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Как зарегистрироваться на сайте АО «РЭЦ»? 

Переити по ссылке  https://www.exportcenter.ru/events/195369/

Если у Вас еще нет личного кабинета экспортера, то выбираете  пункт 

«регистрация» и следуете предложенной инструкции.  

ПРИЛОЖИТЬ К ЗАЯВЛЕНИЮ: 

1. Заявление на бланке с печатью и подписью руководителя. (Просим 
наиболее полно заполнять все поля, для получения высокой оценки РЭЦ)
2. Справку по форме об отсутствии задолженности не ранее 30 дней 
до момента регистрации на сайте 
3. Справку из Налоговой инспекции об отсутствии долгов ( не ранее 
чем за 30 дней до момента регистрации на сайте)
4. Выписку из ЕГРЮЛ, достаточно с электронно-цифровой подписью, 
скачать из личного кабинета nalog.ru
5. Выписку из Реестра субъектов МСП (если предприятие относится к 
МСБ)
6. Лицензии, сертификаты на выпускаемую продукцию



Как подать заявку на софинансирование РЭЦ? 

1. Зарегистрироваться на сайте РЭЦ;
2. Зайти под своим логином и паролем
3. Выбрать раздел МЕРОПРИЯТИЯ или пройти по ссылке:

https://www.exportcenter.ru/events/?rec_help=Y&type[]=410&type[]=191

4. В поисковои строке набрать мероприятие  EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020

5. Кликнуть на название, в открывшейся странице мероприятия нажать на
активную кнопку РЕГИСТРАЦИЯ.

6. Заполнить форму и приложить электронные версии документов

7. На почту должно прийти подтверждение.

https://www.exportcenter.ru/events/?rec_help=Y&type%5b%5d=410&type%5b%5d=191


Как получить выписку из реестра МСП? 

Если организация относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства необходимо получить сведения из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее реестр МСП).  

Уточнить информацию относительно включения организации в реестр МСП и 

скачать сведения можно на сайте https://ofd.nalog.ru.  

В поиске вводите реквизиты компании (ИНН или ОГРН или название), 

скачиваете файл, который подписан усиленной цифровой подписью и является 

легитимным документом, подтверждающим факт внесения вашего предприятия в 

реестр МСП.   

Советуем предварительно на указанном сайте прочитать рубрику вопрос-

ответ, в ней очень полезная информация. 

Если поиск не дал результатов, это свидетельствует об отсутствии Вашей 

организации в реестре, но не означает, что Ваше предприятие не относится к МСБ 

(реестр постоянно обновляется). Через форму на сайте можно направить запрос о 

проверке и уточнении информации, либо позвонить на горячую линию 8 800 222 22 22. 

https://ofd.nalog.ru/


Проверка пакета документов перед отправкой 

 Обязательные документы:
1. Заявление

Датой не ранее 30 дней до даты заявления: 
2. Справка по форме РЭЦ
3. Справка из ФНС об отсутствии задолженности ( по форме 1120101)
4. Выписка из ЕГРЮЛ с ЭЦП или оригинал
5. Выписка из реестра МСП

 Дополнительные:
o Доверенность, в случае если заявление или справку подписывает не

лицо, указанное в ЕГРЮЛ
o Декларации, сертификаты при наличии (заверенные в компании копии

(лицом, имеющим право подписи или по доверенности).

Оценка заявок: 
 Пункт 9:Наличие целевой аудитории и рынка сбыта: 0-1 балл
 Пункт 10: Предварительная оценка спроса: 0-1 балл
 Пункт 11: Сайт на русском: 0-1 балл
 Пункт 11: Сайт на иностранном языке: 0- 1 балл
 Пункт 14: Предварительные контакты: 0-1 балл
 Пункт 16: Опыт экспортных поставок: 0- 1 балл
 Пункт 17: Опыт участия в международных мероприятиях за последние 3 года:

ни одного -0, до 5 включительно- 1, от 6 – 2балла
 Пункт 18: Наличие пунктов постпродажного обслуживания 1балл
 Пункт 19: Кадровые ресурсы во ВЭД - 1 балл

Компании, набравшие 6 и более баллов, получают финансирование. 



Куда отправлять готовый пакет документов  для получения 

софинансирования от АО «РЭЦ»?  

Адрес для отправки оригиналов: 

АО «Российский экспортный центр»,  

123610, Москва, Краснопресненская набережная дом 12, подъезд №9 

тел. + 7 (495) 937-47-47  

Владимиру Павленко  (доб. 6290) 

Сканы просим направить в АО «РЭЦ» по электронной почте: 

 pavlenko@exportcenter.ru

а также в АО «Зарубеж-Экспо»: 

 info@zarubezhexpo.ru

 vartanovad@gmail.com

или вашему менеджеру АО «Зарубеж-Экспо». 

mailto:pavlenko@exportcenter.ru
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