ПАСПОРТ
федерального проекта
Системные меры развития международной кооперации и экспорта
1. Основные положения
Наименование национального проекта

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"

Краткое наименование федерального
проекта

Системные меры содействия международной
кооперации и экспорту

Куратор федерального проекта

Белоусов А.Р.

Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

Руководитель федерального проекта

Никишина В.О.

Генеральный директор АО "Российский экспортный
центр"

Администратор федерального проекта

Георгиевский С.И.

Вице-президент АО "Российский экспортный центр"

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа
2

Срок
реализации
проекта

01.10.2018

31.12.2024

Государственная программа Российской Федерации
"Развитие внешнеэкономической деятельности"
Подпрограмма "Создание национальной системы
поддержки развития внешнеэкономической
деятельности"
Государственная программа Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

2

Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Содействие в реализации
инвестиционных проектов и поддержка производителей
высокотехнологической продукции в гражданских
отраслях промышленности"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№
п/п

1

Показатели
национального и
федерального проекта

Единица Базовое значение
Уровень измерен
ия
показате
(по
ля
ОКЕИ) Значение Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Признак
ключево Информацио
го
нная система
параметр (источник
2025
2030
а
данных)
2024 (Справ (Справ
(да/нет)
очно) очно)

Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»

1.1. Количество
экспортеров, которые
осуществляют
внешнеэкономическую
деятельность с
использованием
экосистемы поддержки
экспорта на базе
цифровой платформы
АО «Российский
экспортный центр»
(«Одно окно»),
нарастающим итогом

НП

Единица

0,00

31.12.202
0

0,00

0,00

0,00

1 000,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0
0
0
0
0

1.2. Количество сервисов
информационной
системы «Одно окно»,
доступных
пользователям,
нарастающим итогом

НП

Единица

10,00

31.12.202
0

0,00

0,00

0,00

17,00

21,00

26,00

1.3. Удовлетворенность
качеством оказания
услуг, в том числе
государственных,
предоставляемых с

НП

Условна
я
единица

0,00

31.12.202
0

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

5,50

-

-

Да

Цифровая
платформа
АО
«Российский
экспортный
центр»
(«Одно
окно»)

30,00

-

-

Да

6,50

-

-

Нет

Цифровая
платформа
АО
«Российский
экспортный
центр»
(«Одно
окно»)
Цифровая
платформа
АО
«Российский
экспортный
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№
п/п

Показатели
национального и
федерального проекта

Единица Базовое значение
Уровень измерен
ия
показате
(по
ля
ОКЕИ) Значение Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Признак
ключево Информацио
го
нная система
параметр (источник
2025
2030
а
данных)
2024 (Справ (Справ
(да/нет)
очно) очно)

использованием
информационной
системы «Одно окно»,
нарастающим итогом

центр»
(«Одно
окно»)
ФП

Единица

0,00

31.12.202
0

0,00

0,00

0,00

2.1. Объем поддержанного
экспорта за счет
инструментов
поддержки Группы
РЭЦ

НП

Миллиар
д
долларов

17,20

31.12.202
0

0,00

0,00

0,00

2.2. Количество
организаций,
охваченных мерами
поддержки экспорта
Группы РЭЦ

НП

Единица 8 500,00 31.12.202
0

0,00

0,00

0,00

1.4. Число активных
«личных кабинетов»
информационной
системы «Одно окно»,
нарастающим итогом

2

3

3 000,0 4 500,0 7 500,0 10 000,
0
0
0
00

-

-

Нет

-

-

Нет

Цифровая
платформа
АО
«Российский
экспортный
центр»

-

-

Нет

Цифровая
платформа
АО
«Российский
экспортный
центр»

Цифровая
платформа
АО
«Российский
экспортный
центр»
(«Одно
окно»)
Группой Российского экспортного центра реализуется комплекс мероприятий по поддержке экспортно ориентированного предпринимательства
18,00

19,80

20,80

21,80

9 800,0 10 350, 10 800, 11 300,
0
00
00
00

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта
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№
п/п

Показатели
национального и
федерального проекта

Единица Базовое значение
Уровень измерен
ия
показате
(по
ля
ОКЕИ) Значение Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Признак
ключево Информацио
го
нная система
параметр (источник
2025
2030
а
данных)
2024 (Справ (Справ
(да/нет)
очно) очно)

3.1. Обеспечен охват
субъектов Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения экспорта
- территориальными
управлениями
региональной сети и
представительствами
АО "Российский
экспортный центр",
функционально
интегрированными с
региональной сетью
АО "Российский
экспортный центр"
центрами поддержки
экспорта,
специалистами,
обладающими
компетенциями по
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог

НП

Единица

82,00

31.12.202
0

0,00

0,00

0,00

85,00

85,00

85,00

85,00

-

-

Нет

Информацио
нная система
отсутствует

3.2. Количество субъектов
Российской Федерации,
в которых внедрен
Региональный

НП

Единица

11,00

31.12.202
0

0,00

0,00

0,00

40,00

75,00

75,00

85,00

-

-

Нет

Цифровая
платформа
АО
«Российский
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№
п/п

Показатели
национального и
федерального проекта

экспортный стандарт
2.0, шт.

Единица Базовое значение
Уровень измерен
ия
показате
(по
ля
ОКЕИ) Значение Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Признак
ключево Информацио
го
нная система
параметр (источник
2025
2030
а
данных)
2024 (Справ (Справ
(да/нет)
очно) очно)
экспортный
центр»
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели национального и федерального
проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»

1.1.

Количество экспортеров, которые
осуществляют внешнеэкономическую
деятельность с использованием экосистемы
поддержки экспорта на базе цифровой
платформы АО «Российский экспортный
центр» («Одно окно»), нарастающим итогом

НП

Единица

0,00 0,00 300,0 300,0 300,0 500,0 500,0 500,0 700,0 700,0 700,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 000,00

1.2.

Количество сервисов информационной
системы «Одно окно», доступных
пользователям, нарастающим итогом

НП

Единица

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

17,00

1.3.

Удовлетворенность качеством оказания услуг,
в том числе государственных,
предоставляемых с использованием
информационной системы «Одно окно»,
нарастающим итогом

НП

Условная
единица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

4,00

1.4.

Число активных «личных кабинетов»
информационной системы «Одно окно»,
нарастающим итогом

ФП

Единица

0,00 0,00 1 500 1 500 1 500 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

3 000,00

2

Группой Российского экспортного центра реализуется комплекс мероприятий по поддержке экспортно ориентированного предпринимательства

2.1.

Объем поддержанного экспорта за счет
инструментов поддержки Группы РЭЦ

НП

Миллиард
долларов

0,00 0,00 2,60 2,60 2,60 6,10 6,10 6,10 9,60 9,60 9,60

18,00

2.2.

Количество организаций, охваченных мерами
поддержки экспорта Группы РЭЦ

НП

Единица

0,00 0,00 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 5 000 7 800 7 800 7 800
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

9 800,00

3
3.1.

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта
Обеспечен охват субъектов Российской

НП

Единица

82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00

85,00
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№ п/п

Показатели национального и федерального
проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Федерации инфраструктурой единой системы
продвижения экспорта - территориальными
управлениями региональной сети и
представительствами АО "Российский
экспортный центр", функционально
интегрированными с региональной сетью АО
"Российский экспортный центр" центрами
поддержки экспорта, специалистами,
обладающими компетенциями по
консультационной поддержке экспортеров.
Нарастающий итог
3.2.

Количество субъектов Российской Федерации,
в которых внедрен Региональный экспортный
стандарт 2.0, шт.

НП

Единица

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

40,00
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4. Результаты федерального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»
Разработаны и
внесены изменения в
нормативные
правовые и иные акты
для обеспечения
функционирования
информационной
системы «Реестр
экспортеров» и
организации
взаимодействия
участников
внешнеэкономическо
й деятельности и
субъектов
международной
торговли с органами
государственной
власти, в том числе с
контролирующими
органами, и иными
организациями в
электронной форме
по принципу «одного

-

ДОКУ
М

0

31.12.201
9

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Реализована
Утвержд
«дорожная карта»
ение
(второй этап) по
документ
разработке и
а
внесению изменений
в нормативные
правовые и иные акты
для обеспечения
функционирования
информационной
системы «Реестр
экспортеров» и
организации
взаимодействия
участников
внешнеэкономическо
й деятельности и
субъектов
международной
торговли с органами
государственной
власти, в том числе с
контролирующими
органами, и иными
организациями в
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

окна» на базе
цифровой платформы
АО «Российский
экспортный центр»

1.2

Введена в
промышленную
эксплуатацию
информационная
система «Одно окно»
на базе цифровой

Характеристика
результата

Тип
результата

электронной форме по
принципу «одного
окна» на базе
цифровой платформы
АО «Российский
экспортный центр»,
утвержденная
протоколом заседания
президиума Совета
при Президенте
Российской
Федерации по
стратегическому
развитию и
национальным
проектам от 11 ноября
2019 г. № 13.
Внесен для
рассмотрения на
президиуме Совета
доклад о реализации
«дорожной карты»
(второй этап).
-

ДОКУ
М

0

31.12.201
9

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Введена в
промышленную
эксплуатацию
информационная
система «Одно окно»
на базе цифровой

Создание
(развитие
)
информа
ционнотелекомм
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№
п/п

Наименование
результата

платформы АО
«Российский
экспортный центр»

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

платформы АО
«Российский
экспортный центр»,
обеспечивающая
взаимодействие
участников
внешнеэкономическо
й деятельности и
субъектов
международной
торговли с органами
государственной
власти, в том числе с
контролирующими
органами и иными
организациями, в
электронной форме.
В информационной
системе «Одно окно»
участникам
внешнеэкономическо
й деятельности и
субъектам
международной
торговли обеспечена
доступность сервисов
в части
подтверждения 0%
ставки НДС при

уникаци
онного
сервиса
(информа
ционной
системы)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

экспорте товаров,
таможенного
декларирования и
валютного контроля.

1.3

Определено целевое
функциональное
наполнение
информационной
системы «Одно
окно»,
обеспечивающее
организациям
возможности
взаимодействия с
органами власти,
Группой РЭЦ (АО
«Российский
экспортный центр»,
АО Росэксимбанк,
АО «ЭКСАР») и
получение услуг на
всех этапах
жизненного цикла
экспортного проекта

-

УСЛ
ЕД

0

31.12.201
9

-

-

1

1

1

1

1

-

-

1. В 2020 году в
Утвержд
«Дорожную карту» по
ение
запуску сервисов
документ
информационной
а
системы «Одно окно»
на базе цифровой
платформы АО
«Российский
экспортный центр»,
утвержденную
Заместителем
Председателя
Правительства
Российской
Федерации,
руководителем
межведомственной
рабочей группы по
вопросу
формирования
цифровой системы
для поддержки
экспорта А.Л.
Оверчуком,
включены
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

мероприятия по
запуску очередных
сервисов на 2021
год.2. В 2021 году
проведена ревизия
функционального
наполнения ИС
«Одно окно» и, при
необходимости,
разработана
(актуализирована)
«Дорожная карта»
(ревизия 1);
3. В 2022 году
проведена ревизия
функционального
наполнения ИС
«Одно окно» и, при
необходимости,
разработана
(актуализирована)
«Дорожная карта»
(ревизия 2);
4. В 2023 году
проведена ревизия
функционального
наполнения ИС
«Одно окно» и, при
необходимости,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

разработана
(актуализирована)
«Дорожная карта»
(ревизия 3).
5. В 2024 году
проведена ревизия
функционального
наполнения ИС
«Одно окно» и, при
необходимости,
разработана
(актуализирована)
«Дорожная карта»
(ревизия 4).

1.4

Внедрена система
мониторинга и
управления качеством
оказания услуг по
принципу "одного
окна" на базе
цифровой платформы
АО "Российский
экспортный центр" и
обеспечено
подключение системы
мониторинга к ФГИС,
обеспечивающей

-

ДОКУ
М

0

31.12.201
9

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Приказ АО
«Российский
экспортный центр»

Создание
(развитие
)
информа
ционнотелекомм
уникаци
онного
сервиса
(информа
ционной
системы)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечена
организация и
проведение
информационнопопуляризационных
мероприятий по
информированию о
преимуществах
использования

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

процесс досудебного
(внесудебного)
обжалования решений
и действий
(бездействия),
совершенных при
предоставлении
государственных и
муниципальных
услуг, и системам
мониторинга
сервисов системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ) в
Федеральном
ситуационном центре
электронного
правительства

1.5

Проведены
информационнопопуляризационные
мероприятия по
информированию о
преимуществах
использования
механизма "одного
окна" в сфере

-

ДОКУ
М

0

31.12.201
9

-

-

1

1

1

1

1

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

внешнеэкономическо
й деятельности

1.6

1.7

Характеристика
результата

Тип
результата

механизма "одного
окна" в сфере
внешнеэкономическо
й деятельности и
международной
торговли, в том числе
маркетинговой
кампании

На базе
информационной
системы «Одно окно»
создана платформа
(маркетплейс),
позволяющая
экономическим
операторам
приобретать услуги,
направленные на
решение
операционных задач
на различных этапах
жизненного цикла
экспортного проекта

-

ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

1

-

-

-

-

-

На базе
информационной
системы «Одно окно»
создана и
функционирует
платформа
(маркетплейс),
позволяющая
экономическим
операторам
приобретать услуги,
направленные на
решение
операционных задач
на различных этапах
жизненного цикла
экспортного проекта

Создание
(развитие
)
информа
ционнотелекомм
уникаци
онного
сервиса
(информа
ционной
системы)

Созданы и
функционируют на
постоянной основе

-

УСЛ
ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

1

1

1

1

-

-

В информационной
системе "Одно окно"
участникам

Создание
(развитие
)
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№
п/п

Наименование
результата

сервисы
информационной
системы "Одно окно"
согласно "Дорожной
карте" по запуску
сервисов
информационной
системы "Одно окно"
на базе цифровой
платформы АО
"Российский
экспортный центр"

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

внешнеэкономическо информа
й деятельности и
ционносубъектам
телекомм
международной
уникаци
торговли обеспечена
онного
доступность сервисов сервиса
согласно "Дорожной (информа
карте" по запуску
ционной
сервисов
системы)
информационной
системы "Одно окно"
на базе цифровой
платформы АО
"Российский
экспортный центр".
На заседании
межведомственной
рабочей группы по
вопросу
формирования
цифровой экосистемы
для поддержки
экспорта рассмотрен
доклад о реализации
"Дорожной карты" по
запуску сервисов
информационной
системы "Одно окно"
на базе цифровой
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

платформы АО
"Российский
экспортный центр",
ежегодно.
2

2.1

2.2

Группой Российского экспортного центра реализуется комплекс мероприятий по поддержке экспортно ориентированного предпринимательства
Объем
поддержанного АО
«ЭКСАР» экспорта в
период 2021-2024 гг.
составил не менее 74
млрд долл. США

-

МЛРД
ДОЛЛ
АР

16.6

31.12.202
0

-

-

-

14

19

20

21

-

-

Объем экспорта,
поддержанного АО
«ЭКСАР», составил:
в 2021 году - не менее
14,0 млрд долл. США,
в 2022 году - не менее
19,0 млрд долл. США,
в 2023 году - не менее
20,0 млрд долл. США,
в 2024 году - не менее
21,0 млрд долл. США.

Обеспечено оказание
агентско-сервисной
поддержки
организациям

-

УСЛ
ЕД

8500

31.12.202
0

-

-

-

980
0

103
50

108
00

113
00

-

-

Ежегодно Группой
Оказание
РЭЦ, в том числе АО
услуг
«Российский
(выполне
экспортный центр» в
ние
качестве агента
работ)
Правительства
Российской
Федерации и
оператора
информационной
системы «Одно окно»,

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

оказана поддержка
организациям в части
мер поддержки
экспорта:
в 2021 году - 9 800
организациям;
в 2022 году - 10 350
организациям;
в 2023 году - 10 800
организациям;
в 2024 году - 11 300
организациям.
-

МЛН
РУБ

0

31.12.201
8

-

100
000

800
00

500
00

300
00

200
00

-

-

-

2.3

Объем кредитных
сделок и иных
инструментов
финансирования,
аналогичных кредиту
по экономической
сути (длящиеся
обязательства по
состоянию на
01.01.2019), по
которым
предоставляется
субсидия, составит не
менее 20 млрд рублей
в 2023 году

2.4

Реализована

-

УСЛ

3

31.12.201

-

-

5

5

6

6

7

-

-

Обеспечено оказание Обеспече
государственной
ние
поддержки кредитных реализац
организаций в целях
ии
субсидирования
федераль
процентных ставок по
ного
экспортным кредитам проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)

В рамках реализации

Обеспече
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

совместная
программа
Внешэкономбанка и
АО «Российский
экспортный центр» с
участием других
институтов развития
по финансированию
проектов по созданию
(модернизации)
экспортно
ориентированных
производств

2.5

Объем обеспеченных
за счет вклада в
имущество АО
«ЭКСАР» страховых
выплат и страховых
резервов, в том числе
ранее
сформированных
страховых резервов,
АО «ЭКСАР» по
проектам экспорта
промышленных
товаров и
сопутствующих

9

ЕД

-

ТЫС
РУБ

2030
(Спр
авоч
но)

0

31.12.201
9

-

-

-

-

755
000
0

-

-

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

совместной
программы ВЭБ.РФ и
АО Российский
экспортный центр"
оказана совместная
поддержка ВЭБ.РФ и
АО "Российский
экспортный центр"
проектов

ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)

Объем обеспеченных
за счет вклада в
имущество АО
«ЭКСАР» страховых
выплат и страховых
резервов, в том числе
ранее
сформированных
страховых резервов,
АО «ЭКСАР» по
проектам экспорта
промышленных
товаров и
сопутствующих услуг

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

услуг к концу 2021
года составит 7 550
000,0 тыс. рублей.

2.6

Оказана поддержка
организациям
посредством
софинансирования
мероприятий по
продвижению
высокотехнологичны
х, инновационных и
иных продукции и
услуг на внешние

Характеристика
результата

Тип
результата

в 2020 году составит 5
092 200,0 тыс. рублей.
Обеспечены
страховые выплаты
АО "ЭКСАР" по
проектам экспорта
промышленных
товаров и
сопутствующих услуг.
Обеспечена
возможность
предоставления
страховой поддержки
АО "ЭКСАР" в
отношении новых
проектов экспорта
промышленных
товаров и
сопутствующих услуг.
-

ЕД

249

31.12.202
0

-

-

-

500

600

540

540

-

-

Оказана поддержка
организациям
посредством
софинансирования
мероприятий по
продвижению
высокотехнологичны
х, инновационных и
иных продукции и
услуг на внешние

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

рынки

2.7

Оказана поддержка
организациям

Характеристика
результата

Тип
результата

рынки (в рамках
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
28.03.2019 № 342 "О
государственной
поддержке
акционерного
общества
"Российский
экспортный центр", г.
Москва, в целях
развития
инфраструктуры
повышения
международной
конкурентоспособнос
ти"):
в 2021 году не менее
500 организациям;
в 2022 году не менее
600 организациям;
в 2023 году не менее
540 организациям;
в 2024 году не менее
540 организациям.
-

ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

250

700

850

100
0

-

-

Оказана поддержка
организациям

Оказание
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

посредством
возмещения части
затрат, связанных с
участием в
международных
выставочноярмарочных
мероприятиях

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

посредством
возмещения части
затрат, связанных с
участием в
международных
выставочноярмарочных
мероприятиях
(постановление
Правительства
Российской
Федерации «О
предоставлении
субсидий из
федерального
бюджета российским
организациям и
индивидуальным
предпринимателям в
целях возмещения
части затрат,
связанных с участием
в международных
выставочноярмарочных
мероприятиях»):
в 2021 году не менее
250 организациям;
в 2022 году не менее

(выполне
ние
работ)

24

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

700 организациям;
в 2023 году не менее
850 организациям;
в 2024 году не менее
1000 организациям.

2.8

Выполнение АО
"Российский
экспортный центр"
функций агента
Правительства
Российской
Федерации по
договорам о
выполнении функций
агента Правительства
Российской
Федерации,
заключенным АО
"Российский
экспортный центр" с
федеральными
органами
исполнительной
власти в целях
достижения
установленных
показателей
национального
проекта

-

УСЛ
ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Обеспечено
выполнение АО
"Российский
экспортный центр"
функций агента
Правительства
Российской
Федерации по
договорам о
выполнении функций
агента Правительства
Российской
Федерации,
заключенным АО
"Российский
экспортный центр" с
федеральными
органами
исполнительной
власти в целях
достижения
установленных
показателей
национального

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

"Международная
кооперация и
экспорт"

2.9

2.1
0

Характеристика
результата

Тип
результата

проекта
"Международная
кооперация и
экспорт"

Опубликованы
маркетинговые
исследования рынков
в целях выявления
перспективных
страновых и нишевых
направлений для
увеличения объема
экспорта
высокотехнологичны
х услуг

-

ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

5

8

11

14

-

-

Обеспечен объем
экспортной выручки
от реализации услуг
категорий «Услуги
частным лицам и
услуги в сфере

-

МЛРД
РУБ

0

31.12.202
0

-

-

-

1.4

2.8

1.8

1.8

-

-

Экспортерам
Утвержд
обеспечена
ение
возможность
документ
использования
а
маркетинговых
исследований рынков,
предоставленных
Минэкономразвития
России
и размещенных в
информационной
системе "Одно окно"
и на Портале
внешнеэкономическо
й информации
Минэкономразвития
России
(www.ved.gov.ru).
Организациям
кинематографии, ITкомпаниям
предоставлена
субсидия в целях
компенсации части

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

культуры и отдыха»,
«Телекоммуникацион
ные, компьютерные и
информационные
услуги» и «Плата за
пользование
интеллектуальной
собственностью» за
счет предоставления
субсидий
организациям
кинематографии и ITкомпаниям на
компенсацию затрат
на продвижение на
внешние рынки и
языковой адаптации
продукции
российского
производства (кино,
анимация, ITпродукция) в период с
2021 по 2024 гг. не
менее 7,8 млрд руб.

2.1
1

Обеспечен объем
экспортной выручки
от реализации услуг
категории «Услуги
частным лицам и

Характеристика
результата

Тип
результата

затрат, возникающих
при продвижении на
внешние рынки и
языковой адаптации
продукции
российского
производства (кино,
анимация,
IT-продукция).
При этом компанияэкспортер взяла на
себя обязательства
увеличить объемы
экспорта оказываемых
услуг в течение
следующих двух лет.

-

МЛРД
РУБ

0

31.12.202
0

-

-

-

0.3

0.3

0.3

0.3

-

-

Организациям
кинематографии
предоставлены
субсидии в целях
компенсации части

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

услуги в сфере
культуры и отдыха»
за счет
государственной
поддержки
организаций,
оказывающих услуги
(выполняющих
работы), связанные с
осуществлением
производства
иностранными
производителями
аудиовизуальной
продукции на
территории
Российской
Федерации в период с
2021 по 2024 гг. не
менее 1,2 млрд руб.
3

3.1

Характеристика
результата

Тип
результата

расходов на оказание
услуг (работ),
связанных с
осуществлением
производства
иностранными
производителями
аудиовизуальной
продукции на
территории
Российской
Федерации

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта
Региональный
экспортный стандарт
2.0 внедрен во всех
субъектах Российской
Федерации
. Нарастающий итог

-

УСЛ
ЕД

11

31.12.202
0

-

11

11

40

75

75

85

-

-

К концу 2024 года во
всех субъектах
Российской
Федерации внедрены
инструменты
Регионального
экспортного

Утвержд
ение
документ
а
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

стандарта 2.0.

3.2

3.3

Проведена
Всероссийская
премия в области
международной
кооперации и
экспорта «Экспортер
года», а также восемь
окружных этапов с
участием
экспортеров, впервые
принимающих
участие в премии

-

УСЛ
ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

100

150

200

200

-

-

Проведе
Проведена
ние
Всероссийская премия массовых
в области
мероприя
международной
тий
кооперации и
экспорта «Экспортер
года», а также восемь
окружных этапов с
участием экспортеров,
впервые
принимающих
участие в премии:
в 2021 году - не менее
100 экспортеров;
в 2022 году - не менее
150 экспортеров;
в 2023 году и далее не менее 200
экспортеров.

Сформирована единая
система поддержки
экспорта за рубежом
и во всех субъектах
Российской
Федерации

-

УСЛ
ЕД

82

31.12.202
0

-

-

-

85

-

-

-

-

-

К концу 2021 года
Утвержд
сформирована единая
ение
система продвижения документ
экспорта за рубежом и
а
в субъектах
Российской
Федерации -
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

обеспечен охват не
менее 50 зарубежных
стран, в том числе за
счет создания
разветвленной
системы зарубежных
партнерств, развития
зарубежных
представительств АО
"Российский
экспортный центр",
Представительств
ВЭБ.РФ (без
сотрудников АО
"Российский
экспортный центр"),
павильонов АПК,
торговых домов, и 85
субъектов Российской
Федерации, включая
территориальные
управления
региональной сети
АО "Российский
экспортный центр",
представительства АО
"Российский
экспортный центр",
функционально

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

интегрированные с
региональной сетью
АО "Российский
экспортный центр"
центры поддержки
экспорта, а также
специалистов,
обладающих
компетенциями по
консультационной
поддержке
экспортеров:
- сформирована
партнерская сеть,
обеспечивающая
предоставление услуг
на всех этапах
жизненного цикла
экспортного проекта,
в том числе на
возмездной основе;
- обеспечена
возможность
интеграции элементов
сети, включая
партнерскую сеть, с
ИС "Одно окно" с
предоставлением
части услуг в

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

цифровом формате;
- обеспечена
реализация
комплементарного
перечня услуг
(продуктов),
исключающего
внутреннюю
конкуренцию между
ними;
- обучен кадровый
состав;
- утверждены и
каскадированы на
элементы сети
ключевые показатели
эффективности на
2022 год.
Представлен отчет по
результатам
контрольных
мероприятий.

3.4

Обеспечение
финансирования
экспертной и
правовой поддержки
участия Российской
Федерации в
деятельности

-

УСЛ
ЕД

1

31.12.202
0

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Заключены
соглашения о
предоставлении из
федерального
бюджета субсидии
АНО "Центр

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Всемирной торговой
организации (ВТО) и
в спорах с участием
Российской
Федерации в рамках
ВТО посредством
предоставления из
федерального
бюджета субсидии
автономной
некоммерческой
организации "Центр
экспертизы по
вопросам Всемирной
торговой
организации", г.
Москва
Обеспечено участие
Российской
Федерации во
всемирной выставке
"ЭКСПО 2020"
3.5

Характеристика
результата

Тип
результата

экспертизы по
вопросам Всемирной
торговой
организации", г.
Москва, на 2019,
2020, 2021, 2022, 2023,
2024 годы;
в период 2019-2024
гг. осуществлен
ежегодный
мониторинг
эффективности
деятельности АНО
"Центр экспертизы по
вопросам Всемирной
торговой
организации" .
-

УСЛ
ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Обеспечено участие
Российской
Федерации во
всемирной выставке
"ЭКСПО 2020" с
целью увеличения
объемов инвестиций,
доли продукции
высокотехнологичны
х и наукоемких
отраслей экономики

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

3.6

Наименование
результата

В субъектах
Российской
Федерации
реализованы
разработанные АНО
ДПО "Школа
экспорта АО
"Российский
экспортный центр"
программы для
экспортно
ориентированных
субъектов
предпринимательства
в целях
формирования
компетенций в сфере
внешнеэкономическо
й деятельности.
Региональные
управленческие
команды прошли
обучение по
разработанным АНО
ДПО "Школа
экспорта АО
"Российский
экспортный центр"
образовательным

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

15

30

50

65

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

В субъектах
Проведе
Российской
ние
Федерации
образова
реализованы
тельных
разработанные АНО мероприя
ДПО "Школа
тий
экспорта АО
"Российский
экспортный центр"
программы для
экспортно
ориентированных
субъектов
предпринимательства
в целях формирования
компетенций в сфере
внешнеэкономическо
й деятельности: в
2021 году - в 15
субъектах Российской
Федерации;
в 2022 году - в 30
субъектах Российской
Федерации;
в 2023 году - в 50
субъектах Российской
Федерации;
в 2024 году - в 65
субъектах Российской
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№
п/п

Наименование
результата

программам в целях
реализации
мероприятий
Регионального
экспортного
стандарта 2.0

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Федерации.
Региональные
управленческие
команды указанных
субъектов Российской
Федерации прошли
обучение по
разработанным АНО
ДПО "Школа
экспорта АО
"Российский
экспортный центр"
образовательным
программам в целях
реализации
мероприятий
Регионального
экспортного
стандарта 2.0.
Осуществлены АНО
ДПО "Школа
экспорта АО
"Российский
экспортный центр":
в 2021 году разработка первой
программы для
экспортно

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

ориентированных
субъектов
предпринимательства
в целях формирования
компетенций в сфере
внешнеэкономическо
й деятельности;
разработка
образовательной
программы для
региональных
управленческих
команд в целях
реализации
мероприятий
Регионального
экспортного
стандарта 2.0;
в 2022 году актуализация первой
программы для
экспортно
ориентированных
субъектов
предпринимательства
в целях формирования
компетенций в сфере
внешнеэкономическо
й деятельности и

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

разработка второй
программы;
актуализация образова
тельной программы
для региональных
управленческих
команд в целях
реализации
мероприятий
Регионального
экспортного
стандарта 2.0;
в 2023 году актуализация первой,
второй программ для
экспортно
ориентированных
субъектов
предпринимательства
в целях формирования
компетенций в сфере
внешнеэкономическо
й деятельности и
разработка третьей
программы;
актуализация образова
тельной программы
для региональных
управленческих

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

команд в целях
реализации
мероприятий
Регионального
экспортного
стандарта 2.0;
в 2024 году актуализация первой,
второй, третьей
программ для
экспортно
ориентированных
субъектов
предпринимательства
в целях формирования
компетенций в сфере
внешнеэкономическо
й деятельности;
актуализация образова
тельной программы
для региональных
управленческих
команд в целях
реализации
мероприятий
Регионального
экспортного
стандарта 2.0.

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Ежегодно
представлен:
отчет о реализации в
субъектах Российской
Федерации
программ для
экспортно
ориентированных
субъектов
предпринимательства
в целях формирования
компетенций в сфере
внешнеэкономическо
й деятельности,
разработанных АНО
ДПО "Школа
экспорта АО
"Российский
экспортный центр";
отчет о реализации
образовательной
программы для
региональных
управленческих
команд в целях
реализации
мероприятий
Регионального
экспортного

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

стандарта 2.0,
разработанной АНО
ДПО "Школа
экспорта АО
"Российский
экспортный центр".

Тип
результата

40
0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и
источники финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Развитие и модернизация российской лабораторной базы

0

Обеспечены мониторинг и
оценка реализации
индивидуальных планов
модернизации и развития
опорных лабораторий в целях
обеспечения оценки
соответствия приоритетных
видов экспортируемой
продукции по требованиям,
предъявляемым на внешних
рынках:
2020 г. – не менее 31 ед.
2021 г. – не менее 31 ед.
2022 г. – не менее 31 ед.
2023 г. – не менее 31 ед.
2024 г. – не менее 31 ед.

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

1.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

1.1.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

41
Наименование результата и
источники финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено проведение
модернизации опорных
лабораторий согласно
утвержденному Плану
модернизации опорных
лабораторий (в целях
формирования российской
лабораторной базы, состоящей
из опорных лабораторий,
наделенных правом выдавать
по результатам исследований
(испытаний) протоколы с
использованием знака ILAC)

0,00

741 490,67

1 329 802,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2 071 293,07

1.2.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

741 490,67

1 329 802,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2 071 293,07

1.2.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

медицинского страхования)
,всего
1.1.5.
1.2
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№ п/п

Наименование результата и
источники финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

страхования),всего
1.2.5.
2

Внебюджетные источники,
всего

Группой Российского экспортного центра реализуется комплекс мероприятий по поддержке экспортно ориентированного предпринимательства

0

2.1

Объем поддержанного АО
«ЭКСАР» экспорта в период
2021-2024 гг. составил не
менее 74 млрд долл. США

0,00

2 446 780,00

0,00

7 995 240,00

12 000 000,0
0

13 600 000,0
0

15 706 040,0
0

51 748 060,00

2.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

2 446 780,00

0,00

7 995 240,00

12 000 000,0
0

13 600 000,0
0

15 706 040,0
0

51 748 060,00

2.1.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено оказание
агентско-сервисной
поддержки организациям

0,00

0,00

1 097 331,70

3 155 650,00

3 173 300,00

3 123 300,00

2 970 656,00

13 520 237,70

2.2
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№ п/п

Наименование результата и
источники финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

2.2.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

1 097 331,70

3 155 650,00

3 173 300,00

3 123 300,00

2 970 656,00

13 520 237,70

2.2.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5.

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем кредитных сделок и
иных инструментов
финансирования, аналогичных
кредиту по экономической
сути (длящиеся обязательства
по состоянию на 01.01.2019),
по которым предоставляется
субсидия, составит не менее 20
млрд рублей в 2023 году

0,00

466 131,50

1 700 000,00

1 170 000,00

765 000,00

450 000,00

0,00

4 551 131,50

2.3.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

466 131,50

1 700 000,00

1 170 000,00

765 000,00

450 000,00

0,00

4 551 131,50

2.3.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3
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№ п/п

Наименование результата и
источники финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

2.3.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.5.

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем обеспеченных за счет
вклада в имущество АО
«ЭКСАР» страховых выплат и
страховых резервов, в том
числе ранее сформированных
страховых резервов, АО
«ЭКСАР» по проектам
экспорта промышленных
товаров и сопутствующих
услуг к концу 2021 года
составит 7 550 000,0 тыс.
рублей.

0,00

0,00

7 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 550 000,00

2.4.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

7 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 550 000,00

2.4.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4
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№ п/п

Наименование результата и
источники финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

2.4.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.5.

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5

Оказана поддержка
организациям посредством
возмещения части затрат,
связанных с участием в
международных выставочноярмарочных мероприятиях

0,00

0,00

0,00

254 000,00

700 000,00

850 000,00

1 000 000,00

2 804 000,00

2.5.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

254 000,00

700 000,00

850 000,00

1 000 000,00

2 804 000,00

2.5.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.5.

Внебюджетные источники,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование результата и
источники финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Выполнение АО "Российский
экспортный центр" функций
агента Правительства
Российской Федерации по
договорам о выполнении
функций агента Правительства
Российской Федерации,
заключенным АО
"Российский экспортный
центр" с федеральными
органами исполнительной
власти в целях достижения
установленных показателей
национального проекта
"Международная кооперация и
экспорт"

0,00

0,00

0,00

150 700,00

150 700,00

150 700,00

150 700,00

602 800,00

2.6.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

150 700,00

150 700,00

150 700,00

150 700,00

602 800,00

2.6.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

всего
2.6
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2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечен объем экспортной
выручки от реализации услуг
категорий «Услуги частным
лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха»,
«Телекоммуникационные,
компьютерные и
информационные услуги» и
«Плата за пользование
интеллектуальной
собственностью» за счет
предоставления субсидий
организациям кинематографии
и IT-компаниям на
компенсацию затрат на
продвижение на внешние
рынки и языковой адаптации
продукции российского
производства (кино, анимация,
IT-продукция) в период с 2021
по 2024 гг. не менее 7,8 млрд
руб.

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2 000 000,00

2.7.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2 000 000,00

2.7.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.5.
2.7

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п
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№ п/п

Наименование результата и
источники финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

2.7.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.5.

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечен объем экспортной
выручки от реализации услуг
категории «Услуги частным
лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха» за счет
государственной поддержки
организаций, оказывающих
услуги (выполняющих работы)
, связанные с осуществлением
производства иностранными
производителями
аудиовизуальной продукции
на территории Российской
Федерации в период с 2021 по
2024 гг. не менее 1,2 млрд руб.

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

400 000,00

2.8.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

400 000,00

2.8.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8
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№ п/п

Наименование результата и
источники финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Федерации, всего
2.8.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.5.

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

0

Обеспечение финансирования
экспертной и правовой
поддержки участия
Российской Федерации в
деятельности Всемирной
торговой организации (ВТО) и
в спорах с участием
Российской Федерации в
рамках ВТО посредством
предоставления из
федерального бюджета
субсидии автономной
некоммерческой организации
"Центр экспертизы по
вопросам Всемирной торговой
организации", г. Москва

0,00

41 435,60

43 944,40

51 919,80

43 129,80

43 129,80

47 922,00

271 481,40

3.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

41 435,60

43 944,40

51 919,80

43 129,80

43 129,80

47 922,00

271 481,40

3.1.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1
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№ п/п

Наименование результата и
источники финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего
3.1.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5.

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено участие
Российской Федерации во
всемирной выставке "ЭКСПО
2020"

0,00

1 406 400,00

849 200,00

794 400,00

100 000,00

0,00

0,00

3 150 000,00

3.2.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

1 406 400,00

849 200,00

794 400,00

100 000,00

0,00

0,00

3 150 000,00

3.2.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2
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Наименование результата и
источники финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В субъектах Российской
Федерации реализованы
разработанные АНО ДПО
"Школа экспорта АО
"Российский экспортный
центр" программы для
экспортно ориентированных
субъектов
предпринимательства в целях
формирования компетенций в
сфере внешнеэкономической
деятельности. Региональные
управленческие команды
прошли обучение по
разработанным АНО ДПО
"Школа экспорта АО
"Российский экспортный
центр" образовательным
программам в целях
реализации мероприятий
Регионального экспортного
стандарта 2.0

0,00

0,00

0,00

55 000,00

90 000,00

105 000,00

95 000,00

345 000,00

3.3.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

55 000,00

90 000,00

105 000,00

95 000,00

345 000,00

3.3.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

страхования),всего
3.2.5.
3.3
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№ п/п

Наименование результата и
источники финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

3.3.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.5.

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ПРОЕКТУ:

0,00

5 182 237,77

12 650 278,5
0

14 226 909,8
0

17 622 129,8
0

18 922 129,8
0

20 570 318,0
0

89 174 003,67

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

5 182 237,77

12 650 278,5
0

14 226 909,8
0

17 622 129,8
0

18 922 129,8
0

20 570 318,0
0

89 174 003,67

бюджеты государственных
внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Группой Российского экспортного центра реализуется комплекс мероприятий по поддержке экспортно ориентированного предпринимательства

1.1.

Объем поддержанного АО «ЭКСАР»
экспорта в период 2021-2024 гг. составил
не менее 74 млрд долл. США

0,00

1.2.

Обеспечено оказание агентскосервисной поддержки организациям

1.3.

7 995 240 7 995 240 7 995 240 7 995 240 7 995 240 7 995 240 7 995 240 7 995 240 7 995 240
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

7995240

0,00

29 179,00 69 358,00 118 204,0 154 050,0 212 000,0 242 916,0 419 268,0 693 620,0 1 014 072 1 409 171
0
0
0
0
0
0
,00
,00

3155650

Объем кредитных сделок и иных
инструментов финансирования,
аналогичных кредиту по экономической
сути (длящиеся обязательства по
состоянию на 01.01.2019), по которым
предоставляется субсидия, составит не
менее 20 млрд рублей в 2023 году

0,00

130 000,0 200 000,0 340 000,0 400 000,0 465 000,0 600 000,0 670 000,0 740 000,0 890 000,0 1 020 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,00

1170000

1.4.

Объем обеспеченных за счет вклада в
имущество АО «ЭКСАР» страховых
выплат и страховых резервов, в том
числе ранее сформированных страховых
резервов, АО «ЭКСАР» по проектам
экспорта промышленных товаров и
сопутствующих услуг к концу 2021 года
составит 7 550 000,0 тыс. рублей.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Оказана поддержка организациям
посредством возмещения части затрат,
связанных с участием в международных
выставочно-ярмарочных мероприятиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 640,00 40 640,00 40 640,00 101 600,0 101 600,0 101 600,0
0
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,0

1.6.

0,00

0,00

0,00

37 500,0

0,00

37 500,0

0,00

75 000,0

0,00

75 000,0

0,00

75 000,0

0

254000
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01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

0

0

0

0

0

0

150700

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

Выполнение АО "Российский
экспортный центр" функций агента
Правительства Российской Федерации
по договорам о выполнении функций
агента Правительства Российской
Федерации, заключенным АО
"Российский экспортный центр" с
федеральными органами
исполнительной власти в целях
достижения установленных показателей
национального проекта "Международная
кооперация и экспорт"
1.7.

Обеспечен объем экспортной выручки от
реализации услуг категорий «Услуги
частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха»,
«Телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги» и «Плата за пользование
интеллектуальной собственностью» за
счет предоставления субсидий
организациям кинематографии и ITкомпаниям на компенсацию затрат на
продвижение на внешние рынки и
языковой адаптации продукции
российского производства (кино,
анимация, IT-продукция) в период с 2021
по 2024 гг. не менее 7,8 млрд руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.

Обеспечен объем экспортной выручки от
реализации услуг категории «Услуги
частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха» за счет
государственной поддержки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,0 250 000,0 250 000,0 250 000,0 250 000,0 250 000,0
0
0
0
0
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500000

100000
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

организаций, оказывающих услуги
(выполняющих работы), связанные с
осуществлением производства
иностранными производителями
аудиовизуальной продукции на
территории Российской Федерации в
период с 2021 по 2024 гг. не менее 1,2
млрд руб.
2

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

2.1.

Обеспечение финансирования
экспертной и правовой поддержки
участия Российской Федерации в
деятельности Всемирной торговой
организации (ВТО) и в спорах с
участием Российской Федерации в
рамках ВТО посредством
предоставления из федерального
бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации "Центр
экспертизы по вопросам Всемирной
торговой организации", г. Москва

0,00

0,00

2.2.

Обеспечено участие Российской
Федерации во всемирной выставке
"ЭКСПО 2020"

0,00

0,00

2.3.

В субъектах Российской Федерации
реализованы разработанные АНО ДПО
"Школа экспорта АО "Российский
экспортный центр" программы для
экспортно ориентированных субъектов
предпринимательства в целях
формирования компетенций в сфере
внешнеэкономической деятельности.

0,00

0,00

14 387,90 14 387,90 14 387,90 27 276,60 27 276,60 27 276,60 39 625,70 39 625,70 39 625,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320 000,0 794 400,0 794 400,0
0
0
0

55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

51919.8

794400

55000
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02
Региональные управленческие команды
прошли обучение по разработанным
АНО ДПО "Школа экспорта АО
"Российский экспортный центр"
образовательным программам в целях
реализации мероприятий Регионального
экспортного стандарта 2.0

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Системные меры содействия международной
кооперации и экспорту
0

План реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Реализация в
субъекте РФ
(да/нет)

Информаци
онная
система
(источник
данных)

Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»
Результат "Разработаны и 31.12.2019
внесены изменения
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

31.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Реализована «дорожная карта»
(второй этап) по разработке и
внесению изменений в
нормативные правовые и иные
акты для обеспечения
функционирования
информационной системы «Реестр
экспортеров» и организации
взаимодействия участников
внешнеэкономической
деятельности и субъектов
международной торговли с
органами государственной власти,
в том числе с контролирующими
органами, и иными организациями
в электронной форме по принципу
«одного окна» на базе цифровой
платформы АО «Российский
экспортный центр», утвержденная
протоколом заседания президиума
Совета при Президенте
Российской Федерации по
стратегическому развитию и

Нет

Отсутству
ет.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

платформы
АО
«Российский экспортный
центр»"

1.1.1

1.2

Контрольная
точка
"Документ разработан"

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

национальным проектам от 11
ноября 2019 г. № 13.
Внесен для рассмотрения на
президиуме Совета доклад о
реализации «дорожной карты»
(второй этап).
-

Результат "Введена
в 31.12.2019
промышленную
эксплуатацию
информационная система
«Одно окно» на базе
цифровой платформы АО

23.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Прочий тип документа
Разработаны акты,
предусмотренные «дорожной
картой» (второй этап) по созданию
и обеспечению функционирования
информационной системы "Реестр
экспортеров" и организации
взаимодействия участников
внешнеэкономической
деятельности и субъектов
международной торговли с
органами государственной власти,
в том числе с контролирующими
органами, и иными организациями
в электронной форме по принципу
"одного окна" на базе цифровой
платформы АО "Российский
экспортный центр"

-

Отсутству
ет

26.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Никишина
В.О.

Введена в промышленную
эксплуатацию информационная
система «Одно окно» на базе
цифровой платформы АО
«Российский экспортный центр»,
обеспечивающая взаимодействие

Нет

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

«Российский экспортный
центр»"

1.2.1

1.3

Контрольная
точка
"Информационнотелекоммуникационный
сервис (информационная
система) введен (а) в
промышленную
эксплуатацию"

Взаимосвязь

ьными
точкам
и
отсутст
вует

-

Результат
"Определено 31.12.2019
целевое функциональное

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

участников внешнеэкономической
деятельности и субъектов
международной торговли с
органами государственной власти,
в том числе с контролирующими
органами и иными организациями,
в электронной форме.
В информационной системе «Одно
окно» участникам
внешнеэкономической
деятельности и субъектам
международной торговли
обеспечена доступность сервисов в
части подтверждения 0% ставки
НДС при экспорте товаров,
таможенного декларирования и
валютного контроля.

26.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Акт Приказ АО "Российский
экспорный центр"

-

Отсутству
ет

31.12.2024

Взаимо
связь с

Никишина
В.О.

1. В 2020 году в «Дорожную
карту» по запуску сервисов

Нет

Отсутству
ет

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

наполнение
информационной системы
«Одно
окно»,
обеспечивающее
организациям
возможности
взаимодействия
с
органами власти, Группой
РЭЦ (АО «Российский
экспортный центр», АО
Росэксимбанк,
АО
«ЭКСАР») и получение
услуг на всех этапах
жизненного
цикла
экспортного проекта"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
информационной системы «Одно
окно» на базе цифровой
платформы АО «Российский
экспортный центр», утвержденную
Заместителем Председателя
Правительства Российской
Федерации, руководителем
межведомственной рабочей
группы по вопросу формирования
цифровой системы для поддержки
экспорта А.Л. Оверчуком,
включены мероприятия по запуску
очередных сервисов на 2021 год.2.
В 2021 году проведена ревизия
функционального наполнения ИС
«Одно окно» и, при
необходимости, разработана
(актуализирована) «Дорожная
карта» (ревизия 1);
3. В 2022 году проведена ревизия
функционального наполнения ИС
«Одно окно» и, при
необходимости, разработана
(актуализирована) «Дорожная
карта» (ревизия 2);
4. В 2023 году проведена ревизия
функционального наполнения ИС
«Одно окно» и, при
необходимости, разработана
(актуализирована) «Дорожная
карта» (ревизия 3).

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

5. В 2024 году проведена ревизия
функционального наполнения ИС
«Одно окно» и, при
необходимости, разработана
(актуализирована) «Дорожная
карта» (ревизия 4).
1.3.1

1.4

Контрольная
точка
"Документ разработан"

-

Результат
"Внедрена 31.12.2019
система мониторинга и
управления
качеством
оказания
услуг
по
принципу "одного окна"
на
базе
цифровой
платформы
АО
"Российский экспортный
центр"
и
обеспечено

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Исходящее письмо Проведена
ревизия функционального
наполнения ИС «Одно окно» и,
при необходимости, внесена для
рассмотрения на
межведомственной рабочей группе
по вопросу формирования
цифровой системы для поддержки
экспорта «Дорожная карта» по
запуску сервисов информационной
системы «Одно окно» на базе
цифровой платформы АО
«Российский экспортный центр»
(или поправки в указанную
"Дорожную карту").

-

Отсутству
ет

26.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Никишина
В.О.

Приказ АО «Российский
экспортный центр»

Нет

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

подключение
системы
мониторинга к ФГИС,
обеспечивающей процесс
досудебного
(внесудебного)
обжалования решений и
действий
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных услуг, и
системам
мониторинга
сервисов
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ) в
Федеральном
ситуационном
центре
электронного
правительства"
1.4.1

Контрольная
"Контрольная
задана"

точка
точка не

Взаимосвязь

отсутст
вует

-

-

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.5

1.5.1

1.6

Результат
"На
базе 31.12.2020
информационной системы
«Одно
окно»
создана
платформа (маркетплейс),
позволяющая
экономическим
операторам приобретать
услуги, направленные на
решение
операционных
задач на различных этапах
жизненного
цикла
экспортного проекта"
Контрольная
"Контрольная
задана"

точка
точка не

-

Результат
"Проведены 31.12.2019
информационнопопуляризационные
мероприятия
по
информированию
о

вует

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Никишина
В.О.

На базе информационной системы
«Одно окно» создана и
функционирует платформа
(маркетплейс), позволяющая
экономическим операторам
приобретать услуги, направленные
на решение операционных задач на
различных этапах жизненного
цикла экспортного проекта

Нет

Отсутству
ет

-

Никишина
В.О.

Обеспечена организация и
проведение информационнопопуляризационных мероприятий
по информированию о
преимуществах использования

Нет

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

преимуществах
использования механизма
"одного окна" в сфере
внешнеэкономической
деятельности "

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

механизма "одного окна" в сфере
внешнеэкономической
деятельности и международной
торговли, в том числе
маркетинговой кампании

1.6.1

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет о проведени
информационнопопуляризационных мероприятий
по информированию о
преимуществах использования
механизма «одного окна» в сфере
внешнеэкономической
деятельности и международной
торговли, в том числе
маркетинговой кампании.

-

Отсутству
ет

1.6.2

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет о проведени
информационнопопуляризационных мероприятий
по информированию о
преимуществах использования
механизма «одного окна» в сфере
внешнеэкономической
деятельности и международной
торговли, в том числе
маркетинговой кампании.

-

Отсутству
ет

1.6.3

Контрольная

-

31.12.2022

Взаимо

Никишина

Отчет Отчет о проведени

-

Отсутству

точка

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Услуга оказана (работы
выполнены)"

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

В.О.

информационнопопуляризационных мероприятий
по информированию о
преимуществах использования
механизма «одного окна» в сфере
внешнеэкономической
деятельности и международной
торговли, в том числе
маркетинговой кампании.

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
ет

1.6.4

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет о проведени
информационнопопуляризационных мероприятий
по информированию о
преимуществах использования
механизма «одного окна» в сфере
внешнеэкономической
деятельности и международной
торговли, в том числе
маркетинговой кампании.

-

Отсутству
ет

1.6.5

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Никишина
В.О.

Отчет Отчет о проведени
информационнопопуляризационных мероприятий
по информированию о
преимуществах использования
механизма «одного окна» в сфере
внешнеэкономической
деятельности и международной
торговли, в том числе

-

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

1.7

1.7.1

Результат "Созданы и 31.12.2020
функционируют
на
постоянной
основе
сервисы информационной
системы "Одно окно"
согласно
"Дорожной
карте"
по
запуску
сервисов
информационной системы
"Одно окно" на базе
цифровой платформы АО
"Российский экспортный
центр""

Контрольная
точка
"Документ разработан"

-

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

маркетинговой кампании.

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

В информационной системе "Одно
окно" участникам
внешнеэкономической
деятельности и субъектам
международной торговли
обеспечена доступность сервисов
согласно "Дорожной карте" по
запуску сервисов информационной
системы "Одно окно" на базе
цифровой платформы АО
"Российский экспортный центр".
На заседании межведомственной
рабочей группы по вопросу
формирования цифровой
экосистемы для поддержки
экспорта рассмотрен доклад о
реализации "Дорожной карты" по
запуску сервисов информационной
системы "Одно окно" на базе
цифровой платформы АО
"Российский экспортный центр",
ежегодно.

Нет

Отсутству
ет

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Никишина
В.О.

Исходящее письмо -

-

Отсутству
ет

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.7.2

Контрольная
точка
"Документ разработан"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Исходящее письмо -

-

Отсутству
ет

1.7.3

Контрольная
точка
"Документ разработан"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Исходящее письмо -

-

Отсутству
ет

1.7.4

Контрольная

-

31.12.2024

Взаимо

Никишина

Исходящее письмо -

-

Отсутству

точка

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Документ разработан"

2
2.1

2.1.1

Взаимосвязь

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

В.О.

ет

Группой Российского экспортного центра реализуется комплекс мероприятий по поддержке экспортно ориентированного предпринимательства
Результат
"Объем 31.12.2020
поддержанного
АО
«ЭКСАР» экспорта в
период
2021-2024
гг.
составил не менее 74 млрд
долл. США"

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Объем экспорта, поддержанного
АО «ЭКСАР», составил:
в 2021 году - не менее 14,0 млрд
долл. США,
в 2022 году - не менее 19,0 млрд
долл. США,
в 2023 году - не менее 20,0 млрд
долл. США,
в 2024 году - не менее 21,0 млрд
долл. США.

Нет

Отсутству
ет

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Никишина
В.О.

Соглашение Соглашение

-

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

юридическому
(физическому)
включено
в
соглашений)"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

лицу
реестр

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

2.1.2

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Соглашение Соглашение

-

Отсутству
ет

2.1.3

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Соглашение Соглашение

-

Отсутству
ет

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Осьмаков В.С.

Ежегодно Группой РЭЦ, в том
числе АО «Российский
экспортный центр» в качестве

Нет

Отсутству
ет

2.2

Результат
оказание
сервисной

"Обеспечено 31.12.2020
агентскоподдержки

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организациям"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

агента Правительства Российской
Федерации и оператора
информационной системы «Одно
окно», оказана поддержка
организациям в части мер
поддержки экспорта:
в 2021 году - 9 800 организациям;
в 2022 году - 10 350 организациям;
в 2023 году - 10 800 организациям;
в 2024 году - 11 300 организациям.

2.2.1

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Осьмаков В.С.

Соглашение Соглашение

-

-

2.2.2

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Осьмаков В.С.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

отсутст
вует

2.2.3

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Осьмаков В.С.

Соглашение Соглашение

-

Отсутсвуе
т

2.2.4

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Осьмаков В.С.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

2.2.5

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Осьмаков В.С.

Соглашение Соглашение

-

Отсутству
ет

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2.6

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Осьмаков В.С.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

2.2.7

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Осьмаков В.С.

Соглашение Соглашение

-

-

2.2.8

Контрольная

-

31.12.2024

Взаимо

Осьмаков В.С.

Отчет Отчет

-

-

точка

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

2.3

2.3.1

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Результат
"Объем 31.12.2018
кредитных сделок и иных
инструментов
финансирования,
аналогичных кредиту по
экономической
сути
(длящиеся обязательства
по
состоянию
на
01.01.2019), по которым
предоставляется субсидия,
составит не менее 20 млрд
рублей в 2023 году"
Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

Взаимосвязь

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

08.12.2019

Взаимо Взаимо Максимов Т.И.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Ильичев В.Е.

Обеспечено оказание
государственной поддержки
кредитных организаций в целях
субсидирования процентных
ставок по экспортным кредитам

Нет

Отсутству
ет

Исходящее письмо
Минэкономразвития России
представлен в Минфин России
отчет об объеме кредитных сделок
и иных инструментов
финансирования, аналогичных
кредиту по экономической сути

-

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

2.4

Результат
"Реализована 31.12.2019
совместная
программа
Внешэкономбанка и АО
«Российский экспортный
центр» с участием других
институтов развития по
финансированию
проектов по созданию
(модернизации) экспортно
ориентированных
производств "

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

(длящиеся обязательства по
состоянию на 01.01.2019), по
которым предоставляется субсидия

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алгульян Д.В.

В рамках реализации совместной
программы ВЭБ.РФ и АО
Российский экспортный центр"
оказана совместная поддержка
ВЭБ.РФ и АО "Российский
экспортный центр" проектов

Нет

Отсутству
ет

2.4.1

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

15.04.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения
показателя результативности
Программы.

-

Отсутству
ет

2.4.2

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации

-

15.07.2020

Взаимо
связь с
иными

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения

-

Отсутству
ет

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

показателя результативности
Программы (совместно
поддержано в 1 полугодии не
менее 1 проекта).

2.4.3

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

15.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения
показателя результативности
Программы.

-

Отсутству
ет

2.4.4

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

15.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения
показателя результативности
Программ.

-

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

2.4.5

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

15.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения
показателя результативности
Программы (совместно
поддержано в 1 полугодии не
менее 2 проектов).

-

Отсутству
ет

2.4.6

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алгульян Д.В.

Прочий тип документа Прочий тип
документ

-

Отсутству
ет

2.4.7

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

15.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения
показателя результативности
Программы.

-

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

2.4.8

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

15.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения
показателя результативности
Программы (совместно
поддержано в 1 полугодии не
менее 2 проектов).

-

Отсутству
ет

2.4.9

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения
показателя результативности
Программы.

-

Отсутству
ет

2.4.10

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации

-

15.04.2023

Взаимо
связь с
иными

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения

-

Отсутству
ет

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

показателя результативности
Программы.

2.4.11

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

15.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения
показателя результативности
Программы (совместно
поддержано в 1 полугодии не
менее 2 проектов).

-

Отсутству
ет

2.4.12

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения
показателя результативности
Программы.

-

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

2.4.13

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения
показателя результативности
Программы.

-

Отсутству
ет

2.4.14

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

15.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения
показателя результативности
Программы (совместно
поддержано в 1 полугодии не
менее 2 проектов).

-

Отсутству
ет

2.4.15

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Алгульян Д.В.

Отчет Сформирован
промежуточный отчет о статусе
достижения ежегодного значения
показателя результативности
Программы.

-

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

2.5

2.5.1

Результат
"Объем 31.12.2019
обеспеченных за счет
вклада в имущество АО
«ЭКСАР»
страховых
выплат
и
страховых
резервов, в том числе
ранее
сформированных
страховых резервов, АО
«ЭКСАР» по проектам
экспорта промышленных
товаров и сопутствующих
услуг к концу 2021 года
составит 7 550 000,0 тыс.
рублей."

Контрольная точка "Акт
внесен
в
высший
исполнительный
орган
государственной власти "

-

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Объем обеспеченных за счет
вклада в имущество АО «ЭКСАР»
страховых выплат и страховых
резервов, в том числе ранее
сформированных страховых
резервов, АО «ЭКСАР» по
проектам экспорта промышленных
товаров и сопутствующих услуг в
2020 году составит 5 092 200,0 тыс.
рублей.
Обеспечены страховые выплаты
АО "ЭКСАР" по проектам
экспорта промышленных товаров и
сопутствующих услуг.
Обеспечена возможность
предоставления страховой
поддержки АО "ЭКСАР" в
отношении новых
проектов экспорта промышленных
товаров и сопутствующих услуг.

Нет

Отсутству
ет

10.08.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Никишина
В.О.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

-

Отсутству
ет

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.6

Результат
"Оказана 31.12.2020
поддержка организациям
посредством
софинансирования
мероприятий
по
продвижению
высокотехнологичных,
инновационных и иных
продукции и услуг на
внешние рынки "

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Оказана поддержка организациям
посредством софинансирования
мероприятий по продвижению
высокотехнологичных,
инновационных и иных
продукции и услуг на внешние
рынки (в рамках постановления
Правительства Российской
Федерации от 28.03.2019 № 342 "О
государственной поддержке
акционерного общества
"Российский экспортный центр", г.
Москва, в целях развития
инфраструктуры повышения
международной
конкурентоспособности"):
в 2021 году не менее 500
организациям;
в 2022 году не менее 600
организациям;
в 2023 году не менее 540
организациям;
в 2024 году не менее 540
организациям.

Нет

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

2.6.1

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

2.6.2

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

2.6.3

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и
отсутст
вует

2.6.4

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

2.6.5

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

2.6.6

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

Взаимо
связь с
иными
результ

84

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.6.7

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

2.6.8

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

85

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

2.7

2.7.1

Результат
"Оказана 31.12.2020
поддержка организациям
посредством возмещения
части затрат, связанных с
участием
в
международных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях "

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Оказана поддержка организациям
посредством возмещения части
затрат, связанных с участием в
международных выставочноярмарочных мероприятиях
(постановление Правительства
Российской Федерации «О
предоставлении субсидий из
федерального бюджета российским
организациям и индивидуальным
предпринимателям в целях
возмещения части затрат,
связанных с участием в
международных выставочноярмарочных мероприятиях»):
в 2021 году не менее 250
организациям;
в 2022 году не менее 700
организациям;
в 2023 году не менее 850
организациям;
в 2024 году не менее 1000
организациям.

Нет

Отсутству
ет

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

86

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

2.7.2

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

2.7.3

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

2.7.4

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.7.5

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

2.7.6

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

2.7.7

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

2.7.8

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Никишина
В.О.

Обеспечено выполнение АО
"Российский экспортный центр"
функций агента Правительства
Российской Федерации по
договорам о выполнении функций
агента Правительства Российской
Федерации, заключенным АО

Нет

Отсутству
ет

2.8

Результат
"Выполнение 31.12.2020
АО
"Российский
экспортный
центр"
функций
агента
Правительства
Российской Федерации по
договорам о выполнении
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

функций
агента
Правительства
Российской
Федерации,
заключенным
АО
"Российский экспортный
центр" с федеральными
органами исполнительной
власти
в
целях
достижения
установленных
показателей
национального
проекта
"Международная
кооперация и экспорт""
2.8.1

2.9

Контрольная
"Контрольная
задана"

точка
точка не

Взаимосвязь

точкам
и
отсутст
вует

-

Результат "Опубликованы 31.12.2020
маркетинговые
исследования рынков в
целях
выявления
перспективных страновых

-

31.12.2024

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
"Российский экспортный центр" с
федеральными органами
исполнительной власти в целях
достижения установленных
показателей национального
проекта "Международная
кооперация и экспорт"

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Ильичев В.Е.

Экспортерам обеспечена
возможность использования
маркетинговых исследований
рынков, предоставленных
Минэкономразвития России

Нет

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

и нишевых направлений
для увеличения объема
экспорта
высокотехнологичных
услуг"

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.9.1

Контрольная
"Контрольная
задана"

2.10

Результат
"Обеспечен 31.12.2020
объем
экспортной
выручки от реализации
услуг категорий «Услуги
частным лицам и услуги в
сфере культуры и отдыха»,
«Телекоммуникационные,
компьютерные
и
информационные услуги»
и «Плата за пользование
интеллектуальной
собственностью» за счет
предоставления субсидий

точка
точка не

Взаимосвязь

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и размещенных в информационной
системе "Одно окно" и на Портале
внешнеэкономической
информации Минэкономразвития
России (www.ved.gov.ru).
-

Ильичев В.Е.

Организациям кинематографии,
IT-компаниям предоставлена
субсидия в целях компенсации
части затрат, возникающих при
продвижении на внешние рынки и
языковой адаптации продукции
российского производства (кино,
анимация, IT-продукция).
При этом компания-экспортер
взяла на себя обязательства
увеличить объемы экспорта
оказываемых услуг в течение
следующих двух лет.

Нет

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

организациям
кинематографии и ITкомпаниям
на
компенсацию затрат на
продвижение на внешние
рынки
и
языковой
адаптации
продукции
российского производства
(кино,
анимация,
IT-продукция) в период с
2021 по 2024 гг. не менее
7,8 млрд руб."
2.10.1

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет АО РЭЦ

-

Отсутству
ет

2.10.2

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Никишина
В.О.

Отчет Отчет АО РЭЦ

-

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

2.10.3

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет АО РЭЦ

-

Отсутству
ет

2.10.4

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет АО РЭЦ

-

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Ильичев В.Е.

Организациям кинематографии
предоставлены субсидии в целях
компенсации части расходов на

Нет

Отсутству
ет

2.11

Результат
"Обеспечен 31.12.2020
объем
экспортной
выручки от реализации

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуг категории «Услуги
частным лицам и услуги в
сфере культуры и отдыха»
за счет государственной
поддержки организаций,
оказывающих
услуги
(выполняющих работы),
связанные
с
осуществлением
производства
иностранными
производителями
аудиовизуальной
продукции на территории
Российской Федерации в
период с 2021 по 2024 гг.
не менее 1,2 млрд руб."
2.11.1

3

Контрольная
"Контрольная
задана"

точка
точка не

Взаимосвязь

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

-

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

оказание услуг (работ), связанных с
осуществлением производства
иностранными производителями
аудиовизуальной продукции на
территории Российской Федерации

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

3.1

3.1.1

Результат "Региональный 31.12.2020
экспортный стандарт 2.0
внедрен во всех субъектах
Российской Федерации "

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории
субъекта
Российской
Федерации регионального
проекта, обеспечивающего
достижение
целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка
и
формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в
рамках
мониторинга
реализации федерального

-

Взаимосвязь

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

К концу 2024 года во всех
субъектах Российской Федерации
внедрены инструменты
Регионального экспортного
стандарта 2.0.

Да

Отсутству
ет

01.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет о внедрении
Регионального экспортного
стандарта 2.0

-

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

проекта
(результата
федерального проекта)"
3.1.2

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории
субъекта
Российской
Федерации регионального
проекта, обеспечивающего
достижение
целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка
и
формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в
рамках
мониторинга
реализации федерального
проекта
(результата
федерального проекта)"

-

31.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет о мониторинге
внедрения инструментов
Регионального экспортного
стандарта 2.0.

-

Отсутству
ет

3.1.3

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории
субъекта
Российской
Федерации регионального
проекта, обеспечивающего

-

31.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Никишина
В.О.

Отчет Отчет о внедрении
инструментов Регионального
экспортного стандарта 2.0.

-

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

достижение
целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка
и
формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в
рамках
мониторинга
реализации федерального
проекта
(результата
федерального проекта)"

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

точкам
и
отсутст
вует

3.1.4

Контрольная
точка
"Проведено исследование
по вопросу формирования
и
(или)
тематике
документа "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

-

3.1.5

Контрольная
точка
"Документ разработан"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Никишина
В.О.

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

97

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
3.1.6

Контрольная
точка
"Документ опубликован"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

-

3.1.7

Контрольная
точка
"Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

-

3.1.8

Контрольная

-

31.12.2023

Взаимо

Никишина

-

точка

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

"Документ
(подписан)"

3.2

3.2.1

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

утвержден

Результат
"Проведена 31.12.2020
Всероссийская премия в
области международной
кооперации и экспорта
«Экспортер года», а также
восемь окружных этапов с
участием
экспортеров,
впервые
принимающих
участие в премии"

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

Взаимосвязь

31.12.2024

31.10.2021

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

В.О.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Никишина
В.О.

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Нет

Отсутству
ет

-

Отсутству
ет

Проведена Всероссийская премия в
области международной
кооперации и экспорта «Экспортер
года», а также восемь окружных
этапов с участием экспортеров,
впервые принимающих участие в
премии:
в 2021 году - не менее 100
экспортеров;
в 2022 году - не менее 150
экспортеров;
в 2023 году и далее - не менее 200
экспортеров.
Протокол -
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

3.2.2

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Протокол -

-

Отсутству
ет

3.2.3

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Отчет Отчет

-

Отсутству
ет

3.2.4

Контрольная
"Утверждены

-

31.10.2022

Взаимо
связь с

Никишина
В.О.

Протокол -

-

Отсутству
ет

точка
(одобрены,

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

3.2.5

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Протокол -

-

Отсутству
ет

3.2.6

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Никишина
В.О.

Отчет -

-

Отсутсвуе
т
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

3.3

Результат "Сформирована 31.12.2020
единая система поддержки
экспорта за рубежом и во
всех
субъектах
Российской Федерации"

31.12.2021

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

К концу 2021 года сформирована
единая система продвижения
экспорта за рубежом и в субъектах
Российской Федерации - обеспечен
охват не менее 50 зарубежных
стран, в том числе за счет создания
разветвленной системы
зарубежных партнерств, развития
зарубежных представительств АО
"Российский экспортный центр",
Представительств ВЭБ.РФ (без
сотрудников АО "Российский
экспортный центр"), павильонов
АПК, торговых домов, и 85
субъектов Российской Федерации,
включая территориальные
управления региональной сети АО
"Российский экспортный центр",
представительства АО
"Российский экспортный центр",
функционально интегрированные
с региональной сетью АО
"Российский экспортный центр"
центры поддержки экспорта, а
также специалистов, обладающих
компетенциями по
консультационной поддержке
экспортеров:
- сформирована партнерская сеть,

Нет

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

обеспечивающая предоставление
услуг на всех этапах жизненного
цикла экспортного проекта, в том
числе на возмездной основе;
- обеспечена возможность
интеграции элементов сети,
включая партнерскую сеть, с ИС
"Одно окно" с предоставлением
части услуг в цифровом формате;
- обеспечена реализация
комплементарного перечня услуг
(продуктов), исключающего
внутреннюю конкуренцию между
ними;
- обучен кадровый состав;
- утверждены и каскадированы на
элементы сети ключевые
показатели эффективности на 2022
год.
Представлен отчет по результатам
контрольных мероприятий.
3.3.1

Контрольная
"Контрольная
задана"

точка
точка не

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

3.4

3.4.1

Результат "Обеспечение 31.12.2020
финансирования
экспертной и правовой
поддержки
участия
Российской Федерации в
деятельности Всемирной
торговой
организации
(ВТО) и в спорах с
участием
Российской
Федерации в рамках ВТО
посредством
предоставления
из
федерального
бюджета
субсидии
автономной
некоммерческой
организации
"Центр
экспертизы по вопросам
Всемирной
торговой
организации", г. Москва"
Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

-

31.12.2024

15.02.2019

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ильичев В.Е.

Нет

Отсутству
ет

-

-

Заключены соглашения о
предоставлении из федерального
бюджета субсидии АНО "Центр
экспертизы по вопросам
Всемирной торговой
организации", г. Москва, на 2019,
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годы;
в период 2019-2024 гг.
осуществлен ежегодный
мониторинг эффективности
деятельности АНО "Центр
экспертизы по вопросам
Всемирной торговой
организации" .

Взаимо Взаимо Максимов Т.И.
Отчет Осуществлен ежегодный
связь с
связь с
мониторинг эффективности
иными иными
деятельности автономной
результ результ
некоммерческой организации
атами и атами и
"Центр экспертизы по вопросам
контрол контрол
Всемирной торговой организации"
ьными
ьными
за 2018 год Подготовлен
точкам точкам
ежеквартальный отчет об
и
и
эффективности деятельности
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

3.4.2

3.5

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

Результат
"Обеспечено 31.12.2020
участие
Российской
Федерации во всемирной

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
автономной некоммерческой
организации "Центр экспертизы по
вопросам Всемирной торговой
организации"

01.05.2019

Взаимо Взаимо Максимов Т.И.
Соглашение Заключено
связь с
связь с
соглашение о предоставлении из
иными иными
федерального бюджета субсидии
результ результ
автономной некоммерческой
атами и атами и
организации "Центр экспертизы по
контрол контрол
вопросам Всемирной торговой
ьными
ьными
организации", г. Москва, на
точкам точкам
финансовое обеспечение расходов
и
и
по участию Российской Федерации
отсутст отсутст
в деятельности Всемирной
вует
вует
торговой организации, а также
надлежащего представительства
Российской Федерации в
международных торговых спорах в
Органе по разрешению споров
Всемирной торговой организации
в 2019 году Соглашение между
Минэкономразвития России и
автономной некоммерческой
организации "Центр экспертизы по
вопросам Всемирной торговой
организации", г. Москва

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Груздев А.В.

Обеспечено участие Российской
Федерации во всемирной выставке
"ЭКСПО 2020" с целью

-

-

Нет

Отсутству
ет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

выставке "ЭКСПО 2020""

3.5.1

3.6

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

Взаимосвязь

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

Результат "В субъектах 31.12.2020
Российской
Федерации
реализованы
разработанные АНО ДПО
"Школа экспорта
АО
"Российский экспортный
центр" программы для
экспортно

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

увеличения объемов инвестиций,
доли продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей экономики

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Груздев А.В.

Прочий тип документа
Осуществлена подготовка
Российской Федерации к участию
во всемирной выставке "ЭКСПО
2020" Подготовлены (выполнены)
первоочередные работы:
разработка проекта концепции,
проекта календарного плана,
проекта плана информационнорекламной PR-кампании, проекта
фирменного стиля, девиза, проекта
концепции бренда, концепции его
продвижения и иная необходимая
документация.

-

Отсутству
ет

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Никишина
В.О.

В субъектах Российской
Федерации реализованы
разработанные АНО ДПО "Школа
экспорта АО "Российский
экспортный центр" программы для
экспортно ориентированных
субъектов предпринимательства в
целях формирования компетенций

Нет

Отсутстуе
т

106

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

ориентированных
субъектов
предпринимательства
в
целях
формирования
компетенций в
сфере
внешнеэкономической
деятельности.
Региональные
управленческие команды
прошли
обучение
по
разработанным АНО ДПО
"Школа экспорта
АО
"Российский экспортный
центр" образовательным
программам
в
целях
реализации мероприятий
Регионального
экспортного
стандарта
2.0"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
в сфере внешнеэкономической
деятельности: в 2021 году - в 15
субъектах Российской Федерации;
в 2022 году - в 30 субъектах
Российской Федерации;
в 2023 году - в 50 субъектах
Российской Федерации;
в 2024 году - в 65 субъектах
Российской Федерации.
Региональные управленческие
команды указанных субъектов
Российской Федерации прошли
обучение по разработанным АНО
ДПО "Школа экспорта АО
"Российский экспортный центр"
образовательным программам в
целях реализации мероприятий
Регионального экспортного
стандарта 2.0.
Осуществлены АНО ДПО "Школа
экспорта АО "Российский
экспортный центр":
в 2021 году - разработка первой
программы для экспортно
ориентированных субъектов
предпринимательства в целях
формирования компетенций в
сфере внешнеэкономической
деятельности; разработка
образовательной программы для

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
региональных управленческих
команд в целях реализации
мероприятий Регионального
экспортного стандарта 2.0;
в 2022 году - актуализация первой
программы для экспортно
ориентированных субъектов
предпринимательства в целях
формирования компетенций в
сфере внешнеэкономической
деятельности и разработка второй
программы;
актуализация образовательной
программы для региональных
управленческих команд в целях
реализации мероприятий
Регионального экспортного
стандарта 2.0;
в 2023 году - актуализация первой,
второй программ для экспортно
ориентированных субъектов
предпринимательства в целях
формирования компетенций в
сфере внешнеэкономической
деятельности и разработка третьей
программы;
актуализация образовательной
программы для региональных
управленческих команд в целях
реализации мероприятий
Регионального экспортного

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
стандарта 2.0;
в 2024 году - актуализация первой,
второй, третьей программ для
экспортно ориентированных
субъектов предпринимательства в
целях формирования компетенций
в сфере внешнеэкономической
деятельности;
актуализация образовательной
программы для региональных
управленческих команд в целях
реализации мероприятий
Регионального экспортного
стандарта 2.0.
Ежегодно представлен:
отчет о реализации в субъектах
Российской Федерации
программ для экспортно
ориентированных субъектов
предпринимательства в целях
формирования компетенций в
сфере внешнеэкономической
деятельности, разработанных АНО
ДПО "Школа экспорта АО
"Российский экспортный центр";
отчет о реализации
образовательной программы для
региональных управленческих
команд в целях реализации
мероприятий Регионального

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

экспортного стандарта 2.0,
разработанной АНО ДПО "Школа
экспорта АО "Российский
экспортный центр".
3.6.1

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

15.11.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

3.6.2

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

03

Никишина
В.О.

Прочий тип документа Разработка
первой программы для экспортно
ориентированных субъектов
предпринимательства в целях
формирования компетенций в
сфере внешнеэкономической
деятельности; разработка
образовательной программы для
региональных управленческих
команд в целях реализации
мероприятий Регионального
экспортного стандарта 2.0.

-

-

Никишина
В.О.

Отчет Представлены: отчет о
реализации в субъектах
Российской Федерации программ
для экспортно ориентированных
субъектов предпринимательства в
целях формирования компетенций
в сфере внешнеэкономической
деятельности, разработанных АНО
ДПО "Школа экспорта АО
"Российский экспортный центр";
отчет о реализации
образовательной программы для

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

региональных управленческих
команд в целях реализации
мероприятий Регионального
экспортного стандарта 2.0,
разработанной АНО ДПО "Школа
экспорта АО "Российский
экспортный центр".
3.6.3

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

15.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Прочий тип документа
Актуализация первой программы
для экспортно ориентированных
субъектов предпринимательства в
целях формирования компетенций
в сфере внешнеэкономической
деятельности и разработка второй
программы; актуализация
образовательной программы для
региональных управленческих
команд в целях реализации
мероприятий Регионального
экспортного стандарта 2.0

-

-

3.6.4

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Никишина
В.О.

Отчет Представлены: отчет о
реализации в субъектах
Российской Федерации программ
для экспортно ориентированных
субъектов предпринимательства в
целях формирования компетенций
в сфере внешнеэкономической
деятельности, разработанных АНО
ДПО "Школа экспорта АО
"Российский экспортный центр";

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

отчет о реализации
образовательной программы для
региональных управленческих
команд в целях реализации
мероприятий Регионального
экспортного стандарта 2.0,
разработанной АНО ДПО "Школа
экспорта АО "Российский
экспортный центр".

3.6.5

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

15.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Прочий тип документа
Актуализация первой, второй
программ для экспортно
ориентированных субъектов
предпринимательства в целях
формирования компетенций в
сфере внешнеэкономической
деятельности и разработка третьей
программы; актуализация
образовательной программы для
региональных управленческих
команд в целях реализации
мероприятий Регионального
экспортного стандарта 2.0

-

-

3.6.6

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Никишина
В.О.

Отчет Представлены: отчет о
реализации в субъектах
Российской Федерации программ
для экспортно ориентированных
субъектов предпринимательства в
целях формирования компетенций
в сфере внешнеэкономической

-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

деятельности, разработанных АНО
ДПО "Школа экспорта АО
"Российский экспортный центр";
отчет о реализации
образовательной программы для
региональных управленческих
команд в целях реализации
мероприятий Регионального
экспортного стандарта 2.0,
разработанной АНО ДПО "Школа
экспорта АО "Российский
экспортный центр".

3.6.7

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

15.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Никишина
В.О.

Прочий тип документа
Актуализация первой, второй,
третьей программ для экспортно
ориентированных субъектов
предпринимательства в целях
формирования компетенций в
сфере внешнеэкономической
деятельности; актуализация
образовательной программы для
региональных управленческих
команд в целях реализации
мероприятий Регионального
экспортного стандарта 2.0.

-

-

3.6.8

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Никишина
В.О.

Отчет Представлены: отчет о
реализации в субъектах
Российской Федерации программ
для экспортно ориентированных
субъектов предпринимательства в

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
целях формирования компетенций
в сфере внешнеэкономической
деятельности, разработанных АНО
ДПО "Школа экспорта АО
"Российский экспортный центр";
отчет о реализации
образовательной программы для
региональных управленческих
команд в целях реализации
мероприятий Регионального
экспортного стандарта 2.0,
разработанной АНО ДПО "Школа
экспорта АО "Российский
экспортный центр".

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Системные меры содействия
международной кооперации и экспорту

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Субъект Российской Федерации
Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. Единица
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Амурская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Еврейская автономная область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Забайкальский край

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Камчатский край

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Магаданская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

-

-

Приморский край

1,00

31.12.2020

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Бурятия

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Саха (Якутия)

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Сахалинская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Хабаровский край

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Дальневосточный федеральный округ
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Субъект Российской Федерации

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кировская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Нижегородская область

1,00

31.12.2020

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Оренбургская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Пензенская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Пермский край

1,00

31.12.2020

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Башкортостан

1,00

31.12.2020

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Марий Эл

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Мордовия

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Татарстан (Татарстан)

1,00

31.12.2020

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Самарская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Саратовская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Удмуртская Республика

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Чукотский автономный округ
Приволжский федеральный округ
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Субъект Российской Федерации

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ульяновская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Чувашская Республика - Чувашия

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Архангельская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Вологодская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

город федерального значения СанктПетербург

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Калининградская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Ленинградская область

1,00

31.12.2020

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Мурманская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Ненецкий автономный округ

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Новгородская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Псковская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Карелия

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Коми

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Северо-Западный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный

117
Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Субъект Российской Федерации

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Кабардино-Балкарская Республика

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Карачаево-Черкесская Республика

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Дагестан

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Ингушетия

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

-

-

Республика Северная Осетия Алания

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Ставропольский край

1,00

31.12.2020

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Чеченская Республика

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Алтайский край

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Иркутская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Кемеровская область - Кузбасс

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Красноярский край

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Новосибирская область

1,00

31.12.2020

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Омская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

округ

Сибирский федеральный округ
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Субъект Российской Федерации

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Республика Алтай

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Тыва

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

-

-

Республика Хакасия

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Томская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Курганская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Свердловская область

1,00

31.12.2020

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Тюменская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Челябинская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Белгородская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Брянская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Уральский федеральный округ

Центральный федеральный округ
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Субъект Российской Федерации

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Владимирская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Воронежская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

город федерального значения Москва

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Ивановская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Калужская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Костромская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Курская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Липецкая область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Московская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Орловская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Рязанская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Смоленская область

1,00

31.12.2020

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Тамбовская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Тверская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Тульская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-
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Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Субъект Российской Федерации

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Астраханская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Волгоградская область

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

город федерального значения
Севастополь

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Краснодарский край

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Адыгея (Адыгея)

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Калмыкия

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Республика Крым

0,00

31.12.2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Ростовская область

1,00

31.12.2020

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Ярославская область
Южный федеральный округ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Системные меры содействия
международной кооперации и экспорту

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Базовое значение
Субъект Российской Федерации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

Период реализации федерального проекта, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации
Справочно: в целом по Российской
Федерации
(в соответствии с паспортом
федерального проекта)

Условная
единица

11

31.12.2020

-

11

11

40

75

75

85

-

-

Всего по Российской Федерации

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

11

40

80

85

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ивановская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Белгородская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Брянская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Центральный федеральный округ
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Базовое значение
Субъект Российской Федерации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Владимирская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Воронежская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

город федерального значения Москва

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Калужская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Костромская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Курская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Липецкая область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

0

1

1

1

1

-

-

Орловская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Рязанская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Московская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-
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Базовое значение
Субъект Российской Федерации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Тамбовская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Тверская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Тульская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Ярославская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Смоленская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

1

1

1

1

1

-

-

Северо-Западный федеральный округ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

город федерального значения СанктПетербург

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Вологодская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Архангельская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Республика Коми

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-
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Базовое значение
Субъект Российской Федерации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Псковская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Новгородская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Мурманская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Ненецкий автономный округ

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Калининградская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Республика Карелия

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Ленинградская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республика Крым

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Ростовская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

1

1

1

1

1

-

-

Южный федеральный округ
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Базовое значение
Субъект Российской Федерации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Астраханская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Волгоградская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

город федерального значения
Севастополь

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Краснодарский край

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Республика Калмыкия

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ставропольский край

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

1

1

1

1

1

-

-

Республика Северная Осетия - Алания

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Чеченская Республика

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Северо-Кавказский федеральный
округ
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Базовое значение
Субъект Российской Федерации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Республика Дагестан

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Карачаево-Черкесская Республика

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Кабардино-Балкарская Республика

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Республика Ингушетия

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

0

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Удмуртская Республика

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Самарская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Республика Татарстан (Татарстан)

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

1

1

1

1

1

-

-

Республика Мордовия

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Республика Марий Эл

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Приволжский федеральный округ
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Базовое значение
Субъект Российской Федерации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Республика Башкортостан

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

1

1

1

1

1

-

-

Пермский край

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

1

1

1

1

1

-

-

Пензенская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Оренбургская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Нижегородская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

1

1

1

1

1

-

-

Кировская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Ульяновская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Чувашская Республика - Чувашия

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Саратовская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уральский федеральный округ
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Базовое значение
Субъект Российской Федерации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

0

1

1

-

-

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Тюменская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Свердловская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

1

1

1

1

1

-

-

Курганская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Челябинская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Алтайский край

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

0

-

-

Кемеровская область - Кузбасс

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Красноярский край

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Сибирский федеральный округ
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Базовое значение
Субъект Российской Федерации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Новосибирская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

1

1

1

1

1

-

-

Иркутская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Республика Алтай

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Республика Тыва

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

0

1

1

-

-

Республика Хакасия

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Томская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

0

1

1

1

1

-

-

Омская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чукотский автономный округ

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

0

1

1

-

-

Хабаровский край

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Дальневосточный федеральный округ
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Базовое значение
Субъект Российской Федерации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справ (Справ
очно) очно)

Сахалинская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Республика Саха (Якутия)

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Республика Бурятия

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Приморский край

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

1

1

1

1

1

-

-

Магаданская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

0

1

1

-

-

Камчатский край

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Забайкальский край

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Еврейская автономная область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

Амурская область

Условная
единица

11

31.12.2020

-

-

-

0

1

1

1

-

-

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта
Системные меры содействия международной кооперации и экспорту
1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
региональной сети и
качеством оказания
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
качестве опорных
внешнеэкономическ
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
"Количество
"Объем
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
лабораторий и
ую деятельность с
и АО "Российский
"Количество
поддержанного
государственных,
компаний
поддержанного
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
наделенных правом
использованием
экспортный центр",
организаций,
экспорта за счет
предоставляемых с
экспортеров,
экспорта за счет
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
выдавать по
экосистемы
функционально
охваченных мерами
инструментов
использованием
охваченных мерами
инструментов
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
результатам
интегрированными с
поддержки экспорта
поддержки АО
информационной
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
поддержки Группы
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
исследований
на базе цифровой
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
Группы РЭЦ",
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
РЭЦ",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
(испытаний)
платформы АО
АО "Российский
Влияние на
США",
окно»,
Влияние на
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
протоколы с
«Российский
экспортный центр"
достижение
Влияние на
нарастающим
достижение
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
использованием
экспортный центр»
центрами
(процентов)
достижение
итогом",
(процентов)
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
поддержки
(процентов)
Влияние на
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
менее",
нарастающим
экспорта,
достижение
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

2

Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

3

1.Разработан и
реализуется комплекс
мероприятий в целях
сокращения финансовых
затрат участников
внешнеэкономической
деятельности при
экспорте товаров до
следующих показателей
(для контроля
используются данные
индикатора
"Международная
торговля" исследования
"Ведение Бизнеса",
рассчитанные по
методологии Всемирного
банка) 2018 г. – 565 долл.
США; 2019 г. – 465 долл.
США; 2020 г. –365 долл.
США; 2021 г. – 265
долл. США; 2022 г. –
250 долл. США; 2023 г. –
250 долл. США; 2024 г. –
250 долл. США.

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

4

Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

5

2.Проектным комитетом
рассмотрены
предложения по
установлению для
экспортеров,
реализующих КПМК и
выполняющих её
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
государственных и
муниципальных нужд

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
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Наименование результата
федерального проекта

3.Проведено
пилотирование программ
акселерации:
2019 год - не менее 50
МСП из 10 субъектов
Российской Федерации
приняли участие в
программе акселерации.

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

4.Реализованы страновые
планы действий по
продвижению
российского экспорта в
зарубежных странах

5.Приняты акты,
скорректирована
практика
правоприменения в части
упрощения экспортного
контроля

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
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Наименование результата
федерального проекта

6.Подготовлена сводная
позиция Российской
Федерации по
наполнению плана
мероприятий ("дорожной
карты") по устранению
изъятий и ограничений
на внутреннем рынке
Евразийского
экономического союза.

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
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Наименование результата
федерального проекта

7.Введены в
промышленную
эксплуатацию
дополнительные сервисы
информационной
системы "Одно окно",
включая лицензирование,
сертификацию (в том
числе сертификат страны
происхождения,
сертификат здоровья,
ветеринарный и
фитосанитарный),
идентификацию товаров
двойного назначения,
предоставление
субсидий, получение
разрешительных
документов.

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

9

Наименование результата
федерального проекта

8.Разработаны и приняты
нормативные правовые
акты, обеспечивающие
возможность
электронного
взаимодействия АО
"Российский экспортный
центр" с органами
государственной власти и
организациями с
использованием
инфраструктуры
электронного
правительства.

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

10

Наименование результата
федерального проекта

9.Осуществлена
подготовка региональных
управленческих команд
"пилотных" субъектов
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)

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
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Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

12

10.Разработан и
реализуется комплекс
мероприятий в целях
сокращения временных
затрат участников
внешнеэкономической
деятельности при
экспорте товаров до
следующих показателей
(для контроля
используются данные
индикатора
"Международная
торговля" исследования
"Ведение Бизнеса",
рассчитанные по
методологии Всемирного
банка)
2018 г. – 55 часов; 2019 г.
– 48 часов; 2020 г. – 40
часов; 2021 г. – 35 часов;
2022 г. – 30 часов; 2023 г.
– 24 часа; 2024 г. – 24
часа.

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
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Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

11.Обеспечено оказание
агентско-сервисной
поддержки организациям

13 520 237,70

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

12.Разработан и внесен
на рассмотрение
Региональный
экспортный стандарт 2.0

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00
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Наименование результата
федерального проекта

13.Расширена
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.

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
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Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

14.Определены и
рассмотрены в
Евразийской
экономической комиссии
наиболее чувствительные
препятствия на
внутреннем рынке ЕАЭС

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

15.Разработана
совместная программа
Внешэкономбанка и АО
«Российский экспортный
центр» с участием других
институтов развития по
финансированию
проектов по созданию
(модернизации)
экспортно
ориентированных
производств

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
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Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

16.МСП-экспортерам
оказана финансовая
поддержка АО
"Российский экспортный
центр"

4 750 000,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

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

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
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Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

18

18.Проектным комитетом
рассмотрены
предложения по
совершенствованию
риск-ориентированного
подхода при
осуществлении
внешнеторговой
деятельности, в том
числе в части введения
понятия "сомнительная
валютная операция",
определения механизмов
выявления участников
хозяйственной
деятельности,
проводящих
"сомнительные валютные
операции"" с целю
последующего перехода
от валютного контроля к
контролю за
"сомнительными
валютными операциями".

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
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Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

20

19.Завершен "пилотный"
проект по формированию
единой системы
поддержки 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).

1 000 000,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
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Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

20.Разработаны
(актуализированы)
страновые планы
действий по
продвижению
российского экспорта в
зарубежных странах

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

21.Отменены
избыточные требования
валютного контроля о
зачислении денежных
средств экспортной
выручки

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

22

Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

22.Проведена
модернизация опорных
лабораторий и
обеспечена оценка
соответствия (в том
числе путем взаимного
признания) для
обеспечения выпуска
российской продукции на
внешние рынки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

23.Региональный
экспортный стандарт 2.0
внедрен в "пилотных"
субъектах Российской
Федерации.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

24.Утвержден план
модернизации опорных
лабораторий.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00
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Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

25.Утверждена
концепция единой
системы поддержки
экспорта за рубежом и в
субъектах Российской
Федерации

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

26.Утвержден план по
устранению торговых
барьеров на внешних
рынках.

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

24

Наименование результата
федерального проекта

27.Отменены в
отношении продукции,
предназначенной для
экспорта, требования,
установленные для
оборота продукции на
территории Российской
Федерации (при условии
исключения попадания
таких товаров в оборот
на территории
Российской Федерации)

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

25

Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

28.Либерализованы меры
административной
ответственности и
уточнены составы
уголовных преступлений
за нарушения требований
валютного
законодательства
Российской Федерации.

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

29.Расширен доступ к
таможенной процедуре
переработки товаров на
таможенной территории
и упрощен обратный ввоз
ранее экспортированных
товаров для их возврата,
замены и сервисного
обслуживания

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
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Наименование результата
федерального проекта

30.Приняты документы
по расширению
количества секторов
услуг, в которых
функционирует единый
рынок, и определению
содержательной
эквивалентности
секторов услуг.

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
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Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
"Объем
услуг, в том числе
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
поддержанного
государственных,
"Количество
наделенных правом
использованием
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
инструментов
использованием
охваченных мерами
результатам
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
США",
окно»,
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
Влияние на
нарастающим
достижение
использованием
экспортный центр»
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
достижение
итогом",
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
(процентов)
Влияние на
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

28

29

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

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00
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Наименование результата
федерального проекта

32.Сформирована
национальная система
аналитической
поддержки экспорта
(Аналитический
конъюнктурный центр) с
целью предоставления
экспортерам информации
о перспективах поставок
и барьерах на
зарубежных рынках.

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
региональной сети и
качеством оказания
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
услуг, в том числе
"Объем
уникальных
компанийлабораторий и
ую деятельность с
"Количество
субъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
государственных,
поддержанного
"Количество
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
использованием
компаний
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
предоставляемых с
экспорта за счет
организаций,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
использованием
инструментов
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
охваченных мерами
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
информационной
поддержки АО
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
предпринимателей)
Регионального
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
системы «Одно
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
информационной
экспортного
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
окно»,
США",
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
протоколы с
«Российский
Влияние на
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
нарастающим
Влияние на
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
экспортный центр»
достижение
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
итогом",
достижение
(процентов)
Влияние на
Влияние на
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
Влияние на
(процентов)
достижение
достижение
менее",
нарастающим
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00
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Наименование результата
федерального проекта

33.Принят акт
Правительства
Российской Федерации о
создании и ежегодном
проведении с 2019 г.
Всероссийской премии в
области международной
кооперации и экспорта
"Экспортер года" с
обязательными этапами,
проходящими ежегодно
во всех федеральных
округах России.

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
региональной сети и
качеством оказания
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
услуг, в том числе
"Объем
уникальных
компанийлабораторий и
ую деятельность с
"Количество
субъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
государственных,
поддержанного
"Количество
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
использованием
компаний
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
предоставляемых с
экспорта за счет
организаций,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
использованием
инструментов
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
охваченных мерами
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
информационной
поддержки АО
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
предпринимателей)
Регионального
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
системы «Одно
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
информационной
экспортного
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
окно»,
США",
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
протоколы с
«Российский
Влияние на
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
нарастающим
Влияние на
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
экспортный центр»
достижение
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
итогом",
достижение
(процентов)
Влияние на
Влияние на
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
Влияние на
(процентов)
достижение
достижение
менее",
нарастающим
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00
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Наименование результата
федерального проекта

34.Обеспечена
активизация участия
представителей
российского бизнеса и
экспертов в технических
органах международных
организаций по
стандартизации и оценке
соответствия при
разработке
международных
стандартов в целях
повышения
конкурентоспособности
экспортной продукции,
по результатам которой:
- увеличена доля
технических органов
международных
организаций по
стандартизации, где
Российская Федерация
является полноправным
членом до 90%;
- обеспечено участие
представителей
Российской Федерации в
обязательных
голосованиях по
проектам
международных

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
региональной сети и
качеством оказания
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
услуг, в том числе
"Объем
уникальных
компанийлабораторий и
ую деятельность с
"Количество
субъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
государственных,
поддержанного
"Количество
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
использованием
компаний
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
предоставляемых с
экспорта за счет
организаций,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
экосистемы
экспортеров,
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
использованием
инструментов
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
охваченных мерами
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
информационной
поддержки АО
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
предпринимателей)
Регионального
исследований
на базе цифровой
поддержки экспорта
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
системы «Одно
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
информационной
экспортного
(испытаний)
платформы АО
АО "РЭЦ", шт.",
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
окно»,
США",
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
протоколы с
«Российский
Влияние на
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
нарастающим
Влияние на
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
экспортный центр»
достижение
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
итогом",
достижение
(процентов)
Влияние на
Влияние на
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
Влияние на
(процентов)
достижение
достижение
менее",
нарастающим
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00
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документов по
стандартизации до 85%

Наименование результата
федерального проекта

35.Реализована
"дорожная карта"
(первый этап) и внесена
для рассмотрения на
президиуме Совета
"дорожная карта" (второй
этап) по разработке и
внесению изменений в
нормативные правовые и
иные акты для
обеспечения

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
качеством оказания
региональной сети и
"Количество
"Число активных
"Количество
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
субъектов
«личных
сервисов
"Объем
уникальных
компанийлабораторий и
ую деятельность с
поддержанного
государственных,
"Количество
и АО "Российский
компаний
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
использованием
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
экспортеров,
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
экосистемы
инструментов
использованием
охваченных мерами
функционально
охваченных мерами
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
предпринимателей)
Регионального
исследований
на базе цифровой
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
информационной
экспортного
(испытаний)
платформы АО
США",
окно»,
Влияние на
АО "Российский
Влияние на
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
протоколы с
«Российский
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
достижение
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
экспортный центр»
достижение
итогом",
(процентов)
центрами
(процентов)
достижение
достижение
достижение
(процентов)
Влияние на
Влияние на
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
(процентов)
(процентов)
(процентов)
достижение
достижение
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00
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функционирования
информационной
системы "Реестр
экспортеров" и
организации
взаимодействия
участников
внешнеэкономической
деятельности и субъектов
международной торговли
с органами
государственной власти,
в том числе с
контролирующими
органами и иными
организациями в
электронной форме по
принципу "одного окна"
на базе цифровой
платформы
АО "Российский
экспортный центр",
включающая:
а) развитие
информационной
системы "Одно окно", в
том числе
по процедурам:
- лицензирование в сфере
экспорта;
- сертификация, включая
сертификат страны
происхождения,
сертификат здоровья,
ветеринарный и
фитосанитарный;
- идентификация товаров
двойного назначения;
- предоставление
субсидий;
б) развитие
информационной
системы "Реестр
экспортеров" в части
расширения перечня
сведений и документов,
необходимых для
формирования "Реестра
экспортеров" и
получаемых от органов
государственной власти и
организаций;
в) сбор статистики,
мониторинг и оценку
деятельности
организации,
проактивный поиск и
формирование
предложений, а также
анализ барьеров на
внешних рынках.

Наименование результата
федерального проекта

"Объем
"Количество
"Прирост
"Количество
"Количество
"Количество
поддержанного зарегистрированных
количества
лабораторий,
субъектов
компаний
экспорта за счет
уникальных
компанийопределенных в
Российской
экспортеров,
инструментов
пользователей
экспортеров из
качестве опорных
Федерации, в
охваченных мерами
поддержки АО
(организаций и
числа МСП по
лабораторий и
которых внедрен
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
"РЭЦ", млрд долл.
индивидуальных
итогам внедрения наделенных правом
Региональный
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
США",
предпринимателей)
Регионального
выдавать по
экспортный
Влияние на
Влияние на
информационной
экспортного
результатам
стандарт 2.0, шт.",
достижение
достижение
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
исследований
Влияние на
(процентов)
(процентов)
окно"",
2018 году",
(испытаний)
достижение

"Обеспечен охват "Число активных
"Количество
"Количество
"Удовлетворенность
"Объем
субъектов
«личных
сервисов
экспортеров,
"Количество
качеством оказания
поддержанного
Российской
кабинетов»
информационной
которые
организаций,
услуг, в том числе
экспорта за счет
Федерации
информационной
системы «Одно
осуществляют
охваченных мерами
государственных,
инструментов
инфраструктурой
системы «Одно
окно», доступных внешнеэкономическ
поддержки экспорта
предоставляемых с
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
единой системы
окно»,
пользователям,
ую деятельность с
Группы РЭЦ",
использованием
РЭЦ",
продвижения
нарастающим
нарастающим
использованием
Влияние на
информационной
Влияние на
экспорта итогом",
итогом",
экосистемы
достижение
системы «Одно
достижение
территориальными
Влияние на
Влияние на
поддержки экспорта
(процентов)
окно»,
(процентов)
управлениями
достижение
достижение
на базе цифровой
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36.Проведена
модернизация опорных
лабораторий согласно
утвержденному Плану по
модернизации опорных
лабораторий, по
результатам которой
количество опорных
лабораторий, наделенных
правом выдавать по
результатам
исследований
(испытаний) протоколы с
использованием знака
ILAC, в 2020 году
составит не менее 15 ед.,
в 2024 г. - не менее
25 ед., с участием
которых доля
исследований российской
продукции, проведенных
в российских
испытательных
лабораториях (GLPлабораториях) в
соответствии с
методиками,
признаваемыми за
рубежом, согласно
перечню приоритетных
стран и видов продукции,
составит:
в 2024 г. - не менее 40%
(8%)

0,00

0,00

0,00

Влияние на
достижение
(процентов)

Влияние на
достижение
(процентов)

протоколы с
использованием
знака ILAC, не
менее",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

100,00

(процентов)

региональной сети и
представительствам
и АО "Российский
экспортный центр",
функционально
интегрированными с
региональной сетью
АО "Российский
экспортный центр"
центрами
поддержки
экспорта,
специалистами,
обладающими
компетенциями по
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

(процентов)

нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

(процентов)

платформы АО
«Российский
экспортный центр»
(«Одно окно»),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

36

Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
услуг, в том числе
"Объем
лабораторий и
ую деятельность с
уникальных
компаний"Количество
субъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
государственных,
поддержанного
"Количество
наделенных правом
использованием
пользователей
экспортеров из
компаний
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
предоставляемых с
экспорта за счет
организаций,
выдавать по
экосистемы
(организаций и
числа МСП по
экспортеров,
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
использованием
инструментов
охваченных мерами
результатам
индивидуальных
итогам внедрения
охваченных мерами
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
информационной
поддержки АО
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
предпринимателей)
Регионального
поддержки экспорта
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
системы «Одно
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
информационной
экспортного
АО "РЭЦ", шт.",
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
окно»,
США",
Влияние на
протоколы с
«Российский
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
Влияние на
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
нарастающим
Влияние на
достижение
использованием
экспортный центр»
окно"",
2018 году",
достижение
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
итогом",
достижение
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
Влияние на
Влияние на
(процентов)
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
Влияние на
(процентов)
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

37.Сформирована единая
система поддержки
экспорта за рубежом и во
всех субъектах
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

38.Региональный
экспортный стандарт 2.0
внедрен во всех
субъектах Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00
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Наименование результата
федерального проекта

39.Проведены
информационнопопуляризационные
мероприятия по
информированию о
преимуществах
использования
механизма "одного окна"
в сфере
внешнеэкономической
деятельности

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
услуг, в том числе
"Объем
лабораторий и
ую деятельность с
уникальных
компаний"Количество
субъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
государственных,
поддержанного
"Количество
наделенных правом
использованием
пользователей
экспортеров из
компаний
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
предоставляемых с
экспорта за счет
организаций,
выдавать по
экосистемы
(организаций и
числа МСП по
экспортеров,
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
использованием
инструментов
охваченных мерами
результатам
индивидуальных
итогам внедрения
охваченных мерами
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
информационной
поддержки АО
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
предпринимателей)
Регионального
поддержки экспорта
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
системы «Одно
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
информационной
экспортного
АО "РЭЦ", шт.",
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
окно»,
США",
Влияние на
протоколы с
«Российский
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
Влияние на
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
нарастающим
Влияние на
достижение
использованием
экспортный центр»
окно"",
2018 году",
достижение
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
итогом",
достижение
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
Влияние на
Влияние на
(процентов)
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
Влияние на
(процентов)
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

90,00
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Наименование результата
федерального проекта

40.Созданы и
функционируют на
постоянной основе
сервисы
информационной
системы "Одно окно"
согласно "Дорожной
карте" по запуску
сервисов
информационной
системы "Одно окно" на
базе цифровой
платформы АО
"Российский экспортный
центр"

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
услуг, в том числе
"Объем
лабораторий и
ую деятельность с
уникальных
компаний"Количество
субъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
государственных,
поддержанного
"Количество
наделенных правом
использованием
пользователей
экспортеров из
компаний
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
предоставляемых с
экспорта за счет
организаций,
выдавать по
экосистемы
(организаций и
числа МСП по
экспортеров,
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
использованием
инструментов
охваченных мерами
результатам
индивидуальных
итогам внедрения
охваченных мерами
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
информационной
поддержки АО
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
предпринимателей)
Регионального
поддержки экспорта
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
системы «Одно
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
информационной
экспортного
АО "РЭЦ", шт.",
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
окно»,
США",
Влияние на
протоколы с
«Российский
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
Влияние на
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
нарастающим
Влияние на
достижение
использованием
экспортный центр»
окно"",
2018 году",
достижение
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
итогом",
достижение
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
Влияние на
Влияние на
(процентов)
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
Влияние на
(процентов)
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

50,00

50,00

30,00

0,00

0,00

170,00
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Наименование результата
федерального проекта

41.Внедрена система
мониторинга и
управления качеством
оказания услуг по
принципу "одного окна"
на базе цифровой
платформы АО
"Российский экспортный
центр" и обеспечено
подключение системы
мониторинга к ФГИС,
обеспечивающей процесс
досудебного
(внесудебного)
обжалования решений и
действий (бездействия),
совершенных при
предоставлении
государственных и
муниципальных услуг, и
системам мониторинга
сервисов системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ)

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
управлениями
"Удовлетворенность
определенных в
осуществляют
"Количество
"Прирост
региональной сети и
качеством оказания
качестве опорных
внешнеэкономическ
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
представительствам
услуг, в том числе
"Объем
лабораторий и
ую деятельность с
уникальных
компаний"Количество
субъектов
«личных
сервисов
"Объем
и АО "Российский
государственных,
поддержанного
"Количество
наделенных правом
использованием
пользователей
экспортеров из
компаний
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
экспортный центр",
предоставляемых с
экспорта за счет
организаций,
выдавать по
экосистемы
(организаций и
числа МСП по
экспортеров,
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
функционально
использованием
инструментов
охваченных мерами
результатам
индивидуальных
итогам внедрения
охваченных мерами
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
интегрированными с
информационной
поддержки АО
поддержки экспорта
Объем бюджетных ассигнований
исследований
на базе цифровой
предпринимателей)
Регионального
поддержки экспорта
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
региональной сетью
системы «Одно
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
федерального бюджета (тыс.рублей)
(испытаний)
платформы АО
информационной
экспортного
АО "РЭЦ", шт.",
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
АО "Российский
окно»,
США",
Влияние на
протоколы с
«Российский
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
Влияние на
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
экспортный центр"
нарастающим
Влияние на
достижение
использованием
экспортный центр»
окно"",
2018 году",
достижение
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
центрами
итогом",
достижение
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
Влияние на
Влияние на
(процентов)
достижение
достижение
достижение
(процентов)
поддержки
Влияние на
(процентов)
менее",
нарастающим
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
экспорта,
достижение
Влияние на
итогом",
(процентов)
(процентов)
специалистами,
(процентов)
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

40

в Федеральном
ситуационном центре
электронного
правительства

Наименование результата
федерального проекта

42.Введена в
промышленную
эксплуатацию
информационная система
«Одно окно» на базе
цифровой платформы АО
«Российский экспортный
центр»

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
качеством оказания
региональной сети и
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
поддержанного
государственных,
и АО "Российский
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
наделенных правом
использованием
организаций,
экспорта за счет
предоставляемых с
экспортный центр",
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
выдавать по
экосистемы
охваченных мерами
инструментов
использованием
функционально
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
результатам
поддержки экспорта
поддержки АО
информационной
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
исследований
на базе цифровой
Сводный рейтинг (баллов)
Группы РЭЦ",
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
(испытаний)
платформы АО
Влияние на
США",
окно»,
АО "Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
протоколы с
«Российский
достижение
Влияние на
нарастающим
экспортный центр"
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
использованием
экспортный центр»
(процентов)
достижение
итогом",
центрами
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

30,00

20,00

0,00

0,00

55,00
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Наименование результата
федерального проекта

43.В субъектах
Российской Федерации
реализованы
разработанные АНО
ДПО "Школа экспорта
АО "Российский
экспортный центр"
программы для
экспортно
ориентированных
субъектов
предпринимательства в
целях формирования

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
качеством оказания
региональной сети и
зарегистрированных
количества
"Количество
"Число активных
"Количество
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
лабораторий и
ую деятельность с
"Количество
поддержанного
государственных,
и АО "Российский
компаний
пользователей
экспортеров из
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
наделенных правом
использованием
организаций,
экспорта за счет
предоставляемых с
экспортный центр",
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспорта за счет
выдавать по
экосистемы
охваченных мерами
инструментов
использованием
функционально
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
результатам
поддержки экспорта
поддержки АО
информационной
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
Региональный
окно»,
пользователям,
поддержки Группы
исследований
на базе цифровой
Сводный рейтинг (баллов)
Группы РЭЦ",
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
(испытаний)
платформы АО
Влияние на
США",
окно»,
АО "Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
протоколы с
«Российский
достижение
Влияние на
нарастающим
экспортный центр"
достижение
окно"",
2018 году",
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
использованием
экспортный центр»
(процентов)
достижение
итогом",
центрами
(процентов)
Влияние на
Влияние на
достижение
достижение
достижение
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

345 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

26,00
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компетенций в сфере
внешнеэкономической
деятельности.
Региональные
управленческие команды
прошли обучение по
разработанным АНО
ДПО "Школа экспорта
АО "Российский
экспортный центр"
образовательным
программам в целях
реализации мероприятий
Регионального
экспортного стандарта
2.0

Наименование результата
федерального проекта

44.Объем кредитных
сделок и иных
инструментов

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
качеством оказания
региональной сети и
"Количество
"Число активных
"Количество
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
"Объем
субъектов
«личных
сервисов
уникальных
компанийлабораторий и
ую деятельность с
поддержанного
"Количество
государственных,
и АО "Российский
компаний
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
использованием
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
охваченных мерами
функционально
охваченных мерами
инструментов
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
поддержки АО
поддержки экспорта
информационной
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
поддержки Группы
Региональный
окно»,
пользователям,
предпринимателей)
Регионального
исследований
на базе цифровой
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
системы «Одно
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
информационной
экспортного
(испытаний)
платформы АО
США",
окно»,
Влияние на
АО "Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
протоколы с
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
«Российский
Влияние на
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
достижение
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
Влияние на
Влияние на
Влияние на
экспортный центр»
достижение
(процентов)
итогом",
центрами
(процентов)
(процентов)
достижение
достижение
достижение
Влияние на
Влияние на
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
(процентов)
(процентов)
(процентов)
достижение
достижение
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

4 551 131,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

20,00
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финансирования,
аналогичных кредиту по
экономической сути
(длящиеся обязательства
по состоянию на
01.01.2019), по которым
предоставляется
субсидия, составит не
менее 20 млрд рублей в
2023 году

45.Объем поддержанного
АО «ЭКСАР» экспорта в
период 2021-2024 гг.
составил не менее 74
млрд долл. США

Наименование результата
федерального проекта

46.На базе
информационной
системы «Одно окно»

51 748 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

20,00

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
качеством оказания
региональной сети и
"Количество
"Число активных
"Количество
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
"Объем
субъектов
«личных
сервисов
уникальных
компанийлабораторий и
ую деятельность с
поддержанного
"Количество
государственных,
и АО "Российский
компаний
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
использованием
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
охваченных мерами
функционально
охваченных мерами
инструментов
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
поддержки АО
поддержки экспорта
информационной
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
поддержки Группы
Региональный
окно»,
пользователям,
предпринимателей)
Регионального
исследований
на базе цифровой
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
системы «Одно
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
информационной
экспортного
(испытаний)
платформы АО
США",
окно»,
Влияние на
АО "Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
протоколы с
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
«Российский
Влияние на
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
достижение
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
Влияние на
Влияние на
Влияние на
экспортный центр»
достижение
(процентов)
итогом",
центрами
(процентов)
(процентов)
достижение
достижение
достижение
Влияние на
Влияние на
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
(процентов)
(процентов)
(процентов)
достижение
достижение
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

35,00
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создана платформа
(маркетплейс),
позволяющая
экономическим
операторам приобретать
услуги, направленные на
решение операционных
задач на различных
этапах жизненного цикла
экспортного проекта

Наименование результата
федерального проекта

47.Оказана поддержка
организациям
посредством

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
качеством оказания
региональной сети и
"Количество
"Число активных
"Количество
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
"Объем
субъектов
«личных
сервисов
уникальных
компанийлабораторий и
ую деятельность с
поддержанного
"Количество
государственных,
и АО "Российский
компаний
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
использованием
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
охваченных мерами
функционально
охваченных мерами
инструментов
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
поддержки АО
поддержки экспорта
информационной
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
поддержки Группы
Региональный
окно»,
пользователям,
предпринимателей)
Регионального
исследований
на базе цифровой
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
системы «Одно
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
информационной
экспортного
(испытаний)
платформы АО
США",
окно»,
Влияние на
АО "Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
протоколы с
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
«Российский
Влияние на
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
достижение
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
Влияние на
Влияние на
Влияние на
экспортный центр»
достижение
(процентов)
итогом",
центрами
(процентов)
(процентов)
достижение
достижение
достижение
Влияние на
Влияние на
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
(процентов)
(процентов)
(процентов)
достижение
достижение
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

16,00
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софинансирования
мероприятий по
продвижению
высокотехнологичных,
инновационных и иных
продукции и услуг на
внешние рынки

48.Оказана поддержка
организациям
посредством возмещения
части затрат, связанных с
участием в
международных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях

Наименование результата
федерального проекта

49.Обеспечен объем
экспортной выручки от
реализации услуг

2 804 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

16,00

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
качеством оказания
региональной сети и
"Количество
"Число активных
"Количество
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
"Объем
субъектов
«личных
сервисов
уникальных
компанийлабораторий и
ую деятельность с
поддержанного
"Количество
государственных,
и АО "Российский
компаний
Российской
кабинетов»
информационной
поддержанного
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
использованием
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
охваченных мерами
функционально
охваченных мерами
инструментов
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
поддержки АО
поддержки экспорта
информационной
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
поддержки Группы
Региональный
окно»,
пользователям,
предпринимателей)
Регионального
исследований
на базе цифровой
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
системы «Одно
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
информационной
экспортного
(испытаний)
платформы АО
США",
окно»,
Влияние на
АО "Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
протоколы с
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
«Российский
Влияние на
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
достижение
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
Влияние на
Влияние на
Влияние на
экспортный центр»
достижение
(процентов)
итогом",
центрами
(процентов)
(процентов)
достижение
достижение
достижение
Влияние на
Влияние на
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
(процентов)
(процентов)
(процентов)
достижение
достижение
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

16,00
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категорий «Услуги
частным лицам и услуги
в сфере культуры и
отдыха»,
«Телекоммуникационные
, компьютерные и
информационные
услуги» и «Плата за
пользование
интеллектуальной
собственностью» за счет
предоставления субсидий
организациям
кинематографии и ITкомпаниям на
компенсацию затрат на
продвижение на внешние
рынки и языковой
адаптации продукции
российского
производства (кино,
анимация, IT-продукция)
в период с 2021 по 2024
гг. не менее 7,8 млрд руб.

Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
региональной сети и
качеством оказания
"Количество
"Число активных
"Количество
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
лабораторий и
ую деятельность с
поддержанного
государственных,
"Количество
и АО "Российский
компаний
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
Российской
кабинетов»
информационной
использованием
поддержанного
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
охваченных мерами
функционально
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
инструментов
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
исследований
Региональный
окно»,
пользователям,
на базе цифровой
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
системы «Одно
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
(испытаний)
платформы АО
США",
Влияние на
окно»,
АО "Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
экспортный центр»
достижение
достижение
(процентов)
центрами
итогом",
достижение
достижение
достижение
(процентов)
Влияние на
Влияние на
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)
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50.Реализована
совместная программа
Внешэкономбанка и АО
«Российский экспортный
центр» с участием других
институтов развития по
финансированию
проектов по созданию
(модернизации)
экспортно
ориентированных
производств

Наименование результата
федерального проекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

16,00

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
региональной сети и
качеством оказания
"Количество
"Число активных
"Количество
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
лабораторий и
ую деятельность с
поддержанного
государственных,
"Количество
и АО "Российский
компаний
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
Российской
кабинетов»
информационной
использованием
поддержанного
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
охваченных мерами
функционально
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
инструментов
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
исследований
Региональный
окно»,
пользователям,
на базе цифровой
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
системы «Одно
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
(испытаний)
платформы АО
США",
Влияние на
окно»,
АО "Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
экспортный центр»
достижение
достижение
(процентов)
центрами
итогом",
достижение
достижение
достижение
(процентов)
Влияние на
Влияние на
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)
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51.Обеспечен объем
экспортной выручки от
реализации услуг
категории «Услуги
частным лицам и услуги
в сфере культуры и
отдыха» за счет
государственной
поддержки организаций,
оказывающих услуги
(выполняющих работы),
связанные с
осуществлением
производства
иностранными
производителями
аудиовизуальной
продукции на территории
Российской Федерации в
период с 2021 по 2024 гг.
не менее 1,2 млрд руб.

Наименование результата
федерального проекта

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

16,00

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
региональной сети и
качеством оказания
"Количество
"Число активных
"Количество
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
лабораторий и
ую деятельность с
поддержанного
государственных,
"Количество
и АО "Российский
компаний
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
Российской
кабинетов»
информационной
использованием
поддержанного
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
охваченных мерами
функционально
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
инструментов
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
исследований
Региональный
окно»,
пользователям,
на базе цифровой
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
системы «Одно
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
(испытаний)
платформы АО
США",
Влияние на
окно»,
АО "Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
экспортный центр»
достижение
достижение
(процентов)
центрами
итогом",
достижение
достижение
достижение
(процентов)
Влияние на
Влияние на
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)
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52.Выполнение АО
"Российский экспортный
центр" функций агента
Правительства
Российской Федерации
по договорам о
выполнении функций
агента Правительства
Российской Федерации,
заключенным АО
"Российский экспортный
центр" с федеральными
органами
исполнительной власти в
целях достижения
установленных
показателей
национального проекта
"Международная
кооперация и экспорт"

Наименование результата
федерального проекта

602 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

16,00

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
региональной сети и
качеством оказания
"Количество
"Число активных
"Количество
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
лабораторий и
ую деятельность с
поддержанного
государственных,
"Количество
и АО "Российский
компаний
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
Российской
кабинетов»
информационной
использованием
поддержанного
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
охваченных мерами
функционально
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
инструментов
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
исследований
Региональный
окно»,
пользователям,
на базе цифровой
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
системы «Одно
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
(испытаний)
платформы АО
США",
Влияние на
окно»,
АО "Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
экспортный центр»
достижение
достижение
(процентов)
центрами
итогом",
достижение
достижение
достижение
(процентов)
Влияние на
Влияние на
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)
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53.Опубликованы
маркетинговые
исследования рынков в
целях выявления
перспективных
страновых и нишевых
направлений для
увеличения объема
экспорта
высокотехнологичных
услуг

Наименование результата
федерального проекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

16,00

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
региональной сети и
качеством оказания
"Количество
"Число активных
"Количество
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
лабораторий и
ую деятельность с
поддержанного
государственных,
"Количество
и АО "Российский
компаний
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
Российской
кабинетов»
информационной
использованием
поддержанного
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
охваченных мерами
функционально
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
инструментов
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
исследований
Региональный
окно»,
пользователям,
на базе цифровой
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
системы «Одно
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
(испытаний)
платформы АО
США",
Влияние на
окно»,
АО "Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
экспортный центр»
достижение
достижение
(процентов)
центрами
итогом",
достижение
достижение
достижение
(процентов)
Влияние на
Влияние на
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

51

54.Объем обеспеченных
за счет вклада в
имущество АО «ЭКСАР»
страховых выплат и
страховых резервов, в
том числе ранее
сформированных
страховых резервов, АО
«ЭКСАР» по проектам
экспорта промышленных
товаров и
сопутствующих услуг к
концу 2021 года составит
7 550 000,0 тыс. рублей.

7 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

16,00

55.Обеспечено участие
Российской Федерации
во всемирной выставке
"ЭКСПО 2020"

3 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Наименование результата
федерального проекта

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
региональной сети и
качеством оказания
"Количество
"Число активных
"Количество
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
лабораторий и
ую деятельность с
поддержанного
государственных,
"Количество
и АО "Российский
компаний
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
Российской
кабинетов»
информационной
использованием
поддержанного
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
охваченных мерами
функционально
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
инструментов
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
исследований
Региональный
окно»,
пользователям,
на базе цифровой
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
системы «Одно
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
(испытаний)
платформы АО
США",
Влияние на
окно»,
АО "Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
экспортный центр»
достижение
достижение
(процентов)
центрами
итогом",
достижение
достижение
достижение
(процентов)
Влияние на
Влияние на
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

52

56.Обеспечение
финансирования
экспертной и правовой
поддержки участия
Российской Федерации в
деятельности Всемирной
торговой организации
(ВТО) и в спорах с
участием Российской
Федерации в рамках ВТО
посредством
предоставления из
федерального бюджета
субсидии автономной
некоммерческой
организации "Центр
экспертизы по вопросам
Всемирной торговой
организации", г. Москва

Наименование результата
федерального проекта

271 481,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
региональной сети и
качеством оказания
"Количество
"Число активных
"Количество
зарегистрированных
количества
качестве опорных
внешнеэкономическ
"Объем
услуг, в том числе
представительствам
"Количество
уникальных
компанийсубъектов
«личных
сервисов
"Объем
лабораторий и
ую деятельность с
поддержанного
государственных,
"Количество
и АО "Российский
компаний
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
Российской
кабинетов»
информационной
использованием
поддержанного
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
охваченных мерами
функционально
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
инструментов
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
исследований
Региональный
окно»,
пользователям,
на базе цифровой
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
Группы РЭЦ",
системы «Одно
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
АО "РЭЦ", шт.",
информационной
экспортного
экспортный
нарастающим
нарастающим
РЭЦ",
(испытаний)
платформы АО
США",
Влияние на
окно»,
АО "Российский
Влияние на
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
Влияние на
протоколы с
«Российский
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
Влияние на
Влияние на
Влияние на
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
экспортный центр»
достижение
достижение
(процентов)
центрами
итогом",
достижение
достижение
достижение
(процентов)
Влияние на
Влияние на
(процентов)
знака ILAC, не
(«Одно окно»),
(процентов)
Влияние на
поддержки
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
менее",
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

53

57.Разработаны и
внесены изменения в
нормативные правовые и
иные акты для
обеспечения
функционирования
информационной
системы «Реестр
экспортеров» и
организации
взаимодействия
участников
внешнеэкономической
деятельности и субъектов
международной торговли
с органами
государственной власти,
в том числе с
контролирующими
органами, и иными
организациями в
электронной форме по
принципу «одного окна»
на базе цифровой
платформы АО
«Российский экспортный
центр»

Наименование результата
федерального проекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
качеством оказания
региональной сети и
зарегистрированных
количества
качестве опорных
"Количество
"Число активных
"Количество
внешнеэкономическ
"Объем
представительствам
услуг, в том числе
"Количество
уникальных
компанийлабораторий и
субъектов
«личных
сервисов
ую деятельность с
"Объем
поддержанного
государственных,
"Количество
и АО "Российский
компаний
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
Российской
кабинетов»
информационной
использованием
поддержанного
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
функционально
охваченных мерами
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
исследований
Региональный
окно»,
пользователям,
на базе цифровой
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
информационной
экспортного
АО "РЭЦ", шт.",
(испытаний)
экспортный
нарастающим
нарастающим
платформы АО
РЭЦ",
США",
окно»,
Влияние на
АО "Российский
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
Влияние на
протоколы с
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
«Российский
Влияние на
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
Влияние на
Влияние на
Влияние на
экспортный центр»
достижение
достижение
центрами
итогом",
(процентов)
(процентов)
Влияние на
Влияние на
знака ILAC, не
достижение
достижение
достижение
(«Одно окно»),
(процентов)
(процентов)
Влияние на
поддержки
достижение
достижение
менее",
(процентов)
(процентов)
(процентов)
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

54

58.Проведена
Всероссийская премия в
области международной
кооперации и экспорта
«Экспортер года», а
также восемь окружных
этапов с участием
экспортеров, впервые
принимающих участие в
премии

Наименование результата
федерального проекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
качеством оказания
региональной сети и
зарегистрированных
количества
качестве опорных
"Количество
"Число активных
"Количество
внешнеэкономическ
"Объем
представительствам
услуг, в том числе
"Количество
уникальных
компанийлабораторий и
субъектов
«личных
сервисов
ую деятельность с
"Объем
поддержанного
государственных,
"Количество
и АО "Российский
компаний
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
Российской
кабинетов»
информационной
использованием
поддержанного
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
функционально
охваченных мерами
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
исследований
Региональный
окно»,
пользователям,
на базе цифровой
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
информационной
экспортного
АО "РЭЦ", шт.",
(испытаний)
экспортный
нарастающим
нарастающим
платформы АО
РЭЦ",
США",
окно»,
Влияние на
АО "Российский
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
Влияние на
протоколы с
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
«Российский
Влияние на
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
Влияние на
Влияние на
Влияние на
экспортный центр»
достижение
достижение
центрами
итогом",
(процентов)
(процентов)
Влияние на
Влияние на
знака ILAC, не
достижение
достижение
достижение
(«Одно окно»),
(процентов)
(процентов)
Влияние на
поддержки
достижение
достижение
менее",
(процентов)
(процентов)
(процентов)
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

55

59.Определено целевое
функциональное
наполнение
информационной
системы «Одно окно»,
обеспечивающее
организациям
возможности
взаимодействия с
органами власти,
Группой РЭЦ (АО
«Российский экспортный
центр», АО
Росэксимбанк, АО
«ЭКСАР») и получение
услуг на всех этапах
жизненного цикла
экспортного проекта

Наименование результата
федерального проекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

"Обеспечен охват
субъектов
Российской
Федерации
инфраструктурой
единой системы
продвижения
"Количество
экспорта "Количество
экспортеров,
территориальными
лабораторий,
которые
"Удовлетворенность
управлениями
"Количество
"Прирост
определенных в
осуществляют
качеством оказания
региональной сети и
зарегистрированных
количества
качестве опорных
"Количество
"Число активных
"Количество
внешнеэкономическ
"Объем
представительствам
услуг, в том числе
"Количество
уникальных
компанийлабораторий и
субъектов
«личных
сервисов
ую деятельность с
"Объем
поддержанного
государственных,
"Количество
и АО "Российский
компаний
пользователей
экспортеров из
наделенных правом
Российской
кабинетов»
информационной
использованием
поддержанного
экспорта за счет
предоставляемых с
организаций,
экспортный центр",
экспортеров,
(организаций и
числа МСП по
выдавать по
Федерации, в
информационной
системы «Одно
экосистемы
экспорта за счет
инструментов
использованием
функционально
охваченных мерами
охваченных мерами
индивидуальных
итогам внедрения
результатам
которых внедрен
системы «Одно
окно», доступных поддержки экспорта
инструментов
поддержки АО
информационной
поддержки экспорта
интегрированными с
Объем бюджетных ассигнований
поддержки экспорта
предпринимателей)
Регионального
исследований
Региональный
окно»,
пользователям,
на базе цифровой
поддержки Группы
Сводный рейтинг (баллов)
"РЭЦ", млрд долл.
системы «Одно
Группы РЭЦ",
региональной сетью
федерального бюджета (тыс.рублей)
информационной
экспортного
АО "РЭЦ", шт.",
(испытаний)
экспортный
нарастающим
нарастающим
платформы АО
РЭЦ",
США",
окно»,
Влияние на
АО "Российский
системы "Одно
стандарта 2.0, % к
Влияние на
протоколы с
стандарт 2.0, шт.",
итогом",
итогом",
«Российский
Влияние на
Влияние на
нарастающим
достижение
экспортный центр"
достижение
окно"",
2018 году",
использованием
Влияние на
Влияние на
Влияние на
экспортный центр»
достижение
достижение
центрами
итогом",
(процентов)
(процентов)
Влияние на
Влияние на
знака ILAC, не
достижение
достижение
достижение
(«Одно окно»),
(процентов)
(процентов)
Влияние на
поддержки
достижение
достижение
менее",
(процентов)
(процентов)
(процентов)
нарастающим
достижение
экспорта,
(процентов)
(процентов)
Влияние на
итогом",
(процентов)
специалистами,
достижение
Влияние на
обладающими
(процентов)
достижение
компетенциями по
(процентов)
консультационной
поддержке
экспортеров.
Нарастающий итог",
Влияние на
достижение
(процентов)

56

60.ИТОГО
обеспеченность
основных и
дополнительных
показателей
федерального проекта

92 692 710,60

2 500,00

2 500,00

500,00

100,00

400,00

200,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

92,00

92,00

6 884,00

