
Поддержка экспорта



Структура Группы РЭЦ

Страхование коммерческих и политических  
рисков российских экспортеров и инвесторов

Оказание полного перечня банковских услуг
юридическим лицам

Сопровождение экспортныхпроектов,  
профессиональнаяправовая

и консультационная поддержка



ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТЕРОВ

Высокие коммерческие и политические  
риски

Неготовность работать на условиях  
отсрочки платежа

Нефинансовые барьеры

Недостаток информации об  
иностранных рынках

ОТСУТСТИВИЕ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ  
СЕРТИФИКАТОВ

НЕДОСТАТОК  
КВАЛИФИКАЦИИ  
СОТРУДНИКОВ

финансовые барьеры

Недостаток финансовых средств



ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТЕРОВ

Нефинансовые барьеры Финансовые барьеры

НЕДОСТАТОК ИНФОРМАЦИИ ОБ НЕДОСТАТОК ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

ИНОСТРАННЫХ РЫНКАХ

ОТСУТСТИВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСОКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ И

СЕРТИФИКАТОВ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

НЕДОСТАТОК КВАЛИФИКАЦИИ НЕГОТОВНОСТЬ РАБОТАТЬ НА УСЛОВИЯХ

СОТРУДНИКОВ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА



Омологация и  
сертификация

Документ: Постановление от 17.12.2016 №1388

Отрасль: высокотехнологичная продукция
(по кодам ТНВЭД Евразийского экономического союза)

Компенсируются затраты понесенные в (2016-
2017) годы.

Объем субсидий:

до 90% суммы фактических затрат

понесенных на оценку соответствия
высокотехнологичной продукции обязательным
требованиям внешних рынков

до 90% суммы фактических затрат на

оценку соответствия систем менеджмента
организаций требованиям международных
стандартов.

до 50% суммы фактических затрат по

омологации, в том числе технических регламентов
ЕАЭС и технологической документации.

Патентование

Документ: Постановление от  
15.12.2016 №1368

Отрасль:любая

Компенсируются затраты,  
понесенные в текущем году (2017)

Объем субсидий:

В РСТ; в зарубежное патентное
ведомство; на международную
регистрацию товарного знака:

до 100% суммы

фактических затрат на оплату пошлин;

до 70% суммы

фактических затрат на оплату услуг по
подготовке, подаче и
делопроизводству по заявкам.

Выставочные мероприятия

Документ:   Постановление   от   24   апреля   2017 г.
№488

Перечень выставочно-ярмарочных мероприятий
www.exportcenter.ru/international_markets/events/

Компенсируются затраты посредствам авансового
субсидирования части затрат оператора на
организацию В\Я мероприятий (аренда
помещений, доставка образцов, презентационные
материалы, организация встреч и переговоров):

Объем субсидий:

до 80 % затрат на проведение

мероприятий, в том числе по следующим услугам  
(для МСП);

до 50% затрат на проведение

мероприятий, в том числе по следующим услугам
(для КП)

СУБСИДИРОВАНИЕ

http://www.exportcenter.ru/international_markets/events/


ЛОГИСТИЧЕСКОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПОРТА  

(ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ)

Составление оптимального маршрута и выбор  
транспортно-логистических компаний
и таможенных брокеров;

Предварительный расчет стоимости доставки  
экспортируемого груза;

Проведение семинаров для экспортеров по  
вопросам логистики и таможенного оформления

Консультирование по вопросам логистики

Нефинансовые услуги

ЭКСПОРТНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  

МАРШРУТ В КИТАЙ

Партнеры:

Срок транспортировки груза из  

Ворсино (Калужская область) в КНР –

14 дней

Преимущества:

Информация, необходимая для оказанияуслуги:

Реквизиты Заказчика для заключения Договора  

Маршрут доставки

Информация о грузе

Реквизиты Получателя для накладной

Информация о необходимости таможенного оформления  

Особые условия перевозки

Прочая информация, влияющая на условия доставки товаров.



Нефинансовые услуги

ПРОДВИЖЕНИЕ

НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

АНАЛИЗ

ВНЕШНИХ РЫНКОВ

Востребованность продукции;  

Риск ведения ВЭД;

Специализированные аналитические обзоры  
и исследования;

Меры государственной поддержки отрасли;

Требования законодательства страны
к импортируемой продукции (требования
к сертификации и лицензированию, размер  
импортных пошлин, возможные заградительные  
барьеры);

Отдельные вопросы ведения ВЭД

Поиск потенциальных потребителей продукции на  
ключевых рынках сбыта;

Установление деловых контактов с профильными  
отраслевыми ведомствами;

Установление деловых контактов с зарубежными  
партнерами;

Формирование пула потенциальных клиентов;  
проверка деловой репутации и  
платежеспособности партнеров; организация  
целевых мероприятий/бизнес-миссий;

Продвижение проектов через  
межправительственный диалог;



Нефинансовые услуги

ТАМОЖЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  

ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

подготовка документов для получения  
предварительного классификационного  
решения таможенного органа;

содействие в подготовке документации  
для получения разрешения
на переработку товаров

на таможенной территории;

помощь в решении задач, связанных

с определением страны происхождения  
товара
и получении статуса экспортируемой
продукции

«Made in Russia»;

ЭТАП ПРЕДЭКСПОРТА:

осуществление проверок на предмет  
соблюдения таможенного и налогового  
законодательства;

консультации по подготовке  
товаросопроводительных  
документов, необходимых для  
осуществления экспортной поставки;

помощь в эффективном применении
льгот по уплате таможенных пошлин
и налогов при вывозе товаров из РФ,
включая использование таможенных
процедур, в рамках которых  
предоставляются таможенные  
льготы.

ЭТАП ЭКСПОРТА:

содействие в получении  
разрешительной документации,  
необходимой для осуществления  
экспортной поставки;

ЭТАП ПОСТЭКСПОРТА:

помощь в подготовке  
комплекта документов,  
необходимого
для возврата НДС.



Финансовые услуги Группы РЭЦ (ЭКСАР)

страхование краткосрочной  
дебиторской задолженности

Страхование подтвержденного  
аккредитива

Страхование кредита  
покупателя

Страхование экспортного
факторинга

страхование кредита
на пополнение оборотных
средств экспортера

Страхование российских  
инвестиций за рубежом

Для экспортеров

страхование кредита  
поставщика

Для банков

Для инвесторов



Финансовые услуги Группы РЭЦ (Росэксимбанк)

Финансирование расходов  
по экспортному контракту

Финансирование текущих  
расходов по экспортным  
поставкам

Кредит банку иностранного  
покупателя

Гарантия возврата  
экспортного НДС

Прямой кредит иностранному  
покупателю

Финансирование торгового  
оборота с иностранными  
покупателями

Финансирование  
коммерческого кредита  
экспортера

Финансирование через  
подтвержденный аккредитив



Подача декларации
Камеральная  

проверка  

3 месяца

Возврат суммы  

НДС

из бюджета

Подтверждение ФНС 

суммы

возмещения

Банковская гарантия
Возврат суммы  

НДС

из бюджета

Камеральная  

проверка  

3 месяца

Подтверждение  

ФНС суммы  

возмещения

Требование  

по гарантии

Гарантия предоставляет компании возможность получить причитающиеся ей по закону суммы НДС, не

ожидая проверки ее органами УФНС РФ.

В этом случае финансовая организация предоставляет в налоговый орган гарантию того, что излишне зачтенные

и выявленные в результате проверки налогоплательщика суммы НДС будут возвращены государству, если будет

подтверждено, что он не имел права на полное или частичное возмещение.

Без гарантии

С гарантией

Гарантия в пользу налоговых органов



Образовательная программа РЭЦ

2016 :
1. Волгоградская область
2. Нижегородская область
3. Красноярский край
4. Республика Башкортостан
5. Республика Татарстан
6. Ростовская область
7. Самарская область

2017 :
1. Алтайский край
2. Брянская область
3. Вологодская область
4. Воронежская область
5. Кемеровская область
6. Курганская область
7. Новосибирская область
8. Москва
9. Омская область
10.  Ярославская область

33 региона - участника

11. Республика Бурятия
12. Республика Карелия
13. Республика Удмуртия
14. Рязанская область
15. Саратовская область
16. Севастополь
17. Смоленская область
18. Томская область
19. Тульская область
20. Тюменская область

8. Санкт-Петербург
9. Свердловская область
10. Ульяновская область
11. Хабаровский край
12. ХМАО-Югра
13. Челябинская область

www.exportedu.ru

региональных45 тренеров

выданных1182 удостоверения

11
курсов  
образовательной  
программы РЭЦ

8 курсов программы были  
запущены в 2016 г., 3 курса будут  

разработаны и запущены в 2017 г.

http://www.exportedu.ru/


Введение в экспорт: жизненный  

цикл экспортного проекта
Эффективный маркетинг  

для экспортеров

Деловая коммуникация

в экспортной деятельности

Правовое обеспечение

экспортной деятельности

Управление финансовыми  

ресурсами для экспортеров
Документационное обеспечение  

экспортной деятельности

Таможенное оформление  

экспортных операций

Логистика в экспортной  

деятельности

Возможности онлайн-торговли

для экспортеров

Налоговые аспекты экспортной

деятельности

Инструменты поддержки

Группы РЭЦ

Курсы Образовательной программы РЭЦ:



ЭКСПОРТНЫЙ БРЕНД РОССИИ «MADE IN RUSSIA»

- Проведение маркетинговых исследований  позиционирования российских товаров

- Добровольная сертификация товаров

- Повышение узнаваемости продукции российского производства

- Увеличение возможностей ее продвижения продукции

- Формирование лояльности зарубежных потребителей к российским товарам.

- Продвижение товаров массового народного потребления.

Правительство РФ выделило РЭЦ субсидию в размере 370 млн
руб., направленную на повышение узнаваемости российских
брендов и продукции на зарубежных рынках.



АНАЛИТИКА ПО ЭКСПОРТУ

Что?  
Куда ?  
Сколько ?

Аналитический портал РЭЦ
www.regionstat.exportcenter.ru

Журнал «Российский Экспортер»

www.exportcenter.ru/press_center/magazins/

http://www.regionstat.exportcenter.ru/
http://www.exportcenter.ru/press_center/magazins/


ПАРТНЕРСКАЯ ТОЧКА ПРИСУТСТВИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН:

Министерство экономики 
Республики Татарстан

Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Татарстан

Центр поддержки экспорта 
Республики Татарстан

Казань, ул. Московская, 55

Телефон +7 (843) 524-76-70

Электронная почта: tatexport@yandex.ru



ТЕЛ. +7 (495) 937-47-47

INFO@EXPORTCENTER.RU

WWW.EXPORTCENTER.RU

123610, МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ. 12,

ПОДЪЕЗД 9

mailto:INFO@EXPORTCENTER.RU
http://WWW.EXPORTCENTER.RU/

