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Приложение №2 

 
 
Предложения Совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России 
по дополнению действующей редакции Дорожной карты «Поддержка доступа на рынки зарубежных 
стран и поддержка экспорта» необходимыми мероприятиями в области поддержки экспорта 
 
 

 Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Исполнитель (соисполнители) 

 
I. Меры по совершенствованию финансовой поддержки экспорта 
 
1  Предоставление субсидий иностранным 

банкам отдельных стран для кредитования 
иностранных покупателей не сырьевой 
российской продукции на льготных условиях; 
включение в программу субсидирования 
процентных ставок по экспортным кредитам 
механизма субсидирования экспорта 
лизинговых услуг 

Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации 
 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации 

Повышение эффективности 
использования бюджетных 
ассигнований, выделенных 
на компенсацию процентных ставок 
экспортных кредитов 

Сентябрь 
2016 г. 

Минэкономразвития России  
Минпромторг России 
Минфин России  

2 Внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 17.07.15 № 719, предусматривающих, что 
меры финансовой и не финансовой поддержки 
экспорта могут реализовываться только 
в отношении продукции, которая отвечает 
требованиям к промышленной продукции, 
произведенной в Российской Федерации 
в соответствии с приложением к постановлению 
Правительства РФ от 17.07.15 г. № 719 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации 

Развитие экспорта российской 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью 

Сентябрь 
2016 г. 

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 

3 Включение в типовую форму специального 
инвестиционного контракта требований 
по направлению не менее 50% производимой 
продукции на экспорт 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации 

Повышение эффективности 
использования механизма специальных 
инвестиционных контрактов, увеличение 
числа экспортно-ориентированных 
предприятий на территории РФ 

Сентябрь 
2016 г. 

Минпромторг России 
Минэкономразвития России 
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4 Предоставление бюджетных средств 
на реализацию программы финансирования 
государственных экспортных кредитов, 
включение в программу механизма списания 
долгов торговых партнеров РФ при условии 
приобретения российской промышленной 
продукции; 

Включение в программу запрета 
на предоставление торговым партнерам 
финансирования/списания долгов вне увязки 
с закупками российской продукции 

Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации 

Повышение эффективности 
использования механизма связанного 
кредитования, предусматривающего 
льготные кредитные условия и (или) 
прямое финансирование для торговых 
партнеров в увязке с закупкой 
российской продукции 

Сентябрь 
2016 г. 

Минфин России 

5 Финансирование отраслевых маркетинговых 
исследований в целях определения наиболее 
перспективных в текущей ситуации рынков 
сбыта продукции российских отраслей 
промышленности и сельскохозяйственного 
сектора 

    

6 Пункт 2 действующей редакции Дорожной карты 
предлагается изложить следующим образом: 

«АО «Российский экспортный центр» 
на финансирование части затрат, связанных 
с сертификацией и омологацией российской 
продукции на внешних рынках» 

Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации 

 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации 

Обеспечение международной 
(региональной) сертификации 
российской продукции в целях 
повышения ее конкурентоспособности, 
включая реализацию не менее 
3 проектов по международной 
сертификации российской продукции 

Август 
2016 г. 

Минфин России, 
Минпромторг России, 
Минэкономразвития России 
с участием АО «Российский 
экспортный центр»  

7 Пункт 4 действующей редакции Дорожной карты 
предлагается изложить следующим образом: 

Предоставление возможности коммерческим 
банкам участвовать в программах 
Внешэкономбанка и АО «Российский экспортно-
импортный банк» по субсидированию 
процентных ставок экспортных кредитов 
с учетом необходимости сохранения 
условий кредитования, аналогичных 
условиям предлагаемым 
Внешэкономбанком и АО «Российский 
экспортно-импортный банк» 

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации 

Повышение эффективности 
использования бюджетных 
ассигнований, выделенных 
на компенсацию процентных ставок 
экспортных кредитов 

Сентябрь 
2016 г. 

Минпромторг России, 
Минэкономразвития России с 
участием Внешэкономбанка,  
АО «Российский экспортный 
центр» 
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II. Меры по совершенствованию нефинансовой поддержки экспорта 
 
8 В целях совершенствования порядка 

предоставления поддержки участникам 
выставочно-ярмарочной деятельности 
предусмотреть реализацию следующих 
мероприятий: 

8.1. увеличение финансирования  программы 
поддержки выставочно-ярмарочной 
деятельности и экспозиционной деятельности; 
8.2. возмещение затрат в случае участия 
компании в выставках в составе коллективной 
экспозиции; 
8.3. возмещение командировочных затрат 
для делегаций, представляющих российских 
производителей в ходе участия 
в международных выставках; 
8.4. финансирование и со-финансирование 
бизнес-миссий иностранных потребителей 
российской продукции; 
8.5. финансирование и со-финансирование 
строительства за рубежом логистических 
центров для российской продукции; 
8.6. финансирование демонстрационных 
показов; 
8.7. финансирование предоставления 
потребителям бесплатных натурных образцов 
российской продукции; 
8.8. издание каталогов ведущих российских 
промышленных выставок, содержащих 
информацию о компаниях-участниках, включая 
информацию рекламного характера; 
8.9. формирование ежегодной программы 
выставочной деятельности с государственным 
участием по итогам направления запросов 
и сбора предложений ключевых отраслевых 
ассоциаций и союзов производителей 
продукции обрабатывающих производств; 
8.10. формирование плана проведения 
рекламных и имиджиевых мероприятий 
по поддержке поставок российской продукции 
за рубеж с участием первых лиц государства 

Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации 

Изменение правил поддержки 
российских компаний при участии 
в международных выставках (ярмарках) 
с целью продвижения российской 
продукции, товаров, услуг на экспорт 

Сентябрь 
2016 г. 

Минпромторг России, 
Минэкономразвития России 
с участием 
АО «Российский экспортный 
центр» совместно 
с представителями 
отраслевого и экспертного 
сообщества 
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III. Упрощение и оптимизация фискальных, таможенных процедур и процедур валютного и экспортного контроля 
 
9 Пункт 24 действующей редакции Дорожной 

карты предлагается изложить следующим 
образом: 

Подготовка предложений по продлению льгот 
по страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды после 2017 года для 
всех экспортно-ориентированных компаний 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

Правительством Российской Федерации 
согласованы предложения 
по сохранению льготы для ИТ-компаний 
по уплате страховых взносов 
в государственные внебюджетные 
фонды в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ  
«О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования» на уровне 2015 года после 
2017 года на постоянной основе 

Август 
2016 г. 

Минкомсвязь России, 
Минфин России, Минтруд 
России, Минэкономразвития 
России с участием 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации, 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонда 
обязательного медицинского 
страхования  

 
V. Другие мероприятия 
 
10. Подготовка национального доклада  

об эффективности мер поддержки экспорта 
и реализации приоритетных направлений 
поддержки экспорта. (предлагается также 
включить рассматриваемый пункт в проект ФЗ  
«О поддержке экспорта»)  

Национальный доклад Повышение эффективности 
и контроль за реализацией мероприятий 
по поддержке экспорта 

Ежегодно, 
не позднее 
15 мая года 
следующего 
за отчетным 

Минэкономразвития России 

 


