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РЕГЛАМЕНТ прелоставления усJIуг
Регпопальпым фопдом <<Щептр поддержки предприпимательства

КабарДпно-Балкарской республпкиD по яаправлевпю деятеJIьпости
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

1. Обrцпе полоrкенця
1.1. Настоящий Регламент устаяавливает порядок предоставления услуг

Регпонмьттьlм Фондом <I|eHTp поддержI(и предприяимательства Кабардиво-Бмкарской
Республики> (далее I{ептр) по Еаправлению деятедьItости ЦеЕтра поддержки экспорта
(лмее I_{ПЭ .

1 ,2. Щеятр поллержки экспорта явJиется структурЕым подразделевием I_{eHTpa.

l.З. Настоящий РегламеЕт, иЕые материаJlы и сведеЕия о предоставлеIlии услуг по
Еаправлению деятельности размещаются па официальяом сайте I{ПЭ в ипформационно-
телекоммуЕикационной сети (ИЕтернетD: w]!ц€ЕрqЦkЬIJц.

2. Основяые задачи ЦПЭ
2.|. Организация и реапизация процесса вовлечения малых и средних

предприятий Кабар,чино-Ба,ткарской Ресгryблики во ввеш}lеэкоriомическую
деятельность, содействие продвижецию малых и средЕих предприятий на
межрегиональные и международные рыЕки, а также повьlшеtlию
конкуревтоспособности и эффективяости их деятельЕости в условиrlх открьпых
рынков ВТО.

2.2. УведиqеЕие числа субъектов ммого и среднего предпринимательства,
действующих Еа межрегиоIlмьЕых и международных рыяках.

2,З, Оказание содайствия в повышепии уровпя подготовки Ka,upoB в сфере
вЕешЕеэкономической деятельности.

3. Информпрованпе о порядке предоставления услуг
З.1. Услуги, указанные в Еастояцем Регламенте, могут быть предостaвлевы как

ЦПЭ непосредотвенно, так и стороIiними оргaшизациями, и специalлистами,
привлечевными ЦПЭ к деятельвости по окaванию услуг в качестве исполнителей.

З.2. Информачия о всех услугах, предоставляемых I]ПЭ ва текущий календарньjй
год, размещается Еа официальном сайте ЦПЭ.

З.З. Организационям информация о I{ПЭ
График работы I_{ПЭ:
Понедельник - пяпlица: 09:00- 18:00 ВьIходной деIrь: суббота, воскресенье,
Факти.tеское место Еахождения; 360004, КБР, г. Нальч!tк, ул. кирова, д. 224.
Почтовый адрес: З60004, КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, д.224.
Телефов: +7 (8662) 722_18l,
Официальвый сайт I_{ПЭ в сети ИЕтерЕет: httр://еlрогtkЬr,ru/
З.4. Консультации по порядку предоставлевия услуг мог}т оказыватъся

сотрудникамц Щентра: лично/ в режиме телефоняого разговора/ по Почте России/ по
электропноЙ почте / с использоваиием форм обрmfiоЙ связи саЙта ЦПЭ.

4, Услуги, оказываемые IJПЭ:



4.1. В настоящем Регламенте устаЕовлеЕ порядок оказания с.ilелующих видов
услуг I]ПЭ для субъектов маJIого и среднего предприЕимательства Кабардипо-Балкарской
Республики, состоящцх в едипом реестре субъектов Mмoio 

" "реднегопредприIiимательства https://ofd.naloq,ru/, зарегисц)ировalнЕьтх и осуществляющих
деятельЕость ва теРритории Кабардино-Балкарской Республики (далее - СМСП).

I|ПЭ осуществляет предоставленйе:
- комплексЕых услуг, указанвых в пуЕктах 4.1.3_4.1.11 Еастояцего Приказа,

включающих базовые услуги и дополнительЕые услуги;
- самостоятельпых услуг, указаЕпых в пуtlктах 4.1.6 настоящего Приказа;
_услуги, указанIrой в пункте 4.1.7 Еастоящего Приказа, предоставление которой

возможпо, как самостоятельяо, так и в качестве дополнительноЙ услуги, входящеЙ в состав
комплексцых услуг.

4.1.1. ИЕформирование и консультироваЕие о существующих мерах поддержки
экспортяой деятельяости (АО (Региона.тьпый экспортпьй цеЕтр), (далее - РЭЦ), ЦПЭ).

4.1,2. Организация и проведеЕие ежегодпого регионаJIьного конк}?са (Экспортер
года).

комплекспые услyгп.
4.1.З. Комплсксвая услуга по сопровождению э(спортного контракта.
4.1.4, Комплексная услуга по содействию в поиске и подборе иностранного

покуцателя.
4,1.5. Комплекснм услуга по обеспе.{ению доступа СМСП РФ к запросам

иЕостранньIх покупателей Еа товары (работы, услуги).
4.1.6. комплексям услуга по орIанизации и проведению межрегиона,rьпьг< бизнес

миссий.
4.1.7. Комплексям услуга по оргаЕизаций и проведеЕию реверсIiых бизнес-миссий.
4.1,8. комплексная услуга по организации и проведеяию междуяародных бизяес-

миссий.
4.1.9. Комплексвая услуга по оргаЕизации 1частия СМСП в выстaвочно

ярмарочньц мероприятиях Еа территории РФ и за пределами территории РФ.
4.1.10. Комплекспые услуга по содействию в размещеяии СМСП и (или) товара

(работы, услуги) на меr(дуЕародньж электронных торговых площадках.
4.1.11. комплекспая услуга по обеспечепию участия СМПС в акселерациоцяьж

программах по развитию экспортной деятельности.
дополпптельные услуги.

,Щополнительные услуги I{ПЭ являются составной частью комллексных услуI и мог}т
предоставляться только совместно с базовыми услугами. предусмотреяяьlми в пупктах
4.1.З - 4.1.11 Еастоящего Регламепта,

4.1.12, Содействие в созд,uiии на иЕостранном языке и (или) молернизации ухе
существующего сайта,

4.1.13. Содействие в проведении индивидумьIrьтх маркетинговых или патевтЕьLх
исследоваяий.

4,1.14. Содействие в обеспечепии зациты и оформлении прaв на результаты
иЕтеллектуальной деятельЕости

4.1.15. Содействие субъектам ммого и средпего предприЕимательства в
формировании или актуапизации коммерческого предлохения под целсвые рынки и
категории товаров (работ, услуг).

самостоятельпые vслyгп.
4.1.16. Проведение совместЕо со Школой экспорта РЭЦ !rнформационно_

коясультациоЕных семиЕаров для СМСП по вопросам экспорпrой деятельЕости,
4.1.17. Проведевие очЕых мастер-кJIассов по вопросам экспортной деятельности.
4.1,18. Организация и проведеIlие вебинаров по вопросам экспортflой деятельЕости.



4.1,19. Содейотвие в приведении продукции и (или) произволствеЕного процесса в
соответствие с требованиями, предъяв.,шемыми на вIIешЕих рынках для экспорта товаров

(работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые ра]решения), а имеЕно
содействие субъекту мal,.tого и средцего предпринимательства в получении комплексаработ
(мероприятий), осуцествляемых в целях оцеЕки соответствия продукции и (или)
производственЕого процесса требованиям, предъявляемым Еа вЕешних рьпlках,
включаюцими в том числе подготовку (разработку, доработку, перевод) технической
докумеЕтации ва продукцию, транспортировку, храЕевие! испытalния и }тилизацию
испытательньпi образцов продукции, тalможеняое оформление! в случае если соответствие

указаЕным IребоваЕиям является обязательным требованием законодательства страЕы
экспорта или требованием иЕостранItого коttтрагента, содержащимся в экспортном
ковтракте,

5. Порядок оказания услуг
5.1. Услуги, указаЕЕые в подп}.нктах 4.1,1, 4.1.3-4.1.15, 4.1.19 пупкта 4.1 Еастоящего

РегJIамента, оказываются на основаЕии запроса Еа предоставлепие услуг (Прилохевия М 1

к настояцему РегламеЕту) лично, посредством почтовой связи или через офици,tльный сайт
цпэ.

5.2, Услуги, указанцы€ в подп).цкт&х 4.1.1, 4.1.4.1.17, 4.1.18 п}Екта 4.1 вастояцеrо
Регламента, оказьваются Еа осIiовании запроса Еа предоставление услуг (Приложепия Ne 2
к настоящему Регламенту) личво, посрелством почтовой связи пли через официальный сайт
цпэ.

5.3. Усдуги, указанЕые в подпункте 4.1.16 пуЕкта 4.1 настоящего Регламента,
окzLзываются на ос!lовании запроса и подачи змвки через личЕый кабивет па официальвом
сайте <Школы экспорта РЭЦ) Www.expoltedu,ru

5.4. Уолугп, }казанные в пуЕкте 4.1 настоящего Регламевта, предоставляются СМСП
КБР на основапии Соглашеяия об оказании услуги ЦПЭ (ПриложеЕие N93 к вастояцему
РегламеЕту по услугам предоставленяых ва безвозмездпой основе, Приложеfiйе N!4 к
настоящему Регламенту по услугам предоставлеЕных на условиях софинансироваяия
расходов), которое включает в себя перечепь, срокиj условия и порядок предоставлеЕия

услуг, а также обязательство субъекта м&'rого и средЕего предприЕимательства
предоставлять в [_{ПЭ в течение 3 (трех) лет после пол)ления услуги информацию о
заключеIiии экспортного Kol{TpaKTa по итогам получеЕной услуги или комплекса услуг,
включм предмет и дату экспортного KoETpaKTaJ страЕу экспорта, включая объем экспорта по
экспортцому контракту в тыс. долл. США по курсу ЦеItтрмьяого банка Российской
Федерации на дату лодписания экспортцого контракта, Еазвание ивосц)анЕого контрагеята,
не поздЕее чем через 15 рабочих дЕей с даты заключения экспортЕого коятракта (за
исключением услуг, указФlяьIх в пlтrктм 4.1,,16, 4.|.|"l,4.1.18 пуЕкта 4.1 настоящего
Реrламента).

Пооде оказат я услуг стороны подписьlвают акт об оказании услуг,

6. Требоваппя к получателям услуг, предоставляемых ЦПЭ

6.1. ЦПЭ предоставляет услуги, укaLзанЕые в пуЕкте 4.1 настоящего Регламевта, в том
числе иriым оргацизациям. Не допускается предоставление услуг ияым оргапизациям за счет
средств субсидии.

6.2. В соответствии с полоя(ениями части 3 статьи 14 ФедермьIrого закона от
24.0'l,2О01 N9 209-ФЗ (О развитии малого и среднего предпринимательствФ) услуги не моryт
быть оказаIlьl субъектам ммого и средЕего предприЕимательства:

- явлrющихся кредитЕыми организациями! стра,\овыми оргмизациямп (за
исключеяием потребительских кооперативов), иввестиционЕыми фондами,



негосударственцьlми пепсионными фопдrlми, профессиоЕzrльными riастниками рьшка цеЕЕых
бlшаг, ломбардами;

_ явлrющихся ластниками col лашений о разделе продукци и:
- осуществляющих предпринимательскую деятельпость в сфере игорЕого бизнеса;
являюцихся в порядке, устаЕовленflом змоtlодательством Российской Федерации о

вмютIlом регулировдiии и валюпlом коЕтроле, Еерезидентами Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотреЕных международными договорами Российской
Федерации.

6.3. ЦПЭ предоставляет услуги по подцержке экспортЕой деятельЕости субъектам
ммого и средЕего предпринимmельств4 которые Ее состоят в одt{ой группелиц, определепЕых
в соответствии с ФедераlIьным законом от 26 июля 2006 г, N l35-ФЗ ''О защите конкуренции''
(Собрание заководательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст, 3434; 2020, N 52, ст. 858l)
(ла.лее - одна группа лиц), с I{ПЭ и со стороЕней оргаЕизацией, которую привлекает ЦПЭ для
оказаllия услуг.

7. Тр€бовапия к порядkт оказания услуг, предоставляемых ЦПЭ

7.1 ЦПЭ предоставляют СМСП КБР информационные и коясультационцые услуги.
7.1.1. ЦПЭ информируют СМСП КБР, осуществляюцие или плаЕир}1ощие

осуществлять экспортную деятельностьJ о существующих мерах государствеяЕой и

негосударствеЕной подцеряки экспортеров, Услуга предоставляется по запросу СМСП КБР в
устfiой и (или) письмеияой форме в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступлеция
змроса.

в срок до 1 декабря года, предшеств},ющего году предоставлеIlия субсидии, проводит
мализ потребпости субъектов ммого и среднего предпринимательстваl осуществляющих или

планирующих осуществлять экспортнуо деятельЕость в субъекте Российской Федерации, в
получении услуг, ук.ванЕых в пунктах 4.1.З,4.|.4,4,1,.6 - 4.|,11, 4.1.19 настоящего Регламента,
а татже в участии в ипформациопво_коllсультационцьIх мероприятиях, указдшых в пунктах
4.1.17 4.1.19 настоящего Регламента;

- определяет количество потеtlциальЕьтх запросов па будущий годi
_ проводит оценку и предусматривает в проекте сметы на будущий фиЕапсовый период

необходиvыЙ объем финансирования:
- формирует пакет документов для проведения отбора исполвителей.

Руководитель и сотрудники IJПЭ оказывают субъектам ммого и средrего
предприЕпмательства коЕсультацпопЕуIо поддержку по вопросам впешнеэкоIiомической
деятельЕости самостоятельЕо при наличпи у Hltx диплома о высшем образовавии по
специaшьtlооти, связаfiЕой с темой коЕсультацпиJ или оцыта работы в сфере, связапЕой с темой
консультации, не менее З (трех) лет или с привлечепием спецЕализироваппьтх орrанизаций и
квалифицированнБц специмистов.

Услуга предоставляется по запросу СМСП КБР в уствой и (или) письменной форме в срок
не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступлеЕия запроса.

В рамках проведевия индивидуЕlllьньп копсультаций по вопросам экспортной
деятельности за счет привлечения сторонних профильных экспертов I_{ПЭ обеспечивает
взаимодействие СМСП КБР с экспертом, в том числе организацию встречи и оплату
расходов по проведению коясультации.

7.1.2. ЦПЭ осуцествляет предоставление:
комллексньIх услугJ указанЕых в п)aнктах '|.2,| - 7 .2,9. настоящего Регламецта,

включающих базовые услуги и дополнительЕые услуги;
с.tмостоятельных услуг, указаЕвых в пуЕктах 7,4.1 - 7.4.4. настоящего Регламепта;
услуги, указанной в пуякте 7.4.5 Еастоящего РегламеЕта, предоставление которой

возможно как самостоятельяо, так и в качестве дополЕительной услуги, входящей в состав
комплексньв услуг.



7.2. Комплексные услуги
7.2. 1. СопровождеЕию экспортного коЕтракта.
Предоставлястся по запросу субъекта малого и среднег0 ltредlrринимательства в

случае ЕалЕчия иностранЕого покулателя па товар (работу, услугу) субъекта ммого и
средЕего предпринимательства, а также при условии отс}тствия запретов и непреодолимых
препrтствйй дIя экспорта товара (работы, услуги) субъекта ммого и среднего
предпринимательства Еа рынок страцы иностранЕого покупателя.

ДаЕная услуга включает базовые и доIIолнительные услуги. В рамках соглашеЕия
определяется необходимый перечень базовых и дополнительных услуг. предоставJuIемых
СМСП в рамках комплексной услуги по сопровохдеЕию экспортного коЕтракта,

Базовм услуга:
а) содействие в подготовке проекта экспортного KoTlTpaI(Ta или правовой экспертизы
экспортвого коцтракта.

7,2. 1. 1.,Щополнительньlе услуги:
б) содействие в приведении продукции и про зводственного процесса в

соответствие с требовмиямп, необходимыми для экспорта товаров Фабот, услуг)
(стапдартизация, сертификация, необходимые разрешепия) в соответствии с пунктом 4.1,9
вастояцего Регламента;

в) содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собствеЕности за пределами
территории Россййской Федерации, в том числе полученtли патеIiтов Еа результаты
иЕтеллектуальItой деятельЕости, в соответствии с пунктом 4.1.14 вастоящего Регламеята;

адаптацию и перевод упаковки товара, перевод текста экспортЕого контракта!

других материмов субъекта малого и средЕего предпринtмательства на английскЕй язык
и (или) язык инострацвого покупателя, а такr(е перевод материмов, содержащих
требования иностравцого покупателя товаров (работ, услуг), Еа русский язык;

г) содействие в определеЕии условий и расчета логистики экспортной поставки;
д) содеЙствие в проведении переговорвого процесса с иностранвым покупателем в

целях согласования условий экспортного коЕтракта, а тмже его послед}rощей реализации
в целях обеспечеЕия отгрузки товара в соответствии с экспортным коЕтрактом и получеЕия
валютяой выручки от иностраЕпого покупателя па условиях, указанных в экспорпlом
коцтракте, включм ведеЕие коммерческой корреспоядеЕции, телефовпые переговоры и
(или) переговоры с использованием видео-конференц-связи, в том числе последовательЕый
перевод переговорного процесса;

е) содействие субъекту малого и средЕего предприЕимательства в оформлении
документов в рамках прохождеЕия тa!моженtlых процедур;

ж) консультировапие по вопросам налогообложевия и соблюдения ваJIюпIого

реryлироваЕия и вil,,Iютного коптроля,
Услуга, указанЕм в подпуЕкте (a)) п. 7.2.1. оказьвается на безвозмездной основе и

предусматривается в соглашеЕии в обязательIlо порrдке. При том, комплексЕaUI услуга по
сопровождению экспортLlого контракта должна содержать не менее 1 (одrой)
дополЕительЕой услуги, указаЕпой в п.7.2.1.1. настоящего Регламента.

,Щополнительные услуги, укaLзаIIные в пуЕкте 7.2.1.1. Еастоящего Регламента, за
искJIючением доподнительных услуг, указавЕых в подпунктах "б" и "в" пункта 7,2,1.1.
Еастояцего РегламеIIтаJ предоставляются СМСП на безвозмездной основе.

,Щополнительвые услуги, укalзalнЕые в подIIунктarх б и вП пункта 7.2.1.1.
настоящего Регламевта, предоставляются субъектам ммоIо и средfiего
предприЕимательства на частичЕо платяой основе fiа условиях, ук,!заriных в пунктах 7.З.З.
и 7,4.5. настоящего Регдамента,

7.2.2. Содействие в поиске и подборе инострzlнвого покупателJI.

,Щанная услуга включает базовые и дополЕительные услуги.
Базовые услуги:



а) формироваЕце или aктуаJIизациrо коммерческого предложения субъекта малого и
среднего предпринимательства для потенциальных иttостраЕных покулателей uа
выявлеI БIх целевьж рынках, вклlочм перевод на аЕглийский язык и (или) на .'зык
потенциalJ,IьЕьIх инострФIных покупателейj в соответствйи с пунктом 4,1.15 настоящего
Приказа;

б) поиск и подбор потенциальilых иItocтpaltяbтx покупателей для субъекта ммого и
среднего предцриЯимательства, осуществляюцего или плаЕирующего осуществлять
экспортЕ)ло деятельЕость, и формироваЕие списков потенциaLпьных иностраяных
покупателей, включм контактЕые дацные (имя ответствеЕного сотрудтrика иностранl]ого
хозяЙствуощего субъекта, телефоп, адрес электроЕноЙ почты), в том числе с
использовацием базы данЕых иностранвьIх покупателей, формируемой по итоIalм
ремизации услуг, указаЕных в п)чктах 7.2,2.. -'7,2.'7. настоrщего Регламевта;

в) сопровохцение переговорного процесса, включaи ведение коммерческой
корреспондеЕции, первичные телефопяые переговоры и (или) переговорьт с
использованием видео-конфереIrц-связи, содействие в проведении деловых переговоровj
включм последовmельный перевод;

!ополнительные услуги:
г) содействие в проведении иЕдивидуальных маркетивговых или патеЕтЕых

исследованиЙl включм разработку патентцьж ландшафтов ц проведецие патентltоЙ
техЕологической разведки исследоваЕия иЕострaцiЕых рыllков по запросу субъекта ммого
и средlего предпринимательства, в соответствии с п)лктом 7.2.1 Еастояцего РегламеЕт;

д) содсйствие в создании Еа ияостранном ,зыке и (или) модернизации уже
существуюцего сайта субъекта малого и средЕего предприЕимательства в информационно_
телекоммуникационноЙ сети llИптернет", содержащего KoIITaKTIlyIo ицформацию о таком
субъекте, а также информацию о производимых им товарФ( (вьшолняемых работм,
оказьваемых услугах), в соответствии с пуЕктом 7.3.1. Еастоящего Регламен,lа;

е) формирование и перевод презеi{тациоЕпых и других материаJIов Еа аIiглийскllй
язык и (или) язык потеяцимьных иностраЕных покупателеЙ;

ж) пересылку пробной продукции субъекта ммого и средЕего предпринимательства
потенци,lльным иносlранIiым покупателям;

з) коцсультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) субъекта ммого
и средllего предпринимательства Еа рынок страIiы иIlостранного покупателя.

В рамках предоставлеЕия комплексной услуги по содействию в поиске и подборе
иЕостраЕIiого покупателя услуfи] указанные в подпунк.гах uаu,.б. и ''в'' пункта 7.2,2,
настоящего Регламента, явJиются базовыми и предусматриваются в соглашепии в
обязательном порядке.

Базовьlе и дополЕи.гельfiые услуги, указаЕные в пункте 7.2.2. пастояцего
Регламента, за исключецием дополнительных услуг, указанных в подпупктах ''г'' и ''д''
пуIlRта'7.2.2. Еастоящего Регламевта, предоставляются субъектам ммого и срсдпего
предприниvа гельства на безвозvездной основе.

,Щополнительпые услуги) укaвaцlные в подпунктах l'г" и "д" пуцmа 7.2.2. настояцего
Приказа, предоставляются субъектr!м малого и среднего предпривимательства на частично
платItоЙ осЕове на условиях, указаЕных в tTyBKTax 7 .З .| . и 1 .3 .2. пастоящего РегламеЕта.

7,2.З. Комплексная услуга по обеспечеЕию доступа субъектов м,lлого и средпего
предпринимmельства субъекта Российской Федерации к зalпрос,lм ипостраЕных
покупmелей на товары Фаботы, услуги).

,Щаяпм услуга включает базовые и дополнительЕые услуги.
Базовые услуrи:
а) формироваrrие или актумизацию коммерчес(ого предJIохения для субъектов

ммого и средпего предпринимательства, подтвердивших готовЕость реализовать запросы
ицостранЕых покупателей товаров (работ, услуг)! в соответствии с пунктом 7.З.4
настояцего РсгламоЕта;



б) по,чготовку презентациоцЕых и др}тих материalлов в электронвом вйде и их
перевод на английский язык и (или) ва язык инострдlных покупателей для субъектов
маJIого и среднег0 предпринимательства, пOдтвердивших гOтOв1I0сть реаJIизовать запрOсы
ивостраЕньтх покупателей товаров фабот, услуг);

в) сопровождевие переговорЕого процесса, включм ведевие коммерческой
корреспоЕдеяции, телефопные переговоры и (или) переговоры с использованцем видео-
копференц-связи, содействие в проведенци деловых переговоров, включая
последовательЕый перевод;

Дополцительные услуги:
г) поиск запросов инострЕlнных покупателей товаров (работ, услуг), производимьтх

субъектами малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, в
том числе с использоваЕием базы даЕных иЕострitнIlьIх покупатепей, формируемой по
итогЕ!м реализации услуг, указаrrньrх в пуЕктах'7.2.2-'7 ,2.'7. настоящего Регламента;

д) перевод материмов, содерхащих требования иностраяЕого покупателя товаров
(работ, услуг), яа русский язык;

е) подготовку перечпя субъектов мa1,1ого и среднего предприЕимательства, товары
(работы, услуги) которых удовлетворяют запросам иЕостранных покупателей;

ж) пол}чевие от субъектов малоIо и среднего предпринимательства! входящих в

переченьJ указаI]Еый в подпункте "в" Еастоящего пуЕкта, подтверхдения готовности

реаlIизовать запрось1 инострапных покупателей товаров фабот, услуг);
з) пересьrлку пробпой продукции субъекта ммого и среднего пр9дпринимательства

потенциальным иЕостравньiм покупателям;
и) консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) субъекта малого

и среднего предприЕимательства яа рыЕок страЕы иЕостраняого покупателя,
В рамка,r предоставлеllия компдексяой усдуги по обеспечению доступа субъектов

малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации к запросам
инострiцiньD( покупателеЙ на товары (работы, услуги) услугиj укaваЕпьlе в подпувкта,х ||а||,

"б" и "в" пункта 7.2.З. настоящих Требований, являются базовыми и предусматриваются в
соглашении в обязательЕом порядке.

СМСП комплекснм усдуIа предоставляется на безвозмездной осЕове. В сл}чае
привлечения специмизированяьIх орIавизaщий к выполЕению запроса их услуги
оплачивalются в поляом объеме за счет средств субсидии из федерального бюдхета и
бюджета субъекта Российской Федерации в размере, пе превышающем предельIlого
значеяия, предусмотренного сметой на одиЕ субъект ммого и среднего
предприниматедьства,

7.2.4. Оргавизация и проведеЕие международных бизпес-миссий.
В рамках междуЕародяой бизнес-миссии оргавизуется коллективЕм поездка

представителеЙ не менее З (трех) деЙств},Iощих субъектов м€lлого и среднего
предпринимательства, осуществ,шющих или плаЕир}.ющих осуцествлять экспортн}aю
деятельность, в иностраЕные государства с оргаЕизациояЕой подготовкой, включающей
определение потеЕциаJьньD( интересантовJ степени заиЕтересоваЕности в сотрудI честве
и получение отклика, подготовку Ееобходимых презеЕтационЕых и рекламньж материlцов
и проведение деловьIх переговоров (даJlее - международные бизнес-миссии).

Оргализация междупародной бизнес-миссии включает базовые и дополнителыlые
услуги.

Базовые услуги:
а) формирование или актуализацию коммерческого предJIожения субъектов ммого

и среднего предприЕимательства под выявленЕые целевые рыпки в соответствии с пуЕктом
7.3.4. пастоящего Регламента;

б) формирование перечlrя потеЕцимь!tых ивостранных пок}пателей в страЕе
проведения бизвес-миссии, вкJIючая коцтактные даЕяые (имя ответствеяного сотрудяика
иностранного хозяйствlтощего субъекта, телефоЕ, мрес эле(тронной почты), в том числе с



использоваЕием базы дмных иЕостр.tнqьIх покупателейl формируемой по итогам
реализации услуг, указавяых в пунктах 7.2.2-1.2.7 . настоящеrо Регламевта;

в) определеяие периода проведеЕия междуЕародцой бизвес-миссии и достия(ение
договоревностей о проведеЕии всцеч субъектов малого и среднего предпринимательства с
потецциальньщи иносlранЕыми покупателями из сформированного перечня па территории
страiIы мехдународпой бизнес-миссии;

!ополнительные услуги:
г) содействие в проведении индивидуatльньц маркетинговьrх иJIи патеItтIiых

исследовапий, включм разработку патентЕых ландшафтов и проведение патентяой
техЕологической разведкЕ исследоваЕия иностранЕьтх рьшков по запросу субъекта мапого
и средЕего предпринимательства в соответствии с пуЕктом 7.З.2. настоящего Регламента;

д) формировлrие в электроIlном виде и перевод презеIlтациояных материмов на
английский язык и (или) на язык потенцимьных инострalпЕых покупателей для каждого
участI]ика междуirародЕой бизцес_миссии;

е) подготовку сувеЕирной продукции с логотипalми субъектов ммого и средЕего
предприЕимательства - участников бизнес-миссии, включая руlки, карандаши, флеш-
нalкопители;

ж) аренду помещения и оборудования для переговоров, в случае с(.:.]lи лереговоры
плапируется провести пе на территории потенциальЕых иностравЕых покупателей;

з) техническое и лиЕгвистическое сопровождение переговоров, в том числе
орIаяизацию последовательпого перевода для участциков мея(дуlrародной бизЕес-миссииj
из расчета Ее менее чем 1 (один) пер9водчик дя 3 (трех) субъектов м.lлого и сред{его
предпринимательства;

и) перевозку участников aвтомобильным транспортом (кроме такси) и (или)
железподорожньм трaшlспортом от места прибытия в иностраяtIое государство до места
размецеЕия и от места рaLзмещения к местам проведения мероприятий, а таюке от места
проведепия мероприятий до места размещения и от места размещения до места вБцета
(выезда) из иностранного государства;

к) коЕсультировавие по условиям экспорта товара (работы, услуги) субъекта малого
и среднего предпринимательства на рьшок страны ипостраЕпого покупателя.

Планирование и начмо организационпьтх работ по проведению междуЕародных
бизнес-миссий осуществляется не поздЕее чем за 2 (два) месяца до даrы лроведения
мероприятия.

В рамках соглашения определяется яеобходимый перечеЕь базовьп и
дополнительных услуг, предоставляемых ЦПЭ субъекту малого п средlего
предпринимательства в рамках комплексной услуги по оргаЕизации междупародной
бизнес-миссии.

В рамках предоставлевия комплексI{ой услуги по организации международной
бизнес-миссип услуги, укzlзанные в подпуЕктах гrуякта 7,2.4 яастояцего
Приказа, являются базовыми и предусматривrlются в соглашецйи в обязатеJьном порядке.

Базовые и дополнительЕые услуги, }кaваЕньlе в пункте 7.2.4. настоящего Прикaва,
за исключением дополнительньж услуг, указаЕных в подпунктах ''г'' и ''д'' пуЕкта 7.2.4.
яастоящего Приказа, предоставляются субъектам малого и среднего предпрйЕимательства
па безвозмездной основе.

,Щополпительные услуги, указанЕые в полпуяктах "г" и "д'' пlъкта 7.2.4 пастоящего
Приказа, предоставляются субъектам ммого и среднего предприяимательства Еа частично
платноЙ освове Еа условиях! укaванЕых в пунктах 7.З,1 и 7,З.2 настоящего Приказа.

Базовые и дополЕительЕые услуги, }тазаЕвые в пуЕкте l3.4.2 Еастоящих
Требований, за исключением дополцительIlых усдугJ укaваЕных в подпупктах ''г'' и ''д''
пункта 7,2.4 настоящего Приказа, предоставляются субъектам маJ,Iого и среднего
предлриниматеJIьс l ва на безвозмездной основе.



ДополЕительнь!9 услуги, указанЕые в подпуЕктах "а" и "в" пункта 7.2.4 Еастоящего
Приказа, предоOтавляютая субъектам ммого и средпего предпринимательства на частичItо
платноЙ основе на условия& }казанных в пyIrKTax 7.3.1 и 7.3.2 настоящего Приказа.

Расходы по перелетуl проживаЕию и питаЕию, визовому обеспечению субъекты

мt1,1ого и средiего предприIlимательства - участяики международной бизнес-миссии несут
сalмостоятельцо.

Иные организации дополнительЕо вкJIючаются ЦПЭ в состав участяиков
междуяародIIой бизнес-миссии, во не более 400% от состава )дастников и не более 2
оргаЕизаций.

7.2,5. Организации и проведевие реверсЕых бизнес-миссий.
В рамках реверсfiой бизнес-миссии оргalнизуется прием делегации! состоящей из

иностранных хозяйствующих субъектов, па территории сфъекта Российской Федерации с
целью оргавизации встреч и переговоров между субъектами ммого и средItего
предпривимательства субъекта Российской Федерации и иЕыми организациями, и
потевцимьными иЕостранпыми покупателями российских товаров (работ, услуг).

Оргавизаuия реверсной бизнес-миссии включает базовые и дополI тельвые усдуги.
Базовые услуги:
а) формированле перечяя потеЕциаJIьньIх иЕостраЕяьIх покупателей и сбор

информации об их запросах Еа российские товары (работы, услуги), в том числе с
пспользоваЕпем базы данных иносц)анньIх покупателей, формируемой по итогalм

реализации услуг, указанных в пуню.L\ 7.2.2-7.2,7 настоящего Регдамента;
б) предоставление субъектам ма.,rого и средrrего предприItимательства иЕформации

о запросах иностранных покупателей на российские товары Фаботы, услуги);
в) достижение договоренЕостей и проведение встреч субъектов мa1,1ого и сред{его

предпринимательства с потенциalльными иЕостраяными покупателями uз
сформироваЕЕого перечня на территории субъекта Российской Федерации;

г) формировавие или актуализацию коммерческого предложения субъектов малого
и средЕего предприЕимательства для иностра!lных покупателей в соответствии с пунктом
7.3.4 настоящего Регламевта;

,Щополвительные услуги:
д) подготовку презеятационных материалов в электронЕом виде для субъектов

малого и среднего предприЕимательства, зарегистрированных Еа переговоры с
потеЕцимьными инострlЕными пок).пателями товаров фабот, услуг) и их перевод на
аЕглийский язык и (или) язык потевцимьЕьLх иностраЕньD( покупателсй, а также перевод
материalлов, содержащих требовация иllостраIlвого покупателя товаров (работ, услуг), на
русскпй язык;

е) подготовку сувенирЕой продукции с логотипами субъектов мalлого и среднего
предпринимательства - участников бизнес_миссии, включм ручки, караЕдаши, флеш-
Еакопители;

ж) аренду помещеЕия и оборудования для переговоров на территории субъекта
Российской Федерации;

з) техЕическое и лингвистическое сопровохдеЕие переговоров, в том числе
оргаlrизацию последовательного перевода для участЕиков бизнес-миссии, из расчета ве
меЕее чем 1 (олин) переводчик дJUI З (трех) субъектов ммого и средЕего
предприцимательства;

и) оплаry расходов Еа прохивавие представителей иltостравЕых хозяйств)rющих
субъектов ва территории субъекта Российской Федерации, Ео Ее более 5 тысяч рублей в
сутки па одного представителя иностраЕного хозяйствуощего субъекта, плаяирlтощего
приобрестп российские товары фаботы, услуги);



к) оплату расходов на проезл представителей иЕосташiьIх хозяйств}4оцих
субъектов кместу проведеЕия переговоров Еа территории субъекта РоссиЙскоЙ Федерации,
включм перелет из стрмы пребываrия в субъект РоссиЙской Федерации (экономическим
классом), переезд автомобильным транспортом (кроме такси) и (йлй) железнодорожпым
транспортом от места прибытия к месту размещения в субъекте Российской Федерации, от
места размещеция к месту проведеЕия переговоров й обратно;

л) коtIсультированце по условиям экспорта товара (работы, услуги) субъекта малого
и средЕего предприНимательства Еа рьlвок страны ипостраЕного покупателя.

планирование и вачмо оргalнизационньц работ по проведению реверспых бизнес-
миссий осуществляется не поздItее чем за З (три) месяца до даты проведеIiия мероприятия.

в рамках соглашения определяется Ееобходимый перечеЕь базовых и
дополЕительныХ услуг, предоставЛяемьIx ЦПЭ субъекту малоIо и среднего
предприЕимательства в рамках комплексной услуги по оргаЕизации реверсной бизнес-
миссии,

Услуги, указаЕЕые в подпу!tктах uau - uгu пункта 7.2.5 Еастоящего РегламеЕта,
являются базовыми и предусматривalются в соглашеЕии в обязательIlом поряке.

Субъектам ммого и средЕего предпринимательства услуга предоставляется на
безвозмездяой осЕове, В случае привлечеЕия специalлизироваЕньIх организаций к
вьiполЕению запроса их услуги оплачиваются в полЕом объеме за счет средств
федермьного и (или) региояального бюдкетов в размере, не превышающем предельЕого
зяачепия, предусмотренЕого сметой ца одиЕ субъект м,lлого и среднего
предпринимательства.

7.2.6. Организация и проведение межрегиоЕа,lьных б!внес-миссий.
в рамках межрегионмьItой бизЕес-миссии организуется коллекr,ивнм поездка

предст.вителей Itе менее 3 (трех) субъектов маJ!ого и средЕего предприЕимательства,
осуществляюцих или планируощих осуществлять экспортн),ю деятельяость, в другие
субъекты Российской Федерации в сл}чае прибытия делегации ияостраЕных пок}пателей
в другой субъект Российской Федерации (дмее - межрегиональнм бизнес_миссия).

организация межрегиоЕмьпой бизнес-миссии включает базовые и лоlrолни.гельные
услуги.

Базовые услуги:
а) предоставление субъектам мапого и средЕего предприяимательства иЕформации об

инострдIных хозяйствующих субъектах, делегация которых прибывает в другой субъект
Российской Федерации, и их зatпросах Еа российские товары Фаботы, услуги);

б) достижение договореЕпостей и проведение встреч субъектов ммого и средЕего
предпринимательства с потеЕциtlJIьЕыми инострaшiными хозяЙствующими субъектами,
прибьвающими в другой субъект Российской Федерации;

в) формирование или актуализацию коммерческого предложени, субъсктам малого
и среднего предприЕимательства для иl{остранвых покупателей в соответствии с пунктом
7.3,4 пастоящего Регламента;

!ополнительные услуги:
г) подготовку презентациоtttlых и других материалов в электроннOм виде и их

перевод па английский ,'зьк и (или) Еа язык потенциальньIх иностранных хозяйств}aющих
субъектов, делегация которых прибывает в другой субъект Российской Федерации;

д) подготовку сувенирlIой продукции с логотипами субъектов маJIого и средIIего
предпринимательства - участников бизЕес-миссии, вк.лючаri ручки, карандашиl флеш-
IIакопителиi

е) перевозку участников автомобильным транспортом (за исключением услуг такси)
от места прибытия делегации иЕострдlных покупателей в субъект Российской Федерации
до места размецеЕия и от места рaвмещения к месту проведения мероприятия и обратно;



ж) ареяду помещения и оборудовмия для переговоров на территории субъекта
Российской Федерации;

з) техническое и лиIiгвистическOе сопровOждение IlерегOворов, в тOм числе
организацию последовательноIо перевода д,,Lr участI]иков бизнес-мисспи, из расчета пе
меЕее чем 1 (одиrr) переводчик для 3 (трех) субъектов MaJIoIo и среднего
предприниматедьства;

и) ковсультирование субъекта малого и среднего предприЕимательства по условиям
экспорта товара фаботы, услуги) на рыЕок стрд]ы иItострaulного покупателя.

Плавирование и начaillо орг,шизационпых работ по проведению межрегиояальной
бизнес-миссии осуществ,пяется яе поздЕее чем за 2 (два) месяца до даты проведения
меролриятия,

В рамка,\ соглашеЕия определяется необходимый перечень базовых и
дополвительяых услуг, предоставляемьтх IlflЭ субъекту малого и среднего
предприЕимательства в рамках комплексЕой услуги по оргмизации межрегиоямьной
бизЕес-миссии.

В рамках соглашения определяется пеобходимый перечень базовых и
дополнительIlых услуг, предоставляемьв ЦПЭ субъекту малого и средЕего
предпринимаlельства в рамк&ч коvплексной услуги по организации межрегиональной
бизнес-миссии.

Субъектам маJIого и среднего предприЕимательстЕа усдуга предостaвляется Еа
безвозмездной основе. В слуlае привлечения специализироваЕtIых организаций к
выполнеяию запроса их услуги оплаqиваются в полЕом объеме за счеI средств субсидии из

федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в размере, не
превышаюцем предельIlого зЕачеЕия, предусмотренного сметой на один субъект ммого и
средЕего предприIlимательства,

Расходы по перелету (переезду) до города проведеI я межрегиовarльной би3ltес-
миссии, проживд]ию и питаItию субъекты малого и средЕего предпринимательства -

участЕйки межрегItоЕмьной бизfi ес-м!lссии нес}т самостоятельIlо,
7.2.7. ОргаIrизация участия субъектов ммого и среднего предпривимательства в

выстaвочIlо-ярмарочпых мероприятиrIх на территории Российской Федерации и за
пределами территории Российской Федерации.

7.2.7.1. L{ПЭ проводит ковкурсвый отбор Е срок до 1 марта текущего года в це,пrIх
определениrt перечня субъектов маJrого и среднего предприпимательства для участия в
межд)aнародных выставочно-ярмарочных мероприятиях Еа территории Российской
ФедерациII и за пределами территории Российской Федерации с индивидуаJIьньш стеЕдом
и вправе проводить дополнительный обор в срок до 1 сентября текущего го,ла.

1.2.7.2. Орrанизаuия уластия субъектов маJIого и средIrего предпринимательства в
междуЕародных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской
Федерации и за пределами территории Российской Федерации включает базовые и
дополнительtлые услуги.

Базовые услуги:
а) подбор мемувародного отраслевого выставочно-ярмарочЕого мероприятия дJIя

участия субъекта малого и среднего предприЕимательства;
б) формировапие или актуa1,1изацию коммерческого предJIожевия субъектам ммого

и средпего предпринимательства для иностранньlх покупателей в соответствии с пуfiктом
7.З.4 вастоящего Регламевта;

в) аренду выставочных площадей Ее менее 4 (четырех) квадратных метров и
оборудования для коллективного и (или) иядивидумьЕого стеяда;

ДополЕительные услуги:
г) подготовку для субъектов м&'Iого и среднего предприниматедьства

лрезеЕтациоЕньD( материzuIов в электроltном виде и их перевод яа английский язык и (или)

']ык 
потенцимьньlх иностранн ых покупа1 елейi



Д) содействие в создаtlии Еа иностраЕпом язьке и (или) мОлернизацип уже
существующего сайта субъекта маJIого и средЕего предпринимательства в информационно-
телекоммуЕикационЕой сети "ИЕтерIIет'', содержащего коIlтактцую информацию о таком
субъекте, а также ипформацию о производимых им товарах (вьтполпяемых работах,
оказываемых услугах) на иностранном языке в соответствии с пуЕктом 7.3.1 вастощего
Регламепта;

е) подготовку сувенирЕой продукции с логотипами субъектов маrоIо и средЕеrо
предпринимательства _ участников мехдупародяых выставочво-ярмарочЕых мероприятий
ва территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации,
включм ручки! карандаши, флеш_накопители;

N() застройку и сопровождение коллективного и (или) иядивидумьЕого стеЕда! в том
числе включм разработку дизайн-проекта выставочЕоaо стенда, аккредитацию
застройцика, изготовлеяие конструкциоЕных элементов стенда, 'lрансUортировку
кояс,IрукциоЕIIьIх элементов и материмов, моптаж, создание и демоятаж временной
выставочпой инфраструктуры стеЕдаj оформлепие и оснащеяие стецда, включм аренду

пеобходимого оборудования и мебелиj другое;

з) организацию доставки выставочЕых образцов, в том числе зilrрi[Iы на их
т,lможенвое оформлевие и стра,чование (не применяется для межд},Еародных мероприятий,
проводимых на территории Российской Федерации);

и) поиск и подбор лля субъектов ммого и среднего предпринимmельства -

участЕиков международньж выставочно-ярмарочЕых мероприятий на территории
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации потенциальных
иностраЕпьIх поl(упателей из числа зарегистрировапЕых на международных выставочво_
ярмарочЕых мероприятиях fiа территории Российской Федерации и за пределами
территории РоссиЙскоЙ Федерации;

к) аренду плоцадей д'Iя обеспечеЕия деловых мероцриятий, включая ареЕду
переговорного комплекса в рамках выставочно-rрмарочного мероприятия для проведепия
переговоров;

л) оплату регистрациоЕпых сборов за представителей субъектов малого и среднего
предпринпмательства;

м) техЕическое и лингвистическое сопровоя<дение переговоров в рамках
выставочно_ярмарочпоIо мероприятия, в том числе организацию последовательЕого
леревода для участпиков из расчета Ее меЕее чем 1 (один) переводчик для З (трех)
субъектов ммого и средЕего предпринимtrlýJlьства;

Е) перевозку участЕиков автомобильным транспортом (кроме такси) и (или)
железЕодорожным трацспортом от места прибьпия в ивострatнное государство до места
размецепия и от места размецения к месту проведеЕия мероприятия и обратво.

Планирование и начмо организационпых работ по проведеЕию мехдународпых
выставочно-ярмарочIiьш и коягрессных мероприятий осуществляется яе поздцее чем за 2
(два) месяца до даты проведеЕия соответствуощего мероприятия.

В рамках соrлашения определяется Iiеобходимый перечепь бaвовых и
дополнительных услуг, предоставляемых Цпэ субъекту ммого и средпего
предпринимательства в рамках комплексной услуги по оргаяизации уlастия субъектов
мalлого и среднего предпринимательства в выставочцо-ярмарочных мероприятиях Еа
территории Российской Федерации и за пределами территорий Российской Федерации.

В рамках предоставлеЕия комплексной услуrи по орIанизации участия субъектов
ммого и среднего предпривимательства в выставочЕо-ярмарочных мероприятиях на
территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации
услуги, указанпые в подпуЕкта,\ "а", l'б|', "в" пункта 7.2.7 Еастоящего Регламента, являются
базовыми и предусматриваются в соглашении в обязательном порядке.



Базовые и дополнительньlе услуги, ук€LзаЕпые в пуrкте 7.2.7 пастоящего Реглa!меЕта,
за исключеЕием дополнительfiой услуги, указаЕной в подпуfiкте "д" пункта 7.2.7

Iiастоящего Приказа, предоставляются СМСП на безвозмездной основе.

,Щополнительяая услуга! указанная в подпуЕкте "д" пувкта 7.2,7 настояцего
РегдамеItта, предоставляется субъектам мaшого и средцего предприЕимательства Еа
частичЕо пJIатной основе на условиях, }казапньтх в пункте 7,2.7 настоящего РегламеЕта.

В слуrае привлечепия специalлизироваtlньп организаций к вылолЕению зatпроса их

услуги оплачивalются в полном объеме за счет средств субсидии из федерального бюджета
и бюджета субъекта Российской Федерации в размере, не превышающем предельяого
зtlачевия, предусмотрепяого сметой на 1 субъект ма.чого и среднего предприЕимательства.

Расходы по перелету, проживанию и питанию, визовому обеспеtlению уqастЕики
мехдувародпьп выставочно-ярмарочвьп мероприятий несут самостоятельяо.

Иные оргшlизации дополнительяо включаются ЦПЭ в состав участЕйков
междуItародного вьlставочно-ярмарочЕого мероприятия, но Ее более 40Ой от участников и
не более 2 организаций.

В случае наличия выставочно-ярмарочfiого мероприятия в перечне международпьrх
мероприятцЙ, формируемом в соответствии с пунктом 23 Правил предоставления из

федера.львого бюджетасубсидии акционерпому обществу "Российский экспортный центр",
г. Москва, в целях развития инфраструктуры, повышения мехдународной
коtlкrреrrтоспособности, утверяцеЕных постrlновлеЕием Правительства Российской
Федерации от 28 марта 2019 г. N З42 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2019, N 14, ст. l5З2, 2О2О, N 49, ст. 7925), участие субъекта ммого и среднсго
предприЕимательстваj подавшего заявку в ЦПЭ, должно быть организовмо на степде РЭЦ

или Еа индивидуаJIьном стенде. Организация коллективяого стеЕда Еа указанЕьж
выставочIlо-ярмарочIiых мероприятиях осуществляется по согласовавию с РЭЦ.

7.2,8. Солействие в размещении субъектов ма,,Iого и среднего предприяимательства
и (или) товара Фаботы, услци) субъекта малого и среднего предпринимательства на
мехдуЕародпьIх электроЕвьж торговьIх площадках.

Услуга предоставляется субъектам м,lлого и средIlего предпринимmельства по
запросу и включает базовые и дополпительные услуги.

Базовые услуги:
а) полбор меж,аународной )лекгронной торловой площадки д,lя с}бъекга vмоrо и

средцего предприцимательства и (или) товара (работы, услуги) субъекта малого и среднего
предприяимательства;

б) регистрацию и (или) продвиrкение субъекта малого и среднего
предпринимательства на междуIrародЕой электронной торговой площадке, в том iмсле
орIalнизацию работы по регистрации точки прис}тствия субъекта малого и средЕего
предпринимательства ца мех(дуtiародной электронной торговой площадке (залог!
абовеЕтскм плата, операциошiые расходы, консультационtlое сопровождеЕие по вопросам
фупкциоЕирования точки присутствия), включм оплату услуг сервисной компatнии-
оператора за управление точкой прис)лствия на междуЕародной электронвой торговой
площадке и (или) ее поддержку;

Дополвительные услуги:
в) адаптацию и перевод ивформации, указанцой на упаковке товара, других

материЕ!лах, вклюqая съемку продукта;
г) содействиев приведении продукции и производствеIlного процесса в соответствие

с требоваяиями, веобходимыми дlя экспорта товаров Фабот, услуг) (стандартизация,
сертификация, необходимые разрешения), в соответствии с пуЕктом 15 яастояцих
ТребоваЕий;

д) содействие в обеспечеЕии заlциты интеллекryальной собственности за пределаI\4и
территории Российской Федерации, в том числе подучеяии патевтов tta результаты
интеллектуальЕой деятельItости, в соответствии с пунктом 7.3.3 настоящего Регламента;



е) содействие в размещении и храЕенци лродукции субъекта маrого и средIего
предfiрияимательства в места\ времеЕЕого хранения за рубехом Ее более б (шести) месяцев
площадыо не более 100 (ста) квадратных метров,

в рамках соглашения определяется необходимый перечеЕь базовых и
дополfiительных услуг, предоставляемых Цпэ субъекту малого и средlего
предприIlимательства в рамках услуги по содействию в размещении субъектов ммого и
средяего предприЕимательства и (или) товара (работы, услуги) субъекта ммого и среднего
предприI{имательства на междуЕародцых электроЕцьIх торговьтх плоцадкaLх.

В рамка,Х предоставлециЯ комплекcтIой услуги по содействик) в р,Lзмещеfiии
субъектов малогО и сред{его предприЕимательства на меяцJчародных электронньж
торговых площадках услуги, указавЕые в подпунктах ''а'' и ''б'' пункта 7.2,8 настоящего
Приказа, являются базовыми и предусматриваются в соглашснии в обязатсльЕом порядке.

Базовые и допол!{ительные услуги, указаяные в пуЕкте 7.2,8. настояцего
Регламевта, за исключевием дополни1.ельных услуг, указмЕых в подпуЕктах l'г'' и 'lдl'
пункта 7.2.8. настоящего Регламента, предоставляются субъектам малоIо и среднего
предприЕимательства Еа безвозмездной основе.

,Щополнительные услугиJ указаЕяые в подцупктах ''г'' и ''д'! пупкта 7.2.8, настоящего
Приказа, предоставляются сМсП на частично платной осяове fiа условиях, ук.LзаЕных в
пунктах 7.З.3 и 7.4.5 настоящего Регламента.

в случае привлечеЕия специatлизировмпых оргаЕизаций к вьшолfiению зalпроса их
услуги оплачивalются в полпом объеме за счет средств субсидии из федермьцого бюджета
и бюджета субъекта Российской Федерации в размере, не превышаюцем предельпого
зяачения, предусмотрецного сметой на один субъект ммого и среднего
предпринимательства.

При выявлеЕии потребности субъектов малого и среднего предпринимательства
ЦПЭ реaистрирует и осуществляет маркетинговое продвижеЕие точки присутствия ЦПЭ тlа
междуЕародцой электронЕой торговой площадке в целях продвижения на экспорт товаров
(работ, услуг) субъектов мal,,Iого и средIlего предпринимательства, зарегис,rрировапЕых па
территории субъекта Российской Федерации.

В рамках одпой международной электроЕпой торговой площадки товары фаботы,
услуги) субъекта ма,rого и среднего предпринимательства могут бьпь представлены только
в одном формате: в paмKalx точки присутствия субъекта M&1oI.o и сред{его
предпринимательства на междlнародной электронной торговой площадке, точки
присутствия сервисного партЕера или точки присутствця ЩПЭ на междувародной
электронЕой торговой площадке.

7.2.9. Обеспечение участия субъектов ммого и среднего предприЕимательства в
акселерациошшх программах по развитпю экспортной деятельности,

Организация работы I{ПЭ по обеспечению участия субъектов маJlого и средЕего
предпринимательства в акселерациоЕных программах по развитию экспортной
деятельпости предусматривает след).ющие формmы:

а) организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
акселерационЕой программе 

|lЭкспортЕый 
форсаж", разработанной Школой экспорта РЭЦ

(дмее соответственно - акселерационнм программа "Экспортпый форсаж'', Школа
экспорта РЭI{);

б) организация участия субъектов ммого и средЕего предпринимательства в
отраслевьш или страновьш акселерациошIьш програ.lt мах Еа базе собственЕой
инфраструктуры ЩПЭ;

в) организация участия субъектов маJ,Iого и средЕего предприЕимательства в
комплексяых акселерацйонных программ€Lr( партнерских оргаriизаций) оказывающих
услуги хозяйствуощим субъектам по организации и проведеЕию программ экспортной
акселерации (далее - партнерские оргд{изации).



I|ПЭ совместно со Школой экспорта РЭЦ оргаЕизует в региоЕе проведение
акселерациопвой программы "Экспортный форсаяС'. Передача прав Еа реализацию
акселерационной программы "экспортный форсаж" осуществляется на основании
соглашеЕия о совместЕой реализаций акселерациопЕой программы Школы экспорта РЭЦ
"Экспортвый форсаж" для экспортно ориеЕтированяь]х предлриятий. заключаемого между
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ЦПЭ, РЭЦ и Школой
экспорта РЭI{ (дмее - соглашепие о ремизации).В рамках соглашения о реализации I_{ПЭ получает статус оператора
акселерациоIiной программы Школы экспорта РЭI{ "Экспортпый форсаж" в субъекте
Российской Федерации. Координацию реalлизации прогрatммы, формировмие перечвя
специалистов акселерационвой профаммы (треверов, трекеров, наставников) и
методическое сопровоя(девие реа'rизации акселерациоЕвой программы "Экспортный
форсаж" обеспечI{вает Школа экспорта РЭЦ.

I_{ПЭ вправе реализовывать акселерациокную программу "Экспортный форсах"
Школы экспорта РЭЦ как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц (в том числе
аккредитоваЕIiых партнеров) с соблюдением условий соглашевия о реа,'rизации.

оргаяизация 1^tастия субъектов маJlого и средlего предприЕимательства в
акселерациопЕой программе Школы экспорта РЭIJ "Экспортяый форсах" включает:

а) формирование базь1 субъектов ммого и средl{его предпринимательства -
потеяцимьЕьIх )вастников программы;

б) проведепие мероприятий, ЕаправлепЕьтх на обор субъектов ммого и среднего
предприЕимательства дrш участия в программе;

в) проведепие ипформационных мероприятий, в целях информирования субъектов
м&'rого и среднего предприfiимательства об условиях участия в программе и повышения
мотивации к экспортной деятельности;

г) формирование перечЕя кацдидатов в специzшисты акселерациоIlЕых программ
(тренеры, ЕаставЕики, трекеры) в субъекте Российской Федерации;

д) подбор и ареяду помецеtIий для проведения ипформационньп модулей
программы, оборудованных проектором и экраном, с обеспечепием доступа }частвиков
программы к ипформациопЕо-телекоммуЕикационной сети "Интерпет", арепду но}тбуков
дIя участпиков проIраммы, трех флипчартов, закупку кфtцелярских приЕадлежностей
(блокноты, ручки, кардtдаши и другое), обеспечение }частЕиков программы печатными
раздаточными материаJ,Illми ;

е) привлечепие треверов для проведепия информациояuьтх модулей пролраммы, в
том числе с использованием видеоконферепцсвязи, по согласованию со Школой экспорта
РЭЦ;

ж) привлечение Еаставников и их распределеЕие между субъектами мalлого и
средвего предприЕимательства - учаспlикalми программы дIrI сопровождеяия в
межмодульный и постакселерационный периоды;

з) привдечеЕие трекеров для проведевия моциторинга (на еженедельной освове)
совместЕо с тренерами и Еаставниками статуса выполЕевия субъектами малого и средвего
предприЕимательства иIiдивидуальЕой "дорожной карты" по вьжоду Еа вItешние рыЕки и
заполвение соответствующих отчетов.

У.{астниками акселерациоЕЕой программы Школы экспорта РЭI_{ "Экспортный
форсах" являются субъекты малого и средЕего предпринимательства, прошедшие отбор
согласно методике, утверr(денной Школой экспорта РЭI!, и заключIlвшие соглашение.

Межмодульпое и постакселерациовцое сопровождецие может проводиться
ЕаставЕикatми очно и (или) в формате телефонвьтх переговоров и (или) посрелством
видеоковференцсвязи.

Проведеяие информационпьтх модулей осушествляется в очtlом формате. В
исключительяьD( случмх по согласованию со Школой экспорта РЭI-\ проведеЕие
информационrrых модулей может быть оргаЕизовано в дистапциоlrЕом формате с



использованием программЕых продуктов и технических решеЕий, позволяючцлх
обеспеqить ивтерактивЕое взаимодействие с учасшиками во время проведения,

Организация участия субъектов ммого и средЕего предпринимательства в
отраслевых или страllовых aкселерационЕых программах Еа базе собственЕой
инфраструктурьт ЩПЭ включает:

а) разработку IJПЭ отраслевой или страповой акселерационцой программы по
выводу субъектов м,L,Iого и среднего предпринимательства Еа экспорт! вкJIюч,ц в том числе
описанце процедуры отбора субъектов ммого и среднего предпринимательства,
методические материalлы по программе! материшlы треяеров (лекциоппые материаJIы),
материмы для слушателей, презептации и иные док).п{енты, являкJщtlеся частью
отраслевой или страновой акселерационной проl раммыi

б) паправление в РЭI{ отраслевой илЕ с,Iрановой акселерациоЕной проIраммы по
выводу субъектов ммого и средЕего предприЕимательства па экслорт в целllх экспертной
оценки со стороны Школы экспорта Рэщ;

в) формировмие перечЕя каllдидатов втренеры и паставЕики в субъекте Российской
Федерации;

г) формирование базы субъектов ммоrо и среднего предцриЕимmельства -
потеЕциirльных участников прогрalммы;

д) проведение мероприятий, ЕаправлецвьD( на отбор субъектов маJIого и средпего
предприllимательства для участия в проIрамме;

е) подбор помещеЕий, оборудовантiьтх проектором и экраном! с обеспечением
доступа участников программь! к информациоцно_телекоммуникационной сети
"Интервет", аренду яоlтбуков для участIiхков программы! трех флипчар,lов, закупку
кдtцелярских принадлежпостей (блокпоты, ручки, карандatши и д)угое), обеспечение
участников прогрalммы р:вдаточtlыми материмами;

ж) привлечеЕие Tpettepoв и проведецие информациоЕЕо-коIrсультациоЕIlьIх
модулеЙ, в том числе с использоваIIием видеоковфереЕцсвя3и;

з) распределение наставвиков между субъектr!ми малого и средIlего
предпринимательства - участЕпками отраслевой или страновой акселерациоltIJой
программы для сопровохдения в межмодульЕьй период;

и) разработку индивидуальяьй "дорожяых карт" по выходу на внешние рьпlки для
субъектов малого и среднего предприЕимательства, участвующих в отраслевоЙ или
страновоЙ акселерациоЕноЙ программе;

к) мониториЕг (на еr(енедельной осцове) совместно с ЕаставЕиками статуса
выполневия субъектами малого и средЕего предпринимательства иЕдивидумьяой
"дорожпой карты" по выходу на вЕешпие рыЕки и заполнеяие соответствующих отчетов.

В рамках организации участия субъектов малого и среднего предприпимательства в
отраслевоЙ или страповоЙ акселерационпоЙ программе ЦПЭ оплачивает сдедующие
расходы:

- па оргаIrизацию и проведеЕие ипформациоЕяо-консультационных модулей для
субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам экспортноЙ деятельвости;

- яа организацию экспертного сопровождепия субъектов малого и среднего
предпринимательства _ участЕпков отраслевой или сIрановой мселерационной
программы,

ОргаЕизация участия субъектов мz!,Iого и среднего предпринимательства в
комплексЕых акселерационЕьLх программах партнерских оргaшiизаций включает:

а) подбор партнерской организации, соответствующей следующим критериям:
- нaшичие действуоцей комплексцой акселерационЕой программы по вьводу

хозяйствуоцих субъектов яа внешние рьпlки, показатель результmивности которой за
предьцущие периодь1 составлял Ее меЕее 20Оlо;

_ нмичие опьIта работБIj связанного с реаJIизацпей образовательпых программ по
выводу хозяйств)тоцих субъоктов Еа вЕсшцие рьпIки! с достижецием практического



результатау уrастников прогрФ{мы, втом числе выход хозяйствующих субьектов на цовый

рьп{ок (в повуо страну) и (или) вывод qового продlкта Еа меr(4уIrародныЙ рыЕок и (или)

увеличение объемов эксIIорта на меrцуЕародном рынке не менее чем на 50%, в том числе
нalличие образовательной лицензии у партrrерской организации или у организации,
состоящеЙ с партнерскоЙ организациеЙ в одноЙ l р) ппе лиц.

б) содействие субъектал,t мl!1ого и среднего предпринимательства в участии в
коvплексной акселерационной проrрамме партнерской организации.

Комплексная акселерациоЕЕ,ц прогрalмма партяерской организаций вкJlючает:
а) формирование у субъектов мlцого и ореднего предпринимательства навыков и

прикладных компетенций по ведению экспортной деятеJ1ьЕости, включм разработку
рыночньш сцlатегий и определеЕие рынков сбыта, адаптацию продуктов к межд).народ!{ым

рыttкам, расчет финансовых моделей, определение целевьlх аудиторий, сегмевтов и виш
товаров (работ, услуг), развитие системь1 международных продах и канaцов сбьша,

разработку логистических маршрутов! ведение междуяародIlьп переговоров, кросс-
культурЕоЙ деловоЙ коммуяикацииj соблюдение законодательства РоссиЙскоЙ Федерации

о вaшогll'\ и сборах, мехдународпых договоров и актов в сфере таможенЕого регулировавия
и (или) законодательства Российской Федерации о таможецЕом реryлироваЕии и вilJIютного
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации;

б) поиск и полбор потевциi1,IьIIьIх иностраЕпьIх покупателей дJIя субъектов ммого
и средЕего предпривимательства;

в) сопровождение субъектов малоIо и средцего предприIlимательства в рамках
практического опыта ведеЕия экспортной деятельпости куратором, имеющим
практический опьп предпринимательской деятельности и (или) консалтинга, по выводу
хозяЙствlтощих субъектов Еа впешние рьпlки.

7.2.9,1,Оргавизация }частия субъектов малого и среднего предприfiимательства в
комплексньtх акселершlиоцньтх программах партяерских организаций осуществляется Еа
условиях софинаЕсирования. При этом расходы ЦПЭ составляют Ее более 80Уо затрат ва
оказание услуги и Ее мог}т превышать предельного зrIачения, предусмотренЕого сметой ва
один субъект маJIого и средЕего предпринимательства.

7,2.9.2. В paMкalx организации уlастия субъектов малого и среднего
предпринимательства в комплексЕых акселерациоЕпьIх программах партItерских
оргапизациЙ ЦПЭ оплачивает след}aющие расходы:

- обучение СМСП по вопросам 1кслортной деятельности:
- оргаЕизацйю экспертного сопровождения СМСП - участников комплексЕой

аl(селерациоЕItой программы партнерских оргаItизаций,
7.2.9.3. Расходы по передсту (переезду), проживанию и литаяию }п{астfiики

комплексЕых акселерационных программах партнерских организаций несут
самостоятельЕо. Указаняый вид расходов Ее учитьшается как расходы субъекта мапого и
среднего предпринимательства Еа }частие в комплексньIх акселерациоItltых программм
партцерских оргаЕизаций, предусмотренных пунктом 7.2.9.1, настоящего РегламентаJ при
расчете затрат I_{ПЭ на оргавизацию участия субъектов маJтого и среднего
предприниматедьства в комплексных акселерационЕьIх программах партнерских
оргацизаций.

Участниками комплексньIх акселерациопЕых программ партнерских оргализаций
являются СМСП. прошедшие обор ларl нерской организации,

7.З. ДополнительЕые услуги.
,Щополвительяые услуги ЦПЭ яв.rrяются составной частью комплекстlьтх услуг и

могут предоставлятьс,я только совместно с базовыми услугами. лредуомотревЕыми в
пrктах 7.2.1. _7.4.9. настоящего Регламента.

7.3.1. Содействие в создании на ипостранЕом языке (ияостранпых языках) и (или)
модернизации уже существующего саЙта субъекта малого и среднего предпринимательства
в информационно-телекоммуfiикациоЕfiой сети "Интернет", содержащего контактн).ю



информацию о таком субъекте! а также информацию о прои3водимых им товарах
(выполняемых работах, оказываемых услугах) на иносIраняом языке (ияостранньтх
языкж), в том числе в продвижеЕии саЙта субъекта ммог{J и среднего
предприяимательства в домеЕных зонах иносlранных государств.

Услуга, предусмотреЕIlм пунктом 7.3.1. яастоящего Регламепта, предоставляется
СМСП на условиях софияансирования. При этом расходы I{ПЭ составляют не более 80О%

затрат IIа оказаЕие услуги и fiе могут превышать предельного зяачения, предусмотрепного
сметой яа один СМСП.

7.З.2. Содействие в проведении индивидуalльных марк9тиIlговьIх или патентЕых
исследоваяий, включм разработку патевтньш лФIдшафтов и проведение патеншой
технологической рaвведки исследования иЕострмньтх рынков.

МаркетиЕговое исследование долlкЕо вкJIючать в себя в том числе:
- раскрытие методологии расчетов дмных, используемьн в маркетинговых

исследовлiиях (используются данIlые в предела,\ трехлетпего периода, цредшествующего
году предоставления услуги), а также источников дацllьlх;

- объем целевого pblltKa, выражеяЕый в натуральньrх и (или) деl'ежньж показателях
в млЕ долл. США;

_ прогЕозы потребления в течение не менее З (трех) следуюцих лет с
подтверждением исчислимых зяачевий;

- сведения об импорте товара (работы, услуги) в указанпlто страпу в EaтyptlлblloM и
денежтlом выраr(ениях в млн долл. США;

- оцеяку потеЕциаJIьных потребителей с указацием их количества;
- оценку покупательской способпости потепциальньп потребителей и

потребительского поведеЕия (предпочтениЙ, тендевций и другое);
- оценку конкуреЕтной среды, включм оцеЕку состояtlия рьшка (спрос и

предложеЕие, тендецции и причины изменений), а также иЕформацию о ключевьтх
копкурептах субъекта малого и средвего предприЕимательства с указанием преимуществ
их рыночпого предложеЕия;

- информацию о текущих цеЕах Iia товар Фаботу, услугу) субъекта малого и средl{его
предприЕимательства и прогЕоз,tх их изменения Еа следующие З (1ри) года;

- ияформацию о действ}aющей модели цепочки поставок до конечЕого потребителя
с указапием ключевых участtlиков, KaIlaJToB продаж, включrц каI]алы продаж в
ипформационно_телекоммупикациоЕпой сети "Интеряет'l, об отраслевьж ассоциациях и

Еекоммерческих объединеЕиях производителеЙ товаров (работ, услуг) хозяйствуюцего
субъекта, отраслевых выставочно_ярмарочЕых и конгрсссцых мероприятиях в страЕе, в
отЕошении которой проводится маркетиllговое исследоваЕие;

- перечень потенциа.льпых ияостранЕых покупателей товара (работ, услуг) в стране,
в отношепии которой проводится маркетиЕговое исследование, с описаЕием и указаЕием
реквизитов (юридический аIlpec или адрес местоположения, контактный номер телефона и
адрес электронной почты);

_ информацпю о тарифньтх и нетарифпых ограничениях Еа импорт товаров (работ,
услуг) субъекта малого и среднеrо предпринимательства в страну, в отЕошеgии которой
проводится маркетинговое I1сследоваЕие.

Патевтное исследоваIlие включает в себя сбор, накоплеЕие и аЕаJчиз ланных в целях
определепи, текущей патеятной ситуации на ипостраt{ных рыЕках продукции!
предусмотреяЕой проектами хозяйств}aюцих субъектовj в том числе проверку возможЕости
свободIiого использоваЕия прод}кции без риска Еарушеяия деЙствуюцих llaIeHToB, ана,lиз
для определеIшя потенциЕцьIrых коятрaгеllтов и конкурентов, выявлеЕия и отбора объектов
лицензиЙ, приобретения патевта (дмее _ патентное исследовФrие). По запросу субъекта
мrlлого и средцего предпринимательства в рамках проведеЕия патентпого исследования
осуществляется разработка патентньтх лаIIдшафтовj включающм комплексЕое
Есследовапие совремеЕIlых технологпй. продуктов. рынков их применепия на осЕове



патентяоЙ ицформации в цривязке к проектам (технологическим приоритетам)
хозяЙствrощих субъектов с целью опредедения приоритетов на)чЕо-техпологического

развития, оценки коItк}рентоспособности и потенциаJlа экспорта продукции или
технологии хозяйствуrошего субъек]а. и проведение латен lной технологической рaвведки
исследования иностранных рынков путем технологиqеского профилирования отраслевых
хозяйствующих субъектов, их техяологий! продуктов и услуг, проведения коЕкл)ецтного

техЕологического аЕализа с целью выбора стратегии вывода продуктов и техЕологий яа
внешЕие рыIlки.

Услуга, предусмотреЕЕм пунктом 7.З.2. настоящего Регламеята, предоставJшется
СМСП па условиях софипансирования. При этом расходы I|ПЭ составляют Ее более 800%

заФат на оказание услуги и не могут превышать лредельное значецие, предусмотреЕное
сметой на один СМСП.

7.3.3, Содействие в обеспечении защиты и оформлепии прав Еа результаты
иптеллектуаJIьЕой деятельЕости и приравЕеIшые к Еим средства иЕдивидуализации
юридических лltц, товаров, работ, услуг и предприятиЙJ которым предоставляется правовм
охрана за пределами территории Российской Федерации, в том числе содействие субъекту
мzlлого и среднего предприЕимательства в пол)лении комплекса работ (мероприятий),
осуществляемьп в целях регистрации на вцешних рынкrtх объектов иЕтеллектуаJIьной
собствеЕности (изобретевий, полезньiх моделей! промышлеЕных образцов, товарных

зпаков, ЕаименоваЕий мест происхождения товаров и иЕых).
Содействие в обеспечеции защиты и оформлении прав fiа результаты

интелдектуальной деятельности и приравЕенные к fiим средства шlдивидуatлпзации
субъектов малого и средItего предпринимательства, товаров, работ, услуг и предприятиЙ,
которым предоотавляется правовая охрана за пределами территории Российской
Федерации, окaвывается субъекту малого и средЕего предприяимательства при условии,
qто субъект малого и среднего предприпимательства не получал субсидии из федеральЕого
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации Еа возмецение одних и тех же затрат
Еа цели, )aкaваЕItые в пуЕкте 7.З.З настоящего Приказа, Еа основaшiии иных правовых alKToB
Российской Федерации.

Содействие в правовой охраяе за пределами территории Российской Федерации
объектов интеллектуальЕой собствецпости так)l{е включает:

- подачу и рассмотрение международной заявки и связанпьIх с ней затрат на оплату
пошлип, предусмотреЕвых Договором о патецтной кооперации от 19 июня 1970 г.,
Инструкцией к Щоговору о патентвой кооперации от 19 июня 1970 г., Адми!lистративЕой
инструкциеЙ к Договору о патентЕоЙ кооперации, а также постдIовлением Правительства
Российской Федерацпи от l0 декабря 2008 г. N 941 "Об 1тверяtлевии Положения о
патеЕтI!ых и иЕьIх пошдиЕах за совершение юридически значимых действий, связанньD( с
патеЕтом яа изобретение, полезЕую модель, промышленцый образец, с государственной
регистрациеЙ товаряого зяака и зЕака обслуживапия, с государственноЙ регистрациеЙ и
предоставлеfiием исключительного права на ЕаимеЕоваЕие места происхождевия товара, а
также с государствеЕной регистрацией отчуждения исключительного права на результат
ицтеллектуапьной деятельЕости или средство индивидуal,,tизации, залога исключительного
права, предоставления права использования Trll<olo результата или такого средства по
договору! перехода исключительного права на такой результат или такое средство без

доIовора" (Собрание закоЕодательства Российской Федерации, 2008, N 51, ст. 6|'70,, 2О2О,
N 2З, ст. З681);

- подачу и рассмотрепие заявки. предусмотренпой нормативными прaвовыми актами
пациоIlaшьных и регионal"llьных патеЕтпых ведомств, выдачу охраЕных докуt ентов и
поддержаяие заявок или охранl$ж док},]!tентов (патевтов, свидетельств) в силе и связанЕые
с яими зац)аты Еа оплату поlцлин;

- подготовку, подачу международной змвки и делопроизводство в отношеЕии Еее;



- подготовку, подачу национЕlльItой и (или) региовальпой заявки, оформлевЕой в
соответствии с норматпвЕыми правовыми актами яациоIlмьllьтх или региональIlьD(
пmентвых ведомств, и делопроизводство в отношеЕии такой заявки;

- меr(дународцую регистрацию товарпого зЕака в соответствии с Мадридским
соглашением о междуЕародной регистрации знalков от 14 апреля 1891 г., Общей
инструкцией к Мадридскому соглашеЕию о меr(дуЕародной регистрации зпаков и
Протоколом к этому соглашеЕию от 1 апреля 2016 г., Алминистрmивной инструкцией по
прймеЕению Мадридского соглашения о международной регистрации зЕаков и
Протоколом к ней от 1 января 2008 г. и связанные с Еей затраты на оплату lIошлин;

_ подготовку, подачу змвки Еа международtlую регисц)ацпю товарЕого зпака и
делопроизводс гво в отношении,lакой заявкr;

- получение меrцународной регистрации промышлеЕного образца в соответствии с
Женевским актом гаагского соглашения о междупародIrой регистрации промыщлеЕпьIх
образцов, Обцей йнструкцией к Акту 1999 г. и Акту 1960 г, Гаагского соглашения от l
явваря 20l7 г., Ддмпнистративной инструкцI1ей по применеЕиIо Гаагского согл€lшения от
1 июля 2014 г, и связапЕые с Еей затратьт на оплату пошлиЕ;

_ подготовку и подачу заявки Еа международЕ)aю регистрацию промышленного
образUа и делопроизводс1 во в отношении такой змвки.

7,З.4. Содействие субъектам малого и средцего предпринимательства в
формировании или актуаJIизации коммерческого предложеIlия под целевые рынки и
категории товаров (работ, услуг).

Коммерческое предложеЕие СМСП под целевые рьпtки и категории товаров (работ!
услуг) оформляется Еа языке, соответствующем требованиям целевоЙ стрмы экспорта.

Коммерческое предложеItие должЕо содерхать в том числе следующую
информацию:

- крmкое описание экспортируемых товаров (работ, услуг) с указанием ключевых
количественЕых, качествеЕных! технических характеристикj

- цену экспортной поставки на едицицу товара (работы, услуги);
- возможные объемы пост,вок, периодичность и сроки отгрузок партий продукции

(сроки выполвения работl оказания услуг), наличие складских запасов, приблихеЕЕых к

местоположеЕию покупателя;
- возмояФые условия расчетов (возможцость предоставлеЕия отсрочки плmежа,

предпочитаемые формы расчетов и другое);
- )спови, постпродаr(ного и lapaн гиЙного обслуживаяия:
- иltые уоловия поставки товаров (выполнеяия работ, оказания услуг), которые

влияют на стоимость (территоримьное расположеЕие заводов и (или) складов, откуда
может лроводиться отгрузка товара, сроки доставкиl выполЕения работ);

- tlalличие междуЕародньц сертификатов соответствия на продукцию и (или)
производственIrый процесс;

- контактн}aю информацию.
7.4. Самостоятельные услуги
Организация, проведение и обеспечеЕие участия субъектов маJIого и среднего

предпринимательства в семиЕарах, вебинарах, мастер_классах и других информационно-
коЕсультационньIх мероприятиях по вопросам экспортной деятельности.

7.4.1. ЦПЭ совместно со Школой экспорта РЭЦ оказывает иЕформациопЕо-
коtlсультациоЕнуо поддерхку в формате семиваров субъектам ммого и среднего
предпринимательства по вопросам экспортной деятельяости, в том числе с использованием
видеоконференцсвязи по согласованию со ШколоЙ экспорта РЭЩ (дмее - экспортньтЙ
семинар). Передача прав яа реализацию осуществляется яа основilнии соглашеЕия о
реаJIизации программы экспортньLх семинаров "ЖизЕенный цикл экспортного проектаl'
(дмее - соглашепие о реализации проIраммы экспортньж семинаров)l заключаемого между



оргаЕом исполIlительЕой власти субъекта Российской Федерации, ЦПЭ, РЭЦ и Школой
экспорта РЭЦ.

В рамках соглашения о реализации программы экспортньж семинаров ЦПЭ
получает статус оператора программы экспортньD< семинаров Школы экспорта РЭI{ в
субъекте Российской Федерации (лмее - оператор прогрatммы экспортвых оемиЕаров).
Коордивацию реализации программj а также обеспечение и методическое сопровождение

проведения экспортных семинаров обеспечйвает Школа экспорта РЭЦ.
В качестве оIIератора программы экспортных семипаров l-|ПЭ обеспечивает:
- оргalнизацию работы в субъекте Российской Федерации по привлечеЕию

предприятий к участию в экспортных аеминарахj в том числе проводит информационяlто
кампанию о программах семиваров в рамках проведения публичных мероприятий в сфере
поддержки экспорта, а также рекламу экспортньп семинаров в средствах массовой
ипформачии (дмее - СМИ);

- ремизацию программы в утвержденном формате и объеме, включм формироваЕие
штата региоЕalльньrх тренеров;

- формирование базы данЕых предприятий, участвовавших в экспортньlх семиЕарах;
- производство рalздаточЕых материмов и их тиражирование в пеобходимом для

экспортного семиtrара объеме;
- работу специализироваЕной плоцадки - помещеЕия, которое должЕо представлять

собой аудитории, пригодные для проведения экспортяых семиЕаров, текуцего контроля и
промежутоilЕого аЕкетировzlния, в том lмсле укомплектоваЕные специализированной
мебелью и техЕическими средствами, служащими для прсдоставлеЕия информачии
субъектам ммого и средЕего предприЕимательства в количестве от l0 до 20 участников,
мультимедийпым оборудовавием (проектор, экран, цо)тбук для дектора);

- ваборы демоЕстрациоfiного оборудования, обеспечивающие показ тематических
иллюстраций, соответствующих примерным и рабочим программам дисциплин;

- зaкупку кaшцелярских принадлежяостей (блокIrоты, ручки, караЕдаши и другое)
для участников экспортных семиЕаров;

- оргаЕизацию экспортньв семиItаров в соответствии с соглашеЕием о ремизации
программы экспортных семинаров.

В качестве оператора проIраммы экспортных семинаров ЦПЭ проводит для
субъектов малого и среднего предпринимательства экспортвые семиЕары па условиях,
указанньп в соглашении.

ЦПЭ привлекает федермьЕых треЕеров, аккредптовапЕых Школой экспортаРЭIJ по
отдельным вапрaвленlrlм экспортItых семинаров, в случае отсутствия аккредитоваЕIIого
регионального тренера в своем субъекте Российской Федерации по соответствуюцему
семиЕару или отсутствия возможцости его участия по }важительной причиЕе,

В слr]ае, если сотрудник ЦПЭ обладает статусом федерального трецера!
аккредитованЕого Школой экспорта РЭIJ, проведение даЕным сотрудником экспортных
семинаров для субъектов мaцого и среднего лредпринимательства в других субъектах
Российской Федерации яе должЕо препятствовать исполЕению годовьп ключевых
показателей эффективности деятельвости ЦПЭ, поставлепных перед I{ПЭ, сотрудником
которого оЕ является. Руководитель ЦПЭ Ее может претеЕдовать на статус фелеральпого
Tpeнepal аккредитоваIIIIого Шкодой экспорта РЭIl. В случае вазпачения tla должность
руководителя IJПЭ специмпста, обладающего статусом федерального тренера,
аккредитованного Школой экспорта РЭI{, па время руководства l{ПЭ указапный
специаJiист Ее вправе выполнять функцию федерального треЕера, аккредитованного
Школой экспорта РЭЦ.

7.4.2, ОргаЕизация и проведеЕие вебинаров по вопросам экспортной деятельности
осуществляется ЦПЭ без привлечеЕця специмизированньж организаций и включает
подбор электровпоЙ площадки, работу по привлечению субъектов ммого и среднего



предприЕимательства к участию, в том числе рекламу вебинара в средствах массовой
информации, оллаry услуг лектора,

7.4.З. Проведение экспортЕых семинаров дJI'I иных оргаЕизациЙ осуществляется на
платной основе.

7.4.4. Содействие в приведении продукции и (или) производствеЕного процесса в
соответствие с требоваЕиями, предъявлясмыми Еа вIlешних рьшкzLч для экспорта товаров
(работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), а имепво
содействие субъекту ммого и средIего предприЕимательства в получении коNtппексаработ
(мероприятий), осуществляемых в целях оцеЕки соответствия продукции и (или)
производственlIого процесса требованиям. предъявляемьiм на вяешних рынках,
включatющими в том числе подготовку фазработку, доработку, перевод) техпической
документации на продукциюj траЕспортировку, хранеЕие, испытаЕия и утилизацию

испытательяьD( образцов продукции, тalможенЕое оформление, в случае если соответствие
указанвым требованиям является обязательным требоваЕием закоподательства страны
экспорта или требованием иностранного коЕтрагеЕтq содержащимся в экспортl{ом
коптрмте.

ЦПЭ оказывает субъектам мalлого и средвего предприIrимательства содействие в
приведении продукции и (или) производственного процессав соответствие с требованиями,
предъявляемыми на внешЕих рынкаY для экспорта товаров Фабот, услуг) 1стандартизация,
сертификация, необходимые разрешения), при нalличии у субъекта маJIого и среднего
предприЕимательства заключенного экспортного контракта, /ця выполнения которого
требуется приведеЕие продукции и (или) производствепного процесса в соответствие с
требованиями, предъявляемыми ila внешЕпх рынкzrх для экспорта товаров (работ, услуг)
(стаядартизация, сертификация, Ееобходимые разрешеЕия), как самостоятельную услугу.

I|ПЭ оказывает самостоятельЕ},Iо услугу по содействию в приведеЕии продукции и
(или) производственtIого процесса в соответствие с требованиямиj предъявляемыми на
внешних рыцкalх д,IJI экспорта товаров (работ, услуг) (ставдартизация, сертификация,
пеобходимые разрешеЕия) на основании соглашеяия на оказание услуги по содействию в
приведеЕии продукциии (или) производственЕого процессав соответствие стребованиями!

предъявляемыми Еа внещЕих рьпIках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация,
сертификация, Ееобходимые разрешения), указаняого в пункте 12.3 настояпlих
Требований,

I[ПЭ оказывает содействие в приведении продукции и (или) производственного
процессав соответствие стребованиями, предъявляемыми на вцешнихрынках для экспорта
товаров (работ, услуг) (стдrдартизация, сертификация, необходимьlе разрешеIiия), в
составе комплексных услуг, указанньlх в пунктах 7.2.1 и 7.2.8 Еастоящего Регламецта.

7.4.5,Содействие в приведеЕии продукции и (или) производственвого процесса в
соответствие с требоваЕиями, предъявляемыми на вЕешних рыЕкaD(, необходимыми для
экспортатоваров (работ, услуг) (отандартизация, сертификация, fiеобходимые разрешения),
оказывается субъекту ммого и среднего предприЕимательства при условии, что субъект
ммого и среднего предпринимательства не получаJ.I субсидии из федеральвого бюджета
или бюдхета субъекта РоссиЙской Федерации Еавозмещение одних и тех хе затратпацели,
указашlые в пункте 15 настоrщих Требований, Еа осЕовании иЕых правовьж актов
Российской Федерации.

Услуга, предусмотреЕн,ul пуЕктом 7.4.5 настоящего Регламента, предоставляется
субъекту малого и средЕего предпринимательства на условиях софинансироваЕия. При
этом расходы ЦПЭ составляют не более 80О% затрат на оказавие услуги и Ее MoIyT
превышать предельпого зпачеfiия, предусмотренЕого сметой па один субъект маlIого и
среднего предllринимательства.

8. Организация и проведевие копкурса <Экспортер годо.



ЦПЭ ежегодпо проводит конк}рс (Экспортер года) в субъекте Российской
Федерации среди СМСП КБР - экспортеров в целях популяризации экспортной
деятельнOсти.

8.1. КоЕкурс <Экспортер годо в Кабардино-Балкарской Республике проводится в
срок до 1 мм года, следуюцего за годом, по итогам которого определяются СМСП КБР,
номивироваItЕые в региональяом копкурсе (Экспортер года).

8.2. Номинации коякурса (Экспортер годо в Кабардино-Балкарской Республике
содерхат как отраалевуо (вклюqая цриорцтетцые отрасли Кабардипо-Балкарской
Республики), так и географическую направленцость. В качестве базовых номинаций
выступают след}aющие: <экспортер года в сфере промышденностиrl (экспортер года в
сфере агропромышлевного комплексФ), (Экспортер года в сфере услуо, (Экспортер года
в сфере высоких технологий), (Прорыв годФ). ЦПЭ вправе проводить конкурс Ее по всем
базовым номинациям, В дополпеЕие к бaвовым номиIlациrм могут быть устмовлены иные
номипации.

8.З. В рамках организации регионlшьЕого коЕк}рса (Экспортер года> в Кабардино-
Балкарской Республике L\ПЭ осуцествляет в том tмсле:

- информациовяое сопровождение;
- сбор змвок от СМСП КБР Еа участие в конкурсе (Экспортер годФ;
- оргаЕизалию работы конкурсttой комиссии по оценке змвок участЕиков;
- аренду помещепия для проведеяия конк}рса (Экспортер годаD в Кабар,аино-

Балкарской Республике и его техническое осЕащеfiие;
- закупку призов победителям номипациЙ копкурса <Экспортер года> в Кабардиво-

Баlrкарской Республике;
- оргаЕизацию и проведение торжественЕого мероприятия по подведеЕпю итогов

конкурса (Экспортер годо в Кабардино_Ба,rкарокой Республике.
8.4. Премии присуждаются СМСП КБР, достигшим наибольших успехов в

ос) щес] влении )кспорта товаров Фабоr. по,алержки).
Призы победителям ЕомиЕаций ковкурса <(Экспортер годаD КабардиЕо-Балкарской

Республике должньт стимулировать СМСП КБР к дальIrейшему развитию экслортцой
деятельЕости и включаtот в себя в том числс;

- сертификат Еа покупку авиабилетов экономического класса в рамках,
оргаIшзуемых ЦПЭ мероприятий, указаЕньIх в пупктах 1.2.4, и 1.2.7. настоящего
Регламента, на сумму ве более 100 тысяч рублей;

- сертификат на оплату ве более З суток проживания в гостинице в р {ках,
оргaцlизуемых ЦПЭ мероприятий, указаrtных в пунктах '7.2.4. л '7.2.'7. Еастоящего
Регламента, на clrvMy ве более 30 тысяч рублей;

- сертификат на обучение деловому alнглийскому языку на сумму не более 70 тысяч
рублей;

- сертификат на участие в междувародвом выстaвочпо-ярмарочном или конгрессЕом
мероприятиц па территории Российской Федерации или за пределами территории
Российской Федерации с пндивидуаJ,Iьным стеIlдом вне коякурсного отбора,
предусмотреняого пувктом 7.2.7. 1. пастоящего Реглalмецта.

- сертификат па обучение презентациоttltым навыкам, навькам эффективвых
продаж, проведения деловых переговоров Еа сумму не более 40 тысяч рублей;

- сертификат ва обучеЕие инструмеЕтам продвижения в ипформациовпо-
телекомм}яикационЕой сети (ИItTepIteT) на сумму Ее более 40 тысяч рублей.

8.5. В целях проведеяия коЕкурса (Экспортер года)) в Кабардипо-Бмкарской
Республике создается коItкурсная комиссия, формируемая I{ПЭ из числа представителей
оргalнов государственЕой власти Кабардино_Балкарской Республикrr, общероссийских
общественных оргаЕизаций (объедивений) предпринимателей, приглашеЕпых экспертов!

победителей конкурса (Экспортер годa) прошлых лет с целью оценки заявок участников
по 1lомиЕациям коЕкурса, определения победителей в кФкдой Еоминации.



8.6. Ицформация о проведении конк)?са (Экспортер годаD Кабардино-Ба,'Iкарской
Республике рiвмещается яа его официальном сайте в информационно-
телскоммупикациоrной сети (иятернет> и включает в себя:

- сроки проведения конкурса, включм сроки окончавия подачи змвок Еа участие в
конк}рсе;

- формы заявок на участие в KottK}pce, включм перечень прилагаемых к пим
документов;

- порядок подачи заявок на участие в kotlkypce;
- критерии и порядок определевия победителей коЕк}рса в каждой ЕомиЕации;
- порядок информирования победителей Koliкypca о результатах конкурса, а также

об отклонении заявок Еа }частие в конкурсе организаций, пе соответствующих настоящему
Регла.rr.tеяту;

- порядок цроведения ЕаграждеI]ия победителей конк}рса.
Информация об участниках конкурса являетс, коЕфиденциальной и ве может бьlть

использоваЕа экспертами, комиссией и привлеченньтми стороняими оргмизациями дJUI
иньтх целей, кроме коrrкурсной оцепки претеrцента, без его письмеЕного согласия.

8.7. Итоги копкурса оформляются протоколzцrи заседаЕий коякурсной комиссии.
Указацвые протоколы в течеЕие 5 рабочих дЕей после даты их подписаЕия подIежат
размещению яа официальЕом сайте ЦПЭ или спецllalльпом рaвделе сайта юридического
лица, структурЕым подразделеяием которого является I{ПЭ, в ипформациояно_
телекоммуникационной сети (Интернет).

Победители регионального коЕкурса (Экспортер годФ) предшествующего года яе
допускаются к участию в региональпом коЕкурсе (Экспортёр годa) в текущем году.

9. Заюlючительные положения
9.1. Настоящий Регламент регулирует порядок оказация услуг ЦПЭ и не может бьIть

применеяо к порядку окaваI я иIlьIх видов услуг Цеятра,
9.2. Настояций Реглltмент )тверхдается приказом директора I{eHTpa, если иное не

предусмотреIiо и в любом случае не может противоречить Регламевту предоставлеfiия
услуг цеЕтром (Мой Бизвес).

9.З. В настоящий Регламевт могут быть внесены изменения и дополЕепия,
оформленgые в порядке, тождественЕом порядку, утвержденЕым Еастоящим Регламентом


