
Приложение №2 к уницифицированному договору сопровождения экспортного проекта 

Тип организации: Центр поддержки экспорта (структурное подразделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания))
Центр поддержки экспорта предоставляет комплексные услуги, включающих базовые и дополнительные услуги, а также самостоятельные услуги. См. Составы 
комплексных и самостоятельных услуг в Приложении к Перечню и условиям предоставления услуг Центра поддержки экспорта Свердловской области

Наименования услуг:

Общая информация
Перечень и условия предоставления услуг Центра поддержки экспорта Свердловской области

1. содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) 
(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения)
2. содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами территории Российской Федерации, в том числе получении патентов на результаты интеллектуальной 
деятельности
3. адаптация и перевод упаковки товара, перевод текста экспортного контракта, других материалов субъекта малого и среднего предпринимательства на английский язык и (или) язык 
иностранного покупателя, а также перевод материалов, содержащих требования иностранного покупателя товаров (работ, услуг), на русский язык
4. содействие в определении условий и расчета логистики экспортной поставки
5. содействие в подготовке проекта экспортного контракта или правовой экспертизы экспортного контракта
6. содействие в проведении переговорного процесса с иностранным покупателем в целях согласования условий экспортного контракта, а также его последующей реализации в целях обеспечения 
отгрузки товара в соответствии с экспортным контрактом и получения валютной выручки от иностранного покупателя на условиях, указанных в экспортном контракте, включая ведение 
коммерческой корреспонденции, телефонные переговоры и (или) переговоры с использованием видео-конференц-связи, в том числе последовательный перевод переговорного процесса
7. содействие субъекту малого и среднего предпринимательства в оформлении документов в рамках прохождения таможенных процедур
8. консультирование по вопросам налогообложения и соблюдения валютного регулирования и валютного контроля
9. содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки 
исследования иностранных рынков

10. формирование или актуализация коммерческого предложения субъекта малого и среднего предпринимательства для потенциальных иностранных покупателей на выявленных целевых 
рынках, включая перевод на английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных покупателей
11. формирование и перевод презентационных и других материалов на английский язык и (или) язык потенциальных иностранных покупателей
12. поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей для субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющего или планирующего осуществлять экспортную деятельность, 
и формирование списков потенциальных иностранных покупателей, включая контактные данные (имя ответственного сотрудника иностранного хозяйствующего субъекта, телефон, адрес 
электронной почты), в том числе с использованием базы данных иностранных покупателей, формируемой по итогам реализации услуг
13. пересылка пробной продукции субъекта малого и среднего предпринимательства потенциальным иностранным покупателям
14. консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) субъекта малого и среднего предпринимательства на рынок страны иностранного покупателя
15. поиск запросов иностранных покупателей товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, в том числе с 
использованием базы данных иностранных покупателей
16. перевод материалов, содержащих требования иностранного покупателя товаров (работ, услуг), на русский язык
17. подготовка перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, товары (работы, услуги) которых удовлетворяют запросам иностранных покупателей
18. получение от субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в перечень, указанный в подпункте "в" настоящего пункта, подтверждения готовности реализовать запросы 
иностранных покупателей товаров (работ, услуг)
19. формирование или актуализация коммерческого предложения для субъектов малого и среднего предпринимательства, подтвердивших готовность реализовать запросы иностранных 
покупателей товаров (работ, услуг)
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30. перевозка участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное государство до места размещения и от места 
размещения к местам проведения мероприятий, а также от места проведения мероприятий до места размещения и от места размещения до места вылета (выезда) из иностранного государства
31. формирование перечня потенциальных иностранных покупателей и сбор информации об их запросах на российские товары (работы, услуги), в том числе с использованием базы данных 
иностранных покупателей
32. предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства информации о запросах иностранных покупателей на российские товары (работы, услуги)
33. достижение договоренностей и проведение встреч субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными иностранными покупателями из сформированного перечня на 
территории субъекта Российской Федерации
34. подготовка презентационных материалов в электронном виде для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на переговоры с потенциальными иностранными 
покупателями товаров (работ, услуг) и их перевод на английский язык и (или) язык потенциальных иностранных покупателей, а также перевод материалов, содержащих требования иностранного 
покупателя товаров (работ, услуг), на русский язык
35. аренда помещения и оборудования для переговоров на территории субъекта Российской Федерации;
36. техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, в том числе организацию последовательного перевода для участников бизнес-миссии, из расчета не менее чем 1 (один) 
переводчик для 3 (трех) субъектов малого и среднего предпринимательства
37. оплата расходов на проживание представителей иностранных хозяйствующих субъектов на территории субъекта Российской Федерации, но не более 5 тысяч рублей в сутки на одного 
представителя иностранного хозяйствующего субъекта, планирующего приобрести российские товары (работы, услуги)
38. оплата расходов на проезд представителей иностранных хозяйствующих субъектов к месту проведения переговоров на территории субъекта Российской Федерации, включая перелет из 
страны пребывания в субъект Российской Федерации (экономическим классом), переезд автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) железнодорожным транспортом от места прибытия к 
месту размещения в субъекте Российской Федерации, от места размещения к месту проведения переговоров и обратно
39. подбор международного отраслевого выставочно-ярмарочного мероприятия для участия субъекта малого и среднего предпринимательства

20. подготовка презентационных и других материалов в электронном виде и их перевод на английский язык и (или) на язык иностранных покупателей для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, подтвердивших готовность реализовать запросы иностранных покупателей товаров (работ, услуг)21. сопровождение переговорного процесса, включая ведение 
коммерческой корреспонденции, телефонные переговоры и (или) переговоры с использованием видео-конференц-связи, содействие в проведении деловых переговоров, включая 
последовательный перевод
22. формирование или актуализацию коммерческого предложения субъектов малого и среднего предпринимательства под выявленные целевые рынки
23. содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже существующего сайта субъекта малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", содержащего контактную информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном языке
24. формирование перечня потенциальных иностранных покупателей в стране проведения бизнес-миссии, включая контактные данные (имя ответственного сотрудника иностранного 
хозяйствующего субъекта, телефон, адрес электронной почты), в том числе с использованием базы данных иностранных покупателей
25. определение периода проведения международной бизнес-миссии и достижение договоренностей о проведении встреч субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными 
иностранными покупателями из сформированного перечня на территории страны международной бизнес-миссии
26. формирование в электронном виде и перевод презентационных материалов на английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных покупателей для каждого участника 
международной бизнес-миссии
27. подготовка сувенирной продукции с логотипами субъектов малого и среднего предпринимательства - участников бизнес-миссии, включая ручки, карандаши, флеш-накопители
28. аренда помещения и оборудования для переговоров, в случае если переговоры планируется провести не на территории потенциальных иностранных покупателей
29. техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, в том числе организацию последовательного перевода для участников международной бизнес-миссии, из расчета не менее чем 1 
(один) переводчик для 3 (трех) субъектов малого и среднего предпринимательства
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Форма поддержки: Консультационная поддержка (1-5, 7-20, 22-28, 30-35, 37-48, 50-54), Информационная поддержка (6, 21, 29, 36, 49), Образовательная поддержка (55-56)

Территория оказания услуги: По субъекту РФ (Свердловская область)
В электронном виде: Консультационная поддержка (1-5, 7-20, 22-28, 30-35, 37-48, 50-54), Информационная поддержка (6, 21, 29, 36, 49)
При (обязательном) личном присутствии: Образовательная поддержка (55-56)

Мероприятие: Развитие центра поддержки экспорта Свердловской области

Способ оказания услуги:

50. перевозка участников автомобильным транспортом (кроме такси) и (или) железнодорожным транспортом от места прибытия в иностранное государство до места размещения и от места 
размещения к месту проведения мероприятия и обратно
51. подбор международной электронной торговой площадки для субъекта малого и среднего предпринимательства и (или) товара (работы, услуги) субъекта малого и среднего 
предпринимательства
52. адаптация и перевод информации, указанной на упаковке товара, других материалах, включая съемку продукта
53. регистрация и (или) продвижение субъекта малого и среднего предпринимательства на международной электронной торговой площадке, в том числе организацию работы по регистрации 
точки присутствия субъекта малого и среднего предпринимательства на международной электронной торговой площадке (залог, абонентская плата, операционные расходы, консультационное 
сопровождение по вопросам функционирования точки присутствия), включая оплату услуг сервисной компании-оператора за управление точкой присутствия на международной электронной 
торговой площадке и (или) ее поддержку
54. содействие в размещении и хранении продукции субъекта малого и среднего предпринимательства в местах временного хранения за рубежом не более 6 (шести) месяцев, площадью не более 
100 (ста) квадратных метров
55. Комплексная услуга по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности
56. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в семинарах, вебинарах, мастер-классах и других информационно-консультационных мероприятиях по вопросам экспортной 
деятельности

40. формирование или актуализацию коммерческого предложения субъектам малого и среднего предпринимательства для иностранных покупателей
41. подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства презентационных материалов в электронном виде и их перевод на английский язык и (или) язык потенциальных 
иностранных покупателей
42. подготовка сувенирной продукции с логотипами субъектов малого и среднего предпринимательства - участников международных выставочно-ярмарочных мероприятий на территории 
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, включая ручки, карандаши, флеш-накопители
43. аренда выставочных площадей не менее 4 (четырех) квадратных метров и оборудования для коллективного и (или) индивидуального стенда
44. застройка и сопровождение коллективного и (или) индивидуального стенда, в том числе включая разработку дизайн-проекта выставочного стенда, аккредитацию застройщика, изготовление 
конструкционных элементов стенда, транспортировку конструкционных элементов и материалов, монтаж, создание и демонтаж временной выставочной инфраструктуры стенда, оформление и 
оснащение стенда, включая аренду необходимого оборудования и мебели, другое
45. организация доставки выставочных образцов, в том числе затраты на их таможенное оформление и страхование (не применяется для международных мероприятий, проводимых на 
территории Российской Федерации)
46. поиск и подбор для субъектов малого и среднего предпринимательства - участников международных выставочно-ярмарочных мероприятий на территории Российской Федерации 
потенциальных иностранных покупателей и за пределами территории Российской Федерации, из числа зарегистрированных на международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на 
территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации
47. аренда площадей для обеспечения деловых мероприятий, включая аренду переговорного комплекса в рамках выставочно-ярмарочного мероприятия для проведения переговоров
48. оплата регистрационных сборов за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства
49. техническое и лингвистическое сопровождение переговоров в рамках выставочно-ярмарочного мероприятия, в том числе организацию последовательного перевода для участников из расчета 
не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) субъектов малого и среднего предпринимательства
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государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства РФ от 
15 апреля 2014 г. N 316
Порядок предоставления из областного бюджета субсидии фонду "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)" на 
реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства", утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 19 апреля 2018 г. N 222-ПП
подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 17 ноября 2014 г. №1002-ПП
постановление Правительства Свердловской области от 24 декабря 2001 г. N 850-ПП "О создании некоммерческой организации в форме фонда "Свердловский 
областной фонд поддержки малого предпринимательства"
Приказ Министерства экономического развития РФ от 18 февраля 2021 г. N 77

Иные документы:

Получатель поддержки: Микро бизнес, Малый бизнес, Средний бизнес

Вид деятельности получателя 
(ОКВЭД-2):

все виды за исключением видом деятельности, связанных с деятельностью кредитных организаций, страховых организаций (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, участников 
соглашений о разделе продукции, деятельности в сфере игорного бизнеса, нерезидентов Российской Федерации. По виду поддержки 55 Образовательная 
поддержка, услуга организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в акселерационной программе "Экспортный форсаж", разработанной 
Школой экспорта РЭЦ: производство и/или оптовая торговля.
Организация

Индивидуальный предприниматель (за исключением вида поддержки 55 Образовательная поддержка, услуга организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в акселерационной программе "Экспортный форсаж", разработанной Школой экспорта РЭЦ: производство и/или оптовая торговля)

Категория получателей: Все субъекты МСП

Размер компании:
Не более 2 000 млн.руб. Для вида поддержки 55 Образовательная поддержка, услуга организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
акселерационной программе "Экспортный форсаж", разработанной Школой экспорта РЭЦ: не менее 50 мнл.руб.

Количество работников: до 250

Основные условия: производство, реализация товаров, работ, услуг для реализации на внешнем рынке
зарегистрировано и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Свердловской области
предприятие не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашений о разделе продукции, не 
осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, нерезидентом Российской Федерации
предприятие не допускало нарушения порядка и условий оказания поддержки, в том числе обеспечивал целевое использование средств поддержки, либо с 
момента указанных действий прошло более трех лет
предприятие не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства
в отношении предприятия отсутствуют сведения о превышающей 1 тыс. рублей задолженности по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному 
приставу-исполнителю на веб-ресурсах Налоговой службы РФ (service.nalog.ru/zd.do; fssprus.ru)

Стоимость поддержки: безвозмездно

Бюджетные ограничения:
согласно рекомендациям Минэкономразвития РФ в направлениях расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на 
финансирование центров поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в соотвествии с приказом Министерства 
экономического развития РФ от 18 февраля 2021 г. N 77

НПА:

Условия получения поддержки:

Срок существования бизнеса:

ОПФ получателя поддержки:

Требования к получателю

Без ограничений (за исключением вида поддержки 55 Образовательная поддержка, услуга организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в акселерационной программе "Экспортный форсаж", разработанной Школой экспорта РЭЦ – не менее 3 лет)

4/7



Условие софинансирования 
затрат:

По услугам №№: 1, 2, 9, 23, 55 (Аеселерация с привлечением партнерских организаций):
1. содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта 
товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), а именно содействие субъекту малого и среднего предпринимательства в 
получении комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки соответствия продукции и (или) производственного процесса требованиям, 
предъявляемым на внешних рынках, включающими в том числе подготовку (разработку, доработку, перевод) технической документации на продукцию, 
транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов продукции, таможенное оформление, в случае если соответствие указанным 
требованиям является обязательным требованием законодательства страны экспорта или требованием иностранного контрагента, содержащимся в экспортном 
контракте: Не более 1 млн. рублей на 1 субъект малого и среднего предпринимательства.
При условии софинансирования не менее 20% стоимости со стороны субъекта малого и среднего предпринимательства.
2. содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами территории Российской Федерации, в том числе получении патентов на 
результаты интеллектуальной деятельности: Не более 1 млн. рублей на 1 субъект малого и среднего предпринимательства.
При условии софинансирования не менее 30% стоимости затрат на делопроизводство со стороны субъекта малого и среднего предпринимательства.
9. содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной 
технологической разведки исследования иностранных рынков: Не более 300 тыс. рублей на 1 субъект малого и среднего предпринимательства. При условии 
софинансирования не менее 20% стоимости со стороны объекта малого и среднего предпринимательства.
23. содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже существующего сайта субъекта малого и среднего предпринимательства в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего контактную информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых им 
товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном языке: Не более 150 тыс. рублей на сайт 1 субъекта малого и среднего 
предпринимательства. При условии софинансирования не менее 20% стоимости со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства.
55. Комплексная услуга по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной 
деятельности (Акселерация с привлечением партнерских организаций): Не более 1,5 млн. рублей на 1 субъект малого и среднего предпринимательства.
При условии софинансирования не менее 20% стоимости со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства.

Дополнительные условия:

Предоставление права Фонду размещать на сайте Фонда, а также в любых средствах массовой информации и в рекламных и информационных материалах Фонда 
(каталогах, буклетах и т.д.), иными способами следующую информацию по итогам оказания поддержки и материалы:  фотографии с мероприятий с изображением 
представителей Получателя поддержки и экспонируемых товаров Получателя поддержки, сведения о представителях Получателя поддержки в связи с их участием 
в Мероприятии (фамилия, имя, отчество, должность) и иную информацию, касающуюся участия Участника в Мероприятии.

Способ подачи документов: в электронном виде через личный кабинет  (искл. № 56 - по данным услугам возможные любые каналы подачи заявки)
Адрес подачи документов: 620075, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Восточная, 56, Центр поддержки экспорта

Адрес для подачи в интернете: lk.sofp.ru

Адрес электронной почты для 
отправки дополнительной 
информации по заявке:

export@sofp.ru

Срок рассмотрения заявки: От 0 до 30 дней, средний срок рассмотрения комплектной заявки 2 дня
Срок оказания поддержки: В общем случае в срок не позднее 31 декабря текущего года

Категория документа: Договоры, соглашения
Наименование документа: договор сопровождения экспортного проекта
Кол-во экземпляров: 1
Требования к документу: полнота заполнения, достоверность информации, подпись уполномоченного лица и печать (при наличии)

ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Условия подачи документов

Документ 1
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Условия предоставления 
документа:

по всем услугам (искл. №№ 55, 56)

Форма (шаблон) документа: В личном кабинете на сайте sofp.ru

Категория документа: Договоры, соглашения
Наименование документа: перечень и условия предоставления услуг Центра поддержки экспорта Свердловской области
Кол-во экземпляров: 1
Требования к документу: по всем услугам (искл. №№ 55, 56)
Условия предоставления 
документа:

В личном кабинете на сайте sofp.ru

Категория документа: Заявление/заявка/запрос/анкета
Наименование документа: план сопровождения экспортного проекта
Кол-во экземпляров: 1
Требования к документу: нет
Условия предоставления 
документа:

по всем услугам (искл. №№ 55, 56)

Форма (шаблон) документа: В личном кабинете на сайте sofp.ru

Категория документа: Заявление/заявка/запрос/анкета
Наименование документа: заявление-анкета на сопровождение экспортного проекта 
Кол-во экземпляров: 1
Требования к документу: полнота заполнения, достоверность информации, подпись уполномоченного лица и печать (при наличии)
Условия предоставления 
документа:

по всем услугам (искл. №№ 55, 56)

Форма (шаблон) документа: В личном кабинете на сайте sofp.ru

Категория документа: Заявление/заявка/запрос/анкета
Наименование документа: заявка на услугу
Кол-во экземпляров: 1
Требования к документу: полнота заполнения, достоверность информации
Условия предоставления 
документа:

Представляется в электронном виде через личный кабинет на сайте Фонда:  https://lk2.sofp.ru в разделе "Центр поддержки экспорта" по всем услугам

Категория документа: Иное
Наименование документа: Презентационные материалы
Кол-во экземпляров: 1

Требования к документу:

В электронном виде в формате jpeg, pdf, ppt(x). Выполнены на языке страны целевой страны экспорта. Рекомендации по содержанию слайдов презентации 
компании: 1. Титульный лист. 2. О компании, описание производства, география деятельности. 3. Конкурентные преимущества работы с российской компанией, 
ключевые особенности продукции, выгода для потенциального покупателя. Сравнительная таблица с другими производителями (по возможности). 4. Информация о 
продукции/услугах: качественные фото, характеристики, описание услуг (уникальные технологии, ноу-хау). Данный блок включает в себя несколько слайдов. 5. 
Гарантия, сервис, доступность компании для решения оперативных задач, филиальная сеть. 6. Ключевые партнеры, самые крупные реализованные проекты (при 
наличии международных компаний и проектов - обязательно). 7. Достижения, награды, сертификаты (международные), патенты,  упоминания в СМИ. 8. Контактные 
данные, ссылка на (иностранную версию) сайта.

Документ 5

Документ 3

Документ 6

Документ 4

Документ 2
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Условия предоставления 
документа:

по услугам №№ 12, 24

Форма (шаблон) документа: презентация, буклет, брошюра, каталог, видеоролик или иное

Категория документа: Иное
Наименование документа: Техническое задание (или согласованное коммерческое предложение исполнителя)
Кол-во экземпляров: 1
Требования к документу: полнота заполнения, достоверность информации, подпись уполномоченного лица и печать (при наличии), в электронном виде в формате jpeg, pdf
Условия предоставления 
документа:

для услуг №№ 1, 2, 9, 19, 23, 51, 53

Категория документа: Отчет
Наименование документа: Отчет об участии в Мероприятии (выставке, бизнес-миссии, приеме иностранной делегации)

Требования к документу:

Подписан уполномоченным лицом, и поставлена печать, представляется в электронном виде через личный кабинет на сайте Фонда:  https://lk2.sofp.ru в разделе 
"Центр поддержки экспорта" по услугам: 43, 44. Содержит информацию о количестве установленных деловых контактов, перспективах сотрудничества в связи с 
установленными контактами, о результатах проведённых переговоров, оформленных контрактах (соглашениях, протоколах о намерении), о полученных наградах 
(в случае участия в конкурсах, проводимых в рамках Мероприятия, и, если таковые были получены), иную информацию, которую Участник считает нужным 
включить в отчет.

Категория документа: Отчет
Наименование документа: Фотографии, дипломы, иные наградные документы с Мероприятия

Требования к документу:
Представляется  (в случае участия в конкурсах, проводимых в рамках Мероприятия, и, если таковые были получены) в электронном виде через личный кабинет на 
сайтечерез личный кабинет на сайте Фонда:  https://lk2.sofp.ru в разделе "Центр поддержки экспорта" по услугам: 43, 44. 

Категория документа: Сертификат/справка/удостоверение/свидетельство
Наименование документа: Подтверждение заключения экспортного контракта в результате поддержки

Требования к документу:

Подтверждает заключение экспортного контракта по итогам полученной услуги или комплекса услуг, включая предмет  и дату экспортного контракта, страну 
экспорта,  объем экспорта по экспортному контракту в тыс. долл. США по курсу ЦБРФ на дату подписания экспортного контракта, название иностранного 
контрагента, не позднее чем через 15 рабочих дней с даты заключения экспортного контракта на бланке предприятия с указанием его контактных данных, 
подписанное уполномоченным лицом и скреплённое печатью. Обязательство о предоставлении данной информации Получателем поддержки сохраняется в 
течение 3 (трех) лет после получения услуги.

Категория документа: Акт
Наименование документа: акт об оказании услуги

Требования к документу:
Подписан уполномоченном лицом получателя поддержки, скреплен печатью. Оформляется по результатам получения услуг (искл.услуги №№ 56), но не позднее 31 
декабря года предоставления поддержки.

Документ 11

Документ 7

Документ 8

Документ 10

ОТЧЕТНОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ

Документ 9
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Приложение №1 к Перечню и условиям 
предоставления услуг Центра поддержки экспорта 
Свердловской области 

 

Составы комплексных и самостоятельных услуг Центра поддержки экспорта 
 

Составы комплексных услуг 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА 
☐ сертификация 
☐ адаптация и перевод упаковки товара  
☐ правовая экспертиза контракта 
☐ подготовка проекта контракта 
☐ перевод текста экспортного контракта, других материалов 
субъекта МСП на иностранный язык 
☐ перевод материалов, содержащих требования иностранного 
покупателя на русский язык 
☐ консультирование по налогообложению, валютному 
регулированию и контролю 
☐ защита интеллектуальной собственности 
☐ определение условий и расчет логистики 
☐ сопровождение переговорного процесса 
☐ подготовка документов для прохождения таможенных 
процедур 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ 
☐ подбор международной отраслевой выставки  
☐ формирование или актуализация коммерческого предложения 
☐ подготовка презентационных материалов 
☐ создание, модернизация сайта на иностранном языке 
☐ подготовка сувенирной продукции 
☐ трансфер в иностранном государстве 
☐ аренда выставочных площадей  
☐ застройка стенда 
☐ доставка выставочных образцов 
☐ оплата регистрационных взносов 
☐ лингвистическое сопровождение 
☐ поиск и подбор иностранных покупателей 
☐ аренда площадей для обеспечения деловых мероприятий 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕВЕРСНЫХ БИЗНЕС-МИССИЙ 
☐ формирование или актуализация коммерческого 
предложения 
☐ подготовка презентационных материалов 
☐ перевод презентационных материалов 
☐ подготовка сувенирной продукции 
☐ трансфер в регионе проведения 
☐ предоставление информации о запросах иностранных 
покупателей 
☐ подготовка перечня потенциальных иностранных 
покупателей 
☐ аренда помещения и оборудования 
☐ проведение встреч с иностранными покупателями 
☐ аренда помещения и оборудования для переговоров 
☐ оплата расходов на проживание и проезд представителей 
иностранных компаний 
☐ лингвистическое сопровождение  
☐ перевод материалов, содержащих требования иностранного 
покупателя на русский язык 
☐ консультирование по условиям экспорта на рынок страны 
иностранного покупателя 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС-
МИССИЙ 
☐ проведение маркетинговых или патентных исследований 
☐ формирование или актуализация коммерческого предложения 
☐ подготовка презентационных материалов 
☐ создание, модернизация сайта на иностранном языке 
☐ подготовка сувенирной продукции 
☐ трансфер в иностранном государстве 
☐ подготовка перечня потенциальных иностранных покупателей 
☐ аренда помещения и оборудования 
☐ поиск и подбор иностранных покупателей 
☐ консультирование по условиям экспорта на рынок страны 
иностранного покупателя 
☐ лингвистическое сопровождение  
☐ проведение встреч с иностранными покупателями 

 

СОДЕЙСТВИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДКАХ 
☐ подбор электронной площадки 
☐ адаптация и перевод упаковки товара, других материалов, 
включая сьемку продукта 
☐ регистрация на площадке 
☐ продвижение на электронной площадке 
☐ сертификация 
☐ защита интеллектуальной собственности 
☐ размещение и хранение продукции в СВХ за рубежом  
☐ консультирование по условиям экспорта на рынок страны 
иностранного покупателя 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В АКСЕЛЕРАЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ 
ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
☐ участие в акселерационной программе «Экспортный 
форсаж» 
☐ участие в отраслевых или страновых акселерационных 
программах на базе собственной инфраструктуры ЦПЭ 
☐ участие в комплексных акселерационных программах 
партнерских организаций 
  

Примечание: в составе комплексной услуги жирным шрифтом выделены базовые услуги, обычным шрифтом дополнительные 
услуги. 

Самостоятельные услуги 
☐ организации и проведения семинаров, вебинаров, мастер-классов и других информационно-консультационных мероприятий 
по вопросам экспортной деятельности 
☐ сертификация 


