Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. N 2316 "О государственной поддержке российских…
 02.12.2021 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. N 2316 "О государственной поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 22 сентября 2021 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях;
Положение о выполнении акционерным обществом "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.
2. Согласиться с предложением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и акционерного общества "Российский экспортный центр" о выполнении указанным акционерным обществом функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, с выплатой вознаграждения за выполнение указанных функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на выполнение функций агента Правительства Российской Федерации.
3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации заключить от имени Правительства Российской Федерации с акционерным обществом "Российский экспортный центр" договор о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, предусмотрев в нем обязанность Министерства экономического развития Российской Федерации осуществлять выплату акционерному обществу "Российский экспортный центр" вознаграждения за выполнение функций агента Правительства Российской Федерации в установленном порядке, а также порядок и условия осуществления указанной выплаты.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2020 г. N 2316

Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях (далее соответственно - субсидия, российские участники).
Субсидия предоставляется в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в целях выполнения задач по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки, включая продвижение высокотехнологичной, инновационной и иных видов продукции на внешние рынки.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения:
"агентский договор" - заключенный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации от имени Правительства Российской Федерации с акционерным обществом "Российский экспортный центр" (далее - Центр) договор о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий;
"аффилированное лицо" - организация, признанная аффилированным лицом производителя продукции в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
"выставочная площадь" - площадь для размещения выставочных стендов российских участников, предоставляемая на срок подготовки и проведения международного выставочно-ярмарочного мероприятия;
"выставочный стенд" - размещаемый на выставочной площади единый комплекс конструкционных элементов и (или) экспонатов, с помощью которых российский участник достигает целей своего участия в международном выставочно-ярмарочном мероприятии;
"международное выставочно-ярмарочное мероприятие" - мероприятие, проводимое за пределами Российской Федерации с участием иностранных юридических и физических лиц, на котором планируется организация индивидуальных выставочных стендов российских участников без организации национальной коллективной экспозиции;
"национальная коллективная экспозиция" - выставочная экспозиция, включающая в себя коллективные выставочные стенды, в том числе отдельно стоящие стенды, выставочные стенды российских организаций и индивидуальных предпринимателей, финансовое обеспечение которых осуществляется на основании актов Правительства Российской Федерации;
"уполномоченное лицо" - организация, осуществляющая поставку продукции производителя или аффилированного лица производителя продукции в соответствии с заключенным с ним договором, предмет которого содержит передачу права поставки продукции от имени производителя или аффилированного лица в пользу уполномоченного лица.
3. Субсидия предоставляется российскому участнику при соблюдении следующих условий и требований:
а) российский участник является производителем продукции либо его аффилированным или уполномоченным лицом;
б) российский участник является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации, либо гражданином Российской Федерации, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации;
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
в) по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки на участие в отборе:
у российского участника отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у российского участника отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед федеральным бюджетом, в том числе по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, определенным статьей 93 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
российский участник - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации и в отношении его не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а российский участник - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере российского участника, являющегося юридическим лицом, или об индивидуальном предпринимателе в случае, если таковой является российским участником;
российский участник не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
российский участник не получал из федерального бюджета средства на основании иных нормативных правовых актов на возмещение одних и тех же затрат на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, в рамках одного и того же международного выставочно-ярмарочного мероприятия;
г) российский участник по результатам отбора включен в реестр получателей субсидии, утвержденный в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;
д) российским участником при участии в международном выставочно-ярмарочном мероприятии произведены затраты на оплату аренды выставочной площади (в том числе оборудованной), необходимой мебели и (или) оборудования, и (или) на оплату регистрационных сборов за участника международного выставочно-ярмарочного мероприятия;
е) международные выставочно-ярмарочные мероприятия проводились:
в 2021 году - для получения субсидии в 2021 году;
в год обращения и (или) предшествующий ему год - для получения субсидии с 2022 года и в последующие годы соответственно;
ж) международные выставочно-ярмарочные мероприятия, в которых участвовал российский участник, не включены в перечни международных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимые:
за счет средств, предусмотренных на частичное финансовое обеспечение проводимых за рубежом выставок и ярмарок, на которых планируется организовать российские экспозиции, в соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым Правительством Российской Федерации;
в соответствии с подпунктом "а" пункта 17 Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. N 342 "О государственной поддержке акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности".
4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
5. Размер субсидии (С) определяется по формуле:

С = С1 + С2 file_0.emf
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где:
С1 - размер затрат, произведенных российским участником на оплату аренды выставочной площади (в том числе оборудованной), необходимой мебели и (или) оборудования;
С2 - размер затрат, произведенных российским участником на оплату регистрационных сборов за участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии.
Максимальное количество международных выставочно-ярмарочных мероприятий, в отношении которых российский участник вправе подать заявку на участие в отборе в соответствии с настоящими Правилами в целях компенсации части затрат, не может превышать 3 международных выставочно-ярмарочных мероприятий в течение срока, указанного в подпункте "е" пункта 3 настоящих Правил;
L - предельный размер субсидии, предоставляемой российскому участнику на возмещение части затрат, связанных с участием в одном международном выставочно-ярмарочном мероприятии, который составляет:
700 тыс. рублей - для российского участника, относящегося на дату подачи заявки на участие в отборе к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
2 млн. рублей - для российского участника, не относящегося на дату подачи заявки на участие в отборе к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
В целях компенсации части затрат российского участника, осуществленных в иностранной валюте, размер субсидии определяется в российских рублях по курсу рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления оплаты затрат российским участником, в соответствии с платежными документами.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
6. Получатели субсидии определяются посредством проведения отбора путем запроса предложений на основании заявок на участие в отборе, направленных российскими участниками, исходя из соответствия участника отбора условиям и требованиям, установленным пунктом 3 настоящих Правил, и очередности поступления заявок на участие в отборе (далее - отбор). Отбор проводит Центр.
Для проведения отбора Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа 1-го месяца квартала, направляет в Центр уведомление о наличии (отсутствии) лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, и о возможности (невозможности) проведения отбора в текущем квартале финансового года.
При получении от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации уведомления о наличии лимитов бюджетных обязательств и о возможности проведения отбора в текущем квартале финансового года Центр не позднее 1-го числа 2-го месяца квартала обеспечивает размещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), а также на официальном сайте Центра в сети "Интернет" объявления о проведении отбора с указанием:
сроков проведения отбора - даты и времени начала и окончания срока подачи заявок на участие в отборе (не менее 30 календарных дней);
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Центра;
целей предоставления субсидии, а также результатов предоставления субсидии;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора;
условий и требований к участникам отбора, указанных в пункте 3 настоящих Правил, документов, представляемых участниками отбора, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил;
порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в отборе, подаваемых участниками отбора;
порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка возврата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка внесения изменений в заявки на участие в отборе;
правил рассмотрения заявок на участие в отборе;
порядка разъяснений участникам отбора положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого разъяснения;
даты размещения результатов отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет", а также на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в сети "Интернет" (не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителей отбора).
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
7. Для участия в отборе российский участник в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, представляет в Центр заявку на участие в отборе, включающую в себя в том числе наименование международного выставочно-ярмарочного мероприятия, на возмещение части затрат, связанных с участием в котором, предоставляется субсидия, и перечень номенклатуры продукции, представленной в рамках международного выставочно-ярмарочного мероприятия (в том числе экспонированной), с приложением следующих документов:
а) согласие на публикацию (размещение) в сети "Интернет" информации о российском участнике, подаваемой российским участником заявке на участие в отборе, иной информации о российском участнике, связанной с отбором, а также согласие на обработку персональных данных физических лиц, уполномоченных российским участником на взаимодействие с Центром;
б) справка, содержащая сведения об аффилированности российского участника, и документы, подтверждающие полномочия российского участника представлять интересы производителя продукции (аффилированного лица), подписанные руководителем или уполномоченным лицом (с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица) производителя (в случае, если российский участник является аффилированным лицом производителя или уполномоченным лицом);
в) справка, подписанная руководителем российского участника (иным уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица), подтверждающая соответствие российского участника на день не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки на участие в отборе условиям и требованиям, указанным в подпункте "в" пункта 3 настоящих Правил;
г) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у российского участника неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки на участие в отборе;
д) расчет размера субсидии, выполненный в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, по форме согласно приложению, подписанный руководителем и главным бухгалтером (при наличии) российского участника (иным уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица);
е) документы, подтверждающие фактически понесенные российским участником затраты, указанные в подпункте "д" пункта 3 настоящих Правил, заверенные руководителем российского участника (иным уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица). В случае если документы оформлены на иностранном языке, российский участник представляет в Центр заверенный в установленном порядке перевод на русский язык;
ж) фотоотчет российского участника об участии в международном выставочно-ярмарочном мероприятии, который должен содержать четкие и контрастные фотографии высокого качества выставочного стенда с нескольких ракурсов и представленной продукции, в том числе экспонированной на стенде;
з) заверенные в установленном порядке копии договоров о продаже продукции за пределы территории Российской Федерации (с учетом дополнительных соглашений и иных документов, предусматривающих внесение в них изменений) (далее - договоры), заключенных российским участником (производителем - в случае, если российский участник является аффилированным лицом производителя или уполномоченным лицом) в период с даты начала международного выставочно-ярмарочного мероприятия до даты подачи в Центр заявки на участие в отборе по итогам участия в международном выставочно-ярмарочном мероприятии. Продукция, явившаяся предметом такого договора, должна соответствовать номенклатуре продукции (в том числе экспонированной), представленной на международном выставочно-ярмарочном мероприятии. В случае если договор заключен на иностранном языке, российский участник представляет заверенный в установленном порядке перевод на русский язык;
и) отчетность о результатах участия российского участника в международном выставочно-ярмарочном мероприятии, связанных с результатом предоставления субсидии, указанным в пункте 11 настоящих Правил, по форме, установленной в типовой форме соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;
к) письмо (в свободной форме) с подтверждением достоверности информации и сведений, содержащихся в документах, представляемых российским участником в соответствии с подпунктами "а" - "и" настоящего пункта, подписанное руководителем российского участника (иным уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица).
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 7 1 с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
8. Центр в рамках проведения отбора:
Информация об изменениях:
 Подпункт "а" изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
а) в суточный срок со дня поступления в Центр заявки на участие в отборе и документов от российского участника, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил, обеспечивает регистрацию указанных заявки и документов в электронном журнале с использованием информационных ресурсов Центра в порядке их поступления;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
б) в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на участие в отборе и документов, указанного в объявлении о проведении отбора:
проверяет соответствие участника отбора условиям и требованиям, установленным пунктом 3 настоящих Правил;
проверяет соответствие (в том числе комплектность) представленной участником отбора заявки на участие в отборе и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;
проверяет заявку на участие в отборе и документы на соответствие целям предоставления субсидии, установленным пунктом 1 настоящих Правил;
проверяет расчет размера субсидии в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил;
в) в случае соответствия российского участника условиям и требованиям пункта 3 настоящих Правил и соответствия заявки на участие в отборе и документов требованиям пункта 7 настоящих Правил, а также в случае отсутствия оснований для отклонения заявки на участие в отборе, предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта, не позднее 1 ноября текущего финансового года:
подготавливает проект реестра получателей субсидии, в который включаются российские участники, заявки на участие в отборе которых соответствуют целям предоставления субсидии, а также условиям и требованиям, установленным настоящими Правилами. Российские участники включаются в проект реестра получателей субсидии в порядке регистрации Центром заявок, по форме, предусмотренной агентским договором;
подготавливает заключение о возможности предоставления субсидии российским участникам по форме, предусмотренной агентским договором, с подтверждением соответствия российских участников условиям и требованиям пункта 3 настоящих Правил и соответствия заявок на участие в отборе и документов требованиям пункта 7 настоящих Правил (далее - заключение);
при наличии ошибок в расчете размера субсидии, представленном российским участником, осуществляет перерасчет размера субсидии на основании представленных документов;
Информация об изменениях:
 Подпункт "г" изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
г) направляет российскому участнику (при наличии технической возможности - в форме электронного документа, в том числе посредством информационных ресурсов Центра) уведомление о прохождении отбора и включении в реестр получателей субсидии, либо об отклонении заявки на участие в отборе. Заявки на участие в отборе отклоняются при наличии следующих оснований:
несоответствие участника отбора условиям и требованиям, установленным пунктом 3 настоящих Правил;
несоответствие представленной участником отбора заявки на участие в отборе и документов требованиям к таким заявкам, установленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
подача участником отбора заявки на участие в отборе после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
несоответствие заявки на участие в отборе целям предоставления субсидии, установленным пунктом 1 настоящих Правил;
несоответствие расчета размера субсидии пункту 5 настоящих Правил;
несоответствие номенклатурных позиций, указанных в перечне номенклатуры продукции, представленном участником отбора в соответствии с абзацем первым пункта 7 настоящих Правил, номенклатуре, заявленной для поставки в рамках договоров и (или) дополнительных соглашений, представляемых участником согласно подпункту "з" пункта 7 настоящих Правил;
Информация об изменениях:
 Подпункт "д" изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
д) направляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проект реестра получателей субсидии и заключение. При наличии технической возможности проект реестра получателей субсидии и заключение направляются Центром в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в форме электронного документа, в том числе посредством информационных ресурсов Центра;
Информация об изменениях:
 Подпункт "е" изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
е) в случае получения на доработку заключения, направленного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, в течение 3 рабочих дней со дня его получения дорабатывает заключение и проект реестра получателей субсидии и повторно представляет их в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
9. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Министерство документов, указанных в подпункте "д" пункта 8 настоящих Правил, рассматривает заключение, а также проект реестра получателей субсидии и по результатам рассмотрения:
в случае несоответствия заключения установленным в абзаце третьем подпункта "в" пункта 8 настоящих Правил требованиям направляет его на доработку в Центр;
в случае соответствия заключения установленным в абзаце третьем подпункта "в" пункта 8 настоящих Правил требованиям принимает решение:
о предоставлении субсидии и утверждении реестра получателей субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии в случаях, указанных в пункте 10 настоящих Правил;
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии информирует Центр о принятом решении и об утверждении реестра получателей субсидии.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие российского участника и (или) представленных им документов целям, условиям и порядку предоставления субсидии, предусмотренным настоящими Правилами;
б) несоответствие российского участника условиям и требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил;
в) нарушение российским участником сроков представления в Центр заявки на участие в отборе;
г) непредставление (представление не в полном объеме) российским участником документов, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил;
д) установление факта представления недостоверной информации, содержащейся в документах, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил;
е) исчерпание лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил;
ж) несоответствие номенклатурных позиций, указанных в перечне номенклатуры продукции, представленном российским участником согласно абзацу первому пункта 7 настоящих Правил, номенклатуре, заявленной для поставки в рамках договоров (и (или) дополнительных соглашений, договоров к ним), представляемых российским участником согласно подпункту "з" пункта 7 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Пункт 11 изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
11. Результатом предоставления субсидии является оказание поддержки российским участникам посредством возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Показателем, необходимым для достижения указанного результата, является превышение стоимостного объема заключенных договоров, представляемых в соответствии с подпунктом "з" пункта 7 настоящих Правил, над суммой заявляемой субсидии:
не менее чем в 4 раза - для российских участников, подающих заявки на участие в отборе в 2021 году;
не менее чем в 6 раз - для российских участников, подающих заявки на участие в отборе в 2022 году;
не менее чем в 9 раз - для российских участников, подающих заявки на участие в отборе в 2023 году и последующих годах.
Достижение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, является условием предоставления субсидии. Получатель субсидии представляет отчетность о достижении значения результата предоставления субсидии в составе документов, представляемых для участия в отборе, по форме, установленной в типовой форме соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
12. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет российского участника, открытый в кредитной организации не позднее 10-го рабочего дня после принятия Министерством промышленности и торговли Российской Федерации решения об утверждении реестра получателей субсидии в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
 Пункт 13 изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
13. При наличии технической возможности взаимодействие Центра, российских участников и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе направление заключений, уведомлений, заявок на участие в отборе, документов, подтверждающих затраты российских участников, отчетной и иной документации, предусмотренной настоящими Правилами, осуществляется в электронной форме посредством информационной системы "Одно окно" с обеспечением возможности формирования архива документов в государственной информационной системе промышленности, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. N 757 "О порядке создания, эксплуатации и совершенствования государственной информационной системы промышленности". Информация в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени Центра, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации или российского участника, и признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Информация об изменениях:
 Правила дополнены пунктом 13 1 с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
14. Российский участник несет ответственность за представление недостоверной информации в рамках реализации настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Пункт 15 изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
15. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и (или) уполномоченные органы государственного финансового контроля обязаны проводить проверки соблюдения российскими участниками целей, условий и порядка предоставления субсидий.
Информация об изменениях:
 Пункт 16 изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
16. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и (или) уполномоченными органами государственного финансового контроля, факта нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, факта представления недостоверной информации, а также в случае фактического недостижения значения результата предоставления субсидии средства субсидии в размере выявленных нарушений подлежат возврату российским участником в доход федерального бюджета:
а) на основании требования Министерства промышленности и торговли Российской Федерации - не позднее 3-го рабочего дня со дня получения российским участником указанного требования;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
б) на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
17. В случае, указанном в пункте 16 настоящих Правил, российский участник одновременно с возвратом соответствующих средств субсидии в доход федерального бюджета уплачивает штраф в размере одной трехсотой ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, за каждый день использования возвращаемых средств субсидии с даты их получения до даты перечисления в доход федерального бюджета.

Приложение
к Правилам предоставления субсидий
из федерального бюджета российским
организациям и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения
части затрат, связанных с участием
в международных выставочно-ярмарочных
мероприятиях

(форма)

Расчет
размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета российским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях

Наименование организации ___________________________________________
Место нахождения организации _______________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________

(рублей)
Наименование международного выставочно-ярмарочного мероприятия
Дата участия
Затраты на оплату аренды выставочной площади (в том числе оборудованной), необходимой мебели и оборудования (фактические)
Затраты на оплату регистрационных сборов за участника международного выставочно-ярмарочного мероприятия (фактические)
Лимит
Итого по одному международному выставочно-ярмарочному мероприятию
1
2
3
4
5
6







Итого


Руководитель организации






(подпись)

(ф.и.о.)
Главный бухгалтер (при наличии)






(подпись)

(ф.и.о.)





"__" ____________ 20__ г.





УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2020 г. N 2316

Положение
о выполнении Акционерным Обществом "Российский экспортный центр" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях

1. Настоящее Положение определяет порядок выполнения акционерным обществом "Российский экспортный центр" (далее - Центр) функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям и индивидуальным предпринимателям (далее - российские участники) в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. N 2316 "О государственной поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей в целях возмещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях" (далее соответственно - субсидия, Правила).
Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных Правилами.
2. Центр выполняет функции агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий на основании заключенного между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации и Центром договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий (далее - агентский договор).
3. В агентском договоре устанавливаются в том числе:
а) обязанность Центра обеспечить реализацию Правил;
б) обязанность Центра обеспечить защиту и неразглашение сведений, составляющих коммерческую, иную охраняемую законом тайну, и других сведений, доступ к которым ограничен федеральными законами;
в) права и обязанности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
г) права и обязанности Министерства экономического развития Российской Федерации, включая обязанность по осуществлению выплаты Центру вознаграждения за выполнение функций агента Правительства Российской Федерации в порядке и на условиях, установленных в соответствии с подпунктом "д" настоящего пункта;
д) порядок и условия выплаты Министерством экономического развития Российской Федерации Центру вознаграждения за выполнение функции агента Правительства Российской Федерации;
е) порядок взаимодействия Центра с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации при осуществлении Министерством промышленности и торговли Российской Федерации контроля за соблюдением российским участником целей, условий и порядка предоставления субсидии;
ж) порядок взаимодействия Центра с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в случае установления факта нарушения российским участником целей, условий и порядка предоставления субсидии;
з) порядок, условия и сроки представления Центром отчетности о выполнении условий агентского договора;
Информация об изменениях:
 Подпункт "и" изменен с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
и) порядок проведения Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации проверок соблюдения Центром условий агентского договора;
к) условие о запрете заключения Центром субагентских договоров;
л) формы отчетности и заключений, которые представляются Центром в соответствии с Правилами;
Информация об изменениях:
 Подпункт "м" изменено с 1 января 2022 г. - Постановление Правительства России от 22 сентября 2021 г. N 1591
 См. будущую редакцию
м) условие об обмене при наличии соответствующей технической возможности документами и информацией с использованием информационной системы "Одно окно" и обеспечением формирования архива документов в государственной информационной системе промышленности, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2015 г. N 757 "О порядке создания, эксплуатации и совершенствования государственной информационной системы промышленности";
н) ответственность Центра за ненадлежащее исполнение агентского договора, в том числе условие о применении к Центру в качестве меры ответственности штрафа за нарушение функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу о предоставлении субсидий, выявленное по итогам проверок российских участников, проведенных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и (или) уполномоченными органами государственного финансового контроля в соответствии с пунктом 15 Правил;
о) обязанность Центра обеспечить хранение документов, представляемых российскими участниками в соответствии с Правилами, а также заверенных копий заключений и отчетности, которые представляются Центром в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.


