Перечень актов, принятых во исполнение мероприятий дорожной карты
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»
2012 г.
№

Название нормативного правового акта

Пункт

Краткое описание

1.

Приказ Минприроды России от 29.06.2012 г. № 179 «Об
утверждении административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений
на трансграничное перемещение отходов»

13

Утвержден административный регламент Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
предоставлению государственной услуги по выдаче
разрешений на трансграничное перемещение отходов.

2.

Приказ Минздрава России от 22.10.2012 г. № 428н
«Об утверждении Административного регламента Министерства
здравоохранения Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по государственной регистрации
лекарственных препаратов для медицинского применения»

13

Утвержден административный регламент Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
по
предоставлению
государственной
услуги
по
государственной регистрации лекарственных препаратов
для медицинского применения.

3.

Приказ ФСБ России от 01.11.2012 г. № 549 «Об утверждении
административного
регламента
Федеральной
службы
безопасности Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по принятию решений о возможности
ввоза на таможенную территорию таможенного союза и вывоза с
таможенной территории таможенного союза специальных
технических средств, предназначенных для негласного
получения информации»

13

Утвержден административный регламент Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по принятию
решений о возможности ввоза на таможенную территорию
Таможенного союза и вывоза с таможенной территории
Таможенного союза специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации.

2

2013 г.
№
1.

Название нормативного правового акта
Приказ Банка России от 09.08.2013 г. № ОД-452

Пункт

Краткое описание

12

Разработан механизм предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом
прав требования по кредитным договорам, обеспеченным
договорами страхования ОАО «Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

(предыдущая
редакция)

2.

Приказ Внешэкономбанка от 27.12.2013 г. № 1218

8
(предыдущая
редакция)

Определение порядка и условий возмещения части затрат,
связанных
с
поддержкой
производства
высокотехнологичной продукции, и начало использования
субсидии.

2014 г.
№
1.

Название нормативного правового акта
Приказы ФТС России:
- от 28.02.2014 г. № 364 «О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном декларировании драгоценных
металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров,
содержащих драгоценные металлы»;
- от 12.03.2014 г. № 447 «О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров»;
- от 06.05.2014 г. № 836 «О непредставлении паспорта сделки
при таможенном декларировании товаров»;
- от 23.06.2014 г. № 1186 «О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров»;
- от 23.06.2014 г. № 1187 «О сокращении перечня документов,

Пункт

Краткое описание

12

Декларанты освобождены от обязанности представлять при
подаче декларации на товары документы, на основании
которых была подготовлена такая декларация, если эти
документы могут быть получены таможенными органами
из своих информационных систем или информационных
систем других государственных органов с использованием
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия.

3

представляемых при таможенном декларировании товаров»;
- от 23.06.2014 г. № 1188 «О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров»;
- от 23.06.2014 г. № 1189 «О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров»;
- от 23.06.2014 г. № 1190 «О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров»;
- от 28.10.2014 г. № 2092 «О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров,
помещаемых под таможенную процедуру экспорта и не
облагаемых вывозными таможенными пошлинами»;
- от 26.05.2015 г. № 998 «О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров»;
- от 26.05.2015 г. № 999 «О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров»;
- от 26.05.2015 г. № 1000 «О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров»;
- от 22.06.2015 г. № 1217 «О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров»;
- от 22.06.2015 г. № 1219 «О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров»;
- от 22.08.2015 г. № 1737 «О сокращении перечня документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров»
2.

Приказ ФТС России от 04.03.2014 г. № 378 «О внесении
изменений в приказы ФТС России от 26 сентября 2011 г.
№ 1945, от 29 декабря 2012 г. № 2676, от 4 февраля 2013 г.
№ 202 и от 2 апреля 2013 г. № 626»

3
(предыдущая
редакция)

Снижение
требований
к
численности
основного
производственного персонала до количества не менее 20
человек, что позволит малым производственным
предприятиям, осуществляющим экспорт собственной
продукции, войти в перечень лиц, в отношении которых
принимается
решение
об
определении
степени

4

выборочности применения мер по минимизации рисков.
3.

4.

5.

6.

7.

Приказ Минэкономразвития России от 24.03.2014 г. № 149
«Об утверждении Плана проведения мероприятий по вопросам
системы мер поддержки внешнеэкономической деятельности с
участием представителей российских компаний-экспортеров,
федеральных и региональных органов исполнительной власти,
региональной инфраструктуры поддержки экспорта в
2014 года»
Федеральный
закон
от
05.05.2014
г.
№
86-ФЗ
«О присоединении Российской Федерации к Конвенции
УНИДРУА по международным факторинговым операциям»
Приказ Минпромторга России от 22.05.2014 г. № 973
«Об утверждении Порядка определения технологических
направлений по соответствующим государственной программе
российской федерации «развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» (подпрограммам в
рамках
государственной
программы)
приоритетным
направлениям гражданской промышленности и формирования
перечня технологических направлений»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.05.2014 г. № 908-р «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р»
Приказ Минприроды России от 09.06 2014 г. № 259
«Об
утверждении
Административного
регламента
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по предоставлению государственной услуги по выдаче
разрешений на ввоз в Российскую Федерацию или транзит
через территорию Российской Федерации ядовитых веществ»

25
(предыдущая
редакция)

9.1
(предыдущая
редакция)

36
(предыдущая
редакция)

33
(предыдущая
редакция)

13

Утвержден план проведения мероприятий на 2014 год
(конференций, семинаров, совещаний, форумов и др.) с
участием
представителей
российских
компанийэкспортеров, федеральных и региональных органов
исполнительной власти, региональной инфраструктуры
поддержки экспорта.
Присоединение Российской Федерации к Конвенции
УНИДРУА по международным факторинговым операциям.
Утвержден
Порядок
определения
технологических
направлений по соответствующим государственной
программе (подпрограммам в рамках государственной
программы) приоритетным направлениям гражданской
промышленности
и
формирования
перечня
технологических направлений.

Включены в Федеральный план статистических работ
показатели, характеризующие экспортную деятельность
малых и средних предприятий.
Утвержден административный регламент Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
предоставлению государственной услуги по выдаче
разрешений на ввоз в Российскую Федерацию или транзит
через территорию Российской Федерации ядовитых
веществ.

5

8.

9.

Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2014 г. № 380
«Об организации работы в Минэкономразвития России и
торговых представительствах Российской Федерации в
иностранных
государствах
по
паспортам
внешнеэкономических проектов компаний»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 25.06.2014 г. № 584 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2005 г.
№ 401»

16
(предыдущая
редакция)

15
(предыдущая
редакция)

Утвержден порядок работы в Минэкономразвития России и
торговых представительствах Российской Федерации в
иностранных
государствах
по
паспортам
внешнеэкономических проектов компаний.
Развитие функций торговых представительств Российской
Федерации в иностранных государствах по итогам
реализации Концепции формирования нового облика
торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах.
Изменения направлены на расширение функций
торгпредств, повышение эффективности взаимодействия с
бизнесом, субъектами Российской Федерации и органами
государственной власти, возможность создания системы
мотивации торговых представительств, привязанной
к их функциям и ориентированной на достижение
результата, предоставление новых возможностей по
командированию
специалистов
из
госкомпаний,
федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
российских государственных учреждений, организаций с
участием государства, а также общественных организаций
и ассоциаций, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность.

10.

Приказ Минэкономразвития России от 26.06.2014 г. № 392
«О проведении открытого конкурса на право заключить
государственные контракты на оказание образовательных
услуг по повышению квалификации и профессиональной
переподготовке федеральных государственных гражданских
служащих Минэкономразвития России в 2014 году»

18
(предыдущая
редакция)

Проведено
повышение
квалификации
сотрудников
торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах.

6

11.

Приказ Минэкономразвития России от 01.07.2014 г. № 411
«Об организации проведения конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году
предоставляются субсидии из федерального бюджета на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации»

19
(предыдущая
редакция)

Внедрение системы целевых ориентиров и требований к
деятельности
региональных
центров
координации
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства и ЕвроИнфоКорреспондентских
центров (ЕИКЦ), направленных на обеспечение роста
числа экспортеров.

12.

Приказ Минсельхоза России от 17.07.2014 г. № 281
«Об утверждении правил организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов и порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде»

13

Утверждены правила организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов и порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов
в электронном виде.

13.

Указ
Президента
Российской
Федерации
от 21.07.2014 г. № 526 «О внесении изменений в реестр
должностей федеральной государственной гражданской
службы, утвержденный указом Президента Российской
Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574, и в указ Президента
Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 «О денежном
содержании федеральных государственных гражданских
служащих»

17.4

Должностная категория торговых представителей изменена
на «высшую».

14.

Приказ Минпромторга России от 04.08.2014 г. № 1490

(предыдущая
редакция)

36
(предыдущая
редакция)

15.

Приказ Минэкономразвития России от 27.08.2014 г. № 514
«Об утверждении плана мероприятий по внедрению
комплексного механизма поддержки обеспечения охраны и

35
(предыдущая

Образована Комиссия по предоставлению субсидий из
федерального бюджета российским организациям на
компенсацию части затрат на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по
приоритетным
направлениям
гражданской
промышленности
в
рамках
реализации
такими
организациями комплексных инвестиционных проектов,
утверждено Положение о Комиссии и ее состав.
Утвержден план мероприятий по внедрению комплексного
механизма поддержки обеспечения охраны и защиты на
внешних рынках созданных в России объектов

7

16.

17.

18.

19.

защиты на внешних рынках созданных в России объектов
интеллектуальной собственности на период 2014-2016 годов»

редакция)

Приказ Минэкономразвития России от 29.08.2014 г. № 524
«О проведении аукциона в электронной форме на право
заключить государственный контракт на оказание услуги по
обучению
федеральных
государственных
гражданских
служащих,
замещающих
должности
государственной
гражданской службы в Минэкономразвития России и торговых
представительствах Российской Федерации в иностранных
государствах,
по
программам
дополнительного
профессионального образования, обеспечивающим повышение
квалификации во внешнеэкономической сфере»

18

Приказ Минпромторга России от 26.09.2014 г. № 1919
«О формировании перечня технологических направлений по
соответствующим государственной программе Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»
(подпрограммам
в
рамках
государственной программы «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности») приоритетным
направлениям гражданской промышленности»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 23.10.2014 г. № 1095 «Об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации по вопросам экспортного контроля»

Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2014 г. № 694
«О проведении аукциона в электронной форме на право
заключить государственный контракт на оказание услуги по
обучению
федеральных
государственных
гражданских

(предыдущая
редакция)

36
(предыдущая
редакция)

4
(предыдущая
редакция)

18
(предыдущая
редакция)

интеллектуальной
2014-2016 годов.

собственности

на

период

Проведено
повышение
квалификации
сотрудников
торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах.

Утвержден перечень технологических направлений по
соответствующим
государственной
программе
(подпрограммам в рамках государственной программы)
приоритетным
направлениям
гражданской
промышленности.

Обеспечение
подготовки
и
выдачи
документов,
необходимых для перемещения товаров через таможенную
границу Таможенного союза, а также для совершения
таможенных
операций
в
отношении
товаров
и транспортных средств, подлежащих экспортному
контролю, в срок, не превышающий 15 дней.
Проведено
повышение
квалификации
сотрудников
торговых представительств Российской Федерации в
иностранных государствах.

8

служащих,
замещающих
должности
государственной
гражданской службы в Минэкономразвития России и торговых
представительствах Российской Федерации в иностранных
государствах,
по
программам
дополнительного
профессионального образования, обеспечивающим повышение
квалификации во внешнеэкономической сфере»
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 14.11.2014 г. № 1204 «О внесении изменений в Правила
осуществления деятельности по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций от предпринимательских и
политических рисков»
Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О Федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2014 г. № 817
«Об утверждении Годовой программы бизнес-миссий на
2015 год»
Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2014 г. № 3396-л
«О результатах аттестации государственных гражданских
служащих загранаппарата Министерства экономического
развития Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 481-ФЗ «О внесении
изменения в статью 251 Федерального закона «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 452-ФЗ «О внесении
изменений в статью 165 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации»

11
(предыдущая
редакция)

Создание инструментария открытого акционерного
общества «Российское агентство по страхованию
экспортных
кредитов
и
инвестиций»
по предоставлению 100-процентного страхового покрытия
для отдельных экспортных проектов.

(предыдущая
редакция)

В Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов предусмотрены средства для
докапитализации
АО
«Росэксимбанк» в
размере
10 млрд. рублей.

16

Утверждена годовая программа бизнес-миссий на 2015 год.

21

(предыдущая
редакция)

18
(предыдущая
редакция)

1.2
(предыдущая
редакция)

7
(предыдущая
редакция)

По результатам аттестации сформирован кадровый резерв
сотрудников торговых представительств.

Обеспечена возможность применять эквивалентную
компенсацию при применении таможенной процедуры
переработки на таможенной территории для любых лиц.
Упрощена процедура подтверждения налоговой ставки
0 процентов по НДС.

9

2015 г.
№

Название нормативного правового акта

Пункт

Краткое описание

1.

Приказ Минэкономразвития России от 18.02.2015 г. № 67
«Об утверждении Плана проведения мероприятий по вопросам
системы мер поддержки внешнеэкономической деятельности с
участием представителей российских компаний-экспортеров,
федеральных и региональных органов исполнительной власти,
региональной инфраструктуры поддержки экспорта в
2015 году»

25

Утвержден план проведения мероприятий по вопросам
системы
мер
поддержки
внешнеэкономической
деятельности с участием представителей российских
компаний-экспортеров, федеральных и региональных
органов
исполнительной
власти,
региональной
инфраструктуры поддержки экспорта в 2015 году.

2.

Приказ Банка России от 25 февраля 2015 г. № ОД-434

(предыдущая
редакция)

12
(предыдущая
редакция),

27
(действующа
я редакция)

3.

Приказ Минсельхоза России от 26.02.2015 г. № 78 «О внесении
изменений в приказ Минсельхоза России от 17 июля 2014 г.
№ 281 «Об утверждении правил организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов и
порядка
оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов в электронном виде»

4.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24
марта 2015 г. № 497-р «О направлении бюджетных
ассигнований, предусмотренных Минфину России по

В целях совершенствования порядка предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом прав требования по кредитным
договорам, обеспеченным договорами страхования ОАО
«Российское агентство по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций» внесены изменения в приказ Банка
России от 09.08.2013 № ОД-452.

13

С 1 сентября 2015 г. вступил в силу приказ Минсельхоза
России от 17 июля 2014 г. № 281 «Об утверждении Правил
организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов и Порядка оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов
в
электронном
виде».
Правилами
предусмотрено
оформление ветеринарных сопроводительных документов
в форме электронных документов с использованием
автоматизированной
информационной
системы
(АИС «Меркурий»).

10.2

АО «Росэксимбанк» предоставлена субсидия в целях
компенсации недополученных доходов по кредитам,
выдаваемым
в
рамках
поддержки
производства

(предыдущая
редакция)

10

подразделу
«Общеэкономические
вопросы»
раздела
«Национальная
экономика»
классификации
расходов
бюджетов, Минпромторгу России для предоставления
субсидии
Государственному
специализированному
Российскому экспортно-импортному банку (акционерное
общество)»

высокотехнологичной продукции.

5.

Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 г. № 167
«Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются
субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»

33

Утверждены условия конкурсного отбора субъектов
Российской
Федерации,
бюджетам
которых
предоставляются субсидии из федерального бюджета на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, и требований к организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым определены требования,
цели, функции и показатели эффективности деятельности
организаций, образующих инфраструктуру поддержки
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства (центров координации
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства и региональных
интегрированных центров).

6.

Федеральный закон от 30.03.2015 г. № 60-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 15.25 и 23.60 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»

6

Внесены изменения в законодательство, уточняющие
дифференциацию санкций, налагаемых за несоблюдение
порядка оформления и представления отчетности,
документов и информации.

7.

Приказ Минэкономразвития России от 17.04.2015 г. № 995-л

8.

Приказ Росстата от 21 мая 2015 г. № 231 «О внесении
дополнения в актуализированный перечень статистических
показателей, формируемых Росстатом согласно Федеральному

(предыдущая
редакция)

32

Утвержден
график
аттестации
государственных
гражданских служащих загранаппарата Министерства.

50.1

Внесено
дополнение
в
перечень
статистических
показателей,
формируемых
Росстатом
согласно
Федеральному плану статистических работ, в части

11

плану статистических работ, подлежащих включению в
ЕМИСС по состоянию на 30 декабря 2014 г., утвержденному
приказом Росстата от 29 декабря 2014 г. № 730»

включения в него показателя количества малых и средних
предприятий, осуществляющих экспортную деятельность.

9.

Распоряжение ФТС России от 27.05.2015 г. № 155-р
«Об обеспечении надлежащего исполнения положений части 4
статьи 208 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»

9

Исключены
случаи
повторного
истребования
у
декларантов
документов,
представление
которых
предусмотрено пунктом 4 статьи 208 Федерального закона
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»,
если ранее такие документы уже были представлены
декларантом.

10.

Федеральный закон от 08.06.2015 г. № 147-ФЗ «О внесении
изменений
в
статью
48
Федерального
закона
«О государственной гражданской службе Российской
Федерации»

31.2

В отношении госслужащих, замещающих отдельные
должности госслужбы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации, предусматривается возможность проведения
аттестации.

11.

Федеральный закон от 08.06.2015 г. № 150-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов
иностранных организаций)»

8

Отменена необходимость представления в налоговый орган
платежных
документов
и
выписки
банка
при
подтверждении обоснованности освобождения от уплаты
акцизов.

Постановление
от 08.06.2015
предоставления

23

12.

Правительства
Российской
Федерации
г. № 566 «Об утверждении Правил
субсидии
из
федерального
бюджета

Предоставлено право на освобождение от уплаты акциза
при реализации подакцизных товаров на экспорт без
представления в налоговый орган банковской гарантии
налогоплательщикам-организациям,
осуществляющим
свою деятельность с момента создания более 3 лет, у
которых совокупная сумма уплаченных налогов за 3
календарных года составляет не менее 10 млрд. руб.
Утверждены Правила предоставления субсидии из
федерального
бюджета
Государственному
специализированному Российскому экспортно-импортному

12

Государственному
специализированному
Российскому
экспортно-импортному банку (акционерное общество) в целях
компенсации недополученных доходов по кредитам,
выдаваемым
в
рамках
поддержки
производства
высокотехнологичной продукции»

банку (акционерное общество) в целях компенсации
недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в
рамках поддержки производства высокотехнологичной
продукции.

13.

Внесены изменения в Положение о порядке оформления,
удостоверения и выдачи сертификатов происхождения товаров,
а также других документов, связанных с осуществлением
внешнеэкономической
деятельности,
утвержденным
постановлением Правления ТПП России от 16 июня 2005 г.

46

Упрощение
процедуры
получения
сертификата
подтверждения страны происхождения товара при
регулярных поставках однородной продукции.

14.

Распоряжение ФТС России от 23.06.2015 г. № 179-р
«Об обеспечении исполнения пункта 50.2 раздела II плана
мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на
рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»

50.2

Определены ответственные исполнители в ФТС России и
Минэкономразвития России, порядок и сроки реализации
мероприятия.

15.

Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 181-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и
валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»

28

Устранено ограничение доступа резидентов к услугам
международного факторинга.
Валютное
законодательство
дополнено
новыми
положениями, предусматривающими:
- включение валютных операций между резидентами и
финансовыми агентами (факторами) в рамках договоров
финансирования
под
уступку
права
требования
(факторинга) в перечень разрешенных валютных операций;
- определение случая, когда обязанность резидента по
репатриации экспортной выручки признается исполненной;
- дополнение перечня документов, представляемых агентам
валютного контроля при совершении указанных операций.
Скорректированы
положения
Кодекса
об
административных правонарушениях, предусматривающие
административную
ответственность
за
нарушение
валютного законодательства.

13

16.

Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 185-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О банке развития» и статью
970 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации»

29.2

Создан
АО
«Российский
экспортный
центр»,
представляющий «одно окно» для работы с экспортерами в
области финансовых и нефинансовых мер поддержки.

17.

Приказ Минфина России от 29.06.2015 г. № 187
«Об информационной системе формирования и обработки
документов государственного контроля драгоценных металлов,
драгоценных камней и сырьевых товаров (содержащих
драгоценные металлы) при их ввозе на территорию
Таможенного союза и вывозе за его пределы»

13

Утверждено Положение об информационной системе
формирования и обработки документов государственного
контроля драгоценных металлов, драгоценных камней и
сырьевых товаров (содержащих драгоценные металлы) при
их ввозе на территорию Таможенного союза и вывозе за
его пределы.

18.

Распоряжение Минэкономразвития России от 30.06.2015 г.
№ 148Р-ЛА «О выполнении пункта 50.2 «дорожной карты»
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка
экспорта»

50.2

19.

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1809 «Об
утверждении Перечня высокотехнологичной продукции, работ
и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации
российской экономики»

43

Утвержден Перечень высокотехнологичной продукции,
работ и услуг с учетом приоритетных направлений
модернизации российской экономики.

20.

Приказ Минздрава России от 07.07.2015 г. № 421н
«Об
утверждении
Административного
регламента
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
предоставлению
государственной
услуги
по
выдаче
сертификата на право ввоза (вывоза) наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, если они являются
лекарственными средствами»

13

Утвержден административный регламент Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по
предоставлению государственной услуги по выдаче
сертификата на право ввоза (вывоза) наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если они
являются лекарственными средствами.

21.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13
июля 2015 г. № 1343-р «О внесении изменений в План
мероприятий («дорожную карту») «Поддержка доступа на
рынки зарубежных
стран
и
поддержка экспорта»,

11

Утвержден план мероприятий по упрощению розничной и
мелкооптовой экспортной торговли, осуществляемой с
использованием международных почтовых сервисов,
экспресс-перевозчиков и т.д.

14

утвержденную распоряжением Правительства
Федерации от 29.06.2012 г. № 1128-р»

Российской

22.

Приказ Минэкономразвития России от 29.07.2015 г. № 2015-л
«О результатах аттестации государственных гражданских
служащих загранаппарата Минэкономразвития России»

32

Расширен среднесрочный кадровый резерв гражданских
служащих загранаппарата Минэкономразвития России,
формируемый на постоянной основе с 2013 года.

23.

Приказ ФТС России от 31.07.2015 г. № 1542 «О размещении на
официальном сайте ФТС России информации (разъяснений) о
необходимости представления разрешительных документов
при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта»

39

Определен порядок размещения на официальном сайте
ФТС России информации (разъяснений) о необходимости
представления
разрешительных
документов
при
помещении товаров под таможенную процедуру экспорта.

24.

Приказ Внешэкономбанка от 12.08.2015 г. № 753б «О внесении
изменений в порядок Внешэкономбанка по возмещению части
затрат,
связанных
с
поддержкой
производства
высокотехнологичной продукции, утвержденный приказом
Внешэкономбанка от 27.12.2013 № 1218»

21

Внесены изменения в порядок Внешэкономбанка по
возмещению части затрат, связанных с поддержкой
производства высокотехнологичной продукции.

25.

Постановление Правительства Российской Федерации от
20.08.2015 г. № 872 «Об утверждении Правил замены
иностранных товаров эквивалентными товарами (применения
эквивалентной компенсации) при применении таможенной
процедуры переработки на таможенной территории»

1.2

Утверждены Правила замены иностранных товаров
эквивалентными товарами (применения эквивалентной
компенсации) при применении таможенной процедуры
переработки на таможенной территории.

26.

Приказ ФСТЭК России от 02.09.2015 г. № 106 «О внесении
изменений в приказ Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю от 20 марта 2012 г. № 29 «Об
утверждении административного регламента Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю по
предоставлению
государственной
услуги
по
выдаче
заключений о применении мер нетарифного регулирования при
осуществлении внешнеэкономической деятельности»

20

Сокращен до 5 рабочих дней срок получения заключений,
подтверждающих соблюдение запретов и ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации
в области экспортного контроля, в случае экспорта одних и
тех же товаров одним и тем же лицом в адрес одного
получателя в течение года.

27.

Приказ
Росфиннадзора
от
28.09.2015
г.
№
369
«Об утверждении Методических рекомендаций по отдельным

6, 26

Утверждены Методические рекомендации по отдельным
вопросам установления обстоятельств, исключающих

15

вопросам
установления
обстоятельств,
исключающих
производство
по
делам
об
административных
правонарушениях по части 4 статьи 15.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»

производство
по
делам
об
административных
правонарушениях по части 4 статьи 15.25 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.

28.

Приказ Минэкономразвития России от 23 октября 2015 г.
№ 781 «Об утверждении Порядка организации работы по
формированию
среднесрочного
кадрового
резерва
федеральных государственных гражданских служащих в
загранаппарате Минэкономразвития России»

32

Формирование
среднесрочного
кадрового
загранаппарата Минэкономразвития России.

резерва

29.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7
ноября 2015 г. № 1205 «Об освобождении от взимания
таможенных сборов за таможенные операции при экспорте в
международных почтовых отправлениях товаров, не
облагаемых вывозными таможенными пошлинами»

11.7

Таможенные органы не взимают таможенные сборы за
совершение таможенных операций при экспорте товаров,
не облагаемых вывозными таможенными пошлинами,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях.

30.

Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 323-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»

3

Издан федеральный закон, позволяющий экспортерам
представлять налоговому органу для подтверждения
применения нулевой ставки налога на добавленную
стоимость внешнеторговый контракт, договор либо иной
документ, подтверждающий все существенные условия
договорных отношений между продавцом и покупателем в
соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации.

31.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2015 г. № 2422-р

15, 18

В пункт 15 внесены изменения в части включения трех
новых мероприятий, направленных на упрощение ввоза
(вывоза) единичных образцов, а в пункт 18 - одного нового
мероприятия,
направленного
на
предупреждение
проблемных ситуаций при применении таможенной
процедуры переработки на таможенной территории
товаров, ввозимых для целей гарантийного ремонта.

16

32.

33.

Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 г. № 2571-р
«О внесении изменений в план мероприятий («дорожную
карту»)
«Совершенствование
таможенного
администрирования»,
утвержденный
распоряжением
Правительства РФ от 29.06.2012 г. № 1125-р»

16.2

План
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Совершенствование таможенного администрирования»,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от
29.06.2012 г. № 1125-р» дополнен мероприятиями,
направленными на решение проблем осуществления
экспорта продукции через морские порты.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2015 г. № 1444 «О внесении изменений в Правила
предоставления из федерального бюджета субсидии в виде
имущественного
взноса
Российской
Федерации
в
государственную
корпорацию
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на
возмещение части затрат, связанных с поддержкой
производства высокотехнологичной продукции»

43.2

Стимулирование экспорта высокотехнологичных услуг.

