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По списку рассылки 

 

 

 

О проекте методических рекомендаций 

по инструментам содействия 

наращиванию объемов экспорта услуг 

  

   

 

В соответствии с пунктом 4 раздела II протокола от 11 ноября 2019 г. № 13 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации  

по стратегическому развитию и национальным проектам необходимо подготовить проект 

методических рекомендаций и предложения по инструментам содействия наращиванию 

объемов экспорта услуг категорий «Транспортные услуги», «Плата за пользование 

интеллектуальной собственностью», «Поездки», «Телекоммуникационные, компьютерные 

и информационные услуги», «Строительство», «Услуги, связанные с использованием 

промышленной продукции, «Страховые услуги», «Услуги частным лицам и услуги в сфере 

культуры и отдыха» органами власти субъектов Российской Федерации. 

Минэкономразвития России подготовило проект методических рекомендаций для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по наращиванию 

объемов экспорта услуг (далее – методика). 

Просим рассмотреть проект методики и при наличии направить предложения  

по ее дополнению (корректировке) в срок до 19 декабря 2019 года, том числе на адрес 

электронной почты: shaposhnikovab@economy.gov.ru Шапошникову А.Б. 

Приложение: на 22 л. в 1 экз. 

 

Заместитель директора Департамента 

развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности  О.В. Плаксин 
 

 
 

Шапошников А.Б. 

8 (495) 870 29 21, доб. 10422  
Отдел развития ВЭД 
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Список рассылки: 

 

1. Минфин России 

2. Минпромторг России 

3. Минкомсвязь России 

4. Минкультуры России 

5. Минэнерго России 

6. Минстрой России  

7. Минздрав России 

8. Минобразования России 

9. Минтранс России 

10. Ростуризм 

11. АО «Российский экспортный центр», info@exportcenter.ru  

12.  Всероссийская академия внешней торговли, info@vavt.ru  

13. Российский союз промышленников и предпринимателей, rspp@rspp.ru 

14. Торгово-промышленная палата Российской Федерации, trrrf@tpprf.ru 

15. Корпорация МСП, info@corpmsp.ru 

16. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», info@deloros.ru 

17. Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», id@opora.ru 

18. Государственный университет «Высшая школа экономики», hse@hse.ru  

19. Ассоциация банков России, asros@asros.ru  

20. Ассоциация российских банков, arb@arb.ru  

21. Ассоциация туроператоров, ator@atorus.ru  

22. Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной 

кинематографии, info@fond-kino.ru 

23. Российский союз туриндустрии, rata@rata.ru  

24. Фонд «Сколково», skfoundation@sk.ru  
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Методические рекомендации подготовлены с целью обеспечения 

методологического, экспертного и информационного сопровождения органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в реализации федерального 

проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», 

утвержденного протоколом заседания проектного комитета национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» 26 ноября 2018 г. (протокол № 4). 

 

II. КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА УСЛУГ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

МЕРЫ РЕГУЛЯТОРНОГО ХАРАКТЕРА 

1. Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 63-Ф3 «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона  

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 

предусматривается установление налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость 

при экспорте услуг, оказанных не на территории Российской Федерации. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2019 г.  

№ 595 «Об установлении особенностей оформления виз в форме электронного документа 

и въезда в Российскую Федерацию на основании виз в форме электронного документа 

граждан иностранных государств, прибывающих в Российскую Федерацию через пункты 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на 

территории Особой экономической зоны в Калининградской области», согласно которому 

с 1 июля 2019 г. иностранцы могут въезжать в Калининградскую область по электронным 

визам. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2019 г.  

№ 347, согласно которому с 1 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области применен режим въезда и выезда для иностранных граждан на основании 

обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме 

электронных документов. 

4. Уменьшение страховых взносов для ИТ компаний (экономия составляет около 

15 000 руб. на сотрудника в месяц). Для ИТ-компаний указанные страховые взносы 

действуют в 2017–2023 годов. Льгота применяется, если совпадают три условия: 

у компании есть государственная аккредитация в Минкомсвязи России; доля доходов 

от реализации ИТ-продуктов – не менее 90% в общей сумме всех доходов; средняя 

численность работников – не менее 7 человек. 
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5. Уменьшение налога на прибыль за счет НИОКР. Расходы организации на научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки по перечню, установленному 

Правительством Российской Федерации, вправе учитывать эти расходы в полуторном 

размере.  

В перечне более 120 направлений исследований, в том числе: разработка технологий 

информационной безопасности; разработка новых интернет-технологий, включая средства 

поиска, анализа и фильтрации мультимедийной информации; разработка архитектуры 

информационных ресурсов для формирования публичных электронных библиотек 

и архивов. 

6. В соответствии с Федеральным законом № 298-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Центр получил право инициировать новые 

проекты, осуществлять предусмотренные законом функции и предоставлять услуги-

«сервисы» за пределами территории инновационного центра.  

Указанные действия управляющая компания вправе осуществлять самостоятельно, 

через свои дочерние общества, через аккредитованных партнеров управляющей компании 

– перечень, формы, требования и порядок деятельности которых устанавливаются самой 

управляющей компанией. Кроме того, законом выделены два новых вида субъектов: 

региональные операторы и исследовательские центры. 

Организация может получить статус регионального оператора на основании 

решения управляющей компании, согласованного с высшим исполнительным органом 

власти субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется 

деятельность регионального оператора. Согласие субъекта Российской Федерации не 

требуется, если  

в качестве регионального оператора выступает управляющая компания какого-либо уже 

созданного инновационного научно-технологического центра. 

Льготы для резидентов «Сколково»: 

– тариф страховых взносов составляет 14 % в течение 10 лет с момента получения 

статуса; 

– право на освобождение от налога на прибыль в течение 10 лет обязанностей 

налогоплательщиков, если годовой доход меньше 1 млрд. рублей); 

– освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины и ввозного НДС при 

импорте исследовательского оборудования. 

7. Федеральный закон от 27 ноября 2017 № 350-ФЗ «О внесении изменений в главу 

21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в Налоговый кодекс 

Российской Федерации внесены изменения, установившие возможность применения 

ставки НДС 0% в отношении продукции переработки на таможенной территории, 
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вывозимой  

в соответствии с таможенной процедурой реэкспорта (экспорт услуг категории «Услуги по 

переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»). 

8. Банком России изданы методические рекомендации от 12 сентября 2018 г.  

№ 22-МР,  имеющие целью исключение из практики уполномоченных банков 

предъявление избыточных требований о предоставлении подтверждающих документов, 

представляемых резидентами в уполномоченные банки в соответствии с валютным 

законодательством  

и актами органов валютного регулирования и валютного контроля. 

Указанными методическими рекомендациями установлено, что в ряде случаев,  

в частности при экспорте услуг в сфере информационных технологий исходя из условий, 

заключаемых в этой сфере контрактов, правил бухгалтерского учета и обычаев, такие 

типовые документы, подтверждающие факт оказания резидентом нерезиденту услуги, 

например, как акт об оказанных услугах, акт сдачи-приемки и т.п., не оформляются.  

В указанном случае документом, подтверждающим факт оказания услуг для целей 

валютного контроля, может являться счет (например, инвойс, счет-оферта и т.п.). 

 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

1. Программа поддержки организаций, обеспечивающих прирост количества 

посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов (постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 534 «О государственной поддержке 

организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию 

иностранных туристов»). 

Субсидии (на возмещение части затрат туроператоров при размещении 

иностранного туриста в гостинице и в транспортном специализированном средстве 

размещения) предоставляются подавшим соответствующую заявку юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность в сфере въездного туризма, включенным в федеральный 

реестр туроператоров, которые привлекли в Россию иностранных туристов из США, 

Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Израиля, Японии, Кореи и 

Индии. 

Программа реализуется Ростуризмом.  

2. Программа государственной поддержки организаций кинематографии, 

оказывающих услуг (выполняющих работы), связанные с осуществлением производства 

иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской 

Федерации (рибейт) (постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября  

2019 г. № 1420). 
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Объем субсидии рассчитывается исходя из документально подтвержденных затрат 

организаций, прошедших предварительный отбор (в т.ч. на аренду павильонов, декораций, 

офисов, складов и др.; на оплату услуг российских кинопроизводителей, услуг персонала; 

на проживание; на строительство постановочных объектов; на транспортные расходы;  

и др.). Размер субсидии составляет от 30 до 40 % понесенных затрат. 

Агентом Правительства Российской Федерации по реализации программы является 

АО «Российский экспортный центр». 

3. Программа государственной поддержки проектов повышения 

конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и (или) адаптацией 

российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной 

деятельности, к требованиям внешних рынков (постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 декабря 2019 г. № 1597 «О государственной поддержке проектов 

повышения конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией и (или) 

адаптацией российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной 

деятельности, к требованиям внешних рынков»). 

В рамках программы будут поддержаны российские организации путем 

предоставления из федерального бюджета субсидий в целях продвижения их продукции 

(аудиовизуальных произведений и ИТ-продукции), в том числе содержащей результаты 

интеллектуальной деятельности, на внешние рынки. 

При этом размер субсидии составляет 70 процентов от планируемых затрат 

российской организации, предусмотренных проектом повышения конкурентоспособности 

организации, на продвижение, сертификацию и (или) адаптацию российской продукции. 

Агентом Правительства Российской Федерации по реализации программы является 

АО «Российский экспортный центр». 

4. В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 28 марта 2019 г. № 342 «О государственной поддержке акционерного общества 

«Российский экспортный центр», г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения 

международной конкурентоспособности» (ранее постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2017 г. № 488) АО «Российский экспортный центр» принимает 

заявки от организаций в целях финансового обеспечения их участия в международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых миссиях, а также в целях учета 

потребностей организаций в участии в таких мероприятиях. 

5. В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. № 125 

«Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации  
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в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований  

к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» субъекты МСП, осуществляющие экспортную деятельность, 

относятся к приоритетным группам, в отношении которых процентная ставка  

за пользование микрозаймами устанавливается в пределах ключевой ставки Банка России 

(при наличии залогового имущества, не больше 6,5 %). 

6. Программа льготного кредитования субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в приоритетных отраслях экономики, реализуемой Минэкономразвития 

России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого 

и среднего предпринимательства по льготной ставке». Конечная ставка по кредитам, 

предоставляемым уполномоченными банками по программе льготного кредитования 

субъектов МСП, составляет не более 8,5 % годовых. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАРАЩИВАНИЮ  

ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА УСЛУГ 

 

1. ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Организация и проведение информационных и образовательных мероприятий  

с экспортерами услуг с приглашением экспертов в соответствующих сферах услуг. 

2. Информирование экспортеров услуг о существующих регуляторных мерах  

и программах государственной поддержки, направленных на развитие экспорта услуг. 

3. Назначение в региональных центрах поддержки экспорта субъектов МСП 

менеджеров, ответственных за развитие экспорта услуг. 

4. Обеспечение информационного сопровождения реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральным проектом «Экспорт услуг» и региональными проектами,  

в том числе содействие освещению результатов проделанной работы в местных средствах 

массовой информации, социальных сетях в целях вовлечения предпринимателей  

во внешнеэкономическую деятельность. 

 

2. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

2.1. Определение экспорта транспортных услуг 
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Транспортные услуги - все виды транспортного обслуживания водным, воздушным  

и прочими видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, трубопроводным  

и космическим), осуществляемого резидентами одной страны для резидентов другой 

страны. Транспортные услуги включают пассажирские и грузовые перевозки, 

вспомогательные и дополнительные транспортные услуги, а также почтовые и курьерские 

услуги. 

Пассажирские перевозки – это услуги по перевозке пассажиров как на регулярной, 

так и на нерегулярной основе. К данному виду услуг относится также аренда 

транспортных средств с экипажем для осуществления перевозки пассажиров. В данную 

группу услуг  

не включается перевозка пассажиров в рамках организованных речных и морских круизов, 

а также автобусных туров, учитываемая по категории услуг «Поездки». 

Грузовые перевозки – услуги, связанные с обслуживанием товарооборота: 

перемещение товаров от места их производства до пункта потребления. К данному виду 

услуг относится также аренда транспортных средств с экипажем для перевозки грузов. 

При определении стоимости грузовых перевозок в целях единообразной оценки 

товаров и транспортных услуг для обеспечения сопоставимости статистических данных 

стран международными стандартами введены следующие правила учета операций. 

Вне зависимости от условий поставки товара переход права собственности на товар 

от продавца к покупателю при международной торговле осуществляется на границе 

страны-экспортера. 

Стоимость товаров определяется в ценах ФОБ на границе страны – экспортера,  

т.е. стоимость транспортировки до границы страны – экспортера включается в стоимость 

товара и регистрируется в таможенной статистике и в платежных балансах по статье 

«Товары». Последующая транспортировка товара до пункта назначения, находящегося  

на территории страны – импортера, рассматривается как самостоятельная операция 

грузового транспорта. 

Если перевозку грузов в пределах таможенной территории страны- экспортера 

осуществляет транспортная компания - нерезидент, для транспортных услуг, включенных  

в стоимость экспортируемых товаров в ценах ФОБ, вносится компенсирующая запись: 

фиксируется импорт грузовых перевозок для страны-экспортера. 

Вне зависимости от условий оплаты внешнеторговой операции считается, что все 

расходы по транспортировке груза несет импортер. 

Исходя из вышеприведенных правил, в российской статистике внешней торговли 

услугами в части грузовых перевозок по экспорту фиксируются следующие операции, 

осуществляемые транспортными компаниями - резидентами: перевозка российских 

экспортных грузов от таможенной границы Российской Федерации до пункта назначения, 
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указанного импортером; перевозка российских импортных грузов по территории страны, 

экспортирующей товар в Российскую Федерацию; транзит через территорию Российской 

Федерации принадлежащих нерезидентам грузов, не относящихся к российскому экспорту 

или импорту товаров; перевозки по территории иностранных государств или между 

иностранными государствами принадлежащих нерезидентам грузов, не относящихся  

к российскому экспорту или импорту товаров; перевозка грузов для расположенных  

на территории Российской Федерации иностранных посольств, консульств и т.д. 

Вспомогательные и дополнительные транспортные услуги – к этой категории услуг 

относятся работы (услуги), предоставляемые транспортным средствам в портах, 

аэропортах, ангарах, на железнодорожных и автомобильных станциях, грузовых 

терминалах; погрузочно-разгрузочные работы; услуги по управлению воздушным 

движением; эксплуатация взлетно- посадочных полос, автомагистралей, железных дорог, 

мостов  

и туннелей; чистка и уборка транспортных средств; регистрация и техосмотр 

транспортных средств; спасательные операции; услуги (комиссии) транспортных агентств 

(экспедиторов), связанные с грузовыми и пассажирскими перевозками; прочие 

сопутствующие операции. 

2.2. Ключевые направления по развитию экспорта транспортных услуг  

в субъектах Российской Федерации 

1. Развитие международных перевозок автомобильным транспортом. 

2. Увеличение объемов услуг, связанных с обслуживанием иностранных морских 

судов (воздушных судов) в российских портах (аэропортах). 

2.3. Рекомендации по мерам, направленным на развитие экспорта 

транспортных услуг 

1. Повышение качества услуг в российских портах (аэропортах) в целях увеличения 

объема услуг, оказываемых при обслуживании иностранных морских судов (воздушных 

судов). 

2. Создание условий для развития транспортных компаний, осуществляющих 

международные перевозки автомобильным транспортом. 

 

3. ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

3.1. Определение экспорта услуг, связанных с оплатой за пользование 

интеллектуальной собственностью 

В плату за пользование интеллектуальной собственностью включаются платежи  

за использование патентными правами, товарными знаками, авторскими и смежными 

правами, результатами научно-исследовательских разработок и другими. 
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По методологии Центрального банка Российской Федерации по коду 892 

"Использование интеллектуальной собственности" отражаются платежи за временное 

пользование патентами, торговыми марками, авторскими правами, правами на 

информацию о промышленных процессах, продуктами научно-исследовательских 

разработок, а также плата за лицензии на воспроизведение и распространение объектов 

интеллектуальной собственности (например, рукописей, компьютерных программ, 

кинематографических работ, звукозаписей). 

В эту категорию не включаются плата за лицензии без права воспроизведения  

и распространения объектов интеллектуальной собственности, покупка (продажа) 

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, покупка 

(продажа) товарных знаков, фирменного наименования, коммерческого обозначения, 

трансфертные контракты спортсменов. 

Источником информации для формирования данных по внешней торговле услугами 

по категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» является 

отчетность кредитных организаций, предоставляемая Банку России. 

3.2. Ключевые направления по развитию экспорта услуг, связанных  

с оплатой за пользование интеллектуальной собственностью в субъектах Российской 

Федерации 

1. Создание передовой научной и научно-производственной инфраструктуры,  

в том числе кластерного типа.  

2. Расширение международного научно-технического сотрудничества. 

 3.3. Рекомендации по мерам, направленным на развитие экспорта услуг, 

связанных с оплатой за пользование интеллектуальной собственностью 

1. Рассмотреть возможность введения для ИТ компаний льготной ставки налога  

на прибыль в субъекте Российской Федерации. 

2. Заключение между субъектом Российской Федерацией и Инновационным 

центром «Сколково» соглашения о создании регионального оператора Центра на 

территории субъекта Российской Федерации. 

Создание регионального оператора позволит предоставить статус резидента 

«Сколково» региональным компаниям, которые смогут пользоваться программами 

поддержка Центра и налоговыми льготами. 

3. Разработка образовательных программ по организации, технике и правовому 

обеспечению экспортных операций в сфере интеллектуальной собственности. 

4. Популяризация среди российских разработчиков, правообладателей и экспортеров 

зарубежных инструментов продвижения и защиты интеллектуальной собственности  

на внешних рынках, включая инструменты, содержащие инструкции по защите 
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интеллектуальной собственности, инструменты, позволяющие провести аудит 

интеллектуальной собственности и оценить уровень ее защиты. 

5. Создание инфраструктуры для коворкинга предпринимателей, осуществляющих 

экспорт ИКТ-услуг и интеллектуальной собственности. 

6. Проведение конкурсов для региональных технологических стартапов в целях 

выявления и отбора наиболее перспективных и готовых к масштабированию проектов  

с готовым продуктом и показателями прибыли для дальнейшего участия в международных 

мероприятиях и конференциях предпринимателей и инвесторов (например, глобальной 

конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global в Кремниевой долине). 

При этом рассмотреть возможность финансового обеспечения за счет средств 

регионального бюджета участие победителей конкурсов в международных мероприятиях 

(билет на участие в конференции, выставочный стенд, промо участия в конференции, 

пиар-поддержка, покрытие транспортных расходов). 

 

4. ПОЕЗДКИ 

4.1 Определение экспорта услуг категории «Поездки» 

Поездки представляют собой совокупность расходов на приобретение товаров и 

услуг физическими лицами на территории зарубежных стран для собственных нужд  

или безвозмездной передачи другим лицам. 

Поездки делятся на деловые и личные. 

Деловые поездки охватывают поездки лиц, направляющихся за границу  

для осуществления различных видов хозяйственной деятельности. В данную категорию 

попадают поездки государственных служащих, сотрудников компаний, временно 

выезжающих за границу по служебным делам для выполнения работ, оказания услуг; 

командированные работники международных организаций; экипажи судов, делающих  

в стране кратковременную остановку; любые другие работники, которые не считаются 

резидентами экономики, выступающей в роли их работодателя. 

Личные поездки – это поездки лиц, не преследующих деловых целей  

и направляющихся в зарубежные страны с туристическими, оздоровительными, 

познавательными, спортивными, религиозными и иными частными целями, а также 

поездки транзитных пассажиров, оказавшихся в данной стране проездом к месту 

назначения. 

Экспорт услуг рассчитывается как произведение затрат, приходящихся на одного 

въезжающего, на их количество. Численность въезжающих в разбивке по целям поездок 

определяется по отчетным данным Пограничной службы ФСБ России. Выделяются 

следующие цели поездок: служебные, туризм, частные, транзит, поездки обслуживающего 

персонала.  
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Удельные расходы на поездки рассчитываются исходя из средней стоимости 

туристических путевок по странам, стоимости проживания нерезидентов в местах 

размещения в нашей стране; законодательно установленных государствами СНГ норм 

возмещения расходов по краткосрочным командировкам в Россию и оценки затрат  

на личные цели во время поездок. Эти оценки осуществляются с привлечением данных 

форм федеральных статистических наблюдений, отчетности кредитных организаций, 

предоставляемой Банку России, административных данных, обследований региональных 

туристических агентств, сведений стран-партнеров, Всемирной туристской организации 

ООН и средств массовой информации. 

4.3. Ключевые направления по развитию экспорта услуг категории поездки  

в субъектах Российской Федерации 

1. Развитие форматов активных путешествий (походы в горы, дайвинг и другие)  

и выделение как самостоятельных направлений гастрономического и экологического 

туризма. 

2. Использование преимуществ географического положения, богатого культурного 

наследия. 

3 Определение приоритетных направлений и перспективных туристских продуктов, 

развитие туристской инфраструктуры.  

4. Проведение рекламно-маркетинговых кампаний, создания онлайн-инструментов 

для продажи туристских продуктов, формирование удобных и конкурентоспособных  

по цене логистических маршрутов. 

4.4. Рекомендации по мерам, направленным на развитие экспорта услуг 

категории «Поездки».  

1. Заключение соглашений между регионами и субъектами туристского бизнеса  

в части экспорта туристских услуг в рамках ключевых маршрутов (продуктов), 

ориентированных на въездной туризм, направленных на лучшую координацию работы  

по расширению въездного туризма. 

2. Развитие туристского потенциала региона и привлечение потока иностранных 

туристов через проведение международных спортивных соревнований, музыкальных 

фестивалей, а также различных культурно-массовых и деловых мероприятий.  

3. Расширение гостиничного фонда, особенно в среднем ценовом диапазоне; а также 

их адаптация под требования иностранных туристов, включая создание программ 

гостеприимства; развитие условий для самостоятельных путешественников (продвижение 

туристского потенциала регионов Российской Федерации в сети "Интернет". 

4. В целях привлечения туристов из Китая рассмотрение возможности участия  

в международной программе адаптации «China friendly». 
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5. Разработка и реализация программы подготовки специалистов с редкими 

языками, в том числе гидов-переводчиков. 

6. Обеспечение участия туристических компаний в международных выставках в том 

числе в рамках программы государственной поддержки. 

7. Создание мультиязычного туристического сайта субъекта Российской Федерации 

(города) со следующим функционалом: 

- онлайн-инструменты для самостоятельного конструирования поездок и покупок 

туров «в один клик». Возможность приобретения City Card на 72, 48 или 24 часа, которая 

позволяет бесплатно: ездить в транспорте, посетить музеи или галереи, пройти с обзорной 

экскурсией, пользоваться бесплатной картой мобильного оператора и получить скидки  

в некоторых ресторанах и магазинах. 

- список рекомендованных ресторанов, достопримечательностей, музеев и парков, 

афиша, а также контакты лучших городских гидов. Обеспечение возможности добавления  

в закладки интересных мест и заведений; 

- краткая история региона (города), инструкции, как добраться различным 

транспортом; 

Обеспечение продвижения сайта в сети «Интернет» в целевых странах. 

8. Обеспечение создания мультиязычных сайтов туристическими компаниями, 

музеями, заповедниками.   

9. Отслеживание и обеспечение ответов на онлайн-обзоры. Иностранные туристы, 

планирующие свою поездку, зачастую не имеют информации о качестве туристического 

продукта. Рейтинги на сайтах, таких как TripAdvisor, Yelp, часто являются единственным 

источником, на основании которого принимаются решения о поездке. 

Обеспечение регистрации туристических компаний на сайтах онлайн-агрегаторов 

(например, Priceline и Expedia, Ctrip (Китай) и Oktogo (Россия). 

10. Популяризация экологического туризма в регионе. Россия имеет репутацию  

не переполненного и нетронутого места для отдыха с большим разнообразием дикой 

природы. Его природная среда также привлекает посетителей, ищущих прилив адреналина 

с такими видами деятельности, как катание на байдарках, катание на лыжах и 

скалолазание. 

11. Повышение эффективности созданных особых экономических зон туристско-

рекреационного типа, территорий опережающего социально-экономического развития, 

разработка мер по их поддержке. 

12. Разработка и реализация мер по стимулированию создания ликвидного 

межсезонного туристского продукта. 

13. Реализация мер финансовой поддержки за счет возмещения части затрат 

продвижении контента туристических компаний по Интернет-каналам (социальные сети, 
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Youtube и др.) и использовании новых технологий для привлечения внимания  

к региональному туристическому бренду (онлайн-игры, приложения, сайты). 

14. Обеспечение комплексного продвижения совместно Ростуризмом, 

Минпромторгом России, АО «РЭЦ» центров народно-художественного промысла, как 

мест привлечения иностранных туристов. 

15. В целях формирования и последующей популяризации бренда регионов  

и региональной медицины обеспечить систематическое проведение межрегиональных 

мероприятий по продвижению экспорта медицинских услуг, объединяющих субъекты 

федерального округа и ближайших зарубежных партнеров. Данные мероприятия позволят 

продемонстрировать достижения субъекта в области здравоохранения, а также 

прорекламировать медицинские услуги, обладающие экспортным потенциалом. 

 

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ  

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

5.1. Определение экспорта телекоммуникационных, компьютерных  

и информационных услуг 

Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги охватывают 

виды услуг: 

Телекоммуникационные услуги – трансляция или передача звуковой информации, 

изображений и других информационных потоков через системы кабельной, 

радиотрансляционной, телевизионной или спутниковой связи, включая телефонную, 

телеграфную связь и телекс; услуги по аренде и техническому обслуживанию линий связи, 

сетей передачи звука, изображения и данных. К указанному виду услуг относятся услуги 

провайдеров - организаций, предоставляющих доступ в Интернет. 

К компьютерным услугам относятся операции, связанные с созданием и внедрением 

программного обеспечения: разработкой, созданием, поставкой и предоставлением 

документации на заказное программное обеспечение; приобретением готового 

программного обеспечения, поставляемого электронными средствами; приобретением 

лицензий на программное обеспечение без права на воспроизведение и распространение. 

Кроме того, в данную категорию услуг включаются работы, связанные с обработкой 

данных, созданием, восстановлением, размещением на сервере, хранением баз данных  

и работой с ними; услуги по разработке, дизайну и размещению веб-страниц на сервере; 

услуги по установке, ремонту и обслуживанию вычислительной техники и программного 

обеспечения; предоставление консультационных услуг, связанных с программным 

обеспечением и функционированием вычислительной техники, а также обучение в рамках 

консультирования. 
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Информационные услуги – снабжение средств массовой информации сводками 

новостей, фотографическим материалом и тематическими статьями; передача данных  

и информационное обеспечение пользователей на основе баз данных и информационно-

вычислительных систем, включая специализированные информационные агентства  

и организации по сбору коммерческих сведений, а также услуги по использованию 

коммерческих WEB- сайтов в сети Интернет. К информационным услугам относится 

индивидуальная подписка на газеты и периодические издания. 

Источниками информации для формирования данных по внешней торговле 

телекоммуникационными, компьютерными и информационными услугами является 

отчетность кредитных организаций, предоставляемая Банку России, данные Банка России 

по своим операциям с нерезидентами. 

5.2. Ключевые направления по развитию экспорта телекоммуникационных, 

компьютерных и информационных услуг в субъектах Российской Федерации 

Выстраивание на уровне субъектов Российской Федерации системы поддержки 

ИКТ-экспорта в целях исключения дублирования проводимых на федеральном уровне 

работ должно быть синхронизировано с уже действующими механизмами. Наиболее 

эффективным направлением выстраивания региональной деятельности по поддержке 

экспорта является реализация на уровне субъектов Российской Федерации мер по: 

- анализу имеющегося потенциала действующих в регионе компаний  

по экспорту ИКТ-услуг, их сегментация в зависимости от размеров бизнеса, отраслевой 

направленности и степени готовности к внешнеэкономической деятельности; 

- стимулированию вовлечения в экспортную деятельность большего числа 

компаний, путем информирования о преимуществах экспорта с точки зрения развития 

бизнеса, расширения сбыта, получения преимуществ от реализации эффектов масштаба 

бизнеса с одной стороны, и доведению информации о существующих мерах 

государственной поддержки экспорта с другой стороны; 

- информированию и консультированию региональных компаний  

о существующих программах экспортного обучения и акселерации и доступных 

инструментах поддержки, предоставляемых государственными институтами развития;  

- активному вовлечению компаний в программы акселерации в целях 

повышения их экспортных компетенций и конкурентоспособности, в том числе  

с применением имеющихся в распоряжении органов власти субъектов Российской 

Федерации инструментов софинансирования; 

- участию региональных институтов развития и структур поддержки  

в распространении аналитических и информационно-справочных материалов по 

различным аспектам экспортной деятельности и ведения бизнеса в зарубежных 

юрисдикциях; 



16 

 

- синхронизации деятельности по развитию международных и 

межрегиональных связей, организации бизнес-миссий для региональных компаний с 

активностями федеральных институтов развития. 

Отдельно органам власти субъектов Российской Федерации может быть предложено 

проработать вопрос о предоставлении компаниям-экспортерам ИКТ-услуг льгот по налогу 

на прибыль в части экспортной выручки, при условии, что центром генерации прибыли, 

местом создания высококвалифицированных рабочих мест, регистрации объектов 

интеллектуальной собственности будет являться регион.  Подобная мера может, исходя  

из международного опыта, во-первых, стимулировать экспортную активность компаний, 

 во-вторых побуждать их сохранять центр прибыли внутри страны и возвращать 

экспортную выручку, а не выводить зарубежные операции в зарубежные офисы. 

5.3. Рекомендации по мерам, направленным на развитие экспорта 

телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг 

1. Рассмотреть возможность введения для ИТ компаний льготной ставки налога  

на прибыль в субъекте Российской Федерации. 

2. Заключение между субъектом Российской Федерацией и Инновационным 

центром «Сколково» соглашения о создании регионального оператора Центра на 

территории субъекта Российской Федерации. 

Создание регионального оператора позволит предоставить статус резидента 

«Сколково» региональным компаниям, которые смогут пользоваться программами 

поддержки Центра и налоговыми льготами. 

3. Получение ИТ компаниями государственной аккредитации в Минкомсвязи 

России в целях получения льготы по уплате страховых взносов. 

4. Проведение конкурсов для региональных технологических стартапов в целях 

выявления и отбора наиболее перспективных и готовых к масштабированию проектов  

с готовым продуктом и показателями прибыли для дальнейшего участия в международных 

мероприятиях и конференциях предпринимателей и инвесторов (например, глобальной 

конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global в Кремниевой долине). 

При этом рассмотреть возможность финансового обеспечения за счет средств 

регионального бюджета участие победителей конкурсов в международных мероприятиях 

(билет на участие в конференции, выставочный стенд, промо участия в конференции, 

пиар-поддержка, покрытие транспортных расходов). 

5. Организация взаимодействия с АО «Росинфокоминвест» со специализированным 

институте развития экспорта ИКТ-услуг, оказывающим как финансовые,  

так и нефинансовые меры поддержки: 

- размещение на региональных ресурсах информации об АО «Росинфокоминвест»  

как о специализированном институте развития экспорта ИКТ-услуг; 
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- доведение до региональных ИКТ-компаний информации о календаре мероприятий 

АО «Росинфокоминвест» по проведению бизнес-миссий и иных мероприятий  

на зарубежных рынках; 

- предоставление в АО «Росинфокоминвест» сведений о запланированных бизнес-

миссиях и иной деятельности региональных структур по вопросам сотрудничества в сфере 

ИКТ; 

- направление в АО «Росинфокоминвест» информации о действующих в регионе 

компаниях, ведущих разработку программного обеспечения, цифровых решений, 

телекоммуникационного оборудования в целях совместной оценки их экспортного 

потенциала. 

6. Создание инфраструктуры для коворкинга предпринимателей, осуществляющих 

экспорт ИКТ-услуг и интеллектуальной собственности. 

7. Рассмотреть возможность снижения арендной ставки на объекты недвижимости 

для предпринимателей, осуществляющих экспорт телекоммуникационных, компьютерных 

и информационных услуг. 

 

6. СТРОИТЕЛЬСТВО (Строительство в России и Строительство за рубежом) 

6.1. Определение экспорта строительных услуг  

Строительство включает работы по сооружению объектов, включая работы, 

предшествующие строительству (исследование и подготовка строительного участка и т.д.), 

работы по возведению зданий и сооружению объектов гражданского строительства, 

специальные строительные работы (закладка фундамента, кровельные, бетонные работы  

и др.), монтаж оборудования при проведении строительных работ, строительные  

и отделочные работы завершающего цикла, работы по прокладке различных 

коммуникаций, включая линии связи, услуги по установке оборудования телефонной сети, 

а также работы по ремонту зданий, помещений и сооружений (железнодорожных путей, 

автомагистралей, конструкций и сооружений в морских портах, аэропортах и др.) и 

техническому обслуживанию строительных объектов. Приобретение товаров и услуг 

предприятиями, ведущими строительные работы, в стране нахождения строительного 

объекта (строительной площадки) также отражается в составе строительства. 

Как строительство классифицируются услуги, оказанные строительными квази-

корпорациями (бригадами и отдельными работниками), выполнявшими заранее 

согласованный с заказчиком объем работ. Такая деятельность относится к услугам,  

а не к оплате труда, поскольку не имеет в основе двусторонних отношений между 

резидентом и нерезидентом принципа «работодатель – работник». 

Источниками информации для формирования услуг по статье «Строительство» 

являются данные отчетности кредитных организаций, предоставляемой Банку России, 
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оценка Банком России услуг, импортируемых предприятиями, созданными в рамках 

соглашений о разделе продукции; оценка Банком России импорта услуг квази-корпораций. 

6.2. Ключевые направления по развитию экспорта строительных услуг  

в субъектах Российской Федерации 

1. Привлечение иностранных инвесторов в целях реализации в субъекте Российской 

Федерации строительных проектов с участием российских строительных компаний. 

2. Участие российских строительных компаний в реализации строительных проектов 

в иностранных государствах. 

6.3. Рекомендации по мерам, направленным на развитие экспорта услуг 

категории «Строительство». 

1. Разработать программу привлечения иностранных инвестиций в регион и план 

мероприятий по ее реализации. 

2. Сформировать команду по привлечению иностранных инвестиций. 

3. Обеспечить развитую инфраструктуру (в т.ч. готовность быстрого подключения 

предприятий к газу, воде, электричеству). 

 

7. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

7.1. Определение экспорта услуг, связанных с использованием промышленной 

продукции 

Услуги, связанные с использованием промышленной продукции, включают в себя 

услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам и услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту. 

Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, включают 

услуги по переработке принадлежащих нерезидентам товаров, сырья на территории 

Российской Федерации, оплаченные нерезидентами, а также услуги по переработке 

принадлежащих резидентам товаров, сырья за рубежом, оплаченные резидентами. Товары, 

сырье и материалы могут быть как ввезены на территорию страны переработки, так  

и приобретены в стране переработки, а продукт переработки впоследствии вывезен  

с территории страны переработки, либо реализован в стране переработки. 

Источником информации для формирования данных по внешней торговле услугами 

по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, является отчетность кредитных 

организаций, предоставляемая Банку России. 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту охватывают работы  

по техническому обслуживанию и ремонту, проводимые резидентами в отношении 

товаров, оборудования и транспортных средств, принадлежащих нерезидентам (и 

наоборот). Стоимость технического обслуживания и ремонта включает стоимость любых 
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запасных частей и материалов, предоставляемых ремонтирующим предприятием. 

Стоимость запасных частей и материалов, самостоятельно приобретенных и поставленных 

заказчиком на ремонтирующее предприятие, не включается в стоимость услуг и должна 

учитываться  

во внешней торговле товарами. К этому виду услуг относится как текущий ремонт, 

поддерживающий изделие в рабочем состоянии, так и капитальный ремонт, повышающий 

эффективность или мощность товара, или продлевающий срок его эксплуатации. 

В данную категорию услуг не включается техническое обслуживание и ремонт 

вычислительной техники, учитываемые в составе компьютерных услуг, ремонт зданий, 

помещений и сооружений и техническое обслуживание строительных объектов, 

относящийся к строительным услугам, чистка и уборка транспортного оборудования, 

отражаемые по категории вспомогательных и дополнительных транспортных услуг. 

Источником информации для формирования данных по внешней торговле услугами 

по техническому обслуживанию и ремонту является отчетность кредитных организаций, 

предоставляемая Банку России. 

7.2. Ключевые направления по развитию экспорта услуг, связанных  

с использованием промышленной продукции, в субъектах Российской Федерации 

1. Развитие производства продукции в режиме переработки на таможенной 

территории. 

2. Развитие направления по ремонту, техническому и сервисному обслуживанию 

продукции, принадлежащей иностранным организациям. 

7.3. Рекомендации по мерам, направленным на развитие экспорта услуг, 

связанных с использованием промышленной продукции. 

1. Организация и проведение информационных и образовательных мероприятий  

с представителями ФТС России и промышленных предприятий  об организации и льготах 

при производстве продукции в режиме переработки на таможенной территории. 

2. Обеспечение участия промышленных предприятий в профильных международных 

выставках в целях продвижения услуг по ремонту, техническому и сервисному 

обслуживанию, переработке продукции на таможенной территории.  

3. Обеспечение создания мультиязычных сайтов промышленными предприятиями  

в целях продвижения соответствующих услуг.   

    

8. ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ 

8.1. Определение экспорта финансовых и страховых услуг 

Финансовыми услугами являются услуги по финансовому посредничеству  

и связанные с ним вспомогательные услуги, за исключением операций по страхованию  
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и программ пенсионного обеспечения. К этим услугам относятся услуги, которые обычно 

предоставляются банками и другими финансовыми посредниками. 

Формирование данных по внешней торговле финансовыми услугами основано  

на отчетности кредитных организаций, предоставляемой Банку России, на данных 

международных финансовых организаций, Минфина России, субъектов Российской 

Федерации о выплаченных комиссиях за кредиты, привлеченные из-за рубежа; данных 

Банка России по своим операциям с нерезидентами 

К страховым услугам относятся услуги страховщиков по страхованию, 

перестрахованию, взаимному страхованию, а также услуги страховых брокеров, связанные 

со страхованием и с перестрахованием. 

Источниками информации для формирования данных по внешней торговле 

услугами в части страхования и услуг негосударственных пенсионных фондов являются 

отчетность кредитных организаций, предоставляемая Банку России, и формы 

федерального статистического наблюдения, предоставляемые страховыми организациями  

и негосударственными пенсионными фондами. 

8.2. Ключевые направления по развитию экспорта финансовых  

и страховых услуг в субъектах Российской Федерации 

1. Расширение возможностей российских страховщиков по осуществлению 

страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым 

контрактам. 

2. Обеспечение возможности страхования ответственности экспедиторов, 

осуществляющих поставки на внешние рынки, в случае если услуги оказываются 

нерезидентам. 

3. Вовлечение коммерческих банков в предоставление экспортного финансирования 

иностранным покупателям российской продукции (товаров, работ и услуг).   

8.3. Рекомендации по мерам, направленным на развитие экспорта финансовых 

и страховых услуг 

1. Создание региональными банками и страховыми компаниями продуктов  

для нерезидентов. 

2. Обеспечение участия региональных банков в Программе государственной 

поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности (постановление Правительства Российской Федерации  

от 23 февраля 2019 № 191). 

 

9. УСЛУГИ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ И УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  

И ОТДЫХА 
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9.1. Определение экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры  

и отдыха 

Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха включают 

аудиовизуальные и связанные с ними услуги, прочие услуги в сфере культуры и отдыха, 

услуги преподавателей и медицинских работников. 

К аудиовизуальным и связанным с ними услугам относятся создание 

художественных фильмов, театральных постановок, музыкальных, цирковых, радио- и 

телевизионных программ, запись музыкальных произведений, а также плата за доступ к 

кабельному  

и спутниковому телевидению, аренда аудиовизуальных и связанных с ними продуктов. 

Учитываются также выплаты вознаграждений актерам, режиссерам, постановщикам  

и другим лицам, покупка (продажа) авторских рукописей, оригиналов звукозаписей, 

фильмов. 

Прочими услугами частным лицам и услугами в сфере культуры и отдыха являются 

услуги музеев и других культурно-просветительских учреждений, услуги по организации, 

проведению и участию в книжных и художественных выставках, ярмарках, услуги по 

организации спортивных мероприятий, услуги спортивных судей, вознаграждения 

спортсменам, тренерам за участие в спортивных соревнованиях, включаются также услуги, 

оказываемые преподавателями и медицинскими работниками за рубежом, регулярные  

и единовременные членские взносы в учреждения культуры, спортивные организации, 

федерации, ассоциации. 

Источниками информации для формирования данных по внешней торговле 

услугами по категории «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» 

является отчетность кредитных организаций, предоставляемая Банку России. 

9.2. Ключевые направления по развитию экспорта услуг частным лицам и 

услуг в сфере культуры и отдыха в субъектах Российской Федерации 

1. Организация книжных и художественных выставок, ярмарок, спортивных 

мероприятий с участием иностранных компаний. 

2. Продвижение информации об услугах музеев и других культурно-

просветительских учреждений в целевых странах.  

3. Привлечение иностранных кинокомпаний для съемок фильмов на региональных 

локациях. 

9.3. Рекомендации по мерам, направленным на развитие экспорта услуг 

частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха 

1. Обеспечение создания мультиязычных сайтов музеями, театрами, цирками  

с возможностью приобретения билетов on-line.   
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2. Поиск дополнительных каналов для продвижения отечественного контента 

индустрии культуры и развлечений через интернет-сайты, в т.ч. через видео по запросу, 

где пользователи за плату могут просматривать содержимое, например, Netflix, Youtube. 

Возможно заключение соглашений для совместного производства контента, а также 

продвижения российских проектов в сфере кино, музыки, литературы и т.д. 

3. Создание региональных культурных кластеров для оказания финансовой  

и нефинансовой поддержки экспортоориентированных проектов. 

4. Обеспечение льготных условий предоставления объектов недвижимого 

имущества, принадлежащего юридическим лицам и используемого в кинематографии. 

5. Обеспечение участия региональных организаций кинематографии в Программе 

государственной поддержки организаций кинематографии, оказывающих услуг 

(выполняющих работы), связанные с осуществлением производства иностранными 

производителями аудиовизуальной продукции на территории Российской Федерации 

(рибейт) (постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. № 

1420). 

 

 


