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- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
внешнеэкономической деятельности» (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330).
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 328).
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 315).
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2. Цель и показатели федерального проекта
Цель проекта:
Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и
совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности.
№
п.п
1

2

3

4

1

Наименование показателя
Количество компаний экспортеров,
охваченных мерами поддержки экспорта
АО «РЭЦ», шт.
Объем поддержанного экспорта за счет
инструментов поддержки АО «РЭЦ»,
млрд долл. США
Количество зарегистрированных
уникальных пользователей (организаций
и индивидуальных предпринимателей)
информационной системы «Одно окно»,
ед.
Количество лабораторий, определенных
в качестве опорных лабораторий и
наделённых правом выдавать по
результатам исследований (испытаний)
протоколы с использованием знака
ILAC, не менее ед.

Базовое значение
Тип
показателя Значение
Дата

Период, год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

основной

7450

31.12.2017 8700 9250 9800 10350 10900 11450 12000

основной

14,4

31.12.2017 16,0

дополнит.

0

-

-

-

дополнит.

0

-

0

71

Предварительные данные, будут скорректированы после утверждения плана по модернизации опорных лабораторий.
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№
п.п

Наименование показателя
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Базовое значение
Тип
показателя Значение
Дата

Количество
субъектов
Российской
Федерации,
в
которых
внедрен
Региональный экспортный стандарт 2.0 и
5
основной
утвержден
региональный
проект
«Развитие
экспорта
в
субъекте
Российской Федерации», шт.
Прирост
количества
компанийэкспортеров из числа МСП по итогам
6
основной
внедрения Регионального экспортного
стандарта 2.0, % к 2018 году

Период, год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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3. Задачи и результаты федерального проекта
№
п.п
1.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену
избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация (к 2021
году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с
органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в
электронной форме по принципу «одного окна»
1.1. Реализован первый пакет комплекса мер для сокращения административных процедур и барьеров в сфере
международной торговли, в рамках которого в том числе:
1.1.1 Проектным комитетом рассмотрены предложения по
совершенствованию риск-ориентированного подхода при
осуществлении внешнеторговой деятельности, в том числе
в части введения понятия «сомнительная валютная
операция», определения механизмов выявления участников
хозяйственной деятельности, проводящих «сомнительные
валютные операции», с целью последующего перехода от
валютного контроля к контролю за «сомнительными
валютными операциями».

Внесены на рассмотрение проектного комитета
согласованные с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти предложения по совершенствованию
риск-ориентированного подхода при осуществлении
внешнеторговой деятельности, в том числе в части: введения
понятия «сомнительная валютная операция», определения
механизмов выявления участников хозяйственной
деятельности, проводящих «сомнительные валютные
операции», с целью последующего перехода от валютного
контроля к контролю за «сомнительными валютными
операциями»

Письмо Минфина России о внесении в Правительство
Российской Федерации предложений
1.1.2 Приняты
акты
и
скорректирована
практика Реализован комплекс мер, направленных на упрощение
правоприменения в части упрощения экспортного контроля, порядка соблюдения требований экспортного контроля
включая:
- ведение общедоступного перечня товаров, в отношении
которых ФСТЭК России принято идентификационное
решение о неприменении запретов и ограничений,
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установленных законодательством Российской Федерации в
области экспортного контроля, и своевременного
информирования экспортеров о его изменениях;
- определение перечня иностранных государств и видов
контролируемых товаров, в отношении которых может
быть установлен режим безлицензионного экспорта;
- создание информационных сервисов для обеспечения
соблюдения требований экспортного контроля, включая
возможность самостоятельного оформления заключений,
подтверждающих соблюдение запретов и ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации в
области экспортного контроля
1.1.3 Отменены избыточные требования валютного контроля о Подписаны и опубликованы федеральные законы, а также
зачислении денежных средств в иностранной валюте или направлены предложения о внесении изменений в
валюте Российской Федерации
действующее законодательство, предусматривающие:
- возможность зачисления валютной выручки на счета
экспортеров в банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации;
- определение понятия «сомнительная операция»,
установление критериев отнесения валютных операций к
«сомнительным», определения механизмов выявления
«сомнительных» операций и участников хозяйственной
деятельности, проводящих «сомнительные» операции
1.1.4 Либерализованы меры административной ответственности
Подписаны и опубликованы федеральные законы о внесении
и уточнены составы уголовных преступлений за нарушения изменений
в
действующее
законодательство,
требований валютного законодательства Российской
предусматривающие:
Федерации
- отмену
административной
ответственности
за
несвоевременное предоставление уполномоченным банкам
форм учета и отчетности по валютным операциям по
экспортным сделкам;
- установление
административной
ответственности
за
несвоевременное поступление валютной выручки на счета в
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уполномоченных банках в виде предупреждения или штрафа
в размере до уровня 5% - 30 % от суммы денежных средств,
не зачисленных на счета в уполномоченных банках;
- отмену административного наказания в виде штрафа за
несвоевременное поступление валютной выручки на счета в
уполномоченных банках для профессиональных участников
внешнеэкономической деятельности, соответствующих
критериям, определяемым Правительством Российской
Федерации;
- установление 30-дневного периода, в течение которого
невыполнение резидентом обязанности по получению на
свои банковские счета в уполномоченных банках
иностранной валюты или валюты Российской Федерации не
влечет наступления административной ответственности за
нарушение срока получения валютной выручки;
- уточнение составов уголовных преступлений за нарушение
требований валютного законодательства Российской
Федерации о зачислении денежных средств в иностранной
валюте или валюте Российской Федерации на счета
резидента в уполномоченном банке
1.1.5 Расширена возможность применения ставки 0% НДС в
случаях:
- вывоза строительных и иных материалов,
предназначенных для возведения экспортёром объекта за
рубежом,
- вывоза товаров по договору лизинга,
предусматривающему переход права собственности на них
к лизингополучателю
- экспорта информационных технологий и связанных с
ними услуг

Федеральные законы
Подписан и опубликован федеральный закон о внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации,
предусматривающих установление ставки 0% НДС при
вывозе строительных и иных материалов, предназначенных
для возведения экспортёром объекта за рубежом, вывозе
товаров по договору лизинга, предусматривающему переход
права собственности на них к лизингополучателю, при
экспорте информационных технологий и связанных с ним
услуг
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1.1.6 Расширен доступ к таможенной процедуре переработки на - Создана рабочая группа с участием представителей ФТС
таможенной территории, в том числе в целях ремонта или России и АО «Российский экспортный центр» для
обслуживания ранее экспортированных товаров.
оперативного разрешения вопросов, возникающих у
Опубликованы методические рекомендации по алгоритму заинтересованных лиц при получении разрешения на
действий участника внешнеэкономической деятельности по переработку товаров на таможенной территории в целях
получению в таможенном органе разрешения на производства продукции, предназначенной для экспорта,
переработку товаров на таможенной территории, в том либо осуществления ремонта и сервисного обслуживания
числе о порядке использования систем бухгалтерского и ранее экспортированной продукции;
налогового учетов для идентификации иностранных - размещены на сайте ФТС России методические
товаров в продуктах переработки.
рекомендации
по
алгоритму
действий
участника
Усовершенствована правоприменительная практика в целях
внешнеэкономической
деятельности,
связанных
с
стимулирования экспорта товаров с использованием
получением разрешений на переработку товаров на
зарубежных складов.
таможенной территории, в том числе если предполагается
Упрощен обратный ввоз ранее экспортированных товаров,
при применении таможенной процедуры переработки на
для их возврата, замены и сервисного обслуживания.
таможенной территории использование для идентификации
товаров в продуктах переработки документов, содержащих
сведения об использовании иностранных товаров в
технологическом процессе совершения операций по
переработке, составляющих систему бухгалтерского,
складского и налогового учетов;
- усовершенствована правоприменительная практика в целях
стимулирования экспорта товаров с использованием
зарубежных складов, а также упрощен обратный ввоз ранее
экспортированных товаров для их возврата, замены и
сервисного обслуживания
1.1.7 Проектным комитетом рассмотрены предложения по Внесены в Правительство Российской Федерации для
установлению для экспортеров, реализующих КПМК и рассмотрения на заседании проектного комитета
выполняющих её показатели и/или достигающих согласованные с заинтересованными федеральными органами
показатели
объёма
экспорта,
установленные исполнительной власти и АО «Российский экспортный центр»
Правительством Российской Федерации, преимущества при предложения по обеспечению преимуществ для экспортеров,
закупке товаров, работ, услуг отдельными видами реализующих КПМК и выполняющих её показатели, при
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1.1.8

1.1.9

1.2
1.2.1

юридических лиц, указанными в части 2 статьи 1 закупке товаров, работ, услуг отдельными видами
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, и для юридических лиц, указанными в части 2 статьи 1
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ, и для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Разработан и реализуется комплекс мероприятий в целях
Сокращены временные и финансовые затраты участников
сокращения временных и финансовых затрат участников
ВЭД до установленных показателей (для контроля
внешнеэкономической деятельности при экспорте товаров до используются данные индикатора «Международная торговля»
следующих показателей (для контроля используются данные исследования «Ведение Бизнеса», рассчитанные по
индикатора «Международная торговля» исследования
методологии Всемирного банка)
«Ведение Бизнеса», рассчитанные по методологии
Всемирного банка):
2018 – 55 часов, 565 долл. США;
2019 – 48 часов, 465 долл. США;
2020 – 40 часов, 365 долл. США;
2023 – 24 часа, 250 долл. США
Отменены в отношении продукции, предназначенной для
Подписан и опубликован Федеральный закон о внесении
экспорта, требования, установленные для оборота
изменений в отдельные законодательные акты Российской
продукции на территории Российской Федерации (при
Федерации, в том числе в Федеральный закон от 26.03.1998 №
условии исключения попадания таких товаров в оборот на
41 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и
территории Российской Федерации)
Федеральный закон от 19.07.1997 № 109 ФЗ «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами»,
предусматривающий отмену в отношении продукции,
предназначенной для экспорта, требований, установленных
для оборота продукции на территории Российской Федерации
(при условии исключения попадания таких товаров в оборот
на территории Российской Федерации)
Реализован второй пакет комплекса мер для сокращения административных процедур и барьеров в сфере
международной торговли, в том числе:
Внесен для рассмотрения на президиум Совета второй
Подготовлен и внесен на рассмотрение президиума Совета
пакет комплекса мер, направленных на сокращение
план по сокращению административных процедур и барьеров
административных процедур и барьеров в сфере
в сфере международной торговли, в том числе в части
международной торговли и содействия экспорту, в том
налогового, таможенного и валютного регулирования
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числе в части налогового, таможенного и валютного
регулирования
2 Организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов
международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными
организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский
экспортный центр»
2.1. Внесена для рассмотрения на президиуме Совета «дорожная «Дорожная карта» (первый этап) внесена для рассмотрения
карта» (первый этап) по созданию и обеспечению на президиуме Совета
функционирования информационной системы «Реестр
экспортеров» и организации взаимодействия участников
внешнеэкономической
деятельности
и
субъектов
международной торговли с органами государственной
власти, в том числе с контролирующими органами, и иными
организациями в электронной форме по принципу «одного
окна» на базе цифровой платформы АО «Российский
экспортный центр», включающая разработку и внесение
изменений в нормативные правовые и иные акты:
- определяющие статус и правила функционирования
информационной системы «Одно окно»;
- по совершенствованию требований к осуществлению
соответствующих видов контроля и услуг;
- по созданию информационной системы «Одно окно», по
процедурам:
подтверждение ставки 0% НДС при экспорте товаров;
валютный контроль;
таможенное декларирование;
по созданию информационной системы «Реестр
экспортеров» на базе сведений, получаемых от ФНС
России, ФТС России, ФСТЭК России.
2.2 Разработаны и приняты нормативные правовые акты, Утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие
обеспечивающие
возможность
электронного возможность электронного взаимодействия АО «Российский
взаимодействия АО «Российский экспортный центр» с экспортный центр» с органами государственной власти и
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2.3

органами государственной власти и организациями с
использованием
инфраструктуры
электронного
правительства.
Реализована «дорожная карта» (первый этап) и внесена для
рассмотрения на президиуме Совета «дорожная карта»
(второй этап) по разработке и внесению изменений в
нормативные правовые и иные акты для обеспечения
функционирования информационной системы «Реестр
экспортеров» и организации взаимодействия участников
внешнеэкономической
деятельности
и
субъектов
международной торговли с органами государственной
власти, в том числе с контролирующими органами, и иными
организациями, в электронной форме по принципу «одного
окна» на базе цифровой платформы АО «Российский
экспортный центр», включающая:
а) развитие информационной системы «Одно окно», в том
числе по процедурам:
- лицензирование в сфере экспорта;
сертификация,
включая
сертификат
страны
происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и
фитосанитарный;
- идентификация товаров двойного назначения;
- предоставление субсидий;
б)
развитие
информационной
системы
«Реестр
экспортеров» в части расширения перечня сведений и
документов, необходимых для формирования «Реестра
экспортеров» и получаемых от органов государственной
власти и организаций;
в) сбор статистики, мониторинг и оценку деятельности
организации, проактивный поиск и формирование
предложений, а также анализ барьеров на внешних рынках.

организациями с использованием инфраструктуры
электронного правительства
Внесены для рассмотрения на президиуме Совета доклад о
реализации «дорожной карты» (первый этап) и «дорожная
карта» (второй этап)
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2.4

2.5

2.6

2.7

Реализована «дорожная карта» (второй этап) по созданию и
обеспечению функционирования информационной системы
«Реестр экспортеров» и организации взаимодействия
участников внешнеэкономической деятельности и
субъектов международной торговли с органами
государственной власти, в том числе с контролирующими
органами, и иными организациями в электронной форме по
принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО
«Российский экспортный центр».
Введена в промышленную эксплуатацию информационная
система «Одно окно» на базе цифровой платформы АО
«Российский экспортный центр», обеспечивающая
взаимодействие участников внешнеэкономической
деятельности и субъектов международной торговли с
органами государственной власти, в том числе с
контролирующими органами, и иными организациями в
электронной форме (в части подтверждения ставки 0%
НДС при экспорте товаров, валютного контроля и
таможенного декларирования).
Внедрена система мониторинга и управления качеством
оказания услуг по принципу «одного окна» на базе
цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»
и обеспечено подключение системы мониторинга к ФГИС,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, и системам мониторинга сервисов
системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ) в Федеральном ситуационном центре электронного
правительства.
Введены в промышленную эксплуатацию дополнительные
сервисы информационной системы «Одно окно», включая

Внесен для рассмотрения на президиуме Совета доклад о
реализации «дорожной карты» (второй этап)

Решение рабочей группы «Одно окно».
Приказ АО «Российский экспортный центр» о вводе систем в
промышленную эксплуатацию

Решение рабочей группы «Одно окно».
Приказ АО «Российский экспортный центр» о внедрении
системы мониторинга и управления качеством оказания услуг
по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО
«Российский экспортный центр»

Решение рабочей группы «Одно окно».
Приказ АО «Российский экспортный центр» о вводе систем в
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лицензирование, сертификацию (в том числе сертификат
страны происхождения, сертификат здоровья,
ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию товаров
двойного назначения, предоставление субсидий, получение
разрешительных документов.
2.8. Проведена ежегодная маркетинговая кампания по
продвижению информационных систем «Одно окно» и
«Реестр экспортеров» среди целевой аудитории в период с
2019 по 2021 год.
3
3.1

3.2

промышленную эксплуатацию

Решение рабочей группы «Одно окно».
Отчет о проведении маркетинговых кампаний направлен в
заинтересованные органы государственной власти.

Развитие и модернизация российской лабораторной базы
Утвержден проектным комитетом план модернизации Проектным комитетом утвержден план модернизации
опорных лабораторий
опорных лабораторий, содержащий перечень приоритетных
стран и видов продукции, планируемой к испытаниям в
модернизированных опорных лабораториях
Проведена модернизация опорных лабораторий согласно Проведена модернизация опорных лабораторий согласно
утвержденному Плану по модернизации опорных утвержденному проектным комитетом плану модернизации
лабораторий, по результатам которой количество опорных опорных лабораторий (с учетом финансового обеспечения)
лабораторий, наделенных правом выдавать по результатам
исследований (испытаний) протоколы с использованием
знака ILAC, в 2020 году составит не менее 15 ед., в 2024 г. –
не менее 25 ед., с участием которых доля исследований
российской продукции, проведенных в российских
испытательных лабораториях (GLP-лабораториях) в
соответствии с методиками, признаваемыми за рубежом,
согласно перечню приоритетных стран и видов продукции,
составит:
- в 2020 г. – не менее 15% (3%);
- в 2021 г. – не менее 20% (4%);
- в 2022 г. – не менее 25% (5%);
- в 2023 г. – не менее 30% (6%);
- в 2024 г. – не менее 40% (8%).
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3.3

Обеспечена оценка соответствия (в том числе путем
взаимного признания) для обеспечения выпуска российской
продукции на внешние рынки за счет развития и
модернизации российской лабораторной базы с учетом
приоритетов развития отраслей и географии экспорта в
целях повышения конкурентоспособности экспортной
продукции.

3.4

Обеспечена
активизация
участия
представителей
российского бизнеса и экспертов в технических органах
международных организаций по стандартизации и оценке
соответствия при разработке международных стандартов в
целях повышения конкурентоспособности экспортной
продукции, по результатам которой:
− увеличена доля технических органов международных
организаций по стандартизации, где Российская Федерация
является полноправным членом до 90 %;
− обеспечено участие представителей Российской
Федерации в обязательных голосованиях по проектам
международных документов по стандартизации до 85 %.
Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая
экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки
Приняты
нормативные
правовые
акты
по Постановления Правительства Российской Федерации
совершенствованию механизмов реализации агентскосервисной поддержки, в том числе:
- Расширен механизм предоставления поддержки компаниям
- на продвижение высокотехнологичной, инновационной
в рамках финансового обеспечения мероприятий,
и иной продукции;
связанных
c
продвижением
высокотехнологичной,

4
4.1

Сформирована лабораторная база в Российской Федерации,
обеспечивающая проведение оценки соответствия (в том
числе путем взаимного признания) в целях обеспечения
выпуска российской продукции на внешние рынки, а именно к
2024 году:
- количество лабораторий, определенных в качестве опорных
лабораторий и наделённых правом выдавать по результатам
исследований (испытаний) протоколы с использованием знака
ILAC, не менее 25 ед.;
- доля исследований российской продукции, проведенных в
российских испытательных лабораториях (GLP-лабораториях)
в соответствии с методиками, признаваемыми за рубежом,
составляет 40% (8%).
Принято участие представителями российского бизнеса и
экспертами в технических органах международных
организаций по стандартизации и оценке соответствия при
разработке
международных
стандартов,
позволяющее
увеличить долю технических органов международных
организаций по стандартизации, где Российская Федерация
является полноправным членом, и обеспечить участие
представителей Российской Федерации в обязательных
голосованиях по проектам международных документов по
стандартизации.
(с учетом финансового обеспечения)
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- на продвижение российских брендов за рубежом в части
включения возможности разработки брендов/суббрендов
и адаптации существующих брендов/суббрендов под
условия внешних рынков.
- на создание и обеспечение функционирования
механизма «одного окна» для взаимодействия
участников внешнеэкономической деятельности и
субъектов международной торговли с органами
государственной
власти,
в
том
числе
с
контролирующими органами, и организациями в
электронной форме

инновационной и иной продукции и услуг на внешние
рынки в части оптимизации действующей модели с целью
предоставления российским компаниям дополнительных
возможностей по продвижению продукции на внешние
рынки;
- Обеспечена возможность реализации субсидиарного
инструмента на разработку и адаптацию под условия
внешних рынков российских брендов/суббрендов
- Реализован инструмент поддержки по финансовому
обеспечению создания и функционирования механизма
«одного
окна»
для
взаимодействия
участников
внешнеэкономической
деятельности
и
субъектов
международной торговли с органами государственной
власти, в том числе с контролирующими органами, и
организациями в электронной форме.
Внешэкономбанком и АО «РЭЦ» разработана программа,
регламентирующая порядок по финансированию проектов по
созданию (модернизации) экспортно-ориентированных
производств (с участием других институтов развития, при
необходимости)
Принято
постановление
Правительства
Российской
Федерации о реализации механизма обеспечения финансовой
устойчивости АО «ЭКСАР»

4.2

Разработана совместная программа Внешэкономбанка и АО
«Российский экспортный центр» по финансированию
проектов по созданию (модернизации) экспортно
ориентированных производств.

4.3

Реализован механизм обеспечения финансовой
устойчивости АО «ЭКСАР» (альтернативный мерам по
докапитализации)

4.4

Оказана финансовая поддержка АО «Российский
В срок до 31.12.2021 финансовая поддержка АО «Российский
экспортный центр»:
экспортный центр» предоставлена более чем 1500 МСПВ срок до 31.12.2019 не менее 300 МСП-экспортерам
экспортерам
В срок до 31.12.2020 не менее 700 МСП-экспортерам
В срок до 31.12.2021 не менее 1500 МСП-экспортерам
Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых
представительств Российской Федерации в иностранных государствах

5
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5.1

Проектным комитетом утверждена концепция
формирования единой системы продвижения экспорта за
рубежом и в субъектах Российской Федерации,
включающая модернизацию торговых представительств
Российской Федерации и интеграцию с региональной сетью
АО «Российский экспортный центр» в субъектах
Российской Федерации

5.2

Завершен «пилотный» проект по формированию единой
системы продвижения экспорта за рубежом и в субъектах
Российской Федерации с вовлечением «пилотных»
зарубежных стран и субъектов Российской Федерации,
проведена оценка результатов и востребованности
предоставляемых продуктов (сервисов) и приняты решения
о соответствующих корректировках и масштабировании,
включая:
- определение параметров для масштабирования;
- скорректированный перечень продуктов и критериев их
предоставления для масштабирования (с учетом
финансирования).
Сформирована единая система продвижения экспорта за
рубежом и в субъектах РФ – обеспечен охват ключевых
зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов РФ (включая
территориальные управления региональной сети АО
«Российский экспортный центр», представительства АО
«Российский экспортный центр», а также функционально
интегрированные в региональную сеть АО «Российский
экспортный центр» центры поддержки экспорта):
- реализуется единый перечень продуктов;
- обеспечиваются сквозные процессы между точками
региональной и международной сети;
- обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к

5.3

Доклад в проектный комитет
Концепция,
определяющая
ключевые
параметры
формирования единой системы продвижения экспорта за
рубежом и в субъектах Российской Федерации, включая
модернизацию торговых представительств Российской
Федерации и интеграцию с региональной сетью АО
«Российский экспортный центр» в субъектах Российской
Федерации
Доклад в проектный комитет
Проектным комитетом приняты решения о необходимости
масштабирования

Представлен отчет по результатам контрольных мероприятий
Принят протокол заседания проектного комитета
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5.4

5.5
5.6

5.7

единому программно-техническому комплексу;
- сформирован и обучен кадровый состав;
- утверждены и каскадированы ключевые показатели
эффективности на 2021 год;
- сформирована партнерская сеть агентов и сервисных
компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными
требованиями
Разработаны страновые планы действий по продвижению
российского экспорта в зарубежных странах, включая:
·2019 год - страновые планы действий по 3-м зарубежным
странам;
·2020 год - страновые планы действий по 10-ти зарубежным
странам
Разработан и внесен на рассмотрение Региональный
экспортный стандарт 2.0
Осуществлена подготовка региональных управленческих
команд «пилотных» субъектов Российской Федерации и
утверждены региональные проекты «Развитие экспорта в
субъектах Российской Федерации». По результатам
реализации «пилотных» проектов проектным комитетом
рассмотрены предложения о масштабировании обучения
региональных управленческих команд в иных субъектах
Российской Федерации (включая вопросы финансового
обеспечения)
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен
«пилотных» субъектах Российской Федерации

Разработаны и внедрены страновые планы действий по 3-м
зарубежным странам в 2019 году и по 10-ти зарубежным
странам в 2020 году

Региональный экспортный стандарт 2.0 внесен на
рассмотрение проектного комитета
Управленческие команды «пилотных» субъектов Российской
Федерации прошли обучение.
Разработаны и утверждены региональные проекты «Развитие
экспорта в субъекте Российской Федерации» в «пилотных»
субъектах Российской Федерации.

Внесены на рассмотрение проектного комитета предложения
о масштабировании обучения региональных управленческих
команд в иных субъектах Российской Федерации (включая
вопросы финансового обеспечения)
в 10 субъектов Российской Федерации в «пилотном» режиме
внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта
2.0.
10 «пилотных» субъектов Российской Федерации представили
в АО «Российский экспортный центр» свои предложения по
корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0.
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Протокол проектного комитета
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили
чем в 75 субъектах Российской Федерации
инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.
Протокол проектного комитета
5.9 Проведено
пилотирование
программ
акселерации: В 2019 году не менее 50 МСП из 10 субъектов Российской
2019 год – не менее 50 МСП из 10 субъектов Российской Федерации приняли участие в программе акселерации.
Федерации приняли участие в программе акселерации.
Проектным комитетом принято решение о масштабировании
акселерационной поддержки в иных субъектах Российской
Федерации (включая вопросы финансового обеспечения)
5.10 Принят акт Правительства Российской Федерации о Акт Правительства Российской Федерации об учреждении и
создании и ежегодном проведении с 2019 г. Всероссийской ежегодном проведении Всероссийской премии в области
премии в области международной кооперации и экспорта международной кооперации и экспорта «Экспортер года»,
«Экспортер года» с обязательными этапами, проходящими предусматривающий в том числе положение о Всероссийской
ежегодно во всех федеральных округах России.
премии в области международной кооперации и экспорта
«Экспортер года» и положение о Международном экспортном
форуме «Сделано в России»
5.11 Проведена Всероссийская премия в области
Отчет на проектный комитет о проведении Всероссийской
международной кооперации и экспорта «Экспортер года», а премии в области международной кооперации и экспорта
также восемь окружных этапов с участием:
«Экспортер года» с участием:
в 2019 году – не менее 1000 экспортеров;
за 2019 год – не менее 1000 экспортеров (по всем
в 2020 год - не менее 1600 экспортеров
федеральным округам в целом);
в 2021 год и далее - не менее 2200 экспортеров
за 2020 год - не менее 1600 экспортеров (по всем
федеральным округам в целом);
за 2021 год и далее - не менее 2200 экспортеров (по всем
федеральным округам в целом)
5.12 Сформирована национальная система аналитической
- Создан и функционирует механизм информационноподдержки экспорта (Аналитический конъюнктурный
аналитического обеспечения российских компаний и
центр) с целью предоставления экспортерам информации о
органов государственной власти по вопросу развития
перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках
экспортных поставок товаров и услуг
- Обеспечен доступ к аналитике по зарубежным рынкам для
5.8
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5.13 Утвержден план по устранению торговых барьеров на
внешних рынках
5.14 Обеспечение финансирования экспертной и правовой
поддержки участия Российской Федерации в деятельности
Всемирной торговой организации (ВТО) и в спорах с
участием Российской Федерации в рамках ВТО
посредством предоставления из федерального бюджета
субсидии

6.

6.1

6.2

6.3

клиентов АО «Российской экспортный центр» по средствам
дистанционных каналов обслуживания
Доклад в проектный комитет

Внесены изменения в правила предоставления субсидий из
федерального бюджета АНО «Центр экспертизы по вопросам
Всемирной торговой организации», г. Москва;
заключены Соглашения о предоставлении из федерального
бюджета субсидии АНО «Центр экспертизы по вопросам
Всемирной торговой организации», г. Москва, на 2019, 2020,
2021, 2022, 2023, 2024 годы;
в период 2019-2024 гг. осуществлен ежегодный мониторинг
эффективности деятельности АНО «Центр экспертизы по
вопросам Всемирной торговой организации»
Завершение формирования в рамках Евразийского экономического союза общих рынков товаров, услуг, капитала и
рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий в экономическом
сотрудничестве, при одновременном активном использовании механизмов совместной проектной деятельности
Определены первоочередные чувствительные препятствия
Подготовлены и направлены в ЕЭК предложения о
на внутреннем рынке Союза и их рассмотрение в ЕЭК
необходимости устранения существующих, наиболее
чувствительных препятствий на внутреннем рынке
Евразийского экономического союза
Подготовлена сводная позиция Российской Федерации по
Подготовлены и направлены в ЕЭК предложения по
наполнению плана мероприятий («дорожной карты») по
обновлению (наполнению) плана мероприятий («дорожной
устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке
карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем
Евразийского экономического союза
рынке Евразийского экономического союза
Приняты документы по расширению количества секторов Подготовлено решение Высшего Евразийского
услуг, в которых функционирует единый рынок, и экономического совета о расширении перечня секторов услуг,
определению содержательной эквивалентности секторов в рамках которых функционирует единый рынок
услуг
Евразийского экономического союза
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
№ п/п
1.

Наименование результата и источники финансирования

Всего
20192024

Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая
экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки

23. Приняты нормативные правовые акты по
совершенствованию механизмов реализации агентскосервисной поддержки, в том числе:
- на продвижение высокотехнологичной,
инновационной и иной продукции;
- на продвижение российских брендов за рубежом в
1.1.
части включения возможности разработки
брендов/суббрендов и адаптации существующих
брендов/суббрендов под условия внешних рынков.
- на создание и обеспечение функционирования
механизма функционирования «одного окна» для
взаимодействия участников внешнеэкономической
деятельности.2
федеральный бюджет федеральный бюджет
1.1.1.
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.1.1.1.
(указывается наименование)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
1.1.2.
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.1.2.1.
(указывается наименование)
консолидированные бюджеты субъектов Российской
1.1.3.
Федерации

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

0,0

3 576,6

3 560,6

3 497,0

3 310,0

3 310,0

3 310,0

20 564,2

0,00,0

3 576,6

3 560,6

3 497,0

3 310,0

3 310,0

3 310,0

20 564,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансирование перенесено из федерального проекта «Промышленный экспорт» по итогам обсуждения на проектном комитете 26.11.2018.

21
№ п/п

Наименование результата и источники финансирования

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
внебюджетные источники
1.1.4.
Государственная поддержка кредитных организаций в
целях субсидирования процентных ставок по
1.2.
экспортным кредитам (Иные бюджетные
ассигнования)
федеральный бюджет
1.2.1.
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.2.1.1.
(указывается наименование)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
1.2.2.
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.2.2.1.
(указывается наименование)
консолидированные бюджеты субъектов Российской
1.2.3.
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
1.2.3.1.
(указывается наименование)
внебюджетные источники
1.2.4.
1.1.3.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
20192024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 300,0 2 100,0 1 300,0

850,0

500,0

0,0

8 050,0

3 300,0 2 100,0 1 300,0

850,0

500,0

0,0

8 050,0
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающая модернизацию торговых
2.
представительств Российской Федерации в иностранных государствах
39. Обеспечение финансирования экспертной и
правовой поддержки участия Российской Федерации в
деятельности Всемирной торговой организации (ВТО)
и в спорах с участием Российской Федерации в рамках
ВТО посредством предоставления из федерального
2.2.
бюджета субсидии (Государственная поддержка
47,9
47,9
47,9
47,9
47,9
47,9
автономной некоммерческой организации «Центр
экспертизы по вопросам Всемирной торговой
организации», г. Москва (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям))
федеральный бюджет
47,9
47,9
47,9
47,9
47,9
47,9
2.2.1.
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
2.2.1.1.
(указывается наименование)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
2.2.2.
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
2.2.2.1.
(указывается наименование)
консолидированные бюджеты субъектов Российской
2.2.3.
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
2.2.3.1.
(указывается наименование)
внебюджетные источники
2.2.4.
№ п/п

Наименование результата и источники финансирования

Всего
20192024

287,5

287,5
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№ п/п
3.

3.2.

3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.4.

3.3.

3.3.1.
3.3.1.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающая модернизацию торговых
представительств Российской Федерации в иностранных государствах
23. Приняты нормативные правовые акты по
совершенствованию механизмов реализации агентскосервисной поддержки (Государственная поддержка
720,0
900,0
100,0
0,0
0,0
0,0
реализации мероприятий, связанных с продвижением на
внешние рынки)
федеральный бюджет
720,0
900,0
100,0
0,0
0,0
0,0
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
внебюджетные источники
28. Завершен «пилотный» проект по формированию
единой системы продвижения экспорта за рубежом и в
субъектах Российской Федерации с вовлечением
«пилотных» зарубежных стран и субъектов Российской
Федерации
4 810,0 4 870,0 4 870,0 4 870,0 4 870,0 4 870,0
29. Сформирована единая система продвижения
экспорта за рубежом и в субъектах РФ
(Обеспечение деятельности торговых
представительств РФ)
федеральный бюджет
4 810,0 4 870,0 4 870,0 4 870,0 4 870,0 4 870,0
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
Наименование результата и источники финансирования

Всего
20192024

1 720,0

1 720,0

29 160,0

29 160,0
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№ п/п

Наименование результата и источники финансирования

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
3.3.2.1.
(указывается наименование)
консолидированные бюджеты субъектов Российской
3.3.3.
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
3.3.3.1.
(указывается наименование)
внебюджетные источники
3.3.4.
Всего по федеральному проекту3, в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается
наименование)3
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
20192024

3.3.2.

3

12 454,5 11 478,5 9 814,9 18 402,5 23 310,0 23 310,0 98 770,4
12 454,5 11 478,5 9 814,9 18 402,5 23 310,0 23 310,0 98 770,4

Итоговые показатели объемов финансирования федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» указаны с учетом резерва

5. Участники федерального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1.

(руководитель
федерального проекта)

Слепнев А.А.

2.

(администратор
федерального проекта)

Кожевников А.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Генеральный директор АО
«Российский
экспортный
центр»
Старший вице-президент АО Слепнев А.А.
«Российский
экспортный
центр»

1. Проектным комитетом рассмотрены предложения по совершенствованию риск-ориентированного подхода при
осуществлении внешнеторговой деятельности, в том числе в части введения понятия «сомнительная валютная
операция», определения механизмов выявления участников хозяйственной деятельности, проводящих «сомнительные
валютные операции», с целью последующего перехода от валютного контроля к контролю за «сомнительными
валютными операциями»
Ответственный за
Моисеев А.В.
Заместитель Министра финансов Силуанов А.Г.
3.
достижение результата
Российской Федерации
федерального проекта
Участник федерального
Скобелкин Д.Г.
Заместитель Председателя
Набиуллина Э.С.
4.
проекта
Центрального банка Российской
Федерации
Участник федерального
Вознесенский
Заместитель директора
Ахлопов А.А.
проекта
С.И.
Департамента государственного
регулирования в сфере
производства, переработки и
5.
обращения драгоценных
металлов и драгоценных камней
и валютного контроля
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2. Приняты акты и скорректирована практика правоприменения в части упрощения экспортного контроля, включая:
- ведение общедоступного перечня товаров, в отношении которых ФСТЭК России принято идентификационное
решение о неприменении запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в
области экспортного контроля, и своевременного информирования экспортеров о его изменениях;
- определение перечня иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может
быть установлен режим безлицензионного экспорта;
- создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля, включая
возможность самостоятельного оформления заключений, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля
Ответственный
за
Якимов С.Ф.
Первый заместитель директора Селин В.В.
6.
достижение результата
ФСТЭК России
федерального проекта
Участник федерального
Никольский А.А. Начальник
Управления Якимов С.Ф.
7.
проекта
экспортного контроля
Участник федерального
Антипов М.К.
Директор по сопровождению Чемерисов М.В.
8.
проекта
экспортных
проектов
АО
«Российский экспортный центр»
Участник федерального
Шкляев С.В.
Начальник управления торговых Давыдов Р.В.
9.
проекта
ограничений,
валютного
и
экспортного
контроля
ФТС
России
3. Отменены избыточные требования валютного контроля о зачислении денежных средств в иностранной валюте или
валюте Российской Федерации
Моисеев А.В.
Заместитель Министра финансов Силуанов А.Г.
10. Ответственный за
достижение результата
Российской Федерации
федерального проекта
Скобелкин Д.Г.
Заместитель Председателя
Набиуллина Э.С.
11. Участник федерального
проекта
Центрального банка Российской
Федерации
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12. Участник федерального

Заместитель директора
Ахлопов А.А.
Департамента государственного
регулирования в сфере
производства, переработки и
обращения драгоценных
металлов и драгоценных камней
и валютного контроля
4. Либерализованы меры административной ответственности и уточнены составы уголовных преступлений за
нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации
Моисеев А.В.
Заместитель Министра финансов Силуанов А.Г.
13. Ответственный за
достижение результата
Российской Федерации
федерального проекта
Вознесенский
Заместитель директора
Ахлопов А.А
14. Участник федерального
проекта
С.И.
Департамента государственного
регулирования в сфере
производства, переработки и
обращения драгоценных
металлов и драгоценных камней
и валютного контроля
Калашник М.В.
Директор
Департамента Алханов А.Д.
15. Участник федерального
проекта
уголовного, административного
и
процессуального
законодательства
Минюста
России
5. Расширена возможность применения ставки 0% НДС в случаях:
- вывоза строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом;
- вывоза товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к
лизингополучателю;
- экспорта информационных технологий и связанных с ними услуг
проекта

Вознесенский
С.И.
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16. Ответственный за

Трунин И.В.
Цибизова О.Ф.

Заместитель Министра финансов Силуанов А.Г.
Российской Федерации

Заместитель
директора Сазанов А.В.
Департамента
налоговой
и
таможенной политики
6. Расширен доступ к таможенной процедуре переработки на таможенной территории, в том числе в целях ремонта или
обслуживания ранее экспортированных товаров.
Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по
получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе в случае
использования в качестве способа идентификации иностранных товаров в продуктах переработки документов,
содержащих сведения об использовании иностранных товаров в технологическом процессе совершения операций по
переработке, составляющих систему бухгалтерского, складского и налогового учетов;
Усовершенствована правоприменительная практика в целях стимулирования экспорта товаров с использованием
зарубежных складов.
Трунин И.В.
Заместитель Министра финансов Силуанов А.Г.
18. Ответственный за
достижение результата
Российской Федерации
федерального проекта
Родиков М.А.
заместитель
начальника Жуков Д.Б
19. Участник федерального
проекта
Главного
управления
организации
таможенного
оформления
и
таможенного
контроля ФТС России
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
20. Участник федерального
проекта
«Российский экспортный центр»
Антипов М.К.
Директор по сопровождению Чемерисов М.В.
21. Участник федерального
проекта
экспортных
проектов
АО
«Российский экспортный центр»

17.

-

достижение результата
федерального проекта
Участник федерального
проекта

29
7. Проектным комитетом рассмотрены предложения по установлению для экспортеров, реализующих КПМК и
выполняющих её показатели и/или достигающих показатели объёма экспорта, установленные Правительством
Российской Федерации, преимущества при закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
указанными в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, и для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
22. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
Осьмаков В.С.
Заместитель
Министра Мантуров Д.В.
23. Участник федерального
проекта
промышленности и торговли
Российской Федерации
Лавров А.М.
Заместитель Министра финансов Силуанов А.Г.
24. Участник федерального
проекта
Российской Федерации
Чемерисов М.В.
Статс-секретарь АО «Российский Кожевников А.В.
25. Участник федерального
проекта
экспортный центр»
Участник
федерального
Демидова
Т.П.
Директор
Департамента Лавров А.М.
26.
проекта
бюджетной политики в сфере
контрактной системы
8. Разработан и реализуется комплекс мероприятий в целях сокращения временных и финансовых затрат участников
внешнеэкономической деятельности при экспорте товаров до следующих показателей (для контроля используются
данные индикатора «Международная торговля» исследования «Ведение Бизнеса», рассчитанные по методологии
Всемирного банка):
2018 – 55 часов, 565 долл. США;
2019 – 48 часов, 465 долл. США;
2020 – 40 часов, 365 долл. США;
2023 – 24 часа, 250 долл. США
Максимов Т.И.
Заместитель
Министра Орешкин М.С.
27. Ответственный за
достижение результата
экономического
развития
федерального проекта
Российской Федерации
Дитрих Е.И.
Министр транспорта Российской
28. Участник федерального
проекта
Федерации
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29. Участник федерального

Родиков М.А.

заместитель
начальника Жуков Д.Б.
Главного
управления
организации
таможенного
оформления
и
таможенного
контроля ФТС России
Трунин И.В.
Заместитель Министра финансов Силуанов А.Г.
30. Участник федерального
проекта
Российской Федерации
9. Отменены в отношении продукции, предназначенной для экспорта, требования, установленные для оборота
продукции на территории Российской Федерации (при условии исключения попадания таких товаров в оборот на
территории Российской Федерации)
Евтухов В.Л.
Статс-секретарь – заместитель Мантуров Д.В.
31. Ответственный за
достижение результата
Министра промышленности и
федерального проекта
торговли Российской Федерации

32. Участник федерального

Чекмарев П.А.

Директор
Департамента Левин С.Л.
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений

33. Участник федерального

Ахполов А.А.

Директор
Департамента Силуанов А.Г.
государственного регулирования
в
сфере
производства,
переработки
и
обращения
драгоценных
металлов
и
драгоценных
камней
и
валютного контроля

проекта

проекта

проекта
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34. Участник федерального
проекта

Мезенцева О.В.

Директор
Департамент Евтухов В.Л.
государственной политики в
области
технического
регулирования, стандартизации и
обеспечения единства измерений

10. Внесен для рассмотрения на президиум Совета второй пакет комплекса мер, направленных на сокращение
административных процедур и барьеров в сфере международной торговли и содействие экспорту, в том числе в
части налогового, таможенного и валютного регулирования
Трунин И.В.
Заместитель Министра финансов Силуанов А.Г.
35. Ответственный за

достижение результата
Российской Федерации
федерального проекта
11. Внесена для рассмотрения на президиуме Совета «дорожная карта» (первый этап) по созданию и обеспечению
функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников
внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том
числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе
цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», включающая разработку и внесение изменений в
нормативные правовые и иные акты:
а) определяющие статус и правила функционирования информационной системы «Одно окно»;
б) по совершенствованию требований к осуществлению соответствующих видов контроля и услуг;
в) по созданию информационной системы «Одно окно», по процедурам:
- подтверждение ставки 0% НДС при экспорте товаров;
- валютный контроль;
- таможенное декларирование;
г) по созданию информационной системы «Реестр экспортеров» на базе сведений, получаемых от ФНС России, ФТС
России, ФСТЭК России
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
36. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
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37.

Участник федерального
проекта

Сатин Д.С.

Заместитель
руководителя Мишустин М.В.
Федеральной налоговой службы

38.

Участник федерального
проекта

Скиба С.Ю.

Первый заместитель начальника Давыдов Р.В.
Главного
управления
информационных
технологий
ФТС России

39.

Участник федерального
проекта

Полупанов Ю.А.

Директор
Департамента Скобелкин Д.Г
финансового мониторинга и
валютного
контроля
Банка
России

40.

Участник федерального
проекта

Вознесенский
С.И.

Заместитель
директора Ахлопов А.А.
Департамента государственного
регулирования
в
сфере
производства, переработки и
обращения
драгоценных
металлов и драгоценных камней
и валютного контроля Минфина
России

41.

Участник федерального
проекта

Тютрюмов А.А.

Начальник
отдела
развития Паршин М.В.
инфраструктуры
электронного
правительства
Департамента
развития
электронного
правительства
Минкомсвязи
России
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42.

Участник федерального
проекта

Щур-Труханович
Л.В.

Заместитель
директора Гудин В.В.
Департамента
развития
и
регулирования
внешнеэкономической
деятельности
Минэкономразвития России

43.

Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта

Левин С.Л.

Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.
хозяйства Российской Федерации
Начальник
Управления Якимов С.Ф.
экспортного контроля ФСТЭК
России

Участник федерального
проекта

Волков А.А.

44.

45.

Никольский А.А.

Начальник
управления Попова А.Ю.
организации
контрольнонадзорной
деятельности
и
оказания государственных услуг
Роспотребнадзора

12. Разработаны и приняты
нормативные правовые акты,
обеспечивающие возможность электронного
взаимодействия АО «Российский экспортный центр» с органами государственной власти и организациями с
использованием инфраструктуры электронного правительства
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
46. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
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47.

Участник федерального
проекта

Тютрюмов А.А.

Начальник
отдела
развития Паршин М.В.
инфраструктуры
электронного
правительства
Департамента
развития
электронного
правительства
Минкомсвязи
России

48.

Участник федерального
проекта

Белановский В.В.

49.

Участник федерального
проекта

Щур-Труханович
Л.В.

50.

Участник федерального
проекта

Давыдов Р.В.

Заместитель директора ФСО Кочнев Д.В.
России - руководитель Спецсвязи
ФСО России
Заместитель
директора Гудин В.В.
Департамента
развития
и
регулирования
внешнеэкономической
деятельности
Минэкономразвития России
Первый
заместитель Булавин В.И.
руководителя
Федеральной
таможенной службы
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13. Реализована «дорожная карта» (первый этап) и внесена для рассмотрения на президиуме Совета «дорожная карта»
(второй этап) по разработке и внесению изменений в нормативные правовые и иные акты для обеспечения
функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников
внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том
числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе
цифровой платформы АО «РЭЦ», включающая:
а)
развитие
информационной
системы
«Одно
окно»,
в
том
числе
по
процедурам:
- лицензирование в сфере экспорта;
- сертификация, включая сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный;
- идентификация товаров двойного назначения;
- предоставление субсидий;
б) развитие информационной системы «Реестр экспортеров» в части расширения перечня сведений и документов,
необходимых для формирования «Реестра экспортеров» и получаемых от органов государственной власти и
организаций;
в) сбор статистики, мониторинг и оценку деятельности организации, проактивный поиск и формирование
предложений, а также анализ барьеров на внешних рынках
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
51. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
Сатин Д.С.
Заместитель
руководителя Мишустин М.В.
52. Участник федерального
проекта
Федеральной налоговой службы
Давыдов Р.В.
Первый
заместитель Булавин В.И.
53. Участник федерального
проекта
руководителя
Федеральной
таможенной службы
Полупанов Ю.А.
Директор
Департамента Скобелкин Д.Г.
54. Участник федерального
проекта
финансового мониторинга и
валютного
контроля
Банка
России
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55.

Участник федерального
проекта

Вознесенский
С.И.

56.

Участник федерального
проекта

Осьмаков В.С.

57.

Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта

Левин С.Л.

59.

Участник федерального
проекта

Тютрюмов А.А.

60.

Участник федерального
проекта

Ткаченко Е.И.

58.

Щур-Труханович
Л.В.

Заместитель
директора
Департамента государственного
регулирования
в
сфере
производства, переработки и
обращения
драгоценных
металлов и драгоценных камней
и валютного контроля Минфина
России
Заместитель Министра торговли
и промышленности Российской
Федерации
Заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации
Заместитель
директора
Департамента
развития
и
регулирования
внешнеэкономической
деятельности
Минэкономразвития России
Начальник
отдела
развития
инфраструктуры
электронного
правительства
Департамента
развития
электронного
правительства
Минкомсвязи
России
Заместитель
директора
Департамента программ развития
Минтранса России

Ахлопов А.А.

Мантуров Д.В.
Патрушев Д.Н.
Гудин В.В.

Паршин М.В.

Семенов А.К.
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61.

Участник федерального
проекта

Никольский А.А.

62.

Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта

Сабельникова
М.А.
Макешин В.Н.

Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта

Савенков К.А.

66.

Участник федерального
проекта

Зеленухин С.А.

Заместитель
начальника Соколов В.И.
Управления
экономики
и инвестиций Росрыболовства

67.

Участник федерального
проекта

Волков А.А.

Начальник
управления Попова А.Ю.
организации
контрольнонадзорной
деятельности
и
оказания государственных услуг
Роспотребнадзора

63.

64.
65.

Трапкова А.А.

Начальник
Управления Якимов С.Ф.
экспортного контроля ФСТЭК
России
Заместитель
руководителя Суринов А.Е.
Росстата
Заместитель
начальника Короткий Ю.Ф.
управления
макроанализа
и
типологии Росфинмониторинга
Заместитель
руководителя Данкверт С.А.
Россельхознадзора
Врио начальник Управления Мурашко М.А.
организации государственного
контроля качества медицинской
продукции Росздравнадзора
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68.

Участник федерального
проекта

Ильичев Е.А.

Директор
Департамента Катырин С.Н.
методического
обеспечения
проведения
сертификации,
экспертной
деятельности
и
подтверждения
производства
промышленной продукции ТПП
России

14. Реализована «дорожная карта» (второй этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной
системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и
субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и
иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский
экспортный центр»
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
69. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
Сатин Д.С.
Заместитель
руководителя Мишустин М.В.
70. Участник федерального
проекта
Федеральной налоговой службы
Давыдов Р.В.
Первый
заместитель Булавин В.И.
71. Участник федерального
проекта
руководителя
Федеральной
таможенной службы
Полупанов Ю.А.
Директор
Департамента Скобелкин Д.Г.
72. Участник федерального
проекта
финансового мониторинга и
валютного
контроля
Банка
России
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73.

Участник федерального
проекта

Вознесенский
С.И.

74.

Участник федерального
проекта

Осьмаков В.С.

75.

Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта

Левин С.Л.

77.

Участник федерального
проекта

Тютрюмов А.А.

78.

Участник федерального
проекта

Ткаченко Е.И.

76.

Щур-Труханович
Л.В.

Заместитель
директора
Департамента государственного
регулирования
в
сфере
производства, переработки и
обращения
драгоценных
металлов и драгоценных камней
и валютного контроля Минфина
России
Заместитель Министра торговли
и промышленности Российской
Федерации
Заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации
Заместитель
директора
Департамента
развития
и
регулирования
внешнеэкономической
деятельности
Минэкономразвития России
Начальник
отдела
развития
инфраструктуры
электронного
правительства
Департамента
развития
электронного
правительства
Минкомсвязи
России
Заместитель
директора
Департамента программ развития
Минтранса России

Ахлопов А.А.

Мантуров Д.В.
Патрушев Д.Н.
Гудин В.В.

Паршин М.В.

Семенов А.К.
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79.

Участник федерального
проекта

Никольский А.А.

80.

Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта

Сабельникова
М.А.
Макешин В.Н.

81.

Начальник
Управления Якимов С.Ф.
экспортного контроля ФСТЭК
России
Заместитель
руководителя Суринов А.Е.
Росстата
Заместитель
начальника Короткий Ю.Ф.
управления
макроанализа
и
типологии Росфинмониторинга

Участник
проекта
Участник
проекта

федерального Савенков К.А.

Заместитель
руководителя Данкверт С.А.
Россельхознадзора

федерального Трапкова А.А.

Врио начальник Управления Мурашко М.А.
организации государственного
контроля качества медицинской
продукции Росздравнадзора

84.

Участник
проекта

федерального Зеленухин С.А.

Заместитель
начальника Соколов В.И.
Управления
экономики
и инвестиций Росрыболовства

85.

Участник
проекта

федерального Волков А.А.

Начальник
управления Попова А.Ю.
организации
контрольнонадзорной
деятельности
и
оказания государственных услуг
Роспотребнадзора

82.
83.
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86.

Участник
проекта

федерального Ильичев Е.А.

Директор
Департамента Катырин С.Н.
методического
обеспечения
проведения
сертификации,
экспертной
деятельности
и
подтверждения
производства
промышленной продукции ТПП
России

15. Введена в промышленную эксплуатацию информационная система «Одно окно» на базе цифровой платформы АО
«РЭЦ», обеспечивающая взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной
торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в
электронной форме (в части подтверждения ставки 0% НДС при экспорте товаров, валютного контроля и таможенного
декларирования)
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
87. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
Заместитель
директора Ахлопов А.А.
88. Участник
федерального Вознесенский
С.И.
Департамента государственного
проекта
регулирования
в
сфере
производства, переработки и
обращения
драгоценных
металлов и драгоценных камней
и валютного контроля Минфина
России
Заместитель
руководителя Мишустин М.В.
89. Участник
федерального Сатин Д.С.
Федеральной налоговой службы
проекта
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90.

Участник
проекта

федерального Тютрюмов А.А.

91.

Участник
проекта

федерального Щур-Труханович
Л.В.

92.

Участник
проекта

федерального Давыдов Р.В.

93.

Участник
проекта

федерального Никольский А.А.

94.

Участник
проекта

федерального Волков А.А.

95.

Участник федерального
проекта

Полупанов Ю.А.

Начальник
отдела
развития
инфраструктуры
электронного
правительства
Департамента
развития
электронного
правительства
Минкомсвязи
России
Заместитель
директора
Департамента
развития
и
регулирования
внешнеэкономической
деятельности
Минэкономразвития России
Первый
заместитель
руководителя
Федеральной
таможенной службы
Начальник
Управления
экспортного контроля ФСТЭК
России
Начальник
управления
организации
контрольнонадзорной
деятельности
и
оказания государственных услуг
Роспотребнадзора
Директор
Департамента
финансового мониторинга и
валютного
контроля
Банка
России

Паршин М.В.

Гудин В.В.

Булавин В.И.
Якимов С.Ф.
Попова А.Ю.

Скобелкин Д.Г.
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16. Внедрена система мониторинга и управления качеством оказания услуг по принципу «одного окна» на базе
цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» и обеспечено подключение системы мониторинга к ФГИС,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, и системам мониторинга сервисов СМЭВ в Федеральном
ситуационном центре электронного правительства
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
96. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
Заместитель
руководителя Мишустин М.В.
97. Участник
федерального Сатин Д.С.
Федеральной налоговой службы
проекта
Первый
заместитель Булавин В.И.
98. Участник
федерального Давыдов Р.В.
руководителя
Федеральной
проекта
таможенной службы
Полупанов
Ю.А.
Директор
Департамента Скобелкин Д.Г.
99. Участник
федерального
финансового мониторинга и
проекта
валютного
контроля
Банка
России
Вознесенский
Заместитель
директора Ахлопов А.А.
100. Участник
федерального
С.И.
Департамента государственного
проекта
регулирования
в
сфере
производства, переработки и
обращения
драгоценных
металлов и драгоценных камней
и валютного контроля Минфина
России
Осьмаков
В.С.
Заместитель Министра торговли Мантуров Д.В.
101. Участник
федерального
и промышленности Российской
проекта
Федерации
Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.
102. Участник
федерального Левин С.Л.
хозяйства Российской Федерации
проекта

44
103. Участник
проекта

федерального Щур-Труханович
Л.В.

104. Участник федерального

Тютрюмов А.А.

проекта

105. Участник

федерального Ткаченко Е.И.

проекта

106. Участник

федерального Никольский А.А.

проекта

107. Участник
проекта
108. Участник
проекта

федерального Сабельникова
М.А.

Заместитель
директора Гудин В.В.
Департамента
развития
и
регулирования
внешнеэкономической
деятельности
Минэкономразвития России
Начальник
отдела
развития Паршин М.В.
инфраструктуры
электронного
правительства
Департамента
развития
электронного
правительства
Минкомсвязи
России
Заместитель
директора Семенов А.К.
Департамента программ развития
Минтранса России
Начальник
Управления Якимов С.Ф.
экспортного контроля ФСТЭК
России
Заместитель
руководителя Суринов А.Е.
Росстата

федерального Макешин В.Н.

Заместитель
начальника Короткий Ю.Ф.
управления
макроанализа
и
типологии Росфинмониторинга

109. Участник

федерального Савенков К.А.

проекта
110. Участник
проекта

Заместитель
руководителя Данкверт С.А.
Россельхознадзора

федерального Трапкова А.А.

Врио начальник Управления Мурашко М.А.
организации государственного
контроля качества медицинской
продукции Росздравнадзора
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111. Участник

федерального Зеленухин С.А.

проекта

Заместитель
начальника Соколов В.И.
Управления
экономики
и инвестиций Росрыболовства

17. Введены в промышленную эксплуатацию дополнительные сервисы информационной системы «Одно окно»,
включая лицензирование, сертификацию (в том числе сертификат страны происхождения, сертификат здоровья,
ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию товаров двойного назначения, предоставление субсидий, получение
разрешительных документов
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
112. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
Заместитель
директора Ахлопов А.А.
113. Участник
федерального Вознесенский
С.И.
Департамента государственного
проекта
регулирования
в
сфере
производства, переработки и
обращения
драгоценных
металлов и драгоценных камней
и валютного контроля Минфина
России
Осьмаков В.С.
Заместитель Министра торговли Мантуров Д.В.
114. Участник федерального
проекта
и промышленности Российской
Федерации
Заместитель Министра сельского Патрушев Д.Н.
115. Участник
федерального Левин С.Л.
хозяйства Российской Федерации
проекта

116. Участник
проекта

федерального Щур-Труханович
Л.В.

Заместитель
директора Гудин В.В.
Департамента
развития
и
регулирования
внешнеэкономической
деятельности
Минэкономразвития России
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117. Участник

федерального Тютрюмов А.А.

проекта

118. Участник

федерального Ткаченко Е.И.

проекта

Начальник
отдела
развития Паршин М.В.
инфраструктуры
электронного
правительства
Департамента
развития
электронного
правительства
Минкомсвязи
России
Заместитель
директора Семенов А.К.
Департамента программ развития
Минтранса России

119. Участник

федерального Сатин Д.С.

проекта
120. Участник
проекта

Заместитель
руководителя Мишустин М.В.
Федеральной налоговой службы

федерального Давыдов Р.В.

121. Участник

федерального Полупанов Ю.А.

Первый
заместитель
руководителя
Федеральной
таможенной службы
Директор
Департамента
финансового мониторинга и
валютного
контроля
Банка
России
Начальник
Управления
экспортного контроля ФСТЭК
России
Заместитель
руководителя
Росстата

проекта

122. Участник

федерального Никольский А.А.

проекта

123. Участник
проекта
124. Участник
проекта

125. Участник
проекта

федерального Сабельникова
М.А.

Булавин В.И.
Скобелкин Д.Г.

Якимов С.Ф.
Суринов А.Е.

федерального Макешин В.Н.

Заместитель
начальника Короткий Ю.Ф.
управления
макроанализа
и
типологии Росфинмониторинга

федерального Савенков К.А.

Заместитель
руководителя Данкверт С.А.
Россельхознадзора
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126. Участник

федерального Волков А.А.

проекта

127. Участник

федерального Трапкова А.А.

проекта

128. Участник
проекта

федерального Ильичев Е.А.

Начальник
управления Попова А.Ю.
организации
контрольнонадзорной
деятельности
и
оказания государственных услуг
Роспотребнадзора
Врио начальник Управления Мурашко М.А.
организации государственного
контроля качества медицинской
продукции Росздравнадзора
Директор
Департамента Катырин С.Н.
методического
обеспечения
проведения
сертификации,
экспертной
деятельности
и
подтверждения
производства
промышленной продукции ТПП
России

18. Проведена ежегодная маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр
экспортеров» среди целевой аудитории в период с 2019 по 2021 год
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
129. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
уточняется
130. Участник федерального
проекта
19. Утвержден проектным комитетом план модернизации опорных лабораторий
Осьмаков В.С.
Заместитель
Министра Мантуров Д.В.
131. Ответственный за
достижение результата
промышленности и торговли
федерального проекта
Российской Федерации
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132. Участник федерального

Заместитель
Министра Орешкин М.С.
экономического
развития
Российской Федерации
20. Проведена модернизация опорных лабораторий согласно утвержденному плану по модернизации опорных
лабораторий, по результатам которой количество опорных лабораторий, наделенных правом выдавать по результатам
исследований (испытаний) протоколы с использованием знака ILAC, в 2020 году составит не менее 15 ед., в 2024 г. – не
менее 25 ед., с участием которых доля исследований российской продукции, проведенных в российских испытательных
лабораториях (GLP-лабораториях) в соответствии с методиками, признаваемыми за рубежом, согласно перечню
приоритетных стран и видов продукции, составит:
- в 2020 г. – не менее 15% (3%);
- в 2021 г. – не менее 20% (4%);
- в 2022 г. – не менее 25% 5%);
- в 2023 г. – не менее 30% (6%);
- в 2024 г. – не менее 40% (8%).
Федеральные
органы
133. Ответственный за
достижение результата
исполнительной власти,
федерального проекта
указанные в плане модернизации
(п. 19)
21. Обеспечена оценка соответствия (в том числе путем взаимного признания) для обеспечения выпуска российской
продукции на внешние рынки за счет развития и модернизации российской лабораторной базы с учетом приоритетов
развития отраслей и географии экспорта в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции.
Херсонцев А.И.
Руководитель
Федеральной
134. Ответственный за
достижение результата
службы по аккредитации
федерального проекта
Шипов С.В.
Заместитель
Министра Орешкин М.С.
135. Участник федерального
проекта
экономического
развития
Российской Федерации
Участник
федерального
уточняется
ФАУ
«НИА»
136.
проекта
Росстандарт
137. Участник федерального уточняется
проекта
проекта

Шипов С.В.
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138. Участник

федерального уточняется

Роспотребнадзор

проекта
Россельхознадзор
139. Участник федерального уточняется
проекта
Росздравнадзор
140. Участник федерального уточняется
проекта
Минпромторг России
141. Участник федерального уточняется
проекта
22. Обеспечена активизация участия представителей российского бизнеса и экспертов в технических органах
международных организаций по стандартизации и оценке соответствия при разработке международных стандартов в
целях
повышения
конкурентоспособности
экспортной
продукции,
по
результатам
которой:
− увеличена доля технических органов международных организаций по стандартизации, где Российская Федерация
является полноправным членом до 90 %;
− обеспечено участие представителей Российской Федерации в обязательных голосованиях по проектам
международных документов по стандартизации до 85 %
Абрамов А.В.
Руководитель
Федерального
142. Ответственный за
достижение результата
агентства
по
техническому
федерального проекта
регулированию и метрологии
Херсонцев А.И.
Руководитель
Федеральной
143. Участник федерального
проекта
службы по аккредитации

23. Приняты нормативные правовые акты по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной
поддержки, в том числе:
- на продвижение высокотехнологичной, инновационной и иной продукции;
на продвижение российских брендов за рубежом в части включения возможности разработки
брендов/суббрендов и адаптации существующих брендов/суббрендов под условия внешних рынков
Осьмаков В.С.
Заместитель
Министра Мантуров Д.В.
144. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

промышленности и торговли
Российской Федерации
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145. Участник федерального

Левин С.Л.

146. Участник федерального

Иванов А.Ю.

проекта
проекта

147. Участник федерального

Заместитель
Министра Патрушев Д.Н.
сельского хозяйства Российской
Федерации
Заместитель
Министра Силуанов А.Г.
финансов
Российской
Федерации
Минэкономразвития России

уточняется
проекта
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
148. Участник федерального
проекта
«Российский экспортный центр»
24. Разработана совместная программа Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный центр» по финансированию
проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств
Алгульян Д.В.
Старший
вице-президент Шувалов И.И.
149. Ответственный за
достижение результата
государственной
корпорации
федерального проекта
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
150. Участник федерального
проекта
«Российский экспортный центр»

25. Реализован механизм обеспечения финансовой устойчивости АО «ЭКСАР» (альтернативный мерам по
докапитализации)
Максимов Т.И.
Заместитель
Министра Орешкин М.С.
151. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта
152. Участник федерального
проекта

Иванов А.Ю.

экономического
развития
Российской Федерации
Заместитель
Силуанов А.Г.
Министра финансов Российско
й Федерации
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26. Оказана финансовая поддержка РЭЦ:
В срок до 31.12.2019 не менее 300 МСП-экспортерам
В срок до 31.12.2020 не менее 700 МСП-экспортерам
В срок до 31.12.2021 не менее 1500 МСП-экспортерам
Слепнев А.А.
Генеральный
153. Ответственный за

директор
АО
«Российский экспортный центр»

достижение результата
федерального проекта

27. Проектным комитетом утверждена концепция формирования единой системы продвижения экспорта за
рубежом и в субъектах Российской Федерации, включающая модернизацию торговых представительств
Российской Федерации и интеграцию с региональной сетью АО «РЭЦ» в субъектах Российской Федерации
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
154. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта
155. Участник федерального
проекта

156. Участник федерального
проекта

«Российский экспортный центр»

Груздев А.В.
Живулин В.А.

Заместитель
Министра Мантуров Д.В.
промышленности и торговли
Российской Федерации
Заместитель
Министра Орешкин М.С.
экономического
развития
Российской Федерации

28. Завершен «пилотный» проект по формированию единой системы продвижения экспорта за рубежом и в
субъектах Российской Федерации с вовлечением «пилотных» зарубежных стран и субъектов Российской
Федерации, проведена оценка результатов и востребованности предоставляемых продуктов (сервисов) и
приняты решения о соответствующих корректировках и масштабировании, включая:
• определение параметров для масштабирования;
• скорректированный перечень продуктов и критериев их предоставления для масштабирования (с учетом
финансирования)
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
157. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

«Российский экспортный центр»
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158. Участник федерального

Груздев А.В.

проекта

Заместитель
Министра Мантуров Д.В.
промышленности и торговли
Российской Федерации

29. Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ – обеспечен охват
ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов РФ (включая территориальные управления
региональной сети АО «РЭЦ», представительства АО «РЭЦ», а также функционально интегрированные в
региональную сеть АО «РЭЦ» центры поддержки экспорта):
• реализуется единый перечень продуктов;
• обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети;
• обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу;
• сформирован и обучен кадровый состав;
• утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год;
• сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными
требованиями
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
159. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта
160. Участник федерального
проекта

161. Участник федерального
проекта

«Российский экспортный центр»

Груздев А.В.
Живулин В.А.

Заместитель
Министра Мантуров Д.В.
промышленности и торговли
Российской Федерации
Заместитель
Министра Орешкин М.С.
экономического
развития
Российской Федерации

30. Разработаны страновые планы действий по продвижению российского экспорта в зарубежных странах,
включая:
 2019 год - страновые планы действий по 3-м зарубежным странам;
 2020 год - страновые планы действий по 10-ти зарубежным странам
Груздев А.В.
Заместитель
Министра Мантуров Д.В.
162. Ответственный за
достижение результата
промышленности и торговли
федерального проекта
Российской Федерации
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163. Участник федерального

Директор
Департамента Лавров С.В.
экономического сотрудничества
Министерства иностранных дел
Российской Федерации
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
164. Участник федерального
проекта
«Российский экспортный центр»
31. Разработан и внесен на рассмотрение Региональный экспортный стандарт 2.0
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
165. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
Кожевников А.В. Старший вице-президент
АО Слепнев А.А.
166. Участник федерального
проекта
«Российский экспортный центр»
уточняется
Минэкономразвития России
167. Участник федерального
проекта
32. Осуществлена подготовка региональных управленческих команд «пилотных» субъектов Российской Федерации и
утверждены
региональные
проекты
«Развитие
экспорта
в
субъектах
Российской
Федерации».
По результатам реализации «пилотных» проектов проектным комитетом рассмотрены предложения о
масштабировании обучения региональных управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации (включая
вопросы финансового обеспечения)
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
168. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
Кожевников А.В. Старший вице-президент
АО Слепнев А.А.
169. Участник федерального
проекта
«Российский экспортный центр»
33. Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в «пилотных» субъектах Российской Федерации
Утвержденные
Субъекты
Российской
170. Ответственный за
достижение результата
проектным
Федерации
федерального проекта
комитетом
«пилотные
субъекты»
проекта

Станиславов Е.А.
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171. Участник федерального

Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
проекта
«Российский экспортный центр»
Кожевников А.В. Старший вице-президент
АО Слепнев А.А.
172. Участник федерального
проекта
«Российский экспортный центр»
34. Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации
Субъекты
Российской
173. Ответственный за
достижение результата
Федерации
федерального проекта
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
174. Участник федерального
проекта
«Российский экспортный центр»
Кожевников А.В. Старший вице-президент
АО Слепнев А.А.
175. Участник федерального
проекта
«Российский экспортный центр»
35. Проведено пилотирование программ акселерации:
 2019 год – не менее 50 МСП из 10 субъектов Российской Федерации приняли участие в программе акселерации.
Кожевников А.В. Старший вице-президент
АО Слепнев А.А.
176. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
Субъекты
Российской
177. Участник федерального
проекта
Федерации
36. Принят акт Правительства Российской Федерации о создании и ежегодном проведении Всероссийской премии в
области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» с обязательными этапами, проходящими ежегодно во
всех федеральных округах России
Осьмаков В.С.
Заместитель
Министра Мантуров Д.В.
178. Ответственный за
достижение результата
промышленности и торговли
федерального проекта
Российской Федерации
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
179. Участник федерального
проекта
«Российский экспортный центр»
Участник
федерального
Цемахович
А.А.
Директор
Департамента Осьмаков В.С.
180.
проекта
регулирования внешней торговли
и
поддержки
экспорта
Минпромторга России
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181. Участник федерального

Подгузова В.А.

182. Участник федерального

Чемерисов М.В.

проекта

проекта
183. Участник федерального
проекта
184. Участник федерального
проекта

уточняется
Адоньева О.Г.

Директор по внешним связям и Слепнев А.А.
коммуникациям
АО «Российский экспортный
центр»
Статс-секретарь АО «Российский Кожевников А.В.
экспортный центр»
Минфин России

Директор
Департамента Мединский В.Р.
международного сотрудничества
Минкультуры
Участник
федерального
Ганьшин
И.Н.
Директор
Международного Васильева О.Ю.
185.
проекта
департамента
Минобрнауки
России
Краснов Д.Г.
Директор
Департамента Левин С.Л.
186. Участник федерального
проекта
информационной политики и
специальных
проектов
Минсельхоза России
37. Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», а также
восемь окружных этапов
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
187. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
Осьмаков В.С.
Заместитель
Министра Мантуров Д.В.
188. Участник федерального
проекта
промышленности и торговли
Российской Федерации
Цемахович А.А.
Директор
Департамента Осьмаков В.С.
189. Участник федерального
проекта
регулирования внешней торговли
и
поддержки
экспорта
Минпромторга России
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190. Участник федерального

Подгузова В.А.

Директор по внешним связям и Слепнев А.А.
коммуникациям
АО «Российский экспортный
центр»
Субъекты
Российской
191. Участник федерального
проекта
Федерации
38. Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр)
с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках
Слепнев А.А.
Генеральный
директор
АО
192. Ответственный за
достижение результата
«Российский экспортный центр»
федерального проекта
Енин О.Э.
Старший вице-президент АО Слепнев А.А.
193. Участник федерального
проекта
«Российский экспортный центр»
Снег М.Л.
Директор
по
экспортной Иванченко Д.А.
194. Участник федерального
проекта
политике
и
анализу
АО
«Российский экспортный центр»
39. Обеспечение финансирования экспертной и правовой поддержки участия Российской Федерации в деятельности
Всемирной торговой организации (ВТО) и в спорах с участием Российской Федерации в рамках ВТО посредством
предоставления из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы по
вопросам Всемирной торговой организации», г. Москва.
Максимов Т.И.
Заместитель
Министра Орешкин М.С.
195. Ответственный за
достижение результата
экономического
развития
федерального проекта
Российской Федерации
Медведков М.Ю. Директор
Департамента Максимов Т.И.
196. Участник федерального
проекта
торговых
переговоров
Минэкономразвития России
проекта

40. Утвержден план по устранению торговых барьеров на внешних рынках
Максимов Т.И.
Заместитель
Министра Орешкин М.С.
197. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

экономического
развития
Российской Федерации
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препятствия

41. Определены первоочередные чувствительные
экономического союза и их рассмотрение в ЕЭК
Горьков С.Н.
Заместитель
198. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта
199. Участник федерального
проекта

Абрамян Р.М.

на

внутреннем

рынке

Евразийского

Министра Орешкин М.С.
развития

экономического
Российской Федерации
Директор
Департамента Горьков С.Н.
экономического сотрудничества
со странами СНГ и развития
евразийской
интеграции
Минэкономразвития России

42. Подготовлена сводная позиция Российской Федерации по наполнению плана мероприятий («дорожной
карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза
Горьков С.Н.
Заместитель
Министра Орешкин М.С.
200. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта
201. Участник федерального
проекта

Абрамян Р.М.

экономического
развития
Российской Федерации
Директор
Департамента Горьков С.Н.
экономического сотрудничества
со странами СНГ и развития
евразийской
интеграции
Минэкономразвития России

43. Приняты документы по расширению количества секторов услуг, в которых функционирует единый рынок,
и определению содержательной эквивалентности секторов услуг
Горьков С.Н.
Заместитель
Министра Орешкин М.С.
202. Ответственный за
достижение результата
федерального проекта
203. Участник федерального
проекта

Абрамян Р.М.

экономического
развития
Российской Федерации
Директор
Департамента Горьков С.Н.
экономического сотрудничества
со странами СНГ и развития
евразийской
интеграции
Минэкономразвития России
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6. Дополнительная информация
Целевое значение подлежит уточнению с учетом потребностей российских экспортеров в опорных лабораториях.
Временные и денежные затраты на соблюдение требований пограничного и таможенного контроля включают время и
стоимость на получение, подготовку и сдачу документов в ходе прохождения пограничного и таможенного контроля,
таможенного оформления и досмотра в порту или на границе
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
Системные меры
План мероприятий по реализации федерального проекта

№ Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации
п.п
контрольной точки
Начало Окончание
1 Проектным комитетом рассмотрены 17.09.2018 01.11.2018
предложения по совершенствованию
риск-ориентированного подхода при
осуществлении внешнеторговой
деятельности, в том числе в части
введения понятия «сомнительная
валютная операция», определения
механизмов выявления участников
хозяйственной деятельности,
проводящих «сомнительные
валютные операции», с целью
последующего перехода от валютного
контроля к контролю за
«сомнительными валютными
операциями».

Ответственный
исполнитель
Минфин России
(Моисеев А.В.)
Банк России
(Скобелкин Д.Г.)

Вид документа и характеристика
Уровень
результата
контроля
Внесены
на
рассмотрение
ПС
проектного комитета согласованные
с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной
власти
предложения
по
совершенствованию
рискориентированного
подхода
при
осуществлении
внешнеторговой
деятельности, в том числе в части:
введения понятия «сомнительная
валютная операция», определения
механизмов выявления участников
хозяйственной
деятельности,
проводящих
«сомнительные
валютные операции», с целью
последующего
перехода
от
валютного контроля к контролю за
«сомнительными
валютными
операциями»
Письмо Минфина России о внесении

60
1.1.1 Разработка предложений по
совершенствованию рискориентированного подхода при
осуществлении внешнеторговой
деятельности, в том числе в части
введения понятия «сомнительная
валютная операция», определения
механизмов выявления участников
хозяйственной деятельности,
проводящих «сомнительные валютные
операции», с целью последующего
перехода от валютного контроля к
контролю за «сомнительными
валютными операциями»

2

в Правительство Российской
Федерации предложений
01.10.2018 30.10.2018 Минфин России Предложения по совершенствованию
(Вознесенский риск-ориентированного подхода при
С.И.)
осуществлении
внешнеторговой
деятельности, в том числе по
внесению изменений в правовые акты
и
изменению
практики
правоприменения в целях перехода в
2019 году от валютного контроля к
контролю
за
операциями,
отнесенными
к
«сомнительным
операциям»
направлены
в
Правительство Российской Федерации

Письма федеральных органов
исполнительной власти о
согласовании предложений
Приняты акты и скорректирована 15.10.2018 01.06.2019 ФСТЭК России Реализован
комплекс
мер,
практика правоприменения в части
(Якимов С.Ф.) направленных
на
упрощение
упрощения экспортного контроля,
порядка соблюдения требований
включая:
экспортного контроля
- ведение общедоступного перечня
товаров, в отношении которых
Актуализированный перечень
ФСТЭК
России
принято
товаров
идентификационное решение о
Дополнительное соглашение к
неприменении
запретов
и
Соглашению между АО
ограничений,
установленных
«Российский экспортный центр» и
законодательством
Российской
ФСТЭК
Федерации в области экспортного
Доклад в Правительство
контроля,
и
своевременного
Российской Федерации
информирования экспортеров о
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его изменениях;
- определение
перечня
иностранных государств и видов
контролируемых
товаров,
в
отношении которых может быть
установлен
режим
безлицензионного экспорта;
- создание
информационных
сервисов
для
обеспечения
соблюдения
требований
экспортного контроля, включая
возможность
самостоятельного
оформления
заключений,
подтверждающих
соблюдение
запретов
и
ограничений,
установленных
законодательством
Российской
Федерации в области экспортного
контроля
2.1 Подготовлена и утверждена
30.01.2019 ФСТЭК России
Перечень товаров размещен на
актуализированная редакция Перечня
(Никольский А.А.) официальном интернет-сайте ФСТЭК
товаров, в отношении которых ФСТЭК
России
России принято идентификационное
решение о неприменении запретов и
Актуализированный перечень товаров
ограничений, установленных
законодательством Российской
Федерации в области экспортного
контроля
2.2.1 Разработка и согласование
30.10.2018 30.01.2019 ФСТЭК России Разработан и согласован проект
дополнительного соглашения к
(Никольский А.А.) дополнительного
соглашения
к
Соглашению между ФСТЭК России и
АО «Российский Соглашению между ФСТЭК России и
АО «Российский экспортный центр» о
экспортный центр» АО «Российский экспортный центр» о
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взаимодействии, предусматривающего
включение представителей АО
«Российский экспортный центр» в
состав участников подготовки
технических позиций делегации
Российской Федерации на переговоры,
проводимые в рамках многосторонних
режимов экспортного контроля по
вопросам внесения изменений в
контрольные списки

2.2 Заключено дополнительное соглашение
к Соглашению между ФСТЭК России и
АО «Российский экспортный центр» о
взаимодействии, предусматривающее
включение представителей АО
«Российский экспортный центр» в
состав участников подготовки
технических позиций делегации
Российской Федерации на переговоры,
проводимые в рамках многосторонних
режимов экспортного контроля по
вопросам внесения изменений в
контрольные списки

2.3.1 Разработка и направление в
Правительство Российской Федерации

(Антипов М.К.)

взаимодействии, предусматривающего
включение
представителей
АО
«Российский экспортный центр» в
состав
участников
подготовки
технических
позиций
делегации
Российской Федерации на переговоры,
проводимые в рамках многосторонних
режимов экспортного контроля по
вопросам внесения изменений в
контрольные списки

Проект дополнительного соглашения
Письма о согласовании проекта
дополнительного соглашения
28.02.2019 ФСТЭК России Подписано
дополнительное
(Никольский А.А.) соглашение к Соглашению между
АО «Российский ФСТЭК России и АО «Российский
экспортный центр» экспортный центр» о взаимодействии,
(Антипов М.К.) предусматривающее
включение
представителей
АО
«Российский
экспортный
центр»
в
состав
участников подготовки технических
позиций
делегации
Российской
Федерации
на
переговоры,
проводимые в рамках многосторонних
режимов экспортного контроля по
вопросам внесения изменений в
контрольные списки
Дополнительное соглашение
15.10.2018 01.04.2019 ФСТЭК России Подготовлен и внесен в Правительство
(Никольский А.А.) Российской
Федерации
доклад,
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предложений по формированию
перечня государств и видов
контролируемых товаров, в отношении
которых устанавливается режим
безлицензионного экспорта

2.3 В Правительство Российской
Федерации внесены предложения по
формированию перечня государств и
видов контролируемых товаров, в
отношении которых устанавливается
режим безлицензионного экспорта

2.4 Разработано техническое задание
системы самостоятельного
автоматического проведения
идентификационной экспертизы и
определен исполнитель для ее
разработки

содержащий
согласованные
предложения
по
формированию
перечня иностранных государств и
видов контролируемых товаров, в
отношении которых устанавливается
режим безлицензионного экспорта, с
приложением
проекта
соответствующего
нормативного
правового акта
Доклад в Правительство Российской
Федерации
01.04.2019 ФСТЭК России Подготовлен и внесен в Правительство
(Никольский А.А.) Российской
Федерации
доклад,
содержащий
согласованные
предложения
по
формированию
перечня иностранных государств и
видов контролируемых товаров, в
отношении которых устанавливается
режим безлицензионного экспорта, с
приложением
проекта
соответствующего
нормативного
правового акта
Доклад в Правительство Российской
Федерации
01.06.2019 ФСТЭК России Разработано техническое задание
(Никольский А.А.) системы и определен исполнитель
разработки
Техническое задание
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2.5 В комплексе программных средств
Единой автоматизированной
информационной системы таможенных
органов обеспечена возможность
информирования декларанта о
требованиях к заполнению декларации
на товары в части соблюдения
требований экспортного контроля

3

Отменены избыточные требования
валютного контроля о зачислении
денежных средств в иностранной
валюте или валюте Российской
Федерации

В комплексе программных средств
Единой
автоматизированной
информационной
системы
таможенных
органов
обеспечена
возможность
информирования
декларанта (в автоматическом режиме)
о требованиях к описанию товаров при
заполнении графы 31 декларации на
товары
в
части
соблюдения
требований экспортного контроля
15.10.2018 30.04.2019 Минфин России Подписаны
и
опубликованы
(Моисеев А.В.) федеральные законы, а также
Банк России
подготовлены
предложения
о
(Скобелкин Д.Г.) внесении изменений в действующее
законодательство,
предусматривающие:
- возможность
зачисления
валютной
выручки
на
счета
экспортеров
в
банках,
расположенных
за
пределами
территории Российской Федерации;
- определение
понятия
«сомнительная
операция»,
установление критериев отнесения
валютных
операций
к
«сомнительным»,
определения
механизмов
выявления
«сомнительных»
операций
и
участников
хозяйственной
деятельности,
проводящих
«сомнительные» операции
Федеральные законы
01.06.2019

ФТС России
(Шкляев С.В.)
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3.1.1 Разработка и направление на
15.10.2018 15.11.2018 Минфин России Проект федерального закона «О
согласование с заинтересованными
(Вознесенский внесении изменений в
отдельные
федеральными органами
С.И.)
законодательные акты Российской
исполнительной власти и Банком
Росфинмониторинг Федерации » в части определения
России проекта федерального закона «О
понятия «сомнительная операция»,
внесении изменений в отдельные
установления критериев отнесения
законодательные акты Российской
операций
к
«сомнительным»,
Федерации»
определения механизмов выявления
участников
хозяйственной
деятельности,
проводящих
«сомнительные
операции»,
и
механизмов
оперативного
реагирования в целях недопущения
нарушения
требований
законодательства
направлен
на
согласование в заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти и Банк России
Письмо Минфина России о
направлении на согласование проекта
федерального закона
3.1.2 Согласование с заинтересованными
16.11.2018 05.12.2018 Минфин России Проект федерального закона «О
федеральными органами
(Вознесенский внесении изменений в
отдельные
исполнительной власти и АО
С.И.)
законодательные акты Российской
«Российский экспортный центр» и
Росфинмониторинг Федерации» в части определения
внесение на рассмотрение (одобрение) в
понятия «сомнительная операция»,
Правительство Российской Федерации
установления критериев отнесения
проекта федерального закона «О
операций
к
«сомнительным»,
внесении изменений в отдельные
определения механизмов выявления
законодательные акты Российской
участников
хозяйственной
Федерации»
деятельности,
проводящих
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«сомнительные
операции»,
и
механизмов
оперативного
реагирования в целях недопущения
нарушения
требований
законодательства
согласован
заинтересованными
федеральными
органами исполнительной власти и
Банком
России
и
внесен
на
рассмотрение
в
Правительство
Российской Федерации
Письмо Минфина России о внесении в
Правительство Российской Федерации
проекта федерального закона
3.1.3 Рассмотрение (одобрение)
06.12.2018 21.01.2019 Минфин России Проект федерального закона «О
Правительством Российской Федерации
(Вознесенский внесении изменений в отдельные
и внесение на рассмотрение в
С.И.)
законодательные акты Российской
Государственную Думу Федерального
Росфинмониторинг Федерации»
Собрания Российской Федерации
в
части
определения
понятия
проекта федерального закона «О
«сомнительная
операция»,
внесении изменений в отдельные
установления критериев отнесения
законодательные акты Российской
операций
к
«сомнительным»,
Федерации»
определения механизмов выявления
участников
хозяйственной
деятельности,
проводящих
«сомнительные
операции»,
и
механизмов
оперативного
реагирования в целях недопущения
нарушения
требований
законодательства
рассмотрен
(одобрен) Правительством Российской
Федерации
и
внесен
в
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Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации

3.1 Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» принят Государственной
Думой Федерального Собрания
Российской Федерации

3.2.1 Разработка и направление на
согласование с заинтересованным
федеральными органами

Письмо Правительства Российской
Федерации о внесении проекта
федерального закона
20.04.2019 Минфин России Обеспечено рассмотрение и принятие
(Моисеев А.В.) Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации
Федерального закона «О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации » в части определения
понятия «сомнительная операция»,
установления критериев отнесения
операций
к
«сомнительным»,
определения механизмов выявления
участников
хозяйственной
деятельности,
проводящих
«сомнительные
операции»,
и
механизмов
оперативного
реагирования в целях недопущения
нарушения
требований
законодательства
Постановление Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации о принятии
Федерального закона
15.10.2018 15.11.2018 Минфин России Проект федерального закона «О
(Вознесенский внесении изменений в Федеральный
С.И.)
закон «О валютном регулировании и
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исполнительной власти проекта
федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
валютном регулировании и валютном
контроле»

валютном
контроле»,
предусматривающий
возможность
зачисления валютной выручки на
счета
экспортеров
в
банках,
расположенных
за
пределами
территории Российской Федерации,
направлен
на
согласование
с
заинтересованными
федеральными
органами исполнительной власти

Письмо Минфина России о
направлении на согласование проекта
федерального закона
3.2.2 Согласование с заинтересованными
15.11.2018 05.12.2018 Минфин России Проект федерального закона «О
федеральными органами
(Вознесенский внесении изменений в Федеральный
исполнительной власти и АО
С.И.)
закон «О валютном регулировании и
«Российский экспортный центр» и
валютном
контроле»,
внесение на рассмотрение (одобрение) в
предусматривающий
возможность
Правительство Российской Федерации
зачисления валютной выручки на
проекта федерального закона «О
счета
экспортеров
в
банках,
внесении изменений в Федеральный
расположенных
за
пределами
закон «О валютном регулировании и
территории Российской Федерации,
валютном контроле»
согласован
с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной
власти
и
АО
«Российский экспортный центр» и
внесен в Правительство Российской
Федерации
Письмо Минфина России о внесении в
Правительство Российской Федерации
проекта федерального закона
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3.2.3 Рассмотрение (одобрение)
06.12.2018 21.01.2019 Минфин России
Правительством Российской Федерации
(Вознесенский
и внесение на рассмотрение в
С.И.)
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О валютном регулировании и
валютном контроле»

3.2 Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
валютном регулировании и валютном
контроле» принят Государственной
Думой Федерального Собрания
Российской Федерации

Проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О валютном регулировании и
валютном контроле»,
предусматривающий возможность
зачисления валютной выручки на
счета экспортеров в банках,
расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
рассмотрен (одобрен) Правительством
Российской Федерации и внесен в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации

Письмо Правительства Российской
Федерации о внесении проекта
федерального закона
20.04.2019 Минфин России Обеспечено рассмотрение и принятие
(Вознесенский Государственной Думой Федерального
С.И.)
Собрания Российской Федерации
Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
валютном регулировании и валютном
контроле»,
предусматривающего
возможность зачисления валютной
выручки на счета экспортеров в
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации
Постановление Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации о принятии

РНП
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4

Федерального закона
Либерализованы меры
15.10.2018 30.04.2019 Минфин России Подписаны
и
опубликованы
административной ответственности и
(Моисеев А.В.) федеральные законы о внесении
уточнены составы уголовных
изменений
в
действующее
преступлений за нарушения
законодательство,
требований валютного
предусматривающие:
законодательства Российской
отмену
административной
Федерации
ответственности за несвоевременное
предоставление
уполномоченным
банкам форм учета и отчетности по
валютным
операциям
по
экспортным сделкам;
установление
административной ответственности
за несвоевременное поступление
валютной выручки на счета в
уполномоченных банках в виде
предупреждения или штрафа в
размере до уровня 5% - 30 % от
суммы денежных средств, не
зачисленных
на
счета
в
уполномоченных банках;
установление
административной ответственности
в виде предупреждения или штрафа
на уровне 3-5°/о от размера
денежных средств, незачисленных
на счета в уполномоченных банках,
для профессиональных участников
внешнеэкономической
деятельности,
соответствующих
критериям,
определяемым

ПС
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Правительством
Российской
Федерации;
установление
30-дневного
периода,
в
течение
которого
невыполнение
резидентом
обязанности по получению на свои
банковские
счета
в
уполномоченных
банках
иностранной валюты или валюты
Российской Федерации не влечет
наступления
административной
ответственности за нарушение срока
получения валютной выручки;
- уточнение составов уголовных
преступлений
за
нарушение
требований
валютного
законодательства
Российской
Федерации о зачислении денежных
средств в иностранной валюте или
валюте Российской Федерации на
счета резидента в уполномоченном
банке
4.1.1 Согласование с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и внесение на
рассмотрение (одобрение) в
Правительство Российской Федерации
проекта поправок Правительства
Российской Федерации к проекту
федерального закона № 518084-7 «О

Федеральные законы
15.10.2018 15.11.2018 Минфин России Проект
поправок
Правительства
(Вознесенский Российской Федерации к проекту
С.И.)
федерального закона № 518084-7 «О
внесении изменений в статью 15.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
в
части
либерализации
мер
ответственности
за
нарушение

РНП
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внесении изменений в статью 15.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в
части либерализации мер
ответственности за нарушение
валютного законодательства
Российской Федерации»

валютного
законодательства
Российской
Федерации»,
предусматривающий:
отмену
административной ответственности за
несвоевременное
предоставление
уполномоченным банкам форм учета и
отчетности по валютным операциям
по экспортным сделкам, отмену
административного наказания в виде
штрафа
за
несвоевременное
поступление валютной выручки на
счета в уполномоченных банках для
профессиональных
участников
внешнеэкономической деятельности,
соответствующих
критериям,
определяемым
Правительством
Российской Федерации, согласован и
внесен в Правительство Российской
Федерации

Письмо Минфина России о внесении в
Правительство Российской Федерации
проекта федерального закона
4.1.2 Рассмотрение (одобрение)
18.11.2018 14.01.2019 Минфин России Проект
поправок
Правительства
Правительством Российской Федерации
(Вознесенский Российской Федерации к проекту
и внесение на рассмотрение в
С.И.)
федерального закона № 518084-7 «О
Государственную Думу Федерального
внесении изменений в статью 15.25
Собрания Российской Федерации
Кодекса Российской Федерации об
проекта поправок Правительства
административных правонарушениях
Российской Федерации к проекту
в
части
либерализации
мер
федерального закона № 518084-7 «О
ответственности
за
нарушение
внесении изменений в статью 15.25
валютного
законодательства

РНП
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Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в
части либерализации мер
ответственности за нарушение
валютного законодательства
Российской Федерации»

4.1 Сформированный с учетом поправок
Правительства Российской Федерации
Федеральный закон № 518084-7 «О
внесении изменений в статью 15.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в
части либерализации мер
ответственности за нарушение

Российской
Федерации»,
предусматривающий
отмену
административной ответственности за
несвоевременное
предоставление
уполномоченным банкам форм учета и
отчетности по валютным операциям
по экспортным сделкам, отмену
административного наказания в виде
штрафа
за
несвоевременное
поступление валютной выручки на
счета в уполномоченных банках для
профессиональных
участников
внешнеэкономической деятельности,
соответствующих
критериям,
определяемым
Правительством
Российской Федерации, рассмотрен
(одобрен) Правительством Российской
Федерации
и
внесен
в
Государственную Думу Российской
Федерации
Письмо Правительства Российской
Федерации о внесении проекта
федерального закона
20.04.2019 Минфин России Обеспечено рассмотрение и принятие
(Вознесенский с учетом представленных поправок
С.И.)
Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации
Федерального закона «О внесении
изменений в статью 15.25 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях

ПК
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валютного законодательства
Российской Федерации» принят
Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации

в
части
либерализации
мер
ответственности
за
нарушение
валютного
законодательства
Российской
Федерации»,
предусматривающего
установление
административной ответственности за
несвоевременное
поступление
валютной выручки на счета в
уполномоченных банках в виде
предупреждения или штрафа в размере
до уровня 5% - 30 % от суммы
денежных средств, не зачисленных на
счета в уполномоченных банках;
установление 30-дневного периода, в
течение
которого
невыполнение
резидентом
обязанности
по
получению на свои банковские счета в
уполномоченных банках иностранной
валюты или валюты Российской
Федерации не влечет наступления
административной ответственности за
нарушение срока получения валютной
выручки; отмену административной
ответственности за несвоевременное
предоставление
уполномоченным
банкам форм учета и отчетности по
валютным операциям по экспортным
сделкам; отмену административного
наказания
в
виде
штрафа
за
несвоевременное
поступление
валютной выручки на счета в
уполномоченных
банках
для

75
профессиональных
участников
внешнеэкономической деятельности,
соответствующих
критериям,
определяемым
Правительством
Российской Федерации.

4.2.1 Разработка и направление на
согласование с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
проекта федерального закона «О
внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации»

4.2.2 Согласование с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО

Постановление Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации о принятии
Федерального закона
15.10.2018 15.11.2018 Минюст России Проект федерального закона «О
(Калашник М.В.) внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» в
части уточнения составов уголовных
преступлений
за
нарушение
требований
валютного
законодательства
Российской
Федерации о зачислении денежных
средств в иностранной валюте или
валюте Российской Федерации на
счета резидента в уполномоченном
банке, направлен на согласование с
заинтересованными
федеральными
органами исполнительной власти и
АО «Российский экспортный центр»
Письмо Минфина России о
направлении на согласование проекта
федерального закона
15.11.2018 05.12.2018 Минюст России Проект федерального закона «О
(Калашник М.В.) внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» в
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«Российский экспортный центр» и
внесение на рассмотрение (одобрение) в
Правительство Российской Федерации
проекта федерального закона «О
внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации»

4.2.3 Получение официального отзыва
Верховного Суда Российской
Федерации на проект федерального
закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской
Федерации»

части уточнения составов уголовных
преступлений
за
нарушение
требований
валютного
законодательства
Российской
Федерации о зачислении денежных
средств в иностранной валюте или
валюте Российской Федерации на
счета резидента в уполномоченном
банке согласован и внесен на
рассмотрение
(одобрение)
в
Правительство Российской Федерации
Письмо Минфина России о внесении в
Правительство Российской Федерации
проекта федерального закона
06.12.2018 15.01.2019 Минюст России Получен
официальный
отзыв
(Калашник М.В.) Верховного суда РФ на проект
федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации» в части
уточнения
составов
уголовных
преступлений
за
нарушение
требований
валютного
законодательства
Российской
Федерации о зачислении денежных
средств в иностранной валюте или
валюте Российской Федерации на
счета резидента в уполномоченном
банке
Официальный отзыв Верховного Суда
Российской Федерации

РНП
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4.2.4 Рассмотрение (одобрение)
06.12.2018 21.01.2019 Минюст России
Правительством Российской Федерации,
(Калашник М.В.)
Верховным Судом Российской
Федерации и внесение на рассмотрение
в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О
внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации»

4.2 Принят Федеральный закон «О
внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» в части
уточнения составов уголовных
преступлений за нарушение требований
валютного законодательства

Проект федерального закона «О
внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» в
части уточнения составов уголовных
преступлений
за
нарушение
требований
валютного
законодательства
Российской
Федерации о зачислении денежных
средств в иностранной валюте или
валюте Российской Федерации на
счета резидента в уполномоченном
банке
рассмотрен
(одобрен)
Правительством
Российской
Федерации,
Верховным
Судом
Российской Федерации и внесен в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации

Письмо Правительства Российской
Федерации о внесении проекта
федерального закона
20.04.2019 Минюст России Обеспечено рассмотрение и принятие
(Алханов А.Д.) Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации
Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации» в части
уточнения
составов
уголовных
преступлений
за
нарушение
требований
валютного
законодательства
Российской
Федерации о зачислении денежных
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средств в иностранной валюте или
валюте Российской Федерации на
счета резидента в уполномоченном
банке

5

Постановление Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации о принятии
Федерального закона
Расширена возможность применения
Минфин России Подписан
и
опубликован
ставки 0% НДС в случаях:
01.12.2018 30.04.2019 (Трунин И.В.) Федеральный закон о внесении
- вывоза строительных и иных
изменений в Налоговый кодекс
материалов, предназначенных для
Российской
Федерации,
возведения экспортёром объекта за
предусматривающих установление
рубежом;
ставки 0% НДС при вывозе
- вывоза товаров по договору
строительных и иных материалов,
лизинга, предусматривающему
предназначенных для возведения
переход права собственности на них к
экспортёром объекта за рубежом,
лизингополучателю;
вывозе
товаров
по
договору
- экспорта информационных
лизинга,
предусматривающему
технологий и связанных с ними услуг
переход права собственности на них
к лизингополучателю, при экспорте
информационных технологий и
связанных с ними услуг

5.1.1 Разработка и направление на
согласование с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти проекта
федерального закона «О внесении
изменений в Налоговый кодекс

Федеральный закон
01.12.2018 15.01.2019 Минфин России Проект федерального закона «О
(Цибизова О.Ф.) внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации»,
предусматривающий установление
возможности применения ставки 0 %
НДС при вывозе строительных и иных

ПС
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Российской Федерации»,
расширяющего возможности
применения ставки 0 % НДС

материалов, предназначенных для
возведения экспортёром объекта за
рубежом, при вывозе товаров по
договору лизинга,
предусматривающему переход права
собственности на них к
лизингополучателю, при экспорте
информационных технологий и
связанных с ними услуг, направлен на
согласование с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти

Письмо Минфина России о
направлении на согласование проекта
федерального закона
5.1.2 Согласование с заинтересованными
15.01.2019 01.02.2019 Минфин России Проект федерального закона «О
федеральными органами
(Цибизова О.Ф.) внесении изменений в Налоговый
исполнительной власти и АО
кодекс
Российской
Федерации»,
«Российский экспортный центр» и
предусматривающий
установление
внесение на рассмотрение (одобрение) в
возможности применения ставки 0 %
Правительство Российской Федерации
НДС при вывозе строительных и иных
проекта федерального закона «О
материалов, предназначенных для
внесении изменений в Налоговый
возведения экспортёром объекта за
кодекс Российской Федерации»,
рубежом, при вывозе товаров по
расширяющего возможности
договору
лизинга,
применения ставки 0 % НДС
предусматривающему переход права
собственности
на
них
к
лизингополучателю, при экспорте
информационных
технологий
и
связанных с ними услуг, согласован и
внесен на рассмотрение (одобрение) в

РНП
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Правительство Российской Федерации
Письмо Минфина России о внесении в
Правительство Российской Федерации
проекта федерального закона
5.1.3 Рассмотрение (одобрение)
01.02.2019 01.03.2019 Минфин России Проект федерального закона «О
Правительством Российской Федерации
(Цибизова О.Ф.) внесении изменений в Налоговый
и внесение на рассмотрение в
кодекс
Российской
Федерации»,
Государственную Думу Федерального
предусматривающий
установление
Собрания Российской Федерации
возможности применения ставки 0 %
проекта федерального закона «О
НДС при вывозе строительных и иных
внесении изменений в Налоговый
материалов, предназначенных для
кодекс Российской Федерации»,
возведения экспортёром объекта за
расширяющего возможности
рубежом, при вывозе товаров по
применения ставки 0 % НДС
договору
лизинга,
предусматривающему переход права
собственности
на
них
к
лизингополучателю, при экспорте
информационных
технологий
и
связанных с ними услуг, рассмотрен
(одобрен) Правительством Российской
Федерации
и
внесен
в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации

5.1 Принят Федеральный закон «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации»,
расширяющий возможности

Письмо Правительства Российской
Федерации о внесении проекта
федерального закона
20.04.2019 Минфин России Обеспечено рассмотрение и принятие
(Трунин И.В.) Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации
Федерального закона «О внесении

РНП
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применения ставки 0 % НДС

6

-

изменений в Налоговый кодекс
Российской
Федерации»,
предусматривающего
установление
возможности применения ставки 0 %
НДС при вывозе строительных и иных
материалов, предназначенных для
возведения экспортёром объекта за
рубежом, при вывозе товаров по
договору
лизинга,
предусматривающему переход права
собственности
на
них
к
лизингополучателю, при экспорте
информационных
технологий
и
связанных с ними услуг

Постановление Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации о принятии
Федерального закона
Расширен доступ к таможенной 15.10.2018 30.06.2019 Минфин России -Создана рабочая группа с участием
процедуре
переработки
на
(Трунин И.В.) представителей ФТС России и АО
таможенной территории, в том числе
ФТС России
«Российский экспортный центр»
в целях ремонта или обслуживания
(Родиков М.А.) для
оперативного
разрешения
ранее экспортированных товаров.
вопросов,
возникающих
у
Опубликованы
методические
заинтересованных
лиц
при
рекомендации по алгоритму действий
получении
разрешения
на
участника
внешнеэкономической
переработку товаров на таможенной
деятельности
по
получению
в
территории в целях производства
таможенном органе разрешения на
продукции, предназначенной для
переработку товаров на таможенной
экспорта,
либо
осуществления
территории, в том числе в случае
ремонта и сервисного обслуживания
использования в качестве способа
ранее экспортированной продукции;

ПС

82
идентификации иностранных товаров
в продуктах переработки документов,
содержащих
сведения
об
использовании иностранных товаров
в
технологическом
процессе
совершения операций по переработке,
составляющих
систему
бухгалтерского,
складского
и
налогового учетов;
Усовершенствована
правоприменительная практика в
целях стимулирования экспорта
товаров с использованием
зарубежных складов

6.1 Реализована целевая модель,
обеспечивающая комфортное
прохождение экспортерами
таможенного, налогового и валютного
контроля при реализации товаров с

- размещены на сайте ФТС России
методические рекомендации по
алгоритму
действий
участника
внешнеэкономической деятельности
по получению в таможенном органе
разрешения на переработку товаров
на таможенной территории, в том
числе в случае использования в
качестве способа идентификации
иностранных товаров в продуктах
переработки
документов,
содержащих
сведения
об
использовании
иностранных
товаров в технологическом процессе
совершения
операций
по
переработке, составляющих систему
бухгалтерского,
складского
и
налогового учетов ;
усовершенствована
правоприменительная практика в
целях стимулирования экспорта
товаров
с
использованием
зарубежных складов

30.06.2019

ФТС России
(Родиков М.А.)

Методические рекомендации
Соглашение между ФТС России и
АО «Российский экспортный центр»
Доклад в Правительство Российской
Федерации

ПК
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использованием зарубежных складов, а
также обратного ввоза ранее
экспортированных товаров для их
возврата, замены и сервисного
обслуживания
6.2.1 Подготовка проекта методических
30.11.2018 15.06.2019
ФТС России
Проект методических рекомендаций
рекомендаций по алгоритму действий
(Родиков М.А.) подготовлен
участника внешнеэкономической
деятельности по получению в
таможенном органе разрешения на
переработку на таможенной территории,
в том числе в случае использования в
качестве способа идентификации
иностранных товаров в продуктах
переработки документов, содержащих
сведения об использовании
иностранных товаров в
технологическом процессе совершения
операций по переработке,
составляющих систему бухгалтерского,
складского и налогового учетов
6.2 Размещены на сайтах ФТС России и АО
15.06.2019
ФТС России
Размещены на сайтах ФТС России и
«Российский экспортный центр» и в
(Родиков М.А.) АО «Российский экспортный центр» в
сети «Интернет» методические
АО «Российский сети
«Интернет»
методические
рекомендации по алгоритму действий
экспортный центр» рекомендации
участника внешнеэкономической
(Слепнев А.А.)
деятельности по получению в
таможенном органе разрешения на
переработку на таможенной территории,
в том числе в случае использования в
качестве способа идентификации
иностранных товаров в продуктах

РНП
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переработки документов, содержащих
сведения об использовании
иностранных товаров в
технологическом процессе совершения
операций по переработке,
составляющих систему бухгалтерского,
складского и налогового учетов
6.3 Создана рабочая группа с участием
15.02.2019 АО «Российский
Согласован АО «Российский
представителей ФТС России и АО
экспортный центр» экспортный центр» и ФТС России
«Российский экспортный центр» для
(Антипов М.К.) регламент функционирования рабочей
оперативного разрешения вопросов,
ФТС России
группы
возникающих у заинтересованных лиц
(Родиков М.А.)
при получении разрешения на
Согласованный АО «Российский
переработку в целях производства
экспортный центр» и ФТС России
продукции, предназначенной для
регламент функционирования рабочей
экспорта, либо осуществления ремонта
группы
и сервисного обслуживания ранее
экспортированной продукции
7 Проектным комитетом рассмотрены 30.04.2019 01.07.2019 АО «Российский Внесены
в
Правительство
предложения по установлению для
экспортный
Российской
Федерации
для
экспортеров, реализующих КПМК и
центр» (Слепнев рассмотрения
на
заседании
выполняющих её показатели и/или
А.А.)
проектного комитета согласованные
достигающих показатели объёма
Минпромторг с
заинтересованными
экспорта, установленные
России (Осьмаков федеральными
органами
Правительством Российской
В.С.)
исполнительной
власти
Федерации, преимущества при
Минфин России предложения
по
обеспечению
закупке товаров, работ, услуг
(Лавров А.М.) преимуществ
для
экспортеров,
отдельными видами юридических
реализующих
КПМК
и
лиц, указанными в части 2 статьи 1
выполняющих её показатели, при
Федерального закона от 18 июля 2011
закупке товаров, работ, услуг
г. № 223-ФЗ, и для обеспечения
отдельными видами юридических
государственных и муниципальных
лиц, указанными в части 2 статьи 1

ПК
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нужд

Федерального закона от 18 июля
2011 г. №223-ФЗ, и для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд

Письмо АО «Российский
экспортный центр» о внесении в
Правительство Российской
Федерации предложений
7.1.1 Подготовка и направление на
30.04.2019 15.05.2019 АО «Российский Разработаны
и
направлены
на
согласование с заинтересованными
экспортный центр» согласование с заинтересованными
федеральными органами
(Чемерисов М.В.) федеральными
органами
исполнительной власти предложений по
Минфин России исполнительной власти предложения
установлению для экспортеров,
(Демидова Т.П.) по предоставлению Правительству
реализующих КПМК и выполняющих
Российской
Федерации
права
её показатели и/или достигающих
устанавливать
для
экспортеров,
показатели объёма экспорта,
реализующих КПМК и выполняющих
установленные Правительством
её показатели и/или достигающих
Российской Федерации, преимущества
показатели
объёма
экспорта,
при закупке товаров, работ, услуг
установленные
Правительством
отдельными видами юридических лиц,
Российской Федерации, преимущества
указанными в части 2 статьи 1
при закупке товаров, работ, услуг
Федерального закона от 18 июля 2011 г.
отдельными видами юридических лиц
№ 223-ФЗ, и для обеспечения
государственных и муниципальных
Письмо АО «Российский экспортный
нужд
центр» о направлении на согласование
предложений
7.1. Согласованные с заинтересованными
14.06.2019 АО «Российский Предложения по предоставлению
федеральными органами
экспортный центр» Правительству Российской Федерации
исполнительной власти предложения по
(Чемерисов М.В.) права устанавливать для экспортеров,
установлению для экспортеров,
реализующих КПМК и выполняющих
реализующих КПМК и выполняющих
её показатели, преимущества при

РНП

ПК

86

8

её показатели и/или достигающих
показатели объёма экспорта,
установленные Правительством
Российской Федерации, преимущества
при закупке товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц,
указанными в части 2 статьи 1
Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ, и для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд, внесены в Правительство
Российской Федерации для
рассмотрения на проектном комитете
Разработан и реализуется комплекс 15.10.2018 31.12.2019
Минэкономмероприятий в целях сокращения
далее
развития России
временных и финансовых затрат
ежегодно (Максимов Т.И.)
участников
внешнеэкономической
Минтранс России
деятельности при экспорте товаров
(Дитрих Е.И.)
до следующих показателей (для
ФТС России
контроля
используются
данные
(Родиков М.А.)
индикатора
«Международная
Минфин России
торговля» исследования «Ведение
(Трунин И.В.)
Бизнеса»,
рассчитанные
по
методологии Всемирного банка):
2018 – 55 часов, 565 долл. США;
2019 – 48 часов, 465 долл. США;
2020 – 40 часов, 365 долл. США;
2023 – 24 часа, 250 долл. США

8.1 Сформирован перечень мероприятий в
целях
сокращения
временных
и
финансовых
затрат
участников

закупке
товаров,
работ,
услуг
отдельными видами юридических лиц
внесены в Правительство Российской
Федерации для рассмотрения на
проектном комитете
Письмо АО «Российский экспортный
центр»
о внесении в Правительство
Российской Федерации предложений

Сокращены
временные
и
финансовые затраты участников
внешнеэкономической деятельности
при
экспорте
товаров
до
установленных показателей (для
контроля используются данные
индикатора
«Международная
торговля» исследования «Ведение
Бизнеса»,
рассчитанные
по
методологии Всемирного банка)

ПС

Доклад в Правительство
Российской Федерации

15.12.2018 Минэкономразвити Подготовлен
я России (Максимовнаправленных
Т.И.)
временных и

перечень
мер,
на
сокращение
финансовых затрат

ПК
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внешнеэкономической
деятельности
при экспорте товаров, с учетом
методологии
оценки
показателей
«Ведение Бизнеса»

Минтранс России участников
внешнеэкономической
(Дитрих Е.И.) деятельности
в
соответствии
с
ФТС России
методологией «Ведение Бизнеса».
(Родиков М.А.)
Минфин России
(Трунин И.В.)

8.2. Реализованы запланированные на 2019
г. мероприятия в целях сокращения
временных и финансовых затрат
участников
внешнеэкономической
деятельности при экспорте товаров, с
учетом
методологии
оценки
показателей «Ведение Бизнеса»

31.12.2019 Минэкономразвити В исследовании Всемирного банка
я России (Максимов«Ведение Бизнеса» учтены результаты
Т.И.)
реализации
мероприятий,
Минтранс России направленных
на
сокращение
(Дитрих Е.И.) временных и финансовых затрат при
ФТС России
экспорте товаров.
(Родиков М.А.)
Минфин России
(Трунин И.В.)

9

Отменены в отношении продукции, 15.01.2019 01.12.2019 Минпромторг
предназначенной
для
экспорта,
России
требования,
установленные
для
(Евтухов В.Л.)
оборота продукции на территории
Минсельхоз
Российской Федерации (при условии
России
исключения
попадания
таких
(Чекмарев П.А.)
товаров в оборот на территории
Минфин России
Российской Федерации)
(Ахполов А.А.)

Подписан
и
опубликован
федеральный закон о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации,
в
том
числе
в
Федеральный закон от 26.03.1998
№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах
и
драгоценных
камнях»
и
Федеральный закон от 19.07.1997
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами»,
предусматривающий
отмену
в
отношении
продукции,

ПК
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предназначенной
для экспорта,
требований, установленных для
оборота продукции на территории
Российской Федерации (при условии
исключения
попадания
таких
товаров в оборот на территории
Российской Федерации)
Федеральный закон
9.1.1 Разработка и направление на
15.01.2019 15.02.2019 Минпромторг Проект
федерального
закона
о
согласование с заинтересованными
России
внесении изменений в отдельные
федеральными органами
(Мезенцева О.В.) законодательные акты Российской
исполнительной власти проекта
Минсельхоз России Федерации,
в
том
числе
в
федерального закона о внесении
(Чекмарев П.А.) Федеральный закон от 26.03.1998
изменений в отдельные
Минфин России № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и
законодательные акты Российской
(Ахполов А.А.) драгоценных камнях» и Федеральный
Федерации в целях отмены в отношении
закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О
продукции, предназначенной для
безопасном обращении с пестицидами
экспорта, требований, установленных
и
агрохимикатами»,
для оборота продукции на территории
предусматривающий
отмену
в
Российской Федерации (при условии
отношении
продукции,
исключения попадания таких товаров в
предназначенной
для
экспорта,
оборот на территории Российской
требований,
установленных
для
Федерации)
оборота продукции на территории
Российской Федерации (при условии
исключения попадания таких товаров
в оборот на территории Российской
Федерации),
направлен
на
согласование в заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти

РНП
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Письмо Минпромторга России о
направлении на согласование проекта
федерального закона
9.1.2 Согласование с заинтересованными
15.02.2019 25.03.2019 Минпромторг Проект
федерального
закона
о
федеральными органами
России
внесении изменений в отдельные
исполнительной власти и внесение на
(Мезенцева О.В.) законодательные акты Российской
рассмотрение (одобрение) в
Минсельхоз России Федерации,
в
том
числе
в
Правительство Российской Федерации
(Чекмарев П.А.) Федеральный закон от 26.03.1998
проекта федерального закона о
Минфин России № 41- ФЗ «О драгоценных металлах и
внесении изменений в отдельные
(Ахполов А.А.) драгоценных камнях» и Федеральный
законодательные акты Российской
закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О
Федерации в целях отмены в отношении
безопасном обращении с пестицидами
продукции, предназначенной для
и
агрохимикатами»,
экспорта, требований, установленных
предусматривающий
отмену
в
для оборота продукции на территории
отношении
продукции,
Российской Федерации (при условии
предназначенной
для
экспорта,
исключения попадания таких товаров в
требований,
установленных
для
оборот на территории Российской
оборота продукции на территории
Федерации)
Российской Федерации (при условии
исключения попадания таких товаров
в оборот на территории Российской
Федерации),
согласован
с
заинтересованными
федеральными
органами исполнительной власти и
внесен на рассмотрение (одобрение) в
Правительство Российской Федерации

9.1.3 Рассмотрение (одобрение)

25.03.2019 30.04.2019

Минпромторг

Письмо Минпромторга России о
внесении в Правительство Российской
Федерации проекта федерального
закона
Проект
федерального
закона
о

(РНП)

РНП
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Правительством Российской Федерации
и внесение на рассмотрение в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в целях отмены в отношении
продукции, предназначенной для
экспорта, требований, установленных
для оборота продукции на территории
Российской Федерации (при условии
исключения попадания таких товаров в
оборот на территории Российской
Федерации)

России
внесении изменений в отдельные
(Мезенцева О.В.) законодательные акты Российской
Федерации,
в
том
числе
в
Федеральный закон от 26.03.1998
№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях» и Федеральный
закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О
безопасном обращении с пестицидами
и
агрохимикатами»,
предусматривающий
отмену
в
отношении
продукции,
предназначенной
для
экспорта,
требований,
установленных
для
оборота продукции на территории
Российской Федерации (при условии
исключения попадания таких товаров
в оборот на территории Российской
Федерации), рассмотрен (одобрен)
Правительством
Российской
Федерации
и
внесен
в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации

Письмо Правительства Российской
Федерации о внесении проекта
федерального закона
9.1 Принят Федеральный закон о внесении 01.05.2019 11.11.2019 Минпромторг Обеспечено рассмотрение и принятие
изменений в отдельные
России
Государственной Думой Федерального
законодательные акты Российской
(Евтухов В.Л.) Собрания
Российской
федерации
Федерации в целях отмены в отношении
Минсельхоз России Федерального закона о внесении
продукции, предназначенной для
(Чекмарев П.А.) изменений
в
отдельные
экспорта, требований, установленных
Минфин России законодательные акты Российской
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для оборота продукции на территории
Российской Федерации (при условии
исключения попадания таких товаров в
оборот на территории Российской
Федерации)

10

Внесен для рассмотрения на
президиум Совета второй пакет
комплекса мер, направленных на
сокращение административных
процедур и барьеров в сфере
международной торговли и
содействие экспорту, в том числе в
части налогового, таможенного и
валютного регулирования

(Ахполов А.А.)

Федерации,
в
том
числе
в
Федеральный закон от 26.03.1998 №
41-ФЗ «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях» и Федеральный
закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О
безопасном обращении с пестицидами
и
агрохимикатами»,
предусматривающего
отмену
в
отношении
продукции,
предназначенной
для
экспорта,
требований,
установленных
для
оборота продукции на территории
Российской Федерации (при условии
исключения попадания таких товаров
в оборот на территории Российской
Федерации), принят Государственной
Думой
Федерального
Собрания
Российской Федерации

Постановление Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации о принятии
Федерального закона
06.05.2019 30.10.2019 Минфин России Подготовлен
и
внесен
на
(Трунин И.В.) рассмотрение президиума Совета
план
по
сокращению
административных
процедур
и
барьеров в сфере международной
торговли, в том числе в части
налогового,
таможенного
и
валютного регулирования
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Протокол заседания проектного
комитета
06.05.2019 01.08.2019 Минфин России Разработанный
перечень
мер
(Трунин И.В.) направлен
на
согласование
с
заинтересованными
федеральными
органами исполнительной власти и
АО «Российский экспортный центр»

10.1. Подготовка и направление на
1 согласование с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
перечня мер, направленных на
дальнейшее сокращение
административных процедур и барьеров
в сфере международной торговли и
содействия экспорту, в том числе в
части налогового, таможенного и
валютного регулирования
10.1. Согласование с заинтересованными
02.08.2019 16.09.2019 Минфин России
2 федеральными органами
(Трунин И.В.)
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр» и
внесение в Правительство Российской
Федерации для рассмотрения на
заседании проектного комитета и
президиуме Совета перечня мер,
направленных на дальнейшее
сокращение административных
процедур и барьеров в сфере
международной торговли и содействия
экспорту, в том числе в части
налогового, таможенного и валютного
регулирования
10.1 Одобрен на заседании проектного
30.10.2019 Минфин России
комитета и внесен на рассмотрение
(Трунин И.В.)
президиума Совета перечень мер,

РНП

Письмо Минфина России

Перечень
мер
представлен
в
Правительство Российской Федерации
для рассмотрения на заседании
проектного комитета

РНП

Письмо Минфина России

Перечень мер одобрен на заседании
проектного комитета и внесен на
рассмотрение президиума Совета
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направленных на дальнейшее
сокращение административных
Протокол
заседания
проектного
процедур и барьеров в сфере
комитета
международной торговли и содействия
экспорту, в том числе в части
налогового, таможенного и валютного
регулирования
Внесена
для
рассмотрения
на 25.10.2018 15.03.2019 АО «Российский «дорожная карта» (первый этап)
президиуме Совета «дорожная карта»
экспортный
внесена для рассмотрения на
(первый этап) по созданию и
центр»
президиуме Совета
обеспечению
функционирования
(Слепнев А.А.)
информационной системы «Реестр
ФНС России
экспортеров»
и
организации
(Сатин Д.С.)
взаимодействия
участников
ФТС России
внешнеэкономической деятельности
(Скиба С.Ю.)
и субъектов международной торговли
Банк России
с органами государственной власти, в
(Полупанов Ю.А.)
том числе с контролирующими
Минфин России
органами, и иными организациями в
(Вознесенский
электронной форме по принципу
С.И.)
«одного окна» на базе цифровой
Минкомсвязь
платформы
АО
«Российский
России
экспортный центр», включающая
(Тютрюмов А.А.)
разработку и внесение изменений в
Минэкономразвит
нормативные правовые и иные акты:
ия России
а) определяющие статус и правила
(Щур-Труханович
функционирования информационной
Л.В.)
системы «Одно окно»;
Минсельхоз
б) по совершенствованию требований
России
к осуществлению соответствующих
(Левин С.Л.)
видов контроля и услуг;
ФСТЭК России
в) по созданию информационной
(Никольский А.А.)

ПС
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системы «Одно окно», по процедурам:
Роспотребнадзор
- подтверждение ставки 0% НДС при
(Волков А.А.)
экспорте товаров;
- валютный контроль;
таможенное
декларирование;
г) по созданию информационной
системы «Реестр экспортеров» на базе
сведений, получаемых от ФНС
России, ФТС России, ФСТЭК России
11.1. Разработка
методики
оптимизации 25.10.2018 07.12.2018 АО «Российский Одобрена
методика
оптимизации
1 административных
процедур
при
экспортный центр» административных
процедур
при
предоставлении государственных услуг
(Слепнев А.А.) предоставлении
государственных
(исполнении функций), сокращению
ФНС России
услуг
(исполнении
функций),
избыточного
государственного
(Сатин Д.С.)
сокращению
избыточного
регулирования
в
сфере
ФТС России
государственного регулирования в
внешнеэкономической деятельности, а
(Скиба С.Ю.)
сфере
внешнеэкономической
также по порядку информационного
Банк России
деятельности, а также по порядку
обмена, по составу сведений, в том
(Полупанов Ю.А.) информационного обмена, по составу
числе ограниченного доступа, для
Минфин России сведений, в том числе ограниченного
создания, ведения и актуализации
(Вознесенский доступа, для создания, ведения и
сведений,
необходимых
для
С.И.)МинкомсвязьР актуализации сведений
обеспечения
функционирования
оссии
информационной
системы
«Реестр
(Тютрюмов А.А.)
экспортеров»
и
организации
Минэкономразвити
взаимодействия
участников
я России
внешнеэкономической деятельности и
(Щур-Труханович
субъектов международной торговли с
Л.В.)
органами государственной власти, в том
Минсельхоз России
числе с контролирующими органами, и
(Левин С.Л.)
иными организациями в электронной
ФСТЭК России
форме по принципу «одного окна» на
(Никольский А.А.)
базе
цифровой
платформы
АО
Роспотребнадзор

РНП
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«Российский экспортный центр»
(Волков А.А.)
11.1. В
соответствии
с
методикой, 07.12.2018 24.12.2018
ФНС России
Представлены
письма
2 разработанной
АО
«Российский
(Сатин Д.С.)
заинтересованных
органов
экспортный центр», представление
ФТС России
государственной власти и организаций
заинтересованными
органами
(Скиба С.Ю.)
в АО «Российский экспортный центр»
государственной
власти
и
Банк России
с
предложениями
по:
организациями предложений в
АО
(Полупанов Ю.А.) а) оптимизации административных
«Российский экспортный центр» по:
Минфин России процедур
при
предоставлении
а) оптимизации административных
(Вознесенский государственных услуг (исполнении
процедур
при
предоставлении
С.И.)Минкомсвязь функций), сокращению избыточного
государственных услуг (исполнении
России
государственного регулирования в
функций), сокращению избыточного
(Тютрюмов А.А.) сфере
внешнеэкономической
государственного
регулирования
в
Минэкономразвити деятельности;
сфере
внешнеэкономической
я России
б) внесению изменений в нормативные
деятельности;
(Щур-Труханович правовые
и
иные
акты;
б) внесению изменений в нормативные
Л.В.)
в) порядку информационного обмена и
правовые
и
иные
акты;
Минсельхоз России составу сведений, в том числе
в) порядку информационного обмена и
(Левин С.Л.)
ограниченного доступа, для создания,
составу сведений, в том числе
ФСТЭК России ведения и актуализации сведений
ограниченного доступа, для создания,
(Никольский А.А.)
ведения и актуализации сведений,
Роспотребнадзор
необходимых в целях обеспечения
(Волков А.А.)
функционирования
информационной
системы «Реестр экспортеров» и
организации
взаимодействия
участников
внешнеэкономической
деятельности
и
субъектов
международной торговли с органами
государственной власти, в том числе с
контролирующими органами, и иными
организациями в электронной форме по
принципу «одного окна» на базе

РНП
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цифровой платформы АО «Российский
экспортный
центр»,
включая:
а) создание информационной системы
«Одно окно» по процедурам:
- подтверждение ставки 0% НДС при
экспорте товаров;
- валютный контроль;
- таможенное декларирование;
б) создание информационной системы
«Реестр экспортеров» на базе сведений,
получаемых от ФНС России, ФТС
России, ФСТЭК России
11.1. Разработка и согласование проекта 24.12.2018 04.03.2019
ФНС России
Проект «дорожной карты» (первый
3 «дорожной карты» (первый этап) по
(Сатин Д.С.)
этап)
созданию
и
обеспечению
ФТС России
функционирования
информационной
(Скиба С.Ю.)
системы «Реестр экспортеров» и
Банк России
организации
взаимодействия
(Полупанов Ю.А.)
участников
внешнеэкономической
Минфин России
деятельности
и
субъектов
(Вознесенский
международной торговли с органами
С.И.)
государственной власти, в том числе с
Минкомсвязь
контролирующими органами, и иными
России
организациями в электронной форме по
(Тютрюмов А.А.)
принципу «одного окна» на базе
Минэкономразвити
цифровой платформы АО «Российский
я России
экспортный
центр»,
включающую
(Щур-Труханович
разработку и внесение изменений в
Л.В.)
нормативные правовые и иные акты:
Минсельхоз России
а) определяющие статус и правила
(Левин С.Л.)
функционирования
информационной
ФСТЭК России
системы
«Одно
окно»;
(Никольский А.А.)
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б) по совершенствованию требований к
Роспотребнадзор
осуществлению соответствующих видов
(Волков А.А.)
контроля
и
услуг;
в) по созданию информационной
системы «Одно окно», по процедурам:
- подтверждение ставки 0% НДС при
экспорте товаров;
- валютный контроль;
- таможенное декларирование;
г) по созданию информационной
системы «Реестр экспортеров» на базе
сведений, получаемых от ФНС России,
ФТС России, ФСТЭК России
12 Разработаны
и
приняты 03.09.2018 04.04.2019 АО «Российский Утверждены
нормативные
нормативные
правовые
акты,
экспортный
правовые акты, обеспечивающие
обеспечивающие
возможность
центр»
возможность
электронного
электронного взаимодействия АО
(Слепнев А.А.) взаимодействия АО «Российский
«Российский экспортный центр» с
Минкомсвязь экспортный центр» с органами
органами государственной власти и
России
государственной
власти
и
организациями с использованием
(Тютрюмов А.А.) организациями с использованием
инфраструктуры
электронного
ФСО России
инфраструктуры
электронного
правительства
(Белановский В.В.) правительства
Минэкономразвития России
(Щур-Труханович
Л.В.)
ФТС России
(Давыдов Р.В.)
12.1. Внесение проекта акта Правительства 01.10.2018 31.10.2018 Минкомсвязь Письмо Минкомсвязи России о
1 Российской
Федерации,
России
внесении проекта акта Правительства
предусматривающего предоставление
(Тютрюмов А.А.) Российской
Федерации
в
АО «Российский экспортный центр»
АО «Российский Правительство Российской Федерации
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12.1

12.2.
1

12.2

12.3.
1

доступа к СМЭВ и определение состава
экспортный центр»
сведений, которыми АО «Российский
(Слепнев А.А.)
экспортный центр» может обмениваться
с органами государственной власти и
организациями,
в
Правительство
Российской Федерации
Принят акт Правительства Российской
03.12.2018 Минкомсвязь Принят акт Правительства Российской
Федерации,
предусматривающего
России
Федерации
предоставление
АО
«Российский
(Тютрюмов А.А.)
экспортный центр» доступа к СМЭВ и
АО «Российский
определение
состава
сведений,
экспортный центр»
которыми АО «Российский экспортный
(Слепнев А.А.)
центр» может обмениваться с органами
государственной
власти
и
организациями
Внесение проекта акта Правительства 01.10.2018 24.12.2018
ФСО России
Письмо ФСО России о внесении
Российской
Федерации,
(Белановский В.В.) проекта
акта
Правительства
предусматривающего предоставление
АО «Российский Российской
Федерации
в
АО «Российский экспортный центр»
экспортный центр» Правительство Российской Федерации
доступа к системе межведомственного
(Слепнев А.А.)
электронного
документооборота
(МЭДО) в Правительство Российской
Федерации
Принят акт Правительства Российской
04.03.2019
ФСО России
Принят акт Правительства Российской
Федерации,
предусматривающего
(Белановский В.В.) Федерации
предоставление
АО
«Российский
АО «Российский
экспортный центр» доступа к системе
экспортный центр»
межведомственного
электронного
(Слепнев А.А.)
документооборота (МЭДО)
Разработка проекта акта Правительства 05.11.2018 14.12.2018 АО «Российский Разработан проект акта Правительства
Российской
Федерации,
экспортный центр» Российской Федерации и письмом АО
предусматривающего предоставление
(Слепнев А.А.) «Российский
экспортный
центр»
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АО «Российский экспортный центр»
доступа
к
Единой
системе
идентификации
и
аутентификации
(ЕСИА)

Минкомсвязь направлен в Минкомсвязь России
России
(Тютрюмов А.А.)
Минпромторг
России
(Осьмаков В.С.)
Минэкономразвития России
(Щур-Труханович
Л.В.)
12.3. Направление
проекта
акта 14.12.2018 24.12.2018 Минкомсвязь Письмом Минкомсвязи России проект
2 Правительства Российской Федерации,
России
акта
Правительства
Российской
предусматривающего предоставление
(Тютрюмов А.А.) Федерации направлен на согласование
АО «Российский экспортный центр»
Минпромторг в заинтересованные органы власти и
доступа
к
Единой
системе
России
организации
идентификации
и
аутентификации
(Осьмаков В.С.)
(ЕСИА)
на
согласование
в
Минэкономзаинтересованные органы власти и
развития России
организации
(Щур-Труханович
Л.В.)
АО «Российский
экспортный центр»
(Слепнев А.А.)
12.3. Согласование
проекта
акта 24.12.2018 25.02.2019 Минкомсвязь Письма заинтересованных органов
3 Правительства Российской Федерации,
России
власти и организаций о согласовании
предусматривающего предоставление
(Тютрюмов А.А.) проекта
акта
Правительства
АО «Российский экспортный центр»
Минпромторг Российской Федерации
доступа
к
Единой
системе
России
идентификации
и
аутентификации
(Осьмаков В.С.)
(ЕСИА) заинтересованными органами
Минэкономразвити
власти и организациями
я России
(Щур-Труханович

РНП

РНП
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Л.В.)
АО «Российский
экспортный центр»
(Слепнев А.А.)
12.3. Внесение проекта акта Правительства 25.02.2019 04.03.2019 Минкомсвязь Письмо Минкомсвязи России о
4 Российской
Федерации,
России
внесении проекта акта Правительства
предусматривающего предоставление
(Тютрюмов А.А.) Российской
Федерации
в
АО «Российский экспортный центр»
Минпромторг Правительство Российской Федерации
доступа
к
Единой
системе
России
идентификации
и
аутентификации
(Осьмаков В.С.)
(ЕСИА) в Правительство Российской
Минэкономразвити
Федерации
я России
(Щур-Труханович
Л.В.)
АО «Российский
экспортный центр»
(Слепнев А.А.)
12.3 Принят акт Правительства Российской
04.04.2019 Минкомсвязь Принят акт Правительства Российской
Федерации,
предусматривающий
России
Федерации
предоставление
АО
«Российский
(Тютрюмов А.А.)
экспортный центр» доступа к Единой
Минэкономразвити
системе
идентификации
и
я России
аутентификации (ЕСИА)
(Щур-Труханович
Л.В.)
Минпромторг
России
(Осьмаков В.С.)
АО «Российский
экспортный центр»
(Слепнев А.А.)
12.4. Разработка проекта акта Правительства 05.11.2018 14.12.2018 АО «Российский Разработан проект акта Правительства
1 Российской
Федерации,
экспортный центр» Российской Федерации и письмом АО

РНП

ПК

РНП
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12.4.
2

12.4.
3

12.4.
4

12.4

предусматривающего предоставление
(Слепнев А.А.) «Российский
экспортный
центр»
АО «Российский экспортный центр»
Минкомсвязь направлен в Минкомсвязь России
доступа к единой системе нормативной
России
справочной информации (ЕСНСИ)
(Тютрюмов А.А.)
Направление
проекта
акта 14.12.2018 24.12.2018 Минкомсвязь Письмом Минкомсвязи России проект
Правительства Российской Федерации,
России
акта
Правительства
Российской
предусматривающего предоставление
(Тютрюмов А.А.) Федерации направлен на согласование
АО «Российский экспортный центр»
АО «Российский в заинтересованные органы власти и
доступа к единой системе нормативной
экспортный центр» организации
справочной информации (ЕСНСИ) на
(Слепнев А.А.)
согласование
в
заинтересованные
органы власти и организации
Согласование
проекта
акта 24.12.2018 25.02.2019 Минкомсвязь Письма заинтересованных органов
Правительства Российской Федерации,
России
власти и организаций о согласовании
предусматривающего предоставление
(Тютрюмов А.А.) проекта
акта
Правительства
АО «Российский экспортный центр»
АО «Российский Российской Федерации
доступа к единой системе нормативной
экспортный центр»
справочной
информации
(ЕСНСИ)
(Слепнев А.А.)
заинтересованными органами власти и
организациями
Внесение проекта акта Правительства 25.02.2019 04.03.2019 Минкомсвязь Письмо Минкомсвязи России о
Российской
Федерации,
России
внесении проекта акта Правительства
предусматривающего предоставление
(Тютрюмов А.А.) Российской
Федерации
в
АО «Российский экспортный центр»
АО «Российский Правительство Российской Федерации
доступа к единой системе нормативной
экспортный центр»
справочной информации (ЕСНСИ) в
(Слепнев А.А.)
Правительство Российской Федерации
Принят акт Правительства Российской
04.04.2019 Минкомсвязь Принят акт Правительства Российской
Федерации,
предусматривающий
России
Федерации
предоставление
АО
«Российский
(Тютрюмов А.А.)
экспортный центр» доступа к единой
АО «Российский
системе
нормативной
справочной
экспортный центр»

РНП

РНП

РНП

ПК
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информации (ЕСНСИ)
(Слепнев А.А.)
12.5. Разработка проекта акта Правительства 05.11.2018 14.12.2018 АО «Российский Разработан проект акта Правительства
1 Российской
Федерации,
экспортный центр» Российской Федерации и письмом АО
устанавливающего перечень и порядок
(Слепнев А.А.) «Российский
экспортный
центр»
представления данных таможенной
ФТС России
направлен в ФТС России
статистики
внешней
торговли
(Давыдов Р.В.)
Российской
Федерации,
включая
сведения, содержащие информацию
ограниченного
доступа,
государственным институтам развития
для выполнения возложенных на них
функций
12.5. Направление
проекта
акта 14.12.2018 24.01.2019
ФТС России
Письмом ФТС России проект акта
2 Правительства Российской Федерации,
(Давыдов Р.В.) Правительства Российской Федерации
устанавливающего перечень и порядок
АО «Российский направлен в Минфин России
представления данных таможенной
экспортный центр»
статистики
внешней
торговли
(Слепнев А.А.)
Российской
Федерации,
включая
сведения, содержащие информацию
ограниченного
доступа,
государственным институтам развития
для выполнения возложенных на них
функций
на
согласование
в
заинтересованные органы власти и
организации
12.5. Согласование
проекта
акта 24.01.2019 25.02.2019 Минфин России Проведение
процедур
по
3 Правительства Российской Федерации,
(Вознесенский согласованию
и
внесению
в
устанавливающего перечень и порядок
С.И.)
Правительство Российской Федерации
представления данных таможенной
ФТС России
проекта
акта
Правительства
статистики
внешней
торговли
(Давыдов Р.В.) Российской Федерации
Российской
Федерации,
включая
АО «Российский
сведения, содержащие информацию
экспортный центр»

РНП

РНП

РНП

103
ограниченного
доступа,
(Слепнев А.А.)
государственным институтам развития
для выполнения возложенных на них
функций заинтересованными органами
власти и организациями
12.5. Внесение проекта акта Правительства 25.02.2019 04.03.2019 Минфин России Письмо Минфина России о внесении
4 Российской
Федерации,
(Вознесенский проекта
акта
Правительства
устанавливающего перечень и порядок
С.И.)
Российской
Федерации
в
представления данных таможенной
АО «Российский Правительство Российской Федерации
статистики
внешней
торговли
экспортный центр»
Российской
Федерации,
включая
(Слепнев А.А.)
сведения, содержащие информацию
ограниченного
доступа,
государственным институтам развития
для выполнения возложенных на них
функций в Правительство Российской
Федерации
12.5 Принят акт Правительства Российской
04.04.2019 Минфин России Принят акт Правительства Российской
Федерации, устанавливающий перечень
(Вознесенский Федерации
и порядок представления данных
С.И.)
таможенной
статистики
внешней
АО «Российский
торговли
Российской
Федерации,
экспортный центр»
включая
сведения,
содержащие
(Слепнев А.А.)
информацию ограниченного доступа,
государственным институтам развития
для выполнения возложенных на них
функций
13 Реализована
«дорожная
карта» 18.03.2019 30.10.2019 АО «Российский Внесены для рассмотрения на
(первый этап) и внесена для
экспортный
президиуме
Совета
доклад
о
рассмотрения на президиуме Совета
центр»
реализации
«дорожной
карты»
«дорожная карта» (второй этап) по
(Слепнев А.А.) (первый этап) и «дорожная карта»
разработке и внесению изменений в
ФНС России
(второй этап)

РНП

ПК

ПС
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нормативные правовые и иные акты
для обеспечения функционирования
информационной системы «Реестр
экспортеров»
и
организации
взаимодействия
участников
внешнеэкономической деятельности
и субъектов международной торговли
с органами государственной власти, в
том числе с контролирующими
органами, и иными организациями в
электронной форме по принципу
«одного окна» на базе цифровой
платформы АО «РЭЦ», включающая:
а)
развитие
информационной
системы «Одно окно», в том числе по
процедурам:
- лицензирование в сфере экспорта;
- сертификация, включая сертификат
страны происхождения, сертификат
здоровья,
ветеринарный
и
фитосанитарный;
- идентификация товаров двойного
назначения;
предоставление
субсидий;
б)
развитие
информационной
системы «Реестр экспортеров» в
части расширения перечня сведений
и документов, необходимых для
формирования «Реестра экспортеров»
и
получаемых
от
органов
государственной
власти
и
организаций;

(Сатин Д.С.)
ФТС России
(Давыдов Р.В.)
Банк России
(Полупанов Ю.А.)
Минфин России
(Вознесенский
С.И.)
Минпромторг
России
(Осьмаков В.С.)
Минсельхоз
России
(Левин С.Л.)
Минэкономразвит
ия России
(Щур-Труханович
Л.В.)
Минкомсвязь
России
(Тютрюмов А.А.)
Минтранс России
(Ткаченко Е.И.)
ФСТЭК России
(Никольский А.А.)
Росстат
(Сабельникова
М.А.)
Росфинмониторинг
(Макешин В.Н.)
Россельхознадзор
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в) сбор статистики, мониторинг и
оценку деятельности организации,
проактивный поиск и формирование
предложений,
а
также
анализ
барьеров на внешних рынках

13.1 В
соответствии
с
методикой,
разработанной
АО
«Российский
экспортный центр», заинтересованными
органами государственной власти и
организациями
представлены
предложения
по:
а) оптимизации административных
процедур
при
предоставлении
государственных услуг (исполнении
функций), сокращению избыточного
государственного
регулирования
в
сфере
внешнеэкономической
деятельности;
б) внесению изменений в нормативные
правовые
и
иные
акты;
в) порядку информационного обмена и
составу сведений, в том числе
ограниченного доступа, для создания,
ведения и актуализации сведений
необходимых в целях обеспечения
функционирования
информационной
системы «Реестр экспортеров» и
организации
взаимодействия

(Савенков К.А.)
Росздравнадзор
(Трапкова А.А.)
Росрыболовство
(Зеленухин С.А.)
Роспотребнадзор
(Волков А.А.)
ТПП России
(Ильичев Е.А.)
22.04.2019
ФНС России
Письма заинтересованных органов
(Сатин Д.С.)
государственной власти и организаций
ФТС России
с предложениями по:
(Давыдов Р.В.) а) оптимизации административных
Банк России
процедур
при
предоставлении
(Полупанов Ю.А.) государственных услуг (исполнении
Минфин России функций), сокращению избыточного
(Вознесенский государственного регулирования в
С.И.)
сфере
внешнеэкономической
Минпромторг деятельности;
России
б)
внесению
изменений
в
(Осьмаков В.С.) нормативные правовые и иные акты;
Минсельхоз России в) порядку информационного обмена и
(Левин С.Л.)
составу сведений, в том числе
Минэкономразвити ограниченного доступа, для создания,
я России
ведения и актуализации сведений
(Щур-Труханович
Л.В.)
Минкомсвязь
России
(Тютрюмов А.А.)
Минтранс России
(Ткаченко Е.И.)

ПК
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участников
внешнеэкономической
деятельности
и
субъектов
международной торговли с органами
государственной власти, в том числе с
контролирующими органами, и иными
организациями в электронной форме по
принципу «одного окна» на базе
цифровой платформы АО «РЭЦ»,
включая:
а) развитие информационной системы
«Одно окно», в том числе по
процедурам:
- лицензирование в сфере экспорта;
- сертификация, включая сертификат
страны происхождения, сертификат
здоровья,
ветеринарный
и
фитосанитарный;
- идентификация товаров двойного
назначения;
предоставление
субсидий;
б) развитие информационной системы
«Реестр
экспортеров»
в
части
расширения перечня сведений и
документов,
необходимых
для
формирования «Реестра экспортеров» и
получаемых
от
органов
государственной власти и организаций;
в) сбор статистики, мониторинг и
оценку
деятельности
организации,
проактивный поиск и формирование
предложений, а также анализ барьеров
на внешних рынках

ФСТЭК России
(Никольский А.А.)
Росстат
(Сабельникова
М.А.)
Росфинмониторинг
(Макешин В.Н.)
Россельхознадзор
(Савенков К.А.)
Росздравнадзор
(Трапкова А.А.)
Росрыболовство
(Зеленухин С.А.)
Роспотребнадзор
(Волков А.А.)
ТПП России
(Ильичев Е.А.)
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13.2. Разработка и согласование проекта 15.03.2019 18.10.2019 АО «Российский Проект «дорожной карты» (второй
1 «дорожной карты» (второй этап) по
экспортный центр» этап)
разработке и внесению изменений в
(Слепнев А.А.)
нормативные правовые и иные акты в
ФНС России
рамках
функционирования
(Сатин Д.С.)
информационной
системы
«Реестр
ФТС России
экспортеров»
и
организации
(Давыдов Р.В.)
взаимодействия
участников
Банк России
внешнеэкономической деятельности и
(Полупанов Ю.А.)
субъектов международной торговли с
Минфин России
органами государственной власти, в том
(Вознесенский
числе с контролирующими органами, и
С.И.)
иными организациями в электронной
Минпромторг
форме по принципу «одного окна» на
России
базе
цифровой
платформы
АО
(Осьмаков В.С.)
«Российский
экспортный
центр»,
Минсельхоз России
включающий:
(Левин С.Л.)
а) развитие информационной системы
Минэкономразвити
«Одно окно», в том числе по
я России
процедурам:
(Щур-Труханович
- лицензирование в сфере экспорта;
Л.В.)
- сертификация, включая сертификат
Минкомсвязь
страны происхождения, сертификат
России
здоровья,
ветеринарный
и
(Тютрюмов А.А.)
фитосанитарный;
Минтранс России
- идентификация товаров двойного
(Ткаченко Е.И.)
назначения;
ФСТЭК России
предоставление
субсидий;
(Никольский А.А.)
б) развитие информационной системы
Росстат
«Реестр
экспортеров»
в
части
(Сабельникова
расширения перечня сведений и
М.А.)
документов,
необходимых
для
Росфинмониторинг

РНП
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формирования «Реестра экспортеров» и
получаемых
от
органов
государственной власти и организаций;
в) сбор статистики, мониторинг и
оценку
деятельности
организации,
проактивный поиск и формирование
предложений, а также анализ барьеров
на внешних рынках

(Макешин В.Н.)
Россельхознадзор
(Савенков К.А.)
Росздравнадзор
(Трапкова А.А.)
Росрыболовство
(Зеленухин С.А.)
Роспотребнадзор
(Волков А.А.)
ТПП России
(Ильичев Е.А.)
13.2. Реализация «дорожной карты» (первый 15.03.2019 18.10.2019 АО «Российский Разработаны акты, предусмотренные
2 этап) по созданию и обеспечению
экспортный центр» «дорожной картой» (первый этап)
функционирования
информационной
(Слепнев А.А.)
системы «Реестр экспортеров» и
ФНС России
организации
взаимодействия
(Сатин Д.С.)
участников
внешнеэкономической
ФТС России
деятельности
и
субъектов
(Давыдов Р.В.)
международной торговли с органами
Банк России
государственной власти, в том числе с
(Полупанов Ю.А.)
контролирующими органами, и иными
Минфин России
организациями в электронной форме по
(Вознесенский
принципу «одного окна» на базе
С.И.)
цифровой платформы АО «Российский
Минкомсвязь
экспортный
центр»,
включающей
России
разработку и внесение изменений в
Минэкономразвити
нормативные правовые и иные акты:
я России
а) определяющие статус и правила
(Щур-Труханович
функционирования
информационной
Л.В.)
системы
«Одно
окно»;
Минсельхоз России
б) по совершенствованию требований к
(Левин С.Л.)
осуществлению соответствующих видов
ФСТЭК России
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контроля
и
услуг;
(Никольский А.А.)
в) по созданию информационной
Роспотребнадзор
системы «Одно окно», по процедурам:
Россельхознадзор
- подтверждение ставки 0% НДС при
(Савенков К.А.)
экспорте
товаров;
валютный
контроль;
таможенное
декларирование;
г) по созданию информационной
системы «Реестр экспортеров» на базе
сведений, получаемых от ФНС России,
ФТС России, ФСТЭК России
Реализована
«дорожная
карта» 01.11.2019 23.11.2020 АО «Российский Внесен
для
рассмотрения
на
(второй этап) по созданию и
экспортный
президиуме
Совета
доклад
о
обеспечению
функционирования
центр»
реализации
«дорожной
карты»
информационной системы «Реестр
(Слепнев А.А.) (второй этап)
экспортеров»
и
организации
ФНС России
взаимодействия
участников
(Сатин Д.С.)
внешнеэкономической деятельности
ФТС России
и субъектов международной торговли
(Давыдов Р.В.)
с органами государственной власти, в
Банк России
том числе с контролирующими
(Полупанов Ю.А.)
органами, и иными организациями в
Минфин России
электронной форме по принципу
(Вознесенский
«одного окна» на базе цифровой
С.И.)
платформы
АО
«Российский
Минпромторг
экспортный центр»
России
(Осьмаков В.С.)
Минсельхоз
России
(Левин С.Л.)
Минэкономразвит
ия России
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Минкомсвязь
России
(Тютрюмов А.А.)
Минтранс России
(Ткаченко Е.И.)
ФСТЭК России
(Никольский А.А.)
Росстат
(Сабельникова
М.А.)
Росфинмониторинг
(Макешин В.Н.)
Россельхознадзор
(Савенков К.А.)
Росздравнадзор
(Трапкова А.А.)
Росрыболовство
(Зеленухин С.А.)
Роспотребнадзор
(Волков А.А.)
ТПП России
(Ильичев Е.А.)
14.1. Реализация «дорожной карты» (второй 01.11.2019 11.11.2020 АО «Российский Разработаны акты, предусмотренные
1 этап) по разработке и внесению
экспортный центр» «дорожной картой» (второй этап)
изменений в нормативные правовые и
(Слепнев А.А.)
иные
акты
для
обеспечения
ФНС России
функционирования
информационной
(Сатин Д.С.)
системы «Реестр экспортеров» и
ФТС России
организации
взаимодействия
(Давыдов Р.В.)
участников
внешнеэкономической
Банк России
деятельности
и
субъектов
Минфин России
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международной торговли с органами
государственной власти, в том числе с
контролирующими органами, и иными
организациями в электронной форме по
принципу «одного окна» на базе
цифровой платформы АО «Российский
экспортный
центр»,
включающая:
а) развитие информационной системы
«Одно окно», в том числе по
процедурам:
- лицензирование в сфере экспорта;
- сертификация, включая сертификат
страны происхождения, сертификат
здоровья,
ветеринарный
и
фитосанитарный;
- идентификация товаров двойного
назначения;
предоставление
субсидий;
б) развитие информационной системы
«Реестр
экспортеров»
в
части
расширения перечня сведений и
документов,
необходимых
для
формирования «Реестра экспортеров» и
получаемых
от
органов
государственной власти и организаций.
в) сбор статистики, мониторинга и
оценку
деятельности
организации,
проактивного поиска и формирования
предложений, а также анализа барьеров
на внешних рынках

(Вознесенский
С.И.)
Минпромторг
России
(Осьмаков В.С.)
Минсельхоз России
(Левин С.Л.)
Минэкономразвити
я России
(Щур-Труханович
Л.В.)
Минкомсвязь
России
(Тютрюмов А.А.)
Минтранс России
(Ткаченко Е.И.)
ФСТЭК России
(Никольский А.А.)
Росстат
(Сабельникова
М.А.)
Росфинмониторинг
(Макешин В.Н.)
Россельхознадзор
(Савенков К.А.)
Росздравнадзор
(Трапкова А.А.)
Росрыболовство
(Зеленухин С.А.)
Роспотребнадзор
(Волков А.А.)
ТПП России
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(Ильичев Е.А.)
15 Введена
в
промышленную 30.10.2019 26.11.2020 АО «Российский Решение рабочей группы «Одно
эксплуатацию
информационная
экспортный
окно».
система «Одно окно» на базе
центр»
Приказ
АО
«Российский
цифровой платформы АО «РЭЦ»,
(Слепнев А.А.) экспортный центр» о вводе систем в
обеспечивающая
взаимодействие
Минфин России промышленную эксплуатацию
участников
внешнеэкономической
(Вознесенский
деятельности
и
субъектов
С.И.)
международной торговли с органами
ФНС России
государственной власти, в том числе
(Сатин Д.С.)
с контролирующими органами, и
Минкомсвязь
иными организациями в электронной
России
форме (в части подтверждения ставки
(Тютрюмов А.А.)
0% НДС при экспорте товаров,
Минэкономразвит
валютного контроля и таможенного
ия России
декларирования)
(Щур-Труханович
Л.В.)
ФТС России
(Давыдов Р.В.)
ФСТЭК России
(Никольский А.А.)
Роспотребнадзор
(Волков А.А.)
Банк России
(Полупанов Ю.А.)
15.1 Предоставлены в АО «Российский
31.01.2020
ФНС России
Зарегистрированные паспорта видов
экспортный
центр»
или
(Сатин Д.С.)
сведений СМЭВ, письма федеральных
зарегистрированы в СМЭВ протоколы
ФТС России
органов исполнительной власти и
организации обмена данными через
(Давыдов Р.В.) организаций в АО «Российский
СМЭВ или напрямую с АО «Российский
Банк России
экспортный центр» с описанием
экспортный центр» для обеспечения
(Полупанов Ю.А.) технических протоколов
взаимодействия
участников
ФСТЭК России
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внешнеэкономической деятельности и
(Никольский А.А.)
субъектов международной торговли с
Минкомсвязь
органами государственной власти, в том
России
числе с контролирующими органами, и
(Тютрюмов А.А.)
иными организациями в электронной
форме, в том числе в части
подтверждения ставки 0% НДС при
экспорте товаров, валютного контроля и
таможенного декларирования
15.2 Выведены
в
промышленную
30.04.2020
ФНС России
Паспорта
видов
сведений
эксплуатацию протоколы организации
(Сатин Д.С.)
зарегистрированы в промышленном
обмена данными через СМЭВ или
ФТС России
СМЭВ,
Протоколы
тестирования
напрямую
с
АО
«Российский
(Давыдов Р.В.) информационного обмена с
АО
экспортный центр» для обеспечения
Банк России
«Российский экспортный центр»
взаимодействия
участников
(Полупанов Ю.А.)
внешнеэкономической деятельности и
ФСТЭК России
субъектов международной торговли с
(Никольский А.А.)
органами государственной власти, в том
Минкомсвязь
числе с контролирующими органами, и
России
иными организациями в электронной
(Тютрюмов А.А.)
форме, в том числе в части
подтверждения ставки 0% НДС при
экспорте товаров, валютного контроля и
таможенного декларирования
15.3. Разработка информационной системы 30.10.2019 20.11.2020 АО «Российский Решение рабочей группы «Одно
1 «Одно окно» на базе цифровой
экспортный центр» окно».
платформы
АО
«Российский
(Слепнев А.А.) Приказ АО «Российский экспортный
экспортный центр», обеспечивающая
Минфин России центр»
о
вводе
систем
в
взаимодействие
участников
(Вознесенский промышленную эксплуатацию
внешнеэкономической деятельности и
С.И.)
субъектов международной торговли с
ФНС России
органами государственной власти, в том
(Сатин Д.С.)
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числе с контролирующими органами и
иными организациями в электронной
форме (в части подтверждения ставки
0% НДС при экспорте товаров,
валютного контроля и таможенного
декларирования)

16

Минкомсвязь
России
(Тютрюмов А.А.)
Минэкономразвити
я России
(Щур-Труханович
Л.В.)
ФТС России
(Давыдов Р.В.)
ФСТЭК России
(Никольский А.А.)
Роспотребнадзор
(Волков А.А.)
Банк России
(Полупанов Ю.А.)
Внедрена система мониторинга и 30.10.2019 26.11.2020 АО «Российский Решение рабочей группы «Одно
управления
качеством
оказания
экспортный
окно».
услуг по принципу «одного окна» на
Приказ
АО
«Российский
центр»
базе цифровой платформы АО
(Слепнев А.А.) экспортный центр» о внедрении
«Российский экспортный центр» и
ФНС России
системы мониторинга и управления
обеспечено подключение системы
(Сатин Д.С.)
качеством оказания услуг по
принципу «одного окна» на базе
мониторинга
к
ФГИС,
ФТС России
обеспечивающей процесс досудебного
(Давыдов Р.В.) цифровой
платформы
АО
«Российский экспортный центр»
(внесудебного) обжалования решений
Банк России
и
действий
(бездействия),
(Полупанов Ю.А.)
совершенных при предоставлении
Минфин России
государственных и муниципальных
(Вознесенский
услуг, и системам мониторинга
С.И.)
сервисов СМЭВ в Федеральном
Минпромторг
ситуационном центре электронного
России
правительства
(Осьмаков В.С.)
Минсельхоз
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России
Минэкономразвит
ия России
(Щур-Труханович
Л.В.)
Минкомсвязь
России
(Тютрюмов А.А.)
Минтранс России
(Ткаченко Е.И.)
Минсельхоз
России
(Левин С.Л.)
ФСТЭК России
(Никольский А.А.)
Росстат
(Сабельникова
М.А.)
Росфинмониторинг
(Макешин В.Н.)
Россельхознадзор
(Савенков К.А.)
Росздравнадзор
(Трапкова А.А.)
Росрыболовство
(Зеленухин С.А.)
16.1. Разработка
и
направление
на 30.10.2019 24.01.2020 АО «Российский Проект методики
направлен на
1 согласование
в
заинтересованные
экспортный центр» согласование в заинтересованные
органы власти методики контроля и
(Слепнев А.А.) органы власти и организации
управления качеством оказания услуг
ФНС России
органов власти и организаций
(Сатин Д.С.)
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ФТС России
(Давыдов Р.В.)
Банк России
(Полупанов Ю.А.)
Минфин России
(Вознесенский
С.И.)
Минпромторг
России
(Осьмаков В.С.)
Минсельхоз России
(Левин С.Л.)
Минэкономразвити
я России
(Щур-Труханович
Л.В.)
Минкомсвязь
России
(Тютрюмов А.А.)
Минтранс России
(Ткаченко Е.И.)
Минсельхоз России
ФСТЭК России
(Никольский А.А.)
Росстат
(Сабельникова
М.А.)
Росфинмониторинг
(Макешин В.Н.)
Россельхознадзор
(Савенков К.А.)
Росздравнадзор
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(Трапкова А.А.)
Росрыболовство
(Зеленухин С.А.)
16.11.2020 Минкомсвязь Протокол испытаний
России
(Тютрюмов А.А.)
АО «Российский
экспортный центр»
(Слепнев А.А.)

16.2 Обеспечено
подключение
системы
мониторинга к ФГИС Досудебного
обжалования и системам мониторинга
сервисов
СМЭВ
в
Федеральном
ситуационном центре электронного
правительства. Проведены приемочные
испытания
17 Введены
в
промышленную 27.11.2020 31.08.2021 АО «Российский Решение рабочей группы «Одно
эксплуатацию
дополнительные
экспортный
окно».
сервисы информационной системы
центр»
Приказ
АО
«Российский
«Одно
окно»,
включая
(Слепнев А.А.) экспортный центр» о вводе системы
лицензирование, сертификацию (в
Минфин России в промышленную эксплуатацию
том
числе
сертификат
страны
(Вознесенский
происхождения, сертификат здоровья,
С.И.)
ветеринарный и фитосанитарный),
Минпромторг
идентификацию товаров двойного
России
назначения,
предоставление
(Осьмаков В.С.)
субсидий, получение разрешительных
Минсельхоз
документов
России
(Левин С.Л.)
Минэкономразвит
ия России
(Щур-Труханович
Л.В.)
Минкомсвязь
России
(Тютрюмов А.А.)
Минтранс России
(Ткаченко Е.И.)
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17.1 Предоставлены в АО «Российский
экспортный
центр»
или
зарегистрированы в СМЭВ протоколы
организации обмена данными через
СМЭВ или напрямую с АО «Российский
экспортный центр» для обеспечения
взаимодействия
участников
внешнеэкономической деятельности и

ФНС России
(Сатин Д.С.)
ФТС России
(Давыдов Р.В.)
Банк России
(Полупанов Ю.А.)
ФСТЭК России
(Никольский А.А.)
Росстат
(Сабельникова
М.А.)
Росфинмониторинг
(Макешин В.Н.)
Россельхознадзор
(Савенков К.А.)
Роспотребнадзор
(Волков А.А.)
Росздравнадзор
(Трапкова А.А.)
Росрыболовство
(Зеленухин С.А.)
ТПП России
(Ильичев Е.А.)
30.11.2020
ФНС России
Зарегистрированные паспорта видов
(Сатин Д.С.)
сведений СМЭВ, письма федеральных
ФТС России
органов исполнительной власти и
(Давыдов Р.В.) организаций в АО «Российский
Банк России
экспортный центр» с описанием
(Полупанов Ю.А.) технических протоколов
ФСТЭК России
(Никольский А.А.)
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субъектов международной торговли с
Минкомсвязь
органами государственной власти, в том
России
числе с контролирующими органами, и
(Тютрюмов А.А.)
иными организациями в электронной
форме,
включая
лицензирование,
сертификацию (в том числе сертификат
страны происхождения, сертификат
здоровья,
ветеринарный
и
фитосанитарный),
идентификацию
товаров
двойного
назначения,
предоставление субсидий, получение
разрешительных документов .
17.2 Выведены
в
промышленную
18.03.2021
ФНС России
Паспорта
видов
сведений
эксплуатацию протоколы организации
(Сатин Д.С.)
зарегистрированы в промышленном
обмена данными через СМЭВ или
ФТС России
СМЭВ,
протоколы
тестирования
напрямую с
АО «Российский
(Давыдов Р.В.) информационного обмена с
АО
экспортный центр» для обеспечения
Банк России
«Российский экспортный центр»
взаимодействие
участников
(Полупанов Ю.А.)
внешнеэкономической деятельности и
ФСТЭК России
субъектов международной торговли с
(Никольский А.А.)
органами государственной власти, в том
Минкомсвязь
числе с контролирующими органами, и
России
иными организациями в электронной
(Тютрюмов А.А.)
форме,
включая
лицензирование,
АО «Российский
сертификацию (в том числе сертификат
экспортный центр»
страны происхождения, сертификат
здоровья,
ветеринарный
и
фитосанитарный),
идентификацию
товаров
двойного
назначения,
предоставление субсидий, получение
разрешительных документов.
17.3. Разработка информационной системы 27.11.2020 23.08.2021 АО «Российский Решение рабочей группы «Одно

ПК

РНП
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1

«Одно окно» на базе цифровой
платформы
АО
«Российский
экспортный центр», обеспечивающая
взаимодействие
участников
внешнеэкономической деятельности и
субъектов международной торговли с
органами государственной власти, в том
числе с контролирующими органами, и
иными организациями в электронной
форме в части введения в эксплуатацию
дополнительных сервисов, включая
лицензирование, сертификацию (в том
числе
сертификат
страны
происхождения, сертификат здоровья,
ветеринарный
и
фитосанитарный),
идентификацию
товаров
двойного
назначения, предоставление субсидий,
получение разрешительных документов

экспортный центр» окно».
(Слепнев А.А.) Приказ АО «Российский экспортный
Минфин России центр» о
вводе
систем
в
(Вознесенский промышленную эксплуатацию
С.И.)
Минпромторг
России
(Осьмаков В.С.)
Минсельхоз России
(Левин С.Л.)
Минэкономразвити
я России
(Щур-Труханович
Л.В.)
Минкомсвязь
России
(Тютрюмов А.А.)
Минтранс России
(Ткаченко Е.И.)
ФНС России
(Сатин Д.С.)
ФТС России
(Давыдов Р.В.)
Банк России
(Полупанов Ю.А.)
ФСТЭК России
(Никольский А.А.)
Росстат
(Сабельникова
М.А.)
Росфинмониторинг
(Макешин В.Н.)
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Россельхознадзор
(Савенков К.А.)
Роспотребнадзор
(Волков А.А.)
Росздравнадзор
(Трапкова А.А.)
Росрыболовство
(Зеленухин С.А.)
ТПП России
(Ильичев Е.А.)
Проведена ежегодная маркетинговая 04.02.2019 06.12.2021 АО «Российский
кампания
по
продвижению
экспортный
информационных
систем
«Одно
центр»
окно» и «Реестр экспортеров» среди
(Слепнев А.А.)
целевой аудитории в период с 2019 по
2021 год.

Решение рабочей группы «Одно
окно».
Отчет о проведении маркетинговых
кампаний
направлен
в
заинтересованные
органы
государственной власти

ПК

18.1. Разработка концепции (в т.ч. основные 04.02.2019 01.11.2019 АО «Российский Решение рабочей группы «Одно
1 способы и каналы) продвижения
экспортный центр» окно».
информационных систем «Одно окно» и
(Слепнев А.А.) Приказ АО «Российский экспортный
«Реестр экспортеров» в 2019 году
центр» об утверждении Концепции
19 Утвержден проектным комитетом 01.03.2019 30.06.2019 Минпромторг
план
модернизации
опорных
России
Проектным комитетом утвержден
лабораторий
план
модернизации
опорных
Минэкономразвит лабораторий, содержащий перечень
ия России
приоритетных стран и видов
(Шипов С.В. ) продукции,
планируемой
к
испытаниям в модернизированных
опорных лабораториях

РНП

19.1. Разработка и утверждение плана 01.03.2019 30.06.2019
1 модернизации опорных лабораторий

РНП

18

Минпромторг
России

План
модернизации
опорных
лабораторий, содержащий перечень

ПС
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приоритетных
стран
и
видов
Минэкономразвити продукции,
планируемой
к
я России
испытаниям в модернизированных
(Шипов С.В. ) опорных лабораториях, направлен для
рассмотрения на проектном комитете
20 Проведена модернизация опорных 30.06.2019 30.12.2024 Федеральные Проведена модернизация опорных
лабораторий согласно утвержденному
органы
лабораторий
согласно
плану по модернизации опорных
исполнительной утвержденному
проектным
лабораторий, по результатам которой
власти,
комитетом плану модернизация
указанные в плане опорных лабораторий (с учетом
количество опорных лабораторий,
модернизации (п. финансового обеспечения)
наделенных правом выдавать по
19)
результатам
исследований
(испытаний)
протоколы
с
использованием знака ILAC, в 2020
году составит не менее 15 ед., в 2024 г.
– не менее 25 ед., с участием которых
доля
исследований
российской
продукции,
проведенных
в
российских
испытательных
лабораториях (GLP-лабораториях) в
соответствии
с
методиками,
признаваемыми за рубежом, согласно
перечню приоритетных стран и видов
продукции,
составит:
- в 2020 г. – не менее 15% (3%);
- в 2021 г. – не менее 20% (4%);
- в 2022 г. – не менее 25% 5%);
- в 2023 г. – не менее 30% (6%);
- в 2024 г. – не менее 40% (8%).
20.1. Модернизация опорных лабораторий 30.06.2019 30.12.2024 Федеральные
Модернизация опорных лабораторий
1 согласно утвержденному плану по
органы
проведена
согласно
плану
модернизации опорных лабораторий
исполнительной модернизация опорных лабораторий

ПС

РНП
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власти,
указанные в плане
модернизации (п.
19)
Обеспечена оценка соответствия (в 01.01.2018 31.08.2023 Росаккредитация
том
числе
путем
взаимного
(Херсонцев А.И.)
признания) для обеспечения выпуска
Росстандарт
российской продукции на внешние
Роспотребнадзор
рынки
за
счет
развития
и
Россельхознадзор
модернизации
российской
Росздравнадзор
лабораторной
базы
с
учетом
Минпромторг
приоритетов развития отраслей и
России
географии
экспорта
в
целях
повышения конкурентоспособности
экспортной продукции.

Сформирована лабораторная база в
Российской
Федерации,
обеспечивающая проведение оценки
соответствия (в том числе путем
взаимного признания) в целях
обеспечения выпуска российской
продукции на внешние рынки, а
именно к 2024 году (с учетом
финансового
обеспечения):
- количество
лабораторий,
определенных в качестве опорных
лабораторий и наделённых правом
выдавать
по
результатам
исследований
(испытаний)
протоколы с использованием знака
ILAC,
не
менее
25
ед.;
- доля исследований российской
продукции,
проведенных
в
российских
испытательных
лабораториях (GLP-лабораториях) в
соответствии
с
методиками,
признаваемыми
за
рубежом,
составляет 40% (8%).
21.1. Обеспечение
компетентности 01.09.2018 01.09.2019 Росаккредитация Обеспечено
соответствие
1 российских органов по сертификации на
(Херсонцев А.И.) компетентности российских органов
соответствие их требованиям внешних
Минэкономпо сертификации на соответствие их
рынков
развития России требованиям внешних рынков
(Шипов С.В. )
21

ПС

РНП
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21.1. Обеспечение
компетентности 01.10.2018 29.12.2019
ФАУ «НИА»
Доклад в Федеральную службу по
2 российских экспертов по аккредитации
(Никитина О.В.) аккредитации
и технических экспертов (не менее 30
человек) для проведения оценок органов
по оценке соответствия на соответствие
внешним
требованиям,
а
также
формирование ежегодного механизма
поддержания необходимого уровня
квалификации упомянутых экспертов
21.1 Обеспечена компетентность российских
29.12.2019
ФАУ «НИА»
Доклад в Федеральную службу по
экспертов
по
аккредитации
и
(Никитина О.В.) аккредитации
технических экспертов (не менее 30
человек) для проведения оценок органов
по оценке соответствия на соответствие
внешним требованиям за счет их
обучения,
а
также
сформирован
ежегодный механизм поддержания
необходимого уровня квалификации
упомянутых экспертов
21.2. Проведена
оценка
Национальной 01.09.2020 01.09.2021 Росаккредитация Акт об анализе Национальной системы
1 системы
аккредитации
(Херсонцев А.И. ) аккредитации
международными
международными
экспертами
от
Минэкономэкспертами
от
Международного
Международного
форума
по
развития России форума по аккредитации (IAF)
аккредитации (IAF)
(Шипов С.В. )
21.2. Присоединение Росаккредитации к 01.09.2021 01.10.2021 Росаккредитация Решение Международного форума по
2 Международному
форуму
по
(Херсонцев А.И. ) аккредитации (IAF) о признании
аккредитации (IAF)
Росаккредитации
полноправным
членом
21.2 Обеспечено международное признание
01.10.2021 Росаккредитация 1.
Росаккредитация
стала
результатов оценки и подтверждения
(Херсонцев А.И. ) полноправным
членом
соответствия
экспортируемой
Международного
форума
по
продукции,
а
также
повышена
аккредитации (IAF).2.
Обеспечен

РНП

ПК

РНП

РНП

ПК
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компетентность российских органов по
оценке соответствия
требованиям
внешних рынков

21.3.
1

21.3.
2

21.3

21.4.
1

необходимый уровень компетентности
органов по оценке соответствия для
проведения оценки и подтверждения
соответствия на требования внешних
рынков;Росаккредитация
успешно
подтверждает (1 раз в 2 года) свое
членство в ИЛАК, ПАК.
Подготовка предложений о мерах, 01.10.2018 30.03.2019
ФАУ «НИА»
В
Минэкономразвития
России
необходимых для расширения участия и
(Никитина О.В.) направлен отчет с предложениями о
включения российских лабораторий в
Росаккредитация» мерах, необходимых для расширения
нотификационные перечни органов
(Херсонцев А.И. ) участия и включения российских
контроля и надзора на рынке оценки
лабораторий
в
нотификационные
соответствия стран-торговых партнеров
перечни органов контроля и надзора
на рынке оценки соответствия странторговых партнеров
Сформирована программа расширения 30.03.2019 31.05.2019 Минэкономразвити Доклад в проектный комитет
участия и включения российских
я России
лабораторий
в
нотификационные
(Шипов С.В. )
перечни органов контроля и надзора на
Росаккредитация
рынке оценки соответствия стран(Херсонцев А.И. )
торговых партнеров и направлена на
проектный комитет
Утверждена программа расширения
31.07.2019 Минэкономразвити Протокол проектного комитета
участия и включения российских
я России
лабораторий
в
нотификационные
(Шипов С.В. )
перечни органов контроля и надзора на
Росаккредитация
рынке оценки соответствия стран(Херсонцев А.И. )
торговых партнеров
Росаккредитацией направлена заявка в 01.01.2019 31.12.2019 Росаккредитация Решение
АПАК
о
проведении
АПАК на выездную оценку в целях
(Херсонцев А.И. ) выездной оценки
подтверждения
компетентности
в
рамках договоренности о взаимном

РНП

РНП

ПК

РНП
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признании
АПАК
в
области
испытательных
и
калибровочных
лабораторий и расширения области
взаимного
признания
на
органы
инспекции и провайдеров проверки
квалификации (провайдеров МСИ)
21.4. Проведение
выездной
оценки 01.09.2020 31.12.2020 Росаккредитация Направлены отчеты в Минэконом2 национальной системы аккредитации со
(Херсонцев А.И. ) развития России, проектный комитет
стороны АПАК в целях подтверждения
Минэкономразвити
компетентности
в
рамках
я России
договоренности о взаимном признании
(Шипов С.В. )
АПАК в области испытательных и
калибровочных
лабораторий
и
расширения
области
взаимного
признания на органы инспекции и
провайдеров проверки квалификации
(провайдеров МСИ)
21.4. Устранение замечаний по результатам 31.12.2020 31.12.2021 Росаккредитация Направлены
отчеты
в
3 выездной
оценки
национальной
(Херсонцев А.И. ) Минэкономразвития
России,
системы аккредитации со стороны
Минэкономразвити проектный комитет
АПАК
я России
(Шипов С.В. )
21.4 Обеспечено очередное подтверждение
31.12.2021 Росаккредитация Решение ИЛАК и решение АПАК
компетентности
в
рамках
(Херсонцев А.И. )
договоренности о взаимном признании
Минэкономразвити
Росаккредитации с АПАК и ИЛАК
я России
(Шипов С.В. )
21.5. Сформированы
предложения
по 01.01.2019 31.03.2019
ФАУ «НИА»
Письмо в Минэкономразвития России,
1 участию в работе Комитета по методам
(Никитина О.В.) согласованное Росаккредитацией
GLP-исследований ОЭСР и его рабочих
Росаккредитация
органах, а также международных и
(Херсонцев А.И. )
региональных
организациях
по

РНП

РНП

ПК

РНП
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аккредитации и оценке соответствия
21.5. Участие в работе Комитета по методам 31.03.2019 31.12.2020
ФАУ «НИА»
2 GLP-исследований ОЭСР и его рабочих
(Никитина О.В.)
органах, а также международных и
Росаккредитация
региональных
организациях
по
(Херсонцев А.И. )
аккредитации и оценке соответствия

21.5

21.6.
1

21.6.
2

21.6

Решение Комитета по методам GLPисследований ОЭСР и его рабочих
органах, а также международных и
региональных
организациях
по
аккредитации и оценке соответствия, о
включении
Росаккредитации
и
представителей ФАУ «НИА» в состав
рабочих органов и участие в рабочих
органах данных организаций
Обеспечено участие в работе Комитета
31.12.2020 Минэкономразвити Доклад о включении Росаккредитации
по методам GLP-исследований ОЭСР и
я России
и представителей ФАУ «НИА» в
его
рабочих
органах,
а
также
(Шипов С.В. ) состав рабочих органов и ежегодный
международных
и
региональных
отчет о проведенной работе и
организациях по аккредитации и оценке
принятых решениях в рабочих органах
соответствия
данных организаций
Проведение переговоров и достижение 01.01.2018 01.03.2019 Росаккредитация Отчет в Минэкономразвития России,
договоренности
с
зарубежными
(Херсонцев А.И. ) проектный комитет
органами по аккредитации о проведении
ФАУ «НИА»
совместных
оценок
российских
(Никитина О.В.)
лабораторий по приоритетным видам
продукции (не менее 1)
Проведение
совместной
оценки 01.03.2019 31.12.2019 Росаккредитация Отчет в Минэкономразвития России,
российских
лабораторий
по
(Херсонцев А.И) проектный комитет
приоритетным видам продукции (не
ФАУ «НИА»
менее 1)
(Никитина О.В.)
Росаккредитацией
достигнута
31.12.2019 Росаккредитация Договоренность
с
зарубежными
договоренность
с
зарубежными
(Херсонцев А.И. ) органами по аккредитации Достигнута
органами по аккредитации и проведены
ФАУ «НИА»
договоренность
с
зарубежными
совместные
оценки
российских
(Никитина О.В.) органами по аккредитации
лабораторий с зарубежными органами
по аккредитации в соответствии с

РНП

ПК

РНП

РНП

ПК
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приоритетными странами и продукцией
(не менее 1)
21.7 Росаккредитацией
достигнута
договоренность
с
зарубежными
органами по аккредитации и проведены
совместные
оценки
российских
лабораторий с зарубежными органами
по аккредитации в соответствии с
приоритетными странами и продукцией
(не менее 2)

31.12.2020 Росаккредитация
(Херсонцев А.И. )
ФАУ «НИА»
(Никитина О.В.)

Доклад в проектный комитет о
достигнутых
договоренностях
с
зарубежными
органами
по
аккредитации
и
проведении
совместных
оценок
российских
лабораторий с зарубежными органами
по аккредитациив соответствии с
приоритетными
странами
и
продукцией
Доклад в Росаккредитацию

21.8. Сбор и перевод на русский язык 01.03.2019 01.05.2019
ФАУ «НИА»
1 методов и методик GLP-исследований
(Никитина О.В.)
для
товарных
групп
продукции,
отнесенных ко второй очереди
21.8. Проведение
исследований 01.05.2019 31.12.2019
ФАУ «НИА»
В
Росаккредитацию
направлен
2 сопоставимости приоритетных методов
(Никитина О.В.) промежуточный отчет о результатах
GLP-исследований с методами GLPисследования
сопоставимости
исследований ОЭСР для товарных
приоритетных
методов
GLPгрупп продукции, отнесенных ко второй
исследований с методами GLPочереди, в соответствии с перечнем
исследований ОЭСР для товарных
приоритетных стран и видов продукции
групп продукции, отнесенных ко
для
модернизации
российской
второй очереди
лабораторной базы
21.8 Проведены
исследования
31.12.2019
ФАУ «НИА»
Отчет
в
Росаккредитацию
о
сопоставимости приоритетных методов
(Никитина О.В.) проведении
круговых
GLP-исследований с методами GLPмежлабораторных
сличительных
исследований ОЭСР для товарных
испытаний и размещение информации
групп продукции, отнесенных ко второй
на сайте надлежащей лабораторной
очереди, в соответствии с перечнем
практики Росаккредитации
приоритетных стран и видов продукции
для
модернизации
российской

ПК

РНП

РНП
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21.9

21.10
.1

21.10
.2

21.10

лабораторной базы
Проведены
исследования
31.12.2020
ФАУ «НИА»
Отчет
в
Росаккредитацию
о
сопоставимости приоритетных методов
(Никитина О.В.) проведении
круговых
GLP-исследований с методами GLPмежлабораторных
сличительных
исследований ОЭСР для товарных
испытаний и размещение информации
групп продукции, отнесенных к третьей
на сайте надлежащей лабораторной
очереди в соответствии с перечнем
практики Росаккредитации
приоритетных стран и видов продукции
для
модернизации
российской
лабораторной базы
Определение видов продукции для 01.01.2019 01.02.2019
ФАУ «НИА»
Доклад в Росаккредитацию
проведения круговых межлабораторных
(Никитина О.В.)
сличительных
испытаний
в
соответствии с приоритетными видами
продукции,
ориентированной
на
экспорт, отнесенным к третьей очереди
(не менее 6 видов), в соответствии с
перечнем приоритетных стран и видов
продукции
для
модернизации
российской лабораторной базы
Проведение круговых межлабораторных 01.03.2019 31.12.2019
ФАУ «НИА»
Доклад в Росаккредитацию
сличительных испытаний по видам
(Никитина О.В.)
продукции ориентированной на экспорт,
отнесенным к третьей очереди
Проведены круговые межлабораторные
31.12.2019
ФАУ «НИА»
Отчет
в
Росаккредитацию
о
сличительные испытания по видам
(Никитина О.В.) проведении
круговых
продукции,
ориентированной
на
межлабораторных
сличительных
экспорт, отнесенным к третьей очереди,
испытаний
в
соответствии
с
перечнем
приоритетных стран и видов продукции
для
модернизации
российской
лабораторной базы
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21.11 Определение видов продукции для 01.01.2020 01.02.2020
ФАУ «НИА»
Доклад в Росаккредитацию
.1 проведения круговых межлабораторных
(Никитина О.В.)
сличительных
испытаний
в
соответствии с приоритетными видами
продукции,
ориентированной
на
экспорт, отнесенным к четвертой
очереди (не менее 6 видов), в
соответствии с перечнем приоритетных
стран и
видов
продукции
для
модернизации российской лабораторной
базы
21.11 Проведение круговых межлабораторных 01.03.2020 31.12.2020
ФАУ «НИА»
Доклад в Росаккредитацию
.2 сличительных испытаний по видам
(Никитина О.В.)
продукции ориентированной на экспорт,
отнесенным к четвертой очереди
21.11 Проведены круговые межлабораторные
31.12.2020
ФАУ «НИА»
Отчет
в
Росаккредитацию
о
сличительные испытания по видам
(Никитина О.В.) проведении
круговых
продукции,
ориентированной
на
межлабораторных
сличительных
экспорт, отнесенным к четвертой
испытаний
очереди, в соответствии с перечнем
приоритетных стран и видов продукции
для
модернизации
российской
лабораторной базы
21.12 Проведены круговые межлабораторные
31.12.2021
ФАУ «НИА»
Отчет
в
Росаккредитацию
о
сличительные испытания по видам
(Никитина О.В.) проведении
круговых
продукции,
ориентированной
на
межлабораторных
сличительных
экспорт, отнесенным к пятой очереди, в
испытаний
соответствии с перечнем приоритетных
стран и
видов
продукции
для
модернизации российской лабораторной
базы
21.13 Формирование и ежегодная реализация
31.12.2019
ФАУ «НИА»
Приказ ФАУ «НИА»

РНП

РНП

ПК

ПК
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программ аккредитации в сфере оценки
(Никитина О.В.)
соответствия
продукции,
ориентированной
на
экспорт,
дополнительным
требованиям,
предъявляемым при поставках на
внешний рынок (2019 год)
22 Обеспечена активизация участия 03.06.2019 31.08.2024
Росстандарт
Принято участие представителями
представителей российского бизнеса
(Абрамов А.В.) российского бизнеса и экспертами в
и экспертов в технических органах
Росаккредитация технических
органах
международных
организаций
по
(Херсонцев А.И. ) международных организаций по
стандартизации
и
оценке
стандартизации
и
оценке
соответствия
при
разработке
соответствия
при
разработке
международных стандартов в целях
международных
стандартов,
повышения конкурентоспособности
позволяющее
увеличить
долю
экспортной
продукции,
по
технических
органов
результатам
которой:
международных организаций по
− увеличена доля технических
стандартизации, где Российская
органов международных организаций
Федерация является полноправным
по стандартизации, где Российская
членом, и обеспечить участие
Федерация является полноправным
представителей
Российской
членом
до
90
%;
Федерации
в
обязательных
− обеспечено участие представителей
голосованиях
по
проектам
Российской
Федерации
в
международных
документов
по
обязательных
голосованиях
по
стандартизации.
проектам
международных
(с учетом финансового обеспечения)
документов по стандартизации до 85
%
22.1. Обеспечение
активизации
участия 03.06.2019 31.08.2024
Росстандарт
Принято участие представителями
1 представителей российского бизнеса и
(Абрамов А.В.) российского бизнеса и экспертами в
экспертов в технических органах
Росаккредитация технических органах международных
международных
организаций
по
(Херсонцев А.И. ) организаций по стандартизации и
стандартизации и оценке соответствия
оценке соответствия при разработке

ПК

РНП
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23

при
разработке
международных
международных
стандартов,
стандартов
в
целях
повышения
позволяющее
увеличить
долю
конкурентоспособности
экспортной
технических органов международных
продукции, по результатам которой:
организаций по стандартизации, где
− увеличена доля технических органов
Российская
Федерация
является
международных
организаций
по
полноправным членом, и обеспечить
стандартизации,
где
Российская
участие представителей Российской
Федерация является полноправным
Федерации
в
обязательных
членом
до
90
%;
голосованиях
по
проектам
− обеспечено участие представителей
международных
документов
по
Российской Федерации в обязательных
стандартизации.
голосованиях
по
проектам
(с учетом финансового обеспечения)
международных
документов
по
стандартизации до 85 %
Принят нормативный правовой акт 01.07.2018 01.02.2019 Минпромторг Постановление
Правительства
по совершенствованию механизмов
России
Российской Федерации
реализации
агентско-сервисной
(Осьмаков В.С.)
поддержки, в том числе:
Расширено
финансовое
на
продвижение
Минсельхоз
обеспечение
развития
высокотехнологичной,
России
инфраструктуры
поддержки
инновационной и иной продукции;
(Левин С.Л.)
экспорта, включая реализацию
на продвижение российских
механизма «одного окна» для
брендов за рубежом в
части
Минфин России взаимодействия
участников
включения возможности разработки
(Иванов А.Ю.) внешнеэкономической деятельности
брендов/суббрендов
и
адаптации
и
субъектов
международной
существующих
брендов/суббрендов
Минэкономразвит торговли
с
органами
под условия внешних рынков;
ия России
государственной власти, в том числе
на
создание
и
обеспечение
с контролирующими органами, и
функционирования механизма «одного
АО «Российский организациями
окна» для взаимодействия участников
экспортный
в электронной форме
внешнеэкономической деятельности и
центр»
субъектов международной торговли с
(Слепнев А.А.)
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органами государственной
власти, в том числе с контролирующими
органами, и организациями
в электронной форме
23.1. Разработка
проекта
Правил 01.07.2018 03.12.2018 АО «Российский Письмо АО «Российский экспортный
1. предоставления
из
федерального
экспортный центр» центр» о
направлении
проекта
бюджета субсидии АО «Российский
(Слепнев А.А.) постановления
Правительства
экспортный центр» на финансовое
Российской
Федерации
в
обеспечение развития инфраструктуры
Минпромторг Минпромторг России
поддержки
экспорта,
включая
России
реализацию механизма «одного окна»
(Осьмаков В.С.)
для
взаимодействия
участников
внешнеэкономической
деятельности
и субъектов международной торговли с
органами
государственной
власти, в том числе с контролирующими
органами,
и
организациями
в
электронной форме

РНП

23.1. Согласование в установленном порядке 14.12.2018 20.12.2018 Минпромторг Проект постановления Правительства
2. с заинтересованными федеральными
России
Российской Федерации
органами
исполнительной
власти
(Осьмаков В.С.)
проекта Правил предоставления из
Получены
письма
от
федерального
бюджета
субсидии
Минфин России заинтересованных
федеральных
акционерному обществу «Российский
(Иванов А.Ю.) органов исполнительной власти о
экспортный центр» на финансовое
согласовании проекта постановления
обеспечение развития инфраструктуры
Минэкономразвити Правительства Российской Федерации
поддержки
экспорта,
включая
я России
реализацию механизма «одного окна»

РНП
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для
взаимодействия
участников
АО «Российский
внешнеэкономической
деятельности
экспортный центр»
и субъектов международной торговли с
(Слепнев А.А.)
органами
государственной
власти, в том числе с контролирующими
органами,
и
организациями
в
электронной форме
23.1 Согласован и внесен в Правительство
15.01.2019 Минпромторг Проект постановления Правительства
Российской
Федерации
проект
России
Российской Федерации
постановления
Правительства
(Осьмаков В.С.)
Российской Федерации об утверждении
Получено письмо от Минпромторга
Правил
предоставления
из
России о внесении в Правительство
федерального
бюджета
субсидии
Российской
Федерации
проекта
акционерному обществу «Российский
постановления
Правительства
экспортный центр» на финансовое
Российской Федерации
обеспечение развития инфраструктуры
поддержки
экспорта,
включая
реализацию механизма «одного окна»
для
взаимодействия
участников
внешнеэкономической
деятельности
и субъектов международной торговли с
органами
государственной
власти, в том числе с контролирующими
органами,
и
организациями
в
электронной форме
24 Разработана совместная программа
01.09.2018 15.05.2019 Внешэкономбанк Внешэкономбанком
и
АО
Внешэкономбанка и АО «Российский
(Алгульян Д.В.) «Российский экспортный центр»
экспортный центр» по
АО «Российский разработана
программа,
финансированию проектов по
экспортный
регламентирующая порядок
по
созданию (модернизации) экспортно
центр»
финансированию
проектов
по
ориентированных производств
(Слепнев А.А.) созданию (модернизации) экспортно
Минпромторг ориентированных производств

ПК

ПС
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России
(Осьмаков В.С.)
24.1. Разработан проект программы по
01.09.2018 28.02.2019 Внешэкономбанк Протокол
совещания
проектной
1 финансированию проектов по созданию
(Алгульян Д.В.) группы, на котором осуществлялось
(модернизации) экспортно
АО «Российский рассмотрение проекта программы
ориентированных производств
экспортный центр»
(Слепнев А.А.)

РНП

24.1. Программа по финансированию
28.02.2019 29.03.2019 Внешэкономбанк Письмо о согласовании проекта
2 проектов по созданию (модернизации)
(Алгульян Д.В.) программы
экспортно ориентированных
АО «Российский
производств согласована
экспортный центр»
Внешэкономбанком и АО «Российский
(Слепнев А.А.)
экспортный центр»
Программа по финансированию
01.05.2019 Внешэкономбанк Проект программы направлен на
24.1 проектов по созданию (модернизации)
(Алгульян Д.В.) утверждение Внешэкономбанком и
экспортно ориентированных
АО «Российский АО «Российский экспортный центр»
производств направлена на утверждение
экспортный центр»
(Слепнев А.А.)

РНП

Реализован механизм обеспечения
01.10.2018 01.09.2019 Минэкономразвит Принято
постановление
финансовой устойчивости АО
ия России
Правительства
Российской
«ЭКСАР» (альтернативный мерам по
(Максимов Т.И.) Федерации о реализации механизма
докапитализации)
Минфин России обеспечения
финансовой
(Иванов А.Ю.) устойчивости АО «ЭКСАР»
25.1. Реализован механизм обеспечения
01.10.2018 01.09.2019 Минэкономразвити Принято
постановление
1 финансовой устойчивости АО «ЭКСАР»
я России
Правительства Российской Федерации,
(альтернативный мерам по
(Максимов Т.И.) реализован механизм обеспечения
докапитализации)
Минфин России финансовой
устойчивости
АО
(Иванов А.Ю.) «ЭКСАР»
26 Оказана финансовая поддержка АО 01.09.2018 04.02.2022 АО «Российский В срок до 31.12.2021 финансовая

ПС

25

ПК

РНП
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«РЭЦ»:
В срок до 31.12.2019 не менее 300
МСП-экспортерам
В срок до 31.12.2020 не менее 700
МСП-экспортерам
В срок до 31.12.2021 не менее 1500
МСП-экспортерам

экспортный
центр»
(Слепнев А.А.)

26.1 Подведены итоги оказания финансовой
поддержки АО «РЭЦ» МСПэкспортерам по итогам первого
полугодия 2019 года
26.2 Подведены итоги оказания финансовой
поддержки АО «РЭЦ» МСПэкспортерам по итогам 2019 года

-

26.3 Подведены итоги оказания финансовой
поддержки АО «РЭЦ» МСПэкспортерам по итогам первого
полугодия 2020 года
26.4 Подведены итоги оказания финансовой
поддержки АО «РЭЦ» МСПэкспортерам по итогам 2020 года.

-

26.5 Подведены итоги оказания финансовой
поддержки АО «РЭЦ» МСПэкспортерам по итогам первого
полугодия 2021 года.
26.6 Подведены итоги оказания финансовой
поддержки АО «РЭЦ» МСПэкспортерам по итогам 2021 года

-

-

-

-

поддержка
АО
«РЭЦ»
предоставлена более чем 1500 МСПэкспортерам.

28.06.2019 АО «Российский Внутренний отчет АО «РЭЦ» с
экспортный центр» данными
о
количестве
МСП(Слепнев А.А.) экспортеров, получивших финансовую
поддержку
07.02.2020 АО «Российский Внутренний отчет АО «РЭЦ» с
экспортный центр» данными
о
количестве
МСП(Слепнев А.А.) экспортеров, получивших финансовую
поддержку
19.06.2020 АО «Российский Внутренний отчет АО «РЭЦ» с
экспортный центр» данными
о
количестве
МСП(Слепнев А.А.) экспортеров, получивших финансовую
поддержку
05.02.2021 АО «Российский Внутренний отчет АО «РЭЦ» с
экспортный центр» данными
о
количестве
МСП(Слепнев А.А.) экспортеров, получивших финансовую
поддержку
18.06.2021 АО «Российский Внутренний отчет АО «РЭЦ» с
экспортный центр» данными
о
количестве
МСП(Слепнев А.А.) экспортеров, получивших финансовую
поддержку
04.02.2022 АО «Российский Внутренний отчет АО «РЭЦ» с
экспортный центр» данными
о
количестве
МСП(Слепнев А.А.) экспортеров, получивших финансовую
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поддержку
27 Проектным комитетом утверждена 01.10.2018 15.12.2018 АО «Российский Доклад в проектный комитет
концепция формирования единой
экспортный
Концепция,
определяющая
системы продвижения экспорта за
центр»
ключевые
параметры
рубежом и в субъектах Российской
(Слепнев А.А.) формирования единой системы
Федерации,
включающая
Минпромторг продвижения экспорта за рубежом и
модернизацию
торговых
России
в субъектах Российской Федерации,
представительств
Российской
(Груздев А.В.) включая модернизацию торговых
Федерации
и
интеграцию
с
представительств
Российской
региональной сетью АО «РЭЦ» в
Минэкономразвит Федерации
и
интеграцию
с
субъектах Российской Федерации.
ия России
региональной сетью АО «РЭЦ» в
(Живулин В.А.) субъектах Российской Федерации
27.1. Разработка
проекта
Концепции 01.10.2018 23.11.2018 АО «Российский Письма
о
направлении
на
1 формирования
единой
системы
экспортный центр» согласование
Концепции
в
продвижения экспорта за рубежом и в
(Жук И.Н.)
Минпромторг
России
и
в
субъектах
Российской
Федерации,
Минэкономразвития России
включающая модернизацию торговых
представительств
Российской
Федерации
и
интеграцию
с
региональной сетью АО «РЭЦ» в
субъектах Российской Федерации
27.1. Согласование
концепции, 23.11.2018 05.12.2018 Минпромторг Письма о согласовании концепции
2 определяющей ключевые параметры
России
Минпромторга
России
и
формирования
единой
системы
(Груздев А.В.) Минэкономразвития России получены
продвижения экспорта за рубежом и в
Минэкономразвити АО «РЭЦ»
субъектах
Российской
Федерации,
я России
включая
модернизацию
торговых
(Живулин В.А.)
представительств
Российской
Федерации
и
интеграцию
с
региональной сетью АО «РЭЦ» в
субъектах Российской Федерации
28 Завершен «пилотный» проект по 20.12.2018 15.12.2019 АО «Российский Доклад в проектный комитет
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формированию
единой
системы
экспортный
Проектным комитетом приняты
продвижения экспорта за рубежом и в
центр»
решения
о
необходимости
субъектах Российской Федерации с
(Слепнев А.А.) масштабирования
вовлечением «пилотных» зарубежных
Минпромторг
стран
и субъектов Российской
России
Федерации,
проведена
оценка
(Груздев А.В.)
результатов
и
востребованности
предоставляемых
продуктов
(сервисов) и приняты решения о
соответствующих корректировках и
масштабировании,
включая:
•
определение
параметров
для
масштабирования;
•
скорректированный
перечень
продуктов
и
критериев
их
предоставления
для
масштабирования
(с
учетом
финансирования)
28.1. Проработка
изменений 14.12.2018 01.02.2019 Минпромторг Проведен
анализ
имеющихся
1 организационной структуры торговых
России
ограничений, принято решение о
представительств
Российской
(Груздев А.В.) новой организационной структуре
Федерации в целях обеспечения работы
АО «Российский торговых представительств
Бюро АО «РЭЦ»
экспортный центр»
(Слепнев А.А.)
28.1. Согласование проекта Соглашения о 14.12.2018 25.01.2019 Минпромторг Проект
Соглашения
согласован.
2 взаимодействии в рамках единой
России
Письмо Минпромторга России о
системы продвижения экспорта за
(Груздев А.В.) согласовании проекта Соглашения
рубежом и в субъектах Российской
АО «Российский
Федерации между Минпромторгом
экспортный центр»
России и АО «РЭЦ»
(Слепнев А.А.)
28.1 Заключено
Соглашение
о
01.02.2019 Минпромторг Подписано
Соглашение
между
взаимодействии в рамках единой
России
Минпромторгом России и АО «РЭЦ»,
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системы продвижения экспорта за
рубежом и в субъектах Российской
Федерации между Минпромторгом
России и АО «РЭЦ»

28.2 Подготовлена инфраструктура Бюро АО
«РЭЦ» в зарубежных странах и точек
присутствия АО «РЭЦ» в субъектах
Российской Федерации в соответствии с
принятой географией формирования
единой сети до 2019 года

(Груздев А.В.) включающее
параметры
АО «Российский взаимодействия Минпромторга России
экспортный центр» с АО «РЭЦ» в рамках единой системы
(Слепнев А.А.) продвижения экспорта за рубежом, в
т.ч. предусматривающее квоту АО
«РЭЦ»
в
загранаппарате
Минпромторга России (Бюро АО
«РЭЦ») и направление внештатного
сотрудника АО«РЭЦ» в качестве
заместителя торгового представителяруководителя Бюро АО «РЭЦ» с
передачей
ему
полномочий
по
представлению сотрудников Бюро АО
«РЭЦ» на продление командирования,
предоставление им отпусков и допуска
к служебному автотранспорту.
01.06.2019 Минпромторг Доклад
в
проектный
комитет
России
Проведены
необходимые
(Груздев А.В.) подготовительные
мероприятия,
АО «Российский включая:
экспортный центр» - обеспечение представителей АО
(Слепнев А.А.) «РЭЦ» и квотированных сотрудников
торговых представительств (Бюро АО
«РЭЦ») в зарубежных странах в
соответствии с принятой географией
присутствия до 2019 года жилой
площадью (инициирован процесс),
рабочими местами, возможностью
использования
переговорных
помещений
для
встреч
с
иностранными
контрагентами,
автотранспорта
и
иной

ПК
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29

инфраструктуры;
- принятие в эксплуатацию единого
программно-технического комплекса и
наполнение
его
информацией
(внедрение «пилотных» продуктовсервисов);
- проведение подбора кадрового
состава Бюро АО «РЭЦ» и точек
присутствия АО «РЭЦ» в «пилотных»
субъектах Российской Федерации,
включая обучение на базе АНО
«Школа экспорта АО «РЭЦ»
Сформирована
единая
система 20.12.2019 31.12.2020 АО «Российский Внесен
для
рассмотрения
на
продвижения экспорта за рубежом и в
экспортный
проектном комитете доклад «О
субъектах РФ – обеспечен охват
центр»
формировании единой системы
ключевых
зарубежных
стран
(Слепнев А.А.) продвижения экспорта за рубежом и
(«узлов») и 85 субъектов РФ (включая
Минпромторг в субъектах РФ»
территориальные
управления
России
региональной сети АО «РЭЦ»,
(Груздев А.В.)
представительства АО «РЭЦ», а
также
функционально
Минэкономразвит
интегрированные в региональную
ия России
сеть АО «РЭЦ» центры поддержки
(Живулин В.А.)
экспорта):
• реализуется единый перечень
продуктов;
• обеспечиваются сквозные процессы
между точками региональной и
международной
сети;
• обеспечено подключение всех
вовлеченных элементов к единому
программно-техническому

ПС
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комплексу;
• сформирован и обучен кадровый
состав;
• утверждены и каскадированы
ключевые показатели эффективности
на
2021
год;
• сформирована партнерская сеть
агентов и сервисных компаний в
«узлах»
в
соответствии
с
утвержденными требованиями
29.1. Масштабирование единой системы 15.12.2019 01.11.2020 АО «Российский По итогам реализации «пилотного»
1 продвижения экспорта за рубежом и в
экспортный центр» проекта обеспечено масштабирование
субъектах
Российской
Федерации
(Слепнев А.А.) единой системы на все «узловые»
включающий
функциональную
и
Минпромторг точки присутствия за рубежом и на все
организационную интеграцию центров
России
субъекты Российской Федерации
поддержки экспорта в региональную
(Груздев А.В.)
сеть АО «Российский экспортный
Минэкономразвити
центр»
я России
(Живулин В.А.)
30 Разработаны
страновые
планы 01.10.2018 31.12.2020 Минпромторг Разработаны и внедрены страновые
действий
по
продвижению
России
планы действий по 3-м зарубежным
российского экспорта в зарубежных
(Груздев А.В.) странам в 2019 году и по 10-ти
странах,
включая:
МИД России зарубежным странам в 2020 году
·
2019 год - страновые планы
(Станиславов
действий
по
3-м
зарубежным
Е.А.)
странам;
АО «Российский
·
2020 год - страновые планы
экспортный
действий по 10-ти зарубежным
центр»
странам
(Слепнев А.А.)
30.1. Разработка страновых планов действий 01.10.2018 31.12.2020 Минпромторг Разработаны и внедрены страновые
1 по продвижению российского экспорта
России
планы действий по 3-м зарубежным
в зарубежных странах, включая:
(Груздев А.В.) странам в 2019 году и по 10-ти
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·
2019 год - страновые планы
действий по 3-м зарубежным странам;
·
2020 год - страновые планы
действий по 10-ти зарубежным странам

31

Разработан и внесен на рассмотрение 01.10.2018
Региональный экспортный стандарт
2.0

31.1. Разработка Регионального экспортного 01.10.2018
1
стандарта
2.0
и
одобрение
Управляющим
комитетом
АО
«Российский экспортный центр»
31.1. Согласование
Регионального 15.11.2018
2
экспортного
стандарта
2.0
с
Минэкономразвития России

32

Осуществлена
подготовка 15.02.2019
региональных
управленческих
команд
«пилотных»
субъектов
Российской Федерации и утверждены
региональные проекты «Развитие
экспорта в субъектах Российской
Федерации».
По
результатам
реализации
«пилотных» проектов проектным
комитетом рассмотрены предложения

зарубежным странам в 2020 году
МИД России
(Станиславов Е.А.)
АО «Российский
экспортный центр»
(Слепнев А.А.)
15.12.2018 АО «Российский Региональный экспортный стандарт
экспортный
2.0
внесен
на
рассмотрение
центр»
проектного комитета
(Слепнев А.А.)
31.10.2018 АО «Российский Разработан проект Регионального
экспортный центр» экспортного
стандарта
2.0,
(Кожевников А.В.) Внутренний
документ
АО
«Российский
экспортный
центр»,
протокол Управляющего комитета АО
«Российский экспортный центр»
15.12.2018 АО «Российский Проект Регионального экспортного
экспортный центр» стандарта
2.0
согласован
с
(Кожевников А.В.) Минэкономразвития
России,
Минэкономразвити Письмо Минэкономразвития России о
я России
согласовании
(Гудин В.В.)
01.07.2019 АО «Российский Управленческие
команды
экспортный
«пилотных» субъектов Российской
центр»
Федерации прошли обучение (с
(Слепнев А.А.) учетом финансового обеспечения).
Разработаны
и
утверждены
региональные проекты «Развитие
экспорта в субъекте Российской
Федерации»
в
«пилотных»
субъектах Российской Федерации.
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о
масштабировании
обучения
региональных
управленческих
команд в иных субъектах Российской
Федерации
(включая
вопросы
финансового обеспечения)

Внесены
на
рассмотрение
проектного комитета предложения о
масштабировании
обучения
региональных
управленческих
команд
в
иных
субъектах
Российской Федерации (включая
вопросы финансового обеспечения)
32.1. Обучение
региональных 15.02.2019 01.07.2019 АО «Российский Региональные
управленческие РНП
1
управленческих команд по 5 модулям
экспортный центр» команды
«пилотных»
субъектов
программы
(Кожевников А.В.) Российской
Федерации
прошли
Субъекты
обучение
по
агрегированной
Российской
программе формирования экспортных
Федерации
компетенций.
Внутренний
документ
АО
«Российский
экспортный
центр»
(отчет по итогам обучения)
32.1. Разработка региональных проектов 01.12.2018 01.07.2019
Субъекты
В «пилотных» субъектах Российской РНП
2
«Развитие
экспорта
в
субъекте
Российской
Федерации разработаны региональные
Российской Федерации»
Федерации
проекты
«Развитие
экспорта
в
АО «Российский субъекте Российской Федерации» в
экспортный центр» соответствии с учетом целевой
(Кожевников А.В.) модели,
разработанной
АО
«Российский
экспортный
центр»,
Проекты
региональных
проектов
«Развитие экспорта в субъекте
Российской Федерации»
32.1. Направление в АО «Российский 01.03.2019 15.03.2019
Субъекты
Проекты
региональных
проектов РНП
3
экспортный
центр»
проектов
Российской
«Развитие экспорта в субъекте
региональных
проектов
«Развитие
Федерации
Российской Федерации» «пилотных»
экспорта в субъекте Российской
АО «Российский субъектов Российской Федерации
Федерации»
экспортный центр» направлены в АО «Российский
(Кожевников А.В.) экспортный
центр»,

144
Письма
субъектов
Российской
Федерации
в
АО
«Российский
экспортный центр» о направлении
проектов региональных проектов
32.1. Рассмотрение региональных проектов 15.03.2019 31.05.2019 АО «Российский АО «Российский экспортный центр» РНП
4
«Развитие
экспорта
в
субъекте
экспортный центр» рассмотрены региональные проекты
Российской
Федерации»
в
АО
(Кожевников А.В.) «Развитие экспорта в субъекте
«Российский экспортный центр» и
Субъекты
Российской Федерации» «пилотных»
формирование экспертного заключения
Российской
субъектов Российской Федерации и
Федерации
сформированы
экспертные
заключения
письма АО «Российский экспортный
центр»
32.1. Утверждение в «пилотных» субъектах 31.05.2019 30.06.2019
Субъекты
Утверждены региональные проекты РНП
5
Российской Федерации региональных
Российской
«Развитие экспорта в субъекте
проектов «Развитие экспорта в субъекте
Федерации
Российской Федерации» «пилотных»
Российской Федерации»
субъектов Российской Федерации в
соответствии
с
методическими
рекомендациями АО «Российский
экспортный центр»
32.1 По результатам реализации «пилотных»
01.07.2019 АО «Российский Внесены на рассмотрение проектного ПК
проектов внесены на рассмотрение
экспортный центр» комитета
предложения
о
проектного комитета предложения о
(Кожевников А.В.) масштабировании
обучения
масштабировании
обучения
Субъекты
региональных управленческих команд
региональных управленческих команд в
Российской
в
иных
субъектах
Российской
иных субъектах Российской Федерации
Федерации
Федерации
(включая
вопросы
(включая
вопросы
финансового
финансового обеспечения)
обеспечения)
33
Региональный экспортный стандарт 01.11.2018 01.12.2019
Субъекты
10 субъектов Российской Федерации ПС
2.0 внедрен в «пилотных» субъектах
Российской
в «пилотном» режиме внедрили
Российской Федерации
Федерации
инструменты
Регионального
АО «Российский экспортного
стандарта
2.0.

145
экспортный
центр»
(Слепнев А.А.)

33.1. Направление предложений «пилотных» 15.10.2019
1
субъектов Российской Федерации по
корректировке
Регионального
экспортного стандарта 2.0 в АО
«Российский экспортный центр»
33.1. Проведен
мониторинг
внедрения 1.07.2019
2
Регионального экспортного стандарта
2.0
34
Региональный экспортный стандарт 15.12.2019
2.0 внедрен не менее чем в 75
субъектах Российской Федерации

34.1. Внедрение Регионального экспортного 15.12.2019
1
стандарта 2.0 не менее чем в 75
субъектах Российской Федерации

34.1. Проведен
мониторинг
внедрения 1.07.2020
2
регионального экспортного стандарта
2.0

10
«пилотных»
субъектов
Российской Федерации представили
в АО «Российский экспортный
центр»
свои
предложения
по
корректировке
Регионального
экспортного
стандарта
2.0.
Протокол проектного комитета
01.11.2019
Субъекты
10 субъектов Российской Федерации
Российской
направили свои предложения по
Федерации
корректировке
Регионального
АО «Российский экспортного стандарта 2.0.
экспортный центр» Письма
«пилотных»
субъектов
(Кожевников А.В.) Российской Федерации
15.10.2019 АО «Российский Отчет о результатах мониторинга
экспортный центр»
(Кожевников А.В.)
01.12.2021
Субъекты
Не менее чем в 75 субъектах
Российской
Российской Федерации внедрили
Федерации
инструменты
Регионального
АО «Российский экспортного
стандарта
2.0.
экспортный
Протокол проектного комитета
центр»
(Слепнев А.А.)
01.12.2021
Субъекты
Инструменты
Регионального
Российской
экспортного стандарта 2.0 внедрены
Федерации
не менее чем в 75 субъектах
АО «Российский Российской Федерации, отчет о
экспортный центр» внедрении инструментов стандарта
(Кожевников А.В.)
15.12.2020 АО «Российский Отчет о результатах мониторинга
экспортный центр»
(Кожевников А.В.)

РНП

РНП
ПС

РНП
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34.1. Проведен
мониторинг
внедрения 1.07.2021 01.12.2021 АО «Российский Отчет о результатах мониторинга
3
регионального экспортного стандарта
экспортный центр»
2.0
(Кожевников А.В.)
35
Проведено пилотирование программ 01.09.2018 01.12.2019 АО «Российский В 2019 году не менее 50 МСП из 10
акселерации:
экспортный
субъектов Российской Федерации
• 2019 год – не менее 50 МСП из 10
центр»
приняли участие в программе
субъектов Российской Федерации
(Кожевников А.В.) акселерации.
приняли
участие
в программе
Субъекты
акселерации.
Российской
Федерации
35.2. Проведение отбора компаний для 03.12.2018 31.03.2019 АО «Российский Обеспечено
проведение
отбора
1
пилотного
участия
в
программе
экспортный центр» компаний для пилотного участия в
акселерации
(Кожевников А.В.) программе акселерации, внутренний
документ
АО
«Российский
экспортный центр» - отчет
35.2 Сформированы и утверждены списки
30.04.2019 АО «Российский По результатам отбора утверждены
компаний для пилотного участия в
экспортный центр» списки компаний для пилотного
программе акселератора в 2019 году
(Кожевников А.В.) участия в программе акселератора в
Субъекты
2019 году, внутренний документ АО
Российской
«Российский экспортный центр» Федерации
утвержденные списки компаний
36 Принят
акт
Правительства 01.11.2018 30.04.2019 Минпромторг Акт
Правительства
РФ
об
Российской Федерации о создании и
России
учреждении
и
ежегодном
ежегодном проведении Всероссийской
(Осьмаков В.С.) проведении Всероссийской премии в
премии в области международной
АО «Российский области международной кооперации
кооперации и экспорта «Экспортер
экспортный
и экспорта «Экспортер года»,
года» с обязательными этапами,
центр»
предусматривающий в том числе
проходящими ежегодно во всех
(Слепнев А.А.) положение о Всероссийской премии
федеральных округах России
в
области
международной
кооперации и экспорта «Экспортер
года»
и
положение
о
Международном экспортном форуме

РНП
ПК

РНП

РНП

ПС
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«Сделано в России»
36.1. Разработка предложений по акту 01.11.2018 15.12.2018 АО «Российский Письмом АО «РЭЦ» направлены
1 решения Правительства Российской
экспортный центр» предложения в адрес Минпромторга
Федерации о создании и ежегодном
(Подгузова В.А.) России по проекту акта Правительства
проведении с 2019 г. Всероссийской
Российской Федерации о создании и
премии в области международной
ежегодном проведении с 2019 г.
кооперации и экспорта «Экспортер
Всероссийской премии в области
года» с обязательными этапами,
международной
кооперации
и
проходящими
ежегодно
во
всех
экспорта «Экспортер года», проект
федеральных
округах
России,
положения о проведении ежегодного
предусматривающий в том числе проект
Международного экспортного форума
положения о Всероссийской премии в
«Сделано в России» и проект
области международной кооперации и
положения о Всероссийской премии
экспорта «Экспортер года» и проект
Правительства Российской Федерации
положения
о
ежегодном
в области международной кооперации
Международном экспортном форуме
и
экспорта
«Экспортер
года»,
«Сделано в России» для проведения
включающего
методику
отбора
этапа
Всероссийской
премии
участников
премии,
методику
«Экспортер года»
информирования участников
36.1. Обеспечено
направление
на 15.12.2018 28.12.2018 Минпромторг Письмом
Минпромторга
России
2 согласование
в
заинтересованные
России
проект акта Правительства Российской
федеральные органы исполнительной
(Цемахович А.А.) Федерации, предусматривающий в том
власти проекта акта Правительства
АО «Российский числе проект положения о проведении
Российской Федерации о создании и
экспортный центр» ежегодного
Международного
ежегодном проведении Всероссийской
(Чемерисов М.В.) экспортного форума «Сделано в
премии в области международной
России» и проект положения о
кооперации и экспорта «Экспортер
Всероссийской премии в области
года» с обязательными этапами,
международной
кооперации
и
проходящими
ежегодно
во
всех
экспорта «Экспортер года», направлен
федеральных
округах
России,
на согласование в заинтересованные
включающий в том числе проект
федеральные органы исполнительной
положения о Всероссийской премии в
власти

РНП

РНП
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области международной кооперации и
экспорта «Экспортер года» и проект
положения
о
ежегодном
Международном экспортном форуме
«Сделано в России»
36.1. Обеспечено согласование проекта акта 28.12.2018 11.03.2019 Минпромторг Федеральные органы исполнительной
3 Правительства Российской Федерации о
России
власти
представили
письменные
создании и ежегодном проведении
(Цемахович А.А) подтверждения
о
согласовании
Всероссийской премии в области
Минфин России проектов
акта
Правительства
международной кооперации и экспорта
Минкульт России Российской Федерации о создании и
«Экспортер года» с обязательными
(Адоньева О.Г.) ежегодном проведении Всероссийской
этапами, проходящими ежегодно во
Минобрнауки премии в области международной
всех федеральных округах России,
России
кооперации и экспорта «Экспортер
включающий в том числе проект
(Ганьшин И.Н.) года»,
проекта
положения
о
положения о Всероссийской премии в
Минсельхоз России Всероссийской премии в области
области международной кооперации и
(Краснов Д.Г.) международной
кооперации
и
экспорта «Экспортер года» и проект
АО «Российский экспорта «Экспортер года» и проекта
положения о проведении ежегодного
экспортный центр» положения о проведении ежегодного
Международного экспортного форума
(Чемерисов М.В.) Международного экспортного форума
«Сделано в России»
«Сделано в России»
36.1 Проект акта Правительства Российской
15.03.2019 Минпромторг Проект
акта
Правительства
Федерации о создании и ежегодном
России
Российской Федерации внесен для
проведении Всероссийской премии в
(Цемахович А.А) утверждения
в
Правительство
области международной кооперации и
Российской
Федерации
экспорта
«Экспортер
года»
с
Письмо Минпромторга России о
обязательными этапами, проходящими
внесении
ежегодно во всех федеральных округах
России
внесен
в
Правительство
Российской Федерации, включающий в
том числе проект положения о
Всероссийской премии в области
международной кооперации и экспорта

РНП

ПК
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«Экспортер года» и проект положения о
проведении
ежегодного
Международного экспортного форума
«Сделано в России»
Проведена Всероссийская премия в 15.05.2019 31.12.2019 АО «Российский
области международной кооперации и
экспортный
экспорта «Экспортер года», а также
центр»
восемь окружных этапов
(Слепнев А.А.),
Минпромторг
России
(Осьмаков В.С.),
Субъекты
Российской
Федерации

Отчет на проектный комитет о
проведении Всероссийской премии в
области международной кооперации
и
экспорта «Экспортер года» с
участием:
за 2019 год – не менее 1000
экспортеров (по всем федеральным
округам
в
целом);
за 2020 год - не менее 1600
экспортеров (по всем федеральным
округам в целом);
за 2021 год и далее - не менее 2200
экспортеров (по всем федеральным
округам в целом)
37.1. Проведение восьми окружных этапов 15.05.2019 31.12.2019 АО «Российский Отчет о проведении восьми окружных
1 Всероссийской премии в области
экспортный центр» этапов Всероссийской премии в
международной кооперации и экспорта
(Подгузова В.А.) области международной кооперации и
«Экспортер года»
субъекты
экспорта «Экспортер года» (с учетом
Российской
утверждения
акта
Правительства
Федерации
Российской Федерации)
37.1 Проведен
финальный
этап
31.12.2019 АО «Российский Отчет на проектный комитет о
Всероссийской премии в области
Далее экспортный центр» проведении
финального
этапа
международной кооперации и экспорта
ежегодно (Подгузова В.А.) Всероссийской премии в области
«Экспортер
года»
в
рамках
Минпромторг международной
кооперации
и
Международного экспортного форума
(Цемахович А.А.) экспорта «Экспортер года» в рамках
«Сделано в России»
Международного экспортного форума
«Сделано в России» (с учетом
37

ПС
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38

38.1.
1

38.1.
2

38.1

38.2.
1

утверждения
акта
Правительства
Российской Федерации)
Сформирована
национальная 09.01.2019 31.12.2021 АО «Российский - Создан и функционирует механизм
система аналитической поддержки
экспортный
информационно-аналитического
экспорта
(Аналитический
центр»
обеспечения российских компаний и
конъюнктурный центр) с целью
(Слепнев А.А.) органов государственной власти по
предоставления
экспортерам
вопросу
развития
экспортных
информации о перспективах поставок
поставок
товаров
и
услуг
и барьерах на зарубежных рынках
- Обеспечен доступ к аналитике по
зарубежным рынкам для клиентов
АО
«РЭЦ»
по
средствам
дистанционных
каналов
обслуживания
Создание продуктов и запуск тестовой 01.02.2019 30.09.2019 АО «Российский Отчет о запуске тестовой версии
эксплуатации
экспортный центр»
(Снег М.Л., Енин
О.Э.)
Отладка
продуктов
и
запуск 01.10.2019 29.11.2019 АО «Российский Отчет о запуске в промышленную
промышленной
эксплуатации
для
экспортный центр» эксплуатацию
клиентов
(Снег М.Л., Енин
О.Э.)
Введен в эксплуатацию первый пакет
29.11.2019 АО «Российский Отчет о запуске первого пакета
автоматизированных
аналитических
экспортный центр»
услуг по навигации и анализу
(Снег М.Л., Енин
перспективных ниш (верхнеуровневый
О.Э.)
поиск партнера, анализ тендеров,
навигатор мировой торговли)
Создание дополнительных модулей, 02.12.2019 26.02.2021 АО «Российский Отчет о запуске в промышленную
интеграция системы, отладка и их
экспортный центр» эксплуатацию
запуск
(Снег М.Л., Енин
О.Э.)

ПС
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ПК
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38.2 Введена в эксплуатацию система
26.02.2021 АО «Российский Отчет о запуске второго пакета
автоматизированных
аналитических
экспортный центр»
услуг
Навигатора
и
анализу
Снег М.Л., Енин
перспективных ниш
О.Э.)
39 Обеспечение
финансирования 01.05.2018 01.04.2024 Минэкономразвит Внесены изменения в правила
экспертной и правовой поддержки
ия России
предоставления
субсидий
из
участия Российской Федерации в
(Максимов Т.И.) федерального бюджета автономной
деятельности Всемирной торговой
некоммерческой
организации
организации (ВТО) и в спорах с
«Центр экспертизы по вопросам
участием Российской Федерации в
Всемирной торговой организации»,
рамках
ВТО
посредством
г.
Москва;
предоставления из федерального
Заключены
Соглашения
о
бюджета субсидии
автономной
предоставлении из федерального
некоммерческой организации «Центр
бюджета
субсидии
автономной
экспертизы по вопросам Всемирной
некоммерческой
организации
торговой организации», г. Москва.
«Центр экспертизы по вопросам
Всемирной торговой организации»,
г. Москва, на 2019, 2020, 2021, 2022,
2023,
2024
годы;
В период 2019-2024 гг. осуществлен
ежегодный
мониторинг
эффективности
деятельности
автономной
некоммерческой
организации «Центр экспертизы по
вопросам
Всемирной
торговой
организации»
39.1. Подготовлен
и
согласован
с 01.05.2018 01.10.2018 Минэкономразвити Проект постановления Правительства
1 заинтересованными
федеральными
я России
Российской Федерации согласован
органами
исполнительной
власти
(Медведков М.Ю.) федеральными
органами
проект постановления Правительства
исполнительной власти (проведены
Российской Федерации «О внесении
необходимые
согласительные
изменений в Правила предоставления
процедуры – при необходимости)

ПК

ПК
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субсидии из федерального бюджета
автономной
некоммерческой
организации «Центр экспертизы по
вопросам
Всемирной
торговой
организации», г. Москва

Письма
федеральных
органов
исполнительной
власти
о
согласовании проекта постановления
Правительства Российской Федерации,
протоколы согласительных совещаний
– при наличии
39.1. Внесен в Правительство Российской 01.10.2018 01.11.2018 Минэкономразвити Проект постановления Правительства
2 Федерации
проект
постановления
я России
Российской Федерации с приложением
Правительства Российской Федерации
(Медведков М.Ю.) писем о согласовании федеральных
«О внесении изменений в Правила
органов
исполнительной
власти,
предоставления
субсидии
из
протоколов и таблиц разногласий (при
федерального бюджета автономной
наличии) в установленном порядке
некоммерческой организации «Центр
направлен
в
Правительство
экспертизы по вопросам Всемирной
Российской
Федерации
торговой организации», г. Москва
Письмо Минэкономразвития России о
внесении в Правительство Российской
Федерации проекта постановления
Правительства Российской Федерации
39.1 Утверждено
постановление
01.12.2018 Минэкономразвити Постановление
Правительства
Правительства Российской Федерации
я России
Российской Федерации «О внесении
«О внесении изменений в Правила
(Медведков М.Ю.) изменений в Правила предоставления
предоставления
субсидии
из
субсидии из федерального бюджета
федерального бюджета автономной
автономной
некоммерческой
некоммерческой организации «Центр
организации «Центр экспертизы по
экспертизы по вопросам Всемирной
вопросам
Всемирной
торговой
торговой организации», г. Москва
организации», г. Москва»
39.2 Заключено
соглашение
о 15.01.2019 01.05.2019 Минэкономразвити Соглашение
между
предоставлении
из
федерального
я России
Минэкономразвития
России
и
бюджета
субсидии
автономной
(Медведков М.Ю.) автономной
некоммерческой
некоммерческой организации «Центр
организации «Центр экспертизы по
экспертизы по вопросам Всемирной
вопросам
Всемирной
торговой
торговой организации», г. Москва, на
организации», г. Москва
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финансовое обеспечение расходов по
участию Российской Федерации в
деятельности
Всемирной
торговой
организации, а также надлежащего
представительства
Российской
Федерации в международных торговых
спорах в Органе по разрешению споров
Всемирной
торговой организации в
2019 году
39.3 Заключено
соглашение
о 15.01.2020 01.05.2020 Минэкономразвити Соглашение
между
предоставлении
из
федерального
я России
Минэкономразвития
России
и
бюджета
субсидии
автономной
(Медведков М.Ю.) автономной
некоммерческой
некоммерческой организации «Центр
организации «Центр экспертизы по
экспертизы по вопросам Всемирной
вопросам
Всемирной
торговой
торговой организации», г. Москва, на
организации», г. Москва
финансовое обеспечение расходов по
участию Российской Федерации в
деятельности
Всемирной
торговой
организации, а также надлежащего
представительства
Российской
Федерации в международных торговых
спорах в Органе по разрешению споров
Всемирной
торговой организации в
2020 году
39.4 Заключено
соглашение
о 15.01.2021 01.05.2021 Минэкономразвити Соглашение
между
предоставлении
из
федерального
я России
Минэкономразвития
России
и
бюджета
субсидии
автономной
(Медведков М.Ю.) автономной
некоммерческой
некоммерческой организации «Центр
организации «Центр экспертизы по
экспертизы по вопросам Всемирной
вопросам
Всемирной
торговой
торговой организации», г. Москва, на
организации», г. Москва
финансовое обеспечение расходов по
участию Российской Федерации в

ПК

ПК
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деятельности
Всемирной
торговой
организации, а также надлежащего
представительства
Российской
Федерации в международных торговых
спорах в Органе по разрешению споров
Всемирной
торговой организации в
2021 году
39.5 Заключено
соглашение
о 15.01.2022 01.05.2022 Минэкономразвити Соглашение
между
предоставлении
из
федерального
я России
Минэкономразвития
России
и
бюджета
субсидии
автономной
(Медведков М.Ю.) автономной
некоммерческой
некоммерческой организации «Центр
организации «Центр экспертизы по
экспертизы по вопросам Всемирной
вопросам
Всемирной
торговой
торговой организации», г. Москва, на
организации», г. Москва
финансовое обеспечение расходов по
участию Российской Федерации в
деятельности
Всемирной
торговой
организации, а также надлежащего
представительства
Российской
Федерации в международных торговых
спорах в Органе по разрешению споров
Всемирной торговой организации в
2022 году
39.6 Заключено
соглашение
о 15.01.2023 01.05.2023 Минэкономразвити Соглашение
между
предоставлении
из
федерального
я России
Минэкономразвития
России
и
бюджета
субсидии
автономной
(Медведков М.Ю.) автономной
некоммерческой
некоммерческой организации «Центр
организации «Центр экспертизы по
экспертизы по вопросам Всемирной
вопросам
Всемирной
торговой
торговой организации», г. Москва, на
организации», г. Москва
финансовое обеспечение расходов по
участию Российской Федерации в
деятельности
Всемирной
торговой
организации, а также надлежащего

ПК

ПК
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представительства
Российской
Федерации в международных торговых
спорах в Органе по разрешению споров
Всемирной торговой организации в
2023 году
39.7 Заключено
соглашение
о 15.01.2024 01.05.2024 Минэкономразвити Соглашение
между
предоставлении
из
федерального
я России
Минэкономразвития
России
и
бюджета
субсидии
автономной
(Медведков М.Ю.) автономной
некоммерческой
некоммерческой организации «Центр
организации «Центр экспертизы по
экспертизы по вопросам Всемирной
вопросам
Всемирной
торговой
торговой организации», г. Москва, на
организации», г. Москва
финансовое обеспечение расходов по
участию Российской Федерации в
деятельности
Всемирной
торговой
организации, а также надлежащего
представительства
Российской
Федерации в международных торговых
спорах в Органе по разрешению споров
Всемирной
торговой организации в
2024 году
39.8 Осуществлен ежегодный мониторинг
15.02.2019 Минэкономразвити Подготовлен ежеквартальный отчет об
эффективности
деятельности
я России
эффективности
деятельности
автономной
некоммерческой
(Медведков М.Ю.) автономной
некоммерческой
организации «Центр экспертизы по
организации «Центр экспертизы по
вопросам
Всемирной
торговой
вопросам
Всемирной
торговой
организации» за 2018 год
организации»
39.9 Осуществлен ежегодный мониторинг
15.02.2020 Минэкономразвити Подготовлен ежеквартальный отчет об
эффективности
деятельности
я России
эффективности
деятельности
автономной
некоммерческой
(Медведков М.Ю.) автономной
некоммерческой
организации «Центр экспертизы по
организации «Центр экспертизы по
вопросам
Всемирной
торговой
вопросам
Всемирной
торговой
организации» за 2019 год
организации»

ПК

ПК

ПК
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39.10 Осуществлен ежегодный мониторинг
15.02.2021 Минэкономразвити Подготовлен ежеквартальный отчет об
ПК
эффективности
деятельности
я России
эффективности
деятельности
автономной
некоммерческой
(Медведков М.Ю.) автономной
некоммерческой
организации «Центр экспертизы по
организации «Центр экспертизы по
вопросам
Всемирной
торговой
вопросам
Всемирной
торговой
организации» за 2020 год
организации»
39.11 Осуществлен ежегодный мониторинг
15.02.2022 Минэкономразвити Подготовлен ежеквартальный отчет об
ПК
эффективности
деятельности
я России
эффективности
деятельности
автономной
некоммерческой
(Медведков М.Ю.) автономной
некоммерческой
организации «Центр экспертизы по
организации «Центр экспертизы по
вопросам
Всемирной
торговой
вопросам
Всемирной
торговой
организации» за 2021 год
организации»
39.12 Осуществлен ежегодный мониторинг
15.02.2023 Минэкономразвити Подготовлен ежеквартальный отчет об
ПК
эффективности
деятельности
я России
эффективности
деятельности
автономной
некоммерческой
(Медведков М.Ю.) автономной
некоммерческой
организации «Центр экспертизы по
организации «Центр экспертизы по
вопросам
Всемирной
торговой
вопросам
Всемирной
торговой
организации» за 2022 год
организации»
39.13 Осуществлен ежегодный мониторинг
15.02.2024 Минэкономразвити Подготовлен ежеквартальный отчет об
ПК
эффективности
деятельности
я России
эффективности
деятельности
автономной
некоммерческой
(Медведков М.Ю.) автономной
некоммерческой
организации «Центр экспертизы по
организации «Центр экспертизы по
вопросам
Всемирной
торговой
вопросам
Всемирной
торговой
организации» за 2023 год
организации»
40
Утвержден план по устранению 1.11.2018 01.12.2018 Минэкономразвит Доклад в проектный комитет
ПС
торговых барьеров на внешних
ия России
рынках.
(Максимов Т.И.)
41
Определены
первоочередные 15.10.2018 01.06.2019 Минэкономразвит Подготовлены и направлены в ПС
чувствительные
препятствия
на
ия России
Евразийскую
экономическую
внутреннем рынке Евразийского
комиссию
предложения
о
экономического
союза
и
их
(Горьков С.Н.) необходимости
устранения
рассмотрение в ЕЭК
существующих,
наиболее
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чувствительных препятствий на
внутреннем рынке Евразийского
экономического союза
41.1 Собрана
информация
от
заинтересованных федеральных органов
исполнительной
власти
и
представителей бизнеса о наиболее
чувствительных
препятствиях
на
внутреннем
рынке
Евразийского
экономического союза

41.2 Подготовлена и направлена в ЕЭК
позиция российской стороны о наиболее
чувствительных
препятствиях
на
внутреннем
рынке
Евразийского
экономического союза

Письмо Минэкономразвития России
28.12.2018 Минэкономразвити Минэкономразвития России собраны и ПК
я России
обобщены позиции заинтересованных
(Абрамян Р.М.) федеральных органов исполнительной
власти,
экспертного
и
бизнессообщества о существующих наиболее
чувствительных
препятствиях
на
внутреннем
рынке
Евразийского
экономического союза, требующих
устранения в первоочередном порядке
Письма
заинтересованных
федеральных органов исполнительной
власти и организаций
01.02.2019 Минэкономразвити Минэкономразвития
России
на ПК
я России
основании
предложений
(Абрамян Р.М.) заинтересованных
федеральных
органов исполнительной власти и
организаций
подготовлена
и
направлена в ЕЭК позиция российской
стороны о наиболее чувствительных
препятствиях на внутреннем рынке
Евразийского экономического союза,
требующих
устранения
в
первоочередном порядке
Письмо Минэкономразвития России в
ЕЭК
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41.3 Вопрос о препятствиях, существующих
на внутреннем рынке Евразийского
экономического союза, рассмотрен на
площадке ЕЭК

41.4 Подготовлена и направлена в ЕЭК
уточненная
позиция
российской
стороны

41.5 На заседаниях ЕЭК рассмотрены
вопросы о необходимости устранения
препятствий на внутреннем рынке
Евразийского экономического союза

22.04.2019 Минэкономразвити Проведено
на
площадке
ЕЭК ПК
я России
обсуждение
позиций
сторон
о
(Абрамян Р.М) существующих,
наиболее
чувствительных
препятствиях
на
внутреннем
рынке
Евразийского
экономического союза, требующих
устранения в первоочередном порядке
Протокольные решения об устранении
препятствий
30.04.2019 Минэкономразвити По результатам состоявшегося на ПК
я России
площадке
ЕЭК
обсуждения
(Абрамян Р.М.) подготовлена обновленная позиция
российской стороны о наиболее
чувствительных
препятствиях
на
внутреннем
рынке
Евразийского
экономического союза и предложения
по проекту решения (распоряжения)
ЕЭК о необходимости их устранения
Письмо Минэкономразвития России в
ЕЭК
01.06.2019 Минэкономразвити Подготовлены
проекты
решений ПК
я России
(распоряжений) о необходимости
(Абрамян Р.М.) устранения
препятствий
на
внутреннем
рынке
Евразийского
экономического союза
Проекты
ЕЭК

42

Подготовлена

сводная

решений

(распоряжений)

позиция 15.10.2018 30.06.2019 Минэкономразвит Подготовлены и направлены в ЕЭК ПС
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Российской
Федерации
по
наполнению
плана
мероприятий
(«дорожной карты») по устранению
изъятий
и
ограничений
на
внутреннем рынке Евразийского
экономического союза
42.1 Подготовлены
предложения
по
корректировке
плана
мероприятий
(«дорожной карты») по устранению
изъятий и ограничений на внутреннем
рынке Евразийского экономического
союза

ия России
(Горьков С.Н.)

предложения
по
обновлению
(наполнению) плана мероприятий
(«дорожной карты») по устранению
изъятий
и
ограничений
на
внутреннем рынке Евразийского
экономического союза

Письмо Минэкономразвития России
28.12.2018 Минэкономразвити Минэкономразвития России собраны и ПК
я России
обобщены
предложения
(Абрамян Р.М.) заинтересованных
федеральных
органов
исполнительной
власти,
экспертного и бизнес-сообщества по
наполнению
плана
мероприятий
(«дорожной карты») по устранению
изъятий и ограничений на внутреннем
рынке Евразийского экономического
союза.
Письма
заинтересованных
федеральных органов исполнительной
власти и организаций

42.2 Позиция российской стороны по
обновлению
плана
мероприятий
(«дорожной карты») по устранению
изъятий и ограничений на внутреннем
рынке Евразийского экономического
союза направлена в ЕЭК

01.02.2019 Минэкономразвити Подготовленная
на
основании ПК
я России
поступивших
предложений
(Абрамян Р.М.) заинтересованных
федеральных
органов исполнительной власти и
организаций
позиция
российской
стороны по обновлению плана
мероприятий («дорожной карты») по
устранению изъятий и ограничений на
внутреннем
рынке
Евразийского
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экономического союза направлена в
ЕЭК

42.3 Предложения по наполнению плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
рассмотрены на площадке ЕЭК

42.4 Подготовлена и направлена в ЕЭК
обновленная
позиция
российской
стороны

42.5 Сформирован проект новой редакции

Письмо Минэкономразвития России в
ЕЭК
29.03.2019 Минэкономразвити Проведено
на
площадке
ЕЭК ПК
я России
обсуждение
позиции
российской
(Абрамян Р.М.) стороны по наполнению плана
мероприятий («дорожной карты») по
устранению изъятий и ограничений на
внутреннем
рынке
Евразийского
экономического союза
Протокольные
решения,
проект
распоряжения
Евразийского
межправительственного совета
30.04.2019 Минэкономразвити По результатам состоявшегося на ПК
я России
площадке
ЕЭК
обсуждения
(Абрамян Р.М.) подготовлена обновленная позиция
российской стороны по наполнению
плана
мероприятий
(«дорожной
карты») по устранению изъятий и
ограничений на внутреннем рынке
Евразийского экономического союза и
предложения
по
проекту
соответствующего
распоряжения
Евразийского межправительственного
совета
Письмо Минэкономразвития России в
ЕЭК
30.06.2019 Минэкономразвити Подготовлен проект распоряжения ПК
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плана мероприятий («дорожной карты»)

43

я России
(Абрамян Р.М.)

Евразийского экономического союза
по обновлению плана мероприятий
(«дорожной карты») по устранению
изъятий и ограничений на внутреннем
рынке Евразийского экономического
союза

Проект
плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
решение
Высшего ПС
Приняты документы по расширению 15.10.2018 30.06.2020 Минэкономразвит Подготовлено
Евразийского экономического совета о
количества секторов услуг, в которых
ия России
функционирует единый рынок, и
(Горьков С.Н.) расширении перечня секторов услуг, в
рамках
которых
функционирует
определению
содержательной
единый
рынок
Евразийского
эквивалентности секторов услуг
экономического союза

43.1 Сбор
позиций
заинтересованных
органов и организаций по вопросу
наличия
содержательной
эквивалентности
регулирования
в
государствах-членах ЕАЭС секторов
услуг

43.2 Подготовлена и направлена в ЕЭК

Проекты
решений
Высшего
Евразийского экономического совета
01.06.2019 Минэкономразвити Минэкономразвития России собраны и ПК
я России
обобщены позиции заинтересованных
(Абрамян Р.М.) федеральных органов исполнительной
власти,
экспертного
и
бизнессообщества по вопросу наличия
содержательной
эквивалентности
регулирования в государствах-членах
Евразийского экономического союза
секторов услуг
Письма
заинтересованных
федеральных органов исполнительной
власти и организаций
01.10.2019 Минэкономразвити Подготовленная
на
основании ПК
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позиция российской стороны о наличии
содержательной
эквивалентности
регулирования в государствах-членах
ЕАЭС секторов услуг

43.3 Проведено обсуждение на площадке
ЕЭК вопроса расширения перечня
секторов услуг, в рамках которых
функционирует единый рынок

43.4 Подготовлено
решение
Высшего
Евразийского экономического совета о
расширении
единого
рынка
Евразийского экономического союза

я России
(Абрамян Р.М.)

поступивших
предложений
заинтересованных
федеральных
органов исполнительной власти и
организаций
позиция
российской
стороны о наличии содержательной
эквивалентности регулирования в
государствах-членах
Евразийского
экономического союза секторов услуг
направлена в ЕЭК

Письмо Минэкономразвития России в
ЕЭК
01.04.2020 Минэкономразвити На площадке ЕЭК в рамках рабочих ПК
я России
групп проведены консультации по
(Абрамян Р.М.) вопросу расширения перечня секторов
услуг,
в
рамках
которых
функционирует
единый
рынок
Евразийского экономического союза
Протокольные решения рабочих групп
по формированию единого рынка
услуг Евразийского экономического
союза
30.06.2020 Минэкономразвити Подготовлены и согласованы проекты ПК
я России
актов
Высшего
Евразийского
(Абрамян Р.М.) экономического совета о расширении
перечня секторов услуг, в рамках
которых
функционирует
единый
рынок Евразийского экономического
союза
Проекты

решений

Высшего

163
Евразийского экономического совета
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта
Системные меры
Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект
Российской Федерации
(федеральный округ)

Базовое значение
Период реализации федерального проекта, год
1
Значение
Дата
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
(показатель федерального проекта)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

(субъект Российской
Федерации)

_________________
1
Год начала реализации федерального проекта.
2
Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит
индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.
3
Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии
отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской
Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.
4
Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.
5
Руководитель национального проекта.
6
Проектный комитет национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

