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О Перечне мер, направленных  

на минимизацию негативных 

последствий пандемии 

коронавируса для российских 

предприятий – экспортеров 

 

 

 

 

 В соответствии с письмом Российского союза промышленников  

и предпринимателей от 20 апреля 2020 г. № 36/17 Минэкономразвития России  

на основании полученных предложений подготовило Перечень мер, направленных  

на минимизацию негативных последствий пандемии коронавируса для российских 

предприятий – экспортеров (далее – Перечень). 

 В целях оперативного запуска предложенных мер поддержки просим 

рассмотреть прилагаемый Перечень и сообщить о своей позиции не позднее  

28 апреля 2020 года. 

Приложение: на 9 л. в 1 экз.  

 

                В.Е. Ильичев 

 

 
Ф.А. Петин 
(495) 870 73 18 

Департамент развития и регулирования  

Внешнеэкономической деятельности 



Перечень мер, направленных на минимизацию негативных последствий пандемии коронавируса для 

российских предприятий-экспортеров 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа 

Ожидаемый результат 

(содержание правового 

акта) 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспечено продление срока 

действия государственных 

гарантий с периода, равного 

увеличенному на 150 дней сроку 

исполнения обеспечиваемых 

государственной гарантией 

обязательств российского 

экспортера, на срок исполнения 

указанных обязательств, 

увеличенный на 1 год. 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«О внесении изменений в 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

1 ноября 2008 г. № 803 

«Об утверждении Правил 

предоставления 

государственных 

гарантий Российской 

Федерации в иностранной 

валюте для оказания 

государственной 

поддержки экспорта 

промышленной 

продукции (товаров, 

работ, услуг)» 

Увеличен срок гарантийного 

покрытия обязательств 

экспортеров по контрактам 

 

май  

2020 г. 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

2. Внесены изменения в Правила 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета 

российским организациям 

промышленности гражданского 

назначения в целях снижения 

затрат на транспортировку 

продукции: 

– предоставлена возможность  

по корректировке программ 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«О внесении изменении в 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 26 апреля 2017 г. № 

496 «О государственной 

поддержке российских 

Предоставлены 

дополнительные льготные 

условия по транспортировке 

промышленной продукции 

май  

2020 г. 

Минпромторг 

России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

АО «Российский 

экспортный центр» 
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поставки продукции организаций  

(с пропорциональным снижением 

сумм субсидий) без штрафных 

санкций; 

– исключено положение об 

уплате штрафа за невыполнение 

организациями программ 

поставок продукции; 

– предоставлена возможность 

получения субсидии 

экспортерами, не включенными  

в реестр получателей субсидии по 

итогам квалификационного 

отбора 2019 г., при сохранении 

обязательств по предоставлению 

субсидии организациям, 

включенным в указанный реестр; 

– перечень субсидируемых затрат 

дополнен затратами на хранение 

продукции на складах третьих 

лиц, задержка на отправку 

которой возникла в связи с 

логистическими ограничениями и 

задержкой в реализации 

экспортных контрактов (на 

период с февраля по апрель 2020 

года); 

– увеличен лимит на 

субсидирование затрат на 

транспортировку продукции 

водным транспортом; 

– обеспечены выплаты субсидии  

в течение всего года по мере 

поступления заявок экспортеров; 

организаций 

промышленности 

гражданского назначения 

в целях снижения затрат 

на транспортировку 

продукции» 
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– обеспечено субсидирование 

затрат на транспортировку 

продукции экспортерам без 

заключения КППК; 

– предоставлена возможность 

экспортерам, находящимся в 

листе ожидания, по итогам 

квалификационного отбора, 

направлять  заявки в резерв в 

течение всего года. 

3. Внесены изменения в Правила 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета 

российским организациям на 

компенсацию части затрат на 

транспортировку 

сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции: 

– обеспечена возможность 

финансирования затрат  

на транспортировку до конечного 

получателя водным транспортом; 

– повышен размер компенсации 

затрат с 50 % до 80 % от 

стоимости доставки. 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«О внесении изменении в 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 15 сентября 2017 г. № 

1104 «О предоставлении 

субсидий из федерального 

бюджета российским 

организациям на 

компенсацию части затрат  

на транспортировку 

сельскохозяйственной  

и продовольственной 

продукции» 

Предоставлены 

дополнительные льготные 

условия по транспортировке 

продукции АПК 

май  

2020 г. 

Минсельхоз России 

Минэкономразвития 

России 

АО «Российский 

экспортный центр» 

4. Внесены следующие изменения в 

Правила  предоставления 

субсидии из федерального 

бюджета РОСЭКСИБАНК в 

целях компенсации 

недополученных доходов по 

кредитам, выдаваемым в рамках 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«О внесении изменении в 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

Расширена линейка 

продуктов 

РОСЭКСИМБАНК по 

экспортному 

финансированию 

экспортеров. 

Обеспечено снижение 

май  

2020 г. 

Минпромторг 

России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

АО «Российский 

экспортный центр» 



4 

 

поддержки производства 

высокотехнологичной продукции: 

– обеспечена возможность 

предоставления льготного 

финансирования экспортерам  

на производство продукции при 

невозможности осуществления 

отгрузок на экспорт в связи с 

обстоятельствами вне зоны 

контроля экспортеров  

с исключением обязательства 

РОСЭКСИМБАНК по возврату 

субсидии в случае, если экспорт  

не состоится; 

– расширены инструменты 

финансовой поддержки (включая 

факторинг, рефинансирование 

ранее выданных экспортных 

кредитов, аккредитивы, кредиты 

иностранным и международным 

финансовым организациям, 

предусматривающим 

финансирование проектов, 

связанных с реализацией 

российской продукции, в том 

числе физическим лицам); 

– предусмотрено 

рефинансирование выданных 

кредитов производителям 

экспорто ориентированной 

продукции по уже реализованным 

инвестиционным проектам, 

направленным на модернизацию 

или создание нового 

8 июня 2015 г. № 566  

«Об утверждении Правил 

предоставления субсидии 

из федерального бюджета 

Государственному 

специализированному 

Российскому экспортно-

импортному банку 

(акционерное общество) в 

целях компенсации 

недополученных доходов 

по кредитам, выдаваемым 

в рамках поддержки 

производства 

высокотехнологичной 

продукции» 

 

долговой нагрузки 

экспортеров 
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производства. 

5. 

Внесены изменения в программу 

Банка России по 

рефинансированию кредитов 

коммерческих банков, 

обеспеченных залогом прав 

требования по кредитным 

договорам, обеспеченным 

договорами страхования АО 

«ЭКСАР»: 

– снижена ставка 

рефинансирования до уровня не 

выше 4% годовых (по аналогии со 

специальной ставкой для МСП); 

– обеспечена возможность 

рефинансирования для всех 

кодов ТН ВЭД несырьевого 

неэнергетического экспорта;  

– включены в состав 

рефинансируемых кредитов 

кредиты 3-й категории качества; 

– расширен список банковских 

инструментов, по которым 

может быть предоставлено 

рефинансирование на указанных 

условиях (в том числе кредитов 

экспортеров, привлеченных  для 

создания или расширения 

производств) 

нормативные акты Банка 

России 

Снижена процентная ставка 

по экспортным кредитам, 

выдаваемым коммерческими 

банками 

май  

2020 г. 

Банк России  

6. 

Совершенствование механизмов 

поддержки экспорта при 

помощи инструментария Банка 

России: 

– применен понижающий 

нормативные акты Банка 

России 

Снижена процентная ставка 

по экспортным кредитам, 

выдаваемым коммерческими 

банками 

май  

2020 г. 

Банк России 
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коэффициент для целей расчета 

нормативов банков по сделкам, 

обеспеченным договорами 

страхования АО «ЭКСАР», в 

размере 20%;  

– обеспечена возможность не 

ухудшать категорию качества 

ссуды при возникновении 

просроченной задолженности 

и/или вынужденных 

реструктуризаций по всем 

категориям заемщиков для 

экспортных проектов 

7. 

Внесение изменений в положения 

об осуществлении закупок 

государственными корпорациями  

и компаниями с государственным 

участием в части включения в 

контракты на закупку 

иностранных товаров требований 

об использовании при 

производстве этих товаров сырья, 

материалов и комплектующих 

российского производства 

(офсетные контракты) 

Директивы для 

голосования 

представителей 

Российской Федерации в 

органах управления 

компаний с 

государственным 

участием  

 

обеспечено издание 

поручения Правительства 

Российской Федерации в 

отношении 

государственных 

корпораций 

 

Ограничены закупки 

государственными 

корпорациями  

и компаниями с 

государственным участием в 

части иностранных товаров 

при производстве которых 

не использовались товары 

сырье, материалы и 

комплектующие российского 

производства (офсетные 

контракты) 

июнь  

2020 г. 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

 

8. 

Обеспечено включение в 

конкурсную документацию на 

закупку иностранных товаров для 

государственных и 

муниципальных нужд требования 

Федеральный закон  

«О внесении изменений в 

Федеральный закон от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

Ограничены закупки для 

государственных и 

муниципальных нужд в 

части иностранных товаров 

при производстве которых 

октябрь  

2020 г. 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 
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об использовании при 

производстве закупаемых товаров 

сырья, материалов и 

комплектующих российского 

производства (офсетные 

контракты)    

(за исключением ввоза из 

государств-членов Союза, 

Приложение № 28 к Договору о 

Евразийском экономическом 

союзе) 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

не использовались товары 

сырье, материалы и 

комплектующие российского 

производства (офсетные 

контракты) 

9. 

Внесение следующих изменений  

в корпоративные программы 

конкурентоспособности (КППК): 

– продлен срок исполнения 

обязательств участников 

соглашений о реализации КППК 

на 2 – 3 года; 

– упрощен порядок согласования 

внесения изменений в соглашения 

о реализации КППК в связи с 

изменением основных параметров 

инвестиционных проектов, в том 

числе по срокам реализации. 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«О внесении изменении в 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

от 23 февраля 2019 г. № 

191 «О государственной 

поддержке организаций, 

реализующих 

корпоративные 

программы повышения 

конкурентоспособности» 

Продлен срок исполнения 

обязательств участников 

соглашений о реализации 

КППК на 2 – 3 года. 

 

май  

2020 г. 

Минпромторг 

России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

АО «Российский 

экспортный центр» 

10. 

Обеспечение возможности 

доступа экспортеров к 

информации об объемах 

индикативных балансах, 

согласованных между 

Правительством Российской 

Федерации и правительствами 

других стран, а также 

обеспечение доступа к 

Информация размещена 

на официальном сайте 

Минэнерго России 

Экспортеры  обеспечены 

оперативной информацией 

об остатке объема 

индикативного баланса, 

разрешенного к экспорту  

июнь  

2020 г. 

Минэнерго России 
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информации об остатке объема 

индикативного баланса на 

конкретную дату, разрешенного к 

экспорту из Российской 

Федерации. 

11. 

Отмена экспортной надбавки к 

железнодорожному тарифу при 

отправках в направлении портов 

и сухопутных погранпереходов 

(+8% к тарифу) в случае 

перевозки высокотехнологичной 

продукции и продукции высокого 

передела. 

Приказ ФСТ России 

Приказ ФАС России 

Снижена стоимость 

транспортировки экспортной 

высокотехнологичной 

продукции и продукции 

высокого передела 

май  

2020 г. 

ФСТ России 

ФАС России 

ОАО «РЖД» 

12. 

Внесены изменения в валютное 

законодательство, 

предусматривающие  признание 

резидента исполнившим 

обязанность по репатриации 

иностранной валюты и валюты 

Российской Федерации в случае 

получения денежных средств 

резидентом от российских банков 

в раскрытие гарантии банка или 

оплату по аккредитиву в счет 

исполнения обязательств 

нерезидента по внешнеторговому 

договору без возложения 

дополнительных обязанностей на 

резидента по контролю/ 

обеспечению получения банком 

возмещения от такого 

нерезидента. 

Федеральный закон  

«О внесении изменений  

в статью 19 Федерального 

закона 173-ФЗ  

«О валютном 

регулировании  

и валютном контроле» 

 

 

Обеспечено признание  

резидента исполнившим 

обязанность по репатриации 

экспортной выручки в 

случае раскрытия гарантии 

банка или оплаты по 

аккредитиву 

декабрь 

2020 г. 

Минфин России 

Банк России 

Минэкономразвития 

России 

13. 
Внесены изменения в Порядок 

представления резидентами и 

Указание Банка России 

«О внесении изменений в  

Увеличен срок 

предоставление отчетности 

май 2020 г. Банк России 



9 

 

нерезидентами уполномоченным 

банкам подтверждающих 

документов и информации при 

осуществлении валютных 

операций, о единых формах учета 

и отчетности по валютным 

операциям, порядке 

и сроках их представления, 

предусматривающие продление 

сроков предоставления 

резидентами в уполномоченные 

банки форм учета и отчетности по 

валютному контролю и отчетов о 

движении денежных средств по 

счетам, открытым за рубежом, в 

том числе справок о валютных 

операциях (СВО) и справок о 

подтверждающих документах 

(СПД) при осуществлении 

валютных операций 

Инструкции Банка России 

от 16 августа 2017 года N 

181-И» 

14. 

Исключить из контрольных 

списков товаров двойного 

назначения ФСТЭК 

экспортируемые товары, не 

соответствующие по своей 

конструкции, техническим 

характеристикам и назначению 

указанным спискам и не 

применимые в целях, указанных в 

контрольных списках товаров, 

для сокращения времени и затрат 

экспортера на оформление 

идентификационных заключений. 

Указ Президента 

Российской Федерации 

«О внесении изменений в 

Указ Президента  

от 17 декабря 2011 г. № 

1661» 

Обеспечено сокращение 

времени и затрат экспортера 

на оформление 

идентификационных 

заключений 

июль  

2020 г. 

ФСТЭК России 

Минпромторг 

России 

Минэкономразвития 

России 

 



Список рассылки 

 

1) Банк России 

2) Минфин России 

3) Минпромторг России 

4) Минсельхоз России 

5) Минэнерго России 

6) ФАС России 

7) ФСТЭК России 

8) ФСТ России  

9) АО «Российский экспортный центр» 

10) АО «РЖД» 

 

 


