Самарские экспортёры смогут воспользоваться дополнительными мерами поддержки при отправке

Почта России заключила соглашение с Минпромторгом России для получения субсидии в
размере 1,9 млрд руб. Средства пойдут на сокращение тарифов международных
почтовых отправлений. Скидкой до 50% смогут воспользоваться продавцы и
производители товаров, работающие с российскими маркетплейсами, до 2024 г.
включительно.

Взаимодействие с потенциальными получателями государственной поддержки будет
почти полностью автоматизировано с помощью цифровых сервисов Почты России.
Технологическое решение будет обеспечивать верификацию данных участников
программы и формировать отчетность. Параллельно Почта России совместно с
Минпромторгом России и Российским экспортным центром (РЭЦ) продолжают
разрабатывать дополнительные подходы для поддержки экспорта.

«Государственная поддержка нацелена на помощь экспортёрам и повышение интереса
зарубежных покупателей к российским товарам, что будет способствовать достижению
отдельных показателей национального проекта «Международная кооперация и
экспорт». Подобная практика позволяет повысить конкурентоспособность продукции и,
безусловно, будет востребована у российских экспортеров и электронных торговых
площадок. Мы находимся в постоянном контакте с государством и другими
представителями отрасли для обсуждения новых инструментов поддержки экспорта и
расширения действия текущей программы. Но уже сейчас мы приглашаем к участию в
программе все заинтересованные торговые площадки», – прокомментировал Евгений
Архипов, директор по поддержке государственных программ и международной
деятельности Почты России.

Почта России прошла отбор Минпромторга России на получение субсидии в рамках
реализации постановления Правительства РФ № 2488 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета назначенным операторам
почтовой связи на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением
скидки на тарифы на международные почтовые отправления продукции, реализуемой
посредством агрегаторов информации о товарах (услугах)».

АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших
работодателей России, объединяющий 310 тысяч сотрудников. Входит в перечень
стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 38 тысячи
отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5
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млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником почтовых,
социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет
качественный сервис для компаний электронной торговли. Почта России усиливает
присутствие на международном рынке. Офисы компании на сегодняшний день открыты
в Китае и Германии, в Финляндии и Великобритании действуют места обмена почтой.

Чтобы всегда быть в курсе наших новостей, подписывайтесь на телеграм-канал Почты
https://t.me/napochte

2/2

