
Программа по поддержке
участия в зарубежных
международных мероприятиях

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. № 2316



Не более 3х мероприятий в календарный год

2 млн. руб. для крупного

бизнеса

700 тыс. руб. для компаний

МСП

Российские компании, поучаствовавшие в зарубежном 

выставочно-ярмарочном мероприятии могут 

компенсировать понесенные затраты

Компенсируемые затраты (100%)
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Оплата аренды выставочной площади (в том

числе оборудованной), необходимой

мебели и (или) оборудования

Оплата регистрационных сборов за

участника мероприятия

Лимит затрат

Лимиты по мероприятиям

Перечень не ограничен (за исключением
мероприятий, проводимых РЭЦом, размещенных на
сайте https://myexport.exportcenter.ru/events/)

Только иностранные (зарубежные) мероприятия

Для получения субсидии в 2021-м году – мероприятия проводились в 2021-м
году.
Для получения субсидии в 2022-м и далее – мероприятия проводились в
прошедшем и текущим годах соответственно.

Наличие экспортного контракта 

с результативностью:

2021 г. 2022 г. 2023 г. и 
далее

стоимостной 

объем контракта 

должен превышать 

сумму 

запрашиваемой 

субсидии не 

менее чем, в 4 

раза

стоимостной 

объем контракта 

должен 

превышать сумму 

запрашиваемой 

субсидии не 

менее чем, в 6 раз

стоимостной 

объем контракта 

должен 

превышать сумму 

запрашиваемой 

субсидии не 

менее чем, в 9 

раза

Условия получения субсидии

https://myexport.exportcenter.ru/events/


3ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

• Компания является российским юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем;

• Компания является производителем продукции
(товара)

• У компании отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, штрафов и т.д.;

• У компании отсутствует просроченная задолженность по
возврату субсидии, бюджетных инвестиций;

• Компания не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении компании не введена процедура банкротства;

• Руководитель компании и главный бухгалтер не находятся в
реестре дисквалифицированных лиц;

• Доля иностранных юридических лиц (офшорные зоны) в
уставном капитале компании не превышает 50%;

• Компания не получает альтернативные средства из
федерального бюджета на те же цели.

!
1. Заявка на участие в отборе (вкл. наименование 

мероприятия и перечень представленной продукции);

2. Справка, подтверждающая аффилированность или 

возможность представлять интересы (уполномоченное 

лицо);

3. Справка налогового органа (отсутствие 

задолженности) (КОД по КНД 1120101);

4. Расчет размера субсидии (по установленной форме);

5. Документы, подтверждающие понесенные затраты 

(заверенные* скан-копии) (+ заверенный* перевод, в 

случае если документы оформлены на иностранном 

языке);

6. Фотоотчет участия (фотографии выставочного стенда и 

представленной продукции);

7. Заверенная* скан-копия экспортного контракта (+ 

заверенный* перевод в случае, если контракт 

оформлен на иностранном языке);

8. Отчетность о результатах участия (по установленной 

форме);

9. Согласие на публикацию информации о компании + 

согласие на обработку персональных данных;

10.Письмо с подтверждением достоверности 

информации и сведений (в свободной форме).

Перечень необходимых 
документов

*Заверение может быть осуществлено с помощью нотариуса, генеральным 
директором компании или уполномоченным сотрудником компании, обладающего 
правом заверения скан-копий документов (по доверенности).



Как получить поддержку?

Максимально 
простой процесс 

получения субсидии

Без обязательств на 
будущие периоды

Без соглашения о 
предоставлении 

субсидии

Российский экспортный центр:
Email: info@exportcenter.ru
Тел.: +7 (495) 937-47-47

Министерство промышленности и
торговли РФ:
Email: info_admin@minprom.gov.ru
Тел: 8 (495) 547-88-88 доб. 21064, 21928
8 (495) 647-74-04
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