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НЕФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
ЭКСПОРТА
РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР ОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЭКСПОРТНЫХ
ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧАЯ:

консультации по вопросам экспорта;
помощь в организации экспортной
деятельности;
сопровождение в рамках действующих
контрактов (постконтрактное
сопровождение).
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РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

13

АНАЛИЗ
ВНЕШНИХ РЫНКОВ

ПРОДВИЖЕНИЕ
НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

востребованность продукции;

поиск потенциальных потребителей продукции на ключевых
рынках сбыта;

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.

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;
участие в специализированных отраслевых выставках;
подготовка коммерческого предложения, условий продаж.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА ОРИЕНТИРОВАНА,
В ТОМ ЧИСЛЕ, НА СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАПРОСОВ ЭКСПОРТЕРОВ ПРИ
РАБОТЕ С ПРОФИЛЬНЫМИ МИНИСТЕРСТВАМИ И ВЕДОМСТВАМИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖБАМИ
НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА 3

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПАТЕНТОВАНИЕ

ТАМОЖЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

консультации и письменные
рекомендации по патентноправовой охране
продукции/технологии в РФ
и за рубежом;

ЭТАП ПРЕДЭКСПОРТА:

ЭТАП ЭКСПОРТА:

осуществление проверок на
предмет соблюдения
таможенного и налогового
законодательства;

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

подготовка документов для
получения предварительного
классификационного решения
таможенного органа;

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

юридические услуги в
области интеллектуальной
собственности:
• подготовка и анализ
лицензионных договоров;
• договорные отношения
Работник-Работодатель
(распределение прав на
РИД);
• оформление ноу-хау;
• внутренняя нормативная
документация компании и
др.

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»;
консультации по методу расчета
таможенной стоимости товаров.

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 ПОСТЭКСПОРТА:

помощь в подготовке комплекта
документов, необходимого
для возврата НДС.
НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА 4
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15

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПОРТА
(ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ)

консультирование экспортеров по
установленным требованиям к продукции и
процедурам оценки соответствия на внешних
рынках;

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

содействие в организации и прохождении
процедур оценки соответствия, в том числе
обязательной
и добровольной сертификации, на внешних
рынках;
содействие в получении необходимых
документов
для выпуска продукции в обращение на
внешние рынки;
оформление и выдача необходимых для ввоза
российской продукции в иностранные
государства документов в форме сертификата
свободной продажи, в том числе на
иностранных языках.

консультации при оформлении и заполнении
документов, необходимых для экспортной поставки
товаров и прохождения таможенного контроля;
консультации по вопросам организации страхования
грузоперевозки;
предварительный расчет стоимости доставки
экспортируемого груза;
консультации по заполнению внешэкономического
контракта;
консультации о мерах нетарифного регулирования
таможенными органами при пересечении границы;
проведение семинаров для экспортеров по вопросам
логистики
и таможенного оформления.
НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА 5

Ключевые изменения законодательства РФ
По результатам совместной экспертной проработки с ФОИВами по реализации Сводного плана
приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
успешно реализованы следующие инициативы:
•
Подготовлены изменения в законодательство РФ отменяющие требования экспортеров
оформлять паспорт сделки ( оформляется заявление) в отношении товаров, что значительно снижает
административные барьеры для всех видов экспортируемых товаров;
•
Подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в главу 21 части
второй Налогового кодекса РФ» о применении ставки НДС 0% при реэкспорте товаров, вывозимых
с таможенной территории РФ при завершении процедуры переработки товаров на таможенной
территории»;
•
Значительно упрощен порядок подтверждения ставки 0% НДС в отношении
экспортируемых несырьевых товаров (150 – ФЗ).
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Государственные меры нефинансовой поддержки для высокотехнологичных
компаний (субсидии)
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Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том
числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного
Год реализации
машиностроения, энергетического машиностроения
ТРАНСПОРТИРОВКА
∑ млрд. руб.

2

∑ млрд. руб.

ОМОЛОГАЦИЯ и СЕРТИФИКАЦИЯ

13,6

Год реализации
2017
2018
2019
2,72
2,99
3,23

Год реализации
2017
2018
2019
0,76

0,81

0,86

Субсидия организациям российским производителям на финансирование части затрат, связанных с
регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности
ПАТЕНТОВАНИЕ
∑ млрд. руб.

5

2019

Субсидия организациям производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат,
связанных с сертификацией продукции на внешних рынках (включает и омологацию)
∑ млрд. руб.

4

2018
12,9

Субсидии АО «Российский экспортный центр» на финансирование части затрат, связанных с
продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки:
ПРОДВИЖЕНИЕ на внешние рынки

3

2017
11,8

Год реализации
2017
2018
2019
0,7
1,8
1,9

Субсидия АО «Российский экспортный центр» на повышение узнаваемости известных российских
брендов и российской продукции за рубежом
Год реализации
БРЕНД «Made in Russia»

∑ млрд. руб.

2017

0,37

2018

2019
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КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ
ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМ СУБСИДИЙ:

Компенсации подлежат затраты:
 На транспортировку продукции, если перевозки
(экспедиция) осуществляются, начиная с 1
октября предшествующего текущему
финансовому году, автомобильным транспортом
экологического класса не ниже 3-го либо
железнодорожным транспортом либо своим
ходом от пунктов отправления, расположенных
на территории Российской Федерации, до
конечного пункта назначения, водным
транспортом, воздушным транспортом, а также в
случае комбинированной перевозки

Порядок предоставления

80%*

60%**

В случае наличия у
организации
подтверждения
производства
промышленной
продукции на
территории
Российской
Федерации либо
специального
инвестиционного
контракта, а до 31
декабря 2017 года при наличии
сертификата о
происхождении товара
на партию

В случае наличия
сертификата о
происхождении товара
на партию**

*в 2017 году
**с 2018 года

20%

При отсутствии
указанных документов
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КАК ФИНАНСИРУЮТСЯ ЗАТРАТЫ
НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМ СУБСИДИЙ:

Финансированию подлежат затраты:
• на организацию аренды выставочных
площадей, застройке стендов и созданию
временной выставочной инфраструктуры
(конструкций);
• на организацию доставки (погрузке,
транспортировке, выгрузке и иным
сопутствующим услугам (работам) образцов
продукции до места проведения зарубежных
конгрессно-выставочных мероприятий, включая
их обратную доставку в место отправления);
• на организацию подготовки и проведение
специальных мероприятий по продвижению
продукции и услуг на внешние рынки (роуд-шоу,
биржи контактов, маркетинговые исследования,
подготовка и распространение рекламных и
раздаточных материалов, привлечение
потенциальных покупателей российской
продукции, переводчиков).

50%

Для всех организаций

80%

Для субъектов МСП
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КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ
НА РЕГИСТРАЦИЮ ОИС НА
ВНЕШНИХ РЫНКАХ

ОБЪЕМ СУБСИДИЙ:

Компенсации подлежат затраты:
 Связанные с регистрацией на
внешних рынках объектов
интеллектуальной собственности
(изобретения, полезные модели,
промышленные образцы,
товарные знаки), понесенные
организацией в течение года, в
котором предоставляется
субсидия

70%

Оплата услуг по
подготовке, подаче заявки
и делопроизводству

Порядок предоставления

100%

Фактически понесенные
организациями затраты на
оплату пошлин
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КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ
НА СЕРТИФИКАЦИЮ И
ОМОЛОГАЦИЮ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМ СУБСИДИЙ:

Компенсации подлежат затраты:
 Произведенные в 2016-2017 гг. затраты на
оценку соответствия и омологацию

50%

90%

Компенсация затрат на
проведения НИОКР для
обеспечения соответствия
продукции обязательным
требованиям,
предъявляемым на
внешних рынках,
превышающим
обязательные требования
законодательства РФ и
технических регламентов
ЕАЭС, завершающихся
созданием новых
образцов
высокотехнологичной
продукции с их
последующей доводкой
для испытаний

Компенсация затрат
на оценку
соответствия
требованиям целевого
рынка

 Затраты на испытания в уполномоченных
испытательных лабораториях
 Затраты на оценку соответствия менеджмента
организации (если такие условия содержаться в
договоре с покупателям или являются
обязательным условием модуля сертификации/
тендера)

Порядок предоставления

90%
Компенсация затрат
на оценку
соответствия
менеджмента
р=организации
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Группа РЭЦ
Нефинансовая
поддержка

РЭЦ оказывает полный комплекс услуг
по сопровождению экспортных проектов,
включая консультации по вопросам
экспорта, помощь в организации
экспортной деятельности и прохождении
экспортных процедур

Страхование

АО «ЭКСАР» является первым
экспортным агентством в истории России
и осуществляет страхование экспортных
кредитов от коммерческих и
политических рисков и российских
инвестиций за рубежом от политических
рисков.
Агентство обеспечивает возмещение до
95% убытков в случае реализации
политического риска и до 90%
предпринимательского риска

Кредитно-гарантийная
поддержка

Деятельность банка сосредоточена на
формировании специальных
финансовых предложений участникам
экспортной сделки, позволяющих
выводить российскую продукцию на
внешние рынки с конкурентоспособной
ценой и качеством
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4

ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ
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