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Верхнеуровневый план-график инициативы 

2012-

2013 

2013-

2014 
2014-2016 

1-ая волна – эффекты 

пилотов 

2-ая волна – эффекты 

новых сервисов 

3-ая волна – эффекты комплексной поддержки 

экспорта 

Обеспечение системной работы торговых представительств по продвижению экспорта 

Развитие институтов и механизмов промоутерской поддержки экспорта 

Упрощение и ускорение административных и фискальных процедур при экспорте 

Расширение ассортимента и повышение доступности финансовых услуг для экспортеров 

Формирование общенациональной системы поддержки экспорта 

Развитие элементов самоорганизации в среде экспортеров 

Наличие и доступность 

экспортных услуг для 

малых и средних 

предприятий, 

начинающих 

экспортеров 

Устранение 

барьеров и 

повышение 

конкурентоспосо-

бности экспорта 

Улучшение 

координации и 

коммуникации в 

экспортной сфере 

Развитие информационных ресурсов и информационной среды в сфере экспортной деятельности 

Внедрение с 

новой продукцией 

на новые рынки 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Развитие региональной инфраструктуры поддержки экспорта, ориентированной на малые и средние 

предприятия, начинающих экспортеров 2 

! Главная цель: 

рост числа 

экспортеров 

(как минимум, 

вдвое) 
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Развитие информационных ресурсов и информационной 

среды в сфере экспортной деятельности 

• Повышение доступности и 

качества внешнеэкономической 

информации для экспортеров, 

содействие в установлении 

деловых контактов, рост числа 

экспортеров 

 

   

 

Удовлетворенность пользователей 

Портала сервисами Портала (%, по 

данным опроса) 

2020 

90 

2015 2013 

95 80 70 

2012 

Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Улучшение пользовательских характеристик и контента Портала внешнеэкономической 

информации Минэкономразвития России на основе предложений пользователей (технологий 

краудсорсинга) 

Минэкономразвития, 

центры поддержки экспорта 

12.2012 

далее - 

ежегодно 

• Создание на Портале каталога экспортно-ориентированных товаров и услуг Минэкономразвития, 

субъекты РФ 

12.2013 

• Создание сервиса типовых информационных услуг торгпредств для экспортеров, 

оказываемых на Портале, разработка регламента 

Минэкономразвития 12.2012 

• Разработка механизма и регламента взаимодействия региональных центров поддержки 

экспорта с Порталом, включая перечень услуг региональных центров 

Минэкономразвития, 

центры поддержки экспорта 

12.2012 

 

• Создание он-лайнового консалтингового сервиса для экспортеров на Портале Минэкономразвития, 

Минпромторг, ФТС, 

Внешэкономбанк 

06.2013 

• Обеспечение доступа торгпредств к необходимым источникам информации в стране 

пребывания – разработка и утверждение перечня таких источников 

Минэкономразвития 12.2012 

• Создание сайтов торговых представительств в странах – основных торговых партнерах на 

языке страны пребывания 

Минэкономразвития 12.2013 

• Развитие независимых информационных ресурсов в сфере ВЭД – создание реестра источников 

информации по ВЭД 

Объединения 

предпринимателей 

12.2012 

• Разработка механизма целевого финансирования маркетинговых исследований по 

приоритетным и перспективным направлениям развития экспорта 

Минэкономразвития 09.2012 

• Разъяснение возможностей и преимуществ экспортной деятельности – проведение 

скоординированной общенациональной рекламно-информационной кампании «Экспортируй сейчас» 

Минэкономразвития, 

Минпромторг, ТПП, РСПП, 

ОПОРА, Деловая Россия 

12.2013 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

1 

Ответственное лицо 

• Постановление Правительства РФ от 27.06.2005 №401 (ред. от 02.10.2009) «Об оптимизации системы торговых представительств 

Российской Федерации в иностранных государствах» 

• Приказ Минэкономразвития от 3.09.12 № 418 «О Портале внешнеэкономической информации» 

• Приказ Минэкономразвития от 20.05.11 № 227 «Об организации конкурсов субъектов федерации, которым предоставляются субсидии на 

оказание поддержки МСП» 

Изменения в законодательстве 

Минэкономразвития, Минфин, ВАВТ, 

ТПП, РСПП, ОПОРА России, Деловая 

Россия, центры поддержки экспорта в 

субъектах федерации 

Удовлетворенность экспортеров 

услугами торгпредств на Портале 

(%, по данным опроса) 

2020 

90 

2015 2013 

95 70 

2012 
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Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Развитие и повышение эффективности инфраструктуры 

поддержки ВЭД МСП: 

 

- разработка и принятие концепции развития системы 

национальной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП (с учетом 

требований ВТО и передового зарубежного опыта) 

 

- развитие и повышение эффективности деятельности 

региональных центров координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП, включая разработку и 

принятие стандартов и регламентов деятельности, механизма 

взаимодействия с Порталом, торгпредствами, союзами 

экспортеров, др. партнерами 

 

- развитие и повышение эффективности деятельности 

российской сети ЕИКЦ как частно-государственного элемента 

региональной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП с 

управляющей структурой на базе Российского агентства 

поддержки малого и среднего бизнеса  

 

- создание сети сертифицированных внешнеторговых 

посредников, включая разработку механизма сертификации 

квалифицированных внешнеторговых посредников для работы 

с малыми и средними экспортерами 

  Минэкономразви

тия, Минфин, 

субъекты РФ, 

организации 

инфраструктуры, 

общественные 

организации и 

объединения 

предпринимате-

лей,  

Российское 

агентство 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса 

09.2012 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

2 

Ответственное лицо 

Развитие региональной инфраструктуры поддержки экспорта, 

ориентированной на МСП, начинающих экспортеров 

• Привлечение к экспорту новых 

компаний, рост числа МСП -  

экспортеров, повышение между-

народной  конкурентоспособности 

МСП, создание стимулирующей 

среды для начала и ведения ВЭД 

Минэкономразвития,   

Минфин, субъекты РФ, 

общественные организации и 

объединения предпринимателей 

2020 

25 

2015 2013 

45 10 5 

2012 

Доля субъектов МСП, получивших поддержку 

в сфере ВЭД от организаций 

инфраструктуры, в общем числе МСП-

экспортеров, % 

Доля организаций -экспортеров в общем 

числе зарегистрированных МСП, % 

5 10 20 40 

2012 2013 2015 2020 

Изменения в законодательстве 

• Разработка и принятие Концепции развития национальной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП с обеспечением 

необходимого бюджета ее реализации, в том числе в рамках Государственной программы «Развитие ВЭД» 

• Подготовка изменений/дополнений в действующие приказы/разработка новых приказов Минэкономразвития по 

реализации мероприятий по государственной поддержке МСП для обеспечения возможности проведения конкурсного 

отбора для финансирования проектов организаций инфраструктуры в сфере ВЭД 
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Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Совершенствование механизма финансирования 

мероприятий по поддержке ВЭД МСП (с учетом требований 

ВТО и ОЭСР): 

 

- инвентаризация и систематизация существующих в субъектах 

РФ финансовых и нефинансовых инструментов поддержки ВЭД 

МСП, в том числе путем  разработки региональных программ 

развития ВЭД 

 

- разработка механизма финансирования региональной 

инфраструктуры поддержки ВЭД МСП для предоставления 

субсидий МСП, грантов начинающим экспортерам 

(законодательство, процедуры, документы, отчетность, 

мониторинг и контроль, оценка эффективности) 

 

- разработка и реализация программы предоставления 

региональной инфраструктурой финансовой поддержки МСП, 

начинающим экспортерам (услуги, суммы, сроки, процедуры, 

документы, регламенты и стандарты, отчетность, мониторинг и 

контроль, оценка эффективности) 

 

- разработка и реализация программы обучения/повышения 

квалификации сотрудников региональной инфраструктуры 

поддержки ВЭД МСП 

  Минэкономраз-

вития, Минфин, 

субъекты РФ, 

общественные 

организации и 

объединения 

предпринимате-

лей 

09.2012 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

2 

Ответственное лицо 

Развитие региональной инфраструктуры поддержки экспорта, 

ориентированной на МСП, начинающих экспортеров (продолжение) 

• Привлечение к экспорту новых 

компаний, рост числа МСП -  

экспортеров, повышение между-

народной  конкурентоспособности 

МСП, создание стимулирующей 

среды для начала и ведения ВЭД 

Минэкономразвития,   

Минфин, субъекты РФ, 

общественные организации и 

объединения предпринимателей 

2020 

25 

2015 2013 

45 10 5 

2012 

Доля субъектов МСП, получивших поддержку 

в сфере ВЭД от организаций 

инфраструктуры, в общем числе МСП-

экспортеров, % 

Доля организаций -экспортеров в общем 

числе зарегистрированных МСП, % 

5 10 20 40 

2012 2013 2015 2020 

Изменения в законодательстве 

• Разработка и принятие Концепции развития национальной инфраструктуры поддержки ВЭД МСП с обеспечением 

необходимого бюджета ее реализации, в том числе в рамках Государственной программы «Развитие ВЭД» 

• Подготовка изменений/дополнений в действующие приказы/разработка новых приказов Минэкономразвития по 

реализации мероприятий по государственной поддержке МСП для обеспечения возможности проведения конкурсного 

отбора для финансирования проектов организаций инфраструктуры в сфере ВЭД 
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Упрощение и ускорение административных и фискальных 

процедур при экспорте 

• Снижение издержек 

экспортной деятельности, 

рост числа экспортеров  

 
   

 

Срок обработки заявок экспортеров 

на включение в состав субъектов 

ВЭД, дни 

2020 2015 2013 2012 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

3 

Ответственное лицо 

• Корректировка положений закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» в части предоставления данных в электронном виде с использованием ЭЦП 

• Корректировка положений закона №183-ФЗ «Об экспортном контроле» 

• Расширение перечня государственных услуг, предоставляемых с использованием ЭЦП и 

ЭДО 
 

Изменения в законодательстве 

Минэкономразвития, Минпромторг, 

Минфин (Росфиннадзор, ФНС), 

Минобороны, ФСТЭК, Банк России 

Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Внедрение электронного документооборота в процесс 

администрирования экспорта (в т.ч. в части возмещения 

НДС) –  формирование в рамках Единой информационной 

системы экспорта модулей, обеспечивающих обработку 

заявок на аккредитацию (идентификацию) экспортеров, 

лицензионно-сертификационный контроль экспортируемых 

товаров и услуг, регистрацию паспортов сделок; введение 

электронного документооборота для уведомительного 

порядка возмещения НДС    

  Полный 

состав, 

уполном. 

орган 

01.2013 

• Совершенствование механизма контроля и надзора за 

экспортом товаров и технологий, включая товары и 

технологии двойного назначения –  предоставление 

Правительству РФ права принимать решения по определению 

перечня стран и товаров, в отношении которых упрощаются 

требования экспортного контроля; создание института 

уполномоченных экспорт-комиссаров в целях верификации 

информации, предоставленной экспортерами, для упрощения 

контроля 

Полный 

состав, 

уполном. 

орган, 

Минрегион 

06.2013 

 

Доля товаров и технологий двойного 

назначения в неэнергетическом 

экспорте России, % 

2020 

45 

2015 2013 

14 
120 

180 

2012 

2 3 
5 

7 

? Показатель снижения срока репатриации 

валютной выручки 
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Изменения в законодательстве 

Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Создание инфраструктуры для реализации дебиторской задолженности 

нерезидентов по экспортным контрактам в качестве финансового актива – 

предоставление экспортерам доступа к открытому международному 

факторингу, использованию эксроу-счетов; включение в Единую 

информационную систему экспорта модуля заявок на экспортный факторинг 

  Минфин, Банк 

России 

01.2013 

• Совершенствование механизмов государственной гарантийной 

поддержки экспорта, возмещения из федерального бюджета части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях – обеспечение адаптации данных механизмов в соответствии с 

международными обязательствами России; повышение доступности 

финансовых услуг для экспортеров  (в т.ч. установить квоту для МСП, снять 

избыточные требования к получателям финансовых услуг) 

Минфин, Банк 

России 

01.2013 

 

• Внедрение новых финансовых продуктов для экспортеров, в том числе 

ориентированных на малые и средние компании, начинающих 

экспортеров – разработка на базе ОАО «ЭКСАР» современных финансовых 

продуктов и последующее распространение лучшей практики 

  Минфин, Банк 

России, ЭКСАР 

12.2013 

• Стимулирование кредитных организаций к разработке и внедрению 

инновационных инструментов финансирования экспорта – снижение норм 

обязательного резервирования и достаточности капитала по активам, 

сформированным кредитами и процентами по ним, выданными экспортерам с 

обеспечением в виде договоров страхования, гарантий и поручительств ОАО 

«ЭКСАР» 

Банк России 06.2012 

• Развитие рынка и культуры экспортного финансирования – создание в 

банках с государственным участием консультационных центров широкого 

профиля для экспортеров; формирование в региональных отделениях банков с 

государственным участием центров компетенции по работе с экспортерами 

Банки с 

государствен-

ным участием 

12.2012 

Расширение ассортимента и повышение доступности 

финансовых услуг для экспортеров 

• Формирование инфраструктуры 

международных расчетов за 

поставленную продукцию, 

повышение 

конкурентоспособности экспорта и 

финансовой устойчивости 

экспортеров, рост их числа 

Доля МСП в общем объеме страховых 

операций ОАО «ЭСКАР», % 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

4 

Ответственное лицо 

• Корректировка положений закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в части новации 

обязательства нерезидента перед экспортером в кредитное обязательство перед уполномоченным банком при условии 

заключения экспортером договора международного факторинга, а также признания факторингового финансирования в 

размере 100% от суммы контракта платежом, закрывающим паспорт сделки 

• Корректировка положений закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

• Корректировка отдельных норм Банка России (№254-П, №312-П, №110-И) 

 

Минфин (Росфиннадзор, ФНС), Банк 

России, ВЭБ, ОАО «ЭКСАР», 

факторинговые компании и банки 

2020 2015 2013 2012 

2020 

Y 

2015 2013 

Z X N 
2012 

Доля неэнергетического экспорта, 

застрахованного ОАО «ЭКСАР», % 

2 
4 

7 

10 30 70 
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Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Создание механизма планирования и организации целевых мероприятий 

по освоению внешних рынков – бизнес-миссий 

  Минэкономраз-

вития, 

объединения 

предпринимате-

лей 

12.2012 

• Развитие деятельности МПК – лоббирование интересов российского бизнеса 

в иностранных государствах, противодействие барьерам и содействие в 

правовой защите, информирование об условиях торговли, потенциальных 

потребителях 

Минэкономраз-

вития 

12.2012 

 

• Развитие зарубежной товаропроводящей сети в формате ЧГП – создание в 

случае экономической целесообразности торговых домов РФ за рубежом, 

центров технической поддержки, региональных консигнационных складов, др. – 

разработка механизма реализации ЧГП применительно к данному виду 

деятельности 

Минэкономраз-

вития, 

Минпромторг, 

Минфин, 

объединения 

предпринимате-

лей 

06.2013 

• Использование  двусторонних деловых форматов сотрудничества для 

продвижения экспорта – создание на базе/с привлечением деловых советов 

по торгово-экономическому сотрудничеству России с зарубежными странами 

лоббистских структур 

Минэкономраз-

вития, МИД, ТПП 

РФ, деловые 

советы 

06.2013 

• Формирование сети (корпуса) внешнеторговых консультантов – на базе 

бывших сотрудников системы внешторга, отставных внешнеторговых 

менеджеров, соотечественников, проживающихся за рубежом 

Минэкономраз-

вития, МИД 

06.2013 

Развитие институтов и механизмов промоутерской поддержки 

экспорта 

• Рост числа экспортеров, общего 

количества и объема экспортных 

трансакций, освоение новых 

экспортных ниш 

Число новых экспортеров в 

отчетном году, единиц 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

5 

Ответственное лицо 

• Разработка нормативной базы для организации и финансирования бизнес-

миссий, проектов ЧГП  

 

Изменения в законодательстве 

Минэкономразвития, Минфин, МИД, 

Минпромторг, ТПП РФ, деловые 

советы, объединения 

предпринимателей 

Число участников бизнес-миссий, 

единиц 

2012 2013 2015 2020 

2012 2013 2015 2020 
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Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Развитие деятельности  (усиление оперативной и 

маркетинговой работы) торговых представительств по 

предоставлению услуг участникам ВЭД  – разработка 

регламента деятельности торгпредств по предоставлению 

услуг; разработка и внедрение пакетов услуг; ориентированных 

на малых и средних экспортеров – обязательных (на 

безвозмездной основе) и дополнительных (на коммерческих 

принципах); развитие электронных форматов предоставления 

услуг; формирование механизма прямого взаимодействия 

торговых представительств с региональными центрами 

координации поддержки экспортно-ориентированных МСП – 

разработка соответствующего типового соглашения; разработка 

механизма взаимодействия с российскими лоббистскими 

центрами 

  Минэконом-

развития 

12.2012 

• Совершенствование географического размещения 

торговых представительств с учетом интересов бизнеса – 

создание новых торгпредств и их отделений в центрах 

зарубежной коммерческой активности российского бизнеса 

Минэконом-

развития 

12.2013 

 

• Направление на работу в торговые представительства 

представителей субъектов РФ, отраслевых и региональных 

объединений производителей и экспортеров – разработка 

соответствующего механизма 

Минэконом-

развития 

06.2013 

Обеспечение системной работы торговых представительств 

по продвижению экспорта 

• Рост числа экспортеров, 

диверсификация экспорта, 

продвижение на внешние рынки 

перспективных товаров 

Оценка деятельности торгпредств 

участниками ВЭД, в баллах по 5-балльной 

шкале 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

6 

Ответственное лицо 

• Разработка и принятие нового положения о торгпредствах 

• Подготовка и внесение изменений/дополнений в действующие приказы/разработка новых приказов 

Минэкономразвития России по работе торгпредств 

 

Изменения в законодательстве 

Минэкономразвития 

Объем экспортных сделок, заключенных 

при поддержке торгпредств, млн.долл. 

2012 2013 2015 2020 

2012 2013 2015 2020 

>2 >3 
>3,5 >4 



9 

Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Внедрение единых стандартов в сфере экспортных услуг – разработка 

стандартных пакетов услуг для экспортеров, доступных на уровне 

федерального центра (головных офисов), субъектов РФ (региональных 

отделений), зарубежных представительств 

Минэконом-

развития, 

субъекты РФ 

06.2013 

• Внедрение мониторинга и экспертизы бизнес-сообществом качества 

предоставляемых экспортных услуг – разработка механизма такого 

мониторинга и обратной связи 

Минэконом-

развития, 

объединения 

предпринима-

телей 

12.2012 

• Усиление межведомственной координации в сфере поддержки экспорта – 

создание Координационного комитета содействия торговле с участием 

уполномоченных министерств и ведомств с постоянно действующим 

секретариатом 

Минэкономраз-

вития, 

Минпромторг, 

др. 

уполномочен-

ные органы 

12.2012 

• Усиление межрегиональной координации в сфере поддержки экспорта – 

создание Ассоциации экспортно-ориентированных несырьевых регионов 

России для более активного вовлечения региональных органов исполнительной 

власти в сферу стимулирования, поддержки и развития ВЭД МСП 

Минэкономраз-

вития, 

Минрегион, 

субъекты РФ 

06.2013 

• Разработка национальной экспортной стратегии – подготовка с участием 

бизнеса ежегодного доклада о приоритетах экспортной деятельности для 

Президента и Федерального собрания 

Минэкономраз-

вития, 

Минпромторг, 

объединения 

предпринимате-

лей 

12.2012 

 

Формирование общенациональной системы поддержки 

экспорта 

• Обеспечение полноты и 

доступности экспортных услуг для 

российского бизнеса на всей 

территории РФ и за рубежом, 

эффективное «разделение труда» 

в сфере поддержки экспорта 

Общее число пользователей национальной 

системы поддержки экспорта, единиц 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

7 

Ответственное лицо 

Изменения в законодательстве 

Минэкономразвития, Минпромторг, 

субъекты РФ, объединения 

предпринимателей 

Оценка качества и доступности экспортных 

услуг, в баллах по 5-балльной шкале 

2012 2013 2015 2020 

2012 2013 2015 2020 

>2 >2,5 >3 >4 

• Распоряжение правительства РФ о создании, функциях и составе Координационного комитета содействия 

торговле 
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Входящие проекты мероприятия Отв. лицо Срок 

• Формирование и четкое определение функций отраслевых 

и региональных объединений производителей и 

экспортеров в сфере поддержки экспорта – разработка 

нового Положения об отраслевых и региональных 

объединениях производителей и экспортеров 

Минэконом-

развития, 

Минпромторг 

12.2012 

• Формирование системы стимулов для самоорганизации 

экспортеров – передача их объединениям ряда полномочий в 

сфере поддержки экспорта (в том числе облегчающих для их 

членов доступ к экспортным услугам),  предоставление 

информационно-консультационного содействия, возможности 

выдвижения своих членов на соискание наград за достижения в 

экспорте 

Минэконом-

развития, 

Минпромторг 

12.2012 

• Проведение Всероссийской конференции представителей 

отраслевых и региональных объединений производителей 

и экспортеров – создание  оргкомитета, разработка программы 

конференции, механизма отбора кандидатов для выдвижения 

на награды за достижения в экспорте 

Минэконом-

развития, 

Минпром-

торг, 

объединения 

производи-

телей и 

экспортеров 

06.2013 

Развитие элементов самоорганизации в среде экспортеров 

• Рост числа экспортеров, 

повышение эффективности и 

устойчивости их деятельности 

Цели мероприятия 

Основные показатели 

8 

Ответственное лицо 

Изменения в законодательстве 

Минэкономразвития, Минпромторг, 

Минрегион, субъекты РФ, ТПП РФ, 

РСПП, ОПОРА России, Деловая 

Россия, объединения экспортеров 

Число отраслевых и региональных 

объединений производителей и 

экспортеров, единиц 

2012 2013 2015 2020 

• Распоряжение Правительства РФ – Положение об отраслевых и региональных объединениях 

производителей и экспортеров 

 


