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РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

Подача заявки на 
софинансирование участия 
в выставочно-ярмарочных

мероприятиях в 
Информационной системе

«Одно окно»



Убедиться, что у Вас есть УКЭП (усиленная квалифицированная
электронная подпись)

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

РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

Найти нужное мероприятие и заполнить анкету об участии на сайте

Подписать заявку УКЭП
Получить результат рассмотрения заявки и 
подписать соглашение об участии в электронном 
виде в ЛК

Поучаствовать в мероприятии

Сдать отчеты, подписать протокол

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


Убедиться, что у Вас есть УКЭП
УКЭП -усиленная квалифицированная электронная подпись.
Без установленной УКЭП Вам не удастся подать заявку.

Информацию о том, где и как Вы можете получить УКЭП можно найти на
U  I  K Jсайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: 

https://digital.gov.rU/ru/activity/govservices/2/

Обращаем Ваше внимание, что документы (заявка, соглашение, протокол) 
подписываются непосредственно в системе «Одно окно», поэтому Вам 
необходимо обеспечить себя возможностью подписания документов в 
Web-представлении.

https://digital.gov.rU/ru/activity/govservices/2/


Авторизоваться на сайте

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

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


Найти нужное мероприятие и заполнить 
анкету об участии на сайте
Ссылка: https://mvexport.exportcenter.ru/events/

https://mvexport.exportcenter.ru/events/


Найти нужное мероприятие и заполнить 
анкету об участии на сайте

Необходимо заполнить 4 раздела: Часть информации будет заполнена/предзаполнена из
1. О компании -общ ая информация о компании; Вашего личного кабинета.
2. О продукции -  продукция, которую Вы планируете 

экспонировать на мероприятии;
3. Анкета -  пожелания по застройке выставочного стенда;
4. Справка -  подтвердите соответствие Вашей компании на 

дату подачи заявки.



Подписать заявку УКЭП
Аренда прочего оборудования для выставочных стендов российских участников

НАИМЕНОВАНИЕ ШТ.

Кофемашина. включая: кофе/кофекапсулы, сахар, одноразовую посуду 2

Иное прочее оборудование (перечислить) 2

л  Справка Заполнено

Настоящим подтверждаю, что по состоянию на дату заполнения заявки у меня как российского участника отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом:

• Я как российский участник не нахожусь в процессе ликвидации, банкротства, а российский участник -  индивидуальный 
предприниматель -  не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

• Я как российский участник не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц. местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц. в совокупности 
превышает 50 процентов;

• Я как российский участник не являюсь получателем средств из Федерального бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, на организацию участия в выставочно-ярмарочном мероприятии, указанном в заявлении.

-■ Подтверждаю текст Справки
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Получить результат рассмотрения 
подписать соглашение об участии

Уведомление в личном 
кабинете:

Уведомления (1) ®

Выставочная субсидия 20.08.2020

Ваша заявка одобрена.

Подпишите соглашение с Российским 
экспортным центром для софинансирования 
участия в International Green Week Berlin 2020

Подписать соглашение
Должность контактного лица 

генеральный директор

заявки и

Соглашение 
подписывается УКЭПом 
внутри ИС «Одно окно»

Уведомление на почту:
Главная /  Личный кабинет / Выставочная субсидия У Заявка на субсидию

Заявка №123456 на софинансирование участия в мероприятии

Д а та  м ероприятия: 08.12.2019— 15.12.2019 Ваш менеджер: Виктор Сергеев 8 (900) 000-00-00 / m ail@ m ail.ru
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Поучаствовать в мероприятии
RUSSIAN 
EXPORT CENTER

Tatarstan
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Сдать первичные отчеты, подписать 
протокол
Уведомления: Необходимо заполнить:

Подписать УКЭПом:
Отчет:

Протокол:



Сдать ежеквартальные отчеты

Уведомления: Заполнить информацию:

После подписания УКЭПом:

Первый ежеквартальны й отчёт

После заполнения:
л  Первичный отчёт 

л  Протокол об участии в м ероприятии

v  Первый ежеквартальный отчёт

Компании, с которыми проведены переговоры 0

Сдан и подписан

Сдан и подписан

Срок сдачи: 10-30 апреля

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ТЕЛЕФОН САЙТ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Market

+ Добавить компанию

+44(20)7243-1410 market.com Производство пищевых продуктов

Компании, с которыми заключены экспортные контракты ф

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ ТЕЛЕФОН САЙТ ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА СУММА

Market

+ Добавить компанию

+44(20)7243-1410 market.com Производство пищевых продуктов 1 000 е

Сдан и подписан



Критерии для осуществления оценки:

№
п/п

Наименование показателя Количество баллов

1. Наличие собственного Интернет
сайта на иностранном языке

Нет -  0 баллов; 
есть -  1 балл

2. Информация о потенциальных 
зарубежных рынках сбыта

Страны не указаны -  0 баллов; 
менее 3 стран -  1 балл;
3 или более стран -  2 балла

3.

Предварительная оценка спроса на 
экспонируемую продукцию на 
потенциальных зарубежных рынках 
сбыта

Предварительная оценка спроса не проводилась -  0 
баллов;
менее 5 млн руб. -  1 балл;
5 млн или более млн руб. -  2 балла

4. Опыт экспортных поставок за 
последние 3 года, млн руб.

Опыта экспортных поставок нет -  0 баллов; 
менее 5 млн руб. -  1 балл;
5 млн или более 5 млн руб. -  2 балла

5.

Опыт участия в мероприятиях по 
продвижению продукции на 
зарубежные рынки за последние 3 
года

Опыт участия отсутствует -  0 баллов; 
1 мероприятие -  1 балл;
2-5 мероприятий -  2 балла;
6 или более мероприятий -  3 балла

6.

Наличие пунктов постпродажного 
обслуживания за рубежом (в 
отношении технически сложных 
товаров)

Нет -  0 баллов; 
да -  1 балл

7.
Наличие кадровых ресурсов для 
организации внешнеэкономической 
деятельности(ВЭД)

Нет -  0 баллов;
один-два сотрудника занимается ВЭД -  1 балл; 
ВЭД занимается дистрибьютер или сторонняя 
организация -  2 балла;
отдел ВЭД (3 или более сотрудников) -  3 балла

Центр на основании результатов проведенной оценки и отбора российских 
участников заключает соглашение об участии в Мероприятии, указанном в 
заявлениях российских участников, с российскими участниками, заявления на 
участие в Мероприятии которых набрали 8 баллов и более.


