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Предпосылки

Продвинутые экспортёры
(лидеры рынка)

250 
Млрд. долл. сша

100
Млрд. долл. сша

10%
Дола экспорта МСП в 
объёме экспорта 

Объём экспорта услуг 
к 2024

Объём ННЭ к 2024

Указ Президента №204

Увеличение количества
экспортёров

Увеличение объёма экспорта 
действующих экспортёров

П. 16 протокола заседания президиума 

Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам от 

25 апреля 2018 г. № 4

Что хотим сделать? Для кого хотим сделать?

Создать эффективный инструмент
получения государственной 
поддержки для участников ВЭД из 
одной точки 24/7

Обеспечить однократное
предоставление документов и 
многократное их использование и 
Сократить количество бумажных 
документов за счёт перехода к 
электронному взаимодействию

Организовать сквозные процессы
взаимодействия между точками 
единой системы продвижения 
экспорта

Потенциальные экспортёры

Преамбула

Снизить издержки экспортёров за 
счёт предоставления услуг в 
электронном виде

Начинающие экспортёры
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Открытость проекта

Проведение опросов

Фокус-группы

Стратегические сессии

404

Первая запланирована на 

23.05.2020

Путь к открытости проекта для конечных потребителей 

Компании приняли 
участие

Начинающие  

экспортёры 
Продвинутые 
экспортёры 

6
Фокус-групп проведено 
в он-лайн формате по 
следующим направлениям:

Получение поддержки от деловых объединений, 
ассоциаций, бизнес-сообщества и др.

По состоянию на 18.05.2020

Образовательные комплексные 
и менторские программы

Экспертная платформа

Защита и продвижение РИД

Аналитические сервисы

Финансовые продукты для 
малого бизнеса

Образовательные сервисы 
для компаний на платной 
основе
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Результаты опроса экспортёров
Сервисы 2020 года

Подтверждение 
0% ставки НДС 

Таможенная 
декларация 

в ФТС

Поиск 
покупателя

Получение 
запросов 

импортёров

Экспортные 
ниши

Навигатор 
экспортёра и 
экспортные 

барьеры

Товарно-
страновая
аналитика

Получение 
субсидии на 

транспортировку 
продукции

Получение 
«выставочной 

субсидии»

%

%

%

%

%

% %

%
%
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Преимущества от реализации проекта

Достижение целей 
национального проекта 

Создание условий для 
качественного ведения бизнеса

Налоговые поступления в бюджет
Создание синергетического 
эффекта от поддержки бизнеса

Упрощение процедур получения поддержки

Чёткое распределение 
полномочий 

Повышение доверия к власти

Более клиентоориентированный подход 

Продвинутые 
экспортёры

Потенциальные 
экспортёры

Начинающие 
экспортёры
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Экспортёры

Автоматические 
ответы на обращения

(чат / чат-боты)

Мобильное 
приложение

1. «Цифровой профиль» экспортёра

2. Реестр экспортных контрактов

3. Каталог товаров и услуг

Многоканальное обслуживание пользователей / Личный кабинет

Иные каналы 
(e-mail, телефон)

Веб-канал 

Внешние 
источники 
данных:
• Comtrade
• LexisNexis
• СПАРК
• X-Compliance
• … иные

Российские и 
зарубежные 
поставщики
услуг1. Нефинансовые услуги РЭЦ 2. Финансовые услуги РЭЦ 3. Субсидии

Импортёры

4. B2B

1. Автоматическое формирование предложений 
(в том числе, проактивный поиск иностранных 
покупателей)
2. Навигатор мировой торговли (в том числе, 
поиск перспективных ниш)

Аналитическая платформа

3. Сегментирование, в том числе 
определение потенциальных экспортёров
4. Мониторинг и оценка экспортной 
деятельности
5. Сбор статистики
6. Маркетинговые отчёты

• ТУ/ОП РЭЦ
• Партнёры
• ТПП
• ЦПЭ (МЭР)

• Бюро РЭЦ
• Представ-во 

РЭЦ
• ТП (Минпром)
• Агенты РЭЦ

1. Предоставление сервисов органов власти и РЭЦ через личный кабинет 

2. Взаимодействие пользователей, в том числе экспортёров,  органов власти и партнёров в электронном виде
3. Интеграция регионального (ЦПЭ (МЭР)) и зарубежного (ТП (Минпромторг)) блоков Единой системы продвижения экспорта

4. Каталог услуг

• ЦБ
• ВЭБ
• Почта России
• иные организации

СМЭВ

…

Органы власти

Обмен документами 
(сведениями) 

…

Механизм «Одно окно»

ИС «Одно окно»

ИС «Реестр экспортёров»

Интеграционный блок по услугам и сервисам

Мониторинг и управление качеством оказания услуг
(1. Мониторинг качества оказания услуг; 2. Сохранение сведений о действиях пользователей и совершенных транзакциях; 3. Формирование регулярной 

отчётности; 4. Тарификация сервисов, предоставляемых коммерческим участникам)

Структура проекта 
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1 2 3

обмен сведениями, а не 
электронными документами 
(сканами)

4 5

Изменения в концепции

использование облачных
технологий

акцент на максимальную 
простоту и удобство

размещение коммерческих 
сервисов РЭЦ и партнёров

возможность интеграции ИС 
«Одно окно» со всеми
информационными системами
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ОДНО ОКНО ЭКСПОРТёРА

Субсидиарная 
поддержка

Аналитическая 
поддержка

Бизнес-сервисы

Государственные 
сервисы

Экспортные ниши

Проактивные предложения

Товарно-страновая
аналитика

Навигатор экспортёра и 
экспортные барьеры

…

База потенциальных 
покупателей

Подтверждение 0% 
ставки НДС

Субсидии на 
транспортировку
Выставочная субсидия
Навигатор по субсидиям

Навигатор по гос. 
инструментам поддержки 
экспорта 

Отправка образцов 
продукции импортёру

Поддержка экспорта РИД

…

Таможенное 
декларирование

Обеспечение финансовой 
поддержки 

Продуктовые сервисы

Валютный контроль

Поиск иностранного 
покупателя

Поиск российского 
поставщика

Акселерация экспортно-
ориентированных компаний

…

Получение сертификата о 
происхождении товара 
(ТПП РФ)

Получение сертификата 
свободной продажи

…

Перспективные 
сервисы:

Идентификация товаров 
двойного назначения (ФСТЭК)

Получение разрешения на 
переработку на таможенной 
территории 
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Результаты опроса экспортёров
Сервисы , которые необходимо 
реализовать в 2021

Государственные 
сервисы

Субсидиарная 
поддержка

Аналитическая 
поддержка

Бизнес-сервисы

Валютный контроль

Получение лицензий ФСТЭК

Сертификат свободной продажи

Ветеринарный сертификат

«Конструктор» экспортного контракта 

Определение способов и маршрутов 
доставки

Консультации по E-Commerce

Подбор выставок и бизнес-миссий

Организация онлайн переговоров 

Подготовка индивидуального плана 
выхода на экспорт 

Компенсация процентных ставок

Информация о действующих запретах

Формирование отчётов об объёмах и 
направлениях внешней торговли

Оформление страховки он-лайн

Подбор доступных субсидий

Отправка образцов продукции 

34%

37%

36%

44%

50%

26%

31%

48%

31%

42%

18%

28%

32%

35%

44%

Сертификат происхождения товара 43%

Сертификация пром. продукции

Продвижение продукции АПК 27%

30%

База потенциальных покупателей 63%

31%



10

2019

2020

2021

2022

59% сервисов запущено

1000 экспортёров зарегистрировано *

100% сервисов запущено

2000 экспортёров зарегистрировано *

Запущены доп. сервисы

3000 экспортёров зарегистрировано *

Май 2020

График реализации проекта 

Разработка платформы "Одно 

окно"

Таможенное 

декларирование

Подтверждение 0% НДС

Сертификат происхождения

Поиск покупателя

Аналитическая платформа

Запуск сервисов:

Запуск сервисов:
Ветеринарный сертификат

Субсидия на регистрацию 

объектов интеллектуальной 

собственности

Компенсация процентных 

ставок по кредитам

Субсидия на сертификацию 

продукции АПК

Расширение перечня 

предоставляемых мер 

поддержки и сервисов в 

соответствии с концепцией 

ИС «Одно окно»**

Разработка платформы 

«Реестр экспортёров"

* - В соответствии с соглашением с Минпромторгом России

* * - С учётом мнения экспортёров, деловых объединений и ФОИВ ,а также с учётом опыта эксплуатации системы в 2020 – 2021 

13% сервисов запущено


