
Система мер поддержки от Центра поддержки экспорта (РЭЦ) 

 

1) Кто может получить? 

Экспортноориентированные организации  

2) От кого может получить? 

АО «Российский экспортный центр» 

3) На какой срок и в каком объеме может получить? 

№ Наименование услуги Объемы и условия предоставления 
поддержки 

1.
Консультационные услуги с привлечением сторонних 

профильных экспертов по тематике 
внешнеэкономической деятельности 

Не более 5 тыс. руб. на 1 консультацию, 
не более 10 консультаций для 1 СМСП 

2.

Содействие в подготовке и переводе на иностранные 
языки презентационных и других материалов в 

электронном виде по запросу субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе адаптация и 

перевод упаковки товара 

Не более 50 тыс. рублей на 1 СМСП 

3.

Содействие в создании на иностранном языке и (или) 
модернизации существующего сайта субъекта малого 

или среднего предпринимательства в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на иностранном языке 

Не более 150 тыс. рублей на сайт 1 
СМСП, при условии софинансирования 

20% стоимости со стороны СМСП 

4.

Содействие в проведении индивидуальных 
маркетинговых/патентных исследований иностранных 

рынков по запросу субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Не более 400 тыс. рублей на 1 СМСП 
при условии софинансирования 20% 

стоимости со стороны СМСП 

5. Экспертиза и сопровождение экспортного контракта Не более 150 тыс. рублей на 1 СМСП 

6.

Содействие в приведении продукции в соответствие с 
требованиями, необходимыми для экспорта товаров 

(работ, услуг) (стандартизация, сертификация, 
необходимые разрешения) 

Не более 1 млн рублей на 1 СМСП при 
условии софинансирования 20% 

стоимости со стороны СМСП 

7.

Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной 
собственности за пределами территории Российской 

Федерации, в том числе получении патентов на 
результаты интеллектуальной деятельности 

Не более 1 млн рублей на 1 СМСП при 
условии софинансирования 30% 

стоимости затрат на делопроизводство 
со стороны СМСП 

8.
Поиск партнеров для субъекта малого и среднего 

предпринимательства Не более 200 тыс. рублей на 1 СМСП 

9.
Формирование коммерческого предложения под целевые 

рынки и категории товаров для субъекта малого и 
среднего предпринимательства 

Не более 50 тыс. рублей на 1 СМСП 

10.
Организация и проведение международной 

бизнес-миссии 

Не более 1 000 тыс. руб. (при наличии 
заявок от 3 СМСП по одному 

направлению) 



11.

Организация и проведение реверсной бизнес–миссии 
(прием иностранной делегации на территории субъекта 

Российской Федерации с целью проведения бизнес – 
встреч и продвижения российской продукции на экспорт) 

Не более 500 тыс. руб. на 1 СМСП 

12.
Организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочно–ярмарочном 

мероприятии в иностранном государстве 
 

 с коллективным стендом 
не более 1 500 тыс. руб. (при наличии 

заявок от 3 СМСП по одному 
направлению) 

 с индивидуальным стендом не более 700 тыс. руб. 

13.
Организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочно–ярмарочном 

мероприятии в России 
 

 с коллективным стендом 
не более 1 000 тыс. руб. (при наличии 

заявок от 3 СМСП по одному 
направлению) 

 с индивидуальным стендом не более 300 тыс. руб. 

14.
Содействие в размещении субъекта МСП на 

международных электронных торговых площадках  

 Привлечение сервисного партнера не более 1 000 тыс. руб. на 1 СМСП 

 Регистрация и продвижение МСП на электронной 
площадке  

15.
Обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных 

программах не более 1 000 тыс. руб. на 1 СМСП 

 

4) На каких условиях может получить? 
∙ Организация должна быть юридическим лицом, зарегистрированной на территории        

Российской Федерации; 
∙ Заниматься экспортном продукции (в т.ч. высокотехнологичной) 
∙ В должном порядке подать заявку на оказание услуг РЭЦ или его региональных            

подразделений 
 

Нормативно-правовые акты: 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 342 от 28 марта 2019 г. 
- Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2017 № 513  
- Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2017 N 496  
- Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2017 г. № 488  
- Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. №1391  
 
Ссылки на полезные ресурсы: 

https://www.exportcenter.ru/  

 

 

https://www.exportcenter.ru/upload/iblock/a7d/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20513.pdf
https://www.exportcenter.ru/upload/iblock/ae6/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20496.pdf
https://www.exportcenter.ru/upload/iblock/501/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20488.pdf
https://www.exportcenter.ru/upload/iblock/539/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2017%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202016%20%E2%84%961391.pdf
https://www.exportcenter.ru/

