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1. Основные положения
Наименование национального проекта

«Международная кооперация и экспорт»

Краткое наименование федерального
проекта

Экспорт услуг

Куратор федерального проекта

Срок начала и
окончания проекта
Силуанов А.Г. – Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации

Старшее должностное лицо (СДЛ)
Руководитель федерального проекта
Администратор федерального проекта
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А.М. Талыбов – заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
В.В. Гудин – директор департамента развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития
Российской Федерации

Связь с государственными программами
Российской Федерации
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Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»
Государственная программа «Развитие транспортной системы»
Государственная программа «Информационное общество»
Государственная программа «Цифровая экономика»
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)»
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2019 — 2025 годы)»
Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской
системы образования (2017-2025)»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма на 2013 - 2020 годы»
Дорожная карта развития региональных авиаперевозок (2013-2020 годы)
Государственная программа Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики»
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России
(2010 - 2020 годы)»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей
среды» на 2012 - 2020 годы
План мероприятий («Дорожная карта») по сохранению, возрождению и
развитию народных художественных промыслов и ремесел на период до 2019
года
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2. Цель и показатели федерального проекта
Цели проекта:
№
п/п

Наименование показателя

1. Объем экспорта услуг
(млрд. долл. США)
2. Объем экспорта транспортных
услуг
(млрд. долл. США)
3. Объем экспорта прочих
деловых услуг (млрд. долл.
США)
4. Объем экспорта услуг
категории «Поездки»
(млрд. долл. США)
5. Объем экспорта
телекоммуникационных,
компьютерных и
информационных услуг (млрд.
долл. США)
6. Объем экспорта строительных
услуг (млрд. долл. США)
7. Объем экспорта услуг по
переработке товаров,
Федеральный проект Экспорт услуг

Создать условия для устойчивого долгосрочного роста экспорта услуг за счет
снижения административных барьеров, а также комплекса универсальных
и специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки
Период, год
Базовое значение
Тип
показателя
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Значение
Дата
основной

57,8

31.12.2017

19,8

31.12.2017 20,94 22,14 23,40 24,73 26,14 27,63 29,26

12,56

31.12.2017 13,91 15,39 17,04 18,87 20,88 23,12 25,91

дополнит
ельный

8,95

31.12.2017 9,68

10,47 11,33 12,26 13,27 14,35 15,47

дополнит
ельный

4,79

31.12.2017 5,38

6,04

6,78

7,62

8,55

9,61

10,80

4,77

31.12.2017 5,06

5,37

5,70

6,04

6,41

6,80

7,46

1,53

31.12.2017 1,67

1,81

1,98

2,15

2,34

2,55

2,65

дополнит
ельный
дополнит
ельный

дополнит
ельный
дополнит
ельный

64

70

76

82

88

94

100
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

принадлежащих другим
сторонам (млрд. долл. США)
Объем экспорта услуг по
техническому обслуживанию и
ремонту товаров (млрд. долл.
США)
Объем экспорта финансовых
услуг (млрд. долл. США)
Объем экспорта услуг
категории «Плата за
пользование интеллектуальной
собственностью» (млрд. долл.
США)
Объем экспорта услуг
категории «Государственные
товары и услуги, не
относящиеся к другим
категориям» (млрд.
долл.США)
Объем экспорта услуг частным
лицам и услуг в сфере
культуры и отдыха (млрд.
долл. США)
Объем экспорта услуг
страхования и услуг
негосударственных
пенсионных фондов (млрд.
долл. США)

Федеральный проект Экспорт услуг

дополнит
ельный

1,80

31.12.2017 1,91

2,03

2,15

2,28

2,42

2,57

2,60

дополнит
ельный

1,13

31.12.2017 1,24

1,36

1,49

1,64

1,80

1,97

2,10

дополнит
ельный

0,74

31.12.2017 0,82

0,90

1,0

1,1

1,21

1,34

1,40

дополнит
ельный

0,88

31.12.2017 0,90

0,92

0,93

0,95

0,97

0,99

1,02

дополнит
ельный

0,49

31.12.2017 0,52

0,55

0,58

0,62

0,66

0,69

0,75

дополнит
ельный

0,36

31.12.2017

0,44

0,48

0,53

0,58

0,64

0,7

0,4
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3. Задачи и результаты федерального проекта
№
п/п
1.
1.1

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Реализовать комплекс общеотраслевых мер, направленных на увеличение объема экспорта услуг
Экспорт услуг освобожден от валютного контроля
(за исключением строительных и транспортных услуг)

Федеральный проект Экспорт услуг

Экспортеры услуг (за исключением строительных
услуг и транспортных услуг) освобождены от
необходимости предоставления в рамках
законодательства о валютном контроле
внешнеэкономического договора, акта выполненных
работ
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1.2

Упрощен визовый режим и миграционный учет для
иностранных туристов из целевых стран при отдельных
видах организованных туристических поездок в
Российскую Федерацию, а также в рамках медицинского,
образовательного туризма и с деловыми целями, в том
числе в части распространения практики выдачи
электронных виз

1.3

Утвержден план перехода на безвизовый режим с
целевыми странами при посещении иностранными
гражданами России в туристических (в том числе
медицинских) целях

Федеральный проект Экспорт услуг

Туристы из стран ЕС, стран ЕАСТ (Швейцария,
Норвегия), стран Персидского залива (Саудовская
Аравия, ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Кувейт), стран
Северной Африки (Египет, Тунис, Алжир, Марокко),
страны Африки к югу от Сахары (Нигерия, Эфиопия,
Ангола, Кения, др.), стран БРИКС (Китай, Индия,
Южная Африка), стран Латинской Америки
(Мексика, Коста-Рика), Японии, Южной Кореи,
Монголия, Австралия и Новая Зеландия, Турция,
Иран, Грузия, Израиль имеют возможность в
упрощенном режиме получить туристические визы (в
том числе электронные визы).
Обеспечен упрощенный режим получения учебных
виз для граждан ЮАР, Египта, Туниса, Алжира,
Марокко, Нигерии, Эфиопии, Анголы, Кении.
Обеспечена ускоренная выдача/продление виз
пациенту и сопровождающему на основании
медицинских документов
По результатам выполнения плана туристы из
целевых стран имеют возможность безвизового
въезда в Россию в туристических (в том числе
медицинских) целях.
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1.4

Внесены изменения в законодательство Российской
Федерации, определяющие, что единственным
подтверждающим документом по экспортным
операциям, связанным с экспортом услуг (за
исключением строительных и транспортных услуг),
является счет/инвойс, оформленный экспортером в
одностороннем порядке, что соответствует сложившейся
международной практике, в том числе в целях
обеспечения предоставления услуг по договору
публичной оферты

Федеральный проект Экспорт услуг

Для целей бухгалтерского учета счет/инвойс,
оформленный экспортером услуг (за исключением
строительных и транспортных услуг) в
одностороннем порядке, является документом
первичного бухгалтерского учета

1.5
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Запущена универсальная программа субсидирования
затрат на сертификацию и адаптацию услуг к
требованиям внешних рынков

Федеральный проект Экспорт услуг

Экспортерам услуг обеспечивается частичная
компенсация затрат, в том числе:
- в части туристических услуг – на услуги
переводчиков и экскурсоводов; на разработку
туристических маршрутов; на подготовку
туристических менеджеров (гидов) со знанием
иностранных языков; на сертификацию
туристических объектов;
- в части IT-индустрии – на перевод на иностранные
языки программных продуктов; на адаптацию
продукции к требованиям внешних рынков (название,
дизайн, логика интерфейса) с учетом особенностей
менталитета страны-импортера, типов устройств
пользователей и т.д.
- в части медицинских услуг – на международную
сертификацию клиник, на обучение медицинских
менеджеров со знанием иностранных языков,
подготовку медицинской документации на
иностранных языках; на страхование ответственности
врачей;
- в части образовательных услуг – на перевод на
иностранный язык документации и учебной
литературы, онлайн-курсов;
- в сфере креативных индустрий (телевизионный,
кино- , анимационный контент, компьютерные игры,
VR/AAR-технологии) – на дублирование на
иностранные языки; на адаптацию текста к
видеоряду; на создание дополнительной звуковой
дорожки

1.6

2.
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Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации «Стратегия развития экспорта услуг на
период до 2025 года»

В рамках Стратегия развития экспорта услуг на
период до 2025 года определены:
- оценка перспектив глобального спроса в разрезе
основных услуг и страновых рынков
- внешние институциональные, торгово-политические
и политические факторы развития российского
экспорта услуг;
- конкурентный потенциал экспорта услуг
российскими компаниями;
- ограничения и барьеры для развития экспорта;
- прогнозные сценарии развития экспорта;
- перспективные отраслевые и географические
(страновые, региональные) направления развития
экспорта;
- приоритетные задачи по устранению избыточных
барьеров для экспорта;
- меры по настройке и повышению эффективности
институтов, механизмов и инструментов поддержки
экспорта
- меры по развитию и совершенствованию системы
поддержки экспорта;
- меры по улучшению условий доступа и
деятельности на внешних рынках, устранению
торговых и инвестиционных барьеров;
- оценка ресурсов, необходимых для реализации
Стратегии.
Реализовать комплекс мер, направленных на увеличение объема экспорта транспортных услуг
(мероприятия по реализации, предусматривающие достижение показателя экспорта в 2024 году в размере
29,26 млрд. долл. США, представлены в федеральном проекте «Логистика международной торговли»)

Федеральный проект Экспорт услуг

3.
3.1

3.2
3.3

10
Реализовать комплекс мер, направленных на увеличение объема экспорта туристических услуг
Создан единый календарный план конгрессновыставочных мероприятий, проводимых на территории
Российской Федерации

Организаторы конгрессно-выставочных мероприятий
в обязательном порядке извещают Ростуризм о
данном мероприятии за определенный срок до его
проведения.
Ростуризм осуществляет на постоянной основе
ведение календарного плана мероприятий, который
публикуется в открытых источниках и обновляется на
ежемесячной основе.
Создан механизм по перенаправлению мероприятий в
высокий сезон из регионов с перегруженным
номерным фондом в недозагруженные регионы с
существующей туристической инфраструктурой.
Осуществлен отбор, сформирован перечень не менее 10
Определены критерии и осуществлен отбор не менее
ключевых маршрутов (продуктов), ориентированных на 10
ключевых
маршрутов
(продуктов),
въездной туризм
ориентированных на въездной туризм.
Сформирована проектная команда, разработаны
1.Разработаны и утверждены положение и стратегия
стратегия Центра туристического сервиса и маркетинга и работы Центра туристического сервиса и маркетинга
программа поддержки и реализации ключевых
(ЦТСМ).
маршрутов (продуктов), ориентированных на въездной
2.Сформированы рабочие группы в регионах с
туризм
участием экспертов ЦТСМ для консалтинга, обучения
и поддержки продвижения ключевых туристических
маршрутов (продуктов) (не менее 7 человек на
каждый маршрут (продукт), не менее 5 команд).
3. Проектной командой ЦТСМ разработана
программа поддержки с индивидуальными планами
сопровождения каждого ключевого маршрута
(продукта).

Федеральный проект Экспорт услуг

3.4

11
Разработан механизм финансовой поддержки в форме
предоставления субсидий, направленных на
стимулирование въездного туристического потока из
целевых стран

3.5

Разработана система мониторинга данных по экспорту
туристических услуг

3.6.

Обеспечено развитие системы «tax free» для
иностранных туристов

Федеральный проект Экспорт услуг

Сформирована правовая основа механизма оказания
поддержки в форме субсидий:
- разработана и утверждена концепция;
- приняты необходимые нормативно-правовые акты;
- утверждены объёмы субсидирования на плановые
годы.
Создан и реализован механизм субсидирования,
направленного на стимулирование въездного
туристического потока из целевых стран
1. Организована система сбора и агрегации
детализированных данных о въезжающих в
Российскую Федерацию туристах с привлечением
всех заинтересованных ведомств, гармонизированная
с международными стандартами.
2. Доработан вспомогательный счет туризма (на
основе методологии ООН), позволяющий проводить
оценку влияния туризма на развитие экономики в
целом и на смежные с туризмом отрасли.
3. Организовано проведение на регулярной основе
специальных обследований деятельности
туристических компаний и аналитики въездных
туристических потоков в целях оценки состояния
туристической сферы в Российской Федерации.
Расширен перечень городов, в которых действует
система «tax free», предоставляющая иностранным
туристам право на возврат НДС при совершении
покупки товара в России и вывозе его за территорию
Российской Федерации.
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3.7

Создан портфель брендов по ключевым маршрутам
(продуктам) с соответствующим набором
информационных и промо материалов, сформирована
стратегия их позиционирования и продвижения на
приоритетных рынках (не менее 15 стран) с
использованием инструментов продвижения с учетом
предпочтений целевых сегментов иностранных туристов

Федеральный проект Экспорт услуг

1. Скорректированы и гармонизированы бренды
ключевых маршрутов (продуктов), утверждена
стратегия их позиционирования и продвижения на
приоритетных рынках (не менее 15 стран).
Разработаны тематический и календарный планы
маркетингового проекта, креативные решения для
рекламной кампании
2. Сформирован перечень необходимой рекламноинформационной и промо-продукции (флаеры,
буклеты, каталоги, сувенирная продукция и пр).
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3.8

Реализована промо кампания 2019-2020 гг. по
продвижению ключевых маршрутов (продуктов),
ориентированных на въездной туризм на целевые
сегменты не менее 15 стран (реклама в сети Интернет,
социальных сетях, привлечение бренд-амбассадоров,
установка туристических информационных
интерактивных арт-объектов и пр.) с охватом не менее 15
млн. человек из числа потенциальной целевой аудитории

3.9

Осуществлено сопровождение и проведено обучение не
менее 1500 представителей туристического бизнеса и
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации основам туристического сервиса и
маркетинга

Федеральный проект Экспорт услуг

1. Организованы и проведены информационные туры
для представителей туроператоров (не менее 20 в
год), пресс-туров для представителей СМИ и
блогеров (не менее 20 в год), мероприятия
международных организаций (ЮНВТО, ОЭСР,
БРИКС, АТЭС и др.) в России (семинары, заседания
отраслевых рабочих групп и комитетов) для
продвижения российских туристических услуг на
приоритетные рынки (не менее 2 в год).
2. Реализована информационная кампания по
продвижению ключевых маршрутов (продуктов) в
приоритетных зарубежных странах через интернет,
он-лайн игры и тесты о России, участие в
международных выставках, использование
информационных интерактивных арт-объектов в
местах скопления людей за рубежом (аэропорты,
торговые центры) для популяризации путешествий в
Россию и формированию предпочтений российского
туристического продукта у иностранных
потребителей.
Пользователями услуг ЦТСМ по основам маркетинга
и сервиса, ориентированного на работу с
иностранными туристами (семинары, тренинги,
курсы Wordskills в индустрии туризма и
гостеприимства, стратсессии и сессии на РИФ,
ПМЭФ и ВЭФ, УФА и др.) стали не менее 1500
представителей не менее 100 субъектов
туристического бизнеса и профильных органов
исполнительной власти.

3.10

14
Запущена
финансовая
поддержка
в
форме
предоставления
субсидий,
направленных
на
стимулирование въездного туристического потока из
целевых стран (не менее 20 туроператоров, реализующих
основной поток) и на продвижение туристических услуг
за рубежом (не менее 15 стран)

Федеральный проект Экспорт услуг

Реализован механизм предоставления субсидий,
направленных на стимулирование въездного
туристического потока и компенсацию части затрат
туристических компаний на возмещение
маркетинговых контрибуций (предоставлены
субсидии на компенсацию части затрат
туристических компаний, обеспечивших наибольший
приток иностранных туристов, на возмещение
маркетинговых контрибуций по продвижению
приоритетных туристических маршрутов (продуктов),
ориентированных на въездной туризм (без участия в
выставках и иных мероприятиях) в размере не более
30 % расходов до 30 млн. рублей на рекламную
кампанию в 1 целевой стране).

3.11

3.12

15
Реализован комплекс первоочередных мероприятий по
подготовке регионов к приему иностранных туристов в
рамках не менее 10 ключевых маршрутов (продуктов),
ориентированных на въездной туризм (подготовка
инфраструктуры и адаптация маршрутов к приему
иностранных туристов (по мере необходимости:
установка навигации, доработка логистики в рамках
маршрута, и пр.))

1. Силами региональных властей и субъектов
турбизнеса осуществлена подготовка
инфраструктуры и адаптация маршрутов к приему
иностранных туристов (по мере необходимости:
установка навигации, доработка логистики в рамках
маршрута, создание «горячей линии» для туристов и
пр.)
2. Заключено не менее 15 Корпоративных программ
международной конкурентоспособности (КПМК) с
субъектами туристического бизнеса в части экспорта
туристических услуг в рамках перечня ключевых
маршрутов (продуктов), ориентированных на
въездной туризм.
3. Заключено не менее 10 соглашений с
соответствующими региональными органами
исполнительной власти о приоритетной поддержке
ключевых маршрутов (продуктов) и создании на
территории условий для развития въездного туризма.
Проведена оценка удовлетворенности иностранных
Налажен регулярный мониторинг запросов и
туристов, ставших пользователями ключевых маршрутов предпочтений туристов, восприятия ими России как
(продуктов), ориентированных на въездной туризм
туристического направления для корректировки
стратегии продвижения и адаптации услуг.

Федеральный проект Экспорт услуг
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Проведен анализ результативности реализованных
финансовых мер поддержки, эффективности
программы продвижения не менее 10 ключевых
маршрутов, ориентированных на въездной туризм, и
корректировка плана мероприятий

Проведён анализ эффективности программ
субсидирования по итогам работы механизма в 20192020 гг.;
- Сформирован перечень необходимых мер по
доработке и совершенствованию механизма
субсидирования представителей туротрасли
(перечень, размеры и требования к получателям);
- На основе аналитики обратной связи от туристов
осуществлена доработка адаптации маршрутов для
приема иностранных туристов (силами региональных
властей и субъектов турбизнеса);
- На основе специальных обследований деятельности
туристических компаний и аналитики запросов и
предпочтений иностранных туристов дополнена и
реализована программа обучения субъектов
туристического бизнеса и профильных органов
исполнительной власти.
Реализовать комплекс мер по развитию и поддержке экспорта строительных и инжиниринговых услуг
Обеспечено предоставление государственных гарантий
Российские строительные компании (EPC –
(тендерных, авансовых, исполнения экспортных
подрядчики) имеют возможность получения
контрактов) в целях обеспечения исполнения
бесплатных государственных гарантий (тендерных,
соответствующих обязательств российских
авансовых, исполнения экспортных контрактов) в
строительных компаний (EPC – подрядчиков) при
целях обеспечения исполнения соответствующих
реализации инфраструктурных проектов за рубежом
обязательств при реализации инфраструктурных
проектов за рубежом

Федеральный проект Экспорт услуг
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4.2

4.3

4.4

4.5

Резидент Российской Федерации признается
исполнившим обязанность по репатриации иностранной
валюты при передаче ему иностранным контрагентом в
счет оплаты по экспортному контракту ценных бумаг
(включая вексель, авалированный банком)

Принят Федеральный закон о внесении изменений в
федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле» в
части признания резидента исполнившим обязанность
по репатриации валютной выручки при передаче ему
иностранным контрагентом в счет оплаты по
экспортному контракту ценных бумаг (включая
вексель, авалированный банком)
Резидент Российской Федерации признается
Принят Федеральный закон о внесении изменений в
исполнившим обязанность по репатриации иностранной федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
неконвертируемой валюты при зачислении такой валюты «О валютном регулировании и валютном контроле» в
на счета экспортера в стране оказываемых услуг
части признания резидента исполнившим обязанность
по репатриации иностранной неконвертируемой
валюты при зачислении такой валюты на счета
экспортера в стране оказываемых услуг
Сформирована информационная база в целях
Сформирована информационная база в целях
обеспечения информирования компаний об условиях
обеспечения информирования компаний об условиях
проводимых и планируемых тендеров в иностранных
проводимых и планируемых тендеров в иностранных
государствах
государствах
Внедрен механизм, в соответствии с которым при
Издано постановление Правительства Российской
заключении межгосударственных соглашений на
Федерации, определяющее порядок и условия
строительство сложных объектов (атомные,
предоставления государственных экспортных
нефтегазовые, космические, гидрологические и пр.)
кредитов
будет предусматриваться комплексная застройка,
включающая гражданские и различные обеспечивающие
инженерные объекты и инфраструктуру

Федеральный проект Экспорт услуг
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4.6

4.7

При реализации строительных проектов с
использованием государственных экспортных кредитов в
контрактах на строительство объектов
предусматриваются условия их дальнейшего
технического обслуживания российскими специалистами
Обеспечено применение нулевой ставки НДС при
экспорте оборудования, используемого при
строительстве объектов, находящихся за пределами
территории Российской Федерации, право собственности
на которое переходит к иностранному лицу с даты ввода
объекта в эксплуатацию или после завершения работ по
контракту на выполнение строительных работ

4.8

Признаны экспортом контракты, заключаемые
российскими филиалами на территории иностранных
государств с российскими поставщиками

4.9

Проработан вопрос взаимодействия с региональными
банками развития (IPB, ADB, etc.) в целях соответствия
российских EPC подрядчиков требованиям тендеров
(участие страны в региональных банках развития)

Федеральный проект Экспорт услуг

Издано постановление Правительства Российской
Федерации, определяющее порядок и условия
предоставления государственных экспортных
кредитов.
Принят федеральный закон о внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации в целях
обеспечения возможности применения нулевой
ставки НДС при экспорте оборудования,
используемого при строительстве объектов,
находящихся за пределами территории Российской
Федерации, право собственности на которое
переходит к иностранному лицу с даты ввода объекта
в эксплуатацию или после завершения работ по
контракту на выполнение строительных работ
Принят федеральный закон о внесении изменений в
Налоговый Кодекс Российской Федерации в части
признания экспортом контрактов, заключаемые
российскими филиалами на территории иностранных
государств с российскими поставщиками
Подготовлены предложения по участию в капитале
региональных банков развития (IPB, ADB, etc.)

5
5.1

5.2

5.3

5.4
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Реализовать комплекс мер по развитию и поддержке экспорта информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ)
Обеспечена возможность принятия IT-компаниями к
Принят федеральный закон о внесении изменений в
вычету «входного» НДС
Налоговый кодекс Российской Федерации в целях
обеспечения возможности принятия IT-компаниями к
вычету «входного» НДС
Упрощен механизм доказывания факта нахождения
Принят федеральный закон о внесении изменений в
покупателя услуг за пределами территории Российской
Налоговый кодекс Российской федерации в части
Федерации в целях освобождения IT-компаний от НДС
признания легитимности электронного
при экспорте услуг
подтверждения «лицензионного соглашения с
конечным пользователем» (EULA) и иных форм
электронного подтверждения факта оказания услуг в
целях освобождения IT-компаний от НДС при
экспорте услуг
Освобожден от взимания НДС экспорт услуг по
Принят Федеральный закон о внесении изменений в
хранению и обработке данных, связанных
Налоговый кодекс Российской Федерации в части
непосредственно с недвижимым имуществом,
признания, что услуги по хранению и обработке
находящимся на территории Российской Федерации
данных (связанные непосредственно с недвижимым
имуществом, находящимся на территории Российской
Федерации), предоставляемые иностранным
организациями физическим лицам, не являются
объектом налогообложения НДС
Создана сеть специализированных центров поддержки
Созданы не менее 5 (из них до конца 2019 года не
экспортёров отрасли ИКТ на ключевых для отрасли
менее 2 (двух))специализированных обособленных
рынках за рубежом
зарубежных центров поддержки экспортеров отрасли
ИКТ на ключевых рынках (регионы Персидского
залива, Центральной и Латинской Америки, Азии
(включая Индию), Африки и др.)

Федеральный проект Экспорт услуг
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Реализовать комплекс мер по развитию и поддержке экспорта креативных индустрий
Предоставление субсидий театрам, музеям, галереям
Установлены КПЭ театрам, музеям и другим
искусств и т.д. увязано с выполнением КПЭ в части
учреждениям культуры в части объема экспорта
экспорта услуг (установить объемы указанных КПЭ)
услуг.
Предоставление субсидий указанным учреждениям
увязано с выполнением КПЭ по экспорту услуг
Утверждена программа по привлечению иностранных
Издано постановление Правительства Российской
байеров и инвесторов в Россию на производственные
Федерации об утверждении программы по
студии и креативные кластеры
привлечению иностранных байеров и инвесторов в
Россию на производственные студии и креативные
кластеры;
Утвержден список поддерживаемых международных
ярморочно-выставочных мероприятий для отрасли
креативных индустрий сроком на 5 лет
Создан механизм предоставления льготных условий
Издано постановление Правительства Российской
иностранным компаниям для кино-телепроизводства на Федерации об утверждении правил возмещения части
территории России (ребейт)
затрат иностранным компаниям для кинотелепроизводства на территории России
Созданы льготные налоговые условия для компаний
Принят федеральный закон о внесении изменений в
кино-телепроизводства, имеющих значительные
Налоговый кодекс Российской Федерации в части
экспортные сделки (не менее 1 млн. долл.США в год)
предоставления льготных налоговых условий для
компаний кино- телепроизводства, имеющих
значительные экспортные сделки (не менее 1 млн.
долл.США в год)
Утверждена программа поддержки создания коИздано постановление Правительства Российской
продукционных проектов креативной индустрии с
Федерации об утверждении программы по поддержки
иностранными партнерами
создания ко-продукционных проектов с
иностранными партнерами в сфере креативных
индустрий

Федеральный проект Экспорт услуг
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Реализовать комплекс мер по развитию и поддержке экспорта страховых и финансовых услуг включен в
федеральный проект «Экспорт услуг»
Внесены изменения в договор о ЕАЭС в части
Внесены изменения в Договор о Евразийском
либерализации страховых рынков государств-членов
экономическом союзе в части либерализации
ЕАЭС
страховых рынков государств-членов ЕАЭС
(принятие полисов страховых компаний ЕАЭС,
либерализация по открытию дочерних страховых
компаний)
Признание выплаты страхового возмещения
Принят Федеральный закон о внесении изменений в
коммерческой страховой компанией возвратом валютной федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
выручки
«О валютном регулировании и валютном контроле» в
части признания выплаты страхового возмещения
коммерческой страховой компанией возвратом
валютной выручки
Расширена возможность применения ставки 0 % НДС
Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской
при розничном экспорте, вывозе товаров по договору
Федерации в части расширения возможности
лизинга, предусматривающему переход права
применения ставки 0 % НДС при розничном
собственности на них к лизингополучателю, и упрощена экспорте, вывозе товаров по договору лизинга,
процедура ее подтверждения за счет сокращения
предусматривающему переход права собственности
документооборота и срока камеральной проверки
на них к лизингополучателю, и упрощена процедура
(мероприятия по реализации представлены в
ее подтверждения за счет сокращения
федеральном проекте «Системные меры содействия
документооборота и срока камеральной проверки
международной кооперации и экспорту»)

Федеральный проект Экспорт услуг
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Реализовать комплекс мер, направленных на поддержку экспорта медицинских услуг
Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских В 2024 году объем экспорта медицинских услуг
услуг» (в составе национального проекта
достиг 1 млрд. долл. США
«Здравоохранение»), предусматривающий достижение
показателей экспорта:
2018 – 360 млн. долл. США
2019 – 470 млн. долл. США
2020 – 480 млн. долл. США
2024 – 1 000 млн. долл. США
Реализовать комплекс мер, направленных на развитие экспорта российского образования
Реализован федеральный проект «Развитие экспортного В 2024 году объем экспорта образовательных услуг
потенциала российской системы образования» (в
достиг 303,01 млрд. руб.
составе национального проекта «Образование»),
предусматривающий достижение показателей
экспорта:
2018 – 96 203 млн. руб.
2019 – 107 824 млн. руб.
2020 – 135 370 млн. руб.
2024 – 303 011 млн. руб.
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. Всего
рублей)
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 рублей)
1. Достижение в 2024 году объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в
размере 250 млрд. долл. США в год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд. долл.США в год и
продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд. долл.США в год, а также объема экспорта оказываемых
услуг в размере 100 млрд. долл.США в год.
1.1. Реализован комплекс общеотраслевых
0,0
1 500,0 2 000,0 2 400,0 1 400,0 1 700,0 1 900,0 10 900,0
мер, направленных на увеличение
объема экспорта услуг
1.1.1. федеральный бюджет
0,0
1 500,0 2 000,0 2 400,0 1 400,0 1 700,0 1 900,0 10 900,0
1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджету(ам) (указывается
наименование) 3
1.1.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджету(ам) (указывается
наименование) 3
1.1.3. консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
1.1.3.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджету(ам) (указывается
наименование) 3
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. Всего
№
Наименование результата и источники
рублей)
(млн.
п/п
финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 рублей)
1.1.4. внебюджетные источники
1.2. Реализован комплекс мер,
0,0
3 900,0 4 200,0 4 600,0 5 000,0 5 300,0 5 500,0 28 500,0
направленных на поддержку экспорта
туристических услуг
1.2.1. федеральный бюджет
0,0
3 900,0 4 200,0 4 600,0 5 000,0 5 300,0 5 500,0 28 500,0
1.2.1.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджету(ам) (указывается
наименование) 3
1.2.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
1.2.2.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджету(ам) (указывается
наименование) 3
1.2.3. консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
1.2.3.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджету(ам) (указывается
наименование) 3
1.2.4. внебюджетные источники
Всего по федеральному проекту, в том числе:
0,0
5 400,0 6 200,0 7 000,0 6 400,0 7 000,0 7 400,0 39 400,0
федеральный бюджет
0,0
5 400,0 6 200,0 7 000,0 6 400,0 7 000,0 7 400,0 39 400,0
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. Всего
№
Наименование результата и источники
рублей)
(млн.
п/п
финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 рублей)
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
внебюджетные источники
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5. Участники федерального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Руководитель
федерального проекта

А.М. Талыбов

2.

Администратор
федерального проекта

В.В. Гудин

3.

Участник федерального
проекта

Федеральный проект Экспорт услуг

Должность

Непосредственный
руководитель

Заместитель
Министра М.С.
Орешкин,
экономического
развития Министр
Российской Федерации
экономического
развития
Российской
Федерации
Директор
департамента А.М.
Талыбов,
развития и регулирования Заместитель
внешнеэкономической
Министра
деятельности Министерства экономического
экономического
развития развития
Российской Федерации
Российской
Федерации
Министерство
цифрового Министерство
развития, связи и массовых цифрового
коммуникаций
Российской развития, связи и
Федерации
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

Занятость в
проекте
(процентов)
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№
п/п

Роль в проекте

4.

Участник федерального
проекта

5.

Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта

6.

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Министерство
культуры Министерство
Российской Федерации
культуры
Российской
Федерации
Ростуризм
Ростуризм
Министерство
финансов Министерство
Российской Федерации
финансов
Российской
Федерации
АО «РЭЦ»
АО «РЭЦ»

7.

Участник федерального
проекта
Ответственные за выполнение ключевых показателей эффективности федерального проекта

8.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта
«Объем экспорта услуг»

А.М. Талыбов

Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

9.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта
«Объем экспорта
транспортных услуг»

Н.А. Асаул

заместитель Министра
транспорта Российской
Федерации
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М.С. Орешкин,
Министр
экономического
развития
Российской
Федерации
Е.И. Дитрих,
Министр
транспорта
Российской
Федерации
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№
п/п
10.

11.

12.

Роль в проекте
Ответственный за
достижение результата
федерального проекта
«Объем экспорта услуг
категории Поездки»
Ответственный за
достижение результата
федерального проекта
«Объем экспорта
телекоммуникационных,
компьютерных и
информационных услуг»
Ответственный за
достижение результата
федерального проекта
«Объем экспорта
строительных услуг»

Фамилия,
инициалы

Должность
Министерство культуры
Российской Федерации
Ростуризм
Министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации

заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Министерство
культуры
Российской
Федерации
Ростуризм
Министерство
цифрового
развития, связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
Д.В. Мантуров,
Министр
промышленности и
торговли
Российской
Федерации

6. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта федерального проекта,
приводимые в целях их уточнения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
Экспорт услуг
План мероприятий по реализации федерального проекта
№
п/п
1.
1.1

Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
результата
Реализовать комплекс общеотраслевых мер, направленных на увеличение объема экспорта услуг
Экспорт услуг освобожден от валютного
контроля (за исключением
строительных и транспортных услуг)

1.1.1 Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и
План мероприятий

01.06.2019 Минфин
Экспортеры услуг (за
(ПС)
России
исключением
Банк России
строительных услуг и
Минэкономразв транспортных услуг)
ития России
освобождены от
необходимости
предоставления в
рамках
законодательства о
валютном контроле
внешнеэкономическог
о договора, акта
выполненных работ
Минфин
Разработан проект
(РНП)
России
федерального закона
Банк России
Минэкономразв

2
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
валютном контроле» в части
освобождения экспортеров услуг (за
исключением строительных услуг и
транспортных услуг) от необходимости
предоставления в рамках
законодательства о валютном контроле
внешнеэкономического договора, акта
выполненных работ, а также от
необходимости обеспечивать перевод
документов на русский язык»
1.1.2 Согласован с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр» проект
федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон от 10
декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» в
части освобождения экспортеров услуг
(за исключением строительных услуг и
транспортных услуг) от необходимости
предоставления в рамках
законодательства о валютном контроле
внешнеэкономического договора, акта
выполненных работ, а также от
необходимости обеспечивать перевод
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель
ития России

Вид документа
и характеристика
результата

Минфин
Проект федерального
России
закона согласован
Банк России
Минэкономразв
ития России

Уровень
контроля

(РНП)

3
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
документов на русский язык»
1.1.3 Внесен в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и
валютном контроле» в части
освобождения экспортеров услуг (за
исключением строительных услуг и
транспортных услуг) от необходимости
предоставления в рамках
законодательства о валютном контроле
внешнеэкономического договора, акта
выполненных работ, а также от
необходимости обеспечивать перевод
документов на русский язык»
1.1.4 Принят федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон от 10
декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» в
части освобождения экспортеров услуг
(за исключением строительных услуг и
транспортных услуг) от необходимости
предоставления в рамках
законодательства о валютном контроле
внешнеэкономического договора, акта
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Минфин
России

Проект федерального
закона внесен в
Правительство
Российской
Федерации

(РНП)

Минфин
России

Принят Федеральный
закон

(ПК)

4
№
п/п

1.2.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
результата
выполненных работ, а также от
необходимости обеспечивать перевод
документов на русский язык»
Упрощен визовый режим и
15.10.2018 01.11.2019 МИД России Туристы из стран ЕС, (ПС)
миграционный учет для иностранных
МВД России стран ЕАСТ
туристов из целевых стран при
ФСБ России
(Швейцария,
отдельных видах организованных
Минэкономразв Норвегия), стран
туристических поездок в Российскую
ития России
Персидского залива
Федерацию, а также в рамках
Минздрав
(Саудовская Аравия,
медицинского, образовательного
России
ОАЭ, Катар, Оман,
туризма и с деловыми целями, в т.ч. в
Минобрнауки Бахрейн, Кувейт),
части распространения практики выдачи
России
стран Северной
электронных виз
Ростуризм
Африки (Египет,
Тунис, Алжир,
Марокко), страны
Африки к югу от
Сахары (Нигерия,
Эфиопия, Ангола,
Кения, др.), стран
БРИКС (Китай,
Индия, Южная
Африка), стран
Латинской Америки
(Мексика, КостаРика), Японии,
Южной Кореи,

План мероприятий

5
№
п/п

План мероприятий

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Монголия Австралия
и Новая Зеландия,
Турция, Иран, Грузия,
Израиль имеют
возможность в
упрощенном режиме
получить
туристические визы (в
том числе
электронные визы).
Обеспечен
упрощенный режим
получения учебных
виз для граждан
ЮАР, Египта, Туниса,
Алжира, Марокко,
Нигерии, Эфиопии,
Анголы, Кении.
Обеспечена
ускоренная
выдача/продление виз
пациенту и
сопровождающему на
основании
медицинских
документов

6
Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
1.2.1.1 Разработан проект федерального закона 15.10.2018 25.10.2018 МИД России
«О внесении изменений в Федеральный
(Волынкин
закон «О порядке выезда из Российской
И.К.)
Федерации и въезда в Российскую
Федерацию», предусматривающий
возможность оформления
обыкновенной туристической визы
иностранному гражданину при наличии
у него подтверждения места
проживания или подтверждения от
принимающей организации»
1.2.1.2 Проект федерального закона «О
25.10.2018 25.11.2018 МИД России
внесении изменений в Федеральный
(Волынкин
закон «О порядке выезда из Российской
И.К.)
Федерации и въезда в Российскую
Федерацию», предусматривающий
возможность оформления
обыкновенной туристической визы
иностранному гражданину при наличии
у него подтверждения места
проживания или подтверждения от
принимающей организации» согласован
с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти
1.2.1.3 Проект федерального закона «О
25.11.2018 25.11.2018 МИД России
внесении изменений в Федеральный
(Волынкин
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Проект федерального (РНП)
закона разработан

Проект федерального
закона согласован

(РНП)

Проект федерального
закона внесен в

(РНП)

7
Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
закон «О порядке выезда из Российской
И.К.)
Федерации и въезда в Российскую
Федерацию», предусматривающий
возможность оформления
обыкновенной туристической визы
иностранному гражданину при наличии
у него подтверждения места
проживания или подтверждения от
принимающей организации» внесен в
Правительство Российской Федерации
1.2.1.4 Принят Федеральный закон «О
25.11.2018 01.05.2019 МИД России
внесении изменений в Федеральный
(Волынкин
закон «О порядке выезда из Российской
И.К.)
Федерации и въезда в Российскую
Федерацию», предусматривающий
возможность оформления
обыкновенной туристической визы
иностранному гражданину при наличии
у него подтверждения места
проживания или подтверждения от
принимающей организации»
1.2.2.1 Разработан проект постановления
15.10.2018 25.10.2018 МИД России
Правительства Российской Федерации
(Волынкин
«О внесении изменений в
И.К.)
постановление Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2003
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата
Правительство
Российской
Федерации

Принят Федеральный
закон

Проект
постановления
Правительств
Российской
Федерации

Уровень
контроля

(ПК)

(РНП)

8
Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
г. № 335 «Об утверждении Положения
об установлении формы визы, порядка и
условий ее оформления и выдачи,
продления срока ее действия,
восстановления ее в случае утраты, а
также порядка аннулирования визы»,
предусматривающий возможность
онлайн подачи документов на
оформление виз для въезда в Россию
1.2.2.2 Проект постановления Правительства 25.10.2018 25.11.2018 МИД России
Российской Федерации «О внесении
(Волынкин
изменений в постановление
И.К.)
Правительства Российской Федерации
от 9 июня 2003 г. № 335 «Об
утверждении Положения об
установлении формы визы, порядка и
условий ее оформления и выдачи,
продления срока ее действия,
восстановления ее в случае утраты, а
также порядка аннулирования визы»,
предусматривающий возможность
онлайн подачи документов на
оформление виз для въезда в Россию,
согласован с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата
разработан

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
согласован

Уровень
контроля

(РНП)

9
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
«Российский экспортный центр»
1.2.2.3 Проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 9 июня 2003 г. № 335 «Об
утверждении Положения об
установлении формы визы, порядка и
условий ее оформления и выдачи,
продления срока ее действия,
восстановления ее в случае утраты, а
также порядка аннулирования визы»,
предусматривающий возможность
онлайн подачи документов на
оформление виз для въезда в Россию,
внесен в Правительство Российской
Федерации
1.2.2.4 Издано постановление Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 9 июня 2003 г. № 335 «Об
утверждении Положения об
установлении формы визы, порядка и
условий ее оформления и выдачи,
продления срока ее действия,
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

25.11.2018 25.11.2018 МИД России
(Волынкин
И.К.)

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации внесен в
Правительство
Российской
Федерации

25.11.2018 25.12.2018 МИД России
(Волынкин
И.К.)

Издано
постановление
Правительства
Российской
Федерации

Уровень
контроля
(РНП)

(ПК)

10
Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
восстановления ее в случае утраты, а
также порядка аннулирования визы»,
предусматривающий возможность
онлайн подачи документов на
оформление виз для въезда в Россию
1.2.3.1 Разработан проект постановления
15.10.2018 25.10.2018 МИД России
Правительства Российской Федерации
(Волынкин
«О внесении изменений в
И.К.)
постановление Правительства
Российской Федерации от 11 ноября
2010 г. № 889 «Об утверждении ставок
консульских сборов, взимаемых
должностными лицами за совершение
консульских действий» в части
установления льготных категорий
граждан, для которых установлены
сокращенные сроки оформления виз и
упрощенный порядок их продления
1.2.3.2 Проект постановления Правительства 25.10.2018 25.11.2018 МИД России
Российской Федерации «О внесении
(Волынкин
изменений в постановление
И.К.)
Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2010 г. № 889 «Об
утверждении ставок консульских
сборов, взимаемых должностными
лицами за совершение консульских
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
разработан

(РНП)

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
согласован

(РНП)

11
Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
действий» в части установления
льготных категорий граждан, для
которых установлены сокращенные
сроки оформления виз и упрощенный
порядок их продления, согласован с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
1.2.3.3 Проект постановления Правительства 25.11.2018 25.11.2018 МИД России
Российской Федерации «О внесении
(Волынкин
изменений в постановление
И.К.)
Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2010 г. № 889 «Об
утверждении ставок консульских
сборов, взимаемых должностными
лицами за совершение консульских
действий» в части установления
льготных категорий граждан, для
которых установлены сокращенные
сроки оформления виз и упрощенный
порядок их продления, внесен в
Правительство Российской Федерации
1.2.3.4 Издано постановление Правительства 25.11.2018 25.12.2018 МИД России
Российской Федерации «О внесении
(Волынкин
изменений в постановление
И.К.)
Правительства Российской Федерации
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации внесен в
Правительство
Российской
Федерации

Издано
Постановление
Правительства
Российской

Уровень
контроля

(РНП)

(ПК)

12
Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
от 11 ноября 2010 г. № 889 «Об
утверждении ставок консульских
сборов, взимаемых должностными
лицами за совершение консульских
действий» в части установления
льготных категорий граждан, для
которых установлены сокращенные
сроки оформления виз и упрощенный
порядок их продления
1.2.4 Упрощен визовый режим со странами из 15.10.2018 01.11.2019 МИД России
целевого перечня с соблюдением
(Волынкин
принципа взаимности – путем
И.К.)
достижения двусторонних
договоренностей об упрощении визовых
формальностей
1.2.5.1 Разработан проект постановления
15.10.2018 15.11.2018 МВД России
Правительства Российской Федерации
(Кириллова
«О внесении изменений в
О.Е.)
постановление Правительства
Российской Федерации от 15 января
2007 г. № 9 «О порядке осуществления
миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации в части
установления для иностранных
студентов условий выезда с места
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата
Федерации

Двусторонние
соглашения,
предусматривающие
упрощенный визовый
режим
Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
разработан

Уровень
контроля

(ПК)

(РНП)

13
Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
пребывания (по регистрации), при
которых не требуется снятие с
миграционного учета и последующая
постановка на миграционный учет при
перемещении по территории Российской
Федерации и краткосрочном выезде за
пределы Российской Федерации
1.2.5.2 проект постановления Правительства
15.11.2018 15.12.2018 МВД России
Российской Федерации «О внесении
(Кириллова
изменений в постановление
О.Е.)
Правительства Российской Федерации
от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке
осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации в
части установления для иностранных
студентов условий выезда с места
пребывания (по регистрации), при
которых не требуется снятие с
миграционного учета и последующая
постановка на миграционный учет при
перемещении по территории Российской
Федерации и краткосрочном выезде за
пределы Российской Федерации,
согласован с заинтересованными
федеральными органами
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
согласован

Уровень
контроля

(РНП)

14
Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
1.2.5.3 Проект постановления Правительства 15.12.2018 25.12.2018 МВД России
Российской Федерации «О внесении
(Кириллова
изменений в постановление
О.Е.)
Правительства Российской Федерации
от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке
осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации в
части установления для иностранных
студентов условий выезда с места
пребывания (по регистрации), при
которых не требуется снятие с
миграционного учета и последующая
постановка на миграционный учет при
перемещении по территории Российской
Федерации и краткосрочном выезде за
пределы Российской Федерации, внесен
в Правительство Российской Федерации
1.2.5.4 Издано постановление Правительства 25.12.2018 01.02.2019 МВД России
Российской Федерации «О внесении
(Кириллова
изменений в постановление
О.Е.)
Правительства Российской Федерации
от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке
осуществления миграционного учета
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата
Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации внесен в
Правительство
Российской
Федерации

Издано
постановление
Правительства
Российской
Федерации

Уровень
контроля

(РНП)

(ПК)

15
№
п/п

1.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации в
части установления для иностранных
студентов условий выезда с места
пребывания (по регистрации), при
которых не требуется снятие с
миграционного учета и последующая
постановка на миграционный учет при
перемещении по территории Российской
Федерации и краткосрочном выезде за
пределы Российской Федерации
Утвержден план перехода на
безвизовый режим с целевыми странами
при посещении иностранными
гражданами России в туристических (в
том числе медицинских) целях

1.3.1. Разработан план перехода на
безвизовый режим с целевыми странами
при посещении иностранными
гражданами России в туристических (в
том числе медицинских) целях
1.4. Для целей бухгалтерского учета
счет/инвойс, оформленный экспортером
План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

МИД России

МИД России

01.06.2019 Минфин
России

Вид документа
и характеристика
результата

Туристы из целевых
стран имеют
возможность в
безвизового въезда в
России в
туристических (в том
числе медицинских)
целях
План разработан

Внесены изменения в
Гражданский кодекс

Уровень
контроля

16
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
услуг (за исключением строительных и
транспортных услуг) в одностороннем
порядке, определен документом
первичного бухгалтерского учета

План мероприятий

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание исполнитель
результата
Минэкономразв Российской
ития России
Федерации и
Минкомсвязь Налоговый кодекс
России
Российской
Федерации,
определяющие, что
единственным
подтверждающим
документом по
экспортным
операциям,
связанным с
экспортом услуг (за
исключением
строительных и
транспортных услуг),
является счет/инвойс,
оформленный
экспортером в
одностороннем
порядке, что
соответствует
сложившейся
международной
практике, в том числе
в целях обеспечения

Сроки реализации
Начало

17
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.4.1 Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации и
Налоговый кодекс Российской
Федерации, определяющих, что
единственным подтверждающим
документом по экспортным операциям,
связанным с экспортом услуг (за
исключением строительных и
транспортных услуг), является
счет/инвойс, оформленный экспортером
в одностороннем порядке», в том числе
в целях обеспечения предоставления
услуг по договору публичной оферты
1.4.2 Проект федерального закона «О
внесении изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации и
Налоговый кодекс Российской
Федерации, определяющих, что
единственным подтверждающим
документом по экспортным операциям,
связанным с экспортом услуг (за
исключением строительных и
План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
предоставления услуг
по договору
публичной оферты

Минфин
России

Разработан проект
федерального закона

(РНП)

Минфин
России

Проект федерального
закона согласован

(РНП)

18
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
транспортных услуг), является
счет/инвойс, оформленный экспортером
в одностороннем порядке», в том числе
в целях обеспечения предоставления
услуг по договору публичной оферты,
согласован с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
1.4.3 Проект федерального закона «О
внесении изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации и
Налоговый кодекс Российской
Федерации, определяющих, что
единственным подтверждающим
документом по экспортным операциям,
связанным с экспортом услуг (за
исключением строительных и
транспортных услуг), является
счет/инвойс, оформленный экспортером
в одностороннем порядке», в том числе
в целях обеспечения предоставления
услуг по договору публичной оферты,
внесен в Правительство Российской
Федерации
1.4.4 Принят Федеральный закон «О
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Минфин
России

Проект федерального
закона внесен в
Правительство
Российской
Федерации

(РНП)

Минфин

Принят Федеральный

(ПК)

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

19
№
п/п

1.5.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
внесении изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации и
Налоговый кодекс Российской
Федерации, определяющих, что
единственным подтверждающим
документом по экспортным операциям,
связанным с экспортом услуг (за
исключением строительных и
транспортных услуг), является
счет/инвойс, оформленный экспортером
в одностороннем порядке», в том числе
в целях обеспечения предоставления
услуг по договору публичной оферты
Запущена универсальная программа
субсидирования затрат на продвижение,
сертификацию и адаптацию услуг к
требованиям внешних рынков

План мероприятий

Вид документа
Ответственный
и характеристика
Окончание исполнитель
результата
России
закон

Сроки реализации
Начало

01.04.2019 Минэкономразв Постановлением
ития России
Правительства
Минфин
Российской
России
Федерации
Минздрав
утверждены правила
России
субсидирования
Минкомсвязь затрат
на
России
сертификацию
и
Минобрнауки адаптацию услуг к
России
требованиям внешних
Минкультуры рынков
России
Ростуризм

Уровень
контроля

20
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
1.5.1 Разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил
субсидирования затрат на
сертификацию и адаптацию услуг к
требованиям внешних рынков»
1.5.2 Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил субсидирования
затрат на сертификацию и адаптацию
услуг к требованиям внешних рынков»
согласован с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
1.5.3 Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил субсидирования
затрат на сертификацию и адаптацию
услуг к требованиям внешних рынков»
внесен в Правительство Российской
Федерации
№
п/п

1.5.4. Издано постановление Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил субсидирования
План мероприятий

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание исполнитель
результата
Минэкономразв Разработан
проект (РНП)
ития России
постановления
Правительства
Российской
Федерации

Сроки реализации
Начало

Минэкономразв Проект
ития России
постановления
Правительства
Российской
Федерации
согласован

(РНП)

Минэкономразв Проект
(РНП)
ития России
постановления
Правительства
Российской
Федерации внесен в
Правительство
Российской
Федерации
Минэкономразв Издано
(ПК)
ития России
постановление
Правительства
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№
п/п

1.6

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
затрат на сертификацию и адаптацию
услуг к требованиям внешних рынков»
Утверждена «Стратегия развития
экспорта услуг на период до 2025 года»
в целях определения перспективных
направлений развития экспорта услуг

1.6.1 Разработан проект распоряжения
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Стратегии развития
экспорта услуг на период до 2025 года»
1.6.2 Проект распоряжения Правительства
Российской Федерации «Об
План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата
Российской
Федерации
01.04.2019 Минэкономразв Распоряжение
ития России
Правительства
Минкомсвязь Российской
России
Федерации об
Минздрав
утверждении
России
Стратегии развития
Минобрнауки экспорта услуг на
России
период до 2025 года
Минстрой
России
Минкультуры
России
Ростуризм
Всероссийская
академия
внешней
торговли
Минэкономразв Разработан проект
ития России
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
Минэкономразв Проект распоряжения
ития России
Правительства

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Уровень
контроля

(РНП)

(РНП)

22
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
утверждении Стратегии развития
экспорта услуг на период до 2025 года»
согласован с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
1.6.3 Проект распоряжения Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Стратегии развития
экспорта услуг на период до 2025 года»
внесен в Правительство Российской
Федерации
№
п/п

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Российской
Федерации
согласован

Уровень
контроля

Минэкономразв Проект распоряжения (РНП)
ития России
Правительства
Российской
Федерации внесен в
Правительство
Российской
Федерации
1.6.4 Издано распоряжение Правительства
Минэкономразв Издано распоряжение (ПК)
Российской Федерации «Об
ития России
Правительства
утверждении Стратегии развития
Российской
экспорта услуг на период до 2025 года»
Федерации
2.
Реализовать комплекс мер, направленных на увеличение объема экспорта транспортных услуг
(мероприятия по реализации, предусматривающие достижение показателя экспорта в 2024 году в размере
29,26 млрд. долл. США, представлены в федеральном проекте «Логистика международной торговли»)
3.
Реализовать комплекс мер, направленных на увеличение объема экспорта туристических услуг
3.1

Создан единый календарный план
01.11.2018 12.12.2018 Ростуризм
конгрессно-выставочных мероприятий,
проводимых на территории Российской
Федерации.

План мероприятий
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

3.1.1 Осуществлен сбор и ведение на
01.11.2018 01.12.2018 Ростуризм
постоянной основе календарного плана
мероприятий, который публикуется в
открытых источниках и обновляется на
ежемесячной основе
3.1.2 Создан механизм по перенаправлению 15.11.2018 12.12.2018 Ростуризм
мероприятий в высокий сезон из
регионов с перегруженным номерным
фондом в недозагруженные регионы с
существующей туристической
инфраструктурой
3.2 Осуществлен отбор, сформирован
15.10.2018 12.12.2018 Ростуризм
перечень не менее 10 ключевых
Минкультуры
маршрутов (продуктов),
России
ориентированных на въездной туризм
3.2.1.1. Создана экспертная комиссия для
проведения отбора 10 ключевых
маршрутов (продуктов),
ориентированных на въездной туризм
3.2.1.2. Разработаны критерии для отбора 10
ключевых маршрутов (продуктов),
ориентированных на въездной туризм
3.2.1. Проведен отбор 10 ключевых
маршрутов (продуктов),
План мероприятий

15.10.2018 30.10.2018 Ростуризм,
Минкультуры
России
20.10.2018 30.10.2018 Ростуризм,
Минкультуры
России
01.11.2018 30.11.2018 Ростуризм,
Минкультуры

Вид документа
и характеристика
результата

Перечень не менее 10
ключевых маршрутов
(продуктов),
ориентированных на
въездной туризм

Уровень
контроля
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Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
ориентированных на въездной туризм
России
3.2.2.1. Разработаны алгоритмы формирования 30.11.2018 12.12.2018 Ростуризм,
и совершенствования туристических
Минкультуры
продуктов в отношении не менее 10
России
ключевых маршрутов для иностранных
туристов для дальнейшего
использования в работе отраслевыми
администрациями, туроператорскими и
турагентскими компаниями всех
регионов России (в т.ч. с учетом
проведения крупных спортивных
соревнований, конгрессных и MICE
мероприятий).
3.2.2. Сформированы критерии и осуществлен 15.10.2018 12.12.2018 Ростуризм
отбор не менее 10 ключевых маршрутов
Минкультуры
(продуктов), ориентированных на
России
въездной туризм.
АО РЭЦ
№
п/п

3.3

Сформирована проектная команда,
15.09.2018 30.02.2019 Ростуризм
разработаны стратегия Центра
Минкультуры
туристического сервиса и маркетинга и
России
программа поддержки и реализации
АО РЭЦ
ключевых маршрутов (продуктов),
ориентированных на въездной туризм

План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
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№
п/п
3.3.1.1
.
3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.

3.4

3.4.1.1.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
результата
Полномочия создания ЦТСМ в рамках 15.09.2018 15.11.2018 Ростуризм
текущей деятельности переданы
существующей образовательной или
иной структуре.
Разработаны и утверждены положение и 15.09.2018 15.12.2018 Ростуризм,
стратегия работы Центра
АО «РЭЦ»
туристического сервиса и маркетинга
Сформированы рабочие группы в
15.12.2018 30.01.2019 Ростуризм
регионах с участием экспертов ЦТСМ
РЭЦ
для консалтинга, обучения и поддержки
ОИВ субъектов
продвижения ключевых туристических
РФ
маршрутов (продуктов) (не менее 7
человек на каждый маршрут (продукт),
не менее 5 команд).
Проектной командой ЦТСМ
30.01.2019 30.02.2019 Ростуризм,
разработана программа поддержки с
РЭЦ, РОИВ
индивидуальными планами
сопровождения каждого ключевого
маршрута (продукта).
Разработан механизм финансовой
15.04.2019 Минкультуры Разработан
проект (РНП)
поддержки в форме предоставления
постановления
России
субсидий, направленных на
Минэкономразв Правительства
стимулирование въездного
Российской
ития России
туристического потока из целевых стран
Федерации
АО РЭЦ
Разработана концепция (механизм)
15.01.2019 31.03.2019 Минкультуры Концепция
предоставления субсидий,
России,

План мероприятий

26
№
п/п

3.4.1.

3.5

Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
направленных на стимулирование
Минэкономразв
въездного туристического потока из
ития России,
целевых стран, в том числе: перечень
Минфин
затрат, объёмы компенсации,
России, РЭЦ
необходимые подтверждающие
документы
Подготовлено, согласовано и принято 01.04.2019 30.04.2019 Минкультуры Проект
Постановление Правительства
России,
постановления
Российской Федерации о
Минэкономразв Правительства
предоставлении Министерству
ития России, Российской
культуры Российской Федерации
Минфин
Федерации
субсидии из государственного бюджета
России, РЭЦ согласован
на стимулирование въездного
туристического потока из целевых
стран(включая компенсацию части
затрат туристических компаний на
продвижение туристических услуг в
зарубежных странах (реклама, PR) в
размере не более 30% от
подтверждённых расходов на рекламу и
PR в целевых странах для не менее 20
компаний, обеспечивающих
наибольший приток (прирост въездного
потока) иностранных туристов)
Разработана система мониторинга
15.01.2019 01.07.2019 Ростуризм
данных по экспорту туристических
АО РЭЦ

План мероприятий

Уровень
контроля
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п
услуг

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель
Минкультуры
России
ЦБ
Росстат

3.5.1.

Принята обновленная форма
статистической отчетности по
оказанию туристических услуг

15.01.2019 15.06.2019 Банк России,
Росстат,
Ростуризм

3.5.2.

Сформирована ежеквартальная
30.06.2019 15.07.2019 Банк России
отчетность по статистике в
соответствии с утвержденной формой
на ежеквартальной основе

3.5.3 Разработан механизм статистического 30.03.2019 15.07.2019 Росстат, ФСБ,
учета туристов топ-20 регионов по
МВД,
посещаемости иностранными туристами
Минкультуры,
по следующим характеристикам:
ЦБ, Ростуризм
характеристики посетителей (пол,
возраст, статус экономической
активности, род занятий и др.);
характеристики туристических поездок
(цель поездки, маршрут поездки, в
частности посещаемые регионы, типы
туристического продукта,
План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата

Информационное
письмо Банка России
о порядке
составления
отчетности по форме
Статистика по
экспорту
туристических услуг
представлена на сайте
Банка России
Приказ Росстата

Уровень
контроля
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Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
продолжительность поездки, виды
размещения(гостиницы, санатории,
пансионаты кумпинги и т.д); расходы
туристов (расходы на размещение,
питание, транспорт ( с разбивкой по
видам транспорта) и др.)
3.5.4 Разработан механизм формирования 15.05.2019 01.07.2019 Росстат, Банк
статистики в соответствии с
России,
международными стандартами (ОЭСР,
Ростуризм
ООН, ЮНВТО, ICCA) и
представленность информации по
России в международных базах данных
- ЮНВТО: оценка численности
иностранных туристов, посетивших
Россию, по методике ЮНВТО.
- Рекомендации по статистике туризма
Статистической комиссии ООН. 1
Рекомендация предполагает подходы к
статистическому учету таких
показателей, как иностранные
туристы). При этом используются
такие дополнительные характеристики,
как посещение на ночь или на
несколько дней.
№
п/п

1

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_83e.pdf

План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата

Статистика по
экспорту
туристических услуг
представлена на
сайтах ОЭСР и
ЮНВТО

Уровень
контроля
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№
п/п

3.5.5

3.6.

Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
- ОЭСР: оценка показателей въездного
туризма (всего международных
прибытий, посетители в тот же день
(экскурсанты), страны, из которых
въезжают туристы, снятие частного
жилья).
Информация о возможностях экспорта 15.05.2019 01.07.2019 Ростуризм
туристических услуг России
представлена в отчетах
международных организаций (ОЭСР,
ЮНВТО и др.).

Обеспечено развитие системы «tax free» 15.02.2019 15.09.2019 Минпромторг
для иностранных туристов
России
Минфин
России

3.6.1. Расширен перечень городов, в которых
действует система «tax free»,
предоставляющая иностранным
туристам право на возврат НДС при
План мероприятий

15.09.2019 Минпромторг
России
Минфин

Вид документа
и характеристика
результата

Заполнены
вопросники
международных
организаций,
направлены
материалы о
возможностях
въездного туризма в
рамках подготовки
отчетов ОЭСР,
ЮНВТО и др.

Уровень
контроля

30
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
совершении покупки товара в России и
вывозе его за территорию Российской
Федерации
3.7 Создан портфель брендов по ключевым
маршрутам (продуктам) с
соответствующим набором
информационных и промо материалов,
сформирована стратегия их
позиционирования и продвижения на
приоритетных рынках (не менее 15
стран) с использованием инструментов
продвижения с учетом предпочтений
целевых сегментов иностранных
туристов
3.7.1. Скорректированы и гармонизированы
бренды ключевых маршрутов
(продуктов), утверждена стратегия их
позиционирования и продвижения на
приоритетных рынках (не менее 15
стран)
3.7.2. Разработаны тематический и
календарный планы маркетингового
проекта, креативные решения для
рекламной кампании
3.7.3. Сформирован перечень необходимой
рекламно-информационной и промо№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель
России

15.03.2019 01.07.2019 Ростуризм
АО РЭЦ
Минкультуры
России

15.03.2019 01.04.2019 Ростуризм
АО РЭЦ
Минкультуры
России
01.04.2019 01.05.2019 Ростуризм
АО РЭЦ
Минкультуры
России
01.05.2019 01.06.2019 Ростуризм
АО РЭЦ

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31
Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
продукции (флаеры, буклеты, каталоги,
Минкультуры
сувенирная продукция и пр)
России
3.8 Реализована промо кампания 2019-2020 01.06.2019 15.05.2020 Ростуризм
гг. по продвижению ключевых
АО РЭЦ
маршрутов (продуктов),
ОИВ субъектов
ориентированных на въездной туризм на
РФ
целевые сегменты не менее 15 стран
(реклама в сети Интернет, социальных
сетях, привлечение бренд-амбассадоров,
установка туристических
информационных интерактивных артобъектов и пр.) с охватом не менее 15
млн. человек из числа потенциальной
целевой аудитории
3.8.1. Организованы и проведены
01.06.2019 15.05.2020 Ростуризм
информационные туры для
ОИВ субъектов
представителей туроператоров (не менее
РФ
20 в год), пресс-туров для
представителей СМИ и блогеров (не
менее 20 в год), мероприятия
международных организаций (ЮНВТО,
ОЭСР, БРИКС, АТЭС и др.) в России
(семинары, заседания отраслевых
рабочих групп и комитетов) для
продвижения российских туристических
услуг на приоритетные рынки (не менее
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
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Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
2 в год)
3.8.2. Реализована информационная кампания 01.09.2019 15.05.2020 Ростуризм
по продвижению ключевых маршрутов
АО РЭЦ
(продуктов) в приоритетных
ОИВ субъектов
зарубежных странах через интернет, онРФ
лайн игры и тесты о России, участие в
международных выставках,
использование информационных
интерактивных арт-объектов в местах
скопления людей за рубежом
(аэропорты, торговые центры) для
популяризации путешествий в Россию и
формированию предпочтений
российского туристического продукта у
иностранных потребителей
3.9 Осуществлено
сопровождение
и 15.05.2019 15.04.2020 Ростуризм
проведено обучение не менее 1500
АО РЭЦ
представителей туристического бизнеса
и органов исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации
основам туристического сервиса и
маркетинга;
3.9.1. Сформирована
программа 15.05.2019 15.06.2019 Ростуризм
сопровождения и обучения
АО РЭЦ
3.9.2. Проведена программа обучения не 15.06.2019 15.04.2020 Ростуризм
менее
1500
представителей
АО РЭЦ
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
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Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
туристического бизнеса и органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
основам
туристического сервиса и маркетинга;
3.10 Запущена финансовая поддержка в
01.12.2019 Минкультуры
форме
предоставления
субсидий,
России
АО
направленных
на
стимулирование
РЭЦ
въездного туристического потока из
целевых
стран
(не
менее
20
туроператоров, реализующих основной
поток) и на продвижение туристических
услуг за рубежом (не менее 15 стран)
3.11 Реализован комплекс первоочередных 15.03.2019 15.06.2020 Ростуризм
мероприятий по подготовке регионов к
ОИВ субъектов
приему иностранных туристов в рамках
РФ
не менее 10 ключевых маршрутов
(продуктов), ориентированных на
въездной туризм (подготовка
инфраструктуры и адаптация
маршрутов к приему иностранных
туристов (по мере необходимости:
установка навигации, доработка
логистики в рамках маршрута, и пр.))
3.11.1.1 Разработаны соглашения и дорожные 15.01.2019 15.03.2019 Ростуризм
.
карты карты приоритетной поддержки и
ОИВ субъектов
развития инфраструктуры и создании на
РФ
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
результата
территории региона условий для
развития въездного туризма в рамках
ключевых маршрутов (продуктов),
ориентированных на въездной туризм
3.11.1. Заключено не менее 10 соглашений с
15.03.2019 15.05.2019 Ростуризм,
Соглашения с РОИВ
соответствующими региональными
Минкультуры
ОИВами о приоритетной поддержке
России, РЭЦ,
ключевых маршрутов (продуктов) и
Минпромторг
создании на территории региона
условий для развития въездного туризма
3.11.2.1 Разработаны
нормативно-правовые 15.01.2019 15.05.2019 Минэкономразв НПА
.
ития Минфин,
акты, определяющие механизм и
Минкультуры
инструменты
заключения
России,
Корпоративных
программ
Ростуризм,
международной конкурентоспособности
РЭЦ,
(КПМК) (в том числе в части экспорта
Минпромторг
туристических
услуг):
механизм
закрепления взаимных обязательств
экспортёра по обеспечению целевого
объёма экспорта и РФ (в лице ФОИВ и
РЭЦ) по предоставлению доступной
государственной поддержки), в том
числе:
3.11.2.2 Определены перечни мер
15.01.2019 15.03.2019 Минэкономразв Перечни мер
.
государственной поддержки,
ития, Минфин,
№
п/п

План мероприятий
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
закрепляемой КПМК
3.11.2.3 Разработаны критерии КПМК
.
№
п/п

Начало
10.01.2019

3.11.2.4 Определён перечень необходимых НПА 15.01.2019
.
для реализации механизма КПМК

3.11.2.5 Разработаны, согласованы и приняты
.
НПА, обеспечивающие реализацию
механизма КПМК

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание исполнитель
результата
РЭЦ
30.01.2019 Минэкономразв Критерии КПМК
ития,
(приказ)
Ростуризм,
Минпромторг
15.02.2019 Минэкономразв Перечень НПА
ития,
Ростуризм,
РЭЦ,
Минпромторг
15.05.2019 Минэкономразв НПА
ития,
Ростуризм,
Минкультуры
России,
Минпромторг
15.06.2019 Ростуризм,
Коллегиальный орган,
РОИВ, РЭЦ
соответствующий
НПА
15.06.2019 Ростуризм,
КПМК
Минэкономразв
ития, РЭЦ,
Минпромторг

Сроки реализации

30.02.2019

3.11.2.6 Создан коллегиальный орган по отбору 15.05.2019
.
и согласованию заявок КПМК

3.11.2. Заключены КПМК с субъектами
15.05.2019
туристического бизнеса в части
экспорта туристических услуг в рамках
перечня ключевых маршрутов
(продуктов), ориентированных на
въездной туризм (не менее 10)
3.12 Проведена оценка удовлетворенности 30.05.2019 30.09.2020 Ростуризм
План мероприятий

Аналитический отчет
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
результата
иностранных туристов, ставших
Минкультуры
пользователями ключевых маршрутов
(продуктов), ориентированных на
въездной туризм
3.13 Проведен анализ результативности
30.11.2019 30.10.2020 Ростуризм
Аналитический отчет
реализованных финансовых мер
Минкультуры
поддержки, эффективности программы
продвижения не менее 10 ключевых
маршрутов, ориентированных на
въездной туризм, и корректировка плана
мероприятий
3.13.1. Проведен анализ эффективности
30.11.2019 15.09.2020 Ростуризм
Аналитический отчет
программ субсидирования по итогам
Минкультуры
работы механизма в 2019-2020 гг.
№
п/п

3.13.2 Сформирован перечень необходимых
15.09.2020 15.10.2020 Ростуризм
мер по доработке и совершенствованию
Минкультуры
механизма субсидирования
представителей туротрасли (перечень,
размеры и требования к получателям).
3.13.3 На основе аналитики обратной связи от 13.09.2020 30.10.2020 Ростуризм
туристов осуществлена доработка
Минкультуры
адаптации маршрутов для приема
иностранных туристов (силами
региональных властей и субъектов
турбизнеса)
План мероприятий

Проект внесения
изменений в
Постановление
Проект внесения
изменений в
дорожные карты

37
Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
результата
3.13.4 На основе специальных обследований 30.09.2020 30.10.2020 Ростуризм
деятельности туристических компаний и
Минкультуры
аналитики запросов и предпочтений
АО РЭЦ
иностранных туристов дополнена и
реализована программа обучения
субъектов туристического бизнеса и
профильных ОИВов
4.
Реализовать комплекс мер по развитию и поддержке экспорта строительных и инжиниринговых услуг
4.1 Обеспечено предоставление
01.12.2020 Минфин
Российские
государственных гарантий (тендерных,
России
строительные
авансовых, исполнения экспортных
Минэкономразв компании (EPC –
контрактов) в целях обеспечения
ития России
подрядчики) имеют
исполнения соответствующих
возможность
обязательств российских строительных
получения
компаний (EPC – подрядчиков) при
бесплатных
реализации инфраструктурных проектов
государственных
за рубежом
гарантий (тендерных,
авансовых,
исполнения
экспортных
контрактов) в целях
обеспечения
исполнения
соответствующих
обязательств при
реализации
№
п/п

План мероприятий
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

4.1.1 Разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в постановление
Российской Федерации от 01.11.2008 №
803 «Об утверждении Правил
предоставления государственных
гарантий Российской Федерации в
иностранной валюте для оказания
государственной поддержки экспорта
промышленной продукции (товаров,
работ, услуг)» для обеспечения
предоставления государственных
гарантий (тендерных, авансовых,
исполнения экспортных контрактов) в
целях обеспечения исполнения
соответствующих обязательств
российских экспортеров промышленной
продукции (товаров, работ, услуг)
4.1.2 Проект постановления Правительства
Российской Федерации о внесении
изменений в постановление Российской
Федерации от 01.11.2008 № 803 «Об
утверждении Правил предоставления
государственных гарантий Российской
План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Минфин
России

Минфин
России

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
инфраструктурных
проектов за рубежом
Разработан проект
(РНП)
постановления
Правительства
Российской
Федерации

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
согласован

(РНП)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Федерации в иностранной валюте для
оказания государственной поддержки
экспорта промышленной продукции
(товаров, работ, услуг)» для
обеспечения предоставления
государственных гарантий (тендерных,
авансовых, исполнения экспортных
контрактов) в целях обеспечения
исполнения соответствующих
обязательств российских экспортеров
промышленной продукции (товаров,
работ, услуг) согласован с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти
4.1.3 Проект постановления Правительства
Российской Федерации о внесении
изменений в постановление Российской
Федерации от 01.11.2008 № 803 «Об
утверждении Правил предоставления
государственных гарантий Российской
Федерации в иностранной валюте для
оказания государственной поддержки
экспорта промышленной продукции
(товаров, работ, услуг)» для
обеспечения предоставления
государственных гарантий (тендерных,
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Минфин
России

Вид документа
и характеристика
результата

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации внесен в
Правительство
Российской
Федерации

Уровень
контроля

(РНП)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
авансовых, исполнения экспортных
контрактов) в целях обеспечения
исполнения соответствующих
обязательств российских экспортеров
промышленной продукции (товаров,
работ, услуг) внесен в Правительство
Российской Федерации
4.1.4 Издано постановление Правительства
Российской Федерации о внесении
изменений в постановление Российской
Федерации от 01.11.2008 № 803 «Об
утверждении Правил предоставления
государственных гарантий Российской
Федерации в иностранной валюте для
оказания государственной поддержки
экспорта промышленной продукции
(товаров, работ, услуг)» для
обеспечения предоставления
государственных гарантий (тендерных,
авансовых, исполнения экспортных
контрактов) в целях обеспечения
исполнения соответствующих
обязательств российских экспортеров
промышленной продукции (товаров,
работ, услуг)
4.2. Резидент Российской Федерации
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Минфин
России

01.12.2020 Минфин

Вид документа
и характеристика
результата

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации принят

Принят Федеральный

Уровень
контроля

(ПК)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
признается исполнившим обязанность
по репатриации иностранной валюты
при передаче ему иностранным
контрагентом в счет оплаты по
экспортному контракту ценных бумаг
(включая вексель, авалированный
банком)

4.2.1 Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в федеральный
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
План мероприятий

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание исполнитель
результата
России
закон о внесении
Минэкономразв изменений в
ития России
федеральный закон от
10 декабря 2003 г. №
173-ФЗ «О валютном
регулировании и
валютном контроле»
в части признания
резидента
исполнившим
обязанность по
репатриации
валютной выручки
при передаче ему
иностранным
контрагентом в счет
оплаты по
экспортному
контракту ценных
бумаг (включая
вексель,
авалированный
банком)
Минфин
Разработан проект
(РНП)
России
федерального закона

Сроки реализации
Начало
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
«О валютном регулировании и
валютном контроле» в части признания
резидента исполнившим обязанность по
репатриации валютной выручки при
передаче ему иностранным
контрагентом в счет оплаты по
экспортному контракту ценных бумаг
(включая вексель, авалированный
банком)»
4.2.2 Проект федерального закона
«О внесении изменений в федеральный
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и
валютном контроле» в части признания
резидента исполнившим обязанность по
репатриации валютной выручки при
передаче ему иностранным
контрагентом в счет оплаты по
экспортному контракту ценных бумаг
(включая вексель, авалированный
банком)» согласован
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти
и АО «Российский экспортный центр»
4.2.3 Проект федерального закона
«О внесении изменений в федеральный
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Минфин
России

Проект федерального
закона согласован

(РНП)

Минфин
России

Проект федерального
закона внесен в

(РНП)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и
валютном контроле» в части признания
резидента исполнившим обязанность по
репатриации валютной выручки при
передаче ему иностранным
контрагентом в счет оплаты по
экспортному контракту ценных бумаг
(включая вексель, авалированный
банком)» внесен в Правительство
Российской Федерации
4.2.4 Принят федеральный закон «О внесении
изменений в федеральный закон
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и
валютном контроле» в части признания
резидента исполнившим обязанность по
репатриации валютной выручки при
передаче ему иностранным
контрагентом в счет оплаты по
экспортному контракту ценных бумаг
(включая вексель, авалированный
банком)»
4.3. Резидент Российской Федерации
признается исполнившим обязанность
по репатриации иностранной
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Минфин
России

Вид документа
и характеристика
результата
Правительство
Российской
Федерации

Принят Федеральный
закон

01.12.2020 Минфин
Федеральный закон о
России
внесении изменений в
Минэкономразв федеральный закон от

Уровень
контроля

(ПК)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
неконвертируемой валюты при
зачислении такой валюты на счета
экспортера в стране оказываемых услуг

4.3.1 Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в федеральный
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и
валютном контроле» в части признания
резидента исполнившим обязанность по
репатриации иностранной
неконвертируемой валюты при
зачислении такой валюты на счета
экспортера в стране оказываемых услуг»
План мероприятий

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание исполнитель
результата
ития России
10 декабря 2003 г. №
173-ФЗ «О валютном
регулировании и
валютном контроле»
в части признания
резидента
исполнившим
обязанность по
репатриации
иностранной
неконвертируемой
валюты при
зачислении такой
валюты на счета
экспортера в стране
оказываемых услуг
Минфин
Разработан проект
(РНП)
России
федерального закона

Сроки реализации
Начало
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
4.3.2 Проект федерального закона «О
внесении изменений в федеральный
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и
валютном контроле» в части признания
резидента исполнившим обязанность по
репатриации иностранной
неконвертируемой валюты при
зачислении такой валюты на счета
экспортера в стране оказываемых услуг»
согласован заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
4.3.3 Проект федерального закона «О
внесении изменений в федеральный
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и
валютном контроле» в части признания
резидента исполнившим обязанность по
репатриации иностранной
неконвертируемой валюты при
зачислении такой валюты на счета
экспортера в стране оказываемых услуг»
внесен в Правительство Российской
Федерации
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание исполнитель
результата
Минфин
Проект федерального (РНП)
России
закона согласован

Сроки реализации
Начало

Минфин
России

Проект федерального
закона внесен в
Правительство
Российской
Федерации

(РНП)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
4.3.4 Принят Федеральный закон «О
внесении изменений в федеральный
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и
валютном контроле» в части признания
резидента исполнившим обязанность по
репатриации иностранной
неконвертируемой валюты при
зачислении такой валюты на счета
экспортера в стране оказываемых услуг»
4.4. Сформирована информационная база в
целях обеспечения информирования
компаний об условиях проводимых и
планируемых тендеров в иностранных
государствах
№
п/п

4.4.1 Информационная база для обеспечения
информирования компаний об условиях
проводимых и планируемых тендеров в
иностранных государствах
4.5. Внедрен механизм, в соответствии с
которым при заключении
межгосударственных соглашений на
План мероприятий

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание исполнитель
результата
Минфин
Принят Федеральный (ПК)
России
закон

Сроки реализации
Начало

01.12.2020 Минпромторг Информационная база
России
для обеспечения
Минэкономразв информирования
ития России
компаний об условиях
проводимых и
планируемых
тендеров в
иностранных
государствах

01.12.2019 Минфин
Постановление
России
Правительства
Минэкономразв Российской

47
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
строительство сложных объектов
(атомные, нефтегазовые, космические,
гидрологические и пр.) будет
предусматриваться комплексная
застройка, включающая гражданские и
различные обеспечивающие
инженерные объекты и инфраструктуру
4.5.1 Разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил
предоставления государственных
экспортных кредитов»
4.5.2 Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил предоставления
государственных экспортных кредитов»
согласован с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти
4.5.3 Проект постановления Правительства
Российской Федерации проект
постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил предоставления
государственных экспортных кредитов»
внесен в Правительство Российской
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание исполнитель
результата
ития России
Федерации «Об
утверждении Правил
предоставления
государственных
экспортных
кредитов»

Сроки реализации
Начало

Минфин
России

Минфин
России

Минфин
России

Разработан проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
согласован

(РНП)

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации внесен в
Правительство
Российской

(РНП)

(РНП)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Федерации
4.5.4 Издано постановление Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил предоставления
государственных экспортных кредитов»
4.6. При реализации строительных проектов
с использованием государственных
экспортных кредитов в контрактах на
строительство объектов
предусматриваются условия их
дальнейшего технического
обслуживания российскими
специалистами
№
п/п

4.6.1 Разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил
предоставления государственных
экспортных кредитов»
4.6.2 Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил предоставления
государственных экспортных кредитов»
согласован с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти
План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель
Минфин
России

Вид документа
и характеристика
результата
Федерации
Постановление
издано

01.12.2019 Минфин
Постановление
России
Правительства
Минэкономразв Российской
ития России
Федерации «Об
Минстрой
утверждении Правил
России
предоставления
государственных
экспортных
кредитов»
Минфин
Разработан проект
России
постановления
Правительства
Российской
Федерации
Минфин
Проект
России
постановления
Правительства
Российской
Федерации
согласован

Уровень
контроля
(РНП)

(РНП)

(РНП)

49
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
4.6.3 Проект постановления Правительства
Российской Федерации проект
постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил предоставления
государственных экспортных кредитов»
внесен в Правительство Российской
Федерации
4.6.4 Издано постановление Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил предоставления
государственных экспортных кредитов»
4.7. Обеспечено применение нулевой ставки
НДС при экспорте оборудования,
используемого при строительстве
объектов, находящихся за пределами
территории Российской Федерации,
право собственности на которое
переходит к иностранному лицу с даты
ввода объекта в эксплуатацию или после
завершения работ по контракту на
выполнение строительных работ
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
Ответственный
и характеристика
Окончание исполнитель
результата
Минфин
Проект
России
постановления
Правительства
Российской
Федерации внесен в
Правительство
Российской
Федерации
Минфин
Постановление
России
издано

Сроки реализации
Начало

01.12.2019 Минфин
Принят федеральный
России
закон о внесении
Минэкономразв изменений в
ития России
Налоговый кодекс
Минстрой
Российской
России
Федерации в целях
обеспечения
возможности
применения нулевой
ставки НДС при
экспорте
оборудования,
используемого при
строительстве

Уровень
контроля
(РНП)

(РНП)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

4.7.1 Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в целях
обеспечения возможности применения
нулевой ставки НДС при экспорте
оборудования, используемого при
строительстве объектов, находящихся за
пределами территории Российской
Федерации, право собственности на
которое переходит к иностранному лицу
с даты ввода объекта в эксплуатацию
План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Минфин
России

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
объектов,
находящихся за
пределами
территории
Российской
Федерации, право
собственности на
которое переходит к
иностранному лицу с
даты ввода объекта в
эксплуатацию или
после завершения
работ по контракту на
выполнение
строительных работ
Разработан проект
(РНП)
федерального закона
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
или после завершения работ по
контракту на выполнение строительных
работ»
4.7.2 Проект федерального закона «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в целях
обеспечения возможности применения
нулевой ставки НДС при экспорте
оборудования, используемого при
строительстве объектов, находящихся за
пределами территории Российской
Федерации, право собственности на
которое переходит к иностранному лицу
с даты ввода объекта в эксплуатацию
или после завершения работ по
контракту на выполнение строительных
работ» согласован заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
4.7.3 Проект федерального закона «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в целях
обеспечения возможности применения
нулевой ставки НДС при экспорте
оборудования, используемого при
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Минфин
России

Проект федерального
закона согласован

(РНП)

Минфин
России

Проект федерального
закона внесен в
Правительство
Российской
Федерации

(РНП)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
строительстве объектов, находящихся за
пределами территории Российской
Федерации, право собственности на
которое переходит к иностранному лицу
с даты ввода объекта в эксплуатацию
или после завершения работ по
контракту на выполнение строительных
работ» внесен в Правительство
Российской Федерации
4.7.4 Принят Федеральный закон «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в целях
обеспечения возможности применения
нулевой ставки НДС при экспорте
оборудования, используемого при
строительстве объектов, находящихся за
пределами территории Российской
Федерации, право собственности на
которое переходит к иностранному лицу
с даты ввода объекта в эксплуатацию
или после завершения работ по
контракту на выполнение строительных
работ»
4.9. Разработан механизм льготного
финансирования ЕРС-проектов
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Минфин
России

Вид документа
и характеристика
результата

Принят Федеральный
закон

01.12.2020 Минэкономразв Постановление
ития России
Правительства
Минфин
Российской

Уровень
контроля

(ПК)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п

4.9.1 Разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил льготного
финансирования ЕРС-проектов»
4.9.2

4.9.3

Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил льготного
финансирования ЕРС-проектов»
согласован заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил льготного
финансирования ЕРС-проектов» внесен
в Правительство Российской Федерации

План мероприятий

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание исполнитель
результата
России
Федерации об
утверждении правил
льготного
финансирования ЕРСпроектов
Минэкономразв Разработан проект
(РНП)
ития России
постановления
Правительства
Российской
Федерации
Минэкономразв Проект
(РНП)
ития России
постановления
Правительства
Российской
Федерации
согласован

Сроки реализации
Начало

Минэкономразв Проект
ития России
постановления
Правительства
Российской
Федерации внесен в
Правительство
Российской
Федерации

(РНП)

54
№
п/п
4.9.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Издано постановление Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил льготного
финансирования ЕРС-проектов»

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание исполнитель
результата
Минэкономразв Издано
(ПК)
ития России
постановление
Правительства
Российской
Федерации
01.12.2019 Минэкономразв Подготовлены
ития России
предложения по доле
участия Российской
Федерации в

Сроки реализации
Начало

4.11. Проработан вопрос взаимодействия с
региональными банками развития (IPB,
ADB, etc.) в целях соответствия
российских EPC подрядчиков
требованиям тендеров (участие страны в
региональных банках развития)
4.11.1
5.
Реализовать комплекс мер по развитию и поддержке экспорта информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ)
5.1. Обеспечена возможность принятия IT01.12.2019 Минфин
Принят федеральный
компаниями к вычету «входного» НДС
России
закон о внесении
Минкомсвязь изменений в
России
Налоговый кодекс
Минэкономразв Российской
ития России
Федерации в целях
обеспечения
возможности
принятия ITкомпаниями к вычету
«входного» НДС
5.1.1 Разработан проект федерального закона
Минфин
Проект федерального (РНП)
План мероприятий
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
«О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в целях
обеспечения возможности принятия ITкомпаниями к вычету «входного» НДС»
5.1.2 Проект федерального закона «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в целях
обеспечения возможности принятия ITкомпаниями к вычету «входного» НДС»
согласован заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
5.1.3 Проект федерального закона «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в целях
обеспечения возможности принятия ITкомпаниями к вычету «входного» НДС»
внесен в Правительство Российской
Федерации
5.1.4 Принят Федеральный закон «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в целях
обеспечения возможности принятия ITкомпаниями к вычету «входного» НДС»
5.2. Упрощен механизм доказывания факта
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
Ответственный
и характеристика
Окончание исполнитель
результата
России
закона разработан

Сроки реализации
Начало

Уровень
контроля

Минфин
России

Проект федерального
закона согласован

(РНП)

Минфин
России

Проект федерального
закона внесен в
Правительство
Российской
Федерации

(РНП)

Минфин
России

Принят Федеральный
закон

(ПК)

01.12.2019 Минфин

Принят федеральный
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
нахождения покупателя услуг за
пределами территории Российской
Федерации в целях освобождения ITкомпаний от НДС

5.2.1 Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской федерации в части
признания легитимности электронного
подтверждения «лицензионного
соглашения с конечным пользователем»
(EULA)» в целях освобождения ITкомпаний от НДС
5.2.2 Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в Налоговый
План мероприятий

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание исполнитель
результата
России
закон о внесении
Минкомсвязь изменений в
России
Налоговый кодекс
Минэкономразв Российской
ития России
федерации в части
признания
легитимности
электронного
подтверждения
«лицензионного
соглашения с
конечным
пользователем»
(EULA) в целях
освобождения ITкомпаний от НДС
Минфин
Разработан проект
(РНП)
России
федерального закона

Сроки реализации
Начало

Минфин
России

Проект федерального
закона согласован

(РНП)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
кодекс Российской федерации в части
признания легитимности электронного
подтверждения «лицензионного
соглашения с конечным пользователем»
(EULA)» в целях освобождения ITкомпаний от НДС согласован
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
5.2.3 Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской федерации в части
признания легитимности электронного
подтверждения «лицензионного
соглашения с конечным пользователем»
(EULA)» в целях освобождения ITкомпаний от НДС внесен в
Правительство Российской Федерации
5.2.4 Принят Федеральный закон «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской федерации в части
признания легитимности электронного
подтверждения «лицензионного
соглашения с конечным пользователем»
(EULA)» в целях освобождения ITкомпаний от НДС
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Минфин
России

Проект федерального
закона внесен в
Правительство
Российской
Федерации

(РНП)

Минфин
России

Принят Федеральный
закон

(ПК)
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
результата
5.3. Освобожден от взимания НДС экспорт
01.12.2019 Минфин
Федеральный закон о
услуг по хранению и обработке данных,
России
внесении изменений в
связанных непосредственно с
Минкомсвязь Налоговый кодекс
недвижимым имуществом,
России
Российской
находящимся на территории Российской
Минэкономразв Федерации в части
Федерации
ития России
признания, что услуги
по хранению и
обработке данных
(связанные
непосредственно с
недвижимым
имуществом,
находящимся на
территории
Российской
Федерации),
предоставляемые
иностранным
организациями
физическим лицам, не
являются объектом
налогообложения
НДС
5.3.1 Разработан проект федерального закона
Минфин
Проект федерального (РНП)
«О внесении изменений в Налоговый
России
закона разработан
кодекс Российской Федерации в части
№
п/п

План мероприятий
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
признания, что услуги по хранению и
обработке данных (связанные
непосредственно с недвижимым
имуществом, находящимся на
территории Российской Федерации),
предоставляемые иностранным
организациями физическим лицам, не
являются объектом налогообложения
НДС»
5.3.2 Проект федерального закона «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части
признания, что услуги по хранению и
обработке данных (связанные
непосредственно с недвижимым
имуществом, находящимся на
территории Российской Федерации),
предоставляемые иностранным
организациями физическим лицам, не
являются объектом налогообложения
НДС» согласован заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
5.3.3 Проект федерального закона «О
внесении изменений в Налоговый
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Минфин
России

Проект федерального
закона согласован

(РНП)

Минфин
России

Проект федерального
закона внесен в

(РНП)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
кодекс Российской Федерации в части
признания, что услуги по хранению и
обработке данных (связанные
непосредственно с недвижимым
имуществом, находящимся на
территории Российской Федерации),
предоставляемые иностранным
организациями физическим лицам, не
являются объектом налогообложения
НДС» внесен в Правительство
Российской Федерации
5.3.4 Принят Федеральный закон «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части
признания, что услуги по хранению и
обработке данных (связанные
непосредственно с недвижимым
имуществом, находящимся на
территории Российской Федерации),
предоставляемые иностранным
организациями физическим лицам, не
являются объектом налогообложения
НДС»
5.4. Созданы за рубежом центры поддержки
IT-экспортеров («IT-хабы»)
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Минфин
России

01.12.2019 АО «РЭЦ»
Минкомсвязь
России

Вид документа
и характеристика
результата
Правительство
Российской
Федерации

Принят Федеральный
закон

Созданы не менее 5
специализированных
обособленных

Уровень
контроля

(ПК)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
зарубежных центров
поддержки
экспортеров отрасли
ИКТ на ключевых
рынках в (регионы
Центральной и
Латинской Америки,
Азии (включая
Индию) и др.), из них
первый создан в 2018
году в ОАЭ

5.4.1 Созданы не менее 5
специализированных обособленных
зарубежных центров поддержки
экспортеров отрасли ИКТ на ключевых
рынках в (регионы Центральной и
Латинской Америки, Азии (включая
Индию) и др.), из них первый создан в
2018 году в ОАЭ
6.
Реализовать комплекс мер по развитию и поддержке экспорта креативных индустрий
6.1. Предоставление субсидий театрам,
01.12.2019 Минкультуры Установлены КПЭ
музеям и т.д. увязано с выполнением
России
театрам, музеям и
КПЭ в части экспорта услуг (установить
Минэкономразв другим учреждениям
объемы указанных КПЭ)
ития России
культуры в части
Минфин
объема экспорта
России
услуг.
План мероприятий
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

6.1.1 Установлены КПЭ театрам, музеям и
другим учреждениям культуры в части
объема экспорта услуг
6.1.2 Предоставление субсидий указанным
учреждениям увязано с выполнением
КПЭ по экспорту услуг
6.2. Утверждена программа по привлечению
иностранных байеров и инвесторов в
Россию на производственные студии и
креативные кластеры

6.2.1 Разработан проект постановления
План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Предоставление
субсидий указанным
учреждениям увязано
с выполнением КПЭ
по экспорту услуг

01.12.2019 Минкультуры Издано
России
постановление
Минэкономразв Правительства
ития России
Российской
Минфин
Федерации об
России
утверждении
программы по
привлечению
иностранных байеров
и инвесторов в
Россию на
производственные
студии и креативные
кластеры
Минкультуры Разработан проект

(РНП)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении программы по
привлечению иностранных байеров и
инвесторов в Россию на
производственные студии и креативные
кластеры»
6.2.2 Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении программы по
привлечению иностранных байеров и
инвесторов в Россию на
производственные студии и креативные
кластеры» согласован
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
6.2.3 Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении программы по
привлечению иностранных байеров и
инвесторов в Россию на
производственные студии и креативные
кластеры» внесен в Правительство
Российской Федерации
6.2.4 Издано постановление Правительства
Российской Федерации «Об
№
п/п

План мероприятий

Вид документа
Ответственный
и характеристика
Окончание исполнитель
результата
России
постановления
Правительства
Российской
Федерации

Сроки реализации
Начало

Уровень
контроля

Минкультуры
России

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
согласован

(РНП)

Минкультуры
России

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации внесен в
Правительство
Российской
Федерации
Издано
постановление

(РНП)

Минкультуры
России

(ПК)
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№
п/п

6.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
утверждении программы по
привлечению иностранных байеров и
инвесторов в Россию на
производственные студии и креативные
кластеры»
Создан механизм предоставления
льготных условий иностранным
компаниям для кино-телепроизводства
на территории России (ребейт)

6.3.1 Разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении правил возмещения
части затрат иностранным компаниям
для кино- телепроизводства на
территории России»
6.3.2 Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении правил возмещения части
затрат иностранным компаниям для
План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Правительства
Российской
Федерации

01.12.2019 Минкультуры Издано
России
постановление
Минэкономразв Правительства
ития России
Российской
Минфин
Федерации об
России
утверждении правил
возмещения части
затрат иностранным
компаниям для кинотелепроизводства на
территории России
Минкультуры Разработан проект
России
постановления
Правительства
Российской
Федерации
Минкультуры
России

Проект
постановления
Правительства
Российской

Уровень
контроля

(РНП)

(РНП)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
кино- телепроизводства на территории
России» согласован заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
6.3.3 Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении правил возмещения части
затрат иностранным компаниям для
кино- телепроизводства на территории
России» внесен в Правительство
Российской Федерации
№
п/п

6.3.4 Издано постановление Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении правил возмещения части
затрат иностранным компаниям для
кино- телепроизводства на территории
России»
6.4. Созданы льготные налоговые условия
для компаний кино-телепроизводства,
имеющих значительные экспортные
сделки (не менее 1 млн. долларов США
в год)

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Минкультуры
России

Минкультуры
России

Вид документа
и характеристика
результата
Федерации
согласован

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации внесен в
Правительство
Российской
Федерации
Постановление
Правительства
Российской
Федерации издано

01.12.2019 Минкультуры Принят федеральный
России
закон о внесении
Минфин
изменений в
России
Налоговый кодекс
Минэкономразв Российской
ития России
Федерации в части
предоставления

Уровень
контроля

(РНП)

(ПК)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

6.4.1 Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части
предоставления льготных налоговых
условий для компаний кинотелепроизводства, имеющих
значительные экспортные сделки (не
менее 1 млн. долларов США в год)»
6.4.2 Проект федерального закона
«О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части
предоставления льготных налоговых
условий для компаний кинотелепроизводства, имеющих
значительные экспортные сделки (не
менее 1 млн. долларов США в год)»
согласован заинтересованными
План мероприятий

Минкультуры
России

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
льготных налоговых
условий для
компаний кинотелепроизводства,
имеющих
значительные
экспортные сделки
(не менее 1 млн.
долларов США в год)
Проект федерального (РНП)
закона разработан

Минкультуры
России

Проект федерального
закона согласован

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

(РНП)
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
результата
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
6.4.3 Проект федерального закона
Минкультуры Проект федерального (РНП)
«О внесении изменений в Налоговый
России
закона внесен в
кодекс Российской Федерации в части
Правительство
предоставления льготных налоговых
Российской
условий для компаний киноФедерации
телепроизводства, имеющих
значительные экспортные сделки (не
менее 1 млн. долларов США в год)»
внесен в Правительство Российской
Федерации
6.4.4 Принят федеральный закон «О внесении
Минкультуры Принят Федеральный (ПК)
изменений в Налоговый кодекс
России
закон
Российской Федерации в части
предоставления льготных налоговых
условий для компаний кинотелепроизводства, имеющих
значительные экспортные сделки (не
менее 1 млн. долларов США в год)»
7.
Реализовать комплекс мер по развитию и поддержке экспорта страховых и финансовых услуг включен в
федеральный проект «Экспорт услуг»
7.1 Внесены изменения в договор о ЕАЭС в
01.12.2020 Минэкономразв Изменения в Договор
части либерализации страховых рынков
ития России
о Евразийском
государств-членов ЕАЭС (принятие
Банк России
экономическом союзе
№
п/п

План мероприятий
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
полисов страховых компаний ЕАЭС,
либерализация по открытию дочерних
страховых компаний)

7.1.1 Изменения в Договор о Евразийском
экономическом союзе в части
либерализации страховых рынков
государств-членов ЕАЭС
7.2. Признание выплаты страхового
возмещения коммерческой страховой
компанией возвратом валютной
выручки

7.2.1 Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в федеральный
План мероприятий

Вид документа
Ответственный
и характеристика
Окончание исполнитель
результата
Минфин
в части
России
либерализации
страховых рынков
государств-членов
ЕАЭС

Сроки реализации
Начало

01.12.2018 Минфин
России

Минфин
России

Уровень
контроля

Принят Федеральный
закон о внесении
изменений в
федеральный закон от
10 декабря 2003 г. №
173-ФЗ «О валютном
регулировании и
валютном контроле»
в части признания
выплаты страхового
возмещения
коммерческой
страховой компанией
возвратом валютной
выручки
Проект федерального (РНП)
закона разработан
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и
валютном контроле» в части признания
выплаты страхового возмещения
коммерческой страховой компанией
возвратом валютной выручки»
7.2.2 Проект федерального закона «О
внесении изменений в федеральный
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и
валютном контроле» в части признания
выплаты страхового возмещения
коммерческой страховой компанией
возвратом валютной выручки»
согласован заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
7.2.3 Проект федерального закона «О
внесении изменений в федеральный
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и
валютном контроле» в части признания
выплаты страхового возмещения
коммерческой страховой компанией
возвратом валютной выручки» внесен в
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Минфин
России

Проект федерального
закона согласован

(РНП)

Минфин
России

Проект федерального
закона внесен в
Правительство
Российской
Федерации

(РНП)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Правительство Российской Федерации
7.2.4 Принят Федеральный закон «О
внесении изменений в федеральный
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и
валютном контроле» в части признания
выплаты страхового возмещения
коммерческой страховой компанией
возвратом валютной выручки»
7.3. Расширена возможность применения
ставки 0% НДС при розничном
экспорте, вывозе товаров по договору
лизинга, предусматривающему переход
права собственности на них к
лизингополучателю, и упрощена
процедура ее подтверждения за счет
сокращения документооборота и срока
камеральной проверки (мероприятия по
реализации представлены в
федеральном проекте «Системные меры
содействия международной кооперации
и экспорту»)
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель
Минфин
России

01.12.2019 Минфин
России
ФНС России

Вид документа
и характеристика
результата
Принят Федеральный
закон

Внесены изменения в
Налоговый кодекс
Российской
Федерации в части
расширения
возможности
применения ставки
0% НДС при
розничном экспорте,
вывозе товаров по
договору лизинга,
предусматривающему
переход права
собственности на них
к лизингополучателю,
и упрощена
процедура ее

Уровень
контроля
(ПК)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

7.3.1 Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части
расширения возможности применения
ставки 0% НДС при розничном
экспорте, вывозе товаров по договору
лизинга, предусматривающему переход
права собственности на них к
лизингополучателю, и упрощению
процедуры ее подтверждения за счет
сокращения документооборота и срока
камеральной проверки»
7.3.2 Проект федерального закона «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части
расширения возможности применения
ставки 0% НДС при розничном
экспорте, вывозе товаров по договору
лизинга, предусматривающему переход
права собственности на них к
лизингополучателю, и упрощению
План мероприятий

Минфин
России

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
подтверждения за
счет сокращения
документооборота и
срока камеральной
проверки
Разработан проект
(РНП)
федерального закона

Минфин
России

Проект федерального
закона согласован

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

(РНП)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
процедуры ее подтверждения за счет
сокращения документооборота и срока
камеральной проверки» согласован
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
7.3.3 Проект федерального закона «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части
расширения возможности применения
ставки 0% НДС при розничном
экспорте, вывозе товаров по договору
лизинга, предусматривающему переход
права собственности на них к
лизингополучателю, и упрощению
процедуры ее подтверждения за счет
сокращения документооборота и срока
камеральной проверки» внесен в
Правительство Российской Федерации
7.3.4 Принят Федеральный закон «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в части
расширения возможности применения
ставки 0% НДС при розничном
экспорте, вывозе товаров по договору
лизинга, предусматривающему переход
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Минфин
России

Проект федерального
закона внесен в
Правительство
Российской
Федерации

(РНП)

Минфин
России

Принят Федеральный
закон

(ПК)
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№
п/п

7.4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
права собственности на них к
лизингополучателю, и упрощению
процедуры ее подтверждения за счет
сокращения документооборота и срока
камеральной проверки»
Разработан механизм субсидирования
лизинговой ставки и процентной ставки
по кредитам, привлекаемым
лизинговыми компаниями, для закупки
товаров с целью дальнейшей передачи в
лизинг иностранным
лизингополучателям

7.4.1 Разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил
План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

01.12.2019 Минпромторг Издано
России
постановление
Минфин
Правительства
России
Российской
Минэкономразв Федерации об
ития России
утверждении Правил
субсидирования
лизинговой ставки и
процентной ставки по
кредитам,
привлекаемым
лизинговыми
компаниями, для
закупки товаров с
целью дальнейшей
передачи в лизинг
иностранным
лизингополучателям
Минпромторг Проект
России
постановления
Правительства

Уровень
контроля

(РНП)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
субсидирования лизинговой ставки и
процентной ставки по кредитам,
привлекаемым лизинговыми
компаниями, для закупки товаров с
целью дальнейшей передачи в лизинг
иностранным лизингополучателям»
7.4.2 Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил субсидирования
лизинговой ставки и процентной ставки
по кредитам, привлекаемым
лизинговыми компаниями, для закупки
товаров с целью дальнейшей передачи в
лизинг иностранным
лизингополучателям» согласован
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и АО
«Российский экспортный центр»
7.4.3 Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об
утверждении Правил субсидирования
лизинговой ставки и процентной ставки
по кредитам, привлекаемым
лизинговыми компаниями, для закупки
товаров с целью дальнейшей передачи в
лизинг иностранным
№
п/п

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Российской
Федерации
разработан

Уровень
контроля

Минпромторг
России

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
согласован

(РНП)

Минпромторг
России

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации внесен в
Правительство
Российской
Федерации

(РНП)
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
результата
лизингополучателям» внесен в
Правительство Российской Федерации
7.4.4 Издано постановление Правительства
Минпромторг Постановление
(ПК)
Российской Федерации «Об
России
Правительства
утверждении Правил субсидирования
Российской
лизинговой ставки и процентной ставки
Федерации издано
по кредитам, привлекаемым
лизинговыми компаниями, для закупки
товаров с целью дальнейшей передачи в
лизинг иностранным
лизингополучателям»
8.
Реализовать комплекс мер, направленных на поддержку экспорта медицинских услуг
8.1 Реализован федеральный проект
31.12.2024
«Экспорт медицинских услуг» (в
составе национального проекта
В 2024 году объем
«Здравоохранение»),
Минздрав
экспорта
предусматривающий достижение
России
медицинских услуг
показателей экспорта:
достиг 1 млрд. долл.
2018 – 360 млн. долл. США
США
2019 – 470 млн. долл. США
2020 – 480 млн. долл. США
2024 – 1 000 млн. долл. США
9.
Реализовать комплекс мер, направленных на развитие экспорта российского образования
9.1 Реализован федеральный проект
31.12.2024 Минобрнауки В 2024 году объем
«Развитие экспортного потенциала
России
экспорта
российской системы образования» (в
образовательных
№
п/п

План мероприятий
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
составе национального проекта
«Образование»), предусматривающий
достижение показателей экспорта:
2018 – 96 203 млн. руб.
2019 – 107 824 млн. руб.
2020 – 135 370 млн. руб.
2024 – 303 011 млн. руб.

План мероприятий

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
услуг достиг 303,01
млрд. руб.

Уровень
контроля
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта
(указывается краткое
наименование федерального
проекта)
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.
Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределени е
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 исполнен ия.
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 трансферто в строка в таблице не приводится.
4
Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
5
Руководитель национального проекта.
6
Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.
2

План мероприятий

