ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие внешнеэкономической
деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Российской Федерации
"Развитие внешнеэкономической деятельности"
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный результат

Основные
направления реализации

Связь
с показателями
Программы

Подпрограмма 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества"
1.

Основное мероприятие 1.1.
Расширение двустороннего
торгово-экономического
сотрудничества с
зарубежными странами

Минэкономразвития России

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

совершенствование условий
торгово-экономического
сотрудничества с зарубежными
странами; выход на качественно
новый уровень делового
взаимодействия с ведущими
партнерами; расширение зоны
преференциальной торговли для
России; реализация проектноориентированного подхода к
развитию сотрудничества с
акцентом на проекты
внешнеэкономической
деятельности в сфере
модернизации

организация практической
деятельности по приоритетным
направлениям развития
внешнеэкономической
деятельности и
модернизационной повестки в
рамках двустороннего
экономического сотрудничества
с зарубежными странами на
основе принятых и ежегодно
обновляемых планов действий
по государствам

5

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный результат

Основные
направления реализации

Связь
с показателями
Программы

2.

Основное мероприятие 1.2.
Развитие многостороннего
экономического
сотрудничества и
интеграционных процессов
на пространстве
Содружества Независимых
Государств

Минэкономразвития России

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

создание и развитие
полноценной зоны свободной
торговли в Содружестве
Независимых Государств;
реализация системы соглашений, программ и проектов в
рамках многостороннего
экономического
сотрудничества
стран Содружества
Независимых Государств;
повышение уровня и
качества торговоэкономического сотрудничества
России со странами
Содружества Независимых
Государств

реализация основного
мероприятия строится с учетом
Стратегии экономического
развития Содружества
Независимых Государств на
период до 2020 года

6

3.

Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение участия и
защиты интересов
Российской Федерации в
деятельности Всемирной
торговой организации

Минэкономразвития России

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

обеспечение национальных
экономических интересов за
счет полноценной и
равноправной интеграции в
многостороннюю торговую
систему

полноправное участие России в
деятельности Всемирной
торговой организации путем
проведения и завершения
переговоров по отдельным
вопросам, выработки и
реализации активной
позиции страны по
обеспечению
национальных экономических
интересов в указанной
организации

7

Номер и наименование
основного мероприятия
4.

Основное мероприятие 1.4.
Развитие интеграции
Российской Федерации в
международную экономическую систему,
обеспечение участия в
международных экономических организациях,
форумах и соглашениях

Ответственный исполнитель
Минэкономразвития России

Срок
начала
окончания
реализации реализации
1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

Ожидаемый
непосредственный результат

Основные
направления реализации

завершение институциональной
интеграции России в
международную
экономическую систему,
включая присоединение к
Всемирной торговой
организации и Организации
экономического сотрудничества
и развития; повышение влияния
России в ключевых
международных экономических
организациях, форумах,
соглашениях; обеспечение
участия России в выработке
правил регулирования мировой
экономики и международной
торговли; увеличение годового
объема портфеля российских
проектов международных
институтов развития;
обеспечение
внешнеэкономических
интересов Российской
Федерации посредством
взаимодействия с
международными институтами
развития;
формирование механизма
технического содействия

оптимальное использование
возможностей ключевых
международных экономических
организаций и форумов для
обеспечения интересов России
в системе международного
экономического сотрудничества;
обеспечение внешнеэкономических интересов
Российской Федерации
посредством взаимодействия с
международными
экономическими организациями
и институтами; повышение
эффективности использования
их ресурсов в целях развития
российской экономики;
формирование механизма
технического содействия в
интересах развития
двустороннего торговоэкономического и
инвестиционного
сотрудничества

Связь
с показателями
Программы
7

Номер и наименование
основного мероприятия
5.

Основное мероприятие 1.5.
Развитие взаимодействия с
региональными
экономическими
организациями

Ответственный исполнитель
Минэкономразвития России

Срок
начала
окончания
реализации реализации
1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

Ожидаемый
непосредственный результат
обеспечение системного
участия России в деятельности
региональных экономических
организаций, повышение
отдачи такого участия для
национальной экономики

Основные
направления реализации

Связь
с показателями
Программы

расширение представительства
России в структурах и рабочих
органах, развитие
сотрудничества в рамках
региональных экономических
организаций и инициатив
европейских государств, а также
развитие прямого торговоэкономического сотрудничества
с региональными
экономическими организациями
(объединениями), в
которых не участвует
Российская Федерация

8

минимизация технических,
экономических и правовых
барьеров во взаимной торговле
товарами и услугами, движении
капитала и трудовых ресурсов

9

Подпрограмма 2 "Формирование Евразийского экономического союза"
6.

Основное мероприятие 2.1.
Создание, развитие и
имплементация системы
соглашений по формированию и обеспечению
функционирования
Евразийского экономического союза

Минэкономразвития России

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

эффективное и достаточное
правовое обеспечение
свободного перемещения
товаров, услуг, капитала и
рабочей силы между
государствами - членами
Евразийского экономического
союза; гармонизация
национального
законодательства государств членов Евразийского
экономического союза в сфере
валютного регулирования,
интеллектуальной
собственности, промышленных
субсидий, общего
электроэнергетического рынка,

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный результат

Основные
направления реализации

Связь
с показателями
Программы

водного транспорта, обращение
лекарственных средств,
медицинских изделий
(изделий медицинского
назначения)
7.

Основное мероприятие 2.2.
Обеспечение деятельности
наднациональных и
межгосударственных
органов Евразийского
экономического союза с
передачей им необходимых
полномочий

Минэкономразвития России

1 января
2013 г.

31 декабря
2018 г.

передача на наднациональный
уровень органам интеграции
в Евразийском экономическом
союзе (Евразийской
экономической комиссии)
полномочий, закрепленных
в системе соглашений в рамках
Евразийского экономического
союза

в 2014 - 2018 годах
осуществляется передача
наднациональному органу
(Евразийской экономической
комиссии) полномочий в
соответствии с Договором о
Евразийском экономическом
союзе и иными соглашениями,
принятыми в его развитие в
части согласования
предоставления государствами членами Евразийского
экономического союза
промышленных субсидий,
принятия решений
в качестве антимонопольного
органа на трансграничных
рынках, в сфере обращения
лекарственных средств и
медицинских изделий
(изделий медицинского
назначения)

9

Подпрограмма 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности"
8.

Основное мероприятие 3.1.
Финансовая поддержка

Минэкономразвития России

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

создание полномасштабной,
эффективной системы инсти-

деятельность по развитию
системы институтов и

1, 2, 10

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

экспорта

9.

Основное мероприятие 3.2. Минпромторг России
Промоутерская поддержка
экспорта и инвестиционного
сотрудничества

10. Основное мероприятие 3.3. Минэкономразвития России
Обеспечение планирования,
координации и мониторинга
внешнеэкономической

Ожидаемый
непосредственный результат

Основные
направления реализации

тутов и механизмов финансовой
поддержки экспорта, покрывающей максимально широкий
спектр потребностей участников внешнеэкономической
деятельности; повышение конкурентоспособности российских экспортеров за счет
улучшения финансовых
условий сделок для
иностранных контрагентов

механизмов государственной
финансовой поддержки экспорта
будет строиться с учетом норм и
правил Всемирной торговой
организации и Организации
экономического сотрудничества
и развития, положений
Соглашения о единых правилах
предоставления промышленных
субсидий, подписанного
Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан и
Российской Федерацией
9 декабря 2010 г. в г. Москве,
при условии обеспечения
приоритета интересов
российских экспортеров

Связь
с показателями
Программы

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

совершенствование
действующих и формирование
новых эффективных
механизмов промоутерской
поддержки экспорта и
инвестиционного
сотрудничества; создание
системы продвижения
российских товаров и услуг на
внешние рынки

совершенствование выставочноярмарочной деятельности

11, 19

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

повышение качества
и доступности информационных услуг для участников
внешнеэкономической

сопровождение и развитие
единого портала внешнеэкономической информации
Минэкономразвития России в

12,15

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

деятельности

11. Основное мероприятие 3.4.
Устранение барьеров для
экспорта и инвестиций на
внешних рынках

Минэкономразвития России

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

12. Основное мероприятие 3.5.
Развитие деятельности
торговых представительств
Российской Федерации в

Минэкономразвития России

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

Ожидаемый
непосредственный результат

Основные
направления реализации

деятельности; создание единой
системы информационного
обеспечения внешнеэкономической деятельности;
повышение качества
планирования, координации и
мониторинга в сфере
внешнеэкономической
деятельности; реализация
программного-целевого и
проектного подхода к развитию
торгово-экономического
сотрудничества с зарубежными
странами;
создание системы отбора и
мониторинга продвижения
внешнеэкономических проектов

информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", развитие
информационной среды в сфере
внешнеэкономической
деятельности, обеспечение
координации при планировании
и реализации планов в сфере
внешнеэкономической
деятельности

улучшение условий доступа
российских товаров, услуг и
инвестиций на внешние рынки с
использованием торговополитических инструментов, в
том числе совершенствование
деятельности в целях
идентификации и устранения
барьеров, создание системы
участия России в процедурах
урегулирования
международных торговых
и инвестиционных споров
повышение эффективности
деятельности и вклада торговых
представительств Российской
Федерации в иностранных

в среднесрочной перспективе
будет сформировано партнерство
с бизнесом по обеспечению
благоприятных условий доступа
российских товаров, услуг и
инвестиций на внешние рынки

усиление ориентации торговых
представительств на оказание
поддержки участникам
внешнеэкономической

Связь
с показателями
Программы

13

5,15,17

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

иностранных государствах
по продвижению
экономических интересов в
глобальной экономике

Ожидаемый
непосредственный результат

Основные
направления реализации

государствах;
создание системы работы по
поддержке участников
внешнеэкономической
деятельности

деятельности, в том числе за счет
развития инфраструктуры
торговых представительств

Связь
с показателями
Программы

13. Основное мероприятие 3.6. Минэкономразвития России
Создание организаций
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
внешнеэкономическую
деятельность

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

наращивание потенциала в
сфере поддержки развития
внешнеэкономической
деятельности на уровне
субъектов Российской
Федерации; увеличение
числа организаций-экспортеров
за счет субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
инновационных компаний

поддержка разработки и
реализации региональных
программ развития
внешнеэкономической
деятельности, создание
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность,
совершенствование механизма
финансирования организаций
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
внешнеэкономическую
деятельность

16

14. Основное мероприятие 3.7. Минэкономразвития России
Развитие системы
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
кадров в сфере
внешнеэкономической
деятельности

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

расширение и повышение
качества подготовки и
переподготовки специалистов
по актуальным направлениям
развития внешнеэкономической
деятельности; повышение
укомплектованности
государственных структур,

разработка, актуализация и
реализация программ подготовки
кадров для работы в сфере
внешнеэкономической
деятельности, внедрение
(восстановление) принципов
ротации и целевой подготовки
специалистов в федеральных и

17

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

15. Основное мероприятие 3.П2. Минэкономразвития России
Реализация отдельных
мероприятий приоритетного
проекта "Системные меры
развития международной
кооперации и экспорта"

Срок
начала
окончания
реализации реализации

1 января
2017 г.

31 декабря
2020 г.

Ожидаемый
непосредственный результат

Основные
направления реализации

осуществляющих полномочия в
сфере внешнеэкономической
деятельности, специалистами,
имеющими
внешнеэкономическое
образование

региональных органах
исполнительной власти,
осуществляющих полномочия в
сфере внешнеэкономической
деятельности

расширение мер финансовой и
нефинансовой поддержки
экспортеров развитие
инструментов коммерческого и
проектного финансирования
создание эффективной
региональной инфраструктуры
поддержки экспорта

наращивание объемов
экспортного кредитования за
счет внедрения программы
субсидирования
процентных ставок по
экспортным кредитам
представленным коммерческим
банкам;

Связь
с показателями
Программы

1, 2, 3, 19, 20, 21,
22,23

повышение финансовой
устойчивости акционерного
общества "Российского агентства
по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций"
(ЭКСАР)";
расширение объемов и рынков
сбыта российской
высокотехнологичной,
инновационной продукции и
услуг, а также продукции
агропромышленного комплекса
16. Основное мероприятие 3.П6.
Реализация отдельных
мероприятий приоритетного
проекта «Развитие
экспортного потенциала

Минобрнауки России

1 января
2018 г.

31 декабря
2020 г.

увеличение количества
иностранных студентов в
российских образовательных
организаций за счет повышения
узнаваемости бренда

продвижение бренда
российского образования на
международном
образовательном рынке,
централизованное представление

24

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

российской системы
образования»

Ожидаемый
непосредственный результат
российского образования

Основные
направления реализации

Связь
с показателями
Программы

российского образования на
международных выставочных
площадках, в ведущих
российских и зарубежных
средствах массовой информации

Подпрограмма 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности"
17. Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение эффективной
реализации функций
внешнеторгового
регулирования в формате
Таможенного союза

Минэкономразвития России

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

завершение создания
Таможенного союза;
обеспечение свободного
перемещения товаров на единой
таможенной территории; полная
и эффективная реализация
компетенций Таможенного
союза в сфере торговой
политики, в том числе в
отношениях с третьими
странами

совершенствование механизмов
по вопросам регулирования
внешней торговли,
находящимся в компетенции
Евразийского экономического
союза, таможенного законодательства Таможенного союза в
части единообразного
применения таможенных
процедур (режимов) на единой
таможенной территории и
минимизации издержек
субъектов внешнеторговой
деятельности, обеспечение
российского участия
в деятельности Евразийской
экономической комиссии,
создание
системы мониторинга
исполнения таможенного
законодательства
Евразийского экономического
союза; повышение
эффективности таможеннотарифного и нетарифного
регулирования внешней

25

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный результат

Основные
направления реализации

Связь
с показателями
Программы

торговли
18. Основное мероприятие 4.2.
Упрощение административных и налоговых правил
и процедур для участников
внешнеэкономической
деятельности

Минэкономразвития России

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

совершенствование структуры и
инструментов импортного
таможенного тарифа, в том
числе более последовательное
соблюдение принципа
эскалации; приведение системы
экспортного таможенного
обложения в соответствие с
задачами развития
национальной экономики и
обязательствами России по
Всемирной торговой
организации

рационализация функций
лицензирования и выдачи других
разрешительных документов на
осуществление экспортноимпортных операций,
совершенствование механизма и
процедур экспортного и
валютного контроля

25

совершенствование операций,
связанных с осуществлением
государственного контроля в
автомобильных пунктах
пропуска через государственную
границу Российской Федерации,
таможенных операций в местах
декларирования товаров;
повышение уровня соблюдения
таможенного и валютного
законодательства;
администрирование таможенных
платежей; подготовка кадрового
состава и совершенствование
организационно-управленческой

26, 27, 28, 29, 30

Подпрограмма 5 "Совершенствование таможенной деятельности"
19. Основное мероприятие 5.1.
Совершенствование
деятельности таможенных
органов Российской
Федерации

ФТС России

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

формирование благоприятных
условий для
внешнеэкономической
деятельности, повышение
качества предоставления
таможенных услуг
юридическим и физическим
лицам, снижение уровня
избыточных административных
барьеров

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный результат

Основные
направления реализации

Связь
с показателями
Программы

деятельности
20. Основное мероприятие 5.2. ФТС России
Развитие административной
и социальной инфраструктуры таможенных
органов Российской
Федерации

1 января
2016 г.

31 декабря
2020 г.

создание благоприятных
условий для деятельности
должностных лиц и работников
таможенных органов
Российской Федерации

строительство (реконструкция)
служебно-производственных
зданий, в том числе
приближенных к
государственной границе
Российской Федерации;
приобретение объектов за счет
средств федерального бюджета
по мере необходимости;
передача Росимуществом в
оперативное управление
таможенным органам помещений и перевод в федеральную
собственность помещений,
находящихся в собственности
субъектов Российской
Федерации, муниципальной и
частной собственности;
привлечения инвестиций для
вовлечения в хозяйственный
оборот объектов, строительство
которых не завершено, и
земельных участков,
предоставленных таможенным
органам и учреждениям,
находящимся в ведении
ФТС России

31

21. Основное мероприятие 5.3.
Жилищное обеспечение
сотрудников таможенных

1 января
2016 г.

31 декабря
2020 г.

соблюдение гарантий
конституционных прав
в части жилищного

формирование и использование
специализированного
жилищного фонда, улучшение

32

ФТС России

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

органов

22. Основное мероприятие 5.4.
Медицинское и санаторнокурортное обеспечение

ФТС России

1 января
2016 г.

31 декабря
2020 г.

Ожидаемый
непосредственный результат

Основные
направления реализации

обеспечения должностных лиц
таможенных органов
Российской Федерации и иных
категорий граждан в случаях,
установленных
законодательством Российской
Федерации

жилищных условий
нуждающихся в жилых
помещениях должностных лиц
таможенных органов Российской
Федерации и иных категорий
граждан

соблюдение гарантий
конституционных прав граждан
в части медицинского
обеспечения, санаторнокурортного лечения и
оздоровительного отдыха
должностных лиц и отдельных
категорий работников
таможенных органов
Российской Федерации

развитие сети ведомственных
медицинских и санаторнокурортных организаций,
находящихся в ведении
ФТС России

Связь
с показателями
Программы
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Подпрограмма 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации
для осуществления внешнеэкономической деятельности"
23. Основное мероприятие 6.1. Минтранс России
Совершенствование системы
пунктов пропуска, создание
благоприятных условий для
перемещения через
государственную границу
грузов и пересечения ее
физическими лицами

1 января
2013 г.

31 декабря
2020 г.

сокращение транспортных
расходов участников
внешнеэкономической
деятельности; увеличение
транзитного потенциала
Российской Федерации;
снижение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций,
связанных с авариями на
пунктах пропуска

развитие инфраструктуры
пунктов пропуска, повышение их
эффективности
функционирования и
администрирования;
совершенствование системы
закрытия неэффективных
пунктов пропуска и
установление пунктов пропуска,
необходимых для роста
международной торговли и
развития приграничных

34, 35

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный результат

Основные
направления реализации

Связь
с показателями
Программы

территорий
24. Основное мероприятие 6.2
Осуществление
международной
деятельности Росграницы

Росграница

1 января
2013 г.

2 февраля
2016 г.

развитие международного
сотрудничества в области
усовершенствования
управления границей и
подходов к обустройству
пунктов пропуска

усовершенствование управления
границей и подходов к
обустройству пунктов пропуска

34,35

25. Основное мероприятие 6.3
Обеспечение деятельности
центрального аппарата и
территориальных органов
Росграницы

Росграница

1 января
2013 г.

2 февраля
2016 г.

создание условий для
реализации задач
подпрограммы, в том числе на
основе реализации
ведомственного плана по
повышению эффективности
бюджетных расходов

материальное обеспечение
деятельности Росграницы и ее
территориальных органов, а
также правовое регулирование в
сфере развития пунктов
пропуска

34,35

