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Финансовые  
продукты

Продукт Предэкспортное 
финансирование

Постэкспортное 
финансирование

Кредит 
иностранному 
покупателю

Экспортный 
стандарт

Банковская 
гарантия

Цель расходы на закупку 
сырья и комплек-
тующих

дебиторская 
задолженность

кредит покупате-
лю/кредит банку 
покупателя

расходы на 
закупку сырья и 
комплектующих

ускоренное возмеще-
ние НДС для ФНС

Объем до 85 % 
/стоимости 
контракта/

до 85 % /стоимо-
сти по предостав-
ленным к оплате 
документов/

до 100 % суммы  
контракта

до 10 млн руб. 
/до 80 % 
стоимости 
контракта/

до 5 млн руб.

Ставка зависит от финансового состояния заемщика экспорт ВТП* – 
от 5 %

1 %

другое – от 12 %

Доля российской 
составляющей 
в контракте**

не менее 30 %

Срок до 5 лет до 10 лет до 2 лет 11 мес. 

Валюта рубль, доллар США, евро (или валюта контракта) рубль  рубль

Обеспечение залог прав требования по контракту + 
страховое покрытие АО «Эксар»

страховое покры-
тие 
АО «Эксар»

залог прав 
требования 
по контракту, 
поручительство 
собственников/
компаний группы 

-

Условия • срок ведения деятельности – не менее 18 мес. 
• не менее 1 исполненного экспортного контракта на сумму от 6 млн руб.

• субъект МСП
• положительный опыт 
возмещения НДС 
• срок ведения деятельно-
сти не менее 24 месяцев
• положительный результат 
деятельности

* коды ТНВЭД, относящиеся к высокотехнологичной продукции (ВТП), определены в Приказе Минпромторга РФ от 23.06.2017 № 1993
** стоимости сырья, материалов, комплектующих, работ и услуг, произведенных на территории РФ

[2]
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Страхование

Страховое покрытие

до 90 %
защита кредитов от 
предпринимательских (коммерческих) 
и политических рисков

до 95 %
защита российских инвестиций 
за рубежом от политических 
рисков

неплатежеспособность должника или гаранта 
/банкротство, просрочка платежа/

неисполнение иностранным контрагентом 
обязательств по сделке

РИСКИ . изменения законодательства или действия 
властей, препятствующие исполнению контракта

неисполнение обязательств суверенным 
должником

неконвертация или запрет на денежные переводы

военные действия

РИСКИ

кредита поставщика
лизинга 
краткосрочной дебиторской 
задолженности

Экспортерам
.
.
.

российских инвестиций за рубежом

Инвесторам
.

Услуги страхования

 .
 .
 .
 .
 .
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Получатели 

Компенсация затрат 
/понесенных в I-III кварталах текущего года и IV квартале предшествующего года/

100 %
оплата пошлин

70 %

международная заявка РСТ
заявка в зарубежное патентное ведомство  
/изобретение, полезная модель, промышленный
образец, товарный знак/

заявка на международную регистрацию 
товарного знака в соответствии с 
Мадридским соглашением/Протоколом
заявка на международную регистрацию 
промышленного образца в соответствии 
с Женевским актом Гаагского соглашения 

.

.

.

.

Тип заявки

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Прием заявок ежеквартально

оплата услуг по подготовке, подаче 
и делопроизводству по заявкам

юрлица, зарегистрированные на территории РФ и производящие товары, услуги, работы  
и технологии, в состав которых входят объекты интеллектуальной собственности

Компенсация 
затрат

На патентование за рубежом
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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/Республика Корея 200 тыс. руб.

Другие страны 160 тыс. руб.

Заявка на международную регистрацию
• товарного знака в соответствии с Мадридским 
соглашением/Протоколом
• промышленного образца в соответствии с Женев-
ским актом Гаагского соглашения о международной 
регистрации промышленных образцов

50 тыс. руб.

Компенсация затрат

[5]
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до 80 % 

до 60 % 

все организации 

для организаций автомобилестроения 

На транспортировку продукции промышленности 
гражданского назначения

Компенсация затрат

[3, 6, 7, 8]
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Компенсация части затрат  
на перевозку

Лимит затрат  
на перевозку

единицы продукции ж/д транспортом 800 руб. за вагоно-км

одного 20/40 контейнера водным 
транспортом

160/300 тыс. руб.

единицы продукции водным 
транспортом за 1 м3 12 тыс. руб.

единицы продукции самоходом 
в рублях за 1 км пробега

45 руб.

единицы продукции: водным транспортом* автотранспортом (АТ)*

для организаций автомобилестроения 450 тыс. руб. 100 руб./км

для с/х машиностроения 1 млн руб. 210 руб./км 
/4 ед. АТ/1 ед. продукции/

для транспортного машиностроения 1,2 млн руб. 
/для локомотивов – 3 млн руб./

1000 руб./км 
/7 ед. АТ/ 1 ед. продукции/

для энергетического и тяжелого 
машиностроения, в т.ч. нефтегазового

3 млн руб. 1200 руб./км 
/7 ед. АТ/1 ед. продукции/

для строительно-дорожного 
и коммунального машиностроения

1 млн руб. 210 руб./км 
/4 ед. АТ/1 ед. продукции/

для прочих отраслей 100 тыс. руб. 70 руб./км

* не более

Условия 
• получатели компенсаций – производители поставляемой продукции, либо аффилированные лица производителей, либо уполномоченные лица 
производителей или аффилированных лиц
• перевозки (экспедиция) осуществлялись не ранее 1 октября года, предшествующего текущему финансовому году, от пунктов отправления, 
расположенных на территории РФ, до конечного пункта назначения АТ экологического класса не ниже 3-го ж/д, водным транспортом, своим ходом, 
несколькими видами транспорта
• коды ТН ВЭД должны быть включены в перечень высокотехнологичной продукции, утвержденный Приказом Минпромторга РФ от 29.03.2019 № 1021
• размер субсидии не может превышать 25 % стоимости поставляемой продукции (для производителей и аффилированных лиц)  и 27,5 % стоимости 
продукции по цене производителей или аффилированных лиц (для иных уполномоченных лиц)
• срок предоставления документов – не позднее 1 ноября текущего финансового года

Компенсация затрат
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На транспортировку сельскохозяйственной 
И продовольственной продукции

ЛИМИТ НА ПЕРЕВОЗКУ ПРОДУКЦИИ СУММА СУБСИДИИ

40’ контейнер (ж/д транспортом) 100 тыс. руб.

20’ контейнер (ж/д транспортом) 80 тыс. руб.

1 м3 (1 т) в сборном контейнере (ж/д транспортом) 6 тыс. руб.

1 км (автотранспортом) 45 руб.

до 50 %
затрат, понесенных 
экспортером

Условия
• если стоимость перевозимой продукции меньше стоимости транспортировки,
то возмещается до 50 % от стоимости перевезенной продукции
• получатели компенсации – российские организации или ИП, являющиеся
производителями либо поставщиками продукции
• перевозки, состоявшиеся не ранее 1 октября года, предшествующего
текущему финансовому году, ж/д транспортом (в т.ч. с привлечением 
автотранспорта)
• допустимые пункты отправления/назначения, а также коды ТН ВЭД отражены 
в Постановлении Правительства РФ от 15.09.2017 № 1104
• вагоны, цистерны (ж/д): лимит = ж/д тарифу по прейскуранту 10-01
• срок предоставления документов – не позднее 1 ноября текущего 
финансового года

Возмещается

Компенсация затрат

[4]
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Получение сертификата 
свободной продажи (FSC) 

Документальное подтверждение соответствия продукции российскому законодательству 
и право свободного обращения на территории страны

Документы для оформления

заявление о выдаче 
сертификата

.

копии экспортного контракта 
и транспортных документов 
/CMR, инвойс/

копии документов об оценке соответствия/письмо, 
в котором указывается, что в отношении экспорти-
руемого товара требования не установлены

лицензии на производство продукции 
/при необходимости/

дополнительные документы 
/презентационные материалы и др./

.

.

.

.

20 
дней
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Центр поддержки экспорта 
Калужской области (ЦПЭ)

Содействие в выходе на зарубежные рынки и развитии  
экспортного потенциала предпринимателей

Переводы 
подготовка презентационных материалов 
для печати или демонстрации на любых 
языках мира

Сайты
разработка иностранной 
версии сайта

Участие в международных бизнес-
миссиях и выставках**
презентация своей продукции зарубежному 
потребителю на международных 
мероприятиях в РФ и за рубежом

Международная сертификация, 
стандартизация 
адаптация продукции, товаров 
и услуг под требования зарубежных 
рынков

Акселерационная программа 
на базе ЦПЭ
разработка дорожной карты по выходу 
на внешние рынки, консультирование 
и сопровождение 

Маркетинговые исследования 
зарубежных рынков сбыта
оценка и прогноз потенциала потребителя, 
конкурентной среды, изучение условий 
доступа, объема целевого рынка

Услуги*

[1, 9]

* предоставляется на условиях софинансирования до 100 %
** командировочные расходы оплачиваются СМСП
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поддержки экспорта 13Центр поддержки экспорта

Международная сертификация, 
стандартизация 
адаптация продукции, товаров 
и услуг под требования зарубежных 
рынков

Маркетинговые исследования 
зарубежных рынков сбыта
оценка и прогноз потенциала потребителя, 
конкурентной среды, изучение условий 
доступа, объема целевого рынка

Поиск иностранных партнеров
создание перечня зарубежных компаний, 
проявивших интерес и готовых вступить 
в предметные переговоры

Экспертиза зарубежного 
контракта
юридическое сопровождение 
внешнеэкономической сделки

Партнерская акселерация
софинасирование акселерационных 
программ совместных с ПАО «Сбербанк», 
АО «Россельхозбанк», Московской школой 
управления СКОЛКОВО, мировой компанией 
«PwC» и пр.

Размещение и продвижение на 
международных торговых площадках
регистрация точки присутствия на 
площадках, оплата услуг за управление 
и маркетинговое продвижение

Патентование
защита прав на результаты 
интеллектуальной собственности, 
регистрация на внешних рынках объектов 
интеллектуальной собственности

Условие
• соотвествие требованиям ст. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии МСП в РФ» (исключения – в пп. 3 ст. 14) 
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Обучение  
экспортеров 

Для действующих и потенциальных экспортеров*

Основы экспортной 
деятельности.

Таможенное 
регулирование экспорта.

Правовые аспекты  
экспорта.

Эффективная деловая 
коммуникация для экспортеров.

Маркетинг как часть 
экспортного проекта.

Документационное 
сопровождение экспорта.

Финансовые 
инструменты экспорта.

Продукты 
Группы РЭЦ.

Логистика 
для экспортеров.

Возможности 
онлайн-экспорта.

Налоги в экспортной 
деятельности.

Выдается 
сертификат

* участие в обучении бесплатно
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Нормативно-
правовые акты

1. Федеральный закон от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

2. Приказ Министерства промышленности 
и торговли РФ от 23.06.2017 № 1993 «Об 
утверждении перечня высокотехнологич-
ной продукции, работ и услуг с учетом 
приоритетных направлений модерниза-
ции российской экономики и перечня вы-
сокотехнологичной продукции».

3. Постановление Правительства РФ от 
26.04.2017 № 496 «О государственной 
поддержке российских организаций про-
мышленности гражданского назначения 
в целях снижения затрат на транспорти-
ровку продукции».

4. Постановление Правительства РФ от 
15.09.2017 № 1104 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета рос-
сийским организациям на компенсацию 
части затрат на транспортировку сель-
скохозяйственной и продовольственной 
продукции» (вместе с «Положением об 
осуществлении акционерным обществом 
«Российский экспортный центр» функ-
ций агента Правительства Российской 

Федерации по вопросу о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета рос-
сийским организациям на компенсацию 
части затрат на транспортировку сель-
скохозяйственной и продовольственной 
продукции», «Правилами предоставления 
субсидий из федерального бюджета рос-
сийским организациям на компенсацию 
части затрат на транспортировку сель-
скохозяйственной и продовольственной 
продукции») в редакции Постановления 
Правительства РФ от 14.12.2019 № 1673.

5. Постановление Правительства РФ от 
15.12.2016 № 1368 (ред. от 06.12.2019) 
«О государственной поддержке россий-
ских производителей в целях компен-
сации части затрат, связанных с реги-
страцией на внешних рынках объектов 
интеллектуальной собственности».

6. Постановление Правительства РФ от 
17.07.2015 № 719 «О подтверждении 
производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации».

7. Постановление Правительства РФ от 
26.04.2017 № 496.

8. Приказ Министерства промышленности 
и торговли РФ от 29.03.2019 № 1021.

9. Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
25.09.2019 № 594 «Об утверждении 
требований к реализации мероприятия 
по созданию и (или) развитию центров 
поддержки экспорта, осуществляемого 
субъектами Российской Федерации, бюд-
жетам которых предоставляются субсидии 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъек-
тах Российской Федерации в целях дости-
жения целей, показателей и результатов 
региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Акселера-
ция субъектов малого и среднего пред-
принимательства», входящего в состав 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской ини-
циативы», и требований к центрам под-
держки экспорта и о внесении изменений 
в некоторые приказы Минэкономразвития 
России в части требований к реализации 
мероприятий, осуществляемых субъек-
тами Российской Федерации, бюджетам 
которых предоставляются субсидии на го-
сударственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства».
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