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ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО
ЦЕНТРА ПО ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЁРОВ
О программе:
Программа субсидирования РЭЦ даёт возможность российским компаниям-экспортёрам частично
компенсировать затраты на участие в выставочной деятельности на территории РФ и за рубежом при
соблюдении условий участия. Отбор участников производится на основе конкурса заявок.
Подробнее о программе - https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/vystavki-ispetsializirovannye-biznes-missii/organizatsiya-uchastiya-kompanii-v-spetsializirovannoy-biznesmissii/#registration
Кто может участвовать?
Для того, чтобы получить финансирование, компания должна являться непосредственным
производителем товаров (услуг) или их аффилированным лицом, признанным таковым в соответствии
с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Условия участия:
 РЭЦ обязуется компенсировать часть затрат компании по участию в выставочном мероприятии
в установленном размере согласно матрице финансирования (ниже).
 Компания обязуется интегрировать в дизайн-проект выставочной площади единую символику,
предоставленную РЭЦ или его уполномоченными представителями.
 Компания обязуется не отказываться от участия в выставочном мероприятии после подписания
соглашения о намерениях с РЭЦ.
Затраты, подлежащие финансированию:
РЭЦ компенсирует 50% затрат в случае, если компания принадлежит к крупному бизнесу, и 80%, если
компания принадлежит к малым и средним предприятиям, на следующие услуги:
 Аренда выставочных площадей, монтаж выставочных стендов и создание временной
выставочной инфраструктуры (конструкций);
 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;
РЭЦ компенсирует 100% затрат для всех предприятий:
 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
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партнерами, презентаций продукции или услуг российских компаний, подготовкой и
распространением информационной продукции и раздаточных материалов, привлечением
переводчиков, при организации выставочных стендов;
 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.
Как получить финансирование?
 Подать заявку на участие в мероприятиях (выбрать в перечне нужное мероприятие и
зарегистрироваться);
 Получить решение Экспертной комиссии по конгрессно-выставочной деятельности в
соответствии с Процессом рассмотрения заявок;
 Отправить оригиналы документов, прикрепленных к заявке. Адрес получателя: 123610,
Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 9 (не применимо при отказе в предоставлении
финансирования);
 Заключить Соглашение с РЭЦ об участии в мероприятии (не применимо при отказе в
предоставлении финансирования);
 Заключить Договор с конгрессно-выставочным оператором (ООО «Бизнес Ивент») о получении
финансирования;
 Получить финансирования через конгрессно-выставочного оператора.
Сроки подачи заявлений:
Для выставок - не позднее 120 календарных дней до даты проведения мероприятия;
Для бизнес-миссий - не позднее 30 календарных дней до даты проведения.
Процесс рассмотрения заявок:
 Отбор заявок на основе представленных организациями заявлений и документов (не более 20
рабочих дней);
 Балльная оценка заявок, в соответствии с Порядком оценки заявок;
 Размещение на сайте списка организаций, прошедших отбор в течение 5 рабочих дней после
оценки.
Перечень документов к заявлению на участие:
 Заявление на участие в конгрессно-выставочном мероприятии;
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 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки, полученная не позднее чем за 1 месяц до дня подачи заявления;
 Копии лицензий, в случае осуществления организацией отдельных видов деятельности,
подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заверенные в установленном порядке;
 Копии сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии, в случае если продукция
организации, подлежит обязательному подтверждению соответствия и (или) декларированию
соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенные в
установленном порядке (при их наличии);
 Копии сертификатов свободной продажи (при их наличии);
 Справка, подписанная руководителем организации (иным уполномоченным лицом),
подтверждающая соответствие организации на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в
котором подается заявление, следующим условиям:
• у организации отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии;
• с законодательством Российской Федерации;
• у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;
• организация относится к коммерческим, нефинансовым организациям, а также
не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
• организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и
не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
• организация не получает средства из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами и государственную поддержку на
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организацию участия в конгрессно-выставочном мероприятии, указанном в
заявлении.
Указанные документы направляются в РЭЦ через электронную форму заявления на участие в
соответствующем мероприятии в перечне. Для передачи документов необходимо упаковать
документы в архив (zip или rar).

