Перечень услуг
Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики
для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году
Номер
услуги

Наименование услуги

Условия получения /
Cтоимость услуги,
руб., включая НДС
18 %

Информирование и консультирование по вопросам экспортной деятельности/содействие в формировании и
продвижении экспортного и соответствующего инвестиционного предложения, в том числе в подготовке и переводе на
иностранные языки презентационных и других материалов
Консультация о мерах государственной поддержки экспорта
Бесплатно
1
Подбор партнеров на зарубежном рынке (перечень потенциальных партнеров за
3 запроса в год на
рубежом с контактами от 10 ед.)
бесплатной основе, свыше
2.
3 запросов на платной
основе от 10 000, 00
Проверка зарубежного партнера по реестру иностранного государства без
Бесплатно
3.
предоставления официальной справки
Углубленная проверка деловой репутации зарубежного партнера с предоставлением
От 8 000, 00
4.
официальной справки
Консультация по условиям доступа на зарубежный рынок с включением информации
3 запроса в год на
5.
по основным ограничениям/барьерам/разрешительным документами, действующим в бесплатной основе, свыше
стране в отношении товаров по 1 коду ТНВЭД
3 запросов на платной
основе от 10 000, 00
Аналитический анализ зарубежного рынка по коду ТНВЭД с включением информации
1 запрос в год на
6.
по объемам экспорта/импорта выбранной страны, данных о динамике бесплатной основе, свыше
экспорта/импорта в выбранную страну.
1 запроса на платной
основе от 10 000, 00
Углубленная аналитика рынка с включением информации о показателях
от 15 000,00
7.
импорта/экспорта по коду ТНВЭД, основных товарных позиций, ведущих торговых
партнерах и конкурентах, общих тенденциях рынка (топ 10 стран-импортеров,
перечень импортеров данного вида продукции)
Консультация по стратегии экспортного развития предприятия
3 запроса в год на
8.
Консультации по организации доставки товара на зарубежный рынок бесплатной основе, свыше
9.
3 запросов на платной
(предварительный просчет на основании данных о параметрах груза, расчет сценариев
основе от 2950, 00
и маршрутов поставки)
Консультации по организации таможенного оформления груза при экспорте
10.
Консультации по оформлению разрешительных документов для вывоза продукции из
11.
РФ
Консультации по международной сертификации товаров за рубежом
12.
Консультации по валютному законодательству и валютным расчетам
13.
Консультации по налогообложению при экспорте, в т.ч. возврат экспортного НДС
14.
Консультации по правовой охране средств индивидуализации товаров за рубежом
15.
Консультации по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности за
16.
рубежом
Консультации по оформлению презентационных материалов
17.
(презентации, коммерческого предложения, каталога и др.)
Аудит
экспортного
контракта
(проверка
на
соответствие
требованиям
1 запрос в год на
18.
законодательства, подготовка рекомендаций по внесению изменений)
бесплатной основе, свыше
1 запроса на платной
основе от 5000, 00
Подготовка внешнеторгового контракта
10 000, 00 – 20 000, 00
19.
Переводы презентационных, рекламных материалов, сайтов, контрактов, технических
До 65 тыс. знаков на
20.
паспортов с/на иностранные языки
бесплатной основе, свыше
65 тыс. знаков от 400
руб./1 стр. (1 страница – до
1800 знаков)
Разработка индивидуальной карты экспортного развития предприятия
от 50 000, 00
21.
Разработка маркетинговых материалов для продвижения продукции на зарубежные рынки
Разработка коммерческого предложения экспортера без оформления/верстки
9 000,00
22.
Разработка коммерческого предложения экспортера с оформлением/версткой
14 000,00
23.
Разработка брошюры для экспортера (минимум 6 разворотов)
от 17 000,00
24.
Разработка презентации экспортера (минимум10 слайдов) в формате pptx
от 23 900,00
25.
Разработка видеоролика об экспортере (минимум 1,5 мин)
от 23 900,00
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

Организация участия предприятий в международных промоутерских мероприятиях
Организации очного участия в международных бизнес-миссиях в составе делегации от
участие 1 (одного)
Удмуртской Республики (в том числе подбор партнеров, организация не менее 7
представителя
целевых встреч, устного перевода, подготовка места проведения переговоров,
предприятия не чаще 1
подготовка презентационных материалов, организация презентация компании перед
раза в год на бесплатной
инфраструктурой, органами власти, бизнесом)
основе, свыше 1 (одного)
представителя на платной
основе (от 20 000,00 руб.)
Организации заочного участия в международных бизнес-миссиях в составе делегации
20 000,00
от Удмуртской Республики (в том числе подбор партнеров, организация и проведение
от имени предприятия не менее 7 целевых встреч, устного перевода, подготовка места
проведения переговоров, подготовка презентационных материалов, организация
презентация компании перед инфраструктурой, органами власти, бизнесом без учета
затрат на командировочные расходы)
Организация индивидуальных поездок субъекта предпринимательства за пределы
От 50 000,00
территории Российской Федерации с целью проведения переговоров с потенциальным
покупателем товара (работ, услуг) (организация деловой программы с деловыми
встречами, без учета затрат на командировочные расходы)
Подготовка концепции оформления выставочного стенда (для использования в
О 15 000, 00
качестве оформления индивидуального стенда, а также оформления коллективных
стендов от Удмуртской Республики)
Организации участия предприятия в коллективном стенде от Удмуртской Республики Бесплатно не более 2 раз в
на международных выставках (аренда выставочной площади, стандартного
год
оборудования, оплата регистрационного взноса)
Организация участия в обучающих мероприятиях по внешнеэкономической деятельности
Организация участия в Программе экспортных семинаров «Жизненный цикл
Участие 1 представителя
экспортного проекта» АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ» (очно)
предприятия на
бесплатной основе, более 1
представителя на платной
основе
1 200, 00 – 2 400, 00 / чел.
Организация участия в семинарах, вебинарах, мастер-классах и других
Бесплатно
информационно-образовательных мероприятий по тематике экспортной деятельности,
приемах иностранных делегаций
Содействие в получении услуг и мер поддержки других организаций, включая институты развития, фонды
федерального значения (подготовка пакета документов для получения услуг АО «РЭЦ»)
Содействие в подготовке пакета документов по получению услуги АО «РЭЦ»
Консультации
«Обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и
на бесплатной основе
деловых миссиях»
Подготовка проектов
документов для подачи
Содействие в подготовке пакета документов по получению услуги АО «РЭЦ»
заявок
«Обеспечение участия в дегустационно-демонстрационных мероприятиях»
на платной основе от
Содействие в подготовке пакета документов по получению услуги АО «РЭЦ»
10 000, 00
«Компенсация части затрат на транспортировку продукции»
Содействие в подготовке пакета документов по получению услуги АО «РЭЦ»
«Компенсация затрат на сертификацию российской продукции»
Содействие в подготовке пакета документов по получению услуги АО «РЭЦ»
«Компенсация затрат на патентование за рубежом»
Размещение на Экспортном портале udmexport.ru
Размещение информации в реестре экспортно ориентированных субъектов
Размещение информации в виртуальной выставке продукции экспортно
ориентированных субъектов
Размещение информации в презентационных материалах об экспортном потенциале
УР
Консультации Точки присутствия по услугам АО РЭЦ
Консультация по подготовке документов для получения консультационных услуг АО
РЭЦ
Консультация по подготовке документов для получения аналитических услуг АО РЭЦ
Консультация по подготовке документов для получения кредитных, гарантийных,
страховых продуктов группы АО РЭЦ (Эксар, Росэксимбанк)
Консультации по оформлению сертификата свободной продажи
Консультации по участию в программе Made In Russia

Руководитель Центра

Бесплатно до 1 субъекта
Бесплатно до 10 продуктов
Бесплатно до 500 знаков
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
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