УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от
201 г. №

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в государственную программу Российской Федерации
«Развитие внешнеэкономической деятельности»

1. В паспорте:
а) позицию, касающуюся участников Программы, дополнить словами
«Министерство образования и науки Российской Федерации»;
б) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей
Программы, исключить третий абзац следующего содержания «доля
машин, оборудования и транспортных средств в экспорте товаров»;
в) в позиции, касающейся срока реализации Программы, цифры «2019»
заменить на «2020»;
г) позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований Программы,
изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
- объем бюджетных ассигнований
ассигнований Программы
на реализацию Программы из средств
федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов
составляет 583 810 579,8 тыс. рублей,
в том числе:
на 2013 год – 68 937 032,8 тыс. рублей;
на 2014 год – 73 149 327,6 тыс. рублей;
на 2015 год – 84 319 713,6 тыс. рублей;
на 2016 год – 76 569 848,8 тыс. рублей;
на 2017 год – 82 118 458,7 тыс. рублей;
на 2018 год – 73 564 260,3 тыс. рублей;
на 2019 год – 73 274 728,3 тыс. рублей;
на 2020 год – 69 174 214,8 тыс. рублей;
д) в абзаце четвертом позиции, касающейся ожидаемых результатов
реализации Программы, слова «((100-е место к 2019 году)» заменить
словами «(98-е место к 2020 году)»;
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2. В паспорте подпрограммы 1 «Реализация приоритетных направлений
внешнеэкономической деятельности в процессе международного
экономического сотрудничества»:
а) позицию, касающуюся цели подпрограммы, изложить в следующей
редакции:
Цель подпрограммы
совершенствование и расширение
возможностей международного
экономического сотрудничества;
б)
позицию,
касающуюся
целевых
индикаторов
и показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:
число
внешнеэкономических
Целевые индикаторы
проектов компаний, реализуемых
и показатели подпрограммы
при
поддержке
торговых
представительств
Российской
Федерации
в
иностранных
государствах;
доля машин, оборудования и
транспортных средств в общем
экспорте товаров;
количество
новых
российских
инициатив
в
органах
международных организаций и
товарных
соглашений,
зафиксированных в документах
таких организаций и соглашений (по
списку организаций и соглашений);
доля
стран
АзиатскоТихоокеанского
экономического
сотрудничества в общем экспорте
товаров России;
в) в позиции, касающейся срока реализации подпрограммы, цифры
«2019» заменить на «2020»;
г)
позицию,
касающуюся
объема
бюджетных
ассигнований
подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
объем бюджетных ассигнований
ассигнований
федерального бюджета на
реализацию подпрограммы
подпрограммы
составляет:
на 2013 год – 858 415,1 тыс. рублей;
на 2014 год – 863 495,9 тыс. рублей;
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на 2015 год – 906 363,3 тыс. рублей;
на 2016 год – 1 011 156,9 тыс. рублей;
на 2017 год – 1 043 670,3 тыс. рублей;
на 2018 год – 836 596,5 тыс. рублей;
на 2019 год – 848 416,8 тыс. рублей;
на 2020 год – 853 980,80 тыс. рублей;
3. В паспорте подпрограммы
экономического союза»:
а)
позицию,
касающуюся
в следующей редакции:
Цель подпрограммы
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«Формирование

цели

Евразийского

подпрограммы,

изложить

установление законодательных и
институциональных основ для
создания Евразийского
экономического союза как
следующей стадии формирования
интеграционного объединения
Таможенного союза и Единого
экономического пространства;
б) в позиции, касающейся срока реализации подпрограммы, цифры
«2019» заменить на «2020»;
в)
позицию,
касающуюся
объема
бюджетных
ассигнований
подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета на реализацию
подпрограммы составляет:
на 2018 год – 431 608,1 тыс. рублей;

4. В паспорте подпрограммы 3 «Создание национальной системы
поддержки развития внешнеэкономической деятельности»:
а) позицию, касающуюся участников подпрограммы, дополнить словами
«Министерство образования и науки Российской Федерации»;
б)
позицию,
касающуюся
в следующей редакции:
Цель подпрограммы

целей

подпрограммы,

изложить

совершенствование государственной
системы институтов и механизмов
развития внешнеэкономической
деятельности;
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в) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей
подпрограммы:
абзацы восьмой, десятый исключить;
абзац девятый считать восьмым;
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«количество
зарубежных
конгрессно-выставочных
мероприятий,
организация выставочных стендов российских компаний и (или) единых
экспозиций на которых была реализована за счет субсидии АО «РЭЦ»;
объем экспортных кредитов и иных инструментов финансирования,
аналогичных кредиту по экономической сути выданных коммерческими
банками с использованием субсидии, предоставленной АО РЭЦ в целях
компенсации процентной ставки по экспортным кредитам коммерческих
банков;
объем кредитно-финансовой поддержки экспорта с участием Группы
РЭЦ;
количество организаций сферы АПК, выставивших продукцию в
павильонах для ее демонстрации за рубежом;
количество организаций сферы АПК, продукция которых была
представлена в рамках демонстрационных мероприятий;
количество иностранных участников, посетивших павильоны в рамках
демонстрационных мероприятий российской продукции АПК;
количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме
в
российских
образовательных
организациях
среднего
профессионального и высшего образования».
г) в позиции, касающейся срока реализации подпрограммы, цифры
«2019» заменить на «2020»;
д)
позицию,
касающуюся
объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
объем бюджетных ассигнований на
ассигнований
реализацию подпрограммы составляет:
подпрограммы
на 2013 год – 3 037 740 тыс. рублей;
на 2014 год – 3 775 554,5 тыс. рублей;
на 2015 год – 13 066 233,5 тыс. рублей;
на 2016 год – 13 415 794,1 тыс. рублей;
на 2017 год – 19 399 165,0 тыс. рублей;
на 2018 год – 11 616 848,7 тыс. рублей;
на 2019 год – 11 656 641,1 тыс. рублей;
на 2020 год – 6 397 981,2 тыс. рублей;
5. В
паспорте
подпрограммы
4
«Совершенствование
системы
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности»:
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а) позицию, касающуюся цели подпрограммы, изложить в следующей
редакции:
Цель подпрограммы
- адаптация системы государственного
регулирования внешнеэкономической
деятельности, эффективно
представляющей национальные интересы
и интересы российского бизнеса в ходе
международного экономического
сотрудничества с учетом изменившихся
условий внешней среды;
б) в позиции, касающейся срока реализации подпрограммы, цифры
«2019» заменить на «2020»;
6. В паспорте подпрограммы 5 «Совершенствование таможенной
деятельности»:
а) в позиции, касающейся срока реализации подпрограммы, цифры
«2019» заменить на «2020»;
б) позицию, касающуюся объемов
бюджетных ассигнований
подпрограммы, изложить в следующей редакции:
объем бюджетных ассигнований
Объемы бюджетных
на реализацию подпрограммы составляет:
ассигнований
на 2013 год –
60 811 476,0 тыс. рублей;
подпрограммы
на 2014 год –
64 392 427,9 тыс. рублей;
на 2015 год –
66 163 586,4 тыс. рублей;
на 2016 год –
58 309 819,4 тыс. рублей;
на 2017 год –
56 905 141,6 тыс. рублей;
на 2018 год –
57 327 091,4 тыс. рублей;
на 2019 год –
57 413 187,8 тыс. рублей;
на 2020 год –
58 526 861,9 тыс. рублей.
7. В паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение развития системы пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации для
осуществления внешнеэкономической деятельности»:
а) в позиции, касающейся срока реализации подпрограммы, цифры
«2019» заменить на «2020»;
б) позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований
подпрограммы, изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
- объем бюджетных ассигнований
ассигнований
федерального бюджета на реализацию
подпрограммы
подпрограммы составляет:
на 2013 год – 4 229 401,7 тыс. рублей;
на 2014 год – 4 117 849,3 тыс. рублей;
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на 2015 год – 4 183 530,4 тыс. рублей;
на 2016 год – 3 833 078,4 тыс. рублей;
на 2017 год – 4 770 481,8 тыс. рублей;
на 2018 год – 3 352 115,6 тыс. рублей;
на 2019 год – 3 356 482,6 тыс. рублей
на 2020 год – 3 395 390,9 тыс. рублей
8. Приложения № 1-9 к указанной Программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящим изменениям.

