
Cодействиe в организации транспортировки 
продукции на новые экспортные рынки
и оказании сопутствующих услуг

Новая мера поддержки для экспортеров МСП 
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 доставку продукции иностранным покупателям из новых

стран по трехстороннему договору транспортной экспедиции

(Экспедитор – Экспортер – Фонд)

КАК ФОНД ПОМОГАЕТ РАЗВИТЬ ЭКСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
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НОВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ

Экспортный контракт,

соглашение о намерениях

с иностранным покупателем

Количество новых стран

не ограничено

Приоритет странам,

не вводившими санкции

против России

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОВОЙ СТРАНЫ

Страна (страны), в которые экспорт не осуществлялся до года, 

предшествующего году обращению Экспортера в Фонд за 

данной мерой поддержки
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СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ

• Транспортировка продукции

• Транспортно-экспедиторские услуги

• Таможенное оформление *

• Погрузочно-разгрузочные работы

• Складирование

• Грузопереработка

• Затаривание, перетаривание

• Перегрузка с одного транспорта на другой

• Сортировка, консолидация, разукрупнение

• Маркировка, паллетирование, переупаковка

• Кросс-докинг

• Сервисная и информационная поддержка

• Страхование грузов и грузоперевозки

• Иные сопутствующие услуги

РАСХОДЫ НА ПУТИ ЭКСПОРТА ТОВАРА ОТ ПРОДАВЦА К ПОКУПАТЕЛЮ

Прим. (*) Таможенное декларирование в России и за рубежом, не включает экспортные и 

импортные таможенные сборы, пошлины, НДС и иные платежи при вывозе-ввозе
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ЛИМИТЫ

5 000 000 руб
в год на одного 

экспортера

80%
от стоимости 

транспортно-

логистических услуг

10%
доля транспортно-

логистических услуг

в стоимости экспортной 

продукции

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА

НЕ БОЛЕЕ
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ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

• Организация или индивидуальный 

предприниматель

• Регистрация на территории Московской 

области

• Включение в реестр МСП (rmsp.nalog.ru)

• 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

• 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
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ПОДРЯДЧИК

• Организация (ООО, АО)

• Возраст организации более 3 лет

• Регистрация на территории Московской 

области

• Класс 49, 50, 51, 52, 53 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 в экспорте и 

экспедировании

• Актуальный сайт

• Положительные отзывы клиентов

• Готовность к режиму оплаты услуг 20% 

аванс, 80% постоплата

• Готовность к электронному 

документообороту (ЭДО, ЭЦП)

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОГО ПОДРЯДЧИКА НА ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Фонд не софинансирует затраты на транспортировку при 

отказах, возвратах и недоставке товара, а также на сверх-

нормативные простои. Их оплачивает виновная сторона

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКСПОРТА

ТОВАР ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАВЛЕН ПОКУПАТЕЛЮ
ПРИНЯТ ПОКУПАТЕЛЕМ

9



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

Подача заявки 
Экспортером 

Рассмотрение 
заявки Фондом

Согласование 
графика оплат
и отгрузки

Выбор 
подрядчика на 
экспедирование

Подписание 
договора 
транспортной 
экспедиции

Осуществление 
отгрузок на 
экспорт

Приемка услуг 
подрядчика

Сверка остатков 
финансирования 
и оплата услуг 
подрядчика
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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»


