
ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ И ДЕЛОВЫХ МИССИЯХ

Единая справочная служба РЭЦ: 
+7 (495) 937-4747



+ 8-800-550-01-88     info@exportcenter.ru

СТРУКТУРА ГРУППЫ РЭЦ:

Государственный институт поддержки 

экспорта, 

центр экспортных компетенций

Кредиты и гарантии на поддержку 

экспортных поставок 

Институт финансовой и нефинансовой поддержки экспорта

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

«ОДНО ОКНО» ЭКСПОРТЕРА

Единая цифровая экосистема сервисов для 

экспортеров, объединяющая в себе 

государственные и бизнес-сервисы

Страховые продукты для закрытия коммерческих 

и политических рисков при экспорте Образовательные и акселерационные 

программы для обучения 

внешнеэкономической деятельности



Софинансирование части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых миссиях

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ДЕЛОВЫХ МИССИЯХ

• Аренда выставочных площадей – 100% затрат (с 01.01.2021)

• Застройка и сопровождение выставочных стендов в 

рамках национальной коллективной экспозиции, в т.ч. 

разработка дизайн-проекта выставочного стенда, 

аккредитация застройщика, изготовление 

,транспортировка, монтаж, демонтаж конструкционных 

элементов стенда, оформление и оснащение стенда, 

аренда необходимого оборудования и мебели 

• Доставка выставочных образцов, в т.ч. затраты на их 

таможенное оформление и страхование 

• Аренда, застройка и оформление площадей 

• Администрирование и организация проведения деловых 

мероприятий,

• Оплата регистрационных сборов, формирование пакета 

участника

• Оплата транспортных расходов, связанных с обеспечением 

коллективных перевозок российских участников в стране 

проведения международного мероприятия с целью реализации 

его деловой программы

• Информационное продвижение, в т.ч. затраты на рекламу 

мероприятия, разработку, изготовление и тиражирование 

раздаточных материалов

• Привлечение и организация деловых встреч с потенциальными 

иностранными потребителями

СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ. ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ. ДЕЛОВЫЕ МИССИИ

РАЗМЕР СОФИНАНСИРОВАНИЯ

до 80 % затрат - для МСП компаний 

до 50 % затрат - для остальных компаний

100 % затрат

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2019 г. РФ № 342

РАЗМЕР СОФИНАНСИРОВАНИЯ



Перечень ежегодно формируется и утверждается решением комиссии по конгрессно-

выставочной деятельности до 15 сентября текущего года на последующие 2 финансовых года

УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

• Предложения по включению мероприятий в перечень международных мероприятий от организаций, 

ассоциаций, союзов предпринимателей и федеральных органов исполнительной власти 

принимаются центром для рассмотрения на заседании комиссии не позднее 30 июня

• Полученные предложения проходят процедуру оценки, каждому мероприятию присваиваются баллы 

по критериям «Масштабность», «Востребованность», «Эффективность».

• Комиссия принимает свои решения с учетом проведенной оценки поступивших предложений.

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2019 г. РФ № 342



С 1 января 2021 года подача заявки на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых миссиях 
возможна только в электронной форме посредством информационной системы «Одно окно» 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ЧЕРЕЗ ИС «ОДНО ОКНО»
Постановление Правительства РФ от 28 марта 2019 г. РФ № 342

Убедиться в наличии УКЭП 

(Усиленная квалифицированная электронная подпись)1

Авторизоваться на сайте https://myexport.exportcenter.ru/
https://lk.exportcenter.ru/ru/registration/step-12

Найти нужное мероприятие и заполнить анкету об участии на 

сайте
3

4 Подписать заявку УКЭП

5
Получить результат рассмотрения заявки и подписать 

соглашение об участии в электронном виде в ЛК

6

7

Поучаствовать в мероприятии

Сдать отчеты, подписать протокол об участии

При подаче заявки через ИС «Одно окно» 

направлять дополнительные документы на 

бумажном носителе не требуется.

Все подтверждающие документы (выписка из 

ЕГРЮЛ\ЕГРИП, справка об отсутствии налоговой 

задолженности, выписка из реестра МСП) РЭЦ 

получает самостоятельно посредством 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ)

https://myexport.exportcenter.ru/
https://lk.exportcenter.ru/ru/registration/step-1

