Список контрольных точек Сводного плана приоритетного проекта «Системные меры развития международной
кооперации и экспорта» со сроком исполнения в 1-ом квартале 2017 года

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам
№
п/
п

Наименование
контрольной точки

Вид документа
Ответственный
и (или)
Срок
Уровень контроля
исполнитель
результат
Общие организационные мероприятия по проекту

1. Утвержден паспорт проекта 01.12.2016
Утверждение
2. плана проекта

сводного
01.02.2017

Протокол
президиума
Совета

Фрадков П.М.
Руководитель проекта

Президиум Совета

Протокол
Проектного
комитета

Фрадков П.М.
Руководитель проекта

Проектный комитет

Ход исполнения

Выполнено.
Протокол президиума
Совета от 30 ноября 2016 г.
№ 11
Выполнено.
Протокол Проектного
комитета от 31 января 2017
г. № 7

I. Развитие институциональной среды поддержки экспорта
1. В 2017-2025 годах реализован комплекс мер для обеспечения потребности экспортеров в мерах финансовой
поддержки (на всех этапах реализации экспортного контракта)
Новые меры

Разработан
механизм
фондирования деятельности
АО «РЭЦ» посредством
1. предоставления средств на 15.03.2017
депозит
АО РОСЭКСИМБАНК из
государственных фондов

Протокол
Проектного
комитета

Директор по
стратегическому
развитию АО «РЭЦ»
Ярышевский Б.М.

Концепция разработана,
будет представлена на ПК
Проектный комитет

2
Внесены в Правительство
Российской
Федерации
Правила
предоставления
субсидии из федерального
бюджета
акционерному
обществу
«Российский
2. экспортный центр» на цели 30.03.2017
субсидирования
процентных
ставок
по
экспортным
кредитам,
предоставляемым
коммерческими банками

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

Директор
Департамент
координации, развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности
Минэкономразвития
России
Трефилов Д.А.

На текущий момент проект
Постановления
Правительства РФ проходит
межведомственное
согласование
Проектный комитет

2. В 2017-2025 годах реализован комплекс мер нефинансовой поддержки несырьевого экспорта

Среднесрочная Стратегия
АО «РЭЦ» утверждена
01.04.2017
1. распоряжением
Правительства
Российской Федерации

Директор
Департамента
координации,
развития и
регулирования
внешнеэкономическо
й деятельности
Минэкономразвития
России
Распоряжение
Трефилов Д.А.
Правительства
Российской
Федерации

На текущий момент проект
Распоряжения
Правительства РФ проходит
согласование

Проектный комитет

3
Разработан и запущен механизм взаимодействия с отраслевыми, некоммерческими и деловыми ассоциациями
Разработаны
правила
взаимодействия АО «РЭЦ»
с
отраслевыми,
некоммерческими
и
деловыми
ассоциациями,
2. разработан и внедрен 01.02.2017
механизм оценки программ
деловых ассоциаций по
поддержке экспорта
Издано
постановление
Правительства Российской
Федерации
в
рамках
обеспечения
реализации
комплекса
мер
нефинансовой поддержки:
- на финансирование части
31.03.2017
3. затрат,
связанных
с
продвижением
высокотехнологичной
и
инновационной
продукции
и иной продукции и услуг
на внешние рынки
Проект
правил
предоставления субсидий
АО
«Российский
экспортный
центр»
на
финансирование
части
связанных
с 01.03.2017
4. затрат,
продвижением продукции
АПК на внешние рынки, за
исключением выставочноярмарочной деятельности,
разработан

Протокол
Проектного
комитета

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

Директор по
стратегическому
развитию АО «РЭЦ»
Ярышевский Б.М.

Директор
Департамента
международного
сотрудничества
Минпромторга России
Господарев А.Н.

Заместитель директора
Департамент
информационной
политики и
специальных проектов
Минсельхоза России
Вельматов А.А.

Выполнено.
Проект правил разработан и
принят к сведению на
Проектном комитете
Проектный комитет

На текущий момент проект
Постановления
Правительства РФ проходит
межведомственное
согласование
Проектный комитет

Проектный комитет

На текущий момент проект
Постановления
Правительства РФ проходит
межведомственное
согласование

4
Проект
правил
предоставления субсидий
АО
«Российский
экспортный
центр»
на
финансирование
части
затрат,
связанных
с
продвижением продукции
5. АПК на внешние рынки, за 30.03.2017
исключением выставочноярмарочной деятельности,
согласован
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной власти и
АО «РЭЦ»
Проект
правил
предоставления субсидии
АО
«Российский
экспортный
центр»
на
6. повышение узнаваемости 01.03.2017
известных
российских
брендов
и
российской
продукции за рубежом
разработан
Проект
правил
предоставления субсидии
АО
«Российский
экспортный
центр»
на
повышение узнаваемости
известных
российских
7. брендов и российской 30.03.2017
продукции за рубежом
согласован
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной власти и
АО РЭЦ

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

Заместитель директора
Департамент
информационной
политики и
специальных проектов
Минсельхоза России
Вельматов А.А.

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

Директор Департамента
развития внутренней
торговли, легкой
промышленности и
легализации оборота
продукции
Минпромторга России
Рыжов Е. В.

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

Директор Департамента
развития внутренней
торговли, легкой
промышленности и
легализации оборота
продукции
Минпромторга России
Рыжов Е. В.

На текущий момент проект
Постановления
Правительства РФ проходит
межведомственное
согласование
Проектный комитет

Проектный комитет

На текущий момент проект
Постановления
Правительства РФ проходит
межведомственное
согласование

На текущий момент проект
Постановления
Правительства РФ проходит
межведомственное
согласование.
Проектный комитет

5
Обеспечивается комплекс мероприятий по содействию развитию российской предпринимательской инициативы и вовлечению
предпринимателей в экспортную деятельность
Утверждена
концепция
создания
аналитического
конъюнктурного
центра
1. (АКЦ) и программы его 01.03.2017
развития
Запущена
система
регулярного мониторинга
условий
осуществления
экспортной деятельности, в
том
числе
с
учетом
31.03.2017
2. проблем,
с
которыми
сталкиваются экспортеры
при
осуществлении
экспортных поставок, и мер
поддержки экспорта

Протокол
управляющего
комитета РЭЦ

Директор по
экспортной политике и
анализу АО «РЭЦ»
Снег М.Л..

Проектный комитет

Отчет об
актуальных
проблемах
экспортеров

Директор по
экспортной политике и
анализу АО «РЭЦ»
Снег М.Л.

Проектный комитет

концепция утверждена
01.03.2017 года
управляющим комитетом
группы РЭЦ
(Протокол №2 от
01.03.2017)
Запущена процедура
регулярного сбора
информации о барьерах с
которыми сталкиваются
экспортеры в ходе
реализации экспортных
проектов./Тема системного
изучения экспортных
барьеров включена в
периметр создаваемого
«Аналитического
конъюнктурного центра»

II. Развитие регуляторной среды для безбарьерного осуществления несырьевого экспорта

В 2017 году снижены издержки экспортеров за счет снятия административных и инфраструктурных барьеров для
осуществления несырьевого экспорта
Осуществление таможенных операций и внешнеторговых поставок. Осуществление валютного контроля и возврат НДС

6

1.

2.

Подготовлен
проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«Об утверждении правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
автономной
некоммерческой
организации
«Центр
экспертизы по вопросам
Всемирной
торговой
организации» в рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
внешнеэкономической
деятельности»
Внесен в Правительство
Российской
Федерации
Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«Об утверждении правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
автономной
некоммерческой
организации
«Центр
экспертизы по вопросам
Всемирной
торговой
организации»

28.02.2017

30.03.2017

Проект
Постановление
Правительства
Российской
Федерации

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

Директор
Департамента
торговых переговоров
Минэкономразвития
России
Медведков М.Ю.

Директор
Департамента
торговых переговоров
Минэкономразвития
России
Медведков М.Ю.

Подготовлен проект
постановления
Правительства о
субсидировании АНО
«Центр экспертизы по
вопросам ВТО», направлен
на согласование в Минфин
России
Проектный комитет

Проектный комитет

Подготовлен проект
постановления
Правительства о
субсидировании АНО
«Центр экспертизы по
вопросам ВТО», направлен
на согласование в Минфин
России

7
Проведен
анализ
состояния всех пунктов
пропуска
через
государственную
границу
Российской
Федерации
в
целях
определения
имеющейся
инфраструктуры
и
3.
достаточности
их
оснащения
для
обеспечения
технических
условий
для
комфортного
и
быстрого прохождения
через такие пункты
пропуска товаров и
транспортных средств

01.04.2017

Доклад о
результатах

Директор
Департамента
государственной
политики в области
обустройства пунктов
пропуска через
государственную
границу
Минтранса России
Бобровская В.Е.

Проектный комитет

Минтранс России
осуществляет сбор
информации от
государственных
контролирующих органов о
достаточности степени
оснащения пунктов
пропуска

