
Государственная поддержка 
экспортеров-субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Тульской области в 2021 году



Центр поддержки экспорта – «единое окно»
поддержки экспортеров

Торговые
представительства  
РФ за рубежом

ЦПЭ

Субъекты малого и среднего бизнеса.
Действующие экспортеры или только
планирующие начать экспортную деятельность.

ЦПЭ сотрудничает с компаниями-экспортёрами с одной 
стороны и, с другой, со структурами, которые
оказывают им поддержку.



Образовательная поддержка:
- Программа экспортных семинаров
- Акселерационная программа «Экспортный форсаж»
- Экспортный акселератор «Экспортеры 2.0»



ПРОГРАММА ЭКСПОРТНЫХ СЕМИНАРОВ

«Жизненный цикл экспортного проекта»

Темы программы 

экспортных семинаров:

Регистрация: 
https://export71.ru/services/training/

https://export71.ru/services/training/


АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«ЭКСПОРТНЫЙ ФОРСАЖ»

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ «ЭКСПОРТНОГО ФОРСАЖА»
В рамках акселерационной программы «Экспортный 
форсаж» компания при поддержке наставников и трекеров
разрабатывает план выхода на экспортные рынки (до трех 
для каждой компании).

ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ
• 6 образовательных модулей, позволяющих 

предприятиям освоить методику формирования 
экспортного проекта и достижения определенных 
программой результатов;

• комплекса услуг по информационно-консультационной 
поддержке предприятий-участников.

Образовательные модули проходят на базе ЦПЭ Тульской области. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ
➢ Интерактивный формат бизнес тренингов 

+ межмодульное сопровождение + 
нетворкинг.

➢ 50% теории и 50% практики в рамках 
образовательных модулей;

➢ Поддержка на всех этапах программы со 
стороны наставников и трекеров;

➢ Участие в программе субсидируется в 
рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы»;

➢ Интегрированы все доступные меры 
государственной поддержки экспортеров.



Экспортный акселератор «Экспортёры 2.0»

совместно c МШУ Сколково

Акселерационная программа «Экспортеры 2.0» нацелена 

на развитие экспортного потенциала компаний, чтобы 

предприниматели смогли: расширить рынки сбыта, 

разработать дорожную карту и выйти на мировой уровень.

Критерии отбора в программу:

•Объем выручки более 100 млн. рублей в год (средний за 

3 предшествующих года)

•Доля международных продаж более 0,1% от общего 

объема выручки (за 3 предшествующих года)

•Личная готовность собственника/управляющего 

директора к участию в обучении

•Не является сырьевой и торговой компанией

Что получат участники

• Разработка программы для развития 

экспортного потенциала компании

• Сопровождение участников 

программы экспертами-кураторами

• Практические занятия: кейс-study, 

тренинги, предпринимательские 

мастерские

• Обучение профессорами и 

экспертами с реальным опытом в 

международных продажах

• Площадка для диалога и кооперации 

с ключевыми институтами развития

• Диплом или сертификат 

установленного образца
Участие в программе платное.
80% стоимости обучения субсидирует ЦПЭ. 



Услуги по выбору рынка и поиску покупателя:
- Аналитика и исследования
- Комплексная услуга по содействию в поиске и подборе иностранного 
покупателя
- Комплексная услуга по обеспечению доступа к запросам иностранных 
покупателей на товары (работы, услуги)
- Консультация представителя РЭЦ в целевой стране 



Аналитика и исследования

http://navigator.reesrtexp-test.d.exportcenter.ru/

http://navigator.exportcenter.ru/map/ http://regionstat.exportcenter.ru/regions/map/ https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/

http://navigator.reesrtexp-test.d.exportcenter.ru/
http://navigator.exportcenter.ru/map/
http://regionstat.exportcenter.ru/regions/map/
https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/


Комплексная услуга по содействию в поиске и подборе 

иностранного покупателя
Услуги Центра поддержки экспорта

Базовые услуги:
✓ формирование или актуализация коммерческого предложения 

✓ поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей 

✓ сопровождение переговорного процесса, содействие в проведении деловых переговоров, 

включая последовательный перевод

Дополнительные услуги:

❑ проведение индивидуальных маркетинговых или патентных исследований иностранных 

рынков (20% софинансирование)

❑ создание на иностранном языке и (или) модернизация уже существующего сайта в сети 

"Интернет" (20% софинансирование)

❑ формирование и перевод презентационных и других материалов на иностранные языки
❑ пересылка пробной продукции потенциальным иностранным покупателям

❑ консультирование по условиям экспорта на рынок страны иностранного покупателя



Комплексная услуга по обеспечению доступа к запросам иностранных 

покупателей на товары (работы, услуги)
Услуги Центра поддержки экспорта

Базовые услуги:

✓ формирование или актуализация коммерческого предложения
✓ подготовка презентационных материалов в электронном виде и их перевод на иностранные языки

✓ сопровождение переговорного процесса, содействие в проведении деловых переговоров, включая 

последовательный перевод

Дополнительные услуги:

❑ поиск запросов иностранных покупателей

❑ перевод материалов, содержащих требования иностранного покупателя, на русский язык

❑ подготовка перечня субъектов МСП, товары (работы, услуги) которых удовлетворяют запросам 

иностранных покупателей

❑ получение от субъектов МСП, входящих в перечень, подтверждения готовности реализовать запросы 

иностранных покупателей товаров (работ, услуг)
❑ пересылка пробной продукции потенциальным иностранным покупателям

❑ консультирование по условиям экспорта на рынок страны иностранного покупателя

Субъектам МСП услуга предоставляется бесплатно
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Консультация представителя РЭЦ в целевой стране 

В настоящее время открыты и функционируют зарубежные Бюро РЭЦ в следующих странах: 

Индия, Узбекистан, Вьетнам, КНР, ФРГ, Азербайджан, Иран, Италия, Казахстан, ОАЭ, 

Беларусь, Таджикистан, Турция, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Сербия

Консультирование по различным аспектам ведения бизнеса в целевой стране:

• Внутренние барьеры, пошлины, налоги, иные ограничения ведения бизнеса;

• Предварительная оценка востребованности российских товаров/услуг на зарубежном рынке;

• Валютное законодательство;

• Аспекты таможенного оформления, логистики и сертификации в стране;

• Общие вопросы по возможностям регистрации юридического лица;

• Деловая этика страны.

Аналитический портал «Регионы и страны мира»: https://www.exportcenter.ru/international_markets/world_map/

https://www.exportcenter.ru/international_markets/world_map/


Участие в международных мероприятиях:
- Комплексная услуга по организации участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях (коллективный или индивидуальный стенд)
- Комплексная услуга по организации и проведению международных бизнес-
миссий
- Финансирование выставочно-ярмарочной деятельности (коллективный 
стенд РЭЦ)
- Программа компенсации затрат на участие в зарубежных выставках
- Размещение продукции АПК в дегустационно-демонстрационном 
павильоне в иностранном государстве 



Комплексная услуга по организации участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях на территории РФ и за пределами территории РФ
Услуги Центра поддержки экспорта

Базовые услуги:

✓ подбор международного отраслевого выставочно-ярмарочного мероприятия 

✓формирование или актуализация коммерческого предложения
✓ аренда выставочных площадей и оборудования для коллективного и (или) индивидуального 

стенда

Дополнительные услуги:

❑подготовка презентационных материалов в электронном виде и их перевод на иностранные 

языки 

❑создание на иностранном языке и (или) модернизация уже существующего сайта в сети 

"Интернет" (20% софинансирование)

❑подготовка сувенирной продукции с логотипами, включая ручки, карандаши, флеш-накопители

❑застройка и сопровождение коллективного и (или) индивидуального стенда

❑организация доставки выставочных образцов, в том числе затраты на их таможенное 

оформление и страхование (не применяется для международных мероприятий, проводимых 

на территории Российской Федерации)

❑поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей из числа зарегистрированных на 

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях

❑аренда площадей для обеспечения деловых мероприятий

❑оплата регистрационных сборов за представителей субъектов МСП

❑техническое и лингвистическое сопровождение переговоров в рамках выставочно-

ярмарочного мероприятия, в том числе организация последовательного перевода 

❑перевозка участников от места прибытия в иностранное государство до места размещения и 

от места размещения к месту проведения мероприятия и обратно

Перечень выставок с 

коллективным стендом 

Тульской области доступен на 

сайте ЦПЭ: 
https://export71.ru/events/exhibitions/

Отбор участников выставок с 

индивидуальным стендом 

проводится до 1 марта и до 1 

сентября ежегодно. 

Расходы по перелету, проживанию и 

питанию, визовому обеспечению 

участники международных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятий несут самостоятельно.

https://export71.ru/events/exhibitions/


Комплексная услуга по организации и проведению международных 

бизнес-миссий
Услуги Центра поддержки экспорта

Базовые услуги:

✓формирование или актуализация коммерческого предложения
✓формирование перечня потенциальных иностранных покупателей в стране проведения 

бизнес-миссии

✓ определение периода проведения международной бизнес-миссии и достижение 

договоренностей о проведении встреч

Дополнительные услуги:

❑ проведение индивидуальных маркетинговых или патентных исследований иностранных 

рынков (20% софинансирование)

❑ создание на иностранном языке и (или) модернизация уже существующего сайта в сети 

"Интернет" (20% софинансирование)
❑ формирование в электронном виде и перевод презентационных материалов 

❑ подготовка сувенирной продукции с логотипами, включая ручки, карандаши, флеш-

накопители

❑ аренда помещения и оборудования для переговоров

❑ техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, в том числе организация 

последовательного перевода

❑ перевозка участников от места прибытия в иностранное государство до места размещения и 

от места размещения к местам проведения мероприятий, а также от места проведения 

мероприятий до места размещения и от места размещения до места вылета (выезда) из 

иностранного государства

❑ консультирование по условиям экспорта на рынок страны иностранного покупателя

Планируемые в 2021 году 

бизнес-миссии:

15-17 сентября –

Казахстан (г. Алматы)

16-18 ноября –

Узбекистан (г. Ташкент)

Расходы по перелету, проживанию 

и питанию, визовому обеспечению 

участники международной бизнес-

миссии несут самостоятельно.



ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Участие в деловых миссиях за рубежом

1

2

3

Участие в зарубежных мероприятиях

Участие в международных 
мероприятиях, проводимых на 
территории РФ

Постановление Правительства РФ от 28.03.2019 № 342
Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 №2316

Возможности для компаний:

Перечень мероприятий, условия участия и 

регистрация на платформе «Мой экспорт»:  

https://myexport.exportcenter.ru/events/

https://myexport.exportcenter.ru/events/


Программа компенсации затрат на участие в 

зарубежных выставках

Перечень неограничен за исключением мероприятий, размещенных на сайте 

https://myexport.exportcenter.ru/events/

*для получения поддержки объем экспортных договоров, заключенных в период с даты начала международного 

выставочно-ярмарочного мероприятия до даты подачи заявки на участие в отборе, должен превышать сумму поддержки 

не менее чем в 4 раза

700 ТЫС РУБЛЕЙ ДЛЯ 

МСП

2 МЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ 

КРУПНОГО БИЗНЕСА

ОПЛАТА АРЕНДЫ 

ВЫСТАВОЧНОЙ 

ПЛОЩАДИ

ОПЛАТА 

РЕГИСТРАЦИОННЫХ 

СБОРОВ

ТОЛЬКО ЗАРУБЕЖНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

НЕ БОЛЕЕ 3 

МЕРОПРИЯТИЙ В ГОД

КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ ЛИМИТ ЗАТРАТ ЛИМИТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

https://myexport.exportcenter.ru/events/
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Размещение продукции АПК в дегустационно-демонстрационном павильоне в 

иностранном государстве

3 действующих павильона: в КНР (г. Шанхай), Вьетнаме (г. Хошимин), ОАЭ (г. Дубай)

В 3 квартале 2021 года открытие павильона в Египте (г. Каир)

Основные преимущества при размещении продукции в павильонах:

• бесплатная инфраструктура павильонов (площади, оборудование, 

содержание павильона, стендов и иного оборудования);

• продвижение и маркетинговая поддержка павильонов со стороны РЭЦ;

• поиск потенциальных покупателей продукции со стороны РЭЦ;

• помощь в проведении промо-акций со стороны РЭЦ в рамках 

павильона.

*Компании, размещающие продукцию в павильоне, несут расходы на 

логистику и импортную очистку товара.

Подробная информация: 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-

prodvizhenie-produktsii-agropromyshlennogo-kompleksa/pavilony/

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-prodvizhenie-produktsii-agropromyshlennogo-kompleksa/pavilony/


Экспортная электронная торговля



Для того, чтобы узнать, на

каких площадках можно

разместить вашу продукцию,

необходимо пройти скоринг 

РЭЦ:

Размещение на международных 

электронных площадках



Комплексная услуга по содействию в размещении СМСП и 

(или) товара (работы, услуги) СМСП на международных 

электронных торговых площадках 
Услуги Центра поддержки экспорта

Базовые услуги:
✓ подбор международной электронной торговой площадки

✓ регистрация и (или) продвижение СМСП на международной электронной торговой площадке

Дополнительные услуги:

❑ Адаптация и перевод информации, указанной на упаковке товара, других материалах, включая съемку 

продукта

❑ Приведение продукции и (или) производственного процесса в соответствие с обязательными 

требованиями, предъявляемыми на внешних рынках (20% софинансирование)

❑ Обеспечение защиты интеллектуальной собственности за пределами территории РФ, в том числе 

получение патентов на результаты интеллектуальной деятельности (30% софинансирование)

❑ Размещение и хранение продукции СМСП в местах временного хранения за рубежом не более 6 

месяцев, площадью не более 100 квадратных метров



Сопровождение экспортного контракта
*при наличии иностранного покупателя



Комплексная услуга по сопровождению экспортного 

контракта 
Услуги Центра поддержки экспорта

Базовая услуга:
✓ подготовка проекта экспортного контракта или правовая экспертизы экспортного контракта

Дополнительные услуги:

❑ Приведение продукции и (или) производственного процесса в соответствие с обязательными 

требованиями, предъявляемыми на внешних рынках (20% софинансирование)

❑ Обеспечение защиты интеллектуальной собственности за пределами территории РФ, в том числе 

получение патентов на результаты интеллектуальной деятельности (30% софинансирование)

❑ Перевод текста экспортного контракта, упаковки товара, других материалов на иностранные языки

❑ Определение условий и расчета логистики экспортной поставки

❑ Проведение переговорного процесса с иностранным покупателем, в том числе последовательный 

перевод переговорного процесса

❑ Оформление документов в рамках прохождения таможенных процедур

❑ Консультирование по вопросам налогообложения и соблюдения валютного регулирования и валютного 

контроля



Услуги по приведению продукции в соответствие с обязательными 
требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта 
товаров:
- Содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в 
соответствие с обязательными требованиями, предъявляемыми на внешних 
рынках
- Компенсация части затрат на сертификацию продукции АПК на внешних 
рынках 
- Компенсация части затрат на омологацию и сертификацию продукции на 
внешних рынках



Содействие в приведении продукции и (или) производственного 

процесса в соответствие с обязательными требованиями, 

предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, 

услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения)
Услуги Центра поддержки экспорта

20% софинансирование со стороны СМСП

Услуга может быть оказана:

• в составе комплексной услуги по сопровождению экспортного контракта;

• в составе комплексной услуги по содействию в размещении СМСП на международных 

электронных торговых площадках;

• самостоятельно при наличии у СМСП заключенного экспортного контракта, для выполнения 

которого требуется приведение продукции и (или) производственного процесса в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках.
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Компенсация части затрат на сертификацию продукции АПК на внешних рынках
Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 года № 1816 (в редакции постановления 

Правительства РФ от 13.05.2020 года №664).

До 90% объема фактически понесенных затрат в течение 12 месяцев до дня подачи заявки.

Объем экспортной выручки превышает размер запрашиваемой субсидии не менее чем в 5 раз.

С 26 апреля 2021 года стартует прием заявок на участие в отборе.

Компенсации подлежат следующие расходы:

- оценка соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках;

- проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий;

- транспортировка, хранение, испытания и утилизация испытательных образцов;

- оценка соответствия продукции требованиям, содержащимся во внешнеторговом контракте поставки 

продукции АПК на внешние рынки, в том числе при проведении добровольной сертификации для 

получения сертификатов "халяль" и "кошер".

Подробная информация: https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-sertifikatsiyu-rossiyskoy-

produktsii/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_sertifikatsiyu_produktsii_apk/

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-sertifikatsiyu-rossiyskoy-produktsii/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_sertifikatsiyu_produktsii_apk/
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Компенсация части затрат на омологацию и сертификацию продукции на 

внешних рынках
Постановление Правительства РФ от 08.07.2020 года № 1007

До 80% фактических затрат на сертификацию и до 50% фактических затрат на омологацию.

Затраты, фактически понесенные не ранее 1 июля 2020 года.

Условия:

• Продукция включена в перечень, утвержденный Приказом Минпромторга РФ от 02.07.2020 г. № 2095

• Стоимость поставленной на продукции, либо стоимость продукции, в отношении которой принято 

обязательство о поставке в течение 3 лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии, 

в 10 раз превышает объем субсидии

Подробная информация: https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-sertifikatsiyu-rossiyskoy-produktsii/programma-

podderzhki-sertifikatsii-i-omologatsii-produktsii/

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-sertifikatsiyu-rossiyskoy-produktsii/programma-podderzhki-sertifikatsii-i-omologatsii-produktsii/


Услуги по регистрации объектов интеллектуальной 
собственности за рубежом:
- Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной 
собственности за пределами территории РФ, в том числе получении 
патентов на результаты интеллектуальной деятельности
- Компенсация части затрат на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности за рубежом



Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за 

пределами территории РФ, в том числе получении патентов на 

результаты интеллектуальной деятельности
Услуги Центра поддержки экспорта

до 100% оплата пошлин

до 70% оплата услуг по подготовке, подаче и делопроизводству по заявкам 

Услуга может быть оказана:

• в составе комплексной услуги по сопровождению экспортного контракта;

• в составе комплексной услуги по содействию в размещении СМСП на 

международных электронных торговых площадках.
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Компенсация части затрат на регистрацию объектов интеллектуальной 

собственности за рубежом
Постановление Правительства РФ от 15.12.2016 г. № 1368 (ред. от 06.02.2021).

до 100% оплата пошлин

до 70% оплата услуг по подготовке, подаче и делопроизводству по заявкам

4 периода отбора в 2021 году

Критерий результативности:

Экспортные поставки продукции превышают сумму предоставленной субсидии не менее 

чем в 5 раз для МСП и не менее чем в 15 раз для остальных организаций

Подробная информация: https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-patentovanie/subsidii-na-patentovanie_/

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-patentovanie/subsidii-na-patentovanie_/


Компенсация части затрат на транспортировку:
- продукции промышленного назначения
- продукции АПК
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Компенсация части затрат на транспортировку продукции промышленного 

назначения 
Постановление Правительства РФ от 26.04.2017 г. № 496

До 80% объема фактически понесенных затрат в пределах лимитов.

Сумма субсидии не более 11% от итоговой стоимости поставленной продукции.

Заявки направляются в электронной форме с использованием ИС «Одно окно».

Условия:

• Требуется обязательное прохождение квалификационного отбора

• Продукция включена в Приказ Минпромторга России от 02 июля 2020 г. № 2095

• Транспортировка и отгрузка продукции осуществлялись в период с 1 августа 

предыдущего года по 31 июля текущего года

Подробная информация: 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya-chasti-

zatrat-na-transportirovku-produktcii/

https://myexport.exportcenter.ru/services/Gosudarstvennye_servisy?_ga=2.128257484.1548415014.1619603009-2045286115.1619603009
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-produktcii/
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Компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК 
Постановление Правительства РФ от 15.09.2017 г. № 1104 (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2020 N 2442)

До 25% объема фактически понесенных затрат в пределах лимитов.

Сумма субсидии не более 30% стоимости перевезенной продукции.

Заявки направляются в электронной форме с использованием ИС «Одно окно».

Условия:

• Транспортировка осуществляется автомобильным, железнодорожным, водным транспортом 

или несколькими видами транспорта.

• Продукция включена в Приложение № 1 к Правилам предоставления субсидий

• В 2021 году принимаются заявки по поставкам, осуществленным в IV квартале 2020 г., в I, II и 

III кварталах 2021 г

Подробная информация: https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-

selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-

prodovolstvennoy-produk%D1%81ii/

https://myexport.exportcenter.ru/services/Gosudarstvennye_servisy?_ga=2.128257484.1548415014.1619603009-2045286115.1619603009
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produk%D1%81ii/


ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ:

Страхование

Кредитно-гарантийная поддержка



Страхование отсрочки платежа 

для экспортёров сегмента МСП

Страховая стоимость – до 10 000 000 рублей, 125 000 евро или 

135 000 долларов США

Страховая премия – 20 000 рублей

Покрываются коммерческие и политические риски

Период страхования – до 1 года

По одному Договору страхования могут быть застрахованы поставки по одному или нескольким 

экспортным контрактам в отношении одного иностранного контрагента

Финансовая отчетность не требуется



Финансирование экспортеров

Предэкспортное финансирование 

Финансирование расходов по экспортному контракту 

Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам 

Выкуп кредитов 

Постэкспортное финансирование

Финансирование коммерческого кредита экспортера 

Финансирование торгового оборота с иностранными покупателями 

Финансирование под уступку денежных требований (факторинг) 

Приказ Минпромторга 

от 16 сентября 2020 г. 

№ 3092



Продукт обладает упрощенным процессом принятия решения за счет конкретных требований к заемщику, 

экспортному контракту, обеспечению, предмету экспорта, а стандартизированные требования продукта 

значительно сокращают процесс принятия решения.

Срок предоставления услуги: 15 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов.

Размер кредита: до 80% от суммы экспортного контракта. 

Срок кредита: до 2 лет. 

Ставки кредитования:

• 3% годовых, если предмет экспорта ВТП (Коды ТН ВЭД, относящиеся к высокотехнологичной продукции, 

определены в приказе Минпромторга №1993 от 23.06.2017) 

• 7,5-9 % годовых, если предмет экспорта не ВТП

Лимит кредитной линии – до 10 млн рублей

Валюта кредитования – Российский рубль

Экспортный стандарт
Кредит для экспортеров-субъектов МСП для финансирования расходов 

по экспортному контракту, без твердых залогов.



Банковские гарантии

Тендерные гарантии

Гарантия возврата авансового платежа

Гарантия надлежащего исполнения обязательств Гарантия 

Гарантия платежных обязательств

Гарантия в пользу налоговых органов 
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Гарантия для возмещения 

экспортного НДС

✓ Сумма гарантии – до 5 000 000 рублей

✓ Ставка комиссии – 1%

✓ Срок гарантии – 11 месяцев

✓ Документы – минимальный комплект - 7 позиций

✓ Срок принятия решения банком – 7 дней

Гарантия возврата НДС связана с заявительным порядком возмещения экспортером НДС.

Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение экспортером своих обязательств по возврату 

сумм налога, излишне зачтенных ему из бюджета. Таким образом экспортеру предоставляется 

возможность не изымать из хозяйственного оборота денежные средства в виде НДС, подлежащие 

зачету в соответствии с действующим законодательством РФ.



Спасибо за внимание!

Центр поддержки экспорта ТРФ «ЦПП»

+7 (4872) 25-98-33

info@export71.ru

г.Тула,улицаКирова,дом135,корп.1,офис426 

www.export71.ru

Присоединяйтесь к нам в телеграм-канале:

https://t.me/tulaexport71

mailto:info@export71.ru
http://www.export71.ru/
https://t.me/tulaexport71

