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Правовое регулирование поддержки экспорта

Россия

• нет приоритетов развития экспорта

• дублирование полномочий органов и
организаций. В систему поддержки вовлечено
более 30 органов и организаций. Полномочия
прямо определены у 4 органов

• институты поддержки - в 50% регионов, где
РЭЦ тоже создает свои представительства

• оценка только количественных показателей

США: приоритет: информационная
поддержка: 100 офисов - в США, 120
офисов - 75 стран, оценка качественных
показателей

Германия, Великобритания:
определены стратегические приоритеты
поддержки экспорта, активно
используется зарубежные офисы и
представительства для оказания
консультационной помощи экспортерам
на местах

Рекомендации для России 

1. Принятие закона и стратегии для развития экспорта. Постановление о мониторинге

2. Соглашения РЭЦ о сотрудничестве с регионами и региональными центрами поддержки

3. Разграничение функций между РЭЦ и торгпредствами
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Предложения по созданию системы оценки состояния экспорта в России

Порядок определения 
приоритетов развития 

экспорта 

• Макроэкономическая ситуация

• Устойчивое развитие

• Позиции РФ на международной
арене

• Развитие МСП и приоритетных
секторов экономики

• Деятельность отдельно взятой
фирмы

• Развитие человеческого
капитала

• Следующая производственная
революция, цифровая
экономика

Порядок проведения 
мониторинга и анализа 

условий экспорта в РФ и за 
рубежом

• Меры (анализ
законодательства,
консультации с экспортерами и
др.)

• Задачи мониторинга
(выявление барьеров, оценка
конкурентоспособности
условий экспорта)

• Результаты мониторинга
(создание рабочих групп,
подготовка НПА и др.)

• Цель - сокращение в течение
года не менее 1/3 барьеров

Порядок оценки 
эффективности деятельности 

органов и организаций по 
поддержке экспорта

• Ключевые показатели (участие
в ЦДС в процессах более
глубокой переработки, объем
экспорта товаров и услуг
компаниями из числа МСП и
др.)

• Другие качественные
показатели (снижение торговых
барьеров для экспортеров,
показатель участия в ЦДС и
др.)

• Отраслевые показатели

Постановление Правительства «О порядке мониторинга и анализа условий экспорта в РФ и за

рубежом» позволит определить приоритеты поддержки экспорта, ответственные органы и организации,

внедрить качественные индикаторы оценки
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Упрощение торговли в России и ЕАЭС

Принят ТК ЕАЭС. Новый ТК Союза включил в
себя ряд положений Соглашения ВТО по
упрощению процедур торговли. Тем не менее,
есть возможности для улучшения
таможенного регулирования.

 Индекс упрощения процедур торговли ОЭСР/ВТО может быть использован для

формулирования предложений по основным направлениям развития регулирования в

России и ЕАЭС - создание условий для роста деловой активности, реализации

внешнеторгового потенциала, так и для мониторинга.

 ОЭСР и ВТО разработали Индекс упрощения

процедур торговли. Индекс показывает «узкие»

места национального регулирования, сравнивая

национальное законодательство с лучшими

мировыми практиками.



Информационная доступность

 Индикатор информационной доступности в России - 1,7 (в 2015 г.

– 1,4), лучшие практики ОЭСР - 1,95

 Предложения:

1. Опубликовать формы таможенных и иных торговых документов,

решений и примеров таможенной классификации для экспортеров

2. Повысить информативности сайта ФТС (на сайте ФТС не

предусмотрены специальные мобильные приложения для

экспортеров, сайт не оказывает помощь в поиске информации до

того, как пользователь направляет обращения)

3. Развивать инструменты обратной связи с экспортерами (заказ

обратного звонка, возможность оставить комментарии на сайте)

Вовлеченность торгового сообщества

 Индикатор вовлеченности торгового сообщества в России – 1,25

(в 2015 г. – 1,00), лучшие практики ОЭСР –2,00

 Предложения:

1. Развивать консультации регуляторов и участников ВЭД

(расширение сферы проведения обязательных консультаций с

ключевыми объединениями предпринимателей)

2. Усовершенствовать процедуру оценки регулирующего

воздействия (ОРВ)
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Процедуры обжалования

 Индикатор процедур обжалования в России - 2,00 (в 2015 г.

– 1,38). Однако сохраняются проблемы с электронным

обжалованием.

 Предложения:

1. Обеспечить возможность электронного ведомственного

обжалования решений таможенной службы

Правила применения сборов и платежей
для осуществления экспортных и
импортных операций

 Индикатор применения сборов и платежей для экспортных

и импортных операций в России - 1,00 (в 2015 г.– 1,00), в то

время как лучшие практики ОЭСР – 2,00

 Предложения:

1. Предоставить полную, комплексную информацию,

необходимую экспортеру, в отношении применения правил

сборов и платежей для экспортных и импортных операций
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Формальные требования - документы

 Индикатор формальных требований к документам в

России - 1,3 (в 2015 г. – 0,67), практики ОЭСР - 2,00

 Предложения:

1. Сократить число документов для экспорта

2. Обеспечить возможность принятия копий документов

3. Объединенить информационные базы ФТС и ФНС

Формальные требования - автоматизация

 Индикатор формальных требований к автоматизации в

России - 1,25 (в 2015 г. – 1,00) , лучшие практики ОЭСР - 2,00

 Предложения:

1. Обеспечить предоставление всех документов в электронном

виде (около 5% документов представляются в бумажном

виде)
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Формальные требования –
совершенствование процедур

 Индикатор формальных требований к совершенствованию

процедур в России - 1,31 (в 2015 г. – 0,73), практики ОЭСР

– 1,94

 Предложения:

1. Создать систему «единого окна» в России и ЕАЭС

2. Усовершенствовать институт уполномоченного

экономического оператора в странах Союза

Управление и беспристрастность
 Индикатор управление и беспристрастность в России – 1,5 (в

2015 г. – 1,38), практики ОЭСР - 2,00

 Предложения:

1. Опубликовать положения о финансировании таможенного

органа

2. Усовершенствовать регулярную отчетность о деятельности

таможенных органов

3. Обновить кодекса этики и служебного поведения

должностных лиц таможенных органов РФ за счет включения

положений о правилах взаимодействии с гражданами и

компаниями, об интернет-пространстве, ответственности за

несоблюдение положений и т.д.
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Внутреннее взаимодействие
 Индикатор внутреннее взаимодействие в России – 1,00 (в 2015

г. – 1,00), в то время как лучшие практики ОЭСР – 1,91

 Предложения:

1. Развить систему соглашений об информационном

взаимодействии ФТС с другими компетентными органами

(сокращение сроков передачи информации, формирование

единых информационных баз)

2. Проводить регулярные встречи, в том числе обучающие

семинары

Международное взаимодействие

 Индикатор международное взаимодействие в России – 1,667 (в

2015 г. – 1,67), лучшие практики ОЭСР - 1,91

 Предложения:

1. Согласовать процедуры и формальности с приграничными

странами

2. Развивать систему соглашений о сотрудничестве и взаимной

помощи в таможенных делах с иностранными государствами

(ряд соглашений заключены до 2000 г., не содержат положений

о сотрудничестве в трансграничном наблюдении,

расследовании, спонтанном и автоматическом обмене)
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Предложения для России

 Использовать Индикаторы упрощения торговли ОЭСР в
качестве инструмента оценки реализации приоритетного
проекта «Системные меры развития международной
кооперации и экспорта»

Интерактивный инструмент позволяет оценить успехи стран в реализации
отдельных положений Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли. 10
индикаторов, применимых к экспорту, позволят сравнить политику в отношении
упрощения процедур торговли в России с лучшими зарубежными аналогами.



Спасибо за внимание!


