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ПАСПОРТ

УТВЕРЖДЕНО
Проектным комитетом
Республики Крым
(Протокол № 4 от 29.12.2018)
(в редакции протокола № 6
от 28.02.2019)

регионального проекта (программы)
«Экспорт услуг»
1. Основные положения
«Экспорт услуг»

Наименование федерального проекта
Краткое наименование
регионального «Экспорт услуг»
Срок
начала
и 01.10.2018 -31.12.2024
окончания проекта
проекта
Куратор регионального проекта
Кивико И.В., заместитель Председателя Совета министра Республики Крым –
министр финансов Республики Крым
Руководитель регионального проекта
Бланк Л.С., министр экономического развития Республики Крым
Администратор регионального проекта Бондарец Г.В., начальник управления по вопросам свободной экономической
зоны
Связь с государственными программами Государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и
Республики Крым
инновационная экономика»
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель регионального проекта: Обеспечить в 2024 году достижение объема экспорта услуг в размере 0,0157 млд долларов
США
№
п/п

Наименование показателя

1. Объем экспорта услуг

Тип
показателя
Основной

Базовое значение
Значение

Дата

Период, год
2019

Объем экспорта услуг
0
12.2017
0,0098

2020

2021

2022

0,0103 0,0108 0,0123

2023

2024

0,0138

0,0157
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Разработан комплекс мер по минимизации требований валютного контроля в
отношении экспорта услуг
1.
Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по минимизации требований валютного контроля в
отношении экспорта услуг
Характеристика результата федерального проекта: Банком России изданы информационно-методические
документы, 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; внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части
минимизации мер административной ответственности к резидентам за нарушения, связанные с несвоевременным
представлением подтверждающих документов по валютным операциям; рассмотрена возможность внесения
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе: в части
смягчения ответственности за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по репатриации
валютной выручки (наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере
одной сто пятидесятой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы денежных
средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленногосрока, за каждый день
просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере пяти процентов суммы денежных средств, не
зачисленных на счета в уполномоченных банках);
в части введения моратория на штраф за невозврат валютной выручки сверх установленного контрактом срока
(при незначительных сроках просрочки зачисления денежных средств на счета резидента - экспортера (не более
180 календарных дней) - требовать объяснения экспортера, и в случае, если причиной просрочки явились действия
(бездействие) кредитной организации, осуществляющей расчеты по экспортному контракту, либо контрагента
экспортера, что подтверждается документально (включая электронную переписку), не возбуждать (прекращать)
дела об административных правонарушениях;
в части освобождения от административной ответственности за неисполнение обязанности по получению на свои
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банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации,
причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные
нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них по договорам, заключенным с нерезидентами, сумма
обязательств по которым не превышает эквивалента 200 тыс. рублей.
Срок: не обозначен в паспорте федерального проекта
1.1. Информирование
о
принятии 01.06.2019
Информация об информационно – методических
комплекса мер по минимизации
документах
Банка
России
и
изменениях
в
требований валютного контроля в
законодательстве донесена до экспортеров путем
отношении экспорта услуг
размещения информации на официальных сайтах,
информационных семинарах
Задача национального проекта: Разработан пакет мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям
внешних рынков
2
Результат федерального проекта: Разработан пакет мероприятий по сертификации и адаптации услуг к
требованиям внешних рынков
Характеристика результата федерального проекта: экспортерам услуг обеспечивается частичная
компенсация затрат, в том числе на сертификацию медицинских организации по международным стандартам
качества и безопасности пациентов JCI (Joint Commission International); на сертификацию EuropeSра
(международная система качества курортного лечения, СПА и велнес-услуг);
на разработку дизайна, интерфейса IT-продуктов с учетом особенностей менталитета страны-импортера,
типов устройств пользователей и т.д.;
на адаптацию средств размещения (гостиницы, отели, дома отдыха, санатории) медицинских и образовательных
организаций, объектов показа (музеи и музейные комплексы, галереи и т.п.) под требования туристов из целевых
стран (например, Сhina friendly):
перевод сайта на языки целевых стран, разработка мобильной версии сайта; изготовление навигационных
указателей, информационных материалов (в том числе создание и дубляж видеороликов); обеспечение аудиогидами.
на подготовку туристских менеджеров (гидов), медицинского и административного персонала медицинских
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организаций со знанием иностранных языков;
на дублирование кинофильмов, мультфильмов, онлайн-образовательных курсов на иностранные языки; на
адаптацию текста к видеоряду;
на создание дополнительной звуковой дорожки
Срок: не обозначен в паспорте федерального проекта
2.1 Информирование о разработке 01.09.2019
Информация о компенсациях затрат экспортерам услуг, в
пакета
мероприятий
по
том числе на: сертификацию и адаптацию услуг - на
сертификации и адаптации услуг к
сертификацию
медицинских
организации
по
требованиям внешних рынков
международным стандартам требованиям внешних
рынков донесена до экспортеров путем размещения
информации на официальных сайтах, информационных
семинарах
Задача национального проекта: Утверждена стратегия Правительством Российской Федерации «Стратегии развития
экспорта услуг на период до 2025 года»
3.
Результат федерального проекта : Утверждена стратегия Правительством Российской Федерации «Стратегии
развития экспорта услуг на период до 2025 года»
Характеристика результата федерального проекта: В рамках Стратегии развития экспорта услуг на период до
2025 года определены: оценка перспектив глобального спроса в разрезе основных услуг и страновых рынков;
внешние институциональные, торгово-политические и политические факторы развития российского экспорта
услуг;
конкурентный потенциал экспорта услуг российских компаний;
прогнозные сценарии развития экспорта;
перспективные отраслевые и географические (страновые, региональные) направления развития экспорта;
меры по настройке и повышению эффективности регуляторной среды, институтов, механизмов и
инструментов поддержки экспорта;
меры по развитию системы подготовки и переподготовки кадров (специалистов) в области внешнеэкономической
деятельности в сфере услуг;
оценка ресурсов, необходимых для реализации Стратегии
Срок: не обозначен в паспорте федерального проекта
3.1. Информирование
о
принятии 01.12.2019
Информация о принятии Правительством Российской
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Правительством
Российской
Федерации «Стратегии развития экспорта услуг на период
Федерации «Стратегии развития
до 2025 года донесена до экспортеров путем размещения
экспорта услуг на период до 2025
информации на официальных сайтах
года
Задача национального проекта : Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг
4.
Результат федерального проекта: Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг
Характеристика результата федерального проекта: Выявлены барьеры, препятствующие развитию экспорта
услуг, и подготовлены предложения по их преодолению
Срок: не обозначен в паспорте федерального проекта
4.1. Проведен
мониторинг 01.10.2019
Выявлены барьеры, препятствующие развитию экспорта
существующих
барьеров
при
услуг, и подготовлены и направлены в соответствующие
экспорте услуг
ФОИВ предложения по их преодолению
Задача национального проекта: Приняты акты и скорректировать практику право применения в целях упрощения
визового режима для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок в
Российскую Федерацию, в том числе в медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных,
спортивных и прочих) целях, включая расширение использования электронных виз, ускоренного оформления виз по
обращению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных туристских операторов.
5.
Результат федерального проекта: Приняты акты и скорректирована практика право применения в целях
упрощения визового режима для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных
туристских поездок в Российскую Федерацию, в том числе в медицинских, образовательных, деловых и в иных
гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях, включая расширение использования электронных виз,
ускоренного оформления виз по обращению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и
уполномоченных туристских операторов.
Характеристика результата федерального проекта: Приняты нормативно-правовые акты и скорректирована
практика упрощенного визового режима для иностранных граждан из целевых стран при осуществлении
организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, а также поездок с деловыми и гуманитарными
целями (в том числе для лечения, культурного и спортивного сотрудничества), расширена практика использования
виз в форме электронного документа, ускорено рассмотрение вопроса оформления виз по обращениям
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, а также уполномоченных туристских операторов.

5.1
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Реализованы мероприятия по упрощению визового режима для иностранных граждан:
рассмотрен вопрос о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан по визам в форме
электронного документа на технически оснащенные аэропорты, расположенные на территории Российской
Федерации;
в рамках существующих административных процедур определен порядок взаимодействия уполномоченных
туристских операторов с МИД России по вопросам ускоренного оформления виз для иностранных туристов,
путешествующих по ключевым туристским маршрутам;
Минэкономразвития России разработаны и внесены в установленном порядке изменения в Федеральный закон от
15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в части
наделения полномочиями Минэкономразвития России обращаться с ходатайством о выдаче деловой многократной
визы на срок до 5 лет работникам иностранных компаний, участвующих в реализации проектов АО "Российский
экспортный центр", а также по ходатайству других заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти.
Срок: не обозначен в паспорте федерального проекта
Информирование о принятии актов 31.12.2019
Информация об
упрощении визового режима для
об упрощении визового режима для
иностранных граждан из целевых стран при отдельных
иностранных граждан из целевых
видах организованных туристских поездок в Российскую
стран
при
отдельных
видах
Федерацию,
в
том
числе
в
медицинских,
организованных
туристских
образовательных, деловых и в иных гуманитарных
поездок в Российскую Федерацию,
(культурных, спортивных и прочих) целях, включая
в том числе в медицинских,
расширение использования электронных виз, ускоренного
образовательных, деловых и в иных
оформления виз по обращению уполномоченных
гуманитарных
(культурных,
федеральных органов исполнительной власти и
спортивных и прочих) целях,
уполномоченных туристских операторов
включая расширение использования
электронных
виз,
ускоренного
оформления виз по обращению
уполномоченных
федеральных
органов исполнительной власти и
уполномоченных
туристских
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операторов
Задача федерального проекта: Проектным комитетом рассмотрены предложения по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации, определяющих, что единственным подтверждающим документом для целей
бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг (за исключением строительных и
транспортных услуг), является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке.
6
Результат федерального проекта: Проектным комитетом рассмотрены предложения по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации, определяющих, что единственным подтверждающим документом для
целей бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг (за исключением
строительных и транспортных услуг), является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке.
Характеристика результата федерального проекта: Для целей бухгалтерского учета по экспортным операциям,
связанным с экспортом услуг в электронной форме (оказание услуг через информационнотелекоммуникационную сеть, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет",
автоматизированно с использованием информационных технологий), подтверждающим документом является
счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке (вместо акта сдачи приемки оказанных услуг),
что соответствует международной практике.
Срок: не обозначен в паспорте федерального проекта
6.1 Информирование об изменениях в 01.06.2019
Информация об изменениях в законодательстве
законодательстве
Российской
Российской
Федерации,
определяющее,
что
Федерации, определяющее, что
единственным подтверждающим документом для целей
единственным
подтверждающим
бухгалтерского учёта по экспортным операциям,
документом
для
целей
связанным с экспортом услуг (за исключением
бухгалтерского
учёта
по
строительных
и
транспортных
услуг)
является
экспортным операциям, связанным
счёт/инвойс, оформленный экспортёром в одностороннем
с экспортом услуг (за исключением
порядке донесена до экспортеров путем размещения
строительных
и
транспортных
информации на официальных сайтах
услуг)
является
счёт/инвойс,
оформленный
экспортёром
в
одностороннем порядке
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№
п/п
1.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3.
1.1.4.
2.

2.1

2.1.1.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Всего
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
руб.)
Результат федерального проекта: Разработка комплекса мер по минимизации требований валютного контроля в отношении
экспорта услуг
Информирование
о
принятии
комплекса мер по минимизации
требований валютного контроля в
отношении экспорта услуг
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов РФ и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации в т.ч.:
бюджет
субъекта
Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без
учета
межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Разработка пакета мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних
рынков
Информирование о разработке пакета
мероприятий по сертификации и
адаптации услуг к требованиям
внешних рынков
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
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2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.3.

3.

3.1
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.1.3.3.

бюджеты
государственных
внебюджетных фондов РФ и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации в т.ч.:
бюджет
субъекта
Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без
учета
межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
Результат федерального проекта: Утверждена стратегия Правительством Российской Федерации «Стратегии развития
экспорта услуг на период до 2025 года»
Информирование
о
принятии
Правительством
Российской
Федерации
«Стратегии
развития
экспорта услуг на период до 2025 года
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов РФ и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации в т.ч.:
бюджет
субъекта
Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без
учета
межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
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3.1.4.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.3.1.

4.1.3.2.

4.1.3.3.
4.1.4.

5.

5.1

внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг
Проведен мониторинг существующих
барьеров при экспорте услуг
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов РФ и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации в т.ч.:
бюджет
субъекта
Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без
учета
межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Приняты акты и скорректирована практика право применения в целях упрощения визового
режима для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок в Российскую
Федерацию, в том числе в медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и
прочих) целях, включая расширение использования электронных виз, ускоренного оформления виз по обращению
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных туристских операторов.
Информирование о принятии актов об
упрощении визового режима для
иностранных граждан из целевых
стран
при
отдельных
видах
организованных туристских поездок в
Российскую Федерацию, в том числе в
медицинских,
образовательных,
деловых и в иных гуманитарных
(культурных, спортивных и прочих)
целях,
включая
расширение
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5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.3.1.

5.1.3.2.

5.1.3.3.
5.1.4.
6.

6.1

использования
электронных
виз,
ускоренного оформления виз по
обращению
уполномоченных
федеральных органов исполнительной
власти и уполномоченных туристских
операторов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов РФ и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации в т.ч.:
бюджет
субъекта
Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без
учета
межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
Результат федерального проекта: Проектным комитетом рассмотрены предложения по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации, определяющих, что единственным подтверждающим документом для целей
бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг (за исключением строительных и
транспортных услуг), является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке.
Информирование об изменениях в
законодательстве
Российской
Федерации,
определяющее,
что
единственным
подтверждающим
документом для целей бухгалтерского
учёта по экспортным операциям,
связанным с экспортом услуг (за
исключением
строительных
и
транспортных
услуг)
является
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счёт/инвойс,
оформленный
экспортёром в одностороннем порядке
федеральный бюджет
бюджеты
государственных
6.1.2.
внебюджетных фондов РФ и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
6.1.3.
Российской Федерации в т.ч.:
бюджет
субъекта
Российской
6.1.3.1.
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
6.1.3.2.
бюджетам
муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без
учета
межбюджетных
6.1.3.3.
трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
6.1.4.
внебюджетные источники
всего по региональному проекту:
6.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Республики Крым)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Российской Федерации)
внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта
№ Роль в региональном
проекте
п/п

1.

Фамилия,
инициалы

Руководитель
регионального проекта Бланк Л.С.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Министр
Кивико
И.В.
–
заместитель
экономического
Председателя
Совета
министров
1
развития
Республики Республики Крым – министр финансов
Крым
Республики Крым

Начальник управления
Бланк Л.С., министр экономического
Администратор
2.
12
регионального проекта Бондарец Г.В. по вопросам свободной развития Республики Крым
экономической зоны
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник
регионального проекта Серова Н.Н.

Директор АНО «Южный
Бланк Л.С., министр экономического
региональный
центр
12
развития Республики Крым
поддержки экспорта»

Информация об информационно – методических документах Банка России и изменениях в законодательстве донесена до
экспортеров путем размещения информации на официальных сайтах, информационных семинарах
Начальник управления
Ответственный
за
Бондарец Г.В.
Бланк Л.С., министр экономического
4. достижение результата
по вопросам свободной
2
развития
Республики
Крым
регионального проекта
экономической зоны
Директор АНО «Южный
Ответственный
за
Бланк Л.С., министр экономического
5 достижение результата Серова Н.Н. региональный
центр
2
развития Республики Крым
регионального проекта
поддержки экспорта»
Информация о компенсациях затрат экспортерам услуг, в том числе на: сертификацию и адаптацию услуг - на
сертификацию медицинских организации по международным стандартам требованиям внешних рынков донесена до
экспортеров путем размещения информации на официальных сайтах, информационных семинарах
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Начальник управления
Ответственный
за
Бондарец Г.В.
Бланк Л.С., министр экономического
6 достижение результата
по вопросам свободной
2
развития Республики Крым
регионального проекта
экономической зоны
Директор АНО «Южный
Ответственный
за
Бланк Л.С., министр экономического
7 достижение результата Серова Н.Н. региональный
центр
2
развития
Республики
Крым
регионального проекта
поддержки экспорта»
Информация о принятии Правительством Российской Федерации «Стратегии развития экспорта услуг на период до 2025
года донесена до экспортеров путем размещения информации на официальных сайтах
Начальник управления
Ответственный
за
Бондарец Г.В.
Бланк Л.С., министр экономического
8 достижение результата
по вопросам свободной
2
развития
Республики
Крым
регионального проекта
экономической зоны
Директор АНО «Южный
Ответственный
за
Бланк Л.С., министр экономического
9 достижение результата Серова Н.Н. региональный
центр
2
развития
Республики
Крым
регионального проекта
поддержки экспорта»
Выявлены барьеры, препятствующие развитию экспорта услуг, и подготовлены и направлены в соответствующие ФОИВ
предложения по их преодолению
Начальник управления
Ответственный
за
Бондарец Г.В.
Бланк Л.С., министр экономического
10 достижение результата
по вопросам свободной
2
развития
Республики
Крым
регионального проекта
экономической зоны
Директор АНО «Южный
Ответственный
за
Бланк Л.С., министр экономического
11 достижение результата Серова Н.Н. региональный
центр
2
развития
Республики
Крым
регионального проекта
поддержки экспорта»
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Информация об упрощении визового режима для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах
организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, в том числе в медицинских, образовательных, деловых и в
иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях, включая расширение использования электронных виз,
ускоренного оформления виз по обращению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и
уполномоченных туристских операторов
Начальник управления
Ответственный
за
Бондарец Г.В.
Бланк Л.С., министр экономического
12 достижение результата
по вопросам свободной
2
развития
Республики
Крым
регионального проекта
экономической зоны
Директор АНО «Южный
Ответственный
за
Бланк Л.С., министр экономического
13 достижение результата Серова Н.Н. региональный
центр
2
развития Республики Крым
регионального проекта
поддержки экспорта»
Информация об изменениях в законодательстве
Российской Федерации, определяющее, что единственным
подтверждающим документом для целей бухгалтерского учёта по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг (за
исключением строительных и транспортных услуг) является счёт/инвойс, оформленный экспортёром в одностороннем
порядке донесена до экспортеров путем размещения информации на официальных сайтах
Начальник управления
Ответственный
за
Бондарец Г.В.
Бланк Л.С., министр экономического
14 достижение результата
по вопросам свободной
2
развития
Республики
Крым
регионального проекта
экономической зоны
Директор АНО «Южный
Ответственный
за
Бланк Л.С., министр экономического
15 достижение результата Серова Н.Н. региональный
центр
2
развития Республики Крым
регионального проекта
поддержки экспорта»
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6. Дополнительная информация
Риски регионального проекта «Экспорт услуг»
№
п/п
1

Риск
Отсутствие финансирование

2

Усиление санкций

Реагирование в случае наступления
риска
Поиск
альтернативного
источника
финансирования,
привлечение
внебюджетных источников
Поиск новых отечественных рынков
сбыта, создание торговых домов,
предоставляющих решить вопросы
продвижения крымской продукции и
услуг на международный рынок

Предупреждение риска
Своевременная подготовка документов и
предложений по объёмам и срокам
финансирования
Своевременный
мониторинг
изменений
политической ситуации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Экспорт услуг»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации
Вид
документа
и
№
Ответственный
Уровень
Наименование результата, мероприятия,
характеристика
п/п
контроля
Начало
Окончание исполнитель
контрольной точки
результата
Информация
об
информационно
– 01.01.2019 01.06.2019 Бланк Л.С.
Размещена новость на ВДЛ
методических документах Банка России и
официальных сайтах
изменениях в законодательстве донесена
Министерства
1.
до
экспортеров
путем
размещения
экономического
информации на официальных сайтах,
развития Республики
информационных семинарах
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
Информирование
экспортеров
путем 01.01.2019 01.06.2019 Бондарец Г.В. Размещена новость на РРП
размещения информации на официальных
Серова Н.Н.
официальных сайтах
сайтах
Министерства
1.1.1.
экономического
развития Республики
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
Контрольная точка: Размещена новость на
01.06.2019 Бондарец Г.В. Размещена новость на КП
официальных
сайтах
Министерства
Серова Н.Н.
официальных сайтах
экономического развития Республики
Министерства
1.1.
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
экономического
развития Республики
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
Информация о компенсациях затрат 01.01.2019 01.01.2020 Бланк Л.С.
Размещена новость на ВДЛ
экспортерам услуг, в том числе на:
официальных сайтах
2. сертификацию и адаптацию услуг - на
Министерства
сертификацию медицинских организации
экономического
по
международным
стандартам
развития Республики
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2.1.1.

требованиям внешних рынков донесена до
экспортеров
путем
размещения
информации на официальных сайтах,
информационных семинарах
Информирование
экспортеров
путем 01.01.2019 01.01.2020 Бондарец Г.В.
размещения информации на официальных
Серова Н.Н.
сайтах

Контрольная точка: Размещена новость на
официальных сайтах Министерства
экономического развития Республики
2.1.
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ

-

01.11.2019 Бондарец Г.В.
Серова Н.Н.

Информация о принятии Правительством 01.03.2019 01.06.2019 Бланк Л.С.
Российской
Федерации
«Стратегии
развития экспорта услуг на период до 2025
3.
года донесена до экспортеров путем
размещения информации на официальных
сайтах
01.04.2019 01.06.2019 Бондарец Г.В.
Серова Н.Н.
Информирование
экспортеров
путем
3.1.1.
размещения информации на официальных
сайтах
Контрольная точка: Размещена новость на
3.1. официальных
сайтах
Министерства
экономического развития Республики

01.06.2019 Бондарец Г.В.
Серова Н.Н.

Крым, КРРК, ЮГЦПЭ

Размещена новость на РРП
официальных сайтах
Министерства
экономического
развития Республики
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
Размещена новость на КП
официальных сайтах
Министерства
экономического
развития Республики
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
Размещена новость на ВДЛ
официальных сайтах
Министерства
экономического
развития Республики
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
Размещена новость на РРП
официальных сайтах
Министерства
экономического
развития Республики
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
Размещена новость на КП
официальных сайтах
Министерства

Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
Выявлены
барьеры,
препятствующие
развитию экспорта услуг, и подготовлены
4.
и направлены в соответствующие ФОИВ
предложения по их преодолению
Проведение мероприятий по выявлению
4.1.1 барьеров,
препятствующих
развитию
экспорта услуг
Контрольная точка: подготовлены и
направлены в соответствующие ФОИВ
4.1
предложения по преодолению барьеров,
препятствующих развитию экспорта услуг
Информация об упрощении визового
режима для иностранных граждан из
целевых стран при отдельных видах
организованных туристских поездок в
Российскую Федерацию, в том числе в
медицинских, образовательных, деловых и
5. в иных гуманитарных (культурных,
спортивных и прочих) целях, включая
расширение использования электронных
виз, ускоренного оформления виз по
обращению уполномоченных федеральных
органов
исполнительной
власти
и
уполномоченных туристских операторов
Донесение
до
экспортеров
путем
размещения информации на официальных
5.1.1. сайтах, информационных семинарах
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01.01.2019 01.12.2019 Бланк Л.С.

экономического
развития Республики
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
Письмо в ФОИВ
ВДЛ

01.01.2019 01.12.2019 Бондарец Г.В.
Серова Н.Н.

Письмо в ФОИВ

РРП

01.12.2019 Бондарец Г.В.
Серова Н.Н.

Письмо в ФОИВ

КП

01.06.2019 31.12.2019 Бланк Л.С.

Размещена новость на ВДЛ
официальных сайтах
Министерства
экономического
развития Республики
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ

01.06.2019 01.12.2019 Бондарец Г.В.
Серова Н.Н.

Размещена новость на РРП
официальных сайтах
Министерства
экономического
развития Республики
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Контрольная точка: Информация о 01.12.2019 Бондарец Г.В.
информационно
–
методических
Серова Н.Н.
документах Банка России и изменениях в
5.1. законодательстве донесена до экспортеров
путем
размещения
информации
на
официальных сайтах, информационных
семинарах
Информация
об
изменениях
в 01.01.2019 01.12.2019 Бланк Л.С.
законодательстве Российской Федерации,
определяющее,
что
единственным
подтверждающим документом для целей
бухгалтерского учёта по экспортным
операциям, связанным с экспортом услуг
6.
(за
исключением
строительных
и
транспортных услуг) является счёт/инвойс,
оформленный
экспортёром
в
одностороннем порядке донесена до
экспортеров
путем
размещения
информации на официальных сайтах
Донести информацию до экспортеров 01.06.2019 01.12.2019 Бондарец Г.В.
путем
размещения
информации
на
Серова Н.Н.
официальных сайтах
6.1.1.

6.1.

Контрольная точка: информация донесена до
экспортеров
путем
размещения
информации на официальных сайтах

01.12.2019 Бондарец Г.В.
Серова Н.Н.

Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
Размещена новость на КП
официальных сайтах
Министерства
экономического
развития Республики
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
Размещена новость на ВДЛ
официальных сайтах
Министерства
экономического
развития Республики
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ

Размещена новость на РРП
официальных сайтах
Министерства
экономического
развития Республики
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
Размещена новость на КП
официальных сайтах
Министерства
экономического
развития Республики
Крым, КРРК, ЮГЦПЭ
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