ПАМЯТКА
экспортерам для дальнейшего бесперебойного
осуществления экспортной деятельности в
условиях санкционного давления

Несмотря на сложившуюся социально-экономическую ситуацию,
связанную с введением санкций в адрес Российской Федерации, Центр
поддержки экспорта в Ставропольском крае продолжает оказывать услуги по
поддержке и продвижению несырьевого неэнергетического экспорта.
В связи с этим публикуем актуальную информацию и ответы на самые
часто задаваемые вопросы экспортеров о работе в условиях ограничений.

1. Российский экспортный центр запустил "горячую линию" для
экспортно ориентированных компаний.
Вы можете:
- задать вопросы, связанные со сложившейся ситуацией;
- сообщить важную для бизнеса информацию;
- предложить решение проблемы.
Оставляйте заявку тут: www.exportcenter.ru или звоните: +7 (910) 601-38-74
2. Минтранс России запустил "горячую линию" по обеспечению
транспортной логистики".
По номеру "горячей" линии +7 (499) 495-00-11 Минтранса России могут
обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании, в
случае возникновения проблемных вопросов, связанных со осуществлением
международных грузовых перевозок.
Режим работы "горячей" линии - с 08:00 до 20:00 мск.
Электронная почта для направления обращений: gruz@sicmt.ru

3. Если вы хотите сообщить о сложностях в экспорте или узнать о
механизмах
государственной
поддержки,
можно
обратиться
в Минпромторг России.
По номеру "горячей" линии +7 903 199 53 48 (Telegram, WhatsApp) можете
узнать о механизмах государственной поддержки для экспортеров.
Также можно обратиться за консультацией к ответственному сотруднику
Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней
торговли Герасимовой Анне:
e-mail: GerasimovaAV@minprom.gov.ru, export@minprom.gov.ru
+7 495 870 29 21 (добавочный 28743).
4. По вопросам перемещения товаров и функционирования пунктов
пропуска можно обратиться на горячую линию ФТС.
- Северо-Кавказское территориальное управление: 8 (879) 225-48-33
- Центральное территориальное управление: 8 (499) 975-16-03
- Северо-Западное территориальное управление: 8 (812) 643-34-14; 8 (812) 64034-52
- Южное территориальное управление: 8 (863) 250-93-15
- Приволжское территориальное управление: 8 (831) 229-93-30; 229-95-53;
229-93-49; 229-93-51
- Уральское территориальное управление: 8 (343) 359-52-11

- Сибирское территориальное управление: 8 (383) 319-90-30
- Дальневосточное территориальное управление: 8 (423) 265-11-23
5. Как сейчас можно подобрать для себя подходящие рынки?
Для подбора рекомендуем воспользоваться сервисом "Поиск рынков сбыта"
на цифровой платформе "Мой экспорт".
Сервис позволит получить детальное представление о странах -перспективных
рынках сбыта для конкретного товара российского происхождения, включая
список потенциальных торговых партнеров.
Для выгрузки полного объема данных необходимо зарегистрироваться на
платформе при помощи электронной цифровой подписи (УКЭП).
Наиболее приоритетные направления для производителей с учетом
политической ситуации и возможностей перевода взаимной торговли в
национальные валюты: государства СНГ, Индонезия, страны Латинской
Америки, Куба, Сербия, Бангладеш, Филиппины, Вьетнам, Монголия,
Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Китай и ЮАР.
Зарубежная сеть Российского экспортного центра оказывает услуги
отечественным компаниям в штатном режиме.
6. Перечень иностранных государств, совершающих в отношении РФ,
российских юридических лиц и физических лиц недружественные
действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р:
- Австралия
- Албания
- Андорра
- Великобритания
- Государства – члены Европейского союза
- Исландия
- Канада
- Лихтенштейн
- Микронезия
- Монако
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Республика Корея
- Сан-Марино
- Северная Македония
- Сингапур
- США
- Тайвань
- Украина
- Черногория

- Швейцария

7. Российских экспортеров с 28 февраля 2022 года обязаны продавать 80%
валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
В соответствии с Указом Президента от 28.02.2022 №79, обязательной
продаже подлежит любая валютная выручка, поступающая в адрес резидента
от нерезидента, независимо от того, произошла ли отгрузка продукции по
контракту с территории РФ, а также от того, на какие цели эти деньги
планируется направить.
ЦБ объяснил, что расчет 80% суммы иностранной валюты, подлежащей
обязательной продаже, компания производит сама от суммы остатка
иностранной валюты на счетах (в т.ч. на транзитных, расчетных, счетах по
депозитам) по состоянию на 28.02.2022 и поступившей от экспорта с1 января
по 28 февраля 2022 года.
За дополнительной информацией рекомендуем обратиться в банк, в котором
обслуживаются расчеты компании.
8. По какому курсу производится обязательная продажа части валютной
выручки?
Специальных требований о курсе обязательной продажи части валютной
выручки не установлено. В настоящее время такая продажа производится по
рыночному курсу.
Резиденты вправе выбрать любой предусмотренный законодательством
способ такой продажи.
9. При возникновении трудностей с оплатой по действующим экспортным
контрактам необходимо обращаться в обслуживающий банк.
Обязательства по всем застрахованным контрактам и кредитам АО"ЭКСАР"
будут выполнены.
Все выплаты страховых покрытий в случае реализации страхового риска будут
осуществляться как обычно.
Агентство продолжает оказывать страховую поддержку российским
компаниям и финансовым институтам.
9. АО РОСЭКСИМБАНК продолжает выдавать кредиты и гарантии.
При возникновении вопросов по действующим договорам каждый
конкретный случай необходимо обсуждать с ответственным сотрудником
банка.

10. Как получать оплату по экспортным контрактам, если переводы из-за
рубежа в российские банки запрещены? В какие банки возможно
поступление валютной выручки от партнеров из ЕС?
Если компания обслуживается в банке, не попавшем в ограничительный
список, у неё не должно возникнуть проблем с получением оплаты от
иностранных контрагентов.
Если же компания обслуживалась в банке из списка тех, на которые наложены
ограничения, можно перевести расчеты, связанные с ВЭД, в банки, не
попавшие под ограничения. Перечень таких банков представлен в открытых
источниках.
Если возникнут затруднения, нужно обратиться за консультацией в свой банк.
11. Тарифы на транспортировку автотранспортом меняются ежедневно.
Что делать в такой ситуации?
С ростом ставок на перевозку столкнулись многие экспортеры, которые
отправляют товары в ЕС. Не исключены сложности при доставке груза
автотранспортом, простои на границах, увеличение сроков оформления
грузов.
Причина — рост спроса на транспортировку грузов на фоне эскалации
ограничительных мер. Рекомендуем экспортерам мониторить тарифы на
перевозку и искать альтернативные маршруты доставки. Также можно
рассмотреть вариант замены авто доставки на перевозку по железной дороге.
Кроме того, напоминаем экспортерам, что на цифровой платформе "Мой
экспорт" можно получить услуги по организации полного цикла перевозки. Ее
предоставляют аккредитованные и проверенные транспортно-логистические
компании.
12. Возможны ли сейчас отправки посылок EMS в Европу, в том числе в
Германию?
На данный момент сервисы Почты России работают на доставку отправлений
в Германию. Сроки могут быть увеличены до 30 дней.
Актуальная информация об ограничениях почтового обмена размещена на
официальном сайте Почты России в разделе "Ограничения почтового обмена"
- https://www.pochta.ru/support/no-mail-exchange
13. Мы были включены в реестр получателей компенсации на
транспортировку. Из-за сложившейся ситуацией план поставок может

быть не выполнен. Сумма компенсации пересчитается в зависимости от
отгрузок?
Компенсация затрат на транспортировку – одна из наиболее популярных мер
поддержки. Условия предоставления компенсации предполагают выполнение
определенных согласованных условий по поставкам.
РЭЦ выступил с инициативой по смягчению штрафных санкций для
компаний, пользующихся мерами государственной поддержки. Это особенно
важно для экспортеров, получивших поддержку для заключения контрактов в
США и страны Евросоюза.
14. Что будет с льготными программами кредитования по МСП?
Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации
разработал антикризисные программы льготного кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства (МСП).
Они дают возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до
одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет.
Программа оборотного кредитования позволит малым предприятиям
получить льготный кредит (или рефинансировать ранее полученный) поставке
не выше 15% годовых, а средним предприятиям — не выше 13,5%. Объем
кредитования составит 340 млрд рублей. Срок действия программы — до 30
декабря 2022 года.
Инвестиционные кредиты будут предоставляться по расширенной программе
стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России
реализует совместно с АО "Корпорация "МСП". Ставки по ней также не
превысят 15% для малых и 13,5% для средних предприятий. Лимит программы
возрастет на 160 млрд рублей и достигнет 335 млрд рублей. По оценке АО
"Корпорация "МСП", он будет выбран в течение 2022 года.
На обе программы выделен лимит в размере 500 млрд рублей. Таким образом,
общая сумма по программам поддержки с учетом существующего лимита
программы стимулирования кредитования составит 675 млрд рублей.
В реализации программ примет участие широкий круг банков.
15. Можно ли продолжать оплачивать долг в валюте нерезиденту
(иностранной компании или банку)?
Можно, ограничения не введены.

16. С 10 марта Правительство введет мораторий на плановые проверки
для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий.

Он будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев, когда
есть риски для жизни и здоровья граждан.
17. Российские IT-компании будут на три года освобождены от уплаты
налога на прибыль и проверок.
Они смогут брать кредиты по сниженной ставке – не более 3%. Налоговые
преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и
организации, которые занимаются реализацией, установкой и тестированием
отечественных решений.
18. Важные поправки в Налоговый кодекс РФ.
Правительство получило право оперативных изменений в сфере налогов.
Правительство получает право продлить срок уплаты авансовых платежей по
региональным и местным налогам, предоставления в налоговые органы
отчетности, а также направления и исполнения требований об уплате налогов
и сборов.
Такие же полномочия предоставят и высшим органам госвласти субъектов РФ
– в отношении региональных и местных налогов. Новый порядок будет
действовать в течение всего 2022 года. https://sozd.duma.gov.ru/bill/80713-8
19. Кредитные каникулы.
планирующиеся с марта по сентябрь 2022 года, предоставят гражданам,
официальный доход которых снизился на 30%, а также МСП из специального
списка отраслей (Перечень сфер бизнеса, которым позволят временно не
платить по займам, определит правительство.). Такой законопроект
правительство внесло в Госдуму 3 марта для поддержки граждан в период
введения санкций против российских компаний и регуляторов.
Сейчас рассматривается период действия послаблений до 30 сентября2022
года.

