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                                                  План мероприятий (дорожная карта) на 2018г.                                                                ПРОЕКТ 
Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта российской ювелирной продукции. 

 
Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Профильные Министерства 

 и ведомства  
1. Комплекс мер по повышению конкурентоспособности ювелирных изделий российского производства на зарубежных рынках 
1.1. Отмена ввозных пошлин 
на все виды ювелирных 
вставок (обработанных 
камней). 

Предложение по внесению 
изменений в Решение 
Коллегии ЕЭК. 
 
 
 

Снижение себестоимости. 
 Повышение конкурентоспособности. 
Увеличение объемов экспорта 
ювелирных изделий.  

Минэкономразвития России  
с участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
общественных объединений 
предпринимателей. 
 

1.2. Установление нулевой 
ставки НДС на приобретение 
слитков аффинированных 
драгоценных металлов. 

Федеральный закон о 
внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской 
Федерации. 

Увеличение оборотных средств, 
необходимых для закупки материалов 
на производство ювелирных изделий.  

Минфин России, ФНС России, 
Минэкономразвития России  
с участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
общественных объединений 
предпринимателей. 
 

1.3. Отмена режима 
обязательного клеймения 
ювелирных изделий, 
предназначенных для 
экспорта. 

Федеральный закон о 
внесении изменений в 
Федеральный закон 41- ФЗ  
«О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях». 
Ведомственные акты 
федеральных органов 
исполнительной власти. 
 
 

Удовлетворение требований 
зарубежных покупателей, признающих 
российское клеймо дефектным 
признаком продукции.  

Минфин России, ФТС России  
с участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
общественных объединений 
предпринимателей. 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Профильные Министерства 
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 и ведомства 
2. Комплекс мер по сокращению и упрощению порядка прохождения экспортных процедур  
2.1. Разработка процедуры 
предоставления документов 
при таможенном 
декларировании, в том числе 
для процедуры госконтроля, в 
режиме «одного окна» с 
расширением списка 
документов, предоставляемых 
в электронном виде.  
 
 

Нормативный правовой акт 
Минфин РФ, ФТС России. 

Сокращение сроков процедуры 
оформления экспорта и временного 
вывоза ювелирных изделий. Вовлечение 
во внешнеэкономическую деятельность 
субъектов малого бизнеса. 

Минфин России, ФТС России  
с участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
общественных объединений 
предпринимателей. 

 2.2. Формирование и 
обеспечение реализации 
механизма идентификации 
ювелирных изделий при 
оформлении таможенного 
режима реимпорта. 
 
 

Нормативный правовой акт 
Минфин РФ, ФТС России. 

Реализация права импортеров 
произвести реимпорт части партии 
ювелирных изделий (брак, 
нереализованный товар), ранее 
экспортированных, без уплаты ввозных 
таможенных пошлин. 

Минфин России, ФТС России  
с участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
общественных объединений 
предпринимателей. 

2.3. Обеспечение возможности 
розничной реализации 
ювелирных изделий на 
зарубежных выставках без 
заключения контрактов на 
поставку. 
 
 
 

Федеральный закон о 
внесении изменений в 
Федеральный закон 173- ФЗ 
«О валютном регулировании и 
валютном контроле». 
Ведомственные акты 
федеральных органов 
исполнительной власти. 
 
 
 

 Компенсация части затрат на участие в 
выставке и мониторинг реального 
спроса в регионе проведения 
зарубежных выставок производителями. 

Минфин России, Росфиннадзор, 
ФТС России, ФНС России,  
Банк России с участием 
заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти и 
общественных объединений 
предпринимателей. 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Профильные Министерства 
 и ведомства 

3. Комплекс мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку 
экспорта 
3.1. Формирование механизма 
выбора наиболее 
эффективных зарубежных 
выставок, операторов по 
организации коллективных 
национальных стендов и 
состава участников 
коллективных национальных 
стендов с учетом мнения 
отраслевых общественных 
организаций. 
 

Нормативный правовой акт 
РЭЦ. 

Концентрация финансовых ресурсов на 
наиболее эффективных выставках и 
отсев низкопродуктивных операторов и 
участников.  

Минпромторг РФ, 
Минэкономразвития России, РЭЦ, 
с участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
общественных объединений 
предпринимателей. 
 

3.2. Разработка программы 
субсидирования части затрат 
по созданию оптово-
розничных структур на 
рынках США и Европы.  

Постановление  
Правительства РФ. 

Увеличение объёмов экспорта 
продукции российской ювелирной 
промышленности не сырьевого сектора. 

Минпромторг РФ, 
Минэкономразвития России, РЭЦ, 
с участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
общественных объединений 
предпринимателей 
 

3.3. Разработка программы 
поддержки электронной 
торговли ювелирными 
изделиями на зарубежных 
рынках (включая 
субсидирование затрат на 
создание электронных 
торговых площадок и их 

Постановление  
Правительства РФ. 

Минпромторг РФ, 
Минэкономразвития России,  РЭЦ, 
с участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
общественных объединений 
предпринимателей. 
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продвижение в поисковиках). 
Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Профильные Министерства 

 и ведомства 
3.4. Разработка специальной 
программы РЭЦ по 
компенсации части расходов 
из федерального бюджета 
грузоотправителей на 
экспортные перевозки, 
пересылки и страхование 
ювелирных изделий. 
 

Постановление  
Правительства РФ. 

Увеличение объёмов экспорта 
продукции российской ювелирной 
промышленности не сырьевого сектора. 

Минпромторг РФ, 
, Минэкономразвития России, 
РЭЦ, с участием 
заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти и 
общественных объединений 
предпринимателей. 

Разработка специальной 
программы РЭЦ по 
компенсации части расходов 
из федерального бюджета 
на продвижение товаров 
российской ювелирной 
промышленности (рекламные 
компании, пиар-акции, 
маркетинговые мероприятия). 

Постановление  
Правительства РФ. 

Минпромторг РФ, 
Минэкономразвития России, РЭЦ, 
с участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
общественных объединений 
предпринимателей. 
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