
Региональное содействие в приведении
производственного процесса и (или) 
продукции в соответствие с требованиями 
внешних рынков
Новая мера поддержки для экспортеров
Московской области



ЦЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Увеличение объемов экспорта действующих компаний

Увеличение количества экспортеров

Расширение географии экспортных поставок
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МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ

Софинансирование Фондом будущих затрат Экспортера на
приведение производственного процесса и (или) продукции
в соответствие с требованиями внешних рынков по
трехстороннему договору услуг (Подрядчик–Экспортер–Фонд)

КАК ФОНД ПОМОГАЕТ РАЗВИТЬ ЭКСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ТРЕБОВАНИЯ ВНЕШНИХ РЫНКОВ

Требование 
иностранного 
государства

Прим. Приоритет в оказании поддержки
Фонда предоставляется в отношении стран, не
вводившими санкции против России

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ

Ссылка на нормативный акт 
иностранного государства

Требование 
иностранного 

покупателя

Экспортный контракт,
соглашение о намерениях

с иностранным покупателем
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СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ

• подача заявления, оформление и
получение различных аккредитаций,
регистраций, сертификатов, разрешений

• приведение производства (помещений,
процессов) к иностранным стандартам

• получение необходимых документов об
оценке соответствия продукции
обязательным требованиям

• подготовка и перевод технической
документации

• организация инспекционного контроля
производства и процессов

• аттестация персонала
• доставка, хранение и утилизация образца

продукции
• оформление таможенных документов для

ввоза/вывоза образцов
• получении консультационных услуг
• иные сопутствующие затраты

НА ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ ИНОСТРАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
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ЛИМИТЫ

15 000 000 руб
в год на одного 

экспортера

80%
от стоимости услуг 

приведения в 
соответствие

для экспортеров МСП

50%
от стоимости услуг 

приведения в 
соответствие

для иных экспортеров

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА

НЕ БОЛЕЕ
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Экспорт продукции ≥ 10-кратный размер полученной
поддержки Фонда в течение 3-х лет после её получения

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ
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ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ
• Организация или индивидуальный 

предприниматель
• Регистрация на территории Московской 

области
• Производитель продукции либо 

аффилированное с ним лицо
• Экспортный контракт или документальное 

намерение о покупке
• Получатель поддержки не аффилирован с 

покупателем
• Отсутствие задолженности по уплате 

налогов и сборов

• Положительный рейтинг в СПАРК или 
ЗаЧестныйБизнес

• Индекс экспортной зрелости не менее 1,3 
(МСП) и 2,0 (иные)

• Производство расположено на территории 
Московской области*

• Работники с опытом или компетенциями в 
экспорте

• Учредители (участники) не зарегистрированы в 
оффшорах

• Готовность к электронному документообороту 
(ЭДО, ЭЦП)

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТА

Прим.(*) Применимо для сертификации 
производства и (или) производственного процесса8



ПОДРЯДЧИК

• Организация (ООО, АО)
• Возраст организации более 3 лет
• Регистрация на территории России
• Класс 69, 70, 71, 72, 74 по ОКВЭД (один или 

несколько)
• Положительный рейтинг в СПАРК или 

ЗаЧестныйБизнес
• Отсутствие задолженности по уплате 

налогов и сборов

• Учредители (участники) не 
зарегистрированы в оффшорах

• Работники с опытом международной и 
иностранной сертификации

• Актуальный сайт
• Положительные отзывы клиентов
• Готовность к электронному 

документообороту (ЭДО, ЭЦП)

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО ПОДРЯДЧИКА НА ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Сертификат, разрешение 
или аккредитация 
должны быть получены

Без оправдательного документа Фонд не 
производит софинансирование, а понесенные 
затраты Фонда подлежат полному 
возмещению Получателем поддержки

Обязательный объем 
экспорта должен быть 
осуществлен в срок

При невыполнении обязательства Получатель 
поддержки выплачивает Фонду затраты и 
штраф за пользование деньгами в размере 
двукратной величины ключевой ставки Банка 
России за все время
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

1 2 3 4
Подача заявки 
Экспортером 

Рассмотрение 
заявки Фондом

Формирование 
технического 
задания

Выбор 
подрядчика

5 6 7
Подписание 
договора услуг

Приведение в 
соответствие 
требованиями

Приемка услуг 
подрядчика, 
получение разр. 
документа

Сверка остатков 
финансирования 
и оплата услуг 
подрядчика

8
Мониторинг 
исполнения 
обязательства по 
объему экспорта
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Ждем Ваших заявок!
info@exportmo.ru
8 (495) 150-39-41
exportmo.ru

Фонд поддержки ВЭД
Московской области
ИНН 5038079425
Система ЭДО «Контур Диадок»
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