УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания проектного
комитета национального проекта
"Международная кооперация и экспорт"
от 26 ноября 2018 г. № 4

ПАСПОРТ
федерального проекта
Экспорт услуг
1. Основные положения
"Международная кооперация и экспорт"

Наименование национального проекта
Краткое наименование федерального
проекта
Куратор федерального проекта

„

кспорт услуг

Срок начала и
окончания проекта

1 октября 2018 г. 31 декабря 2024 г.

Силуанов А.Е. - Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации

Старшее должностное лицо (СДЛ)
Руководитель федерального проекта

М.С.Орешкин - Министр экономического развития Российской Федерации

Администратор федерального проекта

Максимов Т.П. - заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Еосударственная программа "Развитие внешнеэкономической деятельности"
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 330)
Еосударственная программа "Развитие транспортной системы" (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации
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от 20 декабря 2017 г. № 1596)
Г осударственная программа "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 313)
Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г.
№ 1632-р)
Приоритетный проект "Развитие экспортного потенциала российской
системы образования (2017 -2025)" (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 30 мая 2017 г. № 6)
Г осударственная программа Российской Федерации "Развитие культуры
и туризма на 2013 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317)
Дорожная карта развития региональных авиаперевозок (2013 - 2020 годы)
(утверждена поручением Правительства Российской Федерации
от 29 ноября 2012 г. № АД-П9-7212)
Г осударственная программа Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики" (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532)
Г осударственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717)
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России
(2010 - 2021 годы)", интегрируемая в Государственную программу
Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 декабря 2017 г. № 1596)____________________________________________
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Г осударственная программа Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 328)
Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей
среды" на 2012 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326)
План мероприятий ("Дорожная карта") по сохранению, возрождению
и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период
до 2019 года (утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2017 г. № 2800-р)
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2. Цель и показатели федерального проекта
Цели проекта:

№
п/п

Обеспечить в 2024 году достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США путем
предоставления государственной поддержки и снятия административных барьеров

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение
значение

дата
31.12.2017

Период, год
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

64

70

76

82

88

94

100

1.

Объем экспорта услуг1,
млрд. долл. США

основной

57,8

2.

Объем экспорта транспортных
услуг2, млрд. долл. США

дополнительный

19,07

31.12.2017

20,24

21,50

22,87

24,23

25,60

26,96

28,18

3.

Объем платы за пользование
интеллектуальной
собственностью и экспорта
деловых услуг3,
млрд. долл. США

дополнительный

13,30

31.12.2017

16,30

18,86

21,17

23,16

24,84

26,17

27,31

4.

Объем экспорта услуг
категории "Поездки"4’5,
млрд. долл. США

дополнительный

8,95

31.12.2017

5.

Объем экспорта
телекоммуникационных,
компьютерных и
информационных услуг,
млрд. долл. США

дополнительный

4,79

31.12.2017

6.

Объем экспорта услуг
категории "Строительство"4’6,
млрд. долл. США

дополнительный

4,77

31.12.2017
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15,47

5,38

6,04

6,78

7,62

8,55

9,61

10,80

7,46
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№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение
значение

дата

7.

Объем экспорта услуг,
связанных с использованием
промышленной
продукции7, млрд. долл. США

дополнительный

3,33

31.12.2017

8

Объем экспорта финансовых и
страховых услуг ’ ,
млрд. долл. США

дополнительный

1,13

31.12.2017

Объем экспорта услуг частным
лицам и услуг в сфере культуры
и отдыха, млрд. долл. США

дополнительный

0,49

31.12.2017

.

9.
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Период, год
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3,58

3,84

4,13

4,43

4,76

5,12

5,25

2,80

0,52

0,55

0,59

0,62

0,66

0,70

0,75
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3. Задачи и результаты федерального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1. Задача: "В 2024 году необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере
100 млрд. долл. США в год"
1.1

Утвержден план либерализации на паритетной
основе визового режима с целевыми странами
при посещении иностранными гражданами
России в туристских, медицинских,
образовательных, деловых и в иных
гуманитарных (культурных, спортивных и
прочих) целях

Утверждена "дорожная карта" по либерализации на паритетной основе визового
режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в
туристских, медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных
(культурных, спортивных и прочих) целях.
По результатам ее выполнения иностранные граждане из целевых стран имеют
возможность упрощенного въезда в Россию в туристских, медицинских,
образовательных, научных, деловых и в иных гуманитарных (культурных,
спортивных и прочих) целях

1.2

Разработан комплекс мер по минимизации
требований валютного контроля в отношении
экспорта услуг

Банком России изданы информационно-методические документы, имеющие
целью исключение из практики уполномоченных банков предъявление
избыточных требований о предоставлении подтверждающих документов,
представляемых резидентами в уполномоченные банки в соответствии с
валютным законодательством и актами органов валютного регулирования и
валютного контроля;
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части минимизации мер административной ответственности к
резидентам за нарушения, связанные с несвоевременным представлением
подтверждающих документов по валютным операциям;
рассмотрена возможность внесения изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях, в том числе:
в части смягчения ответственности
за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по репатриации
валютной выручки (наложение административного штрафа на должностных лиц и
юридических лиц в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации от суммы денежных средств,
зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата
срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в
размере пяти процентов суммы денежных средств, не зачисленных на счета в
уполномоченных банках);
в части введения моратория на штраф за невозврат валютной выручки сверх
установленного контрактом срока (при незначительных сроках просрочки
зачисления денежных средств на счета резидента - экспортера (не более
180 календарных дней) - требовать объяснения экспортера, и в случае, если
причиной просрочки явились действия (бездействие) кредитной организации,
осуществляющей расчеты по экспортному контракту, либо контрагента
экспортера, что подтверждается документально (включая электронную
переписку), не возбуждать (прекращать) дела об административных
правонарушениях;
в части освобождения от административной ответственности за неисполнение
обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках
иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за
переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы,
оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию
или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них по договорам, заключенным с нерезидентами, сумма обязательств по
которым не превышает эквивалента 200 тыс. рублей

1.3
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Разработан пакет мероприятий по
сертификации и адаптации услуг к
требованиям внешних рынков

Экспортерам услуг обеспечивается частичная компенсация затрат, в том числе:
- на сертификацию медицинских организации по международным стандартам
качества и безопасности пациентов ЗС1 (1от1 С о т т н м о п Ьйетайопа!);
- на сертификацию Енгоре8ра (международная система качества курортного
лечения, СПА и велнес-услуг);
- на разработку дизайна, интерфейса ГГ-продуктов с учетом особенностей
менталитета страны-импортера, типов устройств пользователей и т.д.;
- на адаптацию средств размещения (гостиницы, отели, дома отдыха, санатории)
медицинских и образовательных организаций, объектов показа (музеи и музейные
комплексы, галереи и т.п.) под требования туристов из целевых стран (например,
СЫпа ГпепсИу):
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата
перевод сайта на языки целевых стран, разработка мобильной версии сайта;
изготовление навигационных указателей, информационных материалов (в том
числе создание и дубляж видеороликов);
обеспечение аудио-гидами.
- на подготовку туристских менеджеров (гидов), медицинского и
административного персонала медицинских организаций со знанием иностранных
языков;
- на дублирование кинофильмов, мультфильмов, онлайн-образовательных курсов
на иностранные языки; на адаптацию текста к видеоряду;
на создание дополнительной звуковой дорожки

1.4

Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации "Стратегия развития
экспорта услуг на период до 2025 года"

В рамках Стратегии 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 российских компаний;
- прогнозные сценарии развития экспорта;
- перспективные отраслевые и географические (страновые, региональные)
направления развития экспорта;
- меры по настройке и повышению эффективности регуляторной среды,
институтов, механизмов и инструментов поддержки экспорта;
- меры по развитию системы подготовки и переподготовки кадров (специалистов)
в области внешнеэкономической деятельности в сфере услуг;
- оценка ресурсов, необходимых для реализации Стратегии

1.5

Проведен мониторинг существующих
барьеров при экспорте услуг

Выявлены барьеры, препятствующие развитию экспорта услуг, и подготовлены
предложения по их преодолению

1.6

Приняты акты и скорректирована практика
правоприменения в целях упрощения визового
режима для иностранных граждан из целевых
стран при отдельных видах организованных

Приняты нормативно-правовые акты и скорректирована практика упрощенного
визового режима для иностранных граждан из целевых стран при осуществлении
организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, а также поездок с
деловыми и гуманитарными целями (в том числе для лечения, культурного и
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

туристских поездок в Российскую Федерацию,
в том числе в медицинских, образовательных,
деловых и в иных гуманитарных (культурных,
спортивных и прочих) целях, включая
расширение использования электронных виз,
ускоренного оформления виз по обращению
уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти и уполномоченных
туристских операторов

спортивного сотрудничества), расширена практика использования виз в форме
электронного документа, ускорено рассмотрение вопроса оформления виз по
обращениям уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, а
также уполномоченных туристских операторов.
Реализованы мероприятия по упрощению визового режима для иностранных
граждан:
- рассмотрен вопрос о распространении упрощенного порядка въезда
иностранных граждан по визам в форме электронного документа на технически
оснащенные аэропорты, расположенные на территории Российской Федерации;
- в рамках существующих административных процедур определен порядок
взаимодействия уполномоченных туристских операторов с МИД России по
вопросам ускоренного оформления виз для иностранных туристов,
путешествующих по ключевым туристским маршрутам;
- Минэкономразвития России разработаны и внесены в установленном порядке
изменения в Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в части наделения
полномочиями Минэкономразвития России обращаться с ходатайством о выдаче
деловой многократной визы на срок до 5 лет работникам иностранных компаний,
участвующих в реализации проектов АО "Российский экспортный центр",
а также по ходатайству других заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти.

1.7

По результатам анализа опыта организации
упрощенного въезда иностранных граждан
на территорию свободного порта Владивосток
по электронным визам аналогичный режим
применен в Калининградской области

Иностранные граждане имеют возможность упрощенного въезда в
Калининградскую область по электронным визам

1.8

Проектным комитетом рассмотрены
предложения по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации,
определяющих, что единственным

Для целей бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с
экспортом услуг в электронной форме (оказание услуг через информационно
телекоммуникационную сеть, в том числе через информационно
телекоммуникационную сеть "Интернет", автоматизированно с использованием

98120156

10
№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

подтверждающим документом
для целей бухгалтерского учета по
экспортным операциям, связанным с
экспортом услуг (за исключением
строительных и транспортных услуг), является
счет/инвойс, оформленный экспортером в
одностороннем порядке

информационных технологий), подтверждающим документом является
счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке (вместо акта
сдачи приемки оказанных услуг), что соответствует международной практике

1.9

Сокращен до 3-х рабочих дней срок выдачи
одно- и двукратных виз с целями поездок
"лечение" и "особые случаи" при условии
представления заявителем комплекта
документов, подтверждающего необходимость
срочного въезда на территорию Российской
Федерации

Иностранные граждане имеют возможность ускоренного получения виз в Россию
с целями поездок "лечение" и "особые случаи" при документальном
подтверждении ими необходимости срочного въезда в Российскую Федерацию

1.10

Разработан комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории "Прочие
деловые услуги", предусматривающий
достижение показателей экспорта в 2024 году
в объеме 25,91 млрд. долл. США

Обеспечено
услуги":
2019 - 17,96
2020 - 20,17
2021 - 22,06
2022 - 23,63
2023 - 24,83
2024 - 25,91

1.11

Разработан комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории "Поездки",
предусматривающий достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 15,47 млрд.
долл. США

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории "Поездки"
в 2024 году в объеме 15,47 млрд. долл. США в соответствии с разработанной
Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.
Проработаны вопросы дальнейшей либерализации визового режима.

1.12

Разработан комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
"Телекоммуникационные, компьютерные и

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории
"Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги":
2019 - 6,04 млрд. долл. США

98120156

достижение показателей экспорта услуг категории "Прочие деловые
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.

долл.
долл.
долл.
долл.
долл.
долл.

США
США
США
США
США
США
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

информационные услуги",
предусматривающий достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 10,80 млрд.
долл. США

2020
2021
2022
2023
2024

1.13

Разработан комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
"Строительство в России",
предусматривающий достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 5,71 млрд. долл.
США

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории "Строительство в
России" в 2024 году в объеме 5,71 млрд. долл. США

1.14

Разработан комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
"Строительство за рубежом" (в части
энергетических проектов),
предусматривающий достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 1,75 млрд. долл.
США

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории "Строительство за
рубежом" (в части энергетических проектов):
2019 - 1,26 млрд. долл. США
2020 - 1,34 млрд. долл. США
2021 - 1,42 млрд. долл. США
2022 - 1,51 млрд. долл. США
2023 - 1,60 млрд. долл. США
2024 - 1,75 млрд. долл. США

1.15

Разработан комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории "Услуги по
переработке товаров, принадлежащих другим
сторонам", предусматривающий достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме
2,65 млрд. долл. США

Обеспечено достижение показателя экспорта услуг категории "Услуги по
переработке товаров, принадлежащих другим сторонам":
2019-1,81 млрд. долл. США
2020 - 1,98 млрд. долл. США
2021 - 2,15 млрд. долл. США
2022 - 2,34 млрд. долл. США
2023 - 2,55 млрд. долл. США
2024 - 2,65 млрд. долл. США

1.16

Разработан комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
"Техническое обслуживание

Обеспечено достижение показателя экспорта услуг категории "Техническое
обслуживание и ремонт товаров":
2019 - 2,03 млрд. долл. США

98120156

- 6,78 млрд. долл. США
- 7,62 млрд. долл. США
- 8,55 млрд. долл. США
- 9,61 млрд. долл. США
- 10,80 млрд. долл. США
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

и ремонт товаров", предусматривающий
достижение показателей экспорта в 2024 году
в объеме 2,60 млрд. долл. США

2020
2021
2022
2023
2024

1.17

Разработан комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории "Плата за
пользование интеллектуальной
собственностью", предусматривающий
достижение показателей экспорта в 2024 году
в объеме 1,40 млрд. долл. США

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории "Плата за
пользование интеллектуальной собственностью":
2019 - 0,90 млрд. долл. США
2020 - 1,00 млрд. долл. США
2021 - 1,10 млрд. долл. США
2022 - 1,21 млрд. долл. США
2023 - 1,34 млрд. долл. США
2024 - 1,40 млрд. долл. США

1.18

Разработан комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
"Финансовые услуги", предусматривающий
достижение показателей экспорта в 2024 году
в объеме 2,10 млрд. долл. США

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории "Финансовые
услуги" в 2024 году в объеме 2,10 млрд. долл. США

1.19

Разработан комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
"Страхование и услуги негосударственных
пенсионных фондов", предусматривающий
достижение показателей экспорта в 2024 году
в объеме 0,70 млрд. долл. США

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории "Страхование и
услуги негосударственных пенсионных фондов" в 2024 году в объеме 0,70 млрд.
долл. США

1.20

Разработан комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории "Услуги
частным лицам и услуги в сфере культуры и
отдыха", предусматривающий достижение
показателей экспорта в 2024 году в объеме

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории "Услуги частным
лицам и услуги в сфере культуры и отдыха" (в том числе услуг
в сфере креативных индустрий):
2019 - 0,55 млрд. долл. США
2020 - 0,59 млрд. долл. США
2021 - 0,62 млрд. долл. США

98120156

- 2,15
- 2,28
- 2,42
- 2,57
- 2,60

млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.

долл.
долл.
долл.
долл.
долл.

США
США
США
США
США
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

0,75 млрд. долл. США

2022 - 0,66 млрд. долл. США
2023 - 0,70 млрд. долл. США
2024 - 0,75 млрд. долл. США
Проработаны вопросы:
- создания механизма предоставления льготных условий иностранным компаниям
из сферы креативных индустрий для анимационного, кинои теле- производства на территории Российской Федерации (ребейт);
- создания программы поддержки ко-продукционных проектов, создаваемых
на территории Российской Федерации

1.21

Разработаны комплексы мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
"Транспортные услуги", предусматривающие
достижение показателей экспорта:
- трубопроводный транспорт (целевой
показатель 2024 г. - 2,95 млрд. долл. США);
- космические пусковые услуги (целевой
показатель 2024 г. - 0,20 млрд. долл. США)

Обеспечено в 2024 году достижение показателей экспорта услуг категории
"Транспортные услуги":
- трубопроводный транспорт 2,95 млрд. долл. США;
- космические пусковые услуги 0,20 млрд. долл. США

1.22

Проектным комитетом утверждены
отраслевые комплексы мер по увеличению
объема экспорта услуг, предусматривающие
достижение показателей экспорта в 2024 году
в объеме 100 млрд. долл. США

Проектным комитетом рассмотрен и утвержден перечень мероприятий,
позволяющих обеспечить достижение объемов экспорта услуг в 2024 году в
объеме 100 млрд. долл. США

1.23

Реализованы отраслевые комплексы мер
по увеличению объема экспорта услуг,
предусматривающие достижение показателей
экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд.
долл. США

Обеспечено достижение объемов экспорта услуг
в объеме 74,97 млрд. долл. США

1.24

Реализован федеральный проект "Логистика
международной торговли",
предусматривающий достижение показателей

Обеспечено достижение показателей экспорта транспортных услуг (транспортный
комплекс (водный, воздушный, железнодорожный, автомобильный):
2019 - 19,25 млрд. долл. США

98120156
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№
п/п

1.25

98120156

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

экспорта категории "Транспортные услуги" (в
части автомобильного, железнодорожного,
водного и воздушного транспорта) в 2024 году
в объеме 25,03 млрд. долл. США

2020
2021
2022
2023
2024

- 20,41
- 21,56
- 22,72
- 23,87
- 25,03

млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.

долл.
долл.
долл.
долл.
долл.

США
США
США
США
США

Реализован федеральный проект "Экспорт
медицинских услуг" (в составе национального
проекта "Здравоохранение"),
предусматривающий достижение показателей
экспорта в составе категории "Поездки" в
2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США

Обеспечено достижение показателей экспорта медицинских услуг в категории
"Поездки" в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США

15
4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Задача: "В 2024 году необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере
100 млрд. долл. США в год"
Реализован комплекс общеотраслевых мер,
направленных на увеличение объема
экспорта услуг
(мероприятия 1.1-1.9)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализован комплекс мер, направленных на
увеличение объема экспорта услуг
категории "Прочие деловые услуги"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.
1.2.

1.2.1.

98120156

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование

16
№
п/п
1.2.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.4.
1.3.

1.3.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Реализован комплекс мер, направленных на
поддержку экспорта услуг категории
"Поездки"

0,0

821,3

821,3

821,3

831,8

1 164,6

1 330,9

5 791,2

федеральный бюджет

0,0

821,3

821,3

821,3

831,8

1 164,6

1 330,9

5 791,2

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

1.3.1.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.2.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.3.
1.3.3.1.

98120156

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
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№
п/п
1.3.4.
1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.3.
1.4.3.1.
1.4.4.
1.5.

1.5.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализован комплекс мер, направленных на
увеличение объема экспорта услуг
категории "Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные услуги"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализован комплекс мер, направленных на
увеличение объема экспорта услуг
категории "Строительство в России"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

1.5.1.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98120156
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№
п/п
1.5.2.1.
1.5.3.
1.5.3.1.
1.5.4.
1.6.

1.6.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализован комплекс мер, направленных на
увеличение объема экспорта услуг
категории "Строительство за рубежом"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3

1.6.1.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.2.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.3.
1.6.3.1.
1.6.4.

98120156

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)
внебюджетные источники

19
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.7.

1.7.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Реализован комплекс мер, направленных на
увеличение объема экспорта услуг
категории "Услуги по переработке товаров,
принадлежащих другим сторонам"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.1.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.2.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализован комплекс мер, направленных на
увеличение объема экспорта услуг
категории "Техническое обслуживание и
ремонт товаров"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.3.
1.7.3.1.
1.7.4.
1.8.

1.8.1.

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)

1.8.1.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98120156
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№
п/п
1.8.2.1.
1.8.3.
1.8.3.1.
1.8.4.
1.9.

1.9.1.
1.9.1.1.
1.9.2.
1.9.2.1.
1.9.3.
1.9.3.1.
1.9.4.

98120156

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализован комплекс мер, направленных на
увеличение объема экспорта услуг
категории "Плата за пользование
интеллектуальной собственностью"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3

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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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.10.

1.10.1.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Реализован комплекс мер, направленных на
увеличение объема экспорта услуг
категории "Финансовые услуги"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализован комплекс мер, направленных на
увеличение объема экспорта услуг
категории "Страхование и услуги
негосударственных пенсионных фондов"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

1.10.2.1 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
1.10.3.

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

1.10.3.1 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
1.10.4.
1.11.

1.11.1.

1.11.1.1 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)3
1.11.2.

98120156

Всего
(млн.
рублей)

2018

1.10.1.1 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)3
1.10.2.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

22
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализован комплекс мер, направленных на
увеличение объема экспорта услуг
категории "Услуги частным лицам и услуги
в сфере культуры и отдыха"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

1.11.3.1 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
1.11.4.
1.12.

1.12.1.

1.12.1.1 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование)3
1.12.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

1.12.2.1 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
1.12.3.

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

1.12.3.1 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
1.12.4.

98120156

Всего
(млн.
рублей)

2018

1.11.2.1 из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
1.11.3.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

внебюджетные источники

23
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.13.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Реализован комплекс мер, направленных на
увеличение объема экспорта услуг
категории "Транспортные услуги" (в части
трубопроводного транспорта и космических
пусковых услуг)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по федеральному проекту, в том числе:

0,0

821,3

821,3

821,3

831,8

1 164,6

1 330,9

5 791,2

федеральный бюджет

0,0

821,3

821,3

821,3

831,8

1 164,6

1 330,9

5 791,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.13.1.

1.13.1.1 из них межбюджетн ые трансферт ы
бюджету(ам) (указывается наименование)3
1.13.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

1.13.2.1 из них межбюджетн ые трансферт ы
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
1.13.3.

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

1.13.3.1 из них межбюджетн ые трансферт ы
бюджету(ам) (указывается наименование) 3
1.13.4.

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)3
98120156

24
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)3
внебюджетные источники

98120156

25
5. Участники федерального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

1.

Руководитель
федерального проекта

М.С.Орешкин

Министр экономического развития
Российской Федерации

А.Г.Силуанов, Первый
заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации - Министр
финансов Российской
Федерации

20

2.

Администратор
федерального проекта

Т.И.Максимов

заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

40

Реализация общеотраслевых мероприятий по проекту (пункты 1.1 - 1.9)
3.

Участник федерального
проекта

Т.И.Максимов

заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

4.

Участник федерального
проекта

М.В.Мамонов

советник Министра цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации

К.Ю.Носков, Министр
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации

5.

Участник федерального
проекта

О.С.Ярилова

заместитель Министра культуры
Российской Федерации

В.Р.Мединский, Министр
культуры Российской
Федерации

6.

Участник федерального
проекта

А.А.Конюшков

заместитель руководителя
Федерального агентства
по туризму

О.П.Сафонов, руководитель
Федерального агентства
по туризму

98120156

26
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

7.

Участник федерального
проекта

А.В.Моисеев

заместитель Министра финансов
Российской Федерации

А.Г.Силуанов, Министр
финансов Российской
Федерации

8

Участник федерального
проекта

И.С.Алафинов

первый заместитель Министра
транспорта Российской Федерации

Е.И.Дитрих, Министр
транспорта Российской
Федерации

9.

Участник федерального
проекта

В.С.Осьмаков

заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров, Министр
промышленности
и торговли Российской
Федерации

10.

Участник федерального
проекта

А.В.Чибис

заместитель Министра строительства и В.В.Якушев, Министр
жилищно-коммунального хозяйства
строительства
Российской Федерации
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации

11.

Участник федерального
проекта

Е.С.Иванов

заместитель Министра иностранных
дел Российской Федерации

С.В.Лавров, Министр
иностранных дел Российской
Федерации

12.

Участник федерального
проекта

О.О.Салагай

заместитель Министра
здравоохранения Российской
Федерации

В.И.Скворцова, Министр
здравоохранения Российской
Федерации

13.

Участник федерального
проекта

Г.В.Трубников

первый заместитель Министра науки и
высшего образования Российской
Федерации

М.М.Котюков, Министр
науки и высшего
образования Российской
Федерации

.
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Занятость в
проекте
(процентов)
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

14.

Участник федерального
проекта

Д. С. Сатин

заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы

М.В.Мишу стин,
руководитель Федеральной
налоговой службы

15.

Участник федерального
проекта

Д.Г.Скобелкин

заместитель Председателя
Центрального банка Российской
Федерации

Э .С.Набиулл ина,
Председатель Центрального
банка Российской Федерации

16.

Участник федерального
проекта

Н.В.Гусаков

старший вице-президент
АО "Российский экспортный центр"

А.А.Слепнев, генеральный
директор АО "Российский
экспортный центр"

17.

Участник федерального
проекта

П.А.Кадочников

проректор по научной работе
Всероссийской академии внешней
торговли Минэкономразвития России

С .Г. Синельников-Мурылев,
ректор Всероссийской
академии внешней торговли
Минэкономразвития России

18.

Участник федерального
проекта

А.Г.Иванова

министр - руководитель (директор)
Агентства по международным
и межрегиональным связям
Калининградской области

А. А. Алиханов, Губернатор
Калининградской области

Реализация мероприятий по разработке и реализации отраслевых комплексов мер (пункты 1.10 - 1.23)
1.

Участник федерального
проекта

Т.И.Максимов

заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

2.

Участник федерального
проекта

В.С.Осьмаков

заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Д.В.Мантуров, Министр
промышленности
и торговли Российской
Федерации
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Занятость в
проекте
(процентов)
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

3.

Участник федерального
проекта

А.В.Моисеев

заместитель Министра финансов
Российской Федерации

4.

Участник федерального
проекта

А.В.Чибис

заместитель Министра строительства и В.В.Якушев, Министр
жилищно-коммунального хозяйства
строительства
Российской Федерации
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации

5.

Участник федерального
проекта

А.А.Конюшков

заместитель руководителя
Федерального агентства
по туризму

О.П.Сафонов, руководитель
Федерального агентства
по туризму

6.

Участник федерального
проекта

М.В.Мамонов

советник Министра цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации

К.Ю.Носков, Министр
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации

7.

Участник федерального
проекта

Д. С. Сатин

заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы

М.В.Мишу стин,
руководитель Федеральной
налоговой службы

8.

Участник федерального
проекта

Д.Г.Скобелкин

заместитель Председателя
Центрального банка Российской
Федерации

Э .С.Набиулл ина,
Председатель Центрального
банка Российской Федерации

9.

Участник федерального
проекта

П.Ю.Сорокин

заместитель Министра энергетики
Российской Федерации

А.В.Новак, Министр
энергетики Российской
Федерации

10.

Участник федерального
проекта

Д.Ю.Леликов

заместитель генерального директора
Госкорпорации "Ростех"

С.В.Чемезов, генеральный
директор Г оскорпорации
"Ростех"
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А.Г.Силуанов, Министр
финансов Российской
Федерации

Занятость в
проекте
(процентов)
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

11.

Участник федерального
проекта

К.Б.Комаров

первый заместитель генерального
директора - директор Блока по
развитию и международному бизнесу
Г оскорпорации "Росатом"

А.Е.Лихачев, генеральный
директор Г оскорпорации
"Росатом"

12.

Участник федерального
проекта

С.Л.Левин

заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации

Д.Н.Патрушев, Министр
сельского хозяйства
Российской Федерации

13.

Участник федерального
проекта

О.С.Ярилова

заместитель Министра культуры
Российской Федерации

В.Р.Мединский, Министр
культуры Российской
Федерации

14.

Участник федерального
проекта

Г.В.Трубников

первый заместитель Министра науки и
высшего образования Российской
Федерации

М.М.Котюков, Министр
науки и высшего
образования Российской
Федерации

15.

Участник федерального
проекта

С.В. Савельев

заместитель генерального директора
по международному сотрудничеству
Госкорпорации "Роскосмос"

Д.О.Рогозин, генеральный
директор Г оскорпорации
"Роскосмос"

16.

Участник федерального
проекта

Ю.Ю.Балета

вице-президент Российской академии
наук

А.М. Сергеев, президент
Российской академии наук

19.

Участник федерального
проекта

Н.В.Гусаков

старший вице-президент
АО "Российский экспортный центр"

А.А.Слепнев, генеральный
директор АО "Российский
экспортный центр"

Реализация мероприятий иных федеральных проектов (пункты 1.24, 1.25)
1.

98120156

Участник федерального
проекта

И.С.Алафинов

первый заместитель Министра
транспорта Российской Федерации

Е.И.Дитрих, Министр
транспорта Российской
Федерации

Занятость в
проекте
(процентов)

30
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

2.

Участник федерального
проекта

О.О.Салагай

заместитель Министра
здравоохранения Российской
Федерации

В.И.Скворцова, Министр
здравоохранения Российской
Федерации

3.

Участник федерального
проекта

Д.Г.Скобелкин

заместитель Председателя
Центрального банка Российской
Федерации

Э .С.Набиулл ина,
Председатель Центрального
банка Российской Федерации
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Занятость в
проекте
(процентов)
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6. Дополнительная информация
1 сумма основного показателя не совпадает с суммой дополнительных показателей в связи с тем, что в качестве
дополнительных показателей не включены категории услуг, влияние на которые ограничено ("Государственные
услуги и услуги, не отнесенные к другим категориям", "Почтовые и курьерские услуги")
дополнительный показатель "Объем экспорта транспортных услуг" включает следующие показатели:
- транспортный комплекс (водный, воздушный, железнодорожный, автомобильный): 2018 - 18,10 млрд. долл. США;
2019 - 19,25 млрд. долл. США; 2020 - 20,41 млрд. долл. США; 2021 - 21,56 млрд. долл. США;
2022 - 22,72 млрд. долл. США; 2023 - 23,87 млрд. долл. США; 2024 - 25,03 млрд. долл. США. Значение показателя
достигается в рамках федерального проекта "Логистика международной торговли".
- трубопроводный транспорт: 2018 - 2,00 млрд. долл. США; 2019 - 2,10 млрд. долл. США; 2020 - 2,30 млрд. долл.
США; 2021 - 2,50 млрд. долл. США; 2022 - 2,70 млрд. долл. США; 2023 - 2,90 млрд. долл. США; 2024 2,95 млрд. долл. США.
- космические пусковые услуги: 2018 - 0,14 млрд. долл. США; 2019 - 0,15 млрд. долл. США; 2020 0,16 млрд. долл. США; 2021 - 0,17 млрд. долл. США; 2022 - 0,18 млрд. долл. США; 2023 - 0,19 млрд. долл. США;
2024 - 0,20 млрд. долл. США.
дополнительный показатель "Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых
услуг" включает следующие показатели:
- "Прочие деловые услуги": 2018 - 15,48 млрд. долл. США; 2019 - 17,96 млрд. долл. США; 2020 20,17 млрд. долл. США; 2021 - 22,06 млрд. долл. США; 2022 - 23,63 млрд. долл. США; 2023 - 24,83 млрд. долл. США;
2024 - 25,91 млрд. долл. США.
- "Плата за пользование интеллектуальной собственностью": 2018 - 0,82 млрд. долл. США; 2019 - 0,90 млрд. долл.
США; 2020 - 1,00 млрд. долл. США; 2021 - 1,10 млрд. долл. США; 2022 - 1,21 млрд. долл. США;
2023 - 1,34 млрд. долл. США; 2024 - 1,40 млрд. долл. США.
4 целевые показатели на 2018-2023 годы не определены в связи с отсутствием достаточных аналитических данных.
5 дополнительный показатель "Поездки" включает показатель - объем экспорта медицинских услуг:
2018 - 0,36 млрд. долл. США; 2019 - 0,47 млрд. долл. США; 2020 - 0,58 млрд. долл. США; 2021 - 0,69 млрд. долл.
США; 2022 - 0,80 млрд. долл. США; 2023 - 0,90 млрд. долл. США; 2024 - 1,00 млрд. долл. США. Значение показателя
по объему экспорта медицинских услуг достигается в рамках федерального проекта "Развитие экспорта медицинских
Л
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услуг" национального проекта "Здравоохранение".
6 дополнительный показатель "Объем экспорта услуг категории "Строительство" включает следующие подкатегории:
- строительство за рубежом (в части энергетических проектов): 2018 - 1,19 млрд. долл. США; 2019 - 1,26 млрд. долл.
США; 2020 - 1,34 млрд. долл. США; 2021 - 1,42 млрд. долл. США; 2022 - 1,51 млрд. долл. США; 2023 - 1,60 млрд.
долл. США; 2024 - 1,75 млрд. долл. США;
- строительство в России: 2024 - 5,71 млрд. долл. США.
п
дополнительный показатель "Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции"
включает следующие показатели:
- "Объем экспорта услуг по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам": 2018 - 1,67 млрд. долл. США;
2019 - 1,81 млрд. долл. США; 2020 - 1,98 млрд. долл. США; 2021 - 2,15 млрд. долл. США; 2022 2,34 млрд. долл. США; 2023 - 2,55 млрд. долл. США; 2024 - 2,65 млрд. долл. США;
- "Объем экспорта услуг по техническому обслуживанию и ремонту товаров": 2018 - 1,91 млрд. долл. США;
2019 - 2,03 млрд. долл. США; 2020 - 2,15 млрд. долл. США; 2021 - 2,28 млрд. долл. США; 2022 - 2,42 млрд. долл.
США; 2023 - 2,57 млрд. долл. США; 2024 - 2,60 млрд. долл. США.
о
дополнительный показатель "Объем экспорта финансовых и страховых услуг" включает следующие показатели:
- "Объем экспорта финансовых услуг": 2024 - 2,10 млрд. долл. США;
- "Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов": 2024 - 0,70 млрд. долл. США.
Целью федерального проекта "Экспорт услуг" является достижение в 2024 году объема экспорта услуг в размере
100 млрд. долл. США.
При этом достижение указанного показателя обеспечивается выполнением Минэкономразвития России,
Минпромторгом России, Минфином России, Минтрансом России, Минздравом России, Минкомсвязью России,
Минстроем России, Минэнерго России, Минкультуры России, Ростуризмом, Госкорпорацией "Роскосмос" целевых
показателей, установленных по категориям экспорта услуг (категории определены в соответствии с
методологическими положениями статистики платежного баланса Банка России, которые основываются на
"Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции" Международного валютного фонда
(Шестое издание, 2009 год) и "Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год" ООН; базовые
показатели взяты из статистики Банка России по итогам 2017 года).
Расчет целевых показателей по категориям произведен на основании экспертной оценки Всероссийской академии
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внешней торговли. Оценка роста российского экспорта услуг в 2018-2024 г. проведена по аналогии с периодом 2010 2013 гг., когда наблюдался быстрый восстановительный рост после кризиса 2008-2009 годов в среднем на 11,2% в год.
Для периода 2017 - 2024 годов, по сравнению с кризисным минимумом 2016 года, средние темпы прироста оценены в
8,9%; с учетом апрельской оценки Банком России итогов 2017 г. это означает среднегодовой прирост в 2018-2024 гг.
на уровне 8,2% по благоприятному (оптимистическому) варианту при условии реализации мер государственной
поддержки и снятии административных барьеров. При этом прогнозный темп роста объемов экспорта услуг без
реализации проекта составляет 4,3%.
Целевые показатели объемов экспорта услуг в 2024 году утверждены протоколом заседания президиума Совета при
Президенте
Российской
Федерации
по
стратегическому
развитию
и
приоритетным
проектам
от 25 апреля 2018 г. № 4.
Необходимо отметить, что в настоящее время учет объемов экспорта услуг в разрезе субъектов Российской Федерации
Банком России не осуществляется. Согласно письму Банка России от 5 сентября 2018 г. № 46-1-3/718, первая
публикация данной информации запланирована на IV квартал 2018 г.
После получения указанных данных будет осуществлен расчет региональных показателей федерального проекта по
категориям услуг и затем доработанный федеральный проект будет направлен в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в целях разработки региональных проектов "Экспорт услуг".

Ответственные за выполнение ключевых показателей эффективности федерального проекта
№
п/п
1.
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Роль в проекте
Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта услуг"

Фамилия,
инициалы
М.С.Орешкин

Должность
Министр
экономического
развития Российской
Федерации

Непосредственный
руководитель
А.Г.Силуанов, Первый
заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации - Министр финансов
Российской Федерации

Занятость в
проекте
(процентов)
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Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

2.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта услуг
категории "Прочие деловые услуги"

Т.И.Максимов

заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

3.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта услуг
категории Поездки"

А.А.Конюшков

заместитель
руководителя
Федерального агентства
по туризму

О.П.Сафонов, руководитель
Федерального агентства
по туризму

4.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта
телекоммуникационных,
компьютерных и информационных
услуг"

М.В.Мамонов

советник Министра
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

К.Ю.Носков, Министр
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации

5.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта услуг
подкатегории "Строительство в
России"

А.В.Чибис

заместитель Министра
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Российской
Федерации

В.В.Якушев, Министр
строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации

6.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта услуг
подкатегории "Строительство за
рубежом" (в части энергетических
проектов)"

В.С.Осьмаков

заместитель Министра
промышленности и
торговли Российской
Федерации

Д.В.Мантуров, Министр
промышленности
и торговли Российской
Федерации

7.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта услуг по
переработке товаров, принадлежащих
другим сторонам"

В.С.Осьмаков

заместитель Министра
промышленности и
торговли Российской
Федерации

Д.В.Мантуров, Министр
промышленности
и торговли Российской
Федерации

98120156

Занятость в
проекте
(процентов)

35
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

8.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта услуг по
техническому обслуживанию и
ремонту товаров"

В.С.Осьмаков

заместитель Министра
промышленности и
торговли Российской
Федерации

Д.В.Мантуров, Министр
промышленности
и торговли Российской
Федерации

9.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта услуг
категории "Плата за пользование
интеллектуальной собственностью"

Т.И.Максимов

заместитель Министра
экономического
развития Российской
Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

10.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта
финансовых услуг"

А.В.Моисеев

заместитель Министра
финансов Российской
Федерации

А.Г.Силуанов, Министр
финансов Российской
Федерации

11.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта услуг
категории "Страхование и услуги
негосударственных пенсионных
фондов"

А.В.Моисеев

заместитель Министра
финансов Российской
Федерации

А.Г.Силуанов, Министр
финансов Российской
Федерации

12.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта услуг
частным лицам и услуг в сфере
культуры и отдыха"

О.С.Ярилова

заместитель Министра
культуры Российской
Федерации

В.Р.Мединский, Министр
культуры Российской
Федерации

13.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта
транспортных услуг
(в части транспортного комплекса
(водный, воздушный,
железнодорожный, автомобильный)"

И.С.Алафинов

первый заместитель
Министра транспорта
Российской Федерации

Е.И.Дитрих, Министр
транспорта Российской
Федерации

98120156

Занятость в
проекте
(процентов)

36
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

14.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта
транспортных услуг
(в части трубопроводного
транспорта)"

П.Ю.Сорокин

заместитель Министра
энергетики Российской
Федерации

А.В. Новак, Министр
энергетики Российской
Федерации

15.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта
транспортных услуг
(в части космических пусковых
услуг)"

С.В. Савельев

заместитель
генерального директора
по международному
сотрудничеству
Г оскорпорации
"Роскосмос"

Д.О.Рогозин, генеральный
директор Г оскорпорации
"Роскосмос"

16.

Ответственный за достижение
показателя "Объем экспорта
медицинских услуг"

О.О.Салагай

заместитель Министра
здравоохранения
Российской Федерации

В.И.Скворцова, Министр
здравоохранения Российской
Федерации

98120156

Занятость в
проекте
(процентов)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
Экспорт услуг
План мероприятий по реализации федерального проекта
№
п/п
1

2

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
Утвержден план либерализации на
01.10.2018 01.12.2018
паритетной основе визового режима с
целевыми странами при посещении
иностранными гражданами России в
туристских, медицинских,
образовательных, деловых и в иных
гуманитарных (культурных,
спортивных и прочих) целях

Разработан комплекс мер
по минимизации требований

Ответственный
исполнитель

МИД России
(Иванов Е.С.)
МВД России
Минтранс России
(Алафинов И.С.)
ФСБ России
Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
Минкультуры России
(Ярилова О.С.)
Минздрав России
(Салагай О.О.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
Минкомсвязь России
(Мамонов М.В.)
Ростуризм
(Конюшков А.А.)
01.10.2018 01.12.2018 Минфин России
(Моисеев А.В.)

Вид документа
и характеристика
результата
Доклад в Правительство
Российской Федерации

Уровень
контроля
(ПК)

План либерализации на
паритетной основе визового
режима с целевыми
странами при посещении
иностранными гражданами
России в туристских,
медицинских,
образовательных, деловых и
в иных гуманитарных
(культурных, спортивных и
прочих) целях утвержден
заместителем Министра
иностранных дел
Российской Федерации
Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)

2
№
п/п

3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
валютного контроля в отношении
экспорта услуг

Разработан пакет мероприятий
по сертификации и адаптации услуг
к требованиям внешних рынков

3.1 Пакет мероприятий по сертификации
и адаптации услуг к требованиям
внешних рынков согласован

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
Банк России
(Скобелкин Д.Г.)
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
01.10.2018 01.04.2019 Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
Минфин России
(Моисеев А.В.)
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
Минздрав России
(Салагай О.О.)
Минкомсвязь России
(Мамонов М.В.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
Минкультуры России
(Ярилова О.С.)
Ростуризм
(Конюшков А.А.)
01.03.2019 Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Протокол проектного
комитета

(ПС)

Пакет мероприятий
согласован

(ПК)

3
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и
АО «Российский экспортный центр»

3.1.1 Разработка и согласование пакета
мероприятий по сертификации и
адаптации услуг к требованиям
внешних рынков

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Минфин России
(Моисеев А.В.)
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
Минздрав России
(Салагай О.О.)
Минкомсвязь России
(Мамонов М.В.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
Минкультуры России
(Ярилова О.С.)
Ростуризм
(Конюшков А.А.)
01.10.2018 01.03.2019 Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
Минфин России
(Моисеев А.В.)
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
Минздрав России
(Салагай О.О.)
Минкомсвязь России
(Мамонов М.В.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
Минкультуры России

Вид документа
и характеристика
результата

Доклад в Правительство
Российской Федерации

Уровень
контроля

(РНП)

4
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(Ярилова О.С.)
Ростуризм
(Конюшков А.А.)
3.2 Проектным комитетом утвержден
01.04.2019 Минэкономразвития
пакет мероприятий по сертификации
России
и адаптации услуг к требованиям
(Максимов Т.И.)
внешних рынков
Минфин России
(Моисеев А.В.)
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
Минздрав России
(Салагай О.О.)
Минкомсвязь России
(Мамонов М.В.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
Минкультуры России
(Ярилова О.С.)
Ростуризм
(Конюшков А.А.)
4. Утверждена распоряжением
01.11.2018 01.04.2019 Минэкономразвития
Правительства Российской Федерации
России
«Стратегия развития экспорта услуг
(Максимов Т.И.)
на период до 2025 года»
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
Минкомсвязь России
(Мамонов М.В.)
Минздрав России

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Протокол проектного
комитета

(ПК)

Распоряжение
Правительства Российской
Федерации об утверждении
Стратегии развития
экспорта услуг на период
до 2025 года

(ПС)

5
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

4.1 Проект распоряжения Правительства
Российской Федерации
«Об утверждении Стратегии развития
экспорта услуг на период
до 2025 года» согласован
с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти
и АО «Российский экспортный центр»

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(Салагай О.О.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
Минстрой России
(Чибис А.В.)
Минкультуры России
(Ярилова О.С.)
Ростуризм
(Конюшков А.А.)
Всероссийская
академия внешней
торговли
(Кадочников П.А.)
15.02.2019 Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
Минкомсвязь России
(Мамонов М.В.)
Минздрав России
(Салагай О.О.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
Минстрой России
(Чибис А.В.)
Минкультуры России
(Ярилова О.С.)

Вид документа
и характеристика
результата

Проект распоряжения
Правительства Российской
Федерации согласован

Уровень
контроля

(ПК)

6
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Ростуризм
(Конюшков А.А.)
Всероссийская
академия внешней
торговли
(Кадочников П.А.)
4.1.1 Разработка проекта распоряжения
01.11.2018 30.01.2019 Минэкономразвития
Правительства Российской Федерации
России
«Об утверждении Стратегии развития
(Максимов Т.И.)
экспорта услуг на период
Минпромторг России
до 2025 года»
(Осьмаков В.С.)
Минкомсвязь России
(Мамонов М.В.)
Минздрав России
(Салагай О.О.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
Минстрой России
(Чибис А.В.)
Минкультуры России
(Ярилова О.С.)
Ростуризм
(Конюшков А.А.)
Всероссийская
академия внешней
торговли
(Кадочников П.А.)
4.1.2 Согласование проекта распоряжения 30.01.2019 15.02.2019 Минэкономразвития

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Разработан проект
распоряжения
Правительства Российской
Федерации

(РНП)

Проект распоряжения

(РНП)

7
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Стратегии развития
экспорта услуг на период
до 2025 года» с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти
и АО «Российский экспортный центр»

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

России
(Максимов Т.И.)
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
Минкомсвязь России
(Мамонов М.В.)
Минздрав России
(Салагай О.О.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
Минстрой России
(Чибис А.В.)
Минкультуры России
(Ярилова О.С.)
Ростуризм
(Конюшков А.А.)
Всероссийская
академия внешней
торговли
(Кадочников П.А.)
4.1.3 Внесение в Правительство Российской 15.02.2019 01.03.2019 Минэкономразвития
Федерации проекта распоряжения
России
Правительства Российской Федерации
(Максимов Т.И.)
«Об утверждении Стратегии развития
Минпромторг России
экспорта услуг на период
(Осьмаков В.С.)
до 2025 года»
Минкомсвязь России
(Мамонов М.В.)
Минздрав России

Вид документа
и характеристика
результата
Правительства Российской
Федерации согласован

Проект распоряжения
Правительства Российской
Федерации внесен
в Правительство Российской
Федерации

Уровень
контроля

(РНП)

8
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

4.2 Издано распоряжение Правительства
Российской Федерации
«Об утверждении Стратегии развития
экспорта услуг на период
до 2025 года»

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(Салагай О.О.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
Минстрой России
(Чибис А.В.)
Минкультуры России
(Ярилова О.С.)
Ростуризм
(Конюшков А.А.)
Всероссийская
академия внешней
торговли
(Кадочников П.А.)
01.04.2019 Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
Минкомсвязь России
(Мамонов М.В.)
Минздрав России
(Салагай О.О.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
Минстрой России
(Чибис А.В.)
Минкультуры России
(Ярилова О.С.)

Вид документа
и характеристика
результата

Издано распоряжение
Правительства Российской
Федерации

Уровень
контроля

(ПК)

9
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Ростуризм
(Конюшков А.А.)
Всероссийская
академия внешней
торговли
(Кадочников П.А.)
5 Проведен мониторинг существующих 01.01.2019 29.11.2019 Минэкономразвития
барьеров при экспорте услуг
России
(Максимов Т.И.)
Всероссийская
академия внешней
торговли
(Кадочников П.А.)
5.1 Проведен мониторинг существующих
01.07.2019 Минэкономразвития
барьеров при экспорте услуг
России
(Максимов Т.И.)
Всероссийская
академия внешней
торговли
(Кадочников П.А.)
5.1.1 Проведение мониторинга
01.01.2019 01.07.2019 Минэкономразвития
существующих барьеров при экспорте
России
услуг
(Максимов Т.И.)
Всероссийская
академия внешней
торговли
(Кадочников П.А.)

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)

Мониторинг существующих
барьеров при экспорте услуг
проведен

(РНП)

10
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
5.1.2 Представление доклада в
01.07.2019 15.07.2019 Минэкономразвития
Правительство Российской Федерации
России
(Максимов Т.И.)
Всероссийская
академия внешней
торговли
(Кадочников П.А.)
5.2.1 Разработка предложений по
01.07.2019 29.11.2019 Минэкономразвития
преодолению барьеров при экспорте
России
услуг
(Максимов Т.И.)
Всероссийская
академия внешней
торговли
(Кадочников П.А.)
5.3 Направлены в Правительство
29.11.2019 Минэкономразвития
Российской Федерации предложения
России
по преодолению барьеров при
(Максимов Т.И.)
экспорте услуг
Всероссийская
академия внешней
торговли
(Кадочников П.А.)
6. Приняты акты и скорректирована
01.11.2018 01.07.2019 МИД России
практика правоприменения в целях
(Иванов Е.С.)
упрощения визового режима для
МВД России
иностранных граждан из целевых
Минтранс России
стран при отдельных видах
(Алафинов И.С.)
организованных туристских поездок в
ФСБ России
Российскую Федерацию, в том числе в
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата
Доклад в Правительство
Российской Федерации

Перечень предложений по
преодолению барьеров при
экспорте услуг

Уровень
контроля
(РНП)

(РНП)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)

Нормативные правовые
акты

(ПС)

11
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
медицинских, образовательных,
деловых и в иных гуманитарных
(культурных, спортивных и прочих)
целях, включая расширение
использования электронных виз,
ускоренного оформления виз по
обращению уполномоченных
федеральных органов исполнительной
власти и уполномоченных туристских
операторов
6.1.1 Рассмотрение вопроса о
01.11.2018 29.03.2019
распространении упрощенного
порядка въезда иностранных граждан
по визам в форме электронного
документа на технически оснащенные
аэропорты
№
п/п

Ответственный
исполнитель

МИД России
(Иванов Е.С.)
МВД России
Минтранс России
(Алафинов И.С.)
ФСБ России
Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
Ростуризм
(Конюшков А.А.)
6.2.1 Определение в рамках существующих 01.11.2018 01.07.2019 МИД России
административных процедур порядка
(Иванов Е.С.)
взаимодействия уполномоченных
МВД России
туристских операторов с МИД России
ФСБ России
по вопросам ускоренного оформления
Минэкономразвития
виз для иностранных туристов,
России
путешествующих по ключевым
(Максимов Т.И.)

Вид документа
и характеристика
результата

Доклад в Правительство
Российской Федерации

Проект нормативного акта
МИДа России

Уровень
контроля

(ПК)

(РНП)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
туристским маршрутам

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Ростуризм
(Конюшков А.А.)
15.02.2019 Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
МИД России
(Иванов Е.С.)
МВД России
ФСБ России

6.3 Проект федерального закона о
внесении изменений
в федеральный закон
от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» в части наделения
полномочиями Минэкономразвития
России обращаться с ходатайством
о выдаче деловой многократной визы
на срок до 5 лет работникам
иностранных компаний, участвующих
в реализации проектов
АО «Российский экспортный центр»,
а также по ходатайству других
заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти
согласован с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти
и АО «Российский экспортный центр»
6.3.1. Разработка проекта федерального
01.11.2018 29.11.2018 Минэкономразвития
закона о внесении изменений
России
в федеральный закон
(Максимов Т.И.)
от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ
МИД России
«О порядке выезда из Российской
(Иванов Е.С.)

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Проект федерального закона
согласован с
заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти
и АО «Российский
экспортный центр»

(ПК)

Проект федерального закона

(РНП)
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» в части наделения
полномочиями Минэкономразвития
России обращаться с ходатайством
о выдаче деловой многократной визы
на срок до 5 лет работникам
иностранных компаний, участвующих
в реализации проектов
АО «Российский экспортный центр»,
а также по ходатайству других
заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти
6.3.2 Согласование с заинтересованными
29.11.2018 15.02.2019
федеральными органами
и АО «Российский экспортный центр»
проект федерального закона
о внесении изменений в федеральный
закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» в части наделения
полномочиями Минэкономразвития
России обращаться с ходатайством
о выдаче деловой многократной визы
на срок до 5 лет работникам
иностранных компаний, участвующих
в реализации проектов
АО «Российский экспортный центр»,
№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Проект федерального закона

(РНП)

МВД России
ФСБ России

Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
МИД России
(Иванов Е.С.)
МВД России
ФСБ России
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
а также по ходатайству других
заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти
6.3.3 Внесение в Правительство Российской 15.02.2019 01.03.2019 Минэкономразвития
Федерации проекта федерального
России
закона о внесении изменений
(Максимов Т.И.)
в федеральный закон
МИД России
от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ
(Иванов Е.С.)
«О порядке выезда из Российской
МВД России
Федерации и въезда в Российскую
ФСБ России
Федерацию» в части наделения
полномочиями Минэкономразвития
России обращаться с ходатайством
о выдаче деловой многократной визы
на срок до 5 лет работникам
иностранных компаний, участвующих
в реализации проектов
АО «Российский экспортный центр»,
а также по ходатайству других
заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти
6.4 Принят федеральный закон о внесении
01.07.2019 Минэкономразвития
изменений в федеральный закон
России
от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ
(Максимов Т.И.)
«О порядке выезда из Российской
МИД России
Федерации и въезда в Российскую
(Иванов Е.С.)
Федерацию» в части наделения
МВД России
полномочиями Минэкономразвития
ФСБ России
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Проект федерального закона

(РНП)

Федеральный закон

(ПК)

15
№
п/п

7

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
России обращаться с ходатайством
о выдаче деловой многократной визы
на срок до 5 лет работникам
иностранных компаний, участвующих
в реализации проектов
АО «Российский экспортный центр»,
а также по ходатайству других
заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти
По результатам анализа опыта
15.10.2018 01.07.2019
организации упрощенного въезда
иностранных граждан на территорию
свободного порта Владивосток
по электронным визам аналогичный
режим применен в Калининградской
области

7.1 Проведен анализ опыта организации
упрощенного въезда иностранных
граждан на территорию свободного
порта Владивосток по электронным
визам

7.1.1 Проведение анализа опыта
организации упрощенного въезда
иностранных граждан на территорию

Ответственный
исполнитель

МИД России
(Иванов Е.С.)
МВД России
ФСБ России
Правительство
Калининградской
области
(Иванова А.Г.)
01.04.2019 МИД России
(Иванов Е.С.)
МВД России
ФСБ России
Правительство
Калининградской
области
(Иванова А.Г.)
15.10.2018 01.04.2019 МИД России
(Иванов Е.С.)
МВД России

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Иностранные граждане
имеют возможность
упрощенного въезда
в Калининградскую область
по электронным визам

(ПС)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)

Анализ опыта организации
упрощенного въезда
иностранных граждан на

(РНП)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
свободного порта Владивосток по
электронным визам

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
территорию свободного
порта Владивосток по
электронным визам
проведен

ФСБ России
Правительство
Калининградской
области
(Иванова А.Г.)
8 Проектным комитетом рассмотрены
01.11.2018 01.03.2019 Минэкономразвития
Протокол проектного
предложения по внесению изменений
России
комитета
в законодательство Российской
(Максимов Т.И.)
Федерации, определяющих,
Минфин России
что единственным подтверждающим
(Моисеев А.В.)
документом для целей бухгалтерского
ФНС России
учета по экспортным операциям,
(Сатин Д.С.)
связанным с экспортом услуг
заинтересованные
(за исключением строительных
федеральные органы
и транспортных услуг), является
исполнительной власти
счет/инвойс, оформленный
экспортером в одностороннем порядке
8.1 Предложения по внесению изменений
01.02.2019 Минэкономразвития
Предложения согласованы
в законодательство Российской
России
Федерации, определяющих,
(Максимов Т.И.)
что единственным подтверждающим
Минфин России
документом для целей бухгалтерского
(Моисеев А.В.)
учета по экспортным операциям,
ФНС России
связанным с экспортом услуг
(Сатин Д.С.)
(за исключением строительных
заинтересованные
и транспортных услуг), является
федеральные органы
счет/инвойс, оформленный
исполнительной власти
экспортером в одностороннем

Уровень
контроля

(ПС)

(ПК)
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата
порядке, согласованы
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти
8.1.1 Подготовка предложений
01.11.2018 21.12.2018 Минэкономразвития
Доклад в Правительство
(РНП)
по внесению изменений
России
Российской Федерации
в законодательство Российской
(Максимов Т.И.)
Федерации, определяющих,
Минфин России
что единственным подтверждающим
(Моисеев А.В.)
документом для целей бухгалтерского
ФНС России
учета по экспортным операциям,
(Сатин Д.С.)
связанным с экспортом услуг
заинтересованные
(за исключением строительных
федеральные органы
и транспортных услуг), является
исполнительной власти
счет/инвойс, оформленный
экспортером в одностороннем порядке
8.1.2 Согласование предложений
21.12.2018 21.01.2019 Минэкономразвития
Предложения согласованы
(РНП)
по внесению изменений
России
в законодательство Российской
(Максимов Т.И.)
Федерации, определяющих,
Минфин России
что единственным подтверждающим
(Моисеев А.В.)
документом для целей бухгалтерского
ФНС России
учета по экспортным операциям,
(Сатин Д.С.)
связанным с экспортом услуг
заинтересованные
(за исключением строительных
федеральные органы
и транспортных услуг), является
исполнительной власти
счет/инвойс, оформленный
экспортером в одностороннем порядке
8.2 Предложения по внесению изменений
01.02.2019 Минэкономразвития
Предложения представлены
(ПК)
№
п/п
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
в законодательство Российской
Федерации, определяющих,
что единственным подтверждающим
документом для целей бухгалтерского
учета по экспортным операциям,
связанным с экспортом услуг
(за исключением строительных
и транспортных услуг), является
счет/инвойс, оформленный
экспортером в одностороннем
порядке, представлены в
Правительство Российской Федерации
8.3 Проектным комитетом рассмотрены
01.03.2019
предложения по внесению изменений
в законодательство Российской
Федерации, определяющих,
что единственным подтверждающим
документом для целей бухгалтерского
учета по экспортным операциям,
связанным с экспортом услуг
(за исключением строительных
и транспортных услуг), является
счет/инвойс, оформленный
экспортером в одностороннем порядке
9 Сокращен до 3-х рабочих дней срок
15.10.2018 31.12.2018
выдачи одно- и двукратных виз
с целями поездок «лечение» и «особые
случаи» при условии предоставления

№
п/п

Ответственный
исполнитель
России
(Максимов Т.И.)
Минфин России
(Моисеев А.В.)
ФНС России
(Сатин Д.С.)
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
в Правительство Российской
Федерации

Минэкономразвития
Протокол Проектного
России
комитета
(Максимов Т.И.)
Минфин России
(Моисеев А.В.)
ФНС России
(Сатин Д.С.)
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(ПК)

МИД России
(Иванов Е.С.)

(ПК)

Иностранные граждане
имеют возможность
ускоренного получения виз
в Россию с целями поездок
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
заявителем комплекта документов,
подтверждающего необходимость
срочного въезда на территорию
Российской Федерации

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

9.1 В адрес российских консульских
15.12.2018 МИД России
учреждений за рубежом направлено
(Иванов Е.С.)
циркулярное указание МИД России о
приоритетном рассмотрении, в срок не
более трех дней, обращений за одно- и
двукратными визами с целями поездок
«лечение» и «особые случаи»
иностранных граждан, представивших
комплект документов,
подтверждающий необходимость
срочного въезда на территорию
Российской Федерации
10 Разработан комплекс мер
15.10.2018 01.06.2019 Минэкономразвития
по увеличению объема экспорта услуг
России
категории «Прочие деловые услуги»,
(Максимов Т.И.)
предусматривающий достижение
Минпромторг России
показателей экспорта:
(Осьмаков В.С.)
2019 – 17,96 млрд. долл. США
Минфин России
2020 – 20,17 млрд. долл. США
(Моисеев А.В.)
2021 – 22,06 млрд. долл. США
Минстрой России
2022 – 23,63 млрд. долл. США
(Чибис А.В.)

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
«лечение» и «особые
случаи»
при документальном
подтверждении ими
необходимости срочного
въезда в Российскую
Федерацию
Циркулярное указание МИД (ПК)
России направлено в адрес
российских консульских
учреждений за рубежом

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПС)
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
2023 – 24,83 млрд. долл. США
2024 – 25,91 млрд. долл. США
10.1 Разработан и направлен на
согласование в заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Прочие деловые услуги»
№
п/п

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.03.2019 Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
Минфин России
(Моисеев А.В.)
Минстрой России
(Чибис А.В.)
10.1.1 Разработка и направление на
15.10.2018 01.03.2019 Минэкономразвития
согласование в заинтересованные
России
федеральные органы исполнительной
(Максимов Т.И.)
власти комплекса мер по увеличению
Минпромторг России
объема экспорта услуг категории
(Осьмаков В.С.)
«Прочие деловые услуги»
Минфин России
(Моисеев А.В.)
Минстрой России
(Чибис А.В.)
10.2 Представлен в Правительство
01.06.2019 Минэкономразвития
Российской Федерации согласованный
России
комплекс мер по увеличению объема
(Максимов Т.И.)
экспорта услуг категории «Прочие
Минпромторг России
деловые услуги»
(Осьмаков В.С.)
Минфин России
(Моисеев А.В.)
Минстрой России

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(ПК)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(РНП)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

(Чибис А.В.)
11. Разработан комплекс мер
15.10.2018 01.06.2019 Ростуризм
по увеличению объема экспорта услуг
(Конюшков А.А.)
категории «Поездки»,
Минэкономразвития
предусматривающий достижение
России
показателей экспорта в 2024 году
(Максимов Т.И.)
в объеме 15,47 млрд. долл. США
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
11.1 Разработан и направлен на
01.03.2019 Ростуризм
согласование в заинтересованные
(Конюшков А.А.)
федеральные органы исполнительной
Минэкономразвития
власти комплекс мер по увеличению
России
объема экспорта услуг категории
(Максимов Т.И.)
«Поездки»
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
11.1.1 Разработка и направление на
15.10.2018 01.03.2019 Ростуризм
согласование в заинтересованные
(Конюшков А.А.)
федеральные органы исполнительной
Минэкономразвития
власти комплекса мер по увеличению
России
объема экспорта услуг категории
(Максимов Т.И.)
«Поездки»
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
11.2 Представлен в Правительство
01.06.2019 Ростуризм
Российской Федерации согласованный
(Конюшков А.А.)
комплекс мер по увеличению объема
Минэкономразвития
экспорта услуг категории «Поездки»
России
(Максимов Т.И.)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПС)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(ПК)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(РНП)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)

22
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
12 Разработан комплекс мер
15.10.2018 01.06.2019 Минкомсвязь России
по увеличению объема экспорта услуг
(Мамонов М.В.)
категории «Телекоммуникационные,
Минфин России
компьютерные и информационные
(Моисеев А.В.)
услуги», предусматривающий
Минэкономразвития
достижение показателей экспорта:
России
2019 – 6,04 млрд. долл. США
(Максимов Т.И.)
2020 – 6,78 млрд. долл. США
Банк России
2021 – 7,62 млрд. долл. США
(Скобелкин Д.Г.)
2022 – 8,55 млрд. долл. США
ФНС России
2023 – 9,61 млрд. долл. США
(Сатин Д.С.)
2024 – 10,80 млрд. долл. США
12.1 Разработан и направлен на
01.03.2019 Минкомсвязь России
согласование в заинтересованные
(Мамонов М.В.)
федеральные органы исполнительной
Минфин России
власти комплекс мер по увеличению
(Моисеев А.В.)
объема экспорта услуг категории
Минэкономразвития
«Телекоммуникационные,
России
компьютерные и информационные
(Максимов Т.И.)
услуги»
Банк России
(Скобелкин Д.Г.)
ФНС России
(Сатин Д.С.)
12.1.1 Разработка и направление на
15.10.2018 01.03.2019 Минкомсвязь России
согласование в заинтересованные
(Мамонов М.В.)
федеральные органы исполнительной
Минфин России

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПС)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(ПК)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные

(РНП)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
власти комплекса мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги»

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(Моисеев А.В.)
Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
Банк России
(Скобелкин Д.Г.)
ФНС России
(Сатин Д.С.)
12.2 Представлен в Правительство
01.06.2019 Минкомсвязь России
Российской Федерации согласованный
(Мамонов М.В.)
власти комплекс мер по увеличению
Минфин России
объема экспорта услуг категории
(Моисеев А.В.)
«Телекоммуникационные,
Минэкономразвития
компьютерные и информационные
России
услуги»
(Максимов Т.И.)
Банк России
(Скобелкин Д.Г.)
ФНС России
(Сатин Д.С.)
13 Разработан комплекс мер
15.10.2018 01.06.2019 Минстрой России
по увеличению объема экспорта услуг
(Чибис А.В.)
категории «Строительство в России»,
Минэкономразвития
предусматривающий достижение
России
показателей экспорта в 2024 году
(Максимов Т.И.)
в объеме 5,71 млрд. долл. США
Минфин России
(Моисеев А.В.)
13.1 Разработан и направлен на
01.03.2019 Минстрой России
согласование в заинтересованные
(Чибис А.В.)

Вид документа
и характеристика
результата
федеральные органы
исполнительной власти

Уровень
контроля

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПС)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в

(ПК)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
федеральные органы исполнительной
власти комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Строительство в России»

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
Минфин России
(Моисеев А.В.)
13.1.1 Разработка и направление на
15.10.2018 01.03.2019 Минстрой России
согласование в заинтересованные
(Чибис А.В.)
федеральные органы исполнительной
Минэкономразвития
власти комплекса мер по увеличению
России
объема экспорта услуг категории
(Максимов Т.И.)
«Строительство в России»
Минфин России
(Моисеев А.В.)
13.2 Представлен в Правительство
01.06.2019 Минстрой России
Российской Федерации согласованный
(Чибис А.В.)
комплекс мер по увеличению объема
Минэкономразвития
экспорта услуг категории
России
«Строительство в России»
(Максимов Т.И.)
Минфин России
(Моисеев А.В.)
14 Разработан комплекс мер
15.10.2018 01.06.2019 Минпромторг России
по увеличению объема экспорта услуг
(Осьмаков В.С.)
категории «Строительство
Минстрой России
за рубежом» (в части энергетических
(Чибис А.В.)
проектов), предусматривающий
Минэнерго России
достижение показателей экспорта:
(Сорокин П.Ю.)
2019 – 1,26 млрд. долл. США
ГК «Ростех»
2020 – 1,34 млрд. долл. США
(Леликов Д.Ю.)
2021 – 1,42 млрд. долл. США
ГК «Росатом»

Вид документа
и характеристика
результата
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

Уровень
контроля

(РНП)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПС)

25
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
2022 – 1,51 млрд. долл. США
2023 – 1,60 млрд. долл. США
2024 – 1,75 млрд. долл. США
14.1 Разработан и направлен на
согласование в заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Строительство за рубежом» (в части
энергетических проектов)
№
п/п

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

(Комаров К.Б.)

01.03.2019 Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
Минстрой России
(Чибис А.В.)
Минэнерго России
(Сорокин П.Ю.)
ГК «Ростех»
(Леликов Д.Ю.)
ГК «Росатом»
(Комаров К.Б.)
14.1.1 Разработка и направление на
15.10.2018 01.03.2019 Минпромторг России
согласование в заинтересованные
(Осьмаков В.С.)
федеральные органы исполнительной
Минстрой России
власти комплекса мер по увеличению
(Чибис А.В.)
объема экспорта услуг категории
Минэнерго России
«Строительство за рубежом» (в части
(Сорокин П.Ю.)
энергетических проектов)
ГК «Ростех»
(Леликов Д.Ю.)
ГК «Росатом»
(Комаров К.Б.)
14.2 Представлен в Правительство
01.06.2019 Минпромторг России
Российской Федерации согласованный
(Осьмаков В.С.)
комплекс мер по увеличению объема
Минстрой России
экспорта услуг категории
(Чибис А.В.)
«Строительство за рубежом» (в части
Минэнерго России

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(ПК)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(РНП)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
энергетических проектов)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(Сорокин П.Ю.)
ГК «Ростех»
(Леликов Д.Ю.)
ГК «Росатом»
(Комаров К.Б.)
15 Разработан комплекс мер
15.10.2018 01.06.2019 Минпромторг России
по увеличению объема экспорта услуг
(Осьмаков В.С.)
категории «Услуги по переработке
Минсельхоз России
товаров, принадлежащих другим
(Левин С.Л.)
сторонам», предусматривающий
Минэнерго России
достижение показателей экспорта:
(Сорокин П.Ю.)
2019 – 1,81 млрд. долл. США
2020 – 1,98 млрд. долл. США
2021 – 2,15 млрд. долл. США
2022 – 2,34 млрд. долл. США
2023 – 2,55 млрд. долл. США
2024 – 2,65 млрд. долл. США
15.1 Разработан и направлен на
01.03.2019 Минпромторг России
согласование в заинтересованные
(Осьмаков В.С.)
федеральные органы исполнительной
Минсельхоз России
власти комплекс мер по увеличению
(Левин С.Л.)
объема экспорта услуг категории
Минэнерго России
«Услуги по переработке товаров,
(Сорокин П.Ю.)
принадлежащих другим сторонам»
15.1.1 Разработка и направление на
15.10.2018 01.03.2019 Минпромторг России
согласование в заинтересованные
(Осьмаков В.С.)
федеральные органы исполнительной
Минсельхоз России
власти комплекса мер по увеличению
(Левин С.Л.)

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПС)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(ПК)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы

(РНП)

27
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
объема экспорта услуг категории
Минэнерго России
«Услуги по переработке товаров,
(Сорокин П.Ю.)
принадлежащих другим сторонам»
15.2 Представлен в Правительство
01.06.2019 Минпромторг России
Российской Федерации согласованный
(Осьмаков В.С.)
комплекс мер по увеличению объема
Минсельхоз России
экспорта услуг категории «Услуги по
(Левин С.Л.)
переработке товаров, принадлежащих
Минэнерго России
другим сторонам»
(Сорокин П.Ю.)
16 Разработан комплекс мер
15.10.2018 01.06.2019 Минпромторг России
по увеличению объема экспорта услуг
(Осьмаков В.С.)
категории «Техническое
Минэкономразвития
обслуживание и ремонт товаров»,
России
предусматривающий достижение
(Максимов Т.И.)
показателей экспорта:
Минфин России
2019 – 2,03 млрд. долл. США
(Моисеев А.В.)
2020 – 2,15 млрд. долл. США
2021 – 2,28 млрд. долл. США
2022 – 2,42 млрд. долл. США
2023 – 2,57 млрд. долл. США
2024 – 2,60 млрд. долл. США
16.1 Разработан и направлен на
01.03.2019 Минпромторг России
согласование в заинтересованные
(Осьмаков В.С.)
федеральные органы исполнительной
Минэкономразвития
России
власти комплекс мер по увеличению
(Максимов Т.И.)
объема экспорта услуг категории
Минфин России
«Техническое обслуживание и ремонт
(Моисеев А.В.)
товаров»
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата
исполнительной власти

Уровень
контроля

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПС)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(ПК)

28
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
16.1.1 Разработка и направление на
15.10.2018 01.03.2019 Минпромторг России
согласование в заинтересованные
(Осьмаков В.С.)
федеральные органы исполнительной
Минэкономразвития
власти комплекса мер по увеличению
России
объема экспорта услуг категории
(Максимов Т.И.)
«Техническое обслуживание и ремонт
Минфин России
товаров»
(Моисеев А.В.)
16.2 Представлен в Правительство
01.06.2019 Минпромторг России
Российской Федерации согласованный
(Осьмаков В.С.)
комплекс мер по увеличению объема
Минэкономразвития
экспорта услуг категории
России
«Техническое обслуживание и ремонт
(Максимов Т.И.)
товаров»
Минфин России
(Моисеев А.В.)
17 Разработан комплекс мер
15.10.2018 01.06.2019 Минэкономразвития
по увеличению объема экспорта услуг
России
категории «Плата за пользование
(Максимов Т.И.)
интеллектуальной собственностью»,
Минкультуры России
предусматривающий достижение
(Ярилова О.С.)
показателей экспорта:
Минобрнауки России
2019 – 0,90 млрд. долл. США
(Трубников Г.В.)
2020 – 1,00 млрд. долл. США
заинтересованные
2021 – 1,10 млрд. долл. США
федеральные органы
2022 – 1,21 млрд. долл. США
исполнительной власти
2023 – 1,34 млрд. долл. США
2024 – 1,40 млрд. долл. США
17.1 Разработан и направлен на
01.03.2019 Минэкономразвития
согласование в заинтересованные
России
№
п/п

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Комплекс мер разработан и
(РНП)
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПС)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в

(ПК)

29
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
федеральные органы исполнительной
власти комплекс мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Плата за пользование
интеллектуальной собственностью»

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

(Максимов Т.И.)
Минкультуры России
(Ярилова О.С.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
17.1.1 Разработка и направление на
15.10.2018 01.03.2019 Минэкономразвития
согласование в заинтересованные
России
федеральные органы исполнительной
(Максимов Т.И.)
власти комплекса мер по увеличению
Минкультуры России
объема экспорта услуг категории
(Ярилова О.С.)
«Плата за пользование
Минобрнауки России
интеллектуальной собственностью»
(Трубников Г.В.)
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
17.2 Представлен в Правительство
01.06.2019 Минэкономразвития
Российской Федерации согласованный
России
комплекс мер по увеличению объема
(Максимов Т.И.)
экспорта услуг категории «Плата за
Минкультуры России
пользование интеллектуальной
(Ярилова О.С.)
собственностью»
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

Вид документа
и характеристика
результата
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

Доклад в Правительство
Российской Федерации

Уровень
контроля

(РНП)

(ПК)
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№
п/п

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
Разработан комплекс мер
15.10.2018 01.06.2019
по увеличению объема экспорта услуг
категории «Финансовые услуги»,
предусматривающий достижение
показателей экспорта в 2024 году
в объеме 2,10 млрд. долл. США

Ответственный
исполнитель

Минфин России
(Моисеев А.В.)
Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
Банк России
(Скобелкин Д.Г.)
18.1 Разработан и направлен на
01.03.2019 Минфин России
согласование в заинтересованные
(Моисеев А.В.)
федеральные органы исполнительной
Минэкономразвития
власти комплекс мер по увеличению
России
объема экспорта услуг категории
(Максимов Т.И.)
«Финансовые услуги»
Банк России
(Скобелкин Д.Г.)
18.1.1 Разработка и направление на
15.10.2018 01.03.2019 Минфин России
согласование в заинтересованные
(Моисеев А.В.)
федеральные органы исполнительной
Минэкономразвития
власти комплекса мер по увеличению
России
объема экспорта услуг категории
(Максимов Т.И.)
«Финансовые услуги»
Банк России
(Скобелкин Д.Г.)
18.2 Представлен в Правительство
01.06.2019 Минфин России
Российской Федерации согласованный
(Моисеев А.В.)
комплекс мер по увеличению объема
Минэкономразвития
России
экспорта услуг категории
(Максимов Т.И.)
«Финансовые услуги»
Банк России
(Скобелкин Д.Г.)
18

Вид документа
и характеристика
результата
Доклад в Правительство
Российской Федерации

Уровень
контроля
(ПС)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(ПК)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(РНП)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
19 Разработан комплекс мер
15.10.2018 01.06.2019 Минфин России
по увеличению объема экспорта услуг
(Моисеев А.В.)
категории «Страхование и услуги
Минэкономразвития
негосударственных пенсионных
России
фондов», предусматривающий
(Максимов Т.И.)
достижение показателей экспорта
Банк России
в 2024 году в объеме
(Скобелкин Д.Г.)
0,70 млрд. долл. США
19.1 Разработан и направлен на
01.03.2019 Минфин России
согласование в заинтересованные
(Моисеев А.В.)
федеральные органы исполнительной
Минэкономразвития
власти комплекс мер по увеличению
России
объема экспорта услуг категории
(Максимов Т.И.)
«Страхование и услуги
Банк России
негосударственных пенсионных
(Скобелкин Д.Г.)
фондов»
19.1.1 Разработка и направление на
15.10.2018 01.03.2019 Минфин России
согласование в заинтересованные
(Моисеев А.В.)
федеральные органы исполнительной
Минэкономразвития
власти комплекса мер по увеличению
России
объема экспорта услуг категории
(Максимов Т.И.)
«Страхование и услуги
Банк России
негосударственных пенсионных
(Скобелкин Д.Г.)
фондов»
19.2 Представлен в Правительство
01.06.2019 Минфин России
Российской Федерации согласованный
(Моисеев А.В.)
комплекс мер по увеличению объема
Минэкономразвития
экспорта услуг категории
России
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата
Доклад в Правительство
Российской Федерации

Уровень
контроля
(ПС)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(ПК)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(РНП)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
«Страхование и услуги
(Максимов Т.И.)
негосударственных пенсионных
Банк России
фондов»
(Скобелкин Д.Г.)
20 Разработан комплекс мер
15.10.2018 01.06.2019 Минкультуры России
по увеличению объема экспорта услуг
(Ярилова О.С.)
категории «Услуги частным лицам
Минэкономразвития
и услуги в сфере культуры и отдыха»,
России
предусматривающий достижение
(Максимов Т.И.)
показателей экспорта:
2019 – 0,55 млрд. долл. США
2020 – 0,59 млрд. долл. США
2021 – 0,62 млрд. долл. США
2022 – 0,66 млрд. долл. США
2023 – 0,70 млрд. долл. США
2024 – 0,75 млрд. долл. США
20.1 Разработан и направлен на
01.03.2019 Минкультуры России
согласование в заинтересованные
(Ярилова О.С.)
федеральные органы исполнительной
Минэкономразвития
власти комплекс мер по увеличению
России
объема экспорта услуг категории
(Максимов Т.И.)
«Услуги частным лицам и услуги в
сфере культуры и отдыха»
20.1.1 Разработка и направление на
15.10.2018 01.03.2019 Минкультуры России
согласование в заинтересованные
(Ярилова О.С.)
федеральные органы исполнительной
Минэкономразвития
власти комплекса мер по увеличению
России
объема экспорта услуг категории
(Максимов Т.И.)
«Услуги частным лицам и услуги в
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПС)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(ПК)

Комплекс мер разработан и
направлен на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(РНП)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
сфере культуры и отдыха»

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

20.2 Представлен в Правительство
01.06.2019 Минкультуры России
Российской Федерации согласованный
(Ярилова О.С.)
комплекс мер по увеличению объема
Минэкономразвития
экспорта услуг категории «Услуги
России
частным лицам и услуги в сфере
(Максимов Т.И.)
культуры и отдыха»
21 Разработаны комплексы мер по
15.10.2018 01.06.2019 Минэнерго России
увеличению объема экспорта услуг
(Сорокин П.Ю.)
категории «Транспортные услуги»,
(в части
предусматривающие достижение
трубопроводного
показателей экспорта:
транспорта)
-трубопроводный транспорт (целевой
показатель 2024 г. –
ГК «Роскосмос»
2,95 млрд. долл. США);
(Савельев С.В.)
- космические пусковые услуги
(в части космических
(целевой показатель 2024 г. –
пусковых услуг)
0,20 млрд. долл. США)
21.1 Разработаны и направлены на
01.03.2019 Минэнерго России
согласование в заинтересованные
(Сорокин П.Ю.)
федеральные органы исполнительной
(в части
власти комплексы мер по увеличению
трубопроводного
объема экспорта услуг категории
транспорта)
«Транспортные услуги» (в части
трубопроводного транспорта и
ГК «Роскосмос»
космических пусковых услуг)
(Савельев С.В.)
согласованы с заинтересованными
(в части космических

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПС)

Комплексы мер
разработаны и направлены
на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(ПК)

34
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
федеральными органами
исполнительной власти
21.1.1 Разработка и направление на
15.10.2018 01.03.2019
согласование в заинтересованные
федеральные органы исполнительной
власти комплексов мер по увеличению
объема экспорта услуг категории
«Транспортные услуги» (в части
трубопроводного транспорта и
космических пусковых услуг)
№
п/п

21.2 Представлены в Правительство
Российской Федерации согласованные
комплексы мер по увеличению объема
экспорта услуг категории
«Транспортные услуги» (в части
трубопроводного транспорта и
космических пусковых услуг)
согласованы с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти
22

Проектным комитетом утверждены
отраслевые комплексы мер по
увеличению объема экспорта услуг,
предусматривающие достижение

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

пусковых услуг)
Минэнерго России
(Сорокин П.Ю.)
(в части
трубопроводного
транспорта)
ГК «Роскосмос»
(Савельев С.В.)
(в части космических
пусковых услуг)

01.06.2019 Минэнерго России
(Сорокин П.Ю.)
(в части
трубопроводного
транспорта)

Комплексы мер
разработаны и направлены
на согласование в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

(РНП)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

(ПК)

Протокол проектного
комитета

(ПС)

ГК «Роскосмос»
(Савельев С.В.)
(в части космических
пусковых услуг)
01.06.2019 15.09.2019 Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
Минкультуры России

35
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
показателей экспорта в 2024 году в
объеме 100 млрд. долл. США

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
(Ярилова О.С.)
Минтранс России
(Алафинов И.С.)
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
Минстрой России
(Чибис А.В.)
Минфин России
(Моисеев А.В.)
Банк России (в части
информационного
обеспечения)
(Скобелкин Д.Г.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
Минздрав России
(Салагай О.О.)
Ростуризм
(Конюшков А.А.)
Российская академия
наук
(Балега Ю.Ю.)
Минэнерго России
(Сорокин П.Ю.)
Минкомсвязь России
(Мамонов М.В.)
ГК «Роскосмос»
(Савельев С.В.)

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
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№
п/п
23

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Реализованы отраслевые комплексы
мер по увеличению объема экспорта
услуг, предусматривающие
достижение показателей экспорта
в 2024 году в объеме
74,97 млрд. долл. США

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало Окончание
13.09.2019 15.12.2024 Минэкономразвития
России
(Максимов Т.И.)
Минкультуры России
(Ярилова О.С.)
Минпромторг России
(Осьмаков В.С.)
Минстрой России
(Чибис А.В.)
Минфин России
(Моисеев А.В.)
Банк России (в части
информационного
обеспечения)
(Скобелкин Д.Г.)
Минобрнауки России
(Трубников Г.В.)
Минздрав России
(Салагай О.О.)
Ростуризм
(Конюшков А.А.)
Российская академия
наук
(Балега Ю.Ю.)
Минэнерго России
(Сорокин П.Ю.)
Минкомсвязь России
(Мамонов М.В.)

Вид документа
и характеристика
результата
Протокол Президиума
Совета

Уровень
контроля
(ПС)
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№
п/п

24

25

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Реализован федеральный проект
«Логистика международной
торговли», предусматривающий
достижение показателей экспорта
категории «Транспортные услуги»
(в части автомобильного,
железнодорожного, водного
и воздушного транспорта):
2019 – 19,25 млрд. долл. США
2020 – 20,41 млрд. долл. США
2021 – 21,56 млрд. долл. США
2022 – 22,72 млрд. долл. США
2023 – 23,87 млрд. долл. США
2024 – 25,03 млрд. долл. США
Реализован федеральный проект
«Экспорт медицинских услуг»
(в составе национального проекта
«Здравоохранение»),
предусматривающий достижение
показателей экспорта в составе
категории «Поездки»:
2019 – 0,47 млрд. долл. США
2020 – 0,58 млрд. долл. США
2021 – 0,69 млрд. долл. США
2022 – 0,80 млрд. долл. США
2023 – 0,90 млрд. долл. США

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

ГК «Роскосмос»
(Савельев С.В.)
15.10.2018 15.12.2024 Минтранс России
(Алафинов И.С.)
Банк России (в части
информационного
обеспечения)
(Скобелкин Д.Г.)

15.10.2018 15.12.2024 Минздрав России
(Салагай О.О.)
Банк России (в части
информационного
обеспечения)
(Скобелкин Д.Г.)

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Протокол Президиума
Совета

(ПС)

Протокол Президиума
Совета

(ПС)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
2024 – 1,00 млрд. долл. США

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

39
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта
Экспорт услуг
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
(показатель федерального проекта)
-

-

-

-

-

-

-

-

N+6
-

(субъект Российской
Федерации)

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