КАК СТАТЬ
ЭКСПОРТЕРОМ?

I

Оценка экспортного потенциала компании
(Экономическое обоснование целесообразности начала экспорта)

Продумайте все альтернативы «объем/цена»
и рассчитайте их рентабельность
Выберите оптимальную стратегию в отношении объемов производства

Объем производства
будет увеличен

Объем производства
останется неизменным

воспользуйтесь услугой Agroexport «Оценка экспортного
потенциала компании» https://aemcx.ru/services/01/

Определите объем производства в указанных границах
Объем производства, при
котором предельные
издержки равны
предельному доходу

Безубыточный объем
производства

Проанализируйте цены
Загрузка имеющихся
производственных
мощностей будет увеличена

Потребуется
дополнительная закупка
оборудования, материала

Оцените компоненты внутренней среды фирмы:
 предельная потенциальная загруженность мощностей;
 степень износа оборудования;
 квалификация и подготовленность персонала к увеличению объемов работы;
 финансовая возможность к осуществлению капиталовложений

Себестоимость
производства продукции
Затраты на хранение,
упаковку,
транспортировку

Пошлины, налоги

<

Цена на
предполагаемом
зарубежном рынке

Транзакционные
издержки

Рассчитайте рентабельность для всех случаев
Необходимо принять во внимание таможенные ограничения по объемам
экспорта.
Ряд ограничительных мер действуют в формате
«Х долл за тонну, начиная с Y тонн вывозимой продукции»

Иные издержки

Цена на альтернативных
внутренних рынках

<

Цена на предполагаемом
зарубежном рынке

II
1

Разработка экспортной стратегии

Узнайте статус доступа в выбранную страну

2

Сайт Федерального центра развития экспорта
продукции АПК Минсельхоза России Agroexport
-> поддержка экспорта -> доступ на внешние рынки

Сайт
Российского
экспортного
центра
-> энциклопедия экспортера -> навигатор по барьерам и
требованиям рынков

https://aemcx.ru/support/access/

3

Изучите наличие тарифных барьеров

https://www.exportcenter.ru/services/analitika-i-issledovaniya/interaktivnyeanaliticheskie-produkty/barrier-navigator/

Оцените спрос и динамику развития рынка
страны-импортера

4

Сайт Федерального центра развития экспорта
продукции АПК Минсельхоза России Agroexport ->
аналитика
(статистика,
аналитические
обзоры,
отраслевые обзоры)

Ознакомьтесь с требованиями страныимпортера к организации производства,
качеству продукции, упаковке, хранению
и транспортировке
Сайт Россельхознадзора -> Ввоз. Вывоз. Транзит

https://aemcx.ru/analytics

https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport

воспользуйтесь
услугой
Agroexport
«Исследование
приоритетного рынка сбыта» https://aemcx.ru/services/02/

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/npa/export

Сайт Роспотребнадзора -> экспорт
воспользуйтесь
услугами
Agroexport
«Изучение требований страны – импортера»

5

Определите
логистики

каналы

воспользуйтесь услугами Agroexport «Оценка
логистики и дистрибуции» https://aemcx.ru/services/04/
«Разработка бизнес-модели присутствия на рынке»
https://aemcx.ru/services/05/

https://aemcx.ru/services/03/

дистрибуции,

«Адаптация экспортируемой продукции»
https://aemcx.ru/services/06/

6

Зарегистрируйте товарный знак
воспользуйтесь
услугой
Agroexport
«Защита
интеллектуальной собственности» https://aemcx.ru/services/07/

III
1

Получение разрешительной документации

Получите электронную цифровую подпись (ЭЦП)

3 Пройдите аттестацию в системе Цербер

Для получения услуги обратитесь в аккредитованные
удостоверяющие центры

2

Зарегистрируйтесь в системе Цербер,
т.е. встаньте в реестр поднадзорных объектов Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Регистрация хозяйствующего
субъекта
ИП, ЮЛ, эксплуатирующее объект
(владение, пользование);
наличие ЭЦП обязательно

Регистрация
поднадзорного
объекта
сам физический
объект

Сайт системы Цербер: https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/

Инструкция по регистрации хозяйствующего субъекта:
https://help.vetrf.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B
F%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A5%D0
%A1_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B
5%D0%B9_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_%D0%AD%D0%A6%D0%9F

Инструкция по регистрации поднадзорного объекта:
https://help.vetrf.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B
F%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%
D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2

* Если отгрузка продукции планируется не на производственной
площадке, а на складе временного хранения, необходимо его также
зарегистрировать в системе

Предприятием подается заявка на
аттестацию в системе Цербер
Сотрудники территориального управления
Россельхознадзора прибывают на объект и
проводят аудит документации, помещений,
производства
По результатам проверки составляется акт о
соответствии предприятия требованиям
страны-импортера
Акт подписывается представителем территориального
управления Россельхознадзора
+ в случае, если экспортируется продукция, подлежащая
ветеринарному надзору, акт подписывается управлением
ветеринарии субъекта

Уполномоченный орган страны-импортера
подтверждает статус предприятияэкспортера
(При наличии такого требовании со стороны
страны-импортера)

IV

1

Осуществление поставок

Найдите партнера
Участие в выставках, бизнес-миссиях, других
деловых мероприятиях поможет найти
партнера

4

Для этого подготовить документы:
1) Договор на поставку
2)Спецификация к договору поставки
3)Счета
4)Упаковочные листы
5)Ветеринарные,
фитосанитарные
сертификаты

воспользуйтесь
услугой
Agroexport
«Поиск
потенциальных партнеров» https://aemcx.ru/services/08/

2

Заключите внешнеэкономические
контракты
воспользуйтесь услугой Agroexport «Заключение
внешнеторгового» https://aemcx.ru/services/09/

3

Пройдите ветеринарный/фитосанитарный контроль
(при необходимости)

Для получения сертификата необходимо получить
доступ к одной из следующих компонент
государственной информационной системы в области
ветеринарии (в зависимости от вида вывозимой
продукции) «Меркурий.ХС», «Аргус.ХС».

Пройдите таможенный контроль

5

Получите обратную связь для
закрепления позиции на рынке

Не забудьте воспользоваться мерами финансовой и
нефинансовой поддержки экспортеров на разных
этапах осуществления экспорта
Сайт Российского экспортного центра -> услуги
https://www.exportcenter.ru/services/

Сайт Центра поддержки экспорта -> Документы ЦПЭ ->
Формы, виды и условия предоставления государственной
поддержки действующим и потенциальным экспортерам.docx
https://мойбизнес-24.рф/sections/podderzhka-eksporta/
https://мойбизнес-24.рф/sections/podderzhka-eksporta/
Сайт Федерального центра развития экспорта продукции АПК
Минсельхоза России Agroexport
https://aemcx.ru/services/

Благодарим за
внимание!
Министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

По интересующим Вас вопросам просьба
обращаться по тел. (391) 216-00-84 или по почте
Sidorenko@krasaro.ru
Сидоренко Дарья Владиславовна
Главный специалист отдела сопровождения
приоритетных проектов министерства сельского
хозяйства и торговли Красноярского края

