
      

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос информации 

в порядке ст. 39 

Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации» 

 

Уважаемый Андрей Рэмович! 

 

Редакция средства массовой информации сетевого издания «Майский Указ» 

(свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73856 от 12.10.2018, адрес 

местонахождения: 115184, Москва, ул. Пятницкая, д. 62, офис 1/6) (далее – «СМИ»), 

учрежденного Межрегиональной общественной организацией по содействию в 

защите прав граждан «Майский указ» (адрес местонахождения: 115184, Москва, ул. 

Пятницкая, д. 62, офис 1/6, ОГРН: 1187700013236, ИНН: 9705122149, КПП 

770501001), запрашивает информацию в письменной форме в порядке статьи 39 

Закона РФ от 27.12.1991  № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – 

«Закон о СМИ»). 

Согласно Паспорту национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации  по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. №15), определены задачи и результаты национального проекта. 

Согласно решению Президиума Совета при Президенте Российской Федерации  по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 12 февраля 2020 г. Вы 

являетесь куратором национального проекта «Международная кооперация и экспорт».  

В этой связи, просим в установленный законом 7-дневный срок, предоставить 

информацию о достижении следующих задач и результатов национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт»: 

В рамках федерального проекта «Промышленный экспорт»: 
1. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.1 на 25.01.2019 – утвержден ли 

план мероприятий («дорожная карта») первоочередных мер по 

совершенствованию отраслевого регулирования в целях повышения 

конкурентоспособности российской промышленной продукции в  

 
Сетевое издание 

майскийуказ.рф 

e-mail: info@maydecree.ru 

Свидетельство о регистрации СМИ  

ЭЛ № ФС 77 - 73856 от 12.10.2018 

 

Исх. № 1354-СИ от 10.04.2020 

  

                                                    

Заместителю Председателя 

Правительства РФ  

   

Белоусову А.Р. 
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приоритетных отраслях промышленности (с пояснительной запиской, 

включающей в разрезе отраслей промышленности указание основных рынков 

реализации продукции и описание механизмов повышения 

конкурентоспособности продукции)? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

2. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.2 на 29.03.2019 – принято ли 

новое положение о деятельности Правительственной комиссии по 

импортозамещению, предусматривающее включение в ее повестку вопросов 

обеспечения международной конкурентоспособности промышленной 

продукции и ее вывода на внешние рынки? (Достигнут/не достигнут. В 

случае недостижения указать причины). 

3. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.3 на 01.03.2019 – утвержден ли 

единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

4. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.5 на 17.05.2019 – сформирован 

и размещен в государственной информационной системе промышленности 

утвержденный Единый перечень производителей (в разрезе субъектов 

Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на 

предоставление мер поддержки в 2019 году, установленных нормативными 

правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.4 

раздела 4.1. настоящего национального проекта? (Достигнут/не достигнут. В 

случае недостижения указать причины). 

5. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.6 на 26.07.2019 – утверждено 

ли распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

софинансирование мер поддержки в 2019 году, установленных нормативными 

правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.4 раздела 4.1. 

настоящего национального проекта? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

6. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.7 на 23.08.2019 – заключены ли 

соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в 2019 году, 

установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках 

реализации подпункта 1.4 раздела 4.1. настоящего национального проекта? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

7. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.8 на 02.12.2019 – заключены ли 

соглашения с производителями российской промышленной продукции о 

предоставлении в 2019 году субсидий из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной 

на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и 

реализации такой продукции? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

8. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.9 на 20.12.2019 – сформирован 

ли и размещен в государственной информационной системе промышленности 

утвержденный Единый перечень производителей (в разрезе субъектов 
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Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на 

предоставление мер поддержки в 2020 году, установленных нормативными 

правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.4 

раздела 4.1. настоящего национального проекта.? (Достигнут/не достигнут. В 

случае недостижения указать причины). 

9. Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.10 на 20.03.2020 – утверждено 

ли распределение между бюджетами субъектов российской Федерации 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 

софинансирование мер поддержки в 2020 году, установленных нормативными 

правовыми актами? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения 

указать причины). 

10.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.21 на 01.07.2019 – 

актуализированы ли показатели роста экспорта, увязанные с 

актуализированными отраслевыми программами (стратегиями), в ключевых 

показателях эффективности (КПЭ) государственных корпораций, 

государственных компаний и компаний с государственным участием? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

11.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.22 на 01.02.2019 – принято ли 

постановление Правительства Российской Федерации «О государственной 

поддержке организаций в целях компенсации части процентных ставок по 

экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным 

кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии 

по договорам страхования экспортных кредитов»? (Достигнут/не достигнут. 

В случае недостижения указать причины). 

 

 

В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»: 
12.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.1 – на 31.03.2019 утверждены 

ли по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и 

сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта 

продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, 

финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов 

Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного 

комплекса по транспортировке новой товарной массы  (Достигнут/не 

достигнут. В случае недостижения указать причины).  

13.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.2 на 15.12.2019 – разработана 

ли нормативная правовая база для КПМК в АПК? Количество заключенных 

КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым 

отраслям: рыба и ракообразные - 10; масложировая продукция - 10; продукция 

пищевой перерабатывающей промышленности - 14; зерновая продукция и 

прочее – 16? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать 

причины).  

14.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.1 на 15.12.2019 – обеспечен ли 

учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой 

товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода 

госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и 

перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой 
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пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, 

автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего 

подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической 

инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям 

в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых 

показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения 

(модернизации) магистральной инфраструктуры.? (Достигнут/не достигнут. 

В случае недостижения указать причины). 

15.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.2 на 31.10.2019 – 

скорректирован ли объем господдержки за счет увеличения доли перевозок 

продукции АПК? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать 

причины). 

16.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 3.1 на 31.12.2018 – разработан 

ли и утвержден регламент согласования федеральными органами 

исполнительной власти международных договоров и документов, не 

являющихся международными договорами (соглашения, протоколы 

меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и 

растительной продукции? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения 

указать причины). 

17.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 3.2 на 31.10.2019 – приняты ли 

изменения в законодательство в части учета и маркирования животных? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

18.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 3.4 на 30.06.2019 – приняты ли 

изменения в законодательство в части создания правовых основ для 

утверждения программ контроля заболеваний животных на территории 

Российской Федерации? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения 

указать причины). 

19.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 3.14 на 31.01.2020 – разработана 

ли и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости 

растениеводческой продукции? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

20.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 3.15 на 31.01.2020 – разработана 

ли и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости  

продукции рыболовства и аквакультуры? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

21.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 4.2 на 30.08.2019 – сформирован 

ли комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках и 

проведено ли исследование рынков в части продвижения и сформирована ли 

концепция продвижения АПК на внешние рынки? (Достигнут/не достигнут. 

В случае недостижения указать причины). 

 

 

В рамках федерального проекта «Логистика международной торговли»: 

22.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.1 на 30.12.2019 – принят ли 

первый пакет регуляторных мер, включающий федеральный закон о прямых 

смешанных и комбинированных перевозках, актуализацию правил перевозок 
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грузов в контейнерах железнодорожным транспортом? (Достигнут/не 

достигнут. В случае недостижения указать причины). 

 

 

В рамках федерального проекта «Экспорт услуг»: 

23.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.1 на 01.12.2018 – утвержден ли 

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? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

24.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.2 на 01.12.2018 – разработан 

ли комплекс мер по минимизации требований валютного контроля в 

отношении экспорта услуг? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

25.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.3 на 01.04.2019 – разработан 

ли пакет мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям 

внешних рынков? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать 

причины). 

26.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.4 на 01.04.2019 – Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации «Стратегия развития 

экспорта услуг на период до 2025 года»? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

27.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.5 на 29.11.2019 – проведен ли 

мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг? (Достигнут/не 

достигнут. В случае недостижения указать причины). 

28.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.6 на 01.07.2019 – приняты ли 

акты и скорректирована практика правоприменения в целях упрощения 

визового режима для иностранных граждан из целевых стран при отдельных 

видах организованных 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? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

29.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.7 на 01.07.2019 – по 

результатам анализа опыта организации упрощенного въезда иностранных 

граждан на территорию свободного порта Владивосток по электронным визам 

аналогичный режим применен в Калининградской области? (Достигнут/не 

достигнут. В случае недостижения указать причины). 

30.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.8 на 01.03.2019 – проектным 

комитетом рассмотрены 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 
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одностороннем порядке? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения 

указать причины). 

31.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.9 на 31.12.2018 – сокращен ли 

до 3-х рабочих дней срок выдачи одно- и двукратных виз с целями поездок 

«лечение» и «особые случаи» при условии представления заявителем 

комплекта документов, необходимость срочного въезда на территорию 

Российской Федерации? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения 

указать причины). 

32.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.10 на 01.06.2019 – разработан 

ли 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? (Достигнут/не достигнут. В 

случае недостижения указать причины). 

33.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.11 на 01.06.2019 – разработан 

ли комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», 

предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 

15,47 млрд. долл. США? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения 

указать причины). 

34.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.12 на 01.06.2019 – разработан 

ли комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории 

«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», 

предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 10,80 

млрд. долл. США? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения 

указать причины). 

35.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.13 на 01.06.2019 – разработан 

ли 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? (Достигнут/не 

достигнут. В случае недостижения указать причины). 

36.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.14 на 01.06.2019 – разработан 

ликомплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории 

«Строительство за рубежом» (в части энергетических проектов), 

предусматривающий достижение показателей экспорта: предусматривающий 

достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 1,75 млрд. долл. США? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

37.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.15 на 01.06.2019 – разработан 

ли комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категорий «Услуги по 

переработке товаров, принадлежащих другим сторонам», предусматривающий 

достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 2,65 млрд. долл. США? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

38.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.16 на 01.06.2019 – разработан 

ли комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категорий 

«Техническое обслуживание и ремонт товаров», предусматривающий 

достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 2,60 млрд. долл. США? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

39.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.17 на 01.06.2019 – разработан 

ли комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за 
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пользование интеллектуальной собственностью», предусматривающий 

достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 1,40 млрд. долл. США? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

40.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.18 на 01.06.2019 – разработан 

ли комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории 

«Финансовые услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта 

в 2024 году в объеме 2,10 млрд. долл. США? (Достигнут/не достигнут. В 

случае недостижения указать причины). 

41.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.19 на 01.06.2019 – разработан 

ли 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? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения 

указать причины). 

42.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.20 на 01.06.2019 – разработан 

ли комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги 

частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха», предусматривающий 

достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 0,75 млрд. долл. США? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

43.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.21 на 01.06.2019 – разработаны 

ли 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)? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения 

указать причины). 

44.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.22 на 15.09.2019 – утверждены 

ли проектным комитетом отраслевые комплексы мер по увеличению объема 

экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 

году в объеме 100 млрд. долл. США? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

 

В рамках федерального проекта «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта»: 

45.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.1.1 на 01.11.2018 – 

рассмотрены ли проектным комитетом предложения по совершенствованию 

риск-ориентированного подхода при осуществлении внешнеторговой 

деятельности, в том числе в части введения понятия «сомнительная валютная 

операция», определения механизмов выявления участников хозяйственной 

деятельности, проводящих «сомнительные валютные операции» с целю 

последующего перехода от валютного контроля к контролю за 

«сомнительными валютными операциями»? (Достигнут/не достигнут. В 

случае недостижения указать причины). 

46.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.1.2 на 01.06.2019 – приняты ли 

акты и скорректирована ли практика правоприменения в части упрощения 

экспортного контроля, включая: - ведение общедоступного перечня товаров, в 

отношении которых ФСТЭК России принято идентификационное решение о 
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неприменении запретов и ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации в области экспортного контроля, и своевременного 

информирования экспортеров о его изменениях; определение перечня 

иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении 

которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта;создание 

информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований 

экспортного контроля, включая возможность самостоятельного оформления 

заключений, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации в области 

экспортного контроля? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения 

указать причины). 

47.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.1.3 на 30.04.2019 – отменены 

ли избыточные требования валютного контроля о зачислении денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

48.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.1.4 на 30.04.2019 – 

либерализованы ли меры административной ответственности и уточнены ли 

составы уголовных преступлений за нарушения требований валютного 

законодательства Российской Федерации? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

49.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.1.5 на 30.04.2019 – расширена 

ли возможность применения ставки 0% НДС в случаях:- вывоза строительных 

и иных материалов, предназначенных для возведения экспортером объекта за 

рубежом;- вывоза товаров по договору лизинга, предусматривающему переход 

права собственности на них к лизингополучателю;- экспорта информационных 

технологий и связанных с ними услуг? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

50.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.1.6 на 30.06.2019 – расширен 

ли доступ к таможенной процедуре переработки товаров на таможенной 

территории, в том числе в целях ремонта или обслуживания ранее 

экспортированных товаров? Опубликованы ли методические рекомендации по 

алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по 

получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на 

таможенной территории, в том числе о порядке использования систем 

бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров 

в продуктах переработки? Усовершенствована ли правоприменительная 

практика в целях стимулирования экспорта товаров с использованием 

зарубежных складов. Упрощен обратный ввоз ранее экспортированных 

товаров для их возврата, замены и сервисного обслуживания? (Достигнут/не 

достигнут. В случае недостижения указать причины). 

51.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.1.7 на 01.07.2019 – 

рассмотрены ли проектным комитетом предложения по установлению для 

экспортеров, реализующих КПМК и выполняющих ее показатели и (или) 

достигающих показатели объема экспорта, установленные Правительством 

Российской Федерации, преимущества при закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, указанными в части 2 статьи 1 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, и для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд? (Достигнут/не достигнут. В 

случае недостижения указать причины). 

52.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.1.9 на 01.12.2019 – отменены 

ли в отношении продукции, предназначенной для экспорта, требования, 

установленные для оборота продукции на территории Российской Федерации 

(при условии исключения попадания таких товаров в оборот на территории 

Российской Федерации)? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения 

указать причины). 

53.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 1.2.1 на 30.10.2019 – внесен ли 

для рассмотрения на президиум Совета второй пакет комплекса мер, 

направленных на сокращение административных процедур и барьеров в сфере 

международной торговли и содействие экспорту, в том числе в части 

налогового, таможенного и валютного регулирования? (Достигнут/не 

достигнут. В случае недостижения указать причины). 

54.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.2 на 04.04.2019 – разработаны 

ли и приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие возможность 

электронного взаимодействия АО «Российский экспортный центр» с органами 

государственной власти и организациями с использованием инфраструктуры 

электронного правительства? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

55.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 2.3 на 30.10.2019 – реализована 

ли «дорожная карта» (первый этап) и внесена для рассмотрения на президиуме 

Совета «дорожная карта» (второй этап) по разработке и внесению изменений в 

нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования 

информационной системы «Реестр экспортеров» и организации 

взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов 

международной торговли с органами государственной власти, в том числе с 

контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме 

по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО «РЭЦ», 

включающая: а) развитие информационной системы «Одно окно», в том числе 

по процедурам: - лицензирование в сфере экспорта; - сертификация, включая 

сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и 

фитосанитарный; - идентификация товаров двойного назначения; - 

предоставление субсидий; б)развитие информационной системы «Реестр 

экспортеров» в части расширения перечня сведений и документов, 

необходимых для формирования «Реестра экспортеров» и получаемых от 

органов государственной власти и организаций; в)сбор статистики, 

мониторинг и оценку деятельности организации, проактивный поиск и 

формирование предложений, а также анализ барьеров на внешних рынках? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

56.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 3.1 на 30.06.2019 –  утвержден 

ли проектным комитетом план модернизации опорных лабораторий? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

57.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 4.1 на 01.02.2019 –  приняты ли 

нормативные правовые акты по совершенствованию механизмов реализации 

агентско-сервисной поддержки, в том числе: - на продвижение 

высокотехнологичной, инновационной и иной продукции; - на 
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продвижение российских брендов за рубежом в части включения возможности 

разработки брендов/суббрендов и адаптации существующих 

брендов/суббрендов под условия внешних рынков; - на создание и 

обеспечение функционирования механизма «одного окна» для взаимодействия 

участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной 

торговли с органами государственной власти, в том числе с 

контролирующими органами, и организациями в электронной форме? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

58.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 4.2 на 15.05.2019 –  разработана 

ли совместная программа Внешэкономбанка и АО «Российский экспортный 

центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно 

ориентированных производств? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

59.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 4.3 на 01.09.2019 –  реализован 

ли механизм обеспечения финансовой устойчивости АО «ЭКСАР» 

(альтернативный мерам по докапитализации)? (Достигнут/не достигнут. В 

случае недостижения указать причины). 

60.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 5.2 на 15.12.2019 –  завершен ли 

«пилотный» проект по формированию единой системы продвижения экспорта 

за рубежом и в субъектах Российской Федерации с вовлечением «пилотных» 

зарубежных стран и субъектов Российской Федерации, проведена оценка 

результатов и востребованности предоставляемых продуктов (сервисов) и 

приняты решения о соответствующих корректировках и масштабировании, 

включая: - определение параметров для масштабирования; - 

скорректированный перечень продуктов и критериев их предоставления для 

масштабирования (с учетом финансирования)? (Достигнут/не достигнут. В 

случае недостижения указать причины). 

61.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 5.6 на 01.07.2019 –  

осуществлена ли подготовка региональных управленческих команд 

«пилотных» субъектов Российской Федерации и утверждены региональные 

проекты «Развитие экспорта в субъектах Российской Федерации». По 

результатам реализации «пилотных» проектов проектным комитетом 

рассмотрены предложения о масштабировании обучения региональных 

управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации (включая 

вопросы финансового обеспечения)? (Достигнут/не достигнут. В случае 

недостижения указать причины). 

62.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 5.7 на 01.12.2019 –  внедрен  ли 

региональный экспортный стандарт 2.0 в «пилотных» субъектах Российской 

Федерации? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать 

причины). 

63.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 5.9 на 01.12.2019 –  проведено 

ли пилотирование программ акселерации: 2019 год - не менее 50 МСП из 10 

субъектов Российской Федерации приняли участие в программе акселерации? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

64.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 5.10 на 30.04.2019 –  принят ли 

акт Правительства Российской Федерации о создании и ежегодном 

проведении с 2019 г. Всероссийской премии в области международной 
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кооперации и экспорта «Экспортер года» с обязательными этапами, 

проходящими ежегодно во всех федеральных округах России. 

? (Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

65.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 6.1 на 01.06.2019 –  определены 

ли первоочередные чувствительные препятствия на внутреннем рынке 

Евразийского экономического союза и их рассмотрение в ЕЭК? (Достигнут/не 

достигнут. В случае недостижения указать причины). 

66.  Достигнут ли результат в соответствии с п.п. 6.2 на 30.06.2019 –  

подготовлена ли сводная позиция Российской Федерации по наполнению 

плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и 

ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза? 

(Достигнут/не достигнут. В случае недостижения указать причины). 

 

Информация запрашивается в целях совершенствования механизмов 

информирования граждан Российской Федерации о ходе реализации национальных 

проектов,  а также для содействия достижению целей Указа Президента РФ №204 от 

07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 

Ответ просим направить на адрес электронной почты info@maydecree.ru 

 

 

 

    Руководитель проекта  

      «Майский Указ» 

 

         О.В. Иванов 
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