
Меры поддержки Группы РЭЦ 



Структура Группы РЭЦ 

Страхование коммерческих и политических 
рисков российских экспортеров и инвесторов 

Оказание полного перечня банковских услуг 
юридическим лицам 

Сопровождение экспортных проектов, 
профессиональная правовая  

и консультационная поддержка 



Нефинансовые услуги 

АНАЛИЗ  

ВНЕШНИХ РЫНКОВ 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ 

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 

осуществление проверок на предмет соблюдения 
таможенного и налогового законодательства;  
 
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: 

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

ЭТАП ПОСТЭКСПОРТА: 

помощь в подготовке комплекта документов, 
необходимого  
для возврата НДС. 



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:  

Информация, необходимая для оказания услуги:  

Срок транспортировки груза из Ворсино (Калужская 

область) в КНР – 14 дней 

Стоимость доставки 40 футового контейнера до Даляня - $2600 

Стоимость доставки рефрижераторного контейнера до Даляня - $4300 

Стоимость доставки 40 футового контейнера до Шилуна - $2600 

Преимущества:  

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.  



Субсидирование сертификации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.12.2016 № 1388 

Компенсация затрат до 90% 
на оценку соответствия и омологацию, понесенные непосредственно 

организацией в течение года, в котором предоставляется субсидия,  

и предшествующего года 
Затраты и контракт за 2016 и 2017 

фактически произведенные 

затраты в 2016 - 2017 гг. на оценку 

соответствия и омологацию 

затраты на испытания, 

проведенные в российских 

испытательных лабораториях, 

(если экспортные поставки 

осуществляются в государства - 

члены ЕАЭС); 

затраты на оценку соответствия 

систем менеджмента организаций 

(если это требование договора  

с покупателями или обязательная 

частью международных тендеров 

Компенсации подлежат: 



Тип заявки Оплата пошлин 

Оплата услуг по 
подготовке, подаче и 

делопроизводству  
по заявкам 

Международная заявка 
РСТ 

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

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

100% 70% 

НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИИ 
Субсидии предоставляются в целях компенсации фактических затрат, понесенных в текущем финансовом году: 

 
На подготовку, подачу и делопроизводство по международным заявкам; 

На оплату пошлин, связанных с подачей и рассмотрением международных заявок; 

На подготовку, подачу и делопроизводство по национальным и (или) региональным заявкам в зарубежных странах; 

На оплату пошлин, предусмотренных нормативными правовыми актами зарубежных национальных или региональных патентных 
ведомств, связанных с рассмотрением заявок, выдачей патентов и поддержанием их в силе в течение первых трех лет; 

На подготовку, подачу и делопроизводство по заявкам на международную регистрацию товарного знака; 

На оплату пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации товарного знака 

Субсидирование патентования 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15.12.2016 № 1368 

Тип заявки 
Лимит затрат на оплату услуг по 

подготовке, подаче заявок и 
делопроизводству 

    Международная заявка РСТ 50 тыс. руб. 

    США 325 тыс. руб. 

    Европейское патентное ведомство 525 тыс. руб. 

    Япония 260 тыс. руб. 

    Китай 200 тыс. руб. 

    Республика Корея 200 тыс. руб. 

    Другие страны 160 тыс. руб. 

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

50 тыс. руб. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИЙ 



Субсидирование выставок 

Финансирование части затрат, связанных с продвижением 

высокотехнологичной,  инновационной и иной продукции и 

услуг на внешние рынки 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

80% затрат - МСП 
50% затрат – 

крупные предприятия 

Субсидируемые расходы  

Аренда выставочных площадей   
(80% - МСП, 50% - крупные компании)  
 
Доставка образцов до места проведения выставки 
(80% - МСП, 50% - крупные компании)  
 
Подготовка презентационных материалов  
(финансирование в полном объеме)  
 
Организация встреч и переговоров  
(финансирование в полном объеме)  
 

Необходимая информация:  

Краткое описание предлагаемых к экспонированию 
товаров и услуг 
 
Информацию о потенциальной зарубежной аудитории 
 
Информацию об опыте участия в выставках и 
результатах участия 
 
Информацию о планируемых результатах 
 
Информация о необходимой площади  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.04.2017 № 488 



Финансовые услуги Группы РЭЦ (ЭКСАР) 

страхование кредита  
поставщика 

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 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 



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 

45  

1182 

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 

региональных  
тренеров 

выданных  
удостоверения 

11 
курсов 
образовательной 
программы РЭЦ 

8 курсов программы были 
запущены в 2016 г., 3 курса будут 
разработаны и запущены в 2017 г. 



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: 


