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Действующие меры поддержки предприятий-экспортеров 
(по состоянию на 15.01.2018) 

 

№ 
 п/п 

Меры поддержки Условия получения Контакты 

1.  Содействие в 
приведении 
продукции в 
соответствие с 
требованиями, 
необходимыми 
для экспорта 
товаров (работ, 
услуг) 

На основании Приказа Министерства экономического развития РФ от 25 марта 
2015 г. N 167, Центр поддержки экспорта Тюменской области безвозмездно 
оказывает услуги малым и средним предприятиям региона, экспортирующим 
свои товары и услуги на зарубежные рынки. 
 
 
Софинансирование до 50% стоимости разрешительных документов, при 
получении зарубежного сертификата на российскую продукцию. 

Контакты в 
Региональном центре 
поддержки экспорта: 
Юрков Кирилл 
Игоревич,  
Руководитель Центра 
поддержки экспорта  
+7 (3452) 49-99-44, 
доб. 301; Моб. тел: +7 
(932) 479-61-49, 
export@iato.ru  
 

2.  Содействие в 
создании на 
иностранном 
языке и (или) 
модернизации 
(перевод 
текстовой части) 
существующего 
сайта субъекта 
МСП в сети 
«Интернет» 

На основании Приказа Министерства экономического развития РФ от 25 марта 
2015 г. N 167, Центр поддержки экспорта Тюменской области безвозмездно 
оказывает услуги малым и средним предприятиям региона, экспортирующим 
свои товары и услуги на зарубежные рынки. 
 
 
Оказание на безвозмездной основе перевода текстовой части сайта 
предприятия с русского на иностранный язык. 

Контакты в 
Региональном центре 
поддержки экспорта: 
Юрков Кирилл 
Игоревич,  
Руководитель Центра 
поддержки экспорта  
+7 (3452) 49-99-44, 
доб. 301; Моб. тел: +7 
(932) 479-61-49, 
export@iato.ru 

3.  Финансирование 
расходов на 
организацию 
участия 
субъектов МСП в 

На основании Приказа Министерства экономического развития РФ от 25 марта 
2015 г. N 167, Центр поддержки экспорта Тюменской области безвозмездно 
оказывает услуги малым и средним предприятиям региона, экспортирующим 
свои товары и услуги на зарубежные рынки. 
 

Контакты в 
Региональном центре 
поддержки экспорта: 
Юрков Кирилл 
Игоревич, 

tel:+7%20(3452)%2049-99-44,%20доб.%20301
tel:+7%20(3452)%2049-99-44,%20доб.%20301
tel:+7%20(932)%20479-61-49
tel:+7%20(932)%20479-61-49
mailto:export@iato.ru
tel:+7%20(3452)%2049-99-44,%20доб.%20301
tel:+7%20(3452)%2049-99-44,%20доб.%20301
tel:+7%20(932)%20479-61-49
tel:+7%20(932)%20479-61-49
mailto:export@iato.ru


2 
 

зарубежных 
мероприятиях 
(выставки, 
бизнес-мисии) 

Покрытие на безвозмездной основе организационных расходов (визовое 
сопровождение, аренда площадей, услуги переводчика, автомобильный 
транспорт) на участие в выставке/бизнес-миссии. Согласно списку 
мероприятий 
 

Руководитель Центра 
поддержки экспорта  
+7(3452)49-99-44 доб. 
301; Моб. тел: +7 (932) 
479-61-49, 
export@iato.ru 

4.  Обучение 
предпринимател
ей экспортной 
деятельности 
 

31 января 2017 года подписано соглашение о реализации в регионе 
Образовательного проекта АО «РЭЦ» в 2017-2018 гг. Совместно с АО «РЭЦ» в 
регионе реализуется образовательная программа для предпринимателей 
Тюменской области по ведению экспортной деятельности. Образовательный 
проект рассчитан на 2017-2018 годы. Оператором проекта является Торгово-
промышленная палата Тюменской области. 
В целях получения услуги необходимо зарегистрироваться в ТПП ТО.  
 

Воллерт Ольга 
Александровна, 
Директор Центра 
внешнеэкономической 
деятельности 
(ВЭД) ТПП ТО,  
+7 (3452) 689-359 
(доб. 114), 
wollert@tpp-to.ru 
 

5.  Компенсация 
затрат на 
сертификацию 
российской 
продукции 
 
(Специальные 
программы по 
поддержке 
экспорта АО 
«РЭЦ») 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2016 г. №1388 Российский экспортный центр осуществляет функций 
агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления 
компенсационных выплат из федерального бюджета производителям 
высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с 
сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных 
проектов. 

• Комплекс работ (мероприятий), 
осуществляемых в целях оценка 
соответствия высокотехнологичной 
продукции обязательным требованиям, 
предъявляемым на внешних рынках, 
включающий подготовку (разработку, 
доработку, перевод) технической 
документации на высокотехнологичную 
продукцию, транспортировку, хранение, 

90%  

Контакты в АО 
«РЭЦ»: 
Единая справочная 
служба: +7 (495) 937-
4747 , 8-800-550-01-88 
1. Шарафан Антон 
Сергеевич,  тел. 8-
495-937-47-47 (доб. 
6215); 
2. Зазулинская 
Мария Вадимовна, 
директор по 
отраслевому развитию 
экспорта, тел. 8-495-
937-47-47 (до. 6210). 
123610 г. Москва, 
Краснопресненская 

tel:+7%20(3452)%2049-99-44,%20доб.%20301
tel:+7%20(3452)%2049-99-44,%20доб.%20301
tel:+7%20(932)%20479-61-49
tel:+7%20(932)%20479-61-49
mailto:export@iato.ru
mailto:wollert@tpp-to.ru


3 
 

испытания и утилизацию испытательных 
образцов;  

• Оценка соответствия систем 
менеджмента организаций требованиям 
международных стандартов, 
необходимая для оценки соответствия 
высокотехнологичной продукции 
обязательным требованиям внешних 
рынков;  

90%  

• Проведение в целях омологации НИР и 
ОКР для обеспечения соответствия 
высокотехнологичной продукции 
обязательным требованиям, 
предъявляемым на внешних рынках, 
превышающим обязательные 
требования законодательства 
Российской Федерации и технических 
регламентов Евразийского 
экономического союза, завершающихся 
созданием новых модификаций 
(образцов) высокотехнологичной 
продукции, с их последующей доводкой 
для испытаний, за исключением доводки 
образца до соответствия требованиям 
конструкторской и технологической 
документации.  

50%  
Предельный размер 
компенсационной 
выплаты для одной 
организации на 
возмещение затрат по 
омологации не может 
превышать 1/10 от 
размера бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных на 
соответствующий 
финансовый год 

 
Подробнее: https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-
sertifikatsiyu-rossiyskoy-produktsii_/ 
 

набережная, 12, 
подъезд 9, этаж 14 
+7 (495) 937-47-47, 
www.exportcenter.ru 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-sertifikatsiyu-rossiyskoy-produktsii_/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-sertifikatsiyu-rossiyskoy-produktsii_/
http://www.exportcenter.ru/
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6.  Компенсация 
части затрат на 
транспортировку 
продукции 
 
(Специальные 
программы по 
поддержке 
экспорта АО 
«РЭЦ») 

Специальная программа направлена на поддержку экспорта 
высокотехнологичной продукции, а именно на компенсацию до 80 % фактически 
понесенных затрат экспортеров при транспортировке своей продукции на 
внешние рынки. Претендовать на данную компенсацию могут производители 
поставляемой продукции, либо аффилированные лица производителей, либо 
уполномоченные лица производителей или аффилированных лиц, коды ТН ВЭД 
продукции которых включены в перечень высокотехнологичной продукции, 
утвержденный в Приложении № 2 Приказа Минпромторга России от 23.06.2017 
г. № 1993. Подача заявок осуществляется с 1 по 20 число после каждого 
квартала. 
Подробнее: 
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na
_transportirovku_produktsii/ 

Контакты в АО 
«РЭЦ»: 
Единая справочная 
служба: +7 (495) 937-
4747 , 8-800-550-01-88 
 

1.Шарафан Антон 
Сергеевич,  тел. 8-
495-937-47-47 (доб. 
6215); 
2.Зазулинская Мария 
Вадимовна, директор 
по отраслевому 
развитию экспорта, 
тел. 8-495-937-47-47 
(до. 6210). 
123610 г. Москва, 
Краснопресненская 
набережная, 12, 
подъезд 9, этаж 14 
+7 (495) 937-47-47, 
www.exportcenter.ru 

7.  Компенсация 
затрат на 
патентование за 
рубежом 
 
(Специальные 
программы по 
поддержке 
экспорта АО 
«РЭЦ») 

АО «РЭЦ» осуществляет функции агента Правительства РФ по вопросу о 
предоставлении компенсационных выплат российским производителям на 
финансирования части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках 
объектов интеллектуальной собственности, на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. №1368.  

Контакты в АО 
«РЭЦ»: 
Единая справочная 
служба: +7 (495) 937-
4747 , 8-800-550-01-88 
1. Шарафан Антон 
Сергеевич,  тел. 8-
495-937-47-47 (доб. 
6215); 
2. Зазулинская 
Мария Вадимовна, 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/
http://www.exportcenter.ru/
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Размер компенсации: 

Тип заявки  
Оплата 
пошлин  

Оплата услуг по 
подготовке, подаче 
и 
делопроизводству 
по заявкам  

Международная заявка РСТ  100%  70%  

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

100%  70%  

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

100%  70%  

 
Предельные значения компенсаций: 

Тип заявки  

Лимит затрат на оплату 
услуг по подготовке, 
подаче заявок и 
делопроизводству  

Международная заявка РСТ  50 тыс. руб.  

Заявка в зарубежное национальное/ 
региональное патентное ведомство:  

 

• США 325 тыс. руб.  

• Европейское патентное ведомство (ЕПВ) 525 тыс. руб.  

• Япония 260 тыс. руб.  

• Китай  200 тыс. руб.  

• Республика Корея 200 тыс. руб.  

• Другие страны 160 тыс. руб.  

директор по 
отраслевому развитию 
экспорта, тел. 8-495-
937-47-47 (до. 6210). 
123610 г. Москва, 
Краснопресненская 
набережная, 12, 
подъезд 9, этаж 14 
+7 (495) 937-47-47, 
www.exportcenter.ru 

http://www.exportcenter.ru/
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Заявка на международную регистрацию 
товарного знака в соответствии с Мадридским 
соглашением/протоколом  

50 тыс. руб.  

 
Назначение компенсационной выплаты: 
Компенсационные выплаты 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.  
 

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

8.  Обеспечение 
участия в 
международных 
конгрессно-
выставочных 
мероприятиях и 
деловых миссиях 
 
(авансирование) 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
24 апреля 2017 г. №488 «Об утверждении правил предоставления из 
федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский 
экспортный центр» на финансирование части затрат, связанных с 
продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг 
на внешние рынки» АО «Российский экспортный центр» объявляет прием заявок 
от организаций по обеспечению их участия в международных конгрессно-
выставочных мероприятиях и деловых миссиях.  

Контакты в АО 
«РЭЦ»: 
Единая справочная 
служба: +7 (495) 937-
4747 , 8-800-550-01-88 
 

1.Шарафан Антон 
Сергеевич,  тел. 8-

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-patentovanie_/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-patentovanie_/
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(Специальные 
программы по 
поддержке 
экспорта АО 
«РЭЦ») 

Оценка заявок на участие в мероприятиях проводится согласно методике 
отбора заявок организаций на участие в зарубежных конгрессно-выставочных 
мероприятиях в формате группового и (или) индивидуального стенда, деловых 
миссиях, а также международных конгрессно-выставочных мероприятиях, 
проводимых в Российской Федерации.  
Затраты, подлежащие финансированию: 

1. Аренда выставочных площадей, монтаж выставочных стендов и создание 
временной выставочной инфраструктуры (конструкций);  

2. Организация доставки (погрузка, транспортировка, выгрузка и иные 
сопутствующие услуги (работы) образцов высокотехнологичной, 
инновационной и иной продукции до места проведения зарубежных 
конгрессно-выставочных мероприятий и обратно до места отправления;  

3. Организация подготовки и проведение мероприятий по продвижению 
высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на 
внешние рынки, связанных с организацией и проведением двусторонних и 
многосторонних встреч и переговоров с зарубежными партнерами, 
презентаций продукции или услуг российских компаний, подготовкой и 
распространением информационной продукции и раздаточных 
материалов, привлечением переводчиков, при организации выставочных 
стендов;  

4. Услуги переводчиков для российских участников международных 
мероприятий, а также услуги по организации международных 
мероприятий, в том числе по аренде помещений для проведения 
переговоров и презентационных мероприятий, связанных с поиском, 
привлечением и обеспечением участия потенциальных зарубежных 
партнеров и покупателей российской продукции, в рамках международных 
мероприятий и деловых миссий.  

Матрица объемов финансирования в зависимости от типа мероприятия 
представлена по ссылке.  
 
Перечень ключевых конгрессно-выставочных событий и деловых миссий в 
2017–2018 гг., которые планируется компенсировать затраты за счет средств АО 
«Российский экспортный центр» представлен по ссылке.  

495-937-47-47 (доб. 
6215); 
2.Зазулинская Мария 
Вадимовна, директор 
по отраслевому 
развитию экспорта, 
тел. 8-495-937-47-47 
(до. 6210). 
123610 г. Москва, 
Краснопресненская 
набережная, 12, 
подъезд 9, этаж 14 
+7 (495) 937-47-47, 
www.exportcenter.ru 

https://www.exportcenter.ru/upload/Матрица%20объемов%20финансирования.pdf
https://www.exportcenter.ru/international_markets/events/
http://www.exportcenter.ru/
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Подробнее: https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/organizatsiya-
uchastiya-kompanii-v-spetsializirovannoy-biznes-missii/ 
 

9.  Страхование В рамках Группы РЭЦ услуги по страховой поддержке экспортера оказывает АО 
«ЭКСАР».  
ЭКСАР создан как специализированный государственный институт поддержки 
экспорта для реализации страхового инструментария защиты экспортных 
кредитов и инвестиций 
ЭКСАР сотрудничает с компаниями разного размера и профиля деятельности. 
Виды страхования: 
Страхование международного лизинга  
Продукт, предназначенный для защиты российских лизингодателей (банков) от 
риска неплатежа иностранного лизингополучателя.  
Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера  
Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера 
предназначено для защиты российского банка от риска невозврата кредита, 
предоставленного российскому экспортеру (субъекту малого и среднего 
предпринимательства) на цели исполнения экспортного контракта.  
Страхование экспортного факторинга  
Страховой продукт, предназначенный для защиты фактора от риска неплатежа 
иностранных контрагентов.  
Страхование кредита на создание экспортно ориентированного производства  
Страховой продукт предназначен для защиты коммерческого банка от риска 
невозврата кредита, предоставляемого в рамках реализации инвестиционного 
проекта по созданию нового или расширению существующего экспортно 
ориентированного производства на территории Российской Федерации для 
целей приобретения товаров, работ и услуг российских поставщиков.  
Страхование подтвержденного аккредитива (SR)  
Страховой продукт, предназначенный для защиты банка, подтверждающего 
аккредитив (в том числе с предоставлением финансирования) иностранного 
банка-эмитента, от риска неполучения возмещения по нему. Страхование 

Контакты АО 
«ЭКСАР»: 
Телефон 
+7 (495) 783-11-88 
Факс 
+7 (495) 783-11-22 
E-mail 
info@exiar.ru 
Адрес 
123610, Москва, 
Краснопресненская 
наб. 12, подъезд 9 
 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/organizatsiya-uchastiya-kompanii-v-spetsializirovannoy-biznes-missii/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/organizatsiya-uchastiya-kompanii-v-spetsializirovannoy-biznes-missii/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/strakhovanie-mezhdunarodnogo-lizinga/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/strakhovanie-kredita-na-popolnenie-oborotnykh-sredstv-eksportera/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/strakhovanie-eksportnogo-faktoringa/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/strakhovanie-kredita-na-sozdanie-eksportno-orientirovannogo-proizvodstva/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/strakhovanie-podtverzhdennogo-akkreditiva/
tel:+74957831188
fax:+74957831122
mailto:info@exiar.ru
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распространяется на аккредитивы, выставленные для оплаты по контрактам за 
товары (услуги или работы), экспортируемые из России.  
Страхование кредита покупателю  
Страховой продукт, предназначенный для защиты российского или 
иностранного банка от риска невозврата кредита, предоставленного 
иностранному заемщику (покупателю или банку покупателя) для оплаты по 
контракту за товары (услуги или работы), экспортируемые из России.  
Страхование российских инвестиций за рубежом  
Продукт предназначен для защиты российских инвесторов от риска утраты 
инвестиций в результате событий политического характера. Страховое 
покрытие распространяется на инвестиции, осуществленные за рубежом, как в 
форме вложений в капитал иностранных компаний, так и предоставленных в 
форме акционерных займов.  
Страхование краткосрочной дебиторской задолженности  
Страховой продукт предназначен для защиты российских компаний (а также 
банков, предоставляющих им финансирование) от риска неплатежа 
иностранных покупателей. Страховое покрытие распространяется на 
регулярные поставки однородных товаров, осуществляемые на условиях 
отсрочки платежа (длительностью не более 360 дней) постоянным покупателям 
за рубежом.  
Страхование кредита поставщика  
Продукт предназначен для защиты российских экспортеров (а также 
финансирующих их банков) от риска неплатежа иностранного покупателя. 
Покрытие распространяется на отдельные поставки, осуществляемые на 
условиях отсрочки платежа.  
 

10.  Кредитно-
гарантийная 
поддержка 

В рамках Группы РЭЦ услуги по кредитно-гарантийно поддержке экспортеров 
оказывает АО «РОСЭКСИМБАНК».  
Деятельность банка сосредоточена на формировании специальных финансовых 
предложений участникам экспортной сделки, позволяющих выводить 
российскую продукцию на внешние рынки с конкурентоспособной ценой и 
качеством. 
Виды поддержки: 

Контакты АО 
«РОСЭКСИМБАНК: 
Телефон/факс: +7 495 
967-07-67 / +7 (495) 
967-07-10  
Адрес: 123610, 
Москва, 

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/strakhovanie-kredita-pokupatelyu/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/strakhovanie-rossiyskikh-investitsiy-za-rubezhom/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/strakhovanie-kratkosrochnoy-debitorskoy-zadolzhennosti/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/strakhovanie-kredita-postavshchika/
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Финансирование расходов по экспортному контракту  
Если вам нужны средства для покупки сырья, материалов, оплаты услуг 
субподрядчиков для исполнения обязательств по отдельному экспортному 
контракту, то этот кредит — оптимальное решение.  
Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам  
При непрерывном производстве и регулярных отгрузках по экспортным 
контрактам этот кредитный продукт позволит Вам пополнять оборотные 
средства для поддержания и увеличения объемов производства в целях 
реализации экспортных контрактов. 
Финансирование коммерческого кредита экспортёра  
Кредит предоставляется экспортеру на период ожидания поступления выручки 
по экспортному контракту, предусматривающего отсрочку платежа, при условии 
возникновения дебиторской задолженности и предоставлении экспортером 
отгрузочных документов.  
Финансирование через подтвержденный аккредитив  
Этот кредит обеспечит вашему зарубежному покупателю доступ к 
финансированию оплаты по экспортному контракту через аккредитив, 
выпущенный иностранным банком и подтвержденный Росэксимбанком.  
Прямой кредит иностранному покупателю  
Кредит покупателю применяется в тех случаях, когда зарубежный покупатель не 
имеет возможности осуществить оплату за счет собственных средств или 
доступных кредитных ресурсов, а также в случае, если условия предоставления 
кредитных ресурсов в стране нахождения менее привлекательны для заемщика. 
Такой вид финансирования избавляет экспортера от необходимости 
предоставлять длительную отсрочку платежа по контракту.  
Финансирование торгового оборота с иностранными покупателями  
Кредит предоставляется экспортеру на период ожидания поступления выручки 
по экспортным контрактам, предусматривающих отсрочку платежа, при условии 
возникновения дебиторской задолженности и предоставлении экспортером 
отгрузочных документов. Продукт предусмотрен для финансирования 
регулярных отгрузок с отсрочкой платежа не более 1 года.  
Кредит банку иностранного покупателя  

Краснопресненская 
набережная, д.12, 
подъезд №9  
E-mail: 
mailbox@eximbank.ru  
 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/finansirovanie-raskhodov-po-eksportnomu-kontraktu/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/finansirovanie-tekushchikh-raskhodov-po-eksportnym-postavkam/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/finansirovanie-kommercheskogo-kredita-eksportyera/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/finansirovanie-cherez-podtverzhdennyy-akkreditiv_/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/pryamoy-kredit-inostrannomu-pokupatelyu_/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/finansirovanie-torgovogo-oborota-s-inostrannymi-pokupatelyami_/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredit-banku-inostrannogo-pokupatelya_/
mailto:mailbox@eximbank.ru
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Если иностранному покупателю нужны дополнительные средства для оплаты 
ваших товаров или услуг, Росэксимбанк может предоставить необходимую 
сумму его банку-кредитору за рубежом.  
Гарантия возврата авансового платежа  
Продуктовое предложение направлено на обеспечение конкурентных 
преимуществ национальных экспортеров в части возможности предоставления 
иностранным покупателям, банковских гарантий возврата авансового платежа. 
Предложение связанно с обязательством Гаранта по выплате гарантийной 
суммы Бенефициару, которую иностранный покупатель прежде уплатил 
экспортеру (Принципалу) в качестве аванса, в случае, если Принципал не 
выполнит свои обязательства по возврату части или всей суммы авансового 
платежа в случаях, предусмотренных условиями Экспортного контракта.  
Гарантия в пользу налоговых органов  
Продуктовое предложение связано с обеспечением надлежащего исполнения 
экспортером (Принципалом по гарантии) 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.  
Тендерная гарантия  
Продуктовое предложение направлено на поддержку национальных 
экспортеров в части обеспечения их участия в конкурсах (торгах, аукционах), 
проводимых иностранными покупателями для целей заключения экспортных 
контрактов.  
Гарантия надлежащего исполнения обязательств  
Продуктовое предложение направлено на обеспечение конкурентных 
преимуществ национального экспортера в части возможности предоставления 
иностранным покупателям банковских гарантий надлежащего исполнения 
экспортером (Принципалом) своих обязательств по Экспортным контрактам.  
Гарантия платежа  
Продуктовое предложение связанно с обеспечением платежных обязательств 
экспортера (Принципала) перед контрагентом (Бенефициаром) по договору 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantiya-vozvrata-avansovogo-platezha/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantiya-v-polzu-nalogovykh-organov/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/tendernaya-garantiya/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantiya-nadlezhashchego-ispolneniya-obyazatelstv/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantiya-platezha/
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поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, заключение которого 
обусловлено исполнением Экспортного контракта  
 

11.  Программа 
поддержки Made 
in Russia  

Экспортный бренд страны «Made in Russia» создан для повышения 
узнаваемости известных российских брендов и продукции за рубежом. 
 
Для того, чтобы получить сертификат и разрешение на использование знака 
«Made in Russia», необходимо предоставить следующие документы 
(электронный архив и бумажный в 2х экз.):  

• Заявка 
• Документы о производителе 

Подробнее: 
https://www.exportcente
r.ru/made_in_russia/ 
 

 

https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/
https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/
https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/
https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/
https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/

