
«О государственной поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей в целях возмещения части затрат, 
связанных с участием в международных  выставочно-ярмарочных мероприятиях»



Цель

Cовершенствование механизмов реализации

агентско-сервисной поддержки, включая продвижение  

высокотехнологичной, инновационной и иных видов  

продукции на внешние рынки

Мероприятия, по которым можно получить господдержку

Предусмотрено возмещение российским экспортерам отдельных видов затрат,  

связанных с самостоятельным участием в международных выставочно-ярмарочных  

мероприятиях, проводимых за пределами Российской Федерации:

- аренда выставочной площади, в том числе оборудованной  

необходимой мебелью и (или) оборудованием;
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- регистрационный сбор.



по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки на участие в отборе:

- у российского участника отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у российского участника отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в  том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед  федеральным 
бюджетом;

- российский участник не получал из федерального бюджета средства на основании иных нормативных правовых актов на возмещение одних и тех же затрат на  
цели, в рамках одного и того же международного выставочно-ярмарочного мероприятия;

- организация 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 приказ Минфина России от 13 ноября 2007 г.
№ 108н (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;

российский участник является производителем продукции либо его аффилированным или уполномоченным лицом;

российский участник является юридическим лицом, зарегистрированным на территории РФ, либо гражданином РФ, зарегистрированным в качестве  
индивидуального предпринимателя на территории РФ;

российский участник по результатам отбора включен в реестр получателей субсидии;  

международные выставочно-ярмарочные мероприятия проводились:

- в год обращения и (или) предшествующий ему год - для получения субсидии с 2022 года и в последующие годы соответственно;

международные выставочно-ярмарочные мероприятия, в которых участвовал российский участник, не включены в перечни международных  
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимые:

- за счет средств, предусмотренных на частичное финансовое обеспечение проводимых за рубежом выставок и ярмарок, на которых планируется организовать  
российские экспозиции, в соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым Правительством РФ;

- в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 марта 2019 г. № 342 ;

российский участник не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения и т.д..

Требования к получателю поддержки:

российские организации и  

индивидуальные предприниматели,  

понесшие затраты, связанные с  

участием в международных  выставочно-

ярмарочных мероприятиях

Получатели поддержки
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Объем заключенных после ярмарочно-выставочного мероприятия экспортных договоров должен превышать сумму заявленной субсидии:

для российских 

участников, подавших 

заявки на участие в 

отборе до 9 марта 

2022 г.;

для российских 

участников, подавших 

заявки на участие 

после 9 марта 2022 г. 

до 31 декабря 2022 г.;

не менее 
чем в

6 раз

для российских участников, 

подавших заявки на участие 

после 1 января 2023 г.
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не менее 
чем в

9 раз

не менее 
чем в

2раза



Размер субсидии (С) определяется по формуле:

Пример расчета:

С = С1 + С2 ≤ L,
С1 - размер затрат, произведенных российским участником на оплату аренды  

выставочной площади (в том числе оборудованной), необходимой мебели и (или)  

оборудования

С2 - размер затрат, произведенных российским участником на оплату регистрационных  

сборов за участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии

L - предельный размер субсидии, предоставляемой российскому участнику на  

возмещение части затрат, связанных с участием в одном международном  

выставочно-ярмарочном мероприятии

Фактические затраты на участие в выставочном мероприятии

Затраты на аренду выставочной площади (С1)

Оплата регистрационных сборов за участие в мероприятии (С2)

Предельный размер субсидии (L)

1 млн. руб.

300 тыс. руб.

200 тыс. руб.

700 тыс. руб.

500 тыс. руб. Затраты по участию в выставке

На момент подачи заявки в РЭЦ компания явяется субъектом МСП. Принимая во внимание,  что 
затраты по участию в выставке составили 500 тыс. руб. и это меньше установленного  лимита в 
700 тыс. руб., компания может возместить потраченные 500 тыс. руб. полностью.

Лимит затрат:

700
тыс.руб.

2
млн. рублей

для российского участника, относящегося  

на дату подачи заявки на участие в отборе  

к субъектам малого и среднего  

предпринимательства

для российского участника, не относящегося  

на дату подачи заявки на участие в отборе к  

субъектам малого и среднего  

предпринимательства (крупный бизнес)

Максимальное количество международных выставочно-ярмарочных  
мероприятий, в отношении которых российский участник вправе подать  
заявку на участие в отборе, не может превышать 3 международных  
выставочно-ярмарочных мероприятий в год
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Организация  
самостоятельно  
учавствует в выставке и  
заключает экспортный  
контракт

Организация  
направляет в РЭЦ  
документы для  
проверки и  
возможности  
получения  
возмещения затрат

РЭЦ направляет  
результаты проверки в  
Минпромторг России  
для осуществления  
возмещения затрат  
компании

Организация получает  
возмещение в виде  
финансовых средств на  
свой расчетный счет

РЭЦ рассматривает  
документы, принимает  
решение о  
возможности  
возмещения затрат  
компании

Отбор осуществляет  
РЭЦ

Заявки принимаются на  
бумажном носителе по  
адресу РЭЦ: 123610, г.
Москва, Краснопресненская  
набережная, д.12, подъезд 9.  
Электронная почта:  
info@exportcenter.ru

По итогам  
рассмотрения РЭЦ  
включает компанию  
в реестр  
экспортеров

Организация ждет  
объявления  
Минпромторгом России  
отбора на возмещение  
расходов по участию в  
выставочном  
мероприятии
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Отбор организаций

Организация ждет объявления Минпромторгом  
России отбора на возмещение расходов по участию  
в выставочном мероприятии

РЭЦ размещает объявление с указанием:

Для проведения отбора Минпромторг  
России ежеквартально, не позднее 15-го  
числа 1-го месяца квартала, направляет в  
РЭЦ уведомление о наличии (отсутствии)  
лимитов бюджетных ассигнований на  
возмещение затрат

РЭЦ не позднее 1-го числа 2-го месяца квартала  
обеспечивает размещение на едином портале  
бюджетной системы Российской Федерации  
(http://budget.gov.ru/epbs/) , а также на официальном  
сайте РЭЦ (https://www.exportcenter.ru) объявления о  
проведении отбора

сроков проведения отбора - даты и времени начала и окончания срока подачи  

заявок на участие в отборе (не менее 30 календарных дней);

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной  почты 

Минпромторга России как получателя средств федерального бюджета;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной  

почты РЭЦ;

целей предоставления субсидии, а также результатов предоставления  

субсидии;

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в  

сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора;

условий и требований к участникам отбора, документов, представляемых участниками  

отбора;

порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, предъявляемых к форме и  

содержанию заявок на участие в отборе, подаваемых участниками отбора;

порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка возврата заявок на участие в  

отборе, определяющего в том числе основания для возврата заявок на участие в  

отборе, порядка внесения изменений в заявки на участие в отборе;

правил рассмотрения заявок на участие в отборе;

порядка разъяснений участникам отбора положений объявления о проведении  

отбора, даты начала и окончания срока такого разъяснения.
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Организация направляет в РЭЦ документы для проверки  
и возможности получения возмещения затрат

Отбор организаций

Для участия в отборе организация направляет в РЭЦ через информационную систему «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности:

Для участия в отборе российский участник представляет в РЭЦ через 
информационную систему «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности 
заявку на участие в  отборе и обеспечивает предоставление согласия на 
обработку персональных данных физических лиц, указанных в заявке

документы, подтверждающие полномочия российского участника представлять 
интересы производителя продукции (аффилированного лица), подписанные 
руководителем или уполномоченным лицом (с приложением документов, 
подтверждающих полномочия указанного лица) производителя (в случае если 
российский участник является аффилированным лицом производителя или 
уполномоченным лицом);

справки об аффилированности российского участника и о полномочиях российского 
участника представлять интересы производителя продукции (аффилированного лица) (в 
случае если российский участник является аффилированным лицом производителя или 
уполномоченным лицом);

договоры о продаже продукции за пределы территории Российской Федерации, 
заключенные российским участником (производителем - в случае если российский 
участник является аффилированным лицом производителя или уполномоченным лицом) 
в период со дня начала международного выставочно-ярмарочного мероприятия до дня 
подачи в РЭЦ заявки на участие в отборе по итогам участия в международном 
выставочно-ярмарочном мероприятии. Продукция, являющаяся предметом такого 
договора, должна соответствовать номенклатуре продукции (в том числе 
экспонированной), представленной на международном выставочно-ярмарочном 
мероприятии. В случае если договор заключен на иностранном языке, российский 
участник прилагает заверенный в установленном порядке перевод на русский язык;

фотоотчет российского участника об участии в международном выставочно-ярмарочном 
мероприятии, который должен содержать четкие и контрастные фотографии высокого 
качества выставочного стенда с нескольких ракурсов и представленной продукции, в том 
числе экспонированной на стенде;

расчет размера субсидии, выполненный по установленной форме и подписанный руководителем 
и главным бухгалтером (при наличии) российского участника (иным уполномоченным лицом с 
представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица);

документы, подтверждающие фактически понесенные российским участником затраты и 
заверенные руководителем российского участника (иным уполномоченным лицом с 
приложением документов, подтверждающих полномочия указанного лица). В случае если 
документы оформлены на иностранном языке, российский участник прилагает заверенный в 
установленном порядке перевод на русский язык;
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отчетность о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии по форме, установленной типовой формой 
соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной Министерством финансов Российской 
Федерации, в том числе о результатах участия российского участника в международных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях.



Для участия в отборе организация направляет в РЭЦ документы

РЭЦ рассматривает документы, принимает решение о  
возможности возмещения затрат компании

в суточный срок со дня поступления заявки на участие в отборе и документов от российского участника  

обеспечивает регистрацию указанных заявки и документов;

в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на участие в отборе и документов,  

указанных в объявлении о проведении отбора, проверяет соответствие участника требованиям отбора;

в случае соответствия российского участника условиям и требованиям РЭЦ:

подготавливает проект реестра получателей субсидии, в который включаются российские участники,  заявки на 

участие в отборе которых соответствуют целям предоставления субсидии, а также условиям и  требованиям 

отбора. Российские участники включаются в проект реестра получателей субсидии в порядке  регистрации РЭЦ;

подготавливает заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам;

при наличии ошибок в расчете размера субсидии, представленном российским участником, осуществляет  

перерасчет размера субсидии на основании представленных документов.

РЭЦ принимает решение
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Отбор организаций

РЭЦ направляет результаты проверки в Минпромторг России для осуществления возмещения затрат компании

В Минпромторг России  
РЭЦ направляет проект  
реестра получателей  
субсидии и заключение

В случае возврата на доработку  
заключения и проекта реестра из  
Минпромторга России, РЭЦ в течение  
3 рабочих дней со дня его получения  
дорабатывает заключение и проект  
реестра и повторно направляет их в  
Минпромторг России

Минпромторг России  
в течение 10 рабочих  
дней проверяет  
заключение и проект  
реестра экспортеров  
и принимает решение

Отказ в выдаче  
субсидии

В течение 5 рабочих  
дней с даты принятия  
решения Минпромторг  
России информирует  
РЭЦ о нем

Возможность  
утверждения  
заключения и проекта  
реестра экспортеров
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Организация получает поддержку  

в виде финансовых средств на свой  

расчетный счет

Перечисление субсидии осуществляется на расчетный  

счет организации, открытый в учреждении ЦБ РФ или  

кредитной организации
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В случае недостижения значения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии

Оказание поддержки российским участникам посредством возмещения части затрат,

связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях

на основании требования Минпромторга России не позднее 3-го рабочего

дня со дня получения указанного требования российской организацией;

средства подлежат возврату в доход федерального

бюджета в размере выявленных нарушений:

на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа

государственного финансового контроля в сроки, установленные в  

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Результат

Показателем, необходимым для достижения указанного результата, является превышение

стоимостного объема заключенных экспортных договоров над суммой заявляемой субсидии

Показатель

Отчетность

Получатель субсидии представляет отчетность о достижении значения результата предоставления  

субсидии в составе документов, представляемых для участия в отборе, по форме, установленной в  

типовой форме соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной Минфином России
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Минпромторг России осуществляет мониторинг достижения результатов предоставления субсидии 

исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 

соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 

получению результата предоставления субсидии (контрольной точки), в порядке и по формам, 

которые установлены Минфином России.

Мониторинг



+7 (495) 280-74-49

t.me/mcxae

zen.yandex.ru/aemcx

info@aemcx.ru

aemcx.ru

rutube.ru/channel/24261638

Социальные сети

Контакты

vk.com/aemcx

Карбовская Юлия Эдуардовна,
заместитель начальника отдела,

+7 (495) 280 74 49, доб. 152

ju.karbovskaya@aemcx.ru
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