производства

и последующего экспорта готовой продукции;

При отсутствии возможности осуществить поиск альтернативного поставщика 

силами международной сети РЭЦ Вам могут быть предложены контакты 

верифицированных торговых агентов, готовых оказать содействие 

в поставке требуемой продукции

Организация и сопровождение переговорного процесса с поставщиком 

по вопросам  возможных поставок (опционально, в случае наличия потребности)

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: 

20 рабочих дней

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

Бесплатно

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОИСКА:

Товар включён в утвержденный Минпромторгом России перечень приоритетной 

продукции для целей поддержки импорта (в случае отсутствия товара в перечне 

приоритетной продукции для целей импорта Вы можете воспользоваться сервисом 

импортозамещения Минпромторга России:gisp.gov.ru )

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk_partnera_poisk_alternativnogo_zarubezhnogo_postavshchika/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk_partnera_poisk_alternativnogo_zarubezhnogo_postavshchika/


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-/


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/
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