ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РЕГ УЛИРОВАНИЯ В РОССИИ И Е АЭС

Изменения и тенденции
в регулировании несырьевого
экспорта в России и мире
I квартал 2018

апрель 2018

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации представляет вашему вниманию ежеквартальный обзор изменений и тенденций в регулировании несырьевого экспорта
в России, ЕАЭС и в мире.
В настоящем обзоре представлен обзор вступивших в силу в I квартале 2018 г. и планируемых
законодательных изменений, затрагивающих вопросы регулирования несырьевого экспорта
в России, ЕАЭС и в мире (в разделе «Главное»). Также в данном обзоре в качестве специального
материала (в разделе «В центре внимания в России») представлен обзор действующих мер субсидирования экспортной деятельности из федерального бюджета.
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Изменения и тенденции
регулирования в России и ЕАЭС
Таможенное администрирование


Получение необходимых сведений осуществляется по-

С 1 ЯНВАРЯ 2018 Г. ВСТУПИЛ В СИЛУ ТАМОЖЕННЫЙ

средством средств интегрированной информационной

КОДЕКС ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

системы ЕАЭС2.


Кроме того, распоряжением Коллегии ЕЭК от 21 ноя-

С точки зрения ключевых нововведений Таможенного

бря 2017 г. № 165 одобрен и направлен в страны ЕАЭС

кодекса Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)

на внутригосударственное согласование со сроком

стоит отметить следующие:

информирования ЕЭК до 30 марта 2018 г. проект Соглашения о единой системе идентификации участников

–– Перевод таможенных операций в электронный вид

ВЭД в рамках ЕАЭС.

и приоритет электронного декларирования.
Система идентификации участников ВЭД позволит осущест

В развитие новеллы решениями Коллегии Евразийской

влять сбор, хранение и обработку данных об участниках ВЭД

экономической комиссии (далее — ЕЭК) от 16 января

и оформленных документах в электронном виде. Таким об-

2018 г. № 2, № 3 и № 4 утверждены структуры и форматы

разом, система позволит формировать и хранить историю

декларации на товары, транзитной декларации, деклара-

деятельности участников ВЭД в электронном виде, что су-

ции таможенной стоимости, а также структура и формат

щественно упростит взаимодействие таможенных служб

корректировки декларации на товары, заполняемых

и процедуру перемещения товаров через таможенную границу.

в виде электронного документа.
–– Отказ от представления документов, подтверждающих


Применение данных норм является обязательным

сведения, содержащиеся в таможенной декларации,

с 1 июля 2018 г.

в момент представления последней.

–– Отказ от истребования у участников внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) информации, которая

–– Возможность выпуска всех товаров в срок не более чем
4 часа с момента регистрации деклараций на товары.

содержится в системах иных органов исполнительной
власти (использование механизма «единого окна»).



Решением Коллегии ЕЭК от 13 декабря 2017 г. № 171 утверждена форма заявления о выпуске товаров до подачи



В этой связи решением Коллегии ЕЭК от 5 декабря 2017 г.

декларации на товары, действующая с 1 января 2018 г.

№ 168 утвержден перечень сведений о документах

в виде документа на бумажном носителе. Подача заявле-

о подтверждении соответствия , которые могут быть

ния о выпуске товаров до подачи декларации на товары

получены таможенными органами из баз данных до-

в электронном виде станет возможной с 1 июля 2018 г.

1

кументов, оформляемых уполномоченными органами
ЕАЭС и используемых при регулировании внешней
и взаимной торговли.



В целях ускорения работы сотрудников таможенных
органов3 и автоматизации процедуры подтверждения
фактического вывоза товара с 1 сентября 2018 г. также

Сертификаты соответствия продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС (технических регламентов Таможенного Союза) или декларации о соответствии продукции требованиях технических регламентов или декларации о соответствии на продукцию, включенную в перечень продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия с выдачей деклараций о соответствии по единой форме.
1

По мере утверждения правил реализации и технологических документов общего процесса «Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами
государств — членов Евразийского экономического союза, при регулировании внешней и взаимной торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций
для целей подтверждения соблюдения запретов и ограничений». В настоящее время ведетсяподготовка проектов решений Коллегии ЕЭК [http://eec.eaeunion.org/ru/act/
tam_sotr/dep_tamoj _infr/Pages/inform_vzaimodeistv.aspx].
2
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начнет применяться Порядок подтверждения фактическо-

–– Усовершенствование регулирования в отношении

го вывоза товаров, утвержденный решением Коллегии ЕЭК

статуса уполномоченного экономического оператора

от 7 февраля 2018 г. № 25.

(далее — УЭО).

–– Введение риск-ориентированного подхода путем отнесе-



23 января 2018 г. Коллегией ЕЭК был согласован вопрос

ния лиц, совершающих таможенные операции, к катего-

о формировании в рамках интегрированной информаци-

риям низкого, среднего или высокого уровня риска.

онной системы ЕАЭС единого реестра УЭО, доступ к которому позволит снизить затраты на прохождение таможенных процедур, как временные, так и финансовые.
Ведение реестра будет осуществлять ЕЭК.

Валютный контроль
С 1 МАРТА 2018 Г. СНИЖЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ

У РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ

НАГРУЗКА НА ЭКСПОРТЕРОВ В ЧАСТИ ОФОРМЛЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ

ДОКУМЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ЭКСАР

Новые нормы Инструкции Банка России от 16 августа 2017 г.

Минфином России планируется разработка законопроекта5,

№ 181-И упрощают механизм взаимодействия экспортеров

направленного на упрощение исполнения обязанности

и уполномоченных банков в рамках процедур валютного

экспортеров по репатриации валютной выручки и расши-

контроля, повышают оперативность работы экспортеров

рение их доступа к продуктам экспортного страхования.

за счет перераспределения нагрузки с них на уполномо-

Предполагается, что положения законопроекта будут

ченные банки. В частности, инструкцией предусмотрены:

предусматривать возможность признания исполнения
обязательств российских экспортеров по репатриации

–– отмена требования об оформлении паспорта сделки;

валютной выручки при получении ими страховых выплат
от страховых компаний, имеющих лицензию Банка России.

–– упрощение порядка постановки контрактов на учет в уполномоченных банках для экспортеров (процедура займет
не более 1 рабочего дня, сумма обязательств для постановки экспортного контракта на учет — свыше 6 млн руб.4);
–– отмена требования о представлении банкам справок
о валютных операциях (с представлением документов,
являющихся основанием для проведения операций);
–– исключение для резидентов необходимости представления документов, связанных с проведением валютных
операций, по договорам с нерезидентами с суммой обязательств в эквиваленте не выше 200 тыс. руб.

Порядок предусматривает предоставление информации о фактическом вывозе товаров таможенному органу, осуществившему выпуск товаров, с использованием
информационной системы таможенного органа государства — члена ЕАЭС посредством «электронного подтверждения». Также порядком предусмотрена возможность
получения декларантом или уполномоченным им лицом подтверждения вывоза продукции с территории ЕАЭС в электронном виде (путем направления запроса в виде
электронного документа).
3

Согласно пункту 4.2 Инструкции сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам) должна быть равна или превышать эквивалент: для импортных контрактов или кредитных договоров — 3 млн руб.; для экспортных контрактов — 6 млн руб.
4

5

Законопроект находится на стадии уведомления о разработке.

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РЕГ УЛИРОВАНИЯ В РОССИИ И Е АЭС

7

Налоговое администрирование
С 1 ЯНВАРЯ 2018 Г. РЕЭКСПОРТ ТОВАРОВ ОБЛАГАЕТСЯ

С 1 ЯНВАРЯ 2018 Г. ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ

0 % СТАВКОЙ НДС, А ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ТОВАРЫ, ВЫВОЗИМЫЕ ПО ПРОЦЕДУРЕ РЕЭКСПОРТА

0 % СТАВКИ НДС ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ
ОТПРАВЛЕНИЙ УПРОЩЕНА
В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 г.
№ 353-ФЗ не подлежат обложению акцизом реэкспортируеПоложениями Федерального закона от 27 ноября 2017 г.

мые товары, полученные в результате переработки това-

№ 350-ФЗ (далее — Федеральный закон № 350-ФЗ) уста-

ров, помещенных под таможенные процедуры переработки

новлена ставка НДС 0 % при реэкспорте товаров, ранее

на таможенной территории, свободной таможенной зоны

помещенных под таможенные процедуры переработки

или свободного склада.

на таможенной территории, свободной таможенной зоны
или свободного склада.

Также не облагается акцизом реэкспорт товаров, произведенных из давальческого сырья, ранее помещенного

Ставка НДС в размере 0 % также применяется при реали-

под таможенную процедуру переработки на таможенной

зации товаров (продуктов переработки, отходов и/или

территории.

остатков), полученных из товаров, помещенных под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, свободной таможенной зоны или свободного склада
товаров.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНО

Кроме того, Федеральным законом № 350-ФЗ определен

ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ УСЛУГУ ФНС РОССИИ

перечень документов, подтверждающих обоснованность
применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях

Электронный сервис, запущенный в соответствии с при-

иностранным лицам. Данный перечень включает в себя

казом ФНС России от 28 декабря 2017 г. № ММВ‑7‑6/1107@

в том числе таможенную декларацию CN 23, сопровождаю-

с 16 января 2018 г. на сайте ФНС России, позволяет запол-

щую международные почтовые отправления, или ее копию.

нить и подать соответствующее заявление и получить
документ, подтверждающий статус налогового резидента
Российской Федерации в электронном виде. Кроме того,
сервис позволяет заявителю отслеживать статус рассмотрения его заявления.
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Регулирование экспорта отдельных видов товаров
Древесина и изделия из нее

Культурные ценности

С 1 ЯНВАРЯ 2018 Г. УСТАНОВЛЕНЫ СТАВКИ ЭКСПОРТНЫХ

29 ЯНВАРЯ 2018 Г. ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ,

ПОШЛИН НА ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ЕЛИ АЯНСКОЙ, ПИХТЫ

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВЫВОЗА И ВРЕМЕННОГО

БЕЛОКОРОЙ И ЛИСТВЕННИЦЫ ДАУРСКОЙ В ПРЕДЕЛАХ

ВЫВОЗА ИЗ РОССИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ТАРИФНОЙ КВОТЫ

ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕАЭС

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 435-ФЗ в том числе:

Федерации от 12 декабря 2017 г. № 1521 вывозная пошлина
на лесоматериалы из ели аянской, пихты белокорой и лиственницы даурской, на которые установлена тарифная

–– устанавливает порядок вывоза культурных ценностей
и порядок их возврата после временного вывоза;

квота, при наличии соответствующей лицензии составляет
6,5% таможенной стоимости (но не менее 4 евро за 1 м3).

–– предусматривает создание Совета по сохранению куль-

Для лесоматериалов, на которые не установлена тарифная

турного наследия и развитию международного обмена

квота или которые не подпадают под действие квоты, став-

культурными ценностями, который будет участвовать

ка вывозной таможенной пошлины составляет 25% тамо-

в разработке предложений по совершенствованию зако-

женной стоимости (но не менее 15 евро за 1 м ).

нодательства, регулирующего вывоз, временный вывоз

3

и временный ввоз культурных ценностей. В его состав
Работа по распределению между участниками ВЭД та-

будут включены представители органов власти, музейного

рифных квот в отношении ели аянской, пихты белокорой

сообщества, представители научного и культурного сооб-

и лиственницы даурской и выдача лицензий на экспорт

щества, деятели культуры, независимые искусствоведы;

указанных лесоматериалов организованы в соответствии
с приказом Минпромторга России от 16 января 2018 г. № 87.
Также Минпромторгом России разработан проект приказа6,

–– содержит перечень культурных ценностей, не подлежащих вывозу без обязательства обратного ввоза;

утверждающий методику расчета объемов тарифных
квот, установленных в отношении экспортируемых ели
аянской, пихты белокорой и лиственницы даурской, в целях

–– устанавливает требования к страхованию временно
вывозимых культурных ценностей.

их распределения между участниками ВЭД.

6

Дата размещения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов — 21 декабря 2017 г.
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Ветеринарный и фитосанитарный контроль

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ

КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ И РАБОТЫ ПО КАРАНТИННОМУ

ФИТОСАНИТАРНЫХ И КАРАНТИННЫХ СЕРТИФИКАТОВ

ФИТОСАНИТАРНОМУ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ СМОГУТ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АККРЕДИТОВАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Приказом Минсельхоза России от 6 декабря 2017 г. № 612
утвержден Административный регламент, вступающий
В соответствии с вступлением в силу с 1 января 2018 г.

в силу с 7 января 2018 г. и устанавливающий порядок,

отдельных положений федеральных законов от 21 июля

перечень необходимых документов и сроки выдачи Рос-

2014 г. № 206-ФЗ и от 27 октября 2015 г. № 292-ФЗ право

сельхознадзором фитосанитарного, реэкспортного фито-

проведения лабораторных исследований в области ка-

санитарного и карантинного сертификатов в том числе

рантина растений передается аккредитованным юриди-

в электронном виде (через Портал государственных услуг

ческим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Российской Федерации). В частности, срок выдачи указанных

Также право проведения карантинного фитосанитарного

сертификатов или направления уведомления об отказе

обеззараживания передается юридическим лицам и ин-

в их выдаче составляет 3 рабочих дня со дня поступле-

дивидуальным предпринимателям при наличии у них

ния в территориальное управление Россельхознадзора

соответствующей лицензии.

соответствующего заявления и необходимых документов. Переоформление фитосанитарного сертификата или

В развитие данного направления с 1 января 2018 г. вступи-

направление уведомления об отказе в его переоформлении

ли в силу:

осуществляется в течение 1 рабочего дня.

– постановление Правительства Российской Федерации
от 3 февраля 2017 г. № 133, утверждающее положение
о лицензировании деятельности юридических лиц и ин-

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ МОЖЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ЧАСТЬ

дивидуальных предпринимателей на право выполнения

ПРОДУКЦИИ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ТОВАРОВ,

работ по карантинному фитосанитарному обеззаражи-

ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫМИ

ванию;

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

– отдельные положения постановления Правительства
Российской Федерации от 10 августа 2016 г. № 770, предус-

В рамках ветеринарного контроля Минсельхозом России

матривающие возможность привлечения к проведению

разработан соответствующий проект приказа7. В частности,

лабораторных исследований при осуществлении анали-

исключения введены для продуктов, содержащих менее

за фитосанитарного риска аккредитованных юридиче-

50 % (по массе) продукции животного происхождения.

ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

На указанные исключения оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде предполагается производить по желанию владельца подконтрольного товара.

7

Дата размещения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов — 15 января 2018 г.
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Развитие приграничной инфраструктуры
МИНТРАНС РОССИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ ВЪЕЗДА В ПУНКТ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИИ

Минтрансом России планируется разработка соответству-

системы электронного резервирования. Кроме того, созда-

ющего законопроекта8, предполагающего модернизацию

ние такой системы потребует формирования необходимой

пограничных пунктов пропуска в целях формирования

транспортной инфраструктуры — зон ожидания для транс-

указанной системы. Для реализации данной задачи пред-

портных средств вблизи пунктов пропуска в местах подхо-

полагается внесение изменений в Закон о Государственной

дов автомобильных дорог к государственной границе.

границе в части возможности создания и применения

Регулирование транспортного обеспечения экспорта продукции
В РОССИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

НАКЛАДНОЙ (E-CMR) ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ

МНОГОСТОРОННИХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
РОССИЙСКИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ

С 9 февраля 2018 г. в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 30 января 2018 г. № 83 Российская

В соответствии с положениями приказа Минтранса Рос-

Федерация присоединилась к Дополнительному прото-

сии от 29 ноября 2017 г. № 500 вводится дополнительно

колу к Конвенции о договоре международной дорожной

два условия для российских перевозчиков, учитываемые

перевозки грузов , касающемуся электронной накладной

при распределении многосторонних разрешений на осу-

(e-CMR). Введение электронной накладной, имеющей

ществление международных автомобильных перевозок:

равную юридическую силу с документом на бумажном

информация о наличии или отсутствии непогашенной или

носителе, позволит создать возможность оформления

неснятой судимости за совершение тяжких и особо тяжких

договоров на международные перевозки в электронном

преступлений в сфере экономики, общественной безо-

виде. Это приведет к снижению административных затрат

пасности у лица, ответственного за перевозку; сведения

за счет упрощения документооборота перевозчиков в рам-

о финансовой устойчивости перевозчика.

9

ках международных перевозок.

КОНТРОЛЬ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Соответствующий проект федерального закона10 разработан

транспортных средств, представляющей собой комплекс

Минэкономразвития России. Законопроект предусматри-

связанных между собой объектов, программно-аппарат-

вает создание системы отслеживания маршрута движения

ных средств и средств навигации, функционирующих
с использованием технологий системы ГЛОНАСС.

8

Законопроект находится на стадии уведомления о разработке.

К Протоколу о e-CMR присоединились 16 государств: Болгария, Дания, Иран, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Россия, Словакия,
Словения, Турция, Франция, Чехия, Швейцария и Эстония.
9

10

Дата размещения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов — 19 января 2018 г.
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Предоставление государственных услуг в электронном виде
С 15 ЯНВАРЯ 2018 Г. МИНПРОМТОРГ РОССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

В РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ ВВЕДЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ

ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИИ НА ЭКСПОРТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ

ТОВАРОВ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Согласно приказу Минпромторга России от 15 января 2018 г.
№ 77 выдача лицензий в форме электронных документов

Минфином России разработан соответствующий проект

должна производиться с использованием автоматизи-

указа Президента Российской Федерации12. Данный проект

рованной информационной системы «Внешнеторговая

документа предусматривает возможность для субъектов

информация», принятой в эксплуатацию с 15 января 2018 г.

рынка, имеющих право осуществлять операции с драго-

(приказ Минпромторга от 12 января 2018 г. № 60).

ценными металлами и камнями, представлять документы
для осуществления государственного контроля при ввозе

В развитие указанного приказа Минпромторгом России

или вывозе из России или государственного контроля цен

разработан проект 11 Административного регламента

при экспорте в форме электронных документов, под-

по предоставлению государственной услуги по выдаче ли-

писанных усиленной квалифицированной электронной

цензий и других разрешительных документов на экспорт

подписью. Документы, оформленные по итогам проведе-

и импорт отдельных видов товаров. Проект документа

ния государственного контроля, также могут выдаваться

определяет стандарт предоставления услуги, а также уста-

в электронном виде.

навливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) Минпромторга России при ее предоставлении. В проекте документа также закрепляется норма
о предоставлении услуги с помощью автоматизированной
информационной системы «Внешнеторговая информация».

ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ ОСЕТРОВЫХ
ВИДОВ РЫБ И ПРОДУКЦИИ ИЗ НИХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Данную возможность предусматривает проект Админи-

на реэкспорт и сертификатов на интродукцию из моря

стративного регламента Росрыболовства13, разработанный

осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру.

Минсельхозом России, в отношении оформления, выда-

Услугу планируется предоставлять через Портал государ-

чи и регистрации разрешений на экспорт, сертификатов

ственных услуг Российской Федерации.

11

Дата размещения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов — 9 января 2018 г.

12

Дата размещения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов — 26 февраля 2018 г.

13

Дата размещения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов — 29 декабря 2017 г.
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Импортозамещение и расширение объемов внутреннего производства
В 2018 ГОДУ ОБНУЛЕНЫ ВВОЗНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

Сокращение импортных таможенных пошлин должно при-

в том числе о поставках полиэтилена для производителей труб

вести к снижению себестоимости производства российской

большого диаметра, вывозимых для реализации проектов

продукции. Это может привести, в частности, к повышению

по строительству «Северного потока‑2» и «Турецкого потока».

ее конкурентоспособности на зарубежных рынках. Речь идет

Информация о снижении ставок представлена в таблице ниже.

Меры по обнулению ввозных пошлин в ЕАЭС для отдельных товаров
Наименование
продукции

Коды ТН
ВЭД ЕАЭС

Срок введения нулевой
ввозной пошлины

Основание
для введения меры

Отдельные виды компрессоров
для холодильного оборудования

8414 30 200 9

3 марта 2018 г. —
31 декабря 2019 г.

Решение Коллегии ЕЭК
от 31 января 2018 г. № 17

Полиэтилен для нанесения антикоррозионного покрытия на трубы большого диаметра

3901 20 900 1

1 января —
30 сентября 2018 г.

Решение Совета ЕЭК
от 26 января 2018 г. № 14

Терефталевая кислота
и ее соли

2917 36 000 0

1 января 2018 г. —
31 декабря 2019 г.

Распоряжение Коллегии
ЕЭК от 7 ноября 2017 г. № 144

С 1 ЯНВАРЯ 2018 Г. УЖЕСТОЧИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ

УВЕЛИЧЕН РАЗРЕШЕННЫЙ ОБЪЕМ ВВОЗА В РОССИЮ

К ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ

ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, ПОДПАДАЮЩИХ

ЕЕ ПРОИЗВЕДЕННОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОД ДЕЙСТВИЕ КОНТРСАНКЦИЙ

Постановления Правительства Российской Федерации

Изменения введены приказом Минсельхоза России от 21 де-

от 17 июля 2015 г. № 719 устанавливает требования к доле

кабря 2017 г. № 639 с 20 января 2018 г. и затрагивают замо-

иностранных комплектующих при производстве оборудо-

роженную бескостную телятину и говядину, замороженное

вания (станков) и его частей (не более 50 % необходимых

бескостное мясо цыпленка и индейки, быстрозаморожен-

комплектующих) и числу операций, осуществляемых

ные картофель и овощи. Также в перечень товаров для

на территории России при производстве спецтехники

детского питания, разрешенных к ввозу, были включены

(не менее 5). Ранее эти значения составляли 75 % и 4.

быстрозамороженные кабачки, брокколи и цветная капуста.

К ТОВАРАМ, ДЛЯ КОТОРЫХ МОГУТ ВВОДИТЬСЯ ВРЕМЕННЫЕ

В РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ ВВЕДЕН ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ

ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА, МОГУТ ОТНЕСТИ СВИНЕЦ

НА ЭКСПОРТ КОЖЕВЕННОГО ПОЛУФАБРИКАТА

ЕЭК разработан проект решения Коллегии ЕЭК, дополняю-

Проект постановления Правительства Российской Федерации14

щий перечень товаров, которые являются важными для

вводит запрет на вывоз продукции по кодам ТН ВЭД ЕАЭС

внутреннего рынка ЕАЭС и в отношении которых в исклю-

4104 11, 4104 19 на 6 месяцев с 10 апреля 2018 г. Причина

чительных случаях могут быть введены временные запре-

— нехватка кожевенного сырья из-за продолжающегося

ты или количественные ограничения экспорта, позицией

сокращения поголовья скота. Цель — обеспечение сырьем

«7801 Свинец необработанный».

предприятий кожевенной и обувной промышленности.

14

Разработчик — Минпромторг, дата размещения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов — 18 января 2018 г.
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Изменения и тенденции
регулирования в мире
Таможенное администрирование
С 1 ЯНВАРЯ 2018 Г. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В КИТАЕ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ЕЕ «БРЕНДИРОВАННОСТИ»

Данные положения введены распоряжением Главного тамо-

предприятиями и обладающий независимыми правами

женного управления КНР от 27 декабря 2017 г. № 69. Документ

интеллектуальной собственности); зарубежный бренд, приоб-

расширяет пункт 35 таможенной декларации «Название,

ретенный отечественной компанией (оригинальный зарубеж-

спецификация и модель товара» за счет включения элементов

ный бренд, приобретенный китайской компанией); зарубеж-

«Тип бренда» и «Наличие преференций в стране конечного

ный бренд (OEM-производство) (OEM-бренд, используемый

назначения». Подпункт «Тип бренда» вводится в целях оцен-

во внутреннем производстве); зарубежный бренд (прочее).

ки таможенной стоимости товаров и защиты прав интеллектуальной собственности. В подпункте «Тип бренда» возможен

Подпункт «Наличие преференций в стране конечного

выбор одного из вариантов: без бренда; внутренний собствен-

назначения» предполагает указание льгот и преференций,

ный бренд (бренд, независимо разработанный китайскими

применяемых к экспортному товару в стране назначения.

С 1 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. В КИТАЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПРАВИЛА

С 1 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. В КИТАЕ ДЕЙСТВУЮТ ВРЕМЕННЫЕ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННОГО ВЫВОЗА И ВВОЗА ТОВАРОВ

ПРАВИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

Приказом Главного таможенного управления КНР от 8 дека-

Согласно приказу Главного таможенного управления КНР

бря 2017 г. № 233 определен перечень товаров, к которым

от 12 декабря 2017 г. № 236 таможенные органы вправе при-

применяются правила , и порядок контроля за их вывозом

нимать предварительные решения по выпуску товаров до мо-

и ввозом. Срок, в течение которого временно вывезенные

мента их фактического экспорта / импорта. Предварительное

/ ввезенные товары должны быть помещены под таможен-

решение может быть принято в отношении классификации,

ную процедуру реимпорта/реэкспорта, составляет 6 ме-

страны происхождения продукции (сертификата проис-

сяцев с даты вывоза/ввоза . Продление указанного срока

хождения), таможенной стоимости и методов ее оценки.

15
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осуществляется путем обращения в таможенные органы
(не более чем трижды на срок, не превышающий 6 месяцев).

Заявители (участники ВЭД, зарегистрированные в таможенных органах) должны подать заявку в таможенный орган

Демонстрационные и рекламные материалы для использо-

по месту регистрации за 3 месяца до предполагаемого факта

вания в рамках выставочных мероприятий на территории

экспорта или импорта17. В особых обстоятельствах предвари-

Китая и не предполагающие коммерческого применения,

тельное решение может быть принято при подаче заявле-

освобождаются от взимания пошлин и налогов (кроме табач-

ния в более короткий срок (не за 3 месяца, а в течение этих

ных изделий, алкогольных напитков и топливных товаров).

3 месяцев, оставшихся до экспорта / импорта).

Товары для демонстрации на выставках, ярмарках, конференциях и т.д.; товары, используемые в спектаклях, спортивных мероприятиях за рубежом; товары, используемые для научных
исследований, обучения и медицинской деятельности; образцы продукции; приборы и инструменты, используемые для ремонта, монтажа оборудования и т.д.
15

Для сравнения, в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС (статья 229) срок действия процедуры временного вывоза не ограничен (допускаются исключения, в отношении которых
срок действия процедуры устанавливается законодательством государств-членов). В российском законодательстве срок временного вывоза устанавливается на основании заявления
декларанта исходя из целей и обстоятельств вывоза. Исключение составляют отдельные категории товаров, сроки временного вывоза которых устанавливаются Правительством
Российской Федерации (статья 282 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ).
16

В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС (статьи 25 и 35) предварительные решения о классификации товара и о происхождении товара таможенные органы принимают в течение
не более 90 календарных дней. При этом предварительное решение о классификации товара действует в течение 3 лет. Предварительное решение о происхождении товара действует в течение срока
действия сертификата о происхождении товара.
17

А Н А ЛИ Т ИЧЕСК ИЙ Ц ЕН Т Р ПР И ПРА ВИ Т Е ЛЬ С Т ВЕ Р ОС СИЙСКОЙ ФЕ Д ЕРА Ц ИИ

14

Налоговое администрирование
В ИНДИИ ПРОДЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ (GST) ДЛЯ
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ

Такое решение было принято 10 марта 2018 г. на 26-м заседа-

Исследование,

нии Совета GST Индии. Как следствие, индийские компании

показало, что задержки с возмещением налогов в рамках

могут продолжать пользоваться освобождением от GST

нового налогового режима GST (введенного с 1 июля 2017 г.)

(аналог НДС) в отношении импортируемого сырья и гото-

привели к ограничению оборотного капитала компаний, что,

вой продукции, используемых в производстве экспортных

в свою очередь, негативно отразилось на экспорте Индии

товаров, до 1 октября 2018 г.

в октябре 2017 г.18 Таким образом, продление описанной меры

проведенное

Резервным

банком

Индии,

позволит частично смягчить проблему длительных сроков
Указанная норма действует для экспортеров, участвую-

возмещения GST.

щих в государственных программах поддержки экспорта
(т. н. схемы поддержки экспорта).

Предоставление государственных услуг в электронном виде
В БРАЗИЛИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ВНЕШНЕТОРГОВОГО ПОРТАЛА ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Так, например, в конце декабря 2017 г. функционал Едино-

–– ликвидация бумажного документооборота;

го портала внешней торговли Бразилии (далее — Единый
портал), задачей которого является упрощение процедур
внешней торговли и сокращение сроков таможенного

–– интеграция баз данных государственных контролирующих органов;

оформления, был расширен за счет реализации инструмента
предварительного таможенного декларирования экспортных
операций в соответствии с постановлением Secex № 52/2017.

–– сокращение на 40 % временных затрат на совершение
операций при экспорте товаров, на 60 % — при импорте
за счет представления документов в электронном виде

Окончание работ по настройке и введению в эксплуатацию

(среднее время оформления при экспорте сократится

всех инструментов Единого портала состоится в конце

с 13 до 8 дней, при импорте — с 17 до 10 дней).

2018 года. При этом экспортеры должны полностью перенести свои операции на Единый портал уже до 2 июля 2018 г.

Внедрение системы Единого портала в целях автоматизации

Среди основных преимуществ портала можно выделить:

таможенного оформления и снижения административной нагрузки на участников ВЭД осуществляется с 2014 года. Одним

–– формат «одного окна» при взаимодействии участников
ВЭД с госорганами;

18

из результатов внедрения Единого портала является увеличение до 99 % доли документов, поданных в электронном виде.

http://www.financialexpress.com/economy/in-free-trade-u-turn-pm-narendra-modi-raises-indias-import-duties/1067124/

ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РЕГ УЛИРОВАНИЯ В МИРЕ

15

Меры государственной поддержки экспорта
В ЯНВАРЕ 2018 Г. В КАНАДЕ БЫЛ ЗАПУЩЕН ПОРТАЛ

МИНИСТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ КАНАДЫ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮ

ЗАПУСТИЛО МОНИТОРИНГ СУЩЕСТВУЮЩИХ БАРЬЕРОВ

ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ

ДЛЯ ЭКСПОРТА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КОМПАНИЙ

Онлайн-платформа Portfolio Credit Insurance позволит ком-

С 24 января 2018 г. Министерством ведется прием за-

паниям подавать заявки на страховые услуги, выплачивать

явлений о торговых барьерах для экспорта, в том числе

страховые взносы, сообщать о просроченных платежах

на внешних рынках, в соответствии с формой, размещенной

и получать круглосуточную поддержку специалистов Export

на портале Правительства Канады. Поступившая информа-

Development Canada (канадское агентство по экспортному

ция используется Министерством международной торгов-

кредитованию).

ли Канады и Канадской службой комиссаров по торговле
для устранения торговых барьеров, влияющих на экспорт
или инвестиции за рубежом, совместно с бизнесом.

В АВСТРАЛИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗВИВАТЬ ЭКСПОРТ

В СИНГАПУРЕ ЗАПУЩЕНА ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ

ПРОДУКЦИИ ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ЭКСПОРТА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

В конце января 2018 г. Министерство обороны

Данная программа была запущена для малых и средних ком-

Австралии представило Стратегию экспорта продукции

паний страны с 1 февраля 2018 г. Министерством юстиции

оборонно-промышленного комплекса (далее — Стратегия).

Сингапура совместно с компанией IE Singapore и Юриди-

Глобальной целью Стратегии является вхождение Австра-

ческим обществом Сингапура. Программа направлена

лии в десятку крупнейших мировых экспортеров продук-

на оказание мер нефинансовой поддержки экспорта юри-

ции ОПК в течение следующего десятилетия. Документ

дических услуг за счет проведения в течение следующих

предусматривает в том числе следующее:

трех лет как минимум 8 деловых миссий в странах АСЕАН,
Китае и Индии для представителей юридических компаний

–– создание нового координационного центра для экспор-

Сингапура, а также организации обучающих семинаров

та продукции оборонной промышленности (Australian

по правовым режимам и деловым нормам за рубежом. Кроме

Defence Export Office);

того, к концу 2018 года будет запущена маркетинговая кампания, призванная улучшить имидж юристов Сингапура

–– создание механизма экспортного кредитования;
–– ежегодное выделение средств на реализацию Стратегии,
в том числе на разработку и реализацию многолетних
экспортных кампаний на приоритетных рынках, расширение Глобальной программы поставок (Global Supply Chain
program) и гранты для малых и средних предприятий;
–– формирование пула отраслевых экспертов в отношении
ключевых приоритетных рынков для оказания консультационной поддержки экспортеров;
–– организация отраслевого форума (Defence Export Forum)
для объединения заинтересованных участников и координации усилий по продвижению экспорта страны.
19

http://www.straitstimes.com/business/companies-markets/new-scheme-to-help-law-firms-go-global

за рубежом19.
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США ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ ЭКСПОРТ В РАМКАХ

В ИНДИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАЗРАБОТКА ПЛАНА

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

РАЗВИТИЯ 12 ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ УСЛУГ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ ЭКСПОРТА) ДО 2022 ГОДА

13 февраля 2018 г. Министерство торговли США представило Стратегический план на 2018–2022 годы «Помощь

В конце февраля 2018 г. Правительством Индии была

в развитии американской экономики», где в качестве одного

одобрена разработка Плана мероприятий по содействию

из стратегических направлений развития американской

развитию и реализации потенциала 12 приоритетных

экономики обозначено расширение экспорта страны.

секторов сферы услуг (далее — План мероприятий). К числу

Расширения экспорта предполагается достичь за счет

услуг, поддерживаемых в рамках Плана мероприятий, от-

совершенствования торгового законодательства, снижения

носятся ИТ-услуги, транспортные и логистические услуги,

административных издержек экспортеров, продвижения

бухгалтерские и финансовые услуги, юридические услуги,

интересов американских поставщиков в рамках зарубеж-

строительные и инженерные услуги, услуги связи, услуги

ных государственных закупочных процедур. Также будет

в сфере туризма и гостиничного бизнеса, образовательные

оказываться информационная поддержка малым и сред-

и медицинские услуги, экологические услуги, аудиовизу-

ним предприятиям-экспортерам (разработка стратегий

альные услуги. Одной из целей развития указанных секто-

выхода на рынки, маркетинговые исследования, информа-

ров является увеличение их экспорта. Для реализации мер

ция о барьерах для доступа на внешние рынки и способах

поддержки в рамках секторальных планов действий будет

финансирования).

создан специальный фонд в размере 50 млрд рупий (около
768 млн долларов США). Профильные министерства должны
разработать предложения по мерам и контрольным точкам
их реализации для каждого из обозначенных типов услуг.

В 2018 ГОДУ ПРИОРИТЕТНЫМИ СФЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА ФИЛИППИН БУДУТ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, УСЛУГИ
В ПЛАНАХ КИТАЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА 2018 ГОД —
РАСШИРЯТЬ МАСШТАБЫ СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ
Такие планы на год озвучил Департамент торговли и про-

КРЕДИТОВ И СОКРАЩАТЬ СРОКИ ТАМОЖЕННОГО

мышленности Республики Филиппины в рамках реали-

ОФОРМЛЕНИЯ

зации Программы RIPPLES Plus для поддержки экспорта
микро-, малых и средних предприятий. Программа
направлена на реализацию следующих мер государствен-

Такие предложения были выдвинуты 5 марта 2018 г. на пер-

ной поддержки предприятий-экспортеров: проведение

вой сессии Всекитайского собрания народных представителей

обучающих семинаров; оказание маркетинговых услуг

13-го созыва. Стоит отметить, что упор на развитие системы

и услуг по продвижению продукции; облегчение доступа

страхования экспортных кредитов был сделан еще в 2015–

на внешние рынки через соглашения о взаимном призна-

2017 годы. Тогда данные меры были направлены на экспорт

нии (MRA) и сертификацию продукции; а также поддерж-

комплексов оборудования.

ка реализации инновационных проектов.
В 2017 году в рамках программы RIPPLES Plus была оказана
поддержка 408 компаниям и реализовано 33 маркетинговых
и рекламных мероприятия, направленных на укрепление экспортного потенциала страны. Экспорт Филиппин в 2017 году
увеличился на 9,5 % по сравнению с 2016 годом.
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Развитие транспортно-логистического обеспечения экспорта продукции
В ИНДИИ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА БУДУТ ОПТИМИЗИРОВАНЫ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Так, 16 января 2018 г. Министерство торговли и промыш-

Также в рамках разработки Комплексного плана ведется

ленности Индии сообщило о разработке «Национально-

работа над интегрированным логистическим порталом —

го комплексного плана действий в области логистики»

электронной площадкой, объединяющей покупателей

(далее — Комплексный план). Комплексный план будет

и поставщиков логистических услуг с правительственны-

направлен на повышение эффективности и снижения стои-

ми учреждениями (в том числе таможенными органами),

мости логистических услуг за счет автоматизации про-

морскими и воздушными портами, железнодорожными

цессов, внедрения информационных технологий и совер-

операторами и операторами судоходных линий.

шенствования логистической инфраструктуры в стране.
Согласно существующим оценкам сокращение стоимости
логистических услуг на 10 % позволит увеличить объемы
экспорта на 5–8 %.

Расширение интеграционных взаимодействий
8 МАРТА 2018 Г. ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 11 СТРАН АТР 20 БЫЛО ПОДПИСАНО НОВОЕ
СОГЛАШЕНИЕ О ТРАНС-ТИХООКЕАНСКОМ ТОРГОВОМ ПАРТНЕРСТВЕ (ТПП‑11)

Переработанное после выхода из него США Соглашение

созданию основы для формирования сложных цепочек

о Транс-Тихоокеанском торговом партнерстве (далее —

добавленной стоимости и существенному вкладу в рост

Соглашение) предусматривает меры по сокращению тариф-

экономик стран-участниц. Соглашение вступит в силу через

ной защиты рынков стран-участниц, а также облегчению

60 дней после его ратификации хотя бы шестью странами

доступа на рынки инвестиций и услуг, регулирует вопросы

(не менее 50 % подписантов).

защиты интеллектуальной собственности и трансграничные взаимодействия по каналам электронной торговли. Ожидается, что Соглашение будет способствовать
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Страны, подписавшие Соглашение: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Мексика, Чили, Япония.
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В центре внимания
в Росcии
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Меры государственной поддержки: программы
субсидирования экспорта продукции
из федерального бюджета
В последние годы Правительством Российской Федерации

стенда, проводимых в России и за рубежом, а также прове-

ведется планомерная работа по созданию условий для

дения деловых миссий.

устойчивого роста несырьевого неэнергетического экспорта страны.

Субсидирование отдельных направлений деятельности
экспортеров должно способствовать расширению но-

В частности, в рамках реализации приоритетных проектов

менклатуры и географии российского экспорта за счет

«Системные меры по развитию международной коопера-

облегчения доступа к финансовым ресурсам, повышения

ции и экспорта», «Международная кооперация и экспорт

доступности транспортных услуг, снижения затрат на сер-

в промышленности» и «Экспорт продукции АПК» сфор-

тификацию и патентование продукции при общем увели-

мирован комплексный инструментарий государственной

чении уровня ее защищенности, активного продвижения

поддержки экспорта, в том числе высокотехнологичной

продукции на внешних рынках.

и инновационной продукции, а также продукции сельскохозяйственного сектора и продовольственных товаров.

Эффективность мер поддержки экспорта наглядно доказывает динамика его развития: по расчетам АО «Россий-

Комплекс мер поддержки включает в себя в том числе суб-

ский экспортный центр» и предварительным данным ФТС

сидирование процентных ставок по экспортным кредитам,

России, в 2017 году объем несырьевого неэнергетического

компенсацию затрат на транспортировку и сертификацию

экспорта России составил 133,7 млрд долларов США (37,5 %

продукции, защиту прав интеллектуальной собственно-

общего объема экспорта страны), увеличившись на 22,5 %

сти, развитие программ послепродажного обслуживания.

относительно уровня 2016 года.

Кроме того, экспортеры могут получать поддержку для
участия в международных конгрессно-выставочных меро-

Далее существующие программы субсидирования экспор-

приятиях в формате группового и (или) индивидуального

та продукции описаны более подробно.

Субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам
Для упрощения доступа к финансовым ресурсам и реше-

рьевого неэнергетического сектора разработаны и реали-

ния проблем финансового обеспечения экспортеров несы-

зуются несколько основных механизмов.

Субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым
коммерческими банками экспортерам

Содержание
программы

Получатель

Программа направлена на субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков, предоставляемым иностранным покупателям российской продукции (и их банкам) для финансирования приобретения продукции, а также российским компаниям (в том числе субъектам малого и среднего бизнеса)
по кредитам, привлеченным в рамках постэкспортного финансирования

Кредитные организации при условии кредитования экспортных контрактов, предусматривающих
поставку продукции (товаров), оказание услуг / выполнение работ, передачу результатов интеллектуальной деятельности, соответствующих перечню, представленному в постановлении Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2017 г. № 620.
Реестр коммерческих банков, включенных в программу, формируется АО «РЭЦ». По состоянию на 23 мар-

та 2018 г. в данный реестр включено 18 кредитных организаций.

А Н А ЛИ Т ИЧЕСК ИЙ Ц ЕН Т Р ПР И ПРА ВИ Т Е ЛЬ С Т ВЕ Р ОС СИЙСКОЙ ФЕ Д ЕРА Ц ИИ

20

Субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым АО «Росэксимбанк» экспортерам высокотехнологичной продукции на льготных условиях для финансирования экспортных проектов (сделок)
Содержание
программы

Основание
программы

Программа направлена на предоставление экспортерам высокотехнологичной продукции21 льготных
условий кредитования

Компенсация недополученных доходов АО «Росэксимбанк» производится за счет субсидирования из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 июня 2015 г. № 566

Финансовое обеспечение экспортных поставок в рамках специальных кредитных
продуктов АО «Росэксимбанк»
Содержание
программы

Программа направлена на предоставление АО «Росэксимбанк» экспортерам специальных кредитных
продуктов для финансирования экспортной деятельности

В настоящее время АО «Росэксимбанк» предоставляет финансовую поддержку в рамках следующих
кредитных продуктов:

Виды кредитных
продуктов

–– финансирование расходов по экспортному контракту (средства для исполнения обязательств по отдельному экспортному контракту);
–– финансирование текущих расходов по экспортным поставкам (средства для пополнения запаса оборотных средств и исполнения обязательств по регулярным экспортным поставкам, срок — до 2 лет);
–– финансирование коммерческого кредита экспортера (средства для пополнения запаса оборотных
средств при реализации экспортных проектов с отсрочкой платежа, срок — до 5 лет);
–– финансирование торгового оборота с иностранными покупателями (средства для пополнения запаса оборотных средств и исполнения обязательств по регулярным экспортным поставкам с отсрочкой платежа, срок — до 1 года);
–– прямой кредит иностранному покупателю (средства, предоставляемые иностранному покупателю
для оплаты российских несырьевых товаров и услуг);
–– кредит банку иностранного покупателя (средства, предоставляемые банку иностранного покупателя для оплаты российских несырьевых товаров и услуг)

Субсидирование компаниям процентов по кредитам, полученным экспортерами продукции военного
назначения в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (постановление Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2013 г. № 961.).

Содержание
программы

Программа направлена на субсидирование процентов по кредитам, полученным экспортерами
продукции военного назначения в российских кредитных организациях и государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Орган, определяющий
получателя субсидии

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Получатель

Организация-экспортер промышленной продукции военного назначения
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В соответствии с перечнем, утвержденным Минпромторгом России
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Критерии отбора
получателя

–– наличие статуса резидента Российской Федерации;
–– доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные Минфином России в перечень офшорных зон, в совокупности не превышает 50 %;
–– отсутствие задолженности перед бюджетной и налоговой системой Российской Федерации;
–– организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
–– организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на возмещение одних и тех же затрат

Предмет
субсидирования

Затраты организации-экспортера продукции военного назначения на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Размер субсидии

1. Субсидии по кредитам, полученным в валюте Российской Федерации, предоставляются в размере
70 % суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде.
Размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 70 % действующей на дату
уплаты процентов по кредиту ключевой ставки Банка России.
2. Субсидии по кредитам, полученным в иностранной валюте, предоставляются в рублях из расчета
70 % суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде исходя из курса рубля по отношению к иностранной валюте, установленного Банком России на дату осуществления указанных затрат.
Размер предоставляемой субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки
по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 8 % годовых.

Условия
предоставления
субсидии

Субсидия предоставляется при условии направления организацией кредитных ресурсов на производство и (или) экспорт промышленной продукции военного назначения, а также при своевременном
исполнении организацией кредитных договоров в сроки и объемах, которые установлены соответствующими графиками погашения кредитов.
В целях подтверждения результативности предоставления субсидии организация обязана представить не позднее 1 июня года, следующего за отчетным финансовым годом, копии действующих
в текущем периоде контрактов (договоров комиссии) на поставку промышленной продукции военного
назначения на экспорт.

Сроки проведения
отбора

Минпромторг России размещает на своем официальном сайте информацию о начале приема заявок
организаций на получение субсидий, а также информацию о прекращении приема и рассмотрения
заявок организаций на получение субсидий.
Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности, формируемой исходя из даты
поступления документов.

Порядок
предоставления
субсидии

1. Представление в Минпромторг России заявления по форме, утвержденной приказом Минпромторга
России от 20 ноября 2013 г. № 1826, от получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, с приложением необходимых документов.
2. Регистрация Минпромторгом России заявления с прилагаемыми документами.
3. Проверка достоверности и полноты представленных сведений. В случае ненадлежащего оформления документов Минпромторг России уведомляет об этом заявителя с указанием выявленных
нарушений (в течение 30 календарных дней со дня регистрации). При этом рассмотрение вопроса
о предоставлении субсидии приостанавливается.
4. Устранение выявленных нарушений или возврат документов заявителю (30 календарных дней
со дня уведомления).
5. Принятие решения Минпромторгом России о предоставлении субсидий (до 15 ноября текущего
финансового года).
6. Перечисление субсидии получателю средств (не позднее 10-го рабочего дня после принятия решения Минпромторгом России).

Размер выделенных
и освоенных средств

По данным Федерального казначейства, в 2016 году на цели субсидирования процентов по кредитам,
полученным предприятиями-экспортерами продукции военного назначения, было выделено и фактически израсходовано 2,94 млрд руб., в 2017 году — 2,61 млрд руб.
На 2018–2020 годы объем годовых бюджетных ассигнований на указанные цели запланирован в размере
2,61 млрд руб.
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Субсидирование затрат на транспортировку экспортной продукции
Компенсация части затрат на транспортировку высокотехнологической продукции
(постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 496)

Содержание
программы

Программа направлена на субсидирование части фактически понесенных затрат экспортеров при транспортировке высокотехнологичной продукции, в том числе продукции сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения, на внешние рынки

Орган, определяющий
получателя субсидии

Министерство промышленности и торговли Российской федерации
по представлению АО «РЭЦ»

Получатель

Производитель продукции, аффилированное лицо производителя, уполномоченное лицо производителя или аффилированного лица, коды ТН ВЭД продукции которого включены в перечень высокотехнологичной продукции

Критерии отбора
получателя

–– наличие статуса резидента Российской Федерации;
–– доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные Минфином России в перечень офшорных зон, в совокупности
не превышает 50 %;
–– отсутствие задолженности перед бюджетной и налоговой системой Российской Федерации;
–– организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
–– организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на возмещение одних и тех же затрат

Предмет
субсидирования

Затраты экспортеров на транспортировку высокотехнологичной продукции

Размер субсидии

Для всех организаций (за исключением организаций автомобилестроения) — до 80 % затрат на транспортировку продукции (при наличии подтверждения производства промышленной продукции
на территории России или специального инвестиционного контракта).
Для организаций автомобилестроения — до 60 % или до 80 % затрат на транспортировку продукции
(в зависимости от вида производства и количества предоставляемых документов).

Условия
предоставления
субсидии

1. Транспортировка продукции осуществлялась не ранее 1 октября года, предшествующего текущему
финансовому году.
2. Транспортировка продукции осуществлялась от пунктов отправления, расположенных на территории Российской Федерации, до конечного пункта назначения автомобильным транспортом экологического класса не ниже 3-го, железнодорожным транспортом, водным транспортом, своим ходом,
а также несколькими видами транспорта.
3. Предельные значения затрат на транспортировку продукции:
Вид транспорта /
способ перевозки

водный транспорт

Лимит затрат на перевозку (руб.)

40-футовый контейнер — 300 тыс.
20-футовый контейнер — 160 тыс.
за 1 м3 — 12 тыс.
за единицу продукции:
–– для организаций автомобилестроения — не более 450 тыс.;
–– для сельскохозяйственного машиностроения — не более 1 млн;
–– для транспортного машиностроения — не более 1,2 млн
(в отношении локомотивов допускается не более 3 млн);
–– для энергетического и тяжелого машиностроения — не более 3 млн;
–– для строительно-дорожного и коммунального машиностроения —
не более 1 млн;
–– для прочих отраслей — не более 100 тыс.
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железнодорожный
транспорт

за 1 вагоно-километр — 800

автомобильный
транспорт

за 1 км пробега:
–– для организаций автомобилестроения — не более 100;
–– для сельскохозяйственного машиностроения — не более 210
(не более 4 единиц транспорта на единицу продукции);
–– для транспортного машиностроения — не более 1000
(не более 7 единиц транспорта на единицу продукции);
–– для энергетического и тяжелого машиностроения —не более 1200
(не более 7 единиц транспорта на единицу продукции);
–– для строительно-дорожного и коммунального машиностроения —
не более 210 (не более 4 единиц транспорта на единицу продукции);
–– для прочих отраслей — не более 70

самоходом

за 1 км пробега — 45

Сроки проведения
отбора

Подача заявок осуществляется не позднее 1 ноября текущего года

Порядок
предоставления
субсидии

1. Представление в АО «РЭЦ» заявления от получателя субсидии на компенсацию затрат, возникающих при транспортировке продукции, с приложением необходимых документов.
2. Рассмотрение АО «РЭЦ» заявки и уведомление заявителя о принятии заявки или возврат документов (12 календарных дней).
3. Направление АО «РЭЦ» в Минпромторг России заключения по представленной заявке (не позднее
15 ноября текущего года).
4. Направление Минпромторгом России в АО «РЭЦ» уведомления о возможности / невозможности
заключения договора с заявителем (12 календарных дней).
5. Подписание соглашения между АО «РЭЦ» и получателем субсидии или возврат заявления и комплекта документов (5 календарных дней).
6. Направление АО «РЭЦ» в Минпромторг России заключенного соглашения (5 календарных дней).
7. Подписание соглашения со стороны Минпромторга России (3 календарных дня).
8. Перечисление субсидии получателю средств (не поздне 10-го рабочего дня после подписания соглашения Минпромторгом России).

Размер выделенных
и освоенных средств

По данным Федерального казначейства, в 2017 году на цели субсидирования части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения, энергетического машиностроения, было выделено
и фактически израсходовано 6,6 млрд руб.
На 2018 и 2019 годы годовой объем бюджетных ассигнований на указанные цели запланирован в размере
9 млрд руб.
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Компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной
продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104)
Содержание
программы

Программа направлена на субсидирование части фактически понесенных затрат экспортеров при транспортировке их продукции железнодорожным транспортом (или автомобильным, но в сочетании с железнодорожным) на внешние рынки

Орган, определяющий
получателя субсидии

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
по представлению АО «РЭЦ»

Получатель

Российская организация или индивидуальный предприниматель, являющийся производителем либо
поставщиком продукции, коды ТН ВЭД которой включены в перечень сельскохозяйственной и продовольственной продукции22

Критерии отбора
получателя

–– наличие статуса резидента Российской Федерации;
–– доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные Минфином России в перечень офшорных зон, в совокупности не превышает 50 %;
–– отсутствие задолженности перед бюджетной и налоговой системой Российской Федерации;
–– организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, индивидуальный
предприниматель не прекращает деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
–– организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на возмещение одних и тех же затрат

Предмет
субсидирования

Затраты экспортеров на транспортировку сельскохозяйственной
и продовольственной продукции

Размер субсидии

Возмещается до 50 % фактически понесенных затрат экспортеров на транспортировку
продукции, но не более 50 % стоимости перевезенной продукции

Условия
предоставления
субсидии

Сроки проведения
отбора
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1. Транспортировка осуществлялась начиная с 1 апреля 2017 г. железнодорожным транспортом или
железнодорожным транспортом с привлечением автомобильного транспорта.
2. Транспортировка продукции осуществлялась от пунктов отправления, расположенных на территории Центрального федерального округа, Северо-Западного федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Приволжского федерального округа,
Алтайского края, Новосибирской области и Челябинской области, до пунктов назначения, предусмотренных агентским договором, заключенным между Минсельхозом России и АО «РЭЦ»23.
3. Предельные значения затрат на транспортировку продукции:
Вид транспорта / способ перевозки

Лимит затрат на перевозку (руб.)

железнодорожный транспорт

В соответствии с тарифами прейскуранта 10‑01:
–– 40-футовый контейнер — 100 тыс.
–– 20-футовый контейнер — 80 тыс.
за 1 м3 или 1 тонну в сборном контейнере — 6 тыс.

автомобильный транспорт

за 1 км пробега — 45

Подача заявок осуществляется не позднее 1 декабря текущего года

Перечень сельскохозяйственной и продовольственной продукции представлен в Приложении 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104.

Ранее постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104 было предусмотрено, что пункты назначения расположены
в Республике Бурятия и Забайкальском крае.
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Порядок
предоставления
субсидии

1. Представление в АО «РЭЦ» заявления от получателя субсидии на компенсацию затрат, возникающих при транспортировке продукции, с приложением необходимых документов.
2. Рассмотрение АО «РЭЦ» заявки и уведомление заявителя о принятии заявки или возврат документов (5 календарных дней с даты поступления документов).
3. Направление АО «РЭЦ» в Минсельхоз России заключения по представленной заявке (7 календарных
дней с даты поступления документов).
4. Направление Минсельхозом России в АО «РЭЦ» уведомления о возможности / невозможности
заключения договора с заявителем (7 календарных дней).
5. Подписание соглашения между АО «РЭЦ» и получателем субсидии или возврат заявления и комплекта документов (3 календарных дня со дня получения уведомления).
6. Направление АО «РЭЦ» в Минсельхоз России заключенного соглашения (3 календарных дня со дня
получения соглашения, подписанного заявителем).
7. Подписание соглашения со стороны Минсельхоза России (5 календарных дней).
8. Перечисление субсидии получателю средств (в течение 10 рабочих дней после подписания соглашения Минсельхозом России).

Размер выделенных
и освоенных средств

По данным Федерального казначейства, в 2017 году на цели субсидирования части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом было выделено 100 млн руб., а фактически израсходовано — 49,3 млн руб.

Субсидирование затрат на патентование
и сертификацию продукции
Компенсация части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках
(постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1388)

Содержание
программы

Программа направлена на субсидирование части затрат на оценку соответствия, омологацию и разработку требований к высокотехнологичной продукции, понесенных организацией в течение года, в котором
предоставляется субсидия, и предшествующего года

Орган, определяющий
получателя субсидии

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по представлению АО «РЭЦ»

Получатель

Производитель высокотехнологичной продукции, являющийся владельцем прав на конструкторскую
или техническую документацию или обладающий правом ее использования на основании лицензионного договора или на ином законном основании, либо аффилированное лицо указанного производителя

Критерии отбора
получателя

–– наличие статуса резидента Российской Федерации;
–– доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные Минфином России в перечень офшорных зон, в совокупности не превышает 50 %;
–– отсутствие задолженности перед бюджетной и налоговой системой Российской Федерации;
–– организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
–– организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на возмещение одних и тех же затрат

Предмет
субсидирования

Затраты производителей на оценку соответствия высокотехнологичной продукции обязательным требованиям, предъявляемым на внешних рынках; на ее омологацию и разработку требований. В частности:
–– фактически произведенные в 2017–2018 годах затраты на оценку соответствия и омологацию;
–– затраты на испытания, проведенные в российских испытательных лабораториях, в случае если
экспортные поставки осуществляются в государства-члены ЕАЭС;
–– затраты на оценку соответствия систем менеджмента организаций, если такие требования содержатся в договорах с покупателями или являются обязательной частью международных тендеров.

25

А Н А ЛИ Т ИЧЕСК ИЙ Ц ЕН Т Р ПР И ПРА ВИ Т Е ЛЬ С Т ВЕ Р ОС СИЙСКОЙ ФЕ Д ЕРА Ц ИИ

26

Размер субсидии

1. Затраты на проведение комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки соответствия высокотехнологичной продукции обязательным требованиям, предъявляемым на внешних
рынках, включающего подготовку технической документации на высокотехнологичную продукцию, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов – 90 %.
2. Затраты на проведение оценки соответствия систем менеджмента организаций требованиям
международных стандартов, необходимой для определения соответствия высокотехнологичной
продукции обязательным требованиям внешних рынков – 90 %.
3. Затраты на проведение в целях омологации НИР и ОКР для обеспечения соответствия продукции
требованиям внешнего рынка, превышающим требования законодательства России и технических
регламентов ЕАЭС, завершающихся созданием новых модификаций (образцов) высокотехнологичной продукции, с их последующей доводкой для испытаний, за исключением доводки образца до
соответствия требованиям конструкторской и технологической документации – 50 %.
Предельный размер компенсационной выплаты для одной организации на возмещение затрат по омологации не может превышать 1/10 от размера бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Условия
предоставления
субсидии

Должны достигаться следующие значения результативности предоставления субсидии:
–– осуществление организацией поставки высокотехнологичной продукции в соответствии с заключенным контрактом, соответствующим требованиям соглашения, на сумму,
превышающую сумму запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз;
–– исполнение организацией обязательства поставки высокотехнологичной продукции в течение пяти
лет с даты получения субсидии в соответствии с заключенным контрактом, соответствующим требованиям соглашения, на сумму, превышающую сумму запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз.

Сроки проведения
отбора

Подача заявок осуществляется не позднее 15 ноября текущего года

Порядок
предоставления
субсидии

1. Представление в АО «РЭЦ» заявления от получателя субсидии на компенсацию затрат, связанных
с сертификацией продукции, с приложением необходимых документов.
2. Рассмотрение АО «РЭЦ» заявки и уведомление заявителя о принятии заявки или возврат документов (14 календарных дней).
3. Направление АО «РЭЦ» в Минпромторг России заключения по представленной заявке
(не позднее 25-го ноября текущего года).
4. Направление Минпромторгом России в АО «РЭЦ» уведомления о возможности / невозможности
заключения договора с заявителем24 (12 календарных дней).
5. Подписание соглашения между АО «РЭЦ» и получателем субсидии или возврат заявления и комплекта документов (5 календарных дней).
6. Направление АО «РЭЦ» в Минпромторг России заключенного соглашения (5 календарных дней).
7. Подписание соглашения со стороны Минпромторга России (3 календарных дня).
8. Перечисление субсидии получателю средств (не позднее 10-го рабочего дня после подписания
соглашения Минпромторгом России).

Размер выделенных
и освоенных средств

По данным Федерального казначейства, в 2016 году на цели субсидирования части затрат, связанных
с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов, был выделен 151 млн руб., а фактически израсходовано – 88,6 млн руб., в 2017 году процент освоения средств
составил 100% – на субсидии было выделено и фактически израсходовано 1,7 млрд руб.
На 2018 год объем бюджетных ассигнований на указанные цели запланирован в размере 1,2 млрд руб.,
на 2019 год – 1,244 млрд руб.

Решение принимается Комиссией по вопросам заключения соглашений о предоставлении субсидии и предоставления субсидий из федерального бюджета производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов, образованной приказом
Минпромторга России от 20 декабря 2016 г. № 4615.
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Субсидирование части затрат на регистрацию на внешних рынках объектов интеллектуальной
собственности (постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1368)
Содержание
программы

Программа направлена на субсидирование части затрат, связанных с патентованием и регистрацией
на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности

Орган, определяющий
получателя субсидии

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по представлению АО «РЭЦ»

Получатель

Организация, производящая товары, услуги, работы и технологии, в состав которых входят объекты
интеллектуальной собственности

Критерии отбора
получателя

–– наличие статуса резидента Российской Федерации;
–– доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные Минфином России в перечень офшорных зон, в совокупности не превышает 50 %;
–– отсутствие задолженности перед бюджетной и налоговой системой Российской Федерации;
–– согласие не претендовать на получение иной субсидии на возмещение затрат, связанных с регистрацией за рубежом одних и тех же объектов интеллектуальной собственности;
–– организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
–– организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на возмещение одних и тех же затрат

Предмет
субсидирования

Затраты, связанные с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности,
принадлежащих получателю субсидии, понесенные непосредственно получателем. В частности:
–– затраты на подготовку, подачу и делопроизводство по международным заявкам (РСТ)25;
–– затраты на оплату пошлин, связанных с подачей и рассмотрением международных заявок (РСТ);
–– затраты на подготовку, подачу и делопроизводство по национальным и (или) региональным заявкам
в зарубежных странах;
–– затраты на оплату пошлин, предусмотренных нормативными правовыми актами зарубежных национальных либо региональных патентных ведомств, связанных с рассмотрением заявок, с выдачей
свидетельств на товарные знаки и патентов и с поддержанием их в силе в течение первых трех лет;
–– затраты на подготовку, подачу и делопроизводство по заявкам на международную регистрацию
товарного знака;
–– затраты на оплату пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации товарного знака.

Размер субсидии

Возмещается 100 % затрат на оплату пошлин и 70 % затрат на оплату услуг по подготовке, подаче
и делопроизводству по заявкам

Условия
предоставления
субсидии

1. С 1 января 2018 г. субсидии предоставляются в целях компенсации части фактических затрат, понесенных в текущем году и в IV квартале 2017 г.
2. Предельные значения компенсаций:
–– международная заявка РСТ — 50 тыс. руб.;
–– заявка в зарубежное национальное / региональное патентное ведомство
–– США — 325 тыс. руб.;
–– Европейское патентное ведомство — 525 тыс. руб.;
–– Япония — 260 тыс. руб.;
–– Китай — 200 тыс. руб.;
–– Республика Корея — 200 тыс. руб.;
–– другие страны — 160 тыс. руб.;
–– заявка на международную регистрацию товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением / Протоколом — 50 тыс. руб.
3. Организация, претендующая на получение субсидии, обязуется в случае заключения с иностранным лицом договора отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), действующий на конкретной территории, вернуть в федеральный
бюджет субсидию, которая была получена при патентовании указанного результата интеллектуальной деятельности на такой территории.

25

РСТ (WIPO) — международная патентная система

27
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4. Организация, претендующая на получение субсидии, обязуется в случае заключения с иностранным лицом договора отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), действующий на конкретной территории, вернуть в федеральный
бюджет субсидию, которая была получена при патентовании указанного результата интеллектуальной деятельности на такой территории.
Сроки проведения
отбора

Подача заявлений не позднее 1 ноября текущего года

Порядок
предоставления
субсидии

1. Представление в АО «РЭЦ» заявления от получателя субсидии на компенсацию затрат, связанных
с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной деятельности, с приложением необходимых документов.
2. Рассмотрение АО «РЭЦ» заявки и уведомление заявителя о принятии заявки или возврат документов
(14 календарных дней).
3. Направление АО «РЭЦ» в Минпромторг России заключения по представленной заявке (не позднее
15-го ноября текущего года).
4. Направление Минпромторгом России в АО «РЭЦ» уведомления о возможности / невозможности
заключения договора с заявителем26 (12 календарных дней).
5. Подписание соглашения между АО «РЭЦ» и получателем субсидии или возврат заявления и комплекта документов (5 календарных дней).
6. Направление АО «РЭЦ» в Минпромторг России заключенного соглашения (5 календарных дней);
7. Подписание соглашения со стороны Минпромторга России (3 календарных дня).
8. Перечисление субсидии получателю средств (не позднее 10-го рабочего дня после подписания
соглашения Минпромторгом России).

Размер выделенных
и освоенных средств

По данным Федерального казначейства, в 2016 году на цели предоставления субсидий российским
производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках
объектов интеллектуальной собственности, было выделено 117 млн руб., а фактически израсходовано — 15 млн руб., в 2017 году процент освоения средств составил 100 % — на субсидии было выделено
и фактически израсходовано 150 млн руб.
На 2018 и 2019 годы объем бюджетных ассигнований на указанные цели запланирован также в размере
150 млн руб.

Субсидирование затрат на продвижение продукции
на внешних рынках
Для продвижения продукции на внешних рынках

На первом этапе проводится оценка опыта и деловой репу-

и повышения узнаваемости своих брендов экспортерам

тации экспортера (причем как уже работающего на внеш-

предоставляется возможность участия в программе «Made

них рынках, так и потенциального) для получения им знака

in Russia», реализуемой АО «РЭЦ».

«Russian Exporter». Сведение об экспортерах, прошедших процедуру отбора на первом этапе, вносятся в Реестр добросо-

Получение маркировки «Made in Russia» сопряжено с про-

вестных экспортеров, а сами компании получают сертификат

хождением двухступенчатой процедуры сертификации

и разрешение на использование знака «Russian Exporter».

в АО «РЭЦ», состоящей из последовательного получения сертификатов «Russian Exporter» (на 2 года) и «Made

На втором этапе проводится оценка серийно выпускаемой

in Russia» (на 1 год). Срок рассмотрения заявки и прохож-

продукции, по результатам которой выдается сертификат

дения всех процедур составляет 20 дней с момента подачи

и разрешение на использование знака «Made in Russia»

оригиналов документов.

на упаковке и в рекламных материалах.

Решение принимается Комиссией по вопросам заключения соглашений о предоставлении субсидии и предоставления субсидий из федерального бюджета производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных
проектов, образованной приказом Минпромторга России от 20 декабря 2016 г. № 4615.
26

П Р О Г РА М М Ы С У Б С И Д И Р О В А Н И Я Э К С П О Р ТА П Р О Д У К Ц И И И З Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Г О Б Ю Д Ж Е ТА

29

Указанные сертификационные процедуры, а также ин-

Кроме того, Правительством Российской Федерации допол-

формационное продвижение для экспортеров являются

нительно реализуется ряд мер поддержки продвижения

полностью бесплатными: финансирование программы

на внешних рынках высокотехнологичной и сельскохозяй-

«Made in Russia» осуществляется из федерального бюдже-

ственной продукции.

та на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2017 г. № 513.

Субсидирование части затрат, связанных с продвижением российской продукции
и услуг на внешние рынки путем участия в конгрессно-выставочных мероприятиях
(постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № 488)
Содержание
программы

Программа предусматривает авансирование затрат на поддержку участия национальных компаний в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых миссиях за счет средств федерального бюджета

Орган, определяющий
получателя субсидии

АО «РЭЦ»

Получатель

Коммерческая, нефинансовая организация, предполагающая участие в выставочноярмарочном мероприятии / деловой миссии

Критерии отбора
получателя

–– наличие статуса резидента Российской Федерации;
–– доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные Минфином России в перечень офшорных зон, в совокупности не превышает 50 %;
–– отсутствие задолженности перед бюджетной и налоговой системой Российской Федерации;
–– организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
–– организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на возмещение одних и тех же затрат

Предмет
субсидирования

Затраты организации на участие в выставочных мероприятиях в России и за рубежом, а также в деловых
миссиях, в частности:
–– аренда выставочных площадей, монтаж выставочных стендов и создание временной выставочной
инфраструктуры;
–– организация доставки образцов продукции (погрузка, транспортировка, выгрузка и иные сопутствующие услуги) до места проведения зарубежных конгрессно-выставочных мероприятий
и обратно до места отправления;
–– организация подготовки и проведение мероприятий по продвижению продукции и услуг на внешние рынки (организация и проведение двусторонних и многосторонних встреч и переговоров
с зарубежными партнерами, презентации продукции или услуг российских компаний, подготовка
и распространение информационной продукции и раздаточных материалов, привлечение переводчиков) при организации выставочных стендов;
–– услуги переводчиков, а также услуги по организации международных мероприятий (в том числе
по аренде помещений для проведения переговоров и презентационных мероприятий), связанных
с поиском, привлечением и обеспечением участия потенциальных зарубежных партнеров и покупателей российской продукции, в рамках международных мероприятий и деловых миссий
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Размер субсидии

Затраты на участие в выставочных мероприятиях и деловых миссиях подлежат финансированию
в следующем объеме:
Вид мероприятия

Объем финансирования

выставки в России

–– затраты по аренде выставочных площадей, монтажу стендов и созданию
выставочной инфраструктуры — 80 % для организаций МСП и 50 % для прочих;
–– затраты по организации подготовки и проведению мероприятий по продвижению продукции и услуг на внешние рынки при организации выставочных
стендов — 100 %;
–– затраты на оплату услуг переводчиков, а также услуг по организации
международных мероприятий — 100 %

выставки за рубежом

–– затраты по аренде выставочных площадей, монтажу стендов и созданию
выставочной инфраструктуры — 80 % для организаций МСП и 50 % для прочих;
–– затраты на доставку образцов продукции — 80 % для организаций МСП и 50 %
для прочих;
–– затраты по организации подготовки и проведению мероприятий по продвижению продукции и услуг на внешние рынки при организации выставочных
стендов — 100 %;
–– затраты на оплату услуг переводчиков, а также услуг по организации международных мероприятий — 100 %

деловые миссии

–– затраты по аренде выставочных площадей, монтажу стендов и созданию
выставочной инфраструктуры — 100 %;
–– затраты на доставку образцов продукции — 100 %;
–– затраты на оплату услуг переводчиков, а также услуг по организации международных мероприятий — 100 %

Условия
предоставления
субсидии

1. Мероприятие должно входить в перечень, ежегодно формируемый27 АО «РЭЦ» на текущий и следующий финансовый год и утверждаемый в срок до 5 февраля текущего финансового года (далее —
Перечень).
2. Авансирование участия получателя субсидии в мероприятии или деловой миссии производится
через оператора 28, определенного АО «РЭЦ» в результате тендерной процедуры.
3. Не позднее 15 дней с момента завершения мероприятия получателем субсидии должен быть
направлен в АО «РЭЦ» протокол об участии в мероприятии.
4. В течение одного года (не позднее 365 дней) с момента завершения мероприятия получателем
субсидии должен быть направлен в АО «РЭЦ» отчет о результатах участия в мероприятии.
Отчет включает информацию о заключенных контрактах по поставке на внешние рынки продукции и услуг (с указанием наименований продукции и (или) услуг, объемов и стоимости осуществленных
поставок).

Сроки проведения
отбора

Прием заявок на предоставление финансовой поддержки участия национальных компаний в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых миссиях завершается:
–– за 120 календарных дней до даты проведения конгрессно-выставочного мероприятия;
–– за 30 календарных дней до даты проведения деловой миссии.

Перечень мероприятий формируется с привлечением отраслевых ассоциаций, союзов предпринимателей и федеральных органов исполнительной власти. В перечень
мероприятий не включаются выставочные мероприятия, проводимые за счет средств, предусмотренных на частичное финансовое обеспечение проводимых за рубежом
выставок и ярмарок, на которых планируется организовать российские экспозиции, в соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым Правительством Российской
Федерации.
27

Актуализация перечня мероприятий проводится АО «РЭЦ» при необходимости по мере поступления предложений от ассоциаций, союзов предпринимателей и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, но не реже одного раза в полгода.
Юридическое лицо, действующее по поручению АО «Российский экспортный центр» и оказывающее экспортерам весь комплекс или отдельные виды услуг по обеспечению их участия в мероприятии.
28
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Порядок
предоставления
субсидии

1. Выбор конгрессно-выставочного мероприятия или деловой миссии из Перечня. Авторизация
на сайте АО «РЭЦ» в личном кабинете и заполнение анкеты на предоставление услуги.
2. Подготовка и направление в АО «РЭЦ» заявления и пакета необходимых документов (оригиналы
и заверенные в установленном порядке копии).
3. Рассмотрение АО «РЭЦ» заявок и осуществление отбора на основании полноты и достоверности
представленных сведений, а также экспертной оценки (20 рабочих дней с момента получения заявления и пакета документов).
4. Размещение на сайте АО «РЭЦ» информации об организациях, прошедших процедуру отбора заявок
или уведомление об отклонении заявки (5 рабочих дней).
Конкретные параметры участия организации в мероприятии (метраж и расположение стенда, параметры застройки стенда, форматы участия в деловых мероприятиях и пр.) определяются АО «РЭЦ»
и согласовываются с организацией на последующем этапе разработки технического задания (концепции) мероприятия.
5. Заключение соглашения об участии в мероприятии между АО «РЭЦ» и получателем субсидии.
Направление в адрес АО «РЭЦ» двух оригинальных экземпляров соглашения.
6. Проведение тендерных процедур по отбору компании-оператора для организации проведения
мероприятия (по окончании срока приема заявок).
7. Заключение договора между получателем субсидии и оператором мероприятия.
8. Авансирование участия получателя субсидии в мероприятии согласно установленным нормативам.

Размер выделенных
и освоенных средств

По данным Федерального казначейства, в 2017 году на финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки, было
выделено 2,72 млрд руб., а фактически израсходовано — 1,737 млрд руб.
На 2018 год объем бюджетных ассигнований на указанные цели запланирован в размере 2,86 млрд руб.,
на 2019 год — 3,19 млрд руб., на 2020 год — 485,4 млн руб.

Субсидирование части затрат, связанных с продвижением продукции АПК на внешние рынки
(постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2017 г. № 776)

Содержание
программы

Программа направлена на субсидирование части затрат, связанных с участием организаций в профессиональных дегустационно-демонстрационных мероприятиях, а также размещением на площадках постоянно
действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК

Орган, определяющий
получателя субсидии

АО «РЭЦ»

Получатель

Коммерческая, нефинансовая организация, предполагающая участие в дегустационно-демонстрационном мероприятии или размещение на площадках постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК

Критерии отбора
получателя

–– наличие статуса резидента Российской Федерации;
–– доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные Минфином России в перечень офшорных зон,
в совокупности не превышает 50 %;
–– отсутствие задолженности перед бюджетной и налоговой системой Российской Федерации;
–– организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
–– организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на возмещение одних и тех же затрат
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Предмет
субсидирования

В рамках участия в дегустационно-демонстрационных мероприятиях субсидированию подлежат:
–– затраты на аренду помещений и площадей, технологического и иного оборудования,
его монтаж для проведения демонстрационных мероприятий;
–– затраты на организацию информационного сопровождения, создание рекламно-информационных
материалов о продукции;
–– затраты на транспорт, размещение, гонорары поваров, иностранных участников мероприятий, предусматривающих ознакомление с условиями производства и демонстрацией продукции в Российской
Федерации.
Затраты, связанные с работой постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК, несет АО «РЭЦ». Размещение на площадках павильонов бесплатное. Также
АО «РЭЦ» оказывает поддержку в части продвижения и поиска потенциальных покупателей продукции, помощи в проведении промоакций.
Компании, участвующие в мероприятиях и размещающиеся на площадках павильонов, несут расходы
на логистику, страхование и импортную очистку товара.

Размер субсидии

Оплата расходов на участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях (за исключением
расходов на логистику, страхование и импортную очистку товара)

Условия
предоставления
субсидии

1. Дегустационно-демонстрационное мероприятие должно входить в перечень, ежегодно формируемый29 АО «РЭЦ» на текущий и следующий финансовый год и утверждаемый в срок до 5 февраля
текущего финансового года (далее — Перечень).
2. Субсидирование участия в мероприятии производится через оператора (поставщика), определенного
АО «РЭЦ» в результате проведения конкурсной процедуры закупки.
3. Перечень мест размещения постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК формируется АО «РЭЦ».
4. Получатель субсидии обязан ежегодно представлять отчет об объемах продажи своей продукции
на рынках стран, в которых расположены павильоны, а также о результатах участия в демонстрационных мероприятиях.
Отчет должен включать информацию о заключенных контрактах на поставку продукции (с указанием
наименований продукции, объемах и стоимости осуществленных поставок).

Сроки проведения
отбора

Прием заявок на предоставление финансовой поддержки участия в дегустационно-демонстрационном мероприятии завершается за 25 рабочих дня до начала мероприятия

Порядок
предоставления
субсидии

1. Выбор мероприятия или демонстрационного павильона из Перечней. Авторизация на сайте
АО «РЭЦ» в личном кабинете и заполнение анкеты на предоставление услуги.
2. Направление заявления и копий необходимых документов в АО «РЭЦ» через личный кабинет
на портале.
3. Рассмотрение АО «РЭЦ» заявок и осуществление отбора на основании полноты и достоверности
представленных сведений, а также экспертной оценки (20 рабочих дней).
4. Размещение на сайте АО «РЭЦ» информации об организациях, прошедших процедуру отбора
заявок (5 рабочих дней).
5. Подготовка и направление в АО «РЭЦ» заявления и пакета необходимых документов (оригиналы
и заверенные в установленном порядке копии), а также двух оригинальных экземпляров соглашения об участии в мероприятии / размещении в павильоне между АО «РЭЦ» и получателем субсидии.
Для участия в дегустационно-демонстрационных мероприятиях дополнительно в порядок включены
следующие этапы:
6. Проведение конкурсных процедур по отбору компании-оператора (поставщика) для организации
проведения мероприятия.
7. Заключение договора между получателем субсидии и оператором мероприятия.

Перечень мероприятий формируется с привлечением отраслевых ассоциаций, союзов предпринимателей и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
В перечень мероприятий не включаются выставочные мероприятия, проводимые за счет средств, предусмотренных на частичное финансовое обеспечение проводимых
за рубежом выставок и ярмарок, на которых планируется организовать российские экспозиции, в соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым Правительством
Российской Федерации.
29

Актуализация перечня мероприятий проводится АО «РЭЦ» при необходимости по мере поступления предложений от отраслевых ассоциаций, союзов предпринимателей
и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, но не реже одного раза в полгода.
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Размер выделенных
и освоенных средств

По данным Федерального казначейства, в 2017 году на финансирование части затрат, связанных с продвижением продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки, за исключением выставочноярмарочной деятельности, было выделено 187,6 млн руб., а фактически израсходовано — 132,8 млн руб.
На 2018 год объем бюджетных ассигнований на указанные цели запланирован в размере 183,85 млн руб.,
на 2019 год — 187,6 млн руб.

Субсидирование затрат на формирование системы
послепродажного обслуживания

Компенсация части затрат на реализацию проектов по созданию сети авиационных сервисных центров,
оказывающих поддержку по системе 24/365 на глобальном уровне (постановление Правительства Россий�
ской Федерации от 9 июля 2016 г. № 648).

Содержание
программы

Программа предполагает субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам (либо траншам
в рамках кредитных линий), полученным на реализацию проектов по созданию сети авиационных сервисных центров в российских кредитных организациях и (или) во Внешэкономбанке

Орган, определяющий
получателя субсидии

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Получатель

Авиационные сервисные центры и (или) производители воздушных судов нового типа30, имеющие
структурное подразделение, осуществляющее деятельность авиационного сервисного центра

Критерии отбора
получателя

–– наличие статуса резидента Российской Федерации;
–– отсутствие задолженности перед бюджетной и налоговой системой Российской Федерации;
–– наличие сертификата и (или) лицензии на осуществление разработки, производства, испытания
и ремонта авиационной техники;
–– наличие кредитных договоров в российских кредитных организациях и (или) Внешэкономбанке
на реализацию проектов по созданию сети авиационных сервисных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365 на глобальном уровне;
–– договоры с эксплуатантами, включающие обязательства по своевременной доставке запасных
частей и средств наземного обслуживания;
–– организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на возмещение одних и тех же затрат

Предмет
субсидирования

Затраты на оплату процентов по кредитам (либо траншам в рамках кредитных линий), полученным
на реализацию проекта и предусматривающим следующие направления расходов:
–– строительство, модернизация или аренда зданий и сооружений;
–– приобретение складского оборудования и автоматизированных средств учета;
–– приобретение, организация ремонта и аренда запасных частей, средств наземного обслуживания,
контрольно-поверочной аппаратуры, инструмента, тренажеров и других технических средств
обучения;
–– приобретение технической документации по обслуживанию и ремонту воздушных судов нового
типа, их компонентов и (или) учебной документации;
–– подготовка (переподготовка) инженерно-технического персонала авиационных сервисных центров

Воздушное судно пассажировместимостью 85–135 кресел и (или) с максимальной взлетной массой 45–56 тонн и его модификации либо пассажировместимостью
135–211 кресел и (или) с максимальной взлетной массой 65–80 тонн и его модификации, получившее сертификат летной годности, реализованное не ранее
1 января 2011 г. на территории Российской Федерации.
30

33

А Н А ЛИ Т ИЧЕСК ИЙ Ц ЕН Т Р ПР И ПРА ВИ Т Е ЛЬ С Т ВЕ Р ОС СИЙСКОЙ ФЕ Д ЕРА Ц ИИ

34

Размер субсидии

Если процентная ставка по кредиту, полученному в валюте Российской Федерации, больше или равна
ключевой ставке Банка России (на дату последней уплаты процентов по кредиту), возмещение
осуществляется в размере 0,9 ключевой ставки Банка России.
Если процентная ставка по кредиту меньше ключевой ставки Банка России (на дату последней уплаты
процентов), возмещение осуществляется в размере 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту.
В случае, если кредит получен в иностранной валюте, субсидии предоставляются ежеквартально
в рублях из расчета 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту исходя из курса
рубля к иностранной валюте, установленного Банком России на дату осуществления указанных затрат.
Максимальный размер субсидий рассчитывается по договорам о предоставлении субсидий исходя
из ставки 8 % по кредиту, полученному в иностранной валюте.

Условия
предоставления
субсидии

1. Субсидии на оплату расходов, произведенных в декабре предшествующего финансового года,
предоставляются в текущем финансовом году.
2. Кредиты (либо транши в рамках кредитных линий) должны быть получены в российских кредитных организациях и (или) во Внешэкономбанке не ранее 1 января 2015 г.
3. Отбор получателей субсидии производится Межведомственной комиссией, созданной
Минпромторгом России31, с точки зрения экономической эффективности проектов и целесообразности осуществления субсидируемых расходов.

Сроки проведения
отбора

Сроки проведения отбора законодательно не определены, однако предоставление субсидий осуществляется ежеквартально. При этом представление документов для получения субсидии (уже после
проведения отбора) осуществляется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Порядок
предоставления
субсидии

1. Представление в Минпромторг России заявления от получателей субсидий на компенсацию затрат,
возникающих при реализации проекта по созданию сети авиационных сервисных центров, с приложением необходимых документов.
2. Проверка достоверности и полноты представленных сведений (15 календарных дней).
3. Подготовка Межведомственной комиссией рекомендаций о представлении субсидий на основании
оценки проектов с точки зрения экономической эффективности и соответствия заявителей необходимым требованиям (до 25-го числа последнего месяца календарного квартала).
4. Принятие решение Минпромторгом России о предоставлении субсидий и уведомление заявителей
(10 календарных дней).
5. Заключение договора о предоставлении субсидий между Минпромторгом России и получателями
субсидий.
6. Представление получателем субсидии в Минпромторг России необходимых обосновывающих и финансовых документов (не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом).

Размер выделенных
и освоенных средств

По данным Федерального казначейства, в 2016 году на субсидирование части затрат на реализацию
проектов по созданию сети авиационных сервисных центров, оказывающих поддержку по системе
24/365 на глобальном уровне, было выделено 100 млн руб., в 2017 году — 120,54 млн руб., которые
не были освоены.
На 2018 год объем бюджетных ассигнований на указанные цели запланирован в размере 1,31 млрд руб.,
на 2019 год — 1,22 млрд руб., на 2020 год — 2,41 млрд руб.

Межведомственная комиссия создается Минпромторгом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
при участии заинтересованных юридических лиц.
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