
УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 мая 2021 г. № 1231-р

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в план мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года

Изложить план мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 августа 2019 г. № 1797-р 

(в редакции распоряжения 
Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2021 г. № 1231-р)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1. Выявление барьеров на 
рынках зарубежных стран 
(с учетом индекса 
ограничений торговли 
услугами Организации 
экономического

I. Общеотраслевые меры
ежегодно Минэкономразвития России на сайте акционерного общества "Российский экспортный 

с участием акционерного центр" в информационно-телекоммуникационной сети 
общества "Российский "Интернет" (далее - сеть "Интернет") размещена информация
экспортный центр" о минимально рекомендованных условиях, которым должна

соответствовать компания - экспортер услуг для выхода 
на рынок
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

сотрудничества и развития 
и подготовка минимально 
рекомендованных условий, 
которым должна 
соответствовать компания 
для выхода на рынок

II. Транспортные услуги

2. Создание системы 31
предварительного 
электронного резервирования 
времени проезда 
транспортных средств 
к автомобильному пункту 
пропуска через 
государственную границу 
Российской Федерации

декабря 2022 г. Минтранс России
с участием субъектов 
Российской Федерации, 
на территории которых 
расположены пункты 
пропуска

транспортные компании, перевозчики, грузоотправители имеют 
возможность:
резервирования времени проезда транспортных средств 
к автомобильному пункту пропуска через государственную 
границу Российской Федерации;
мониторинга состояния загруженности многосторонних 
автомобильных пунктов пропуска в режиме времени, 
близком к реальному;
доступа к сведениям (данным) о пропускной способности 
многосторонних автомобильных пунктов пропуска

III. Туристские услуги

3. Реализация мер по
повышению компетенций 
представителей российской 
индустрии туризма 
в целях дальнейшего 
увеличения экспорта 
российских туристских услуг

31 декабря 2021 г., 
далее - ежегодно

Ростуризм, организованы образовательные программы,
Минэкономразвития России, предусматривающие повышение компетенций представителей 
Минпросвещения России российской индустрии туризма в целях дальнейшего

увеличения экспорта российских туристских услуг
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4. Создание текстово
графических

31 декабря 2022 г., Ростуризм 
далее - ежегодно

материалов 
и аудиовизуальных 
произведений и рекламных 
роликов, направленных 
на повышение 
информированности 
о национальном туристском 
продукте, а также содействие 
в повышении 
информированности 
о региональных туристских 
продуктах на иностранных 
языках

5. Обеспечение участия 31 декабря 2022 г. Ростуризм
Ростуризма в международных
выставках, в том числе 
проводимых в онлайн- 
формате, в целях презентации 
туристского продукта 
Российской Федерации

6. Развитие аккаунтов 31 декабря 2022 г., Ростуризм
национального далее - ежегодно
туристического портала
Russia.Travel в социальных
медиа и видеохостинговых 
сайтах на английском и иных 
иностранных языках



Ожидаемый результат

созданы и размещены на национальном туристическом портале 
Russia.Travel, видеохостинговых сайтах и иных веб-ресурсах, 
расположенных в сети "Интернет" текстово-графические 
и аудиовизуальные произведения на иностранных языках

обеспечено участие Ростуризма в международных туристских 
выставках

обеспечено создание и продвижение аккаунтов национального 
туристического портала Russia.Travel в социальных медиа и на 
видеохостинговых сайтах на английском и иных иностранных 
языках
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обеспечены организация и проведение информационных 
и рекламно-пропагандистских кампаний, направленных 
на популяризацию национального туристского продукта и (или) 
содействие продвижению региональных туристских продуктов 
Российской Федерации на мировых туристских рынках

продукта и (или) содействие 
продвижению региональных 
туристских продуктов 
Российской Федерации на 
мировых туристских рынках

7. Проведение информационных 31 декабря 2022 г., Ростуризм 
и рекламно-пропагандистских далее - ежегодно 
кампаний, направленных на 
популяризацию 
национального туристского

IV. Услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий

8. Принятие концепции создания 
сети специализированных 
центров поддержки 
экспортеров информационных 
технологий отрасли (далее - 
IT-отрасли) на ключевых для 
отрасли рынках за рубежом 
(включая ключевые рынки, 
финансовую модель, 
направления оказания 
поддержки)

31 декабря 2021 г. Минцифры России, 
Минэкономразвития России, 
Минпромторг России 
с участием акционерного 
общества "Российский 
экспортный центр"

разработана Концепция создания сети специализированных 
центров поддержки экспортеров информационных технологий 
отрасли на ключевых для отрасли рынках за рубежом. 
Определены ключевые рынки для создания 
специализированных центров поддержки экспортеров 
IT-отрасли, определена финансовая модель 
специализированных центров поддержки экспортеров 
IT-отрасли, определены направления оказания поддержки 
с ориентацией на инновационные компании сферы 
информационно-коммуникационных технологий, которые 
благодаря различным типам поддержки смогут наращивать 
экспорт услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

V. Строительные услуги

9. Подготовка предложений по 31 декабря 2022 г. Минстрой России 
гармонизации технических 
норм Российской Федерации 
и норм Евразийского

в Правительство Российской Федерации направлены 
предложения по гармонизации технических норм Российской 
Федерации и норм Евразийского экономического союза, 
БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества
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экономического союза, 
БРИКС и Шанхайской 
организации сотрудничества

VI. Финансовые и страховые услуги

10. Подготовка рекомендаций по 
взаимодействию организаций 
с банками в России и странах- 
партнерах с использованием 
открытых интерфейсов

31 июля 2021 г. Минэкономразвития России, 
ФАС России 
с участием Банка России, 
акционерного общества 
"Российский экспортный 
центр"

опубликованы документы Банка России для банков по 
использованию открытых интерфейсов в целях предоставления 
информации о счетах клиентов и возможности управления 
такими счетами

11. Обеспечение взаимодействия 
с китайскими рейтинговыми 
агентствами, направленного 
на расширение возможностей 
для инвесторов и эмитентов 
России и Китая по анализу 
финансовых данных 
и инвестиционных решений

12. Обеспечение интеграции 31 декабря 2025 г. Минфин России, реализованы мероприятия, направленные на гармонизацию
страховых рынков Минэкономразвития России законодательства государств - членов Евразийского
государств - членов с участием Банка России экономического союза в сфере страхового рынка
Евразийского
экономического союза

1 января 2022 г. Минфин России 
с участием Банка России

подписан меморандум о взаимодействии с китайскими 
рейтинговыми агентствами

13. Сближение положений
страхового законодательства 
Российской Федерации 
с нормами международного 
регулирования (Организации

ежегодно Минфин России, 
Минэкономразвития России 
с участием Банка России, 
объединений страховщиков

учет лучших мировых практик при реализации полномочий по 
выработке государственной политики, нормативно-правовому 
и нормативному регулированию страховой деятельности 
в целях сближения условий предоставляемых российскими 
страховыми и перестраховочными организациями услуг
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экономического 
сотрудничества и развития, 
Международной ассоциации 
страховых надзоров, 
Европейского союза, 
Евразийского экономического 
союза).
Доведение информации 
о российском страховом 
рынке до зарубежных 
партнеров

с лучшей мировой практикой и повышения 
конкурентоспособности российского страхового рынка. 
Обеспечивается участие на постоянной основе в работе 
профильного Комитета по страхованию и частным пенсиям 
Организации экономического сотрудничества и развития, 
а также представление статистической и аналитической 
информации о развитии страховой деятельности в России 
для подготовки соответствующих исследований и публикаций 
Организацией экономического сотрудничества и развития

VII. Услуги в сфере интеллектуальной собственности

14. Предоставление 
с использованием 
информационной системы 
"Одно окно" на базе 
цифровой платформы 
акционерного общества 
"Российский экспортный 
центр" доступа к сервисам 
для экспортеров прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности

31 декабря 2023 г. акционерное общество 
"Российский экспортный 
центр" (по согласованию), 
Роспатент,
Минэкономразвития России, 
Минпромторг России

в информационной системе "Одно окно" на базе цифровой 
платформы акционерного общества "Российский экспортный 
центр" экспортерам предоставлен доступ к сервисам, 
позволяющим получать информационные, юридические и 
финансовые услуги акционерного общества "Российский 
экспортный центр", уполномоченных государственных органов 
исполнительной власти и организаций по вопросам 
регистрации, защиты прав на результаты интеллектуальной 
деятельности

15. Проведение в России 
ежегодных тематических 
мероприятий для зарубежных

VIII. Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха

ежегодно акционерное общество тематические мероприятия для зарубежных контрагентов,
"Российский экспортный потенциальных покупателей и отраслевых сообществ сферы 
центр" (по согласованию), аудиовизуального производства проводятся ежегодно,

получены отклики
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контрагентов, потенциальных 
покупателей и отраслевых 
сообществ

Минэкономразвития России, 
Минкультуры России

16. Освещение в средствах 
массовой информации 
успешных российских 
проектов аудиовизуальной 
индустрии, а также наиболее 
интересных туристских 
проектов, маршрутов и мест 
показа

на постоянной 
основе

акционерное общество 
"Российский экспортный 
центр" (по согласованию), 
Минэкономразвития России, 
Минкультуры России, 
Ростуризм

ежегодно публикуются статьи, обзоры или другие виды 
информационных материалов в международных и профильных 
средствах массовой информации об успешных российских 
проектах аудиовизуальной индустрии (не менее 12 в год), 
а также о наиболее интересных туристских проектах, 
маршрутах и местах показа

IX. Медицинские услуги

17. Разработка и внедрение 
механизма компенсации 
затрат медицинским 
организациям Российской 
Федерации, связанных с 
подтверждением соответствия 
требованиям системы 
добровольной сертификации 
"Качество и безопасность 
медицинской деятельности" 
и (или) аккредитацией на 
соответствие стандартам 
Joint Commission International

31 декабря 2021 г. Минэкономразвития России, принято постановление Правительства Российской Федерации, 
Минфин России, которым утверждаются правила предоставления субсидий
Минздрав России из федерального бюджета в целях компенсации затрат

медицинских организаций Российской Федерации, связанных 
с подтверждением соответствия требованиям системы 
добровольной сертификации "Качество и безопасность 
медицинской деятельности" и (или) аккредитацией на 
соответствие стандартам Joint Commission International
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X. Образовательные услуги

18. Разработка плана действий 31 мая 2021 г.
по развитию экспорта услуг 
в сфере общего образования 
и среднего профессионального 
образования

Минпросвещения России, 
Минэкономразвития России, 
МИД России, 
Россотрудничество 
с участием иных 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти

проведен анализ конкурентных преимуществ образования 
с использованием российских образовательных программ 
и технологий (в части общего образования и среднего 
профессионального образования), а также анализ спроса 
и предложения на него;
разработан план действий по увеличению экспорта образования 
с использованием российских образовательных программ 
и технологий (в части общего образования и среднего 
профессионального образования)".


