
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА  
«МОЙ ЭКСПОРТ»  
- ОДНО ОКНО В ЛЮБУЮ СТРАНУ 



ИНСТИТУТЫ 
РАЗВИТИЯ, 

БАНКИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ РЭЦ ФОИВ 

БАНКИ 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

РЭЦ: ГОСПОДДЕРЖКА 

ТАМОЖНЯ 

СЕРТИФИКАТЫ 

ЛИЦЕНЗИИ 

«БУМАЖНЫЙ» МИР «ЦИФРОВОЙ» МИР 

2 

ЧТО ТАКОЕ «ОДНО ОКНО» - ТРАНСФОРМАЦИЯ БУМАЖНОГО МИРА В ЦИФРОВОЙ 



ДЛЯ КОГО ХОТИМ СДЕЛАТЬ? 

Продвинутые экспортеры  
  

 

 

 

Начинающие экспортеры  

 

 

 

Потенциальные экспортеры 

 

 

 
 

 
 
 
 
  

ЧТО ХОТИМ СДЕЛАТЬ? 

• Создать эффективный инструмент 
получения 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 

• Снизить издержки экспортеров за счет 
предоставления услуг в электронном 
виде 
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ИС «ОДНО ОКНО» 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

 
 
Указ Президента №204 

250 млрд $ США – объем ННЭ к 2024 г. 
100 млрд $ США – объем услуг к 2024 г. 
10% – доля экспорта МСП в объёме 
экспорта 
 
– Увеличение количества экспортеров 
– Увеличение объема 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 
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Аналитические  
и консультативные сервисы 
(Как формирование 
экспортной среды) 

Школа экспорта и 
экспортный 
акселератор 

Государственные 
услуги 

Комплексное оформление 
экспортной поставки 

Сервисы Единой сети 
поддержки экспорта 

Финансовые сервисы 

ЧТО ТАКОЕ ОДНО ОКНО 

– наша задача – доступ ко всем услугам на всем жизненном цикле экспортера, устранив все барьеры, 
главная цель – сделать экспортные процессы прозрачными. 

СМЭВ 

Федеральные 
органы власти 

ФНС ФТС 

Центры поддержки экспорта 

Потенциальные экспортеры Продвинутые экспортеры Начинающие экспортеры  

Услуги Институтов 
развития 

Международные 
e-commerce площадки 

Сертифицированные 
партнеры 



6 

УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АНАЛОГОВ 

СИНГАПУР  ГЕРМАНИЯ (ГАМБУРГ)  РОССИЯ 

Количество сервисов в ИС «Одно окно» определено 
задачей – упростить доступ ко всем услугам на всем 
жизненном цикле экспортера 

• Таможня  
• Логистика 
• Банки 

• Таможня  
• Морской порт 
• Логистика 

• Государственные сервисы > 8 сервисов 
• Государственная поддержка > 5 сервисов 
• Аналитическая поддержка > 6 сервисов 
• Бизнес-сервисы > 8 сервисов 
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Одно окно – живой организм, который развивается 
вместе с экспортером и его потребностями 

СЕГОДНЯ МЫ СОЗДАЕМ ПЛАТФОРМУ,  
А ЗАВТРА ОНА СОЗДАЕТ ЭКСПОРТ 
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ВСЕ СЕРВИСЫ ГИС «ОДНО ОКНО» 

 
 
 
  
  

 

 
 
 
  
  

 

 
 
 
  
  

 

 
 
 
  
  

 

Таможенное декларирование 

Подтверждение 0% ставки НДС 

Валютный контроль 

Получение сертификата о происхождении 
товара (ТПП РФ) 

Сертификат свободной продажи 

Идентификация товаров двойного назначения 
(ФСТЭК) 

Ветеринарный сертификат 

Получение лицензий ФСТЭК 

Навигатор экспортёра и экспортные барьеры 

Экспортные ниши 

Проактивные предложения 

Товарно-страновая аналитика 

База потенциальных покупателей  

Отчеты об объёмах и направлениях внешней 
торговли 

Господдержка на транспортировку 

Выставочная господдержка 

Навигатор по мерам господержки 

Продвижение продукции АПК 

Сертификация пром. продукции 

Поиск иностранного покупателя 

Поиск российского поставщика 

Консультации по e-commerce 

Отправка образцов импортеру 

Подбор выставок и бизнес-миссий 

Определение способов и маршрутов доставки 

Организация онлайн переговоров  

Обеспечение фин. поддержки  

Государственные 
сервисы 

Аналитическая 
поддержка 

Государственная 
поддержка 

Бизнес-сервисы 

ОДНО ОКНО 
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2020 

2021 

Запуск  
«Одно окно»  

26 ноября 2020 
 

2022 

• Суперсервисы:  

• Государственные сервисы 

• Господдержки 

• Аналитические сервисы 

• Бизнес-сервисы 
  
 

• Расширение функциональности 
суперсервисов за счет автоматических 
запросов еще более  20 
разрешительных документов 

• Аналитические сервисы 
интегрированы в единую поисковую 
строку «Навигатор экспортера» 

Функциональность и 
количество сервисов будет 
определяться по запросам 
экспортеров 

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ СЕРВИСОВ 



СУПЕРСЕРВИСЫ 
ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ НА ОСНОВЕ  
ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ СВЕДЕНИЯМИ  
МЕЖДУ ВЕДОМСТВАМИ 
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ГОСПОДДЕРЖКА НА ТРАНСПОРТИРОВКУ   

1576 заявок; 474 экспортеров; 19,4 млрд рублей в 2019 году 

ЗАВТРА 

0% возврата документов - предодобренная господдержка 

1 мин подтверждает автоматически предзаполненную заявку  
и расчет господдержки 

не более 1% случаев пересчета господдержки 

0 бумаги - проверяет пакет цифровых документов 

15 дней - получает господдержку 

30% возврата документов на этапе квалификационного отбора 

60 дней готовит комплект документов 

95% случаев пересчета господдержки 

600 коробок бумаги - собирает пакет бумажных документов 

СЕГОДНЯ 

75 дней (ПП 1104), 440 дней (ПП 496) - ждет получения 
господдержки 

17 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ГОСПОДДЕРЖКА 

1178 экспортеров; 3,36 млрд рублей в 2019 году 

9 документов при подаче заявки 

100% бумага (15 документов) 

> 3 500 часов в год на телефонные переговоры 

14 дней экспортер тратит на подачу заявки 

СЕГОДНЯ ЗАВТРА 

Проверка отчетности по мероприятию в ручном режиме 

1 онлайн-заявка 

0% бумаги  

0 часов в год на телефонные переговоры 

5 мин экспортер тратит на подготовку и подачу заявки 

Автоматизация проверки отчетности по мероприятию  

7 
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ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 

1,76 млн шт. деклараций в год 

5 часов 

+10 дней при дозапросе документов 

> 1,9 млрд руб./год расходов экспортеров 

СЕГОДНЯ ЗАВТРА 

99 % через Информационных операторов (посредник  
между клиентом и государством) и Таможенных представителей 

5 часов 

0 дозапросов 

0 руб. расход экспортеров 

РЭЦ – становится информационным оператором  
и делает доступным государственный сервис 

15 

1,9 МЛРД РУБ./ГОД  
РАСХОДЫ ЭКСПОРТЕРОВ 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАВКИ 0% НДС 

15 кликов  

2 этапа направления документов в ФНС 

Экспортер готовит все документы для ФНС 

Нет статуса успешного завершения камеральной проверки 

СЕГОДНЯ ЗАВТРА 

7 кликов  

1 этап направления документов в ФНС 

Автоматическая подготовка реестра таможенных деклараций  

Экспортер уведомлен об успешном завершении  
камеральной проверки 

1 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ 
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ПУТЬ К ОТКРЫТОСТИ ПРОЕКТА ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

#ОСТАВЬСВОЕМНЕНИЕ 

Открытость проекта 

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

28.05.2020; 03.06.2020 22.05.2020 05.06.2020 

Фокус-групп проведено  
в онлайн формате по 
следующим направлениям: 

 Образовательные комплексные 
и менторские программы 

 Экспертная платформа 

 Аналитические сервисы 

 Финансовые продукты для 
малого бизнеса акционерного 
финансирования 

 Проведение бизнес миссий  

 E-commerce 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФОКУС ГРУПП                                   
О ВОСТРЕБОВАННОСТИ СЕРВИСОВ 

 Сервисы 2020 года 
Результаты 
опроса 

Подтверждение 0% ставки НДС  44% 

Получение «выставочной субсидии» 45% 

Получение субсидии на транспортировку 
продукции 

48% 

Товарно-страновая аналитика 23% 

Навигатор экспортёра и экспортные 
барьеры 

36% 

Таможенная декларация в ФТС 47% 

Получение запросов импортёров 64% 

Поиск покупателя 68% 

Экспортные ниши 51% 



ЭКСПОРТ:  
ПОНЯТНО И УДОБНО 

Ссылка  
по QR-коду 

+7 (495) 937-4747, 8-800-550-01-88 
info@exportcenter.ru 
exportcenter.ru 


