ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2021 г. № 1591
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2316
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2020 г. № 2316 "О государственной поддержке российских организаций
и индивидуальных предпринимателей в целях возмещения части затрат,
связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных
мероприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021,
№ 1 , ст. 169).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 сентября 2021 г. № 1591

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2316

1. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения части затрат, связанных с участием в международных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях,
утвержденных
указанным
постановлением:
а) в подпункте "в" пункта 3:
в абзаце третьем слова "федеральным бюджетом, в том числе
по денежным обязательствам перед Российской Федерацией,
определенным статьей 934 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
заменить словами "Российской Федерацией";
абзац четвертый после слова "реорганизации" дополнить словами
"(за исключением реорганизации в форме присоединения к российскому
участнику другого юридического лица)";
абзац седьмой после слов "иных нормативных правовых актов"
дополнить словами "Российской Федерации";
б) в абзаце седьмом пункта 6 слова "целей предоставления субсидии,
а также" исключить;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Для участия в отборе российский участник в сроки,
установленные в объявлении о проведении отбора, представляет в Центр
c использованием информационной системы "Одно окно" в сфере
внешнеторговой деятельности электронную заявку, содержащую состав
сведений, утверждаемый Центром на основании предложений
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
согласие на публикацию (размещение) в сети "Интернет" информации
о российском участнике, о подаваемой российским участником заявке
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на участие в отборе, иной информации о российском участнике, связанной
с отбором, с приложением следующих документов (скан-копий
в электронном виде):
а) документы, подтверждающие полномочия российского участника
представлять интересы производителя продукции (аффилированного
лица), подписанные руководителем или уполномоченным лицом
(с приложением документов, подтверждающих полномочия указанного
лица) производителя (в случае если российский участник является
аффилированным лицом производителя или уполномоченным лицом);
б) справка
об
аффилированности
российского
участника
и о полномочиях российского участника представлять интересы
производителя продукции (аффилированного лица) (в случае если
российский участник является аффилированным лицом производителя или
уполномоченным лицом);
в) договоры о продаже продукции за пределы территории
Российской
Федерации,
заключенные
российским
участником
(производителем - в случае если российский участник является
аффилированным лицом производителя или уполномоченным лицом)
в период со дня начала международного выставочно-ярмарочного
мероприятия до дня подачи в Центр заявки на участие в отборе по итогам
участия в международном выставочно-ярмарочном мероприятии.
Продукция, являющаяся 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 прилагает заверенный в установленном порядке перевод
на русский язык;
г) 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;
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
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Правил, и заверенные руководителем российского участника (иным
уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих
полномочия указанного лица). В случае если документы оформлены на
иностранном языке, российский участник прилагает заверенный в
установленном порядке перевод на русский язык;
ж) отчетность о достижении результата предоставления субсидии
и показателя, необходимого для достижения результата предоставления
субсидии, указанного в пункте 11 настоящих Правил, по форме,
установленной типовой формой соглашения о предоставлении субсидии,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в том
числе о результатах участия российского участника в международных
выставочно-ярмарочных мероприятиях.";
г) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71. Заявка на участие в отборе подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя российского
участника.
Российский участник в рамках процедуры подачи заявки на участие
в
отборе
с
использованием
функциональных
возможностей
информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой
деятельности обеспечивает предоставление согласия на обработку
персональных данных физических лиц, указанных в заявке.";
д) в пункте 8:
в подпункте "а" слова "информационных ресурсов Центра" заменить
словами "информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой
деятельности";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"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 (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 соответствие участника отбора условиям и требованиям,
установленным пунктом 3 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;";
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в абзаце первом подпункта "г" и подпункте "д" слова
"информационных ресурсов Центра" заменить словами "информационной
системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности";
подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"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, в том числе
посредством информационной системы "Одно окно" в сфере
внешнеторговой деятельности.";
е) в абзаце шестом пункта 11 слова "отчетность о достижении
значения результата предоставления субсидии" заменить словами
"отчетность о достижении результата предоставления субсидии
и показателей, необходимых для достижения результата предоставления
субсидии,";
ж) пункт 13 после слов "Одно окно" дополнить словами "в сфере
внешнеторговой деятельности";
з) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
"131. При отсутствии технической возможности использования
информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой
деятельности направление заключений, уведомлений, заявок на участие
в отборе, документов (сведений), подтверждающих затраты российских
участников, отчетной и иной документации, предусмотренной настоящими
Правилами, осуществляется путем обмена документами на бумажном
носителе. Документы должны быть подписаны руководителем российской
организации или уполномоченным лицом (с представлением документов,
подтверждающих полномочия этого лица), а также заверены печатью
(при наличии) российской организации.
Уведомление
об
отсутствии
технической
возможности
использования информационной системы "Одно окно" в сфере
внешнеторговой деятельности Центр размещает на официальном сайте
Центра в сети "Интернет".";
и) в пункте 15 слова "(или) уполномоченные" исключить;
к) в пункте 16:
в абзаце первом слово "(или) уполномоченными" исключить;
в подпункте "б" слово "уполномоченного" исключить.
2. В пункте 3 Положения о выполнении акционерным обществом
"Российский экспортный центр" функций агента Правительства
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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, утвержденного
указанным постановлением:
а) подпункт "и" изложить в следующей редакции:
"и) порядок
проведения
Министерством
промышленности
и торговли Российской Федерации совместно с Министерством
экономического развития Российской Федерации проверок соблюдения
Центром условий агентского договора;";
б) подпункт "м" после слов "информационной системы "Одно окно"
дополнить словами "в сфере внешнеторговой деятельности".

____________

