
 
 

 

         Приложение 1 к приказу  

 

                                                                         от «_21_» _июня__2021 г. № ___ЦПЭ-06___ 

 

Порядок  

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортных семинарах 

Центра поддержки экспорта Тульского регионального фонда «Центр поддержки 

предпринимательства» 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

экспортных семинарах Центра поддержки экспорта Тульского регионального фонда «Центр 

поддержки предпринимательства» (далее – Порядок) разработан в соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

постановлением правительства Тульской области от 30.10.2013г № 602 «Об 

утверждении государственной программы Тульской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Тульской области»; 

Приказом Минэкономразвития России от 18.02.2021 № 77 «об утверждении требований 

к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, 

осуществляемого субъектами Российской федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный 

доход», в субъектах российской федерации в целях достижения целей, показателей и 

результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», входящего в состав национального проекта «малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и 

требований к центрам поддержки экспорта» (далее – Приказ). 

 1.2. Центр поддержки экспорта Тульского регионального фонда «Центр поддержки 

предпринимательства» (именуемый в дальнейшем «ЦПЭ» организует, проводит и 

обеспечивает участие субъектов малого и среднего предпринимательства в семинарах, 

вебинарах, мастер-классах и других информационно-консультационных мероприятиях по 

вопросам экспортной деятельности. 

1.3. Центр поддержки экспорта Тульского регионального фонда «Центр поддержки 

предпринимательства» совместно со Школой экспорта РЭЦ оказывает информационно-

консультационную поддержку в формате семинаров субъектам малого и среднего 

предпринимательства «именуемый в дальнейшем СМСП») по вопросам экспортной 

деятельности, в том числе с использованием видео-конференц-связи по согласованию со 

Школой экспорта РЭЦ (именуемый в дальнейшем «экспортный семинар»). Передача прав на 

реализацию осуществляется на основании соглашения о реализации программы экспортных 

семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» (именуемый в дальнейшем «соглашение 

о реализации программы экспортных семинаров»), заключаемого между органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ЦПЭ, РЭЦ и Школой экспорта РЭЦ. 

1.4. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства экспортно 

ориентированному СМСП предоставляется на безвозмездной основе. Проведение экспортных 

семинаров для иных организаций осуществляется на платной основе. 



 
 

1.5. При проведении экспортных семинаров Центр поддержки экспорта Тульского 

регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» размещает информацию в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  официальный сайт ЦПЭ– 

www.export71.ru, а также раздел «Выйти на экспорт» на сайте https:\\мойбизнестула.рф, 

официальных  аккаунтах Центр поддержки экспорта Тульского регионального фонда «Центр 

поддержки предпринимательства». 

1.6. Центр поддержки экспорта Тульского регионального фонда «Центр поддержки 

предпринимательства» осуществляет информирование СМСП, состоящих в реестре 

получателей государственной поддержки, посредством электронной рассылки на адреса 

СМСП. 

 

2. Участие СМСП в экспортных семинарах 

 

2.1. Участниками семинаров быть экспортно ориентированные СМСП, которые 

соответствуют следующим критериям: 

- зарегистрированы, осуществляют деятельность на территории Тульской области 

и состоят в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

(https://ofd.nalog.ru/); 

- СМСП – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а СМСП – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя, не признан банкротом, в отношении него не 

возбуждалось и не ведется дело о банкротстве, он не имеет долгов и/или любых иных 

неисполненных обязательств, которые могут повлечь возбуждение в отношении него дела о 

банкротстве и/или о взыскании денежных средств, ему ничего неизвестно о кредиторах, 

которые могут обратиться в суд с иском о призвании его банкротом, и  он сам не планирует 

обращаться в суд для признания себя банкротом ; 

- не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, 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; 

- в отношении СМСП не открыто исполнительное производство, на основании 

решения суда о взыскании налогов и сборов, о непогашенной кредитной задолженности, о 

неисполненных договорах поставки, подряда/субподряда и т.д.; 

- не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами, участниками соглашений о разделе продукции, не осуществляют 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, не являются нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

- с момента признания СМСП допустившим нарушение порядка и условий оказания 

Поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств Поддержки, 

прошло не менее чем три года. 

2.2.Регистрация на экспортные семинары проходит на портале АНО ДПО «Школа 

экспорта АО «РЭЦ» (www.exportedu.ru). Ссылка для регистрации на конкретный экспортный 

семинар указывается при информировании СМСП об экспортных семинарах.  

http://инжиниринг71.рф/
http://www.exportedu.ru/


 
 

2.3. Для участия в экспортных семинарах СМСП (далее-Заявитель) на портале АНО 

ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ» (www.exportedu.ru) заполняет анкету, содержащую 

информацию о наименовании, ОГРН и ИНН СМСП, и представляет скан-копию Направления 

[Приложение 1 к Порядку], заверенного печатью (при наличии) и подписью руководителя (или 

иного уполномоченного лица) СМСП.  

2.4. Сотрудник ЦПЭ самостоятельно на портале АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ» 

(www.exportedu.ru) проверяет соответствие Заявителя требованиям п. 2.1. и соответствие 

Направления форме Приложения 1 к Порядку. По итогам данной проверки сотрудник ЦПЭ 

формирует список Заявителей, соответствующих требованиям Порядка (далее – Участники) и 

направляет замечания Заявителям в случае несоответствия Направления форме Приложения 1 

к Порядку. Заявитель может подать Направление повторно при устранении замечаний в срок 

до даты начала экспортного семинара.   

2.5. В день проведения экспортного семинара Участник предоставляет ЦПЭ оригинал 

Направления [Приложение 1 к Порядку], заверенного печатью (при наличии) и подписью 

руководителя (или иного уполномоченного лица) СМСП.  

2.6. ЦПЭ вправе отменить или перенести экспортный семинар на другую дату, 

предварительно проинформировав Заявителей посредством рассылки по электронной почте. 

 

3.Проведение экспортного семинара 
 

3.1. После формирования списка Участников экспортного семинара сотрудниками ЦПЭ 

осуществляется подготовка к экспортному семинару, включающая подготовку 

информационных материалов для обеспечения Участников экспортного семинара.  

3.2. Экспортные семинары проводятся по адресу: г. Тула, ул. Кирова, 135, корп. 1. 

3.2.1. Экспортные семинары проводятся в рамках программы экспортных семинаров 

«Жизненный цикл экспортного проекта» АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ». 

3.3. После завершения экспортного семинара Участник оставляет отзыв на портале 

АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ» (www.exportedu.ru). 

3.4. Участники, успешно прошедшие обучение и оставившие отзыв на портале АНО 

ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ», получают электронную копию Сертификата о 

прохождении экспортного семинара на портале АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ» 

(www.exportedu.ru). 
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