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Введение
Миссия

Фонда

"Центр

координации

поддержки

экспортно

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Югры" (Далее Фонд) сформулирована следующим образом: "Развитие
внешнеэкономических связей малого и среднего предпринимательства на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и увеличение
количества

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,

занимающихся внешнеэкономической деятельностью".
Одной из важнейших задач деятельности Фонда, в соответствии с
декларированной
способствующей
среднего

Миссией,
развитию

является

формирование

внешнеэкономических

предпринимательства

на

территории

связей

среды,
малого

и

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры. При формировании такой среды особое
внимание следует уделить обоснованию и подбору эффективных способов
поддержки экспортно-ориентированных СМСП. Указанное обоснование и
находится в центре внимания настоящего исследования.

1.
Экспортно-ориентированная деятельность СМСП как
показатель уровня развития СМСП
В условиях глобализации экономики конкурентные преимущества
бизнеса проявляются на международной арене. Страны представляют
собой в этом пространстве в разной степени замкнутые экономические
системы. Значимость страны для мирового сообщества определяется её
ролью в международном разделении труда. Значимость страны в мировой
экономике базируется на уровне развития фирм относительно фирм,
функционирующих на международном рынке.
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Субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства

(СМСП),

формируясь, прежде всего, на муниципальном уровне, развиваются до
уровня "мировых стандартов", конкурируя равноправно на мировой арене.
В этой связи, доля СМСП, участвующих в экспортной деятельности,
представляет собой свидетельство развития этого сектора бизнеса в стране
и регионе.
Мировая и отечественная практика показывают, что успешный выход
фирм на мировой уровень и закрепление на нём, в большинстве случаев
имеет двухтактный характер.

Фирма на первом этапе становится

конкурентоспособной на отечественном уровне, и лишь затем выходит на
мировой. Первый этап становления фирм мирового уровня представляет
собой также и их укоренение в систему ключевых региональных
преимуществ, в систему социально-экономических связей региона. Эти
связи в настоящее время, особенно для СМСП, представлены связями
между предприятиями региона и их связями с публичной властью. Именно
система этих связей и создаёт базу успешной деятельности СМСП.
Поэтому система поддержки экспорта представляет собой особый
этап развития государственной поддержки СМСП, который выводит
отечественный бизнес на международный уровень. Отсюда и особые
требования к данной системе поддержки, и ее значимая роль в общей
региональной системе поддержки СМСП, с позиций которой она может
рассматриваться как её особый, в известном смысле, завершающий этап
развития конкурентных преимуществ.

1.1.Сравнительные характеристики развития СМСП России и
Ханты-Мансийского округа - Югры
Динамика развития среднего предпринимательства в ХМАО - Югре
существенно обгоняет динамику развития среднего бизнеса в РФ, но
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заметно отставание по темпам роста финансовых результатов малого
предпринимательства (таблицы 1 и 2). Это связано, видимо, с тем, что
переход в средний бизнес осуществляется из малого бизнеса и наоборот.
Поэтому рост среднего бизнеса влечёт за собой падение темпов роста
малого бизнеса.

Таблица 1. Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных
обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
по всем видам деятельности индивидуальных предпринимателей по
субъектам РФ
Субъекты РФ/годы

2010

Российская Федерация

4671,2

2011

2012

8057,2

8707,4

146,6

151,4

Ханты-Мансийский
автономный

округ
58,0

Югра
[Источник:

Аналитический

центр

ОАО

«МСП

Банк»

/

www. mspbank. ru]
Как видим, общее направление динамики выручки в РФ и ХМАОЮгре аналогично.

Таблица 2. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) деятельности предприятий по субъектам РФ
Малые предприятия

Средние
предприятия

Всего

2010

2010

2011 2012

в

том

числе

микропредприятия
2011

2012

2010

2011

2012

Всего, млн. руб.
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[Источник: Аналитический центр ОАО «МСП Банк» / www.mspbank.ru]

Устойчивые международные торговые связи возможны на основе трех
компонент:
- специализации и дифференциации (при наличии специфического
актива),
- ответственности (отсутствия оппортунизма),
- невысокого уровня неполной рациональности

(что задаётся

межфирменными связями в цепочке создания ценности, которая вышла за
рамки фирмы)

1.2. Система поддержки ВЭД СМСП
Глобализация мировой экономики является объективным процессом,
отражающим реальности современного этапа развития многих стран и
транснационального

производства.

Основные

движущие

силы

глобализации, делающие ее необратимым и динамичным процессом, ускорение научно- технического прогресса, расширение деятельности
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транснациональных
производственной
продукцией

и

корпораций
кооперации,

высокими

(ТНК)

и

интенсификация
технологиями,

международной

обмена наукоемкой

активизация

торговли

финансовыми, компьютерными, информационными и другими видами
деловых услуг.
Процессы глобализации, создающие благоприятные возможности для
стабильного и эффективного развития всей системы мирохозяйственных
связей, одновременно выдвигают перед их участниками - странами и
отдельными предприятиями — новые и все более жесткие требования в
отношении стандартов коммерческой деятельности, технического уровня и
качества поставляемых товаров и услуг. Тем, кто не соответствует этим
требованиям, грозит неизбежный проигрыш в конкурентной борьбе и
прозябание на периферии мировой экономики. Кроме того, присоединение
России к ВТО неизбежно привело к усилению конкуренции на внутреннем
рынке, поэтому подготовка предприятий к выходу на внешние рынки дает
возможность предприятиям подготовиться к тяжелой конкурентной борьбе
за клиентов / рынки сбыта с международными компаниями.
Во многих странах мира малые и средние предприятия в большинстве
случаев работают на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а
крупные - на внешние рынки. В свете глобализации мировой экономики в
последние годы малые и средние предприятия многих стран, освоившие
новые формы и методы международного сотрудничества и внедрившие
инновационные подходы в производстве и управлении, также начали
доказывать свое право на участие в системе внешнеэкономической
деятельности. В связи с этим все большее количество малых и средних
предприятий России уже все чаще и чаще задумывается о ведении
внешнеэкономической деятельности (в том числе и экспорте) как о
стратегической альтернативе развития бизнеса, которая поможет им стать
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еще более конкурентоспособными (в том числе, и на внутренних рынках) и
устойчивыми в долгосрочной перспективе.
Многие современные исследователи-экономисты признают тот факт,
что именно экспорт является сегодня тем "мотором", который вносит
наибольший вклад в развитие мировой экономики. В наши дни на экспорт
приходится свыше 20% мирового ВНП, и эта доля постоянно растет в
связи с опережающим ростом мировой торговли по сравнению с мировым
производством.
С точки зрения государства, увеличение экспорта способствует росту
занятости

и

объемов

национального

производства,

стимулирует

экономический рост. С точки зрения предприятий, экспорт помогает
увеличить объемы сбыта, оптимально использовать производственные
мощности, уменьшить риски колебаний конъюнктуры на внутреннем
рынке и улучшить финансовую стабильность. Поэтому оптимизация
функционирования экспортного комплекса является одной из наиболее
актуальных задач, стоящих перед экономикой Российской Федерации.
Данная

задача

может

рассматриваться

на

двух

уровнях

макроэкономическом (содействие экспорту со стороны государства) и
микроэкономическом (увеличение экспорта на конкретных предприятиях);
эти уровни неразрывно связаны между собой.
Именно поэтому одним из основных элементов оценки уровня
экономического развития любого государства является его способность
конкурировать с экономиками других стран.
Роль малых и средних предприятий в мировой экономике огромна как
с точки зрения вклада в ВВП и в процесс создания новых рабочих мест, так
и с точки зрения повышения конкурентоспособности национальной
экономики

и внедрения новых технологий.

Хорошо

развитый

и

устойчивый сектор малого и среднего предпринимательства обеспечивает
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рост уровня и качества жизни любой страны. Место для малых и средних
предприятий (далее - МСП) обычно возникает там, где рыночные
сегменты или ниши достаточно малы для того, чтобы привлечь крупный
бизнес. МСП обеспечивают рынок такими товарами и услугами, которые в
силу экономических причин не производятся крупными корпорациями. Без
такого рода услуг многие крупные компании не смогли бы осуществлять
производство на качественном и современном уровне.
К основным конкурентным преимуществам СМСП относятся:
• быстрое создание новых рабочих мест - значительное в масштабах
экономики;
• инновационный характер деятельности, быстрое внедрение новых
технологий;
• быстрая реакция на сигналы рынка и изменения бизнес-среды;
•ориентация на максимальное удовлетворение запросов потребителей;
• экономическая и производственная гибкость и мобильность.
Содействие развитию
основным

элементом

малым и

средним

экономической

компаниям является

политики

развитых

стран,

способствует поддержанию здоровой конкуренции и решению социальных
задач. Анализ количественных показателей развития МСП стран экономических

лидеров

позволяет

определить

основные

целевые

показатели развития МСП в России на долгосрочную перспективу. Во
многих странах МСП за последние два десятка лет являлись главными
двигателями

роста

развивающихся

занятости

странах

населения

малые

и

и средние

увеличения
предприятия

ВВП.

В

стали

инструментами в борьбе с бедностью и нищетой. В странах с переходной
экономикой такие компании служат хорошими индикаторами изменения
структуры собственности,

бизнес-культуры и предпринимательского
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поведения. В развитых странах малые и средние предприятия производят
более половины ВВП страны.
Во

многих

странах

мира для

развития

малого

и

среднего

предпринимательства и выведения таких компаний на внешние рынки, за
счет различных льгот и преимуществ на законодательном уровне созданы
более выгодные, чем для крупных предприятий, условия; действуют
специальные механизмы государственной поддержки, основанные на
осознании не только экономической,
нормального

функционирования

но и социальной важности

малого

и

среднего

бизнеса

для

государства и общества.
Во всем мире успешно используется целый ряд инструментов,
специально

ориентированных

на

поддержку

экспортной

/

внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий:
1. Стимулирование экспортного производства в виде:
• субсидий;
• гарантирования частных вложений;
• предоставления грантов производителям;
• стимулирования прямых иностранных инвестиций;
• субсидирование научно-исследовательских работ;
• создания свободных экономические зон.
2. Прямая поддержка экспорта:
• экспортное кредитование;
• страхование

торговли

и

инвестиций

от

экономических

и

политических рисков;
• участие в уставном капитале фирм, созданных за рубежом;
• содействие выставочно-ярмарочной деятельности национальных
фирм за рубежом.

JL
центр поддержки

Р е э к с п о р т а югры

www.export-ugra.ru

и

3.

Меры

торгово-политического

характера

по

лоббированию

интересов национальных производителей на зарубежных рынках:
• лоббирование интересов, борьба с антидемпингом и другими
ограничениями на внешних рынках.
Подобный государственный подход дает серьезные конкурентные
преимущества иностранным предприятиям малого и среднего бизнеса на
международных

рынках:

примерно

25%

продукции

МСП

стала

конкурентоспособной на международных рынках и эта доля продолжает
постоянно увеличиваться. Приблизительно пятая часть продукции МСП
привлекает 10% - 40% выручки от трансграничного перемещения товаров /
работ / услуг. В настоящее время доля МСП составляет примерно треть
мирового экспорта продукции и привлекает значительную часть прямых
иностранных инвестиций.
Такие конкурентные преимущества могут быть нивелированы только
за счет государственной поддержки российских малых и средних
предприятий в рамках программы, реализуемой Минэкономразвития РФ.
Мировой

опыт

убедительно

показывает,

что

государственная

политика, ориентированная на поддержку конкурентоспособности малого
и среднего предпринимательства и содействие в выходе на внешние рынки,
дает

ощутимые

результаты

в

достижении

сбалансированного

экономического роста.
По результатам ряда исследований, проведенных для изучения
возможных последствий для МСП от присоединения России к ВТО, можно
сделать вывод о том, что это будет способствовать возникновению целого
ряда структурных, политических и иных качественных изменений,
которые будут работать на повышение конкурентоспособности российских
малых и средних предприятий.
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В настоящее время МСП обеспечивают около 70% рабочих мест в
Европейском Союзе. По оценке экспертов приблизительно каждый третий
работающий в Российской Федерации является работником предприятия,
относящегося к сфере малого и среднего предпринимательства. В России
МСП обеспечивают 13% - 17% ВВП, что в 3 - 4 раза ниже, чем в развитых
странах.

Среднемировой

показатель

экспорта

малых

предприятий

составляет 15% - 20%, в России же МСП направляют на экспорт менее 5%
своей продукции.
Опыт успешных структурных изменений в экономике развитых стран
доказывает, что ключевым аспектом ее структурной перестройки является
поддержка экспортно-ориентированного экономического роста.
Малый и средний бизнес является естественным резервом увеличений
объема экспортируемой несырьевой продукции. Экспорт продукции
является одним из следствий способности предприятия производить
конкурентоспособные товары (работы, услуги) и успешно действовать на
международных

рынках.

отмечают,

конкурентоспособные

что

Специалисты

Высшей
предприятия

школы

экономики

обладают рядом

характерных особенностей:
• существенно чаще экспортируют продукцию;
• платят более высокую (в 1,7 раза) заработную плату;
• активнее используют банковскую систему при более низкой
стоимости привлекаемых ресурсов;
• активнее внедряют инновации.
Экспорт - это естественный обучающий механизм, заставляющий
предприятия постоянно повышать свою конкурентоспособность. Однако в
настоящее время лишь 20-25% российских предприятий могут называться
конкурентоспособными. Но если малые и средние компании экспортируют
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хоть небольшую часть своей продукции, то их конкурентоспособность
резко увеличивается. К примеру, в химической промышленности доля
экспорта составляет 20,6% от выручки, и в этой отрасли доля
конкурентоспособных

компаний

превышает

45%.

В

пищевой

промышленности экспорт составляет 2,4%, а доля конкурентоспособных
компаний - 10-12%.
Большинство предприятий проходят четкий и общепризнанный цикл
развития бизнеса, который начинается с появления на местном рынке,
разработки успешного товара или услуги, создания клиентской базы и
последующего обеспечения устойчивого и прибыльного внутреннего
рынка. Когда предприятие достигает этой высокой стадии развития, то оно
может сформировать новые цели по развитию бизнеса за пределами
существующего рынка и оказывается подготовленным к выходу на
мировые рынки.
Однако, внешнеэкономическая деятельность по целому ряду причин
оказывается сложнее, чем деятельность на внутреннем рынке. Ни одно
предприятие не может начать экспортную деятельность без достижения
необходимого минимального уровня развития навыков менеджмента,
производства, внедрения системы менеджмента качества и качества
продукта / услуги, креативного дизайна и финансовой стабильности.
Кроме того, такое предприятие нуждается в целом ряде услуг, которые
могут и должны оказывать организации - поставщики деловых услуг всем
малым и средним предприятиям, совершающим первые шаги в сфере
экспорта

и

исследующим

существующие

возможности

внешнеэкономической деятельности.
Естественно, что принятие решения о начале внешнеэкономической
деятельности требует серьезного анализа существующего потенциала и
финансовых возможностей предприятия (или способов привлечения
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необходимых финансовых средств), определения продукции / услуг с
экспортным потенциалом и изучения соответствующих экспортных
рынков. Необходимо также иметь четкое представление о прочих
многочисленных аспектах данного вида деятельности - российское и
международное

законодательство,

таможенное

право,

маркетинг

и

менеджмент экспортной деятельности, внешнеторговые контракты и
транспортировка продукции, и многое другое.
Именно поэтому можно выделить три основных группы трудностей, с
которыми приходится сталкиваться тем МСП, которые

стремятся

реализовать свой экспортный / внешнеэкономический потенциал:
• недостаточность ресурсов и возможностей по их привлечению
(финансы, персонал, оборудование и т.д.);
• недостаток информации о возможностях международных рынков и
потенциальных партнерах, а также требованиях по вхождению на эти
рынки;
• административные и нормативно-законодательные барьеры.
В соответствии с приоритетами, установленными правительством
страны,

в

ближайшие

годы

развитие

экономики России

должно

происходить в сфере инноваций и экспорта продукции с высокой
добавленной

стоимостью,

производимой

малыми

и

средними

предприятиями. Однако, такие предприятия нуждаются в серьезной
государственной

поддержке.

Именно

поэтому в

настоящее

время

государством все больше внимания уделяется поддержке экспортно
ориентированных

малых

и

средних

предприятий;

для

этого

разрабатываются специальные программы и выделяется соответствующее
финансирование.
Продвижение

продукции

(товаров,

услуг)

МСП

на

высококонкурентные рынки требует, помимо высокого технического
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уровня продукции, соответствующего мировым стандартам, еще и
огромных финансовых расходов на маркетинг, рекламу, покрытие
операционных издержек, среди которых существенная доля приходится на
оплату консультационных, информационных и правовых услуг.
Программы развития экспорта СМСП, реализуемые Министерством
экономического развития Российской Федерации, нацелены на увеличение
стоимостного объема российского экспорта СМСП, расширение его
номенклатуры за счет продукции с повышенной степенью обработки,
наукоемких товаров, технологий и услуг.
Эксперты Минэкономразвития полагают,

что в среднесрочной

перспективе эти меры обеспечат двукратный рост объема валовой выручки
малых предприятий-участников программы и повысят на 30% долю
субъектов малого предпринимательства в общем объеме экспорта, а также
позволят достичь следующих основных показателей:
• доли субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП - не
менее 60%;
• доли населения, занятого на предприятиях малого и среднего
предпринимательства - не менее 50%;
• доли в валовом внутреннем продукте - не менее 40%.
Достижение этих целей станет возможным только в том случае, если
государство

будет

развивать

следующие

ключевые

факторы

конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на
международных рынках:
• финансовые ресурсы / гарантийная поддержка МСП - экспортеров,
• федеральная и региональная инфраструктура содействия в сфере
ВЭД, включая
• государственные агентства по продвижению продукции на внешние
рынки,
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• человеческие ресурсы,
• знания и технологии,
• государственное регулирование предпринимательской деятельности,
• программы поддержки.
Роль и функции различных органов исполнительной власти в части
взаимодействия с экспортерами определяются законодательной основой их
функционирования
специфические

и

предусматривают

формы

различную

взаимоотношений

с

тесноту

участниками

и

ВЭД,

административными органами субъектов федерации, общественными и
некоммерческими организациями.
Предприятиям

и

организациям,

участвующим

во

внешнеэкономической деятельности и процессах перемещения капитала,
крайне необходимо знать структуру и функции тех организаций, которые
способны оказать им практическое содействие в успешной работе на
международных рынках.
Таблица 3. Функции органов исполнительной власти

Федеральные
органы
исполнительной
власти

Функции в сфере ВЭД,
согласно законодательству

Федеральная

•

контроль и надзор в области таможенного дела;

таможенная

•

агент валютного контроля;

служба РФ

•

специальные

контрабандой,

функции
иными

по

борьбе

с

преступлениями,

административными правонарушениями;
•

взимание

таможенных

пошлин,

налогов,

антидемпинговых, специальных и компенсационных

JI»

^ Н Н р Ь ц е н т р поддержки

Р еэкспорта югры
www.export-ugra.ru
17

пошлин, таможенных сборов;
•

контроль

правильности

исчисления

и

своевременности уплаты указанных пошлин, налогов
и сборов, принятие мер по их принудительному
взысканию;
•

таможенное

оформление

и

таможенный

контроль;
•

принятие

в

установленном

порядке

предварительных решений о классификации товара в
соответствии

с

Товарной

внешнеэкономической

номенклатурой

деятельности,

о

происхождении товара из конкретной страны (стране
происхождения товара);
•

обеспечение ведения и опубликование Товарной

номенклатуры внешнеэкономической деятельности,
подготовка, утверждение и опубликование решений
по вопросам, связанным с толкованием Товарной
номенклатуры;
•

выдача

квалификационных

аттестатов

специалистов по таможенному оформлению;
•

метрологическое

обеспечение

деятельности

таможенных органов.
Министерство

•

разработка и предоставление в Правительство

экономического

Российской

развития

конституционных законов, федеральных законов и
актов

Федерации

Президента

проектов

Российской

федеральных

Федерации

и

Правительства Российской Федерации по следующим
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вопросам:
О

торгово-экономических

отношениях

с

отношениях

и

иностранными государствами;
О

торгово-экономических

экономической

интеграции

Российской

Федерации с государствами -

участниками

СНГ;
О создании российским экспортерам товаров и
услуг благоприятных условий для доступа на
рынок зарубежных стран;
О государственной поддержке экспорта;
О государственной

поддержке

выставочно

ярмарочной деятельности;
•

руководство

представительств

деятельностью
Российской

торговых

Федерации

в

иностранных государствах;
•

развитие экономических отношений Российской

Федерации

с

иностранными

государствами,

их

союзами и международными организациями.
Федеральная

•

налоговая

Российской Федерации в пределах компетенции

служба

налоговых

Российской

нулевой ставки при экспорте);

Федерации

•

соблюдение

валютного

органов

обеспечение

федерального

(возврат

в

органа

качестве

законодательства

НДС,

применение

уполномоченного

исполнительной

власти

представления в делах о банкротстве и в процедурах
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банкротства требований об уплате обязательных
платежей и требований Российской Федерации по
денежным обязательствам (банкротство предприятия
- задолжника по таможенным платежам);
•

контроль и надзор за осуществлением валютных

операций

резидентами

и

нерезидентами,

не

являющимися кредитными организациями.
Центральный Банк •

осуществление

эффективного

управления

Российской

золотовалютными резервами Банка России;

Федерации

•

организация

и

осуществление

валютного

регулирования и валютного контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
•

определение порядка осуществления расчетов с

международными
государствами,

организациями,
а

также

с

иностранными

юридическими

и

физическими лицами;
•

установка и публикация официальных курсов

иностранных валют по отношению к рублю;
•

установка порядка и условий осуществления

валютными биржами деятельности по организации
проведения
иностранной

операций

по

валюты,

покупке

и

осуществляет

продаже
выдачу,

приостановление и отзыв разрешений валютным
биржам на организацию проведения операций по
покупке и продаже иностранной валюты;
•

проведение

анализа

и

прогнозирования

состояния экономики Российской Федерации в целом
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и по программам, прежде всего, денежно-кредитных,
валютно-финансовых
публикация

и

ценовых

соответствующих

отношений,

материалов

и

статистических данных.
Федеральная

•

служба

бюджетной сфере;

финансово-

•

бюджетного

контроля;

надзора

•

осуществление контроля и надзора в финансово-

осуществление функций органа финансового

обеспечение

нерезидентами
организаций

соблюдения
(за

и

резидентами

исключением

валютных

бирж)

и

кредитных
валютного

законодательства Российской Федерации, требований
актов органов валютного регулирования и валютного
контроля;
•

обеспечение

соблюдения

соответствия

проводимых валютных операций условиям лицензий
и разрешений.
Федеральная

•

служба по

организациях

финансовому

легализации

мониторингу

преступным путем, и финансированию терроризма и

представление
по

РФ

в

международных

вопросам

противодействия

(отмывания)

доходов,

полученных

участие в их деятельности;
•

взаимодействие с органами государственной

власти, организациями, должностными лицами и
гражданами иностранных государств как в РФ, так и
за рубежом;
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•

осуществление взаимодействия и информа

ционного

обмена

иностранных

с

компетентными

государств

в

органами

соответствии

с

международными договорами РФ;
•

подготовка

и внесение

в

Минфин

РФ

предложений по определению перечня государств
(территорий),

которые

не

участвуют

в

международном сотрудничестве;
•

осуществление

сотрудничества,

программ
подготовка

международного
и

заключение

международных договоров РФ в сфере компетенции;
•

изучение международного опыта и практики

противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию
терроризма.
Федеральная

•

служба

статистической информации Президенту Российской

государственной

Федерации, Правительству Российской Федерации,

статистики

Федеральному Собранию Российской Федерации,

представление

в

установленном

порядке

органам государственной власти, средствам массовой
информации, организациям и гражданам, а также
международным организациям;
•

разработка

обоснованной

и

совершенствование

официальной

методологии

для

наблюдений

и

научно

статистической

проведения

статистических

формирования

статистических

показателей, обеспечение соответствия указанной
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методологии международным стандартам;
•

сбор

статистической

формирование

на

ее

отчетности

основе

и

официальной

статистической информации;
•

реализация

Федерации,

обязательств

вытекающих

из

международных

организациях

международных

договорах,

международного

Российской
членства
и

участия

в
в

осуществление

сотрудничества

в

области

статистики.

В данной таблице представлены основные функции, закрепленные
законодательно

и являющиеся

обязательными

к исполнению,

т.н.

"нормативные" по отношению к участникам ВЭД в субъекте Федерации.
Стратегия проведения административной реформы в России предполагает
формирование условий и разработку форм дальнейшего эффективного
сотрудничества и взаимодействия между хозяйствующими субъектами,
административными органами субъектов Федерации, всеми участниками
ВЭД в целях повышения социально-экономической эффективности
глобализационных

процессов.

Поэтому

федеральные

органы

исполнительной власти и их территориальные органы строят новую
систему взаимодействия с российскими предпринимателями.
Среди территориальных органов федеральной исполнительной власти
наибольшую активность по взаимодействию с участниками ВЭД в
настоящее

время

демонстрирует

Федеральная

таможенная

служба

Российской Федерации (ФТС РФ).
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В ФТС РФ создан Консультативный совет по реализации таможенной
политики, а в январе 2007 года в рамках Управления по связям с
общественностью создан Отдел сотрудничества с участниками ВЭД и
иностранными

инвесторами,

главной

задачей

которого

является

обеспечение взаимодействия с участниками ВЭД в соответствии с
подпунктом 14 ст. 408 Таможенного Кодекса России в целях создания
благоприятного инвестиционного климата и привлечения иностранных
инвестиций в экономку Российской Федерации. Отдел выполняет функции
по обеспечению деятельности Консультативного совета по таможенной
политике при ТФС России, методическое обеспечение деятельности
Консультативных советов по работе с участниками ВЭД при Региональных
таможенных

управлениях,

организацию

и

проведение

различных

мероприятий с участием руководства ФТС России, экспертов таможенных
органов и представителей деловых кругов (российских и иностранных),
участвует в разработке проектов документов ФТС России, затрагивающих
интересы бизнес-сообщества.
Программы

развития

экспорта

МСП,

реализуемые

Минэкономразвития России посредством софинансирования региональных
инициатив

и

проектов

в

рамках

вышеуказанного

Постановления

Правительства РФ, нацелены на увеличение стоимостного объема
российского экспорта МСП, расширение его номенклатуры за счет
продукции с повышенной степенью обработки, наукоемких товаров,
технологий и услуг. Поддержка субъектов малого предпринимательства,
производящих товары, работы, услуги, предназначенные для экспорта,
предусматривает целый ряд специальных мер, а именно:
• субсидирование процентных ставок по кредитам;
• субсидирование затрат по участию в зарубежных выставках;
• компенсация затрат на сертификацию;
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компенсация затрат по разработке

средств индивидуализации

юридического лица;
• компенсация затрат на защиту интеллектуальной собственности.
Реализация

мер

Правительства

государственной

поддержке

предусматривающая

более

софинансирования

Российской

малого

эффективные

региональных

Федерации

по

предпринимательства,
принципы

и

механизмы

программ

поддержки

предпринимательства, имеет большое значение для стимулирования
активности

органов

местного

самоуправления

и

проявления

ими

инициативы по созданию и реализацию конкретных программ поддержки
СМСП, в том числе и тех, которые занимаются ВЭД.
Именно

этот

подход

к

поддержке

данной

целевой

группы

предприятий и закрепляется статьей 24 Федерального закона №209-ФЗ от
24.07.2007.

Органы

государственной

власти

и

органы

местного

самоуправления получают непосредственную возможность:
•

устанавливать

и

развивать

сотрудничество

с

различными

международными организациями и иностранными государствами в
области развития малого и среднего предпринимательства;
• содействовать в продвижении на рынки иностранных государств
российских

товаров

(работ,

услуг),

результатов

интеллектуальной

деятельности;
• создавать благоприятные условия для российских участников
внешнеэкономической деятельности.
Однако, для реализации этих возможностей необходимо включение в
программы

поддержки

предпринимательства,

осуществляемых

на

региональном или муниципальном уровне, специального раздела по
экспорту и выделение соответствующих финансовых средств, что дает
возможность для получения софинансирования из федерального бюджета
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в рамках программ Минэкономразвития России. В большинстве регионов
России такие программы и соответствующие законы уже существуют, но
при этом новый закон дает возможность эти программы / разделы
дополнить и расширить.
Кроме

того,

инфраструктуры,

необходимо
обладающей

наличие

специализированной

необходимыми

человеческими,

техническими и финансовыми ресурсами, возможность создания которой и
закрепляется сейчас статьей 24 Федерального закона №209-ФЗ от
24.07.2007 -

на органы власти субъектов РФ и муниципальных

образований

возлагается

функция

формирования

инфраструктуры

поддержки тех малых и средних предприятий, которые занимаются
внешнеэкономической деятельностью.
Закон допускает возможность создания подобной инфраструктуры с
вложением бюджетных средств и привлечения финансирования из
федерального бюджета посредством программ поддержки, реализуемых
Минэкономразвития России. Подобные организации могут выполнять
целый ряд функций, направленных на расширение участия субъектов МСП
во внешнеэкономической деятельности: создавать базу данных МСП,
обладающих экспортным потенциалом, и распространять эти данные через
различные деловые сети; содействовать в привлечении инвестиций;
заниматься повышением квалификации сотрудников МСП, отвечающих за
ВЭД и т.д.
Необходимо также отметить, что новый закон не ограничивает
направления,

формы

и

способы

поддержки

МСП,

ведущих

внешнеэкономическую деятельность, а, наоборот, стимулирует сами
предприятия / структуры поддержки на разработку предложений, которые
можно было бы реализовать для стимулирования экспортного потенциала
компаний.
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Для обеспечения информационной поддержки МСП - участников
ВЭД на территории России получило развитие системы специальных
информационно-аналитических
международным

центров,

информационным

и

обеспечивающих

доступ

деловым

а

сетям,

к

также

осуществляющих сбор, обработку и анализ информации на местах, для
размещения на российских сайтах баз данных о предпринимательстве,
сведения о спросе, ценах и особенностях рынков товаров и услуг в
различных регионах страны и за рубежом, для содействия усилению
межрегионального обмена товарами и услугами и выходу субъектов
малого предпринимательства на внешний рынок.
В качестве одного из успешно действующих примеров таких сетей
можно привести сеть Евро Инфо Центров. Эта сеть является одной из
европейских деловых сетей, содействующих созданию и развитию
информационной среды для СМСП. Первые центры в рамках этой сети
появились в 1987 году в соответствии с решением Генерального
Директората «Предпринимательство и промышленность» Европейской
Комиссии. С тех пор их количество постоянно возрастает; в настоящее
время сеть Евро Инфо Центров и Евро Инфо Корреспондентских Центров
объединяет более 300 центров, действующих почти в 50 странах мира.
Евро Инфо Корреспондентские Центры создаются в странах, не входящих
в Евросоюз, и, в отличие от Евро Инфо Центров, не финансируются из
бюджета ЕС. С 1 января 2008 года сеть Евро Инфо Центров объединена с
европейской

сетью Центров

Поддержки

Инноваций

и

Трансфера

Технологий (IRC), что дало возможность объединить вопросы выхода на
внешние рынки с инновационными аспектами деятельности компаний и
трансфером технологий. В настоящее время уже действует российская сеть
региональных подразделений ЕИКЦ - информационно-аналитических
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центров, содействующих малым и средним предприятиям, в реализации их
экспортного / внешнеэкономического потенциала.
Подобная сеть может содействовать решению одной из важных задач,
стоящей перед любым малым и средним предприятием, стремящимся к
выходу на внешние рынки со своей продукцией / услугами, а именно доступу к актуальной информации о текущем состоянии рынков и их
требованиях, потенциальных партнерах и существующих возможностях.
Создание подобной сети соответствует основным направлениям
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,
предусмотренным Федеральным законом №209-ФЗ от 24.07.2007 (статья
24).
Цель деятельности российского ЕИКЦ - оказание информационно
консультационной поддержки предприятиям и компаниям России и стран
Евросоюза, заинтересованным в установлении и развитии взаимного
делового сотрудничества.
Основные задачи Центра:
• распространение информации о ЕС,

его целях и задачах,

законодательстве, текущей политике и стратегии развития;
• содействие в установлении деловых связей между российскими и
европейскими компаниями, в продвижении российских предприятий на
европейский рынок;
• предоставление информации о требованиях и возможностях рынков
ЕС и России;
• предоставление различной деловой информации по запросам
российских предприятий и компаний из стран ЕС;
• облегчение доступа российских предприятий к необходимой
информации о программах и проектах поддержки предпринимательства,
финансируемых Евросоюзом.
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В

соответствии

с

некоммерческим

статусом

ЕИКЦ

услуги

предоставляются Центром на безвозмездной основе, поэтому доступны
всем предприятиям. К ним относятся:
информационно-консультационные услуги:
• о политике и программах ЕС по поддержке малого и среднего
предпринимательства;
• о законодательстве ЕС и России в области предпринимательской и
внешнеэкономической деятельности;
• о тарифной политике и таможенном регулировании в странах ЕС;
• о едином рынке ЕС и предоставляемых им возможностях для
продвижения продукции и услуг российских предприятий;
• о проводимых конкурсах государственных закупок (тендерах) ЕС и
возможностях участия в них российских предприятий;
• предоставление контактных данных о европейских и российских
производителях, экспортёрах и импортерах;
• о стандартах качества и других требованиях ЕС к товарам и услугам;
•о

проектах

Евросоюза

в

области

содействия

развитию

предпринимательской деятельности и возможностях доступа российских
малых и средних предприятий к источникам финансирования (фондам)
ЕС;
содействие развитию

делового

сотрудничества

Россия

- ЕС

и

продвижению российских предприятий на европейский рынок:
• содействие в поиске потенциальных деловых партнеров с учетом
потребностей российских и европейских компаний;
• информационный обмен коммерческими предложениями, запросами
и деловой информацией с использованием возможностей сети Евро Инфо
Центров,

Российского

Агентства

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства, ТШ1 РФ и других ресурсов;
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• распространение данных о заинтересованных российских компаниях
и их намерениях по установлению деловых связей с европейскими
партнерами через специальную базу данных «Деловое сотрудничество»
сети Евро Инфо Центров.
В соответствии с государственной программой поддержки малого и
среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России,
сеть российских региональных ЕИКЦ, как правило, создается под эгидой
региональных

администраций

на

базе

заинтересованных

местных

организаций, которые являются элементом инфраструктуры поддержки
предпринимательства,

обладают

необходимым

потенциалом

для

осуществления данного вида деятельности и дальнейшего развития,
информационными / человеческими / техническими / финансовыми
ресурсами

для

обеспечения

деятельности

региональных

ЕИКЦ

в

соответствии с поставленными перед ними задачами.

1.3. Место и роль системы поддержки ВЭД СМСП в общей
системе государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Минэкономразвития
стратегических

России

инициатив

предпринимательским
предпринимательская

по

совместно

с

продвижению

сообществом
инициатива.

АНО

новых

сформулирована
Данная

инициатива

«Агентство
проектов»

и

Национальная
состоит

из

«дорожных карт» - планов первоочередных мероприятий по наиболее
проблемным сферам государственного регулирования.
В настоящее время утверждены 9 «дорожных карт»:
-повышение доступности энергетической инфраструктуры;
-поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка
экспорта;
-совершенствование таможенного администрирования;
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-улучшение предпринимательского климата в сфере строительства;
-повышение
государственного

качества

государственных

кадастрового

учёта

услуг

недвижимого

в

сфере

имущества

и

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
-развитие конкуренции и совершенствование антимонопольного
регулирования;
-оптимизация

процедур

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей;
-расширение доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктурных
монополий и компаний с государственным участием;
-повышение качества регуляторной среды для бизнеса.
В ближайшем будущем будет завершена разработка еще 4 дорожных
карт,

направленных

администрирования,

на

оценочной

совершенствование
деятельности,

налогового

повышение

качества

трудовых ресурсов и поддержку доступа негосударственных организаций
к предоставлению услуг в социальной сфере.
В качестве критериев эффективности «дорожных карт» используется
место России в международных рейтингах, включая рейтинг Doing
Business, формируемый Всемирным банком. В 2013 году Россия заняла в
нем 112-е место, улучшив прошлогодний показатель на 8 позиций.
Целевым

показателем

реализации

«дорожных

карт»

является

вхождение России в топ-20 стран по инвестиционному климату к 2018
году. В системе рассмотренных дорожных карт к вопросам ведения
внешнеэкономической деятельности СМСП относятся: поддержка доступа
на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта; совершенствование
таможенного администрирования и особенно вопросы использования
субъектами

ВЭД

процедур

электронного

декларирования.

Этим
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определяются и основные приоритеты деятельности на региональном
уровне институтов поддержки экспортно-ориентированных предприятий.

2. Механизмы поддержки экспортной деятельности СМСП
ХМАО-Югры
2.1. Существующие структуры поддержки экспортно
ориентированных СМСП в ХМАО-Югре
Влияние присоединения РФ к ВТО на СМСП в ХМАО-Югре
выразилось, прежде всего, в том, что Распоряжением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 172-рп от 13.04.2013 г.
было принято решение о создании некоммерческой организации Фонд
«Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Югры», основной целью
деятельности которого является содействие реализации государственной
политики в области поддержки внешнеэкономической деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре.
Основные цели деятельности Центра поддержки экспорта ХМАОЮгры:
- поиск потенциальных партнеров для иностранных компаний и
инвесторов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства,
расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
- продвижение

информации

о субъектах малого

и

среднего

предпринимательства за рубежом;
оказание

помощи

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства через их участие в выставках и ярмарках, бизнес турах,

семинарах,

конференциях,

круглых

столах,

коллективных
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промоутерских

мероприятиях,

встречах

и

других

международных

мероприятиях;
- оказание помощи в приведении продукции в соответствие с
требованиями, необходимыми для экспорта и импорта товаров/ услуг;
- оказание помощи в проведении двусторонних бизнес-встреч с
потенциальными партнерами и представителями органов государственной
власти иностранных государств.
К настоящему времени Центр активно развернул свою деятельность
по

всем

направлениям.

Кроме

того,

следует

отметить

важность

формирования первого выпуска каталога экспортно-ориентированных
предприятий ХМАО-Югры. Следующим шагом в деятельности Центра, по
нашему мнению, является структуризация основных способов поддержки
СМСП. В связи с этим можно предложить следующий набор основных
способов поддержки:

Во-первых, опираясь на сформированный каталог предприятий,
выявить из них наиболее перспективные с точки зрения их экспортного
потенциала. К таким предприятиям относятся, прежде всего, те, которые
уже имеют опыт деятельности на рынках ХМАО-Югры и других регионов
России (закрепились на своих рыночных сегментах, имеют навыки
практической работы с клиентами, поставщиками, финансово-кредитными
и другими партнерами). Для таких предприятий целесообразно (совместно
с их владельцами) разработать адресный проект (дорожную карту)
сопровождающей

обучающей,

консалтинговой

и

организационной

поддержки по выходу и позиционированию на внешних рынках ХМАОЮгры и зарубежья.

Во-вторых, сконцентрировать усилия Центра на разработке и запуске
бизнес-систем, обеспечивающих организацию ведения регулярного и
крупномасштабного бизнеса СМСП по ключевым направлениям каталога
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экспортно-ориентированных

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства автономного округа и производства продукции,
предназначенной на экспорт:
- лесопромышленного комплекса (вид деятельности: «Обработка
древесины и производство изделий из дерева»);
- агропромышленного комплекса (вид деятельности:

«Сбор и

переработка дикоросов», «Производство рыбы и рыбной продукции»,
«Производство мяса и продукции охотничьего промысла»);
- традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов
Севера (вид деятельности: «Национальные промыслы и сувенирная
продукция»);
- сферы туризма (по направлению: «Развития въездного и этнотуризма,
охоты и рыбалки»).
Основной проблемой для малого предпринимательства является
доступ на приемлемых экономических условиях, с одной стороны, к
поставщикам сырья, земле, недвижимости, а с другой - к рынкам сбыта
своей продукции. Именно эту проблему и должны решать указанные
бизнес-системы, практически организуя и координируя деятельность
СМСП и тем самым, включая их в процесс ведения регулярного и
крупномасштабного бизнеса.
Отечественная и мировая практика сформировала такие широко
известные и успешно применяемые бизнес-системы, как снабженческосбытовые кооперативы, холдинговые группы компаний и фирм. Эти
бизнес-системы

активно

используются

в

производстве

и

сбыте

сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Например, Группа
ПРОДО - один из крупнейших и динамично развивающихся игроков
федерального масштаба на рынке мясопереработки, птицеводства и
свиноводства. Предприятия ПРОДО производят все виды колбасных
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изделий, полуфабрикатов, продукцию из мяса птицы. Ассортимент
предприятий в настоящий момент насчитывает свыше 2300 наименований.
В марочный профиль ПРОДО входят такие известные бренды как
«Троекурово», «БонБекон», «Дарья», «Рококо», «Добрый Продукт».
Организация бизнеса позволяет обеспечить полный технологический цикл
производства «от поля до прилавка». Особый интерес представляет
деятельность в Группе ПРОДО компании ООО "ПРОДО Коммерц" и ее
региональных филиалов. Именно «ПРОДО Коммерц» продвигает, выводит
и успешно позиционирует и закрепляет на соответствующих сегментах
рынка продукцию предприятий Группы ПРОДО по всей России.

В-третьих, для отработки практических вопросов организации
бизнес-систем,

обеспечивающих

ведение

регулярного

и

крупномасштабного бизнеса СМСП, разработать и реализовать пилотный
проект по направлению агропромышленного комплекса (вид деятельности:
«Сбор и переработка дикоросов», «Производство рыбы и рыбной
продукции», «Производство мяса и продукции охотничьего промысла) с
использованием бизнес-системы, основанной на холдинговом подходе.
Поскольку первые практические шаги по стихийному формированию
такой

системы

уже

предпринимаются

в

ХМАО-Югре

по

виду

деятельности: «Сбор и переработка дикоросов», то пилотный проект
можно запустить в указанном секторе.

2.2. Оценка проблем осуществления ВЭД глазами СМСП
Для более полного представления проблем, возникающих у СМСП в
связи с подготовкой к ведению внешнеэкономической деятельности или ее
развитием, регионоведами Тюменского госуниверситета (Финансовоэкономического института и Регионального института международного
сотрудничества) при активном содействии Центра поддержки экспорта

JL
центр поддержки

Р е э к с п о р т а югры

www.export-ugra.ru
35

Югры была разработана анкета и проведен анкетный опрос субъектов
малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
Опрос

проводился

Центром

поддержки

экспорта Югры

при

организационной поддержке Фонда поддержки предпринимательства
Югры (Няганский филиал) и общественных организаций автономного
округа: Нижневартовской ТПП, Сургутской ТПП, Ханты-Мансийского
окружного

регионального

отделения общероссийской общественной

организации «Деловая Россия», НП «Союз-тур предприятий Югры».
Форма анкеты также была размещена на сайте Центра координации
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Югры: www.export-ugra.ru
В опросе - анкетировании приняли участие представители СМСП
следующих городов, районов и поселков городского типа региона: г.
Ханты-Мансийск, г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Нягань, г. Советский, г.
Пыть-Ях, г. Нефтеюганск, г. Белоярский, г. Радужный, г. Урай; Советский
район, Ханты-Мансийский район, Белоярский район, Нижневартовсий
район, Сургутский район; пгт. Приобье, пгт. Пойковский, пгт. Березово,
пгт. Мортка.
Всего в результате опроса-анкетирования получено и обработано 528
анкет СМСП. Основные параметры проведенного опроса представлены в
таблице 4.
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Таблица 4. Основные параметры проведенного опроса субъектов малого и среднего предпринимательства
__________________________ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры______________________

ТЕМАМАРКЕТИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

«Оценка экономического эффекта влияния
мер поддержки СМСП (субъектов малого и
среднего
предпринимательства)
на
социально-экономическое
развитие

САЙТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ:
Х ан ты -М ан си й ск ое
ок руж н ое регион альн ое
отделен и е общ ероссий ск ой
общ ественной
орган изаци и «Д еловая
Р оссия »/Н П «С ою з тур
п редпр ия ти й Ю гр ы » (г.
Х ан ты -М ан си й ск ,
г. С оветский,
г. П ы ть-Я х,
г. Н еф тею ган ск,
г. Б елоярский
г. Р адуж н ы й , г.
У рай , С оветский район,
Х ан ты -М ан си й ск и й
рай он , Б елоярск и й район,
пгт . П ойковский, пгт.
Б ерезово,
пгт. М ортка)

город
Нягань/
пгт.
Приобье

85/15 шт.
103 шт.

JL

100/14 шт.

город
город
Сургут/ Нижневар
Сургутски товск/Ниж ИТОГО
й район
невартовс
кий район

80/20 шт.
80/31 шт.

528 шт.
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автономного
округа,
таких
как
компенсациячасти затрат участников ВЭД,
связанных с электронным декларированием»
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Состав анкеты:

1.
По каким двум отраслевым направлениям из предложенных
СМСП и ИП ХМАО-Югры имеют лидирующие позиции в РФ
1. Добыча полезных ископаемых
2. Обрабатывающая промышленность
3. Строительство
4. Оптовая и розничная торговля
5. Гостиницы и рестораны
6. Транспорт и связь
7. Сельское хозяйство, охота, рыбалка
8. Предоставление коммунальных и прочих индивидуальных услуг
9. Другое_______

2.
По каким двум отраслевым направлениям из предложенных
СМСП и ИП ХМАО-Югры имеют лидирующие позиции в Уральском
федеральном округе
1. Добыча полезных ископаемых
2. Обрабатывающая промышленность
3. Строительство
4. Оптовая и розничная торговля
5. Гостиницы и рестораны
6. Транспорт и связь
7. Сельское хозяйство, охота, рыбалка
8. Предоставление коммунальных и прочих индивидуальных услуг
9. Другое_______

3.
По каким двум отраслевым направлениям из предложенных
СМСП и ИП ХМАО-Югры имеют лидирующие позиции в Тюменской
области
1. Добыча полезных ископаемых
2. Обрабатывающая промышленность
3. Строительство
4. Оптовая и розничная торговля
5. Гостиницы и рестораны
6. Транспорт и связь
7. Сельское хозяйство, охота, рыбалка
8. Предоставление коммунальных и прочих индивидуальных услуг
9. Другое_______
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4.
Какие факторы наиболее значимы для СМСП и ИТТдля выхода
на внешние рынки
1. Наличие экспортных агентов, поставляющих информацию о внешних
рынках
2. Взаимные связи с потребителями продукции
3. Межотраслевое и межорганизационное сотрудничество (в том числе,
информационное, ремонтные цеха) ради снижения издержек
4. Создание торговых ассоциаций
5. Навыки торговли
6. Квалифицированные кадры
7. Налоговые льготы
8. Бюджетные преференции
9. Другое_______

5.
Какие направления наиболее значимы для СМСП и ИП для их
выхода на внешние рынки
1. Специализированные институты по организации ярмарок
2. Содействие установлению межэтнических и семейных связей с
внешними партнерами
3. Содействие установлению кооперации МСП и ИП между собой и с
крупным бизнесом
4. Содействие установлению кооперации МСП и ИП с наукой
5. Обучение работающих в МСП и ИП
6. Создание имиджа для МСП и ИП
7. Налоговые льготы
8. Бюджетные преференции
Другое_______

6. Значима ли для СМСП и ИП их кооперация с крупным бизнесом
1- Да
2. Нет

7. Значима ли для СМСП и ИП их кооперация между собой
1. Да
2. Нет

8. Какие направления следует поддерживать в среде СМСП и ИП
1. Добыча полезных ископаемых
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2. Обрабатывающая промышленность
3. Строительство
4. Оптовая и розничная торговля
5. Гостиницы и рестораны
6. Транспорт и связь
7. Сельское хозяйство, охота, рыбалка
8. Предоставление коммунальных и прочих индивидуальных услуг
9. Внутреннюю кооперацию
10. Другое_______

Обработка анкет позволила получить следующие результаты, которые
сведены в нижеследующую таблицу 5.
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%%

JL

%%

%%

%%

%%

С ургутский район

Е. Н ягань

сайт

г. Сургут

П риобье

О БЩ Е С Т В Е Н Н Ы Е
О РЕА Н И ЗА Ц И И :
Х анты -М ансийское
окруж ное
региональное
отделение
общ ероссий ской
общ ественной
организации
«Д еловая Россия»/
НП
«С ою з
тур
предприятий
Ю гры » (г. Х анты М ансийск,
г. Советский,
г. П ы ть-Я х,
г. Н еф тею ганск,
г. Белоярски й
г. Радуж ны й,
г. Урай,
С оветский район,
Х анты М ансий ский район,
Б елоярски й район,
пгт. П ойковский,
пгт. Березово,
п.г.т.М ортка)

Е .Н иж невартовск

Таблица 5. Анализ анкет «Оценка экономического эффекта влияния мер поддержки СМСП на социалъно__________ экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»___________

%%

%%
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1. П о каким двум
отраслевы м направлениям из
предлож енны х М С П и И П Х М А О -Ю гры им ею т лидирую щ ие
позиции в РФ
1. Д обы ча полезны х ископаем ы х

10

2. О брабаты ваю щ ая пром ы ш ленность

70

40
13

100
100

40
50

60

100

0

60

100

10

3. Строительство

40

13

0

30

10

0

40

4. О птовая и розничная торговля

30

47

0

40

20

0

50

5. Гостиницы и рестораны

40

7

0

0

30

0

0

6. Т ранспорт и связь

10

13

0

20

10

0

10

0

0

0

10

10

0

0

0

33

0

20

0

0

0

0

7

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

1. Д обы ча полезны х ископаем ы х

20

20

100

60

60

100

2. О брабаты ваю щ ая пром ы ш ленность

20

13

100

40

60

100

3. Строительство

80

27

0

10

30

0

50

4. О птовая и розничная торговля

50

13

0

10

20

0

70

5. Гостиницы и рестораны

10

7

0

0

10

0

0

6. Т ранспорт и связь

40

40

0

10

0

0

10

10

27

0

0

30

0

0

0

13

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

7. С ельское хозяйство, охота, ры балка
8.
П редоставление
ком м унальн ы х
индивидуальны х услуг

и

прочих

9. Другое
2. П о каким двум отраслевы м
нап равлени ям из
предлож енны х С М С П и И П Х М А О -Ю гры им ею т лидирую щ ие
позиции в У ральском ф едеральном округе

7. С ельское хозяйство, охота, ры балка
8.
П редоставление
ком м унальн ы х
индивидуальны х услуг

и

20
0

прочих

9. Другое

JL
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3.
По
каким
двум
отраслевы м
нап равлени ям
из
предлож енны х С М С П и И П Х М А О -Ю гры им ею т лидирую щ ие
позиции в Т ю м енской области
1. Д обы ча полезны х ископаем ы х

10

80

100

50

60

100

10

2. О брабаты ваю щ ая пром ы ш ленность

20

7

100

60

40

100

0

3. Строительство

60

7

0

10

10

0

20

4. О птовая и розничная торговля

70

20

0

10

30

0

50

5. Гостиницы и рестораны

40

0

0

0

20

0

0

6. Т ранспорт и связь

20

20

0

30

30

0

0

0

33

0

10

10

0

10

0

7

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

100

50

30

0

33

0

40

60

7. С ельское хозяйство, охота, ры балка
8.
П редоставление
ком м унальн ы х
индивидуальны х услуг

и

прочих

9. Другое
4. К акие факторы наиболее значим ы для М С П и И П для
вы хода на внеш ние ры нки
1. Н аличие экспортны х агентов, поставляю щ их информ ацию
о внеш них ры нках
2. В заим ны е связи с потребителям и продукции
3. М еж отраслевое и м еж организационное сотрудничество
(информ ационное, рем онтны е ц е х а ...)

100

10
0

0

40

20

0

90

10

30

4. С оздание торговы х ассоциаций

70

13

0

20

60

70
0

10

5. Н авы ки торговли

70

33

0

10

40

0

30

6. К валиф ицированны е кадры

90

20

0

40

40

0

20

7. Н алоговы е льготы

90

33

100

30

60

60

8. Бю дж етны е преф еренции

30

7

90

0

50

60

9. Другое

0

7

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Какие направления наиболее значим ы д ля М С П и И П для

JL

40
30
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их вы хода на внеш ние ры нки
1. С пециализированны е институты по организации
ярм арок
2. С одействие установлению м еж этни ческих и сем ейны х
связей с внеш ним и партнерам и
3. С одействие установлению кооперации М С П и И П меж ду
собой и с крупны м бизнесом
4. С одействие установлению кооперации М С П и
И П с наукой

10

7

40

30

60

0

0

20

0

40

30

0

0

20

20

20

40

30

30

0

20

30

20

90

30

20

0

0

5. О бучение работаю щ их в М С П и И П

70

27

40

20

50

0

30

6. С оздание им идж а д ля М С П и И П

60

27

50

40

30

90

7. Н алоговы е льготы

30

7

100

20

80

100

50

8. Бю дж етны е преф еренции

30

13

100

10

70

100

40

Другое

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Значим а ли д ля М С П и И П их кооп ерация с крупны м
бизнесом

60

0

0

0

0

0

1 Да

90

100

100

80

80

0

2. Н ет

10

0

0

10

20

0

10

0

0

0

0

0

0

0

100

0
90

7. Значим а ли для М С П и И П их кооперация между
собой

10

0

0

0

0

1 Да

80

100

100

60

100

0

2. Н ет

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0
100

8. Какие направления следует поддерж ивать в среде М С П и
ИП
1. Д обы ча полезны х ископаем ы х

50

0

0

60

30

0

20

2. О брабаты ваю щ ая пром ы ш ленность

40

20

0

50

50

0

40

UL
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3. Строительство

60

20

0

50

40

0

20

4. О птовая и розничная торговля

40

33

0

50

60

0

20

5. Гостиницы и рестораны

80

0

0

30

50

0

20

6. Т ранспорт и связь

60

7

0

20

40

0

30

60

33

0

50

80

7. С ельское хозяйство, охота, ры балка
8.
П редоставление
ком м унальн ы х
индивидуальны х услуг

и

70

30

прочих
20

7

0

40

30

9. В нутренню ю кооперацию

20

13

100

20

20

10. Д ругое

20

20

0

0

0

0
100

20
20

0

0
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Проведенное анкетирование СМСП позволило выявить особенности
оценки СМСП рыночной ситуации в ХМАО-Югре. Эти оценки зависят в
заметной степени от местонахождения СМСП, которое определяет и
особенности его образа жизни, и особенности его представления о внешнем
мире, в том числе, о том, чем ему может помочь Администрация ХМАОЮгры.
Прежде всего, следует отметить, что предпринимателей и предприятий,
являющихся СМСП, которые занимаются ВЭД, относительно немного. При
этом степень заинтересованности в выходе на внешние рынки различна. Это
проявляется в степени значимости для СМСП механизмов поддержки
именно ВЭД.
Этот уровень выявляется двумя вопросами анкеты:
4. Какие факторы наиболее значимы для МСП и ИП для выхода на
внешние рынки
5. Какие направления наиболее значимы для МСП и ИП для их выхода
на внешние рынки
Как видно из приведенных результатов анкетирования, в разных
регионах ХМАО-Югры сформировались разного типа СМСП. Их отличает
как представление о бизнес-среде, так и степень единства в представлении
этой бизнес-среды. Так, например, СМСП г. Сургута демонстрируют
единство в представлении бизнес-пространства, в то время как у СМСП г.
Нижневартовск оно находится пока ещё в стадии становления.
Совершенно очевидно, что на территориях, в которых сформировалось
устойчивое

представление

декларируется

потребность

о

бизнес-пространстве,

в

институтах,

столь

оказывающих

же

ясно

поддержку

экспортной деятельности.
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3.
Технологии электронного декларирования для СМСП и
меры по компенсации части затрат, связанных с электронным
декларированием
Проведенные исследования:

3.1. Технология электронного декларирования
На первоначальном этапе внедрения электронного декларирования была
предложена технологическая схема оформления ЭД-1, в которой передаются
графические файлы, включая отсканированные. Для подготовки и передачи
этих данных требуется специальное программное обеспечение. Кроме того,
брокер может подключиться к ведомственной сети таможни только по
специально выделенным каналам связи. Прокладка и эксплуатация этих
каналов, а также установка программного обеспечения требует значительных
финансовых затрат. А нацеленность на использование графических данных
весьма ограничивает возможности подготовки и контроля данных, что, в
конечном счете, снижает скорость оформления.
Схема ЭД-2, так называемое электронное декларирование второго
поколения, допускает передачу данных по сети Интернет, хотя и через
специально оборудованный узел доступа. При этом не обязательно создавать
собственный

узел

информационного

доступа,

можно

воспользоваться

оператора.

Для

оформления

услугами
используются

формализованные данные (то есть в виде электронного документа), работа с
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которыми давно и хорошо отлажена с использованием привычного для
декларанта программного обеспечения.
В этой схеме весь обмен данными — в таможню и обратно из таможни
(подтверждение о приёме, регистрационный номер, протоколы ошибок,
подтверждение

«выпуск

разрешен»)

—

осуществляется

с помощью

открытого документированного набора сообщений в формате XML через
единый почтовый сервер. Отправка документов на таможенный пост
осуществляется прямо с рабочего места декларанта. Все изменения и
дополнения вносятся в декларацию в процессе обмена электронными
сообщениями с таможенным инспектором.
В среднем, время таможенного оформления до выпуска товара
составило 30 минут, то есть, как минимум, на порядок меньше среднего
времени при оформлении с использованием бумажного вида ГТД.
Процедура подачи электронной декларации
1.

Декларант

при

помощи

специализированной

программы

отправляет на таможенный пост основной пакет электронных документов в
формате XML, содержащий декларацию на товары, декларацию таможенной
стоимости и опись документов.
2.

Инспектор таможни проверяет декларацию. При отсутствии

критических ошибок декларация регистрируется в системе таможни
(декларации

присваивается

номер).

При

необходимости

внесения

исправлений в декларацию, инспектор направляет декларанту уведомление о
необходимости внесения изменений с перечнем ошибок. После исправления
ошибок, пакет электронных документов отсылается повторно.

поддержки
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В процессе электронного оформления инспектор таможни и декларант
взаимодействуют по следующим основным вопросам:
1.

Инспектор отправляет запросы на интересующие его документы,

указанные в Описи. Документы для предоставления по требованию таможни
создаются в электронном виде и предоставляются также в формате XML.
Если получен запрос на корректировку таможенной стоимости,
декларант выполняет корректировку и снова высылает дополненный пакет
документов.
1.

В

случае

необходимости

таможенного

досмотра

товара

инспектор отправляет декларанту соответствующее уведомление. В свою
очередь декларант направляет обязательное подтверждение о получении
уведомления

о

необходимости

досмотра.

По

завершении

досмотра

декларанту высылается электронная копия акта досмотра.
Статус «Выпуск разрешен», означающий выпуск товара в свободное
обращение,

присваивается

декларации

после

успешного

завершения

проверки декларации и выполнения всех таможенных формальностей. На
этом процедура электронного декларирования завершается.
Система

электронного

декларирования

ФТС

России

как

информационный сервис, доступный для участников внешнеэкономической
деятельности, функционирует с 2008 года на основании приказа ФТС от 24
января 2008 № 52 «О внедрении информационной технологии представления
таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного
оформления товаров, в том числе с использованием международной
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ассоциации сетей Интернет». С актуальным перечнем таможенных органов,
имеющих

достаточную

техническую

оснащенность

для

применения

электронной формы декларирования, можно ознакомиться на сайте ФТС
(порядок

включения

таможенных

органов

в

указанный

перечень

регламентируется приказом ФТС России № 162 от 11 февраля 2009 года «О
внесении изменений в приказ ФТС России от 24 мая 2007 г. № 646»),
Подключение рабочих мест производится через информационную систему
электронного представления сведений (ИС ЭПС), которая соответствует
требованиям указанного приказа и прошла аттестацию на информационную
безопасность. В 2008 году ФТС России разработала концепцию переноса
таможенного оформления в районы, приближенные к таможенной границе
РФ. С помощью системы электронного декларирования через Интернет
участники ВЭД смогут оформлять свои грузы на любой пограничной
таможне, не затрачивая средства на оборудование офисов и перевод
специалистов

в

приграничные

районы.

Система очень удобна для

таможенного оформления некоторых грузов, например, продукции морского
промысла. При подключении к системе электронного декларирования
подобную продукцию фактически можно будет оформлять непосредственно
в море. Это упрощает не только процедуру оформления, но и таможенный
контроль.
Стоит отметить, что электронное декларирование — это исключительно
система доставки сведений от участника ВЭД до таможенного инспектора.
Она не решает проблем, связанных с таможенным оформлением, которое
производится в соответствии с приказами ФТС России. Система ЭД не
отменяет бумажное оформление как таковое; на любом этапе оформления
ГТД электронное декларирование может быть переведено «на бумагу».
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Процедура электронного декларирования по Интернет состоит из нескольких
этапов:
Вначале готовится стандартный пакет документов ГТД, ДТС, Опись.
Все документы, упомянутые в Описи, желательно иметь в электронном
формализованном виде. В программе имеется возможность привязать
готовые электронные документы к строчкам Описи или создать их,
используя информацию из других документов (например, из ГТД). Затем с
помощью Интернета в таможню посылается пакет документов необходимых
для начала таможенного оформления: ГТД, Опись и ДТС (если нужно).
Таможня принимает документы к оформлению и присваивает ГТД
регистрационный номер или присылает протокол ошибок ФорматноЛогического Контроля (ФЛК). После начала таможенного оформления от
таможни может прийти запрос на дополнительные документы, упомянутые в
Описи. В ответ необходимо будет подготовить и отправить электронный
документ (если он не был подготовлен заранее и привязан к Описи - см.
выше).
После начала оформления допускается внесение изменений в документы
декларанта, но каждое изменение должно быть подтверждено таможней. В
случае

необходимости

проведения

досмотра,

таможня

присылает

Уведомление о досмотре, получение которого надо будет подтвердить. После
проведения

досмотра

декларанту

высылается

Акт

досмотра.

После выпуска груза от таможни приходит Уведомление о выпуске товара,
либо Уведомление о переходе на бумагу (в случае если выпуск не был
разрешен по каким-то причинам).

Н А центр поддержки

P U ЭКСПОРТА ЮГРЫ

www.export-ugra.ru
52

Предварительное информирование
Система

предварительного

информирования

ФТС

России

как

информационный сервис доступный для участников ВЭД функционирует с
2008 года на основании приказа ФТС от 24 января 2008 52 «О внедрении
информационной технологии представления таможенным органам сведений
в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том
числе с использованием международной ассоциации сетей Интернет».
Система

предварительного

информирования

позволяет

принимать

информацию от участников ВЭД через Интернет и сохранять ее в базах
данных ГНИВЦ ФТС России. Таможенные органы, расположенные в
пунктах пропуска на границе РФ, могут по запросам получать необходимую
предварительную информацию о товарах и транспортных средствах,
ввозимых на таможенную территорию РФ.
Рассмотрим более подробно работу данной системы. На первом этапе
нам необходимо выделить субъекты информационного обмена, обозначить
их общие функции и документы, которые они формируют и передают на
следующий этап транспортировки товаров. На втором этапе мы можем
построить

идеальную

схему

информационного

взаимодействия

этих

субъектов.
Субъекты информационного обмена: Отправитель товара — источник
первичной информации о товарах и транспортных средствах, предоставляет
полный перечень, количественные и стоимостные характеристики товаров.
Документы: инвойсы, спецификации и другие; Перевозчик — оформляет
товаротранспортные накладные на перевозку товаров; Таможенный брокер
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(или представитель перевозчика в пункте пропуска) — оформляет документы
для открытия таможенного режима МТТ или процедуры ВТТ; Таможенный
орган в пункте пропуска — контролирует документы по перевозимым
товарам, принимает решение об открытии процедуры МТТ или ВТТ,
присваивает номер транзитной декларации, определяет место и сроки
доставки, отправляет электронное уведомление в таможню назначения;
Склад временного хранения в месте доставки — размещает товары на складе,
предоставляет в таможенный орган документы отчета; Таможенный брокер
(или получатель товара в месте назначения) — оформляет грузовые
таможенные декларации, в том числе в электронные копии ГТД.

Электронное декларирование по АЛЬТА-СОФТ
Для функционирования системы электронного декларирования в составе
программного

комплекса

дополнительного
2000/2005/2008

Альта-ГТД

программного
(любой

PRO

обеспечения:

редакции,

необходимо
Microsoft

включающей

наличие

SQL

компонент

Server

«Full-Text

Search»); КриптоПро CSP 3.0 компании «Крипто Про»; Microsoft SQL Server
используется для централизованного хранения базы данных программы
«Альта-ГТД PRO», и обычно устанавливается на выделенный сервер в
локальной сети организации. Аппаратно-программные требования к серверу
определяются в зависимости от выбранной версии SQL Server - см.
«установка SQL2000», «установка SQL2005» или «установка SQL2008».
Примечание.

На

данный

момент

фирма

Альта-Софт

рекомендует

использовать SQL Server версии 2005 SP2, в том числе его бесплатную
редакцию «Express Edition with Advanced Services». КриптоПро CSP
используется для формирования Электронных Цифровых Подписей (ЭЦП) и
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должна устанавливаться на все рабочие места пользователей, работающих с
ЭД (в дополнение к программе Альта-ГТД PRO). Программа «ГТД-PRO»
содержит весь необходимый функционал для таможенного декларирования в
электронной форме. Технология работы декларанта практически не меняется
— добавляются лишь функции передачи документов в таможню, а в списке
деклараций появляются статусы прохождения таможенного оформления.
Подключение рабочих мест декларантов к АСВД проводится через
информационную систему электронного представления сведений (ИС ЭПС
«Альта-Софт»),

Система

прошла

аттестацию

на

информационную

безопасность и имеет подключение к АСВД в соответствии с требованиями
приказа ФТС России от 24 января 2008 г. N 52.
Схема работы абонентов выглядит следующим образом:
Программный комплекс «ГТД-PRO» устанавливает криптографически
стойкое соединение (протокол https) с сервером и передает на него
подписанный ЭЦП документ. Для работы с ЭЦП необходимо средство
криптографической защиты информации - «КриптоПро CSP».

Далее

документ передается в АСВД, откуда обратно возвращается ответ. Как видно
из приведенной схемы, никаких дополнительных аппаратных средств и ПО,
кроме «ГТД-PRO» и «КриптоПро», приобретать не требуется.

Технологические

схемы

оформления

электронного

декларирования
В настоящий момент в таможенное оформление активно внедряется
«Система электронного декларирования» (ЭД). В связи с этим применяется
технологическая схема оформления, в которой перечисленные выше средства
автоматизации взаимодействуют следующим образом:
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Технологическая

схема

оформления

ЭД-1

с

использованием

стандартной брокерской части КПС «ЭДТ и ТС»
Поступающие от отправителя списки товаров через «Заполнитель»
вводятся в «Артикул» (при отсутствии файла можно отсканировать
факсовую копию). После преобразования в «Артикуле» проверенный и
дополненный инвойс передается в приложение «Инвойс» программы «АльтаГТД», где из него получают ГТД и все остальные документы — ДТС, опись и
пр. Полученный пакет отправляется на проверку и регистрацию в АИСТ-М
(печатать ГТД не обязательно!). Одновременно готовится пакет документов
для электронного декларирования — «Совокупность данных о сделке» (СДС)
— здесь также в паре работают «Заполнитель» с «Альта-ГТД», но часть
документов все равно приходится вводить вручную. При успешном
взаимодействии с АИСТом пакет передается в брокерскую часть комплекса
программных средств (КПС) «Электронное декларирование товаров и
транспортных средств» («ЭДТ и ТС»), Эти «электронные копии» призваны
заменить «бумажные» сертификаты, накладные и прочие документы, обычно
подаваемые

инспектору

вместе

с

ГТД.

В этой схеме отсутствует непосредственный интерфейс КПС с АИСТом (ГТД
нужно передавать отдельно — на дискете), а также требуется ручной ввод
данных в брокерской части КПС, с развертыванием соответствующего
рабочего места. Кроме того, брокер не получает в электронном виде
практически никакой информации о ходе таможенного оформления и
возможных ошибках. С учетом этих трудностей, был предложен более
совершенный подход.
В настоящий момент на ряде таможенных терминалов проходит
отработку схема оформления ЭД-2:
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Технологическая схема оформления ЭД-2

Особенности работы с документами ЭД
Работа с документами ЭД для электронного декларирования возможна в
версии ГТД-PRO, для получения лицензии (перевода Вашей программы в
версию ГТД-PRO), Вам надо обратиться в отдел продаж. Для полноценного
функционирования комплекса, необходимо, также, установить в Вашей
организации Ms SQL сервер (имеются бесплатные версии Ms SQL на сайте
производителя), и настроить работу ГТД-PRO. Имеется возможность
подключения версии ГТД-PRO к рабочему месту ЭДТ и ТС, в случае работы
в одной сети, через специальный модуль, предоставляемый ЛЭТИ, условия
приобретения обсуждаются отдельно. Отработана возможность работы и без
рабочего места ЭДТ и ТС, для новой системы электронного декларирования.

Электронное декларирование через СТМ
Компания «СТМ» предлагает полный комплекс услуг по подключению к
системе электронного декларирования и предварительного информирования
через Интернет (далее — система ЭД):
• консультации по выбору оптимального способа подключения, составу
программного и аппаратного обеспечения;
• услуги по подключению к системе ЭД и получению электронноцифровой подписи (ЭЦП);
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• программное обеспечение для декларантов и таможенных брокеров,
предназначенное для заполнения ГТД и сопутствующих документов и
отправки их в систему ЭД.

Аббревиатуры, встречающиеся в документах и схемах по ЭД:
• ATTKIIT — аппаратно-программный комплекс шифрования.
• АСВД — автоматизированная система внешнего доступа.
• ИС ЭПС — информационная система электронного представления
сведений.
• ПО — программное обеспечение.
• СВУЦТО

—

система ведомственных удостоверяющих центров

таможенных органов.
• с з и — система защиты информации.
• СЗИ н с д — система защиты информации от несанкционированного
доступа.
• ФЛК — форматно-логический контроль.
• ФПСУ-1Р — Фильтр пакетов сетевого уровня - Internet Protocol.
• ФСТЭК — Федеральная Служба по Техническому и Экспортному
Контролю.
• ЭЦП — электронная цифровая подпись.
• CSP — Cryptography Service Provider (поставщик услуг шифрования).
• РКЗ — Public Key Infrastructure (инфраструктура открытых ключей).

Краткий обзор технологий и устройств, используемых в
электронном декларировании
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — реквизит электронного
документа, предназначенный для защиты этого документа от подделки,
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полученный в результате шифрования с использованием закрытого ключа
электронной

цифровой

подписи

и

позволяющий

идентифицировать

владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие
искажения информации в электронном документе; также обеспечивает
неотказуемость подписавшегося.
eToken — персональное средство строгой аутентификации и хранения
данных, аппаратно поддерживающее работу с цифровыми сертификатами и
ЭЦП.
RuToken (РуТокен) — аппаратная реализация российского стандарта
электронной

цифровой

подписи,

предназначена

для

аутентификации

пользователей при доступе к секретной информации, для безопасного
хранения и использования ключей шифрования и ЭЦП, паролей, цифровых
сертификатов. Может применяться для решения задач авторизации и
разделения доступа в сетях, обеспечения необходимого уровня безопасности
при работе с электронной почтой, для безопасного подключения удаленных
пользователей.

Предназначена

для

использования

в

качестве

интеллектуального ключевого носителя в российских системах PKI, в
системах юридически значимого электронного документооборота и в других
информационных

системах,

использующих

технологии

электронной

цифровой подписи.
VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) —
логическая сеть, создаваемая поверх другой сети, например Интернет.
Несмотря на то, что обмен данными осуществляется по публичным сетям с
использованием небезопасных протоколов, за счет шифрования создаются
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закрытые от посторонних каналы обмена информацией. Например, VPN
позволяет объединить несколько офисов организации в единую сеть с
использованием для связи между ними неподконтрольных организации
каналов.

VPN-key®

—

персональное

средство

защиты

информации,

предназначенное для выполнения криптографических преобразований,
строгой аутентификации, безопасного хранения ключевой информации и
аутентификационных данных.

ФПСУ-1Р/Клиент — программно-аппаратная система, обеспечивающая
безопасный обмен информацией между удаленным абонентом (рабочей
станцией) и защищенной комплексом «ФПСУ-IP» сетью через открытые сети
передачи данных (Интернет). Комплекс «ФПСУ-1Р/Клиент» устанавливается
на рабочей станции удаленного пользователя и выполняет функции
межсетевого экрана и VPN-клиента для информационных взаимодействий
«рабочие станции - защищенные сервера». Тем самым обеспечивается
аутентифицированный и безопасный доступ к серверам, защищаемым
комплексом «ФПСУ-IP», за счет создания VPN-соединения между рабочей
станцией и центральным комплексом «ФПСУ-IP».

ATTKIII
шифрования

«Континент»
«Континент»,

—

аппаратно-программный

позволяет

обеспечить

надежную

комплекс
защиту

информационных сетей организации от вторжения со стороны внешних
сетей передачи данных (Интернет), конфиденциальность при передаче
информации по открытым каналам связи (с помощью VPN), организовать
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безопасный доступ пользователей VPN к ресурсам сетей общего пользования,
а также защищенное взаимодействие сетей различных организаций.

сзи нсд

— система защиты Информации от несанкционированного

доступа (в случае установки в компьютер подобного устройства его загрузка
без «ключа-таблетки» будет невозможна).

3.2 Организация системы ЭД через информационного
оператора
Для организации системы ЭД достаточно выполнить следующие
действия:
• Заключить договор с компанией на предоставление комплекса услуг и
получение ЭЦП. К примеру, стоимость минимального пакета услуг, в
который

входит

передача

10 комплектов

сведений

с присвоением

регистрационного номера ГТД, составляет 2500 рублей (смотрите прайслист).
• Оборудовать рабочие места декларантов необходимым программным
обеспечением — «ВЭД-Декларант (расширенная версия)» для оформления
документов

и

средством

криптографической

защиты

информации

«КриптоПро CSP» для работы с ЭЦП. Обращаем внимание, что в
соответствии с требованиями приказа № 52 программное обеспечение,
предназначенное для заполнения ГТД и сопутствующих документов и
отправки их в систему ЭД, должно иметь свидетельство о проведении
испытаний, выданное ГНИВЦ ФТС России. Программа «ВЭД-Декларант
(расширенная версия)» такое свидетельство имеет и содержит весь
необходимый функционал для работы с системой ЭД
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Для перехода с «В ЭД-Декларант» на «В ЭД-Декларант (расширенная
версия)»

клиенту

достаточно

оплатить

разницу

между

суммами

лицензионного вознаграждения в размере 3500 рублей. При переходе с
аналогичных программ других фирм на «ВЭД-Декларант (расширенная
версия)» предоставляется скидка в размере 50% (стоимость программы
составит 4000 рублей за первую копию). Дополнительное программное
обеспечение «Монитор ЭД» и «Конвертер ГТД» предоставляется бесплатно в
виде отдельных пакетов.

Программа «ВЭД-Декларант» (Расширенная версия)
Для пользователей базовой версии «ВЭД-Декларант» переход на
расширенную версию не составит никаких проблем — технология работы в
программе практически не изменилась. Интерфейс программы остался тем
же, добавились функции передачи документов в таможню, а в архиве
деклараций отображаются статусы прохождения этапов таможенного
оформления.
В расширенной версии по сравнению с базовой версией появились
следующие дополнительные возможности:
• поддержка функции электронного декларирования с использованием
международной ассоциации сетей интернет согласно приказу ФТС России №
52 от 24.01.2008;
• отображение

«дерева»

ТНВЭД

(товарной

номенклатуры

внешнеэкономической деятельности) с возможностью поиска и выбора кода
из ТНВЭД;
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• формирование ГТД и иных документов на основе предварительной
информации о товаре в электронном виде с помощью дополнительного
программного обеспечения «Конвертер ГТД», которое позволяет:
L загружать

предварительную

информацию

о

товарах

из

товаросопроводительных документов в форматах Microsoft Excel и
XML;
2. загружать и поддерживать актуальную информацию об артикулах;
3. на основании реестра артикулов дополнять/осуществлять проверку
введенных данных о товаре (например, перевод наименования товара,
контроль веса отдельных компонентов и др.);
4. контролировать срок действия разрешительных документов;
5. осуществлять группировку товаров;
6. формировать предварительный вид ГТД;
7. выгружать подготовленную ГТД в файл XML-формата. В состав
модуля включен пример заполнения таблицы Microsoft Excel вместе со
схемой переноса.

Прямая схема взаимодействия с системой ЭД
Возможны две схемы взаимодействия участника ВЭД с системой ЭД —
напрямую и через информационного оператора. К участникам прямой схемы
предъявляются некоторые обязательные требования. Приведем некоторые
выдержки из приказа № 52 — «Требования, предъявляемые к программному
обеспечению ИС ЭПС»:
• на средства вычислительной техники ИС ЭПС в обязательном порядке
должны

быть

установлены

лицензионные

операционные

системы,

сертифицированные Федеральной Службой по Техническому и Экспортному
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Контролю (далее — ФСТЭК России) по требованиям безопасности
информации;
• программное обеспечение ИС ЭПС должно быть включено в реестр
оформленных и выданных свидетельств ПО ИС ЭПС.
Требования, предъявляемые к техническим средствам и средствам
защиты информации ИС ЭПС:
• на средства вычислительной техники ИС ЭПС в обязательном порядке
должны быть установлены лицензионные средства антивирусной защиты
информации, сертифицированные ФСТЭК России и Федеральной Службой
Безопасности России (далее — ФСБ России) по требованиям безопасности
информации;
• для обеспечения целостности и юридической значимости передаваемой
информации

в

процессе

использоваться

информационного

сертифицированные

взаимодействия

ФСБ

России

должны
средства

криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи,
совместимые

с

системой

ведомственных

удостоверяющих

центров

таможенных органов (далее — СВУЦТО);
•

должны

быть

обеспечены

разграничение

и

контроль

доступа

должностных лиц Заявителя к ресурсам ИС ЭПС с использованием
сертифицированных средств защиты информации (ИС ЭПС должна быть
аттестована по требованиям безопасности информации).
При организации данной схемы необходимо обеспечить:
Со стороны оборудования:
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1.

интернет-канал со статическим IP;

2.

аппаратно-программный

комплекс

шифрования

(АПКШ)

«Континент»;
3.

систему защиты информации от несанкционированного доступа

типа «Аккорд» или «Соболь».
Со стороны программного обеспечения:
4.

операционную систему Microsoft Windows ХР или более новую

(сертифицированную Федеральной Службой по Техническому и
Экспортному Контролю (далее - ФСТЭК);
5.

антивирусное программное обеспечение (сертифицированное

ФСТЭК);
6.

средство криптографической защиты информации «КриптоПро

CSP» версий 3.0, 3.6 или более новое (включая процедуру получения
ЭЦП в ГНИВЦ ФТС России) (приобретается самостоятельно. Общую
информацию можно найти на сайте «КриптоПро CSP»;
7.

программное обеспечение, прошедшее сертификацию в ГНИВЦ

ФТС России:
наличие

сертификата

соответствия

требованиям

безопасности

информации (аттестация на соответствие рабочего места или сегмента
локальной сети требованиям безопасности информации) (приказ ФТС России
№ 52 от 24 января 2008 года);
подготовку и отправку заявки в ГНИВЦ ФТС России в соответствии с
приказом № 52. По истечении срока рассмотрения заявки в случае
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положительного решения заключить с ГНИВЦ ФТС России соглашение на
подключение к системе ЭД;
подготовку и отправку заявки в ГНИВЦ ФТС России па получение ЭЦП.
Принимая во внимание вышесказанное, становится ясно, что прямая
схема является достаточно затратным мероприятием, как финансово, так и по
времени (примерно 400 тысяч рублей и от одного месяца согласований и
более).
Рассмотрим прямую схему работы:
• Специалист

по

таможенному

оформлению

подготавливает

электронный пакет, состоящий из ГТД, ДТС и описи, проставляет свою
электронную цифровую подпись (далее — ЭЦП) и отправляет в ГНИВЦ ФТС
России, где проверяется право доступа конкретного участника ВЭД к
системе ЭД и достоверность его ЭЦП.
• Затем происходит пересылка пакета документов из ГНИВЦ ФТС
России по таможенной транспортной технологической подсистеме в базу
данных регионального таможенного управления, где ГТД и другие
документы проходят первичный форматный контроль, после чего поступают
на таможенный пост, на котором и происходит таможенное оформление
товаров.
• Сообщение о завершении таможенного оформления (или о переводе на
общеустановленный

порядок

таможенного

оформления)

поступает

к

участнику ВЭД, проходя обратно по таможенным каналам.
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Схема взаимодействия с системой ЭД через информационного
оператора
В случае организации схемы взаимодействия через информационного
оператора вы получаете следующие преимущества:
• нет необходимости закупать дорогостоящее оборудование;
• нет необходимости согласовывать схему подключения;
• нет

необходимости

держать

в

штате

квалифицированного

IT-

специалиста;
• нет необходимости проходить процесс сертификации;
• для работы с системой достаточно даже низкоскоростного интернетканала;
• наличие квалифицированной технической поддержки со стороны
оператора по вопросам связи с таможней.
При организации данной схемы необходимо обеспечить:
Со стороны оборудования:
■ свободный USB-порт;
■ интернет-канал;
■ VPN-ключ (предоставляется информационным оператором);
■ USB-токен RuToken (рекомендован к использованию взамен
устаревших и ненадежных носителей информации — дискет,
которые на данный момент использует ГНИВЦ ФТС России для
выдачи ЭЦП). Покупка RuToken относится к дополнительным
(не обязательным) услугам.
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Со стороны программного обеспечения:
■ операционную систему Microsoft Windows ХР или более новую;
■ антивирусное программное обеспечение;
■ средство криптографической защиты информации «КриптоПро
CSP»

версий

3.0,

3.6

или

более

новое

(приобретается

самостоятельно; наши специалисты проконсультируют вас, где и
как это можно сделать);
■ программное обеспечение, прошедшее сертификацию в ГНИВЦ
ФТС России.
Фактически информационный оператор устанавливает у себя сервер
маршрутизации с лицензированной операционной системой и антивирусным
программным обеспечением, аппаратно-программный комплекс шифрования
(АПКШ) «Континент», а также обеспечивает выполнение всех требований
безопасности

вплоть

до

защиты

от

несанкционированного

доступа

помещения, в котором установлен сервер маршрутизации.
По всем параметрам данная схема является наиболее оптимальной для
конечного пользователя. Информационный оператор — организация, которая
предоставляет канал передачи информации и обеспечивает выполнение
требований безопасности при пересылке сведений в системе ЭД через
интернет. Информационный оператор фактически берет на себя роль
связующего звена между участниками ВЭД и таможенными органами, а
также может оказывать техническую поддержку по настройке каналов
передачи информации, установке и обслуживанию программных продуктов,
сертифицированных для работы с системой ЭД.
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Схема работы через информационного оператора.
Указанную схему можно разделить на несколько этапов:
• Специалист

по

таможенному

оформлению

подготавливает

электронный пакет, состоящий из ГТД, ДТС и описи, проставляет свою
электронную цифровую подпись (далее — ЭЦП) и отправляет по
защищенному каналу информационному оператору.
• Пакет

документов

«проходит»

через

сервер

маршрутизации

информационного оператора и далее отправляется по защищенному каналу в
ГНИВЦ ФТС России, где проверяется право доступа конкретного участника
ВЭД к системе ЭД и достоверность его ЭЦП.
• Далее происходит пересылка пакета документов по таможенной
транспортной технологической подсистеме из ГНИВЦ ФТС России в базу
данных регионального таможенного управления, где ГТД и другие
документы проходят первичный форматный контроль, после чего поступают
на таможенный пост, на котором и происходит таможенное оформление
товаров.
Сообщение о завершении таможенного оформления (или о переводе на
общеустановленный

порядок

таможенного

оформления)

поступает

к

участнику ВЭД, проходя обратно по таможенным каналам и через канал
информационного оператора.
Информационным

оператором

для

программы

«ВЭД-Декларант»

является компания ИнфоДек.

Прейскурант

поддержки
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Цены услуг опубликованы на сайтах компаний, действительны на май
2014года.

Прейскурант
Кол-во
для обладателей программного
выпущенных
продукта
Альта-ГТД
PRO
документов
Стоимость
пакета,
в течение 6 мес.
с учетом НДС
5 000 руб.

50 ГТД / 100 ПИ

7 500 руб.

100 ГТД/200 ПИ

10 000 руб.

200 ГТД / 400 ПИ

20 000 руб.

500 ГТД / 1000 ПИ

Цена
за 1 ГТД / ПИ
(для справки)
100 руб. /
50 руб.
75 руб. /
37,5 руб.
50 руб.
25 руб.
40 руб.

30 руб.

2000 ПИ

25 руб. /

4000 ПИ

70 000 руб.

/

15 руб.

2000 ГТД /

50 000 руб.

/

20 руб.

1000 ГТД/

30 000 руб.

/

12,5 руб.

Без ограничений

-

Суммарный платеж по подключению (в том числе программа Cripto Pro) и
безлимитному

обслуживанию

на

6

месяцев

составляет

71800

р.

центр поддержки
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Для обладателей программного продукта СТМ ВЭД-Декларант
(расширенная версия)
Разовые услуги
Пакет услуг по подключению абонента к ИС ЭПС (одно
рабочее место).
В пакет услуг включено:
• передача

10

комплектов

сведений

с

присвоением

регистрационного номера грузовой таможенной декларации

2500

(ГТД);
• получение

электронной цифровой подписи

(ЭЦП) в

ГНИВЦ ФТС России.

Дополнительные услуги
Организация защищенного канала (одно рабочее место)
Поставка носителя ЭЦП («Token Pro/32 cert») (одно рабочее
место)
Консультационные услуги по настройке и внедрению ИС
ЭПС на предприятии Заказчика, проверка рабочих мест

3870

3265

7500

Подготовка сотрудников Заказчика к работе в ИС ЭПС
(предоставление

консультаций,

справочных

материалов, 5400

разъяснений) (за каждого сотрудника)

Ежемесячные платежи

поддержки
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Тариф «Оптимум»
Электронное

декларирование

(при количестве комплектов сведений, переданных Заказчиком в 5000
отчетном месяце, не превышающем 50, независимо от количества
направленных дополнений к комплекту)

Предварительное информирование
2500
{количество комплектов сведений не превышает 50 шт.)

Тариф
(при

«Максимум»

неограниченном

количестве

комплектов

сведений, 15000

переданных Заказчиком в отчетном месяце)

Тариф
(при

«Максимум»

неограниченном

количестве

комплектов

сведений, 76500

переданных Заказчиком за 6 месяцев)

Суммарный платеж по подключению и безлимитному обслуживанию на 6
месяцев составляет 86135 р.

Возможные направления компенсации части затрат участников
ВЭД в связи с электронным декларированием:
- оплата консультаций по выбору оптимального способа подключения,
составу программного и аппаратного обеспечения;
- оплата части затрат по приобретению аппаратных средств;
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- обучение СМСП технологиям электронного декларирования;
- оплата части услуг по подключению к системе ЭД и получению
электронно-цифровой подписи.

4.
Рекомендации по организации компенсации части затрат
участников ВЭД в ХМАО-Югре, связанных с электронным
декларированием.
Проведенное анкетирование и анализ его результатов (пункт 2.2.
настоящего отчета) выявил, во-первых, разную степень готовности СМСП к
ведению ВЭД, а, во-вторых, существенные пробелы в знании конкретных
процедур ведения экспортной деятельности и таможенного декларирования.
Поэтому в системе поддержки экспортно-ориентированных СМСП в Центре
экспорта Югры на первый план необходимо поставить комплекс обучающих
мероприятий для СМСП, состоящий из двух учебных модулей:
1. «Начало экспортной деятельности»;
2. «Таможенное электронное декларирование».
Учебный модуль «Начало экспортной деятельности» должен состоять из
двух частей.

В первой части участников семинара необходимо научить решению
двух задач:
1) Оценке

популярности производимых товаров или услуг на

внутреннем рынке. Если они успешно продаются на местном рынке, то
существует возможность, что они будут востребованы и за рубежом, по
крайней мере, на рынках стран со сходными социально-экономическими
условиями и потребностями.
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2) Оценке уникальных или важнейших черт товаров и услуг. Если их
трудно

воспроизвести

за

границей,

то,

возможно,

бизнесу

будет

способствовать успех, поскольку уникальные товары не встречают жесткой
конкуренции и потребность в них высока.

Во второй части участников семинара следует научить готовить ответы
на целый перечень вопросов, которые могут возникнуть в процессе экспорта:
Готовность к
экспорту

□ Какие риски и трудности могут возникнуть на различных

этапах экспортной деятельности и что следовало бы предпринять
для минимизации их негативных последствий?
□ Есть ли в наличии производственные мощности, сырьевые
ресурсы, квалифгщированный персонал для выпуска достаточного
объема конкурентоспособной, востребованной за рубежом
продукции?

Экспортный
товар

□ Насколько предназначенный для экспорта товар
соответствует требованиям целевого зарубежного рынка к
исходному материалу, дизайну, размеру, цвету, упаковке,
маркировке, другим параметрам и в какой доработке этот товар
нуждается?
□ Каким будет код экспортируемого товара по ТН ВЭД и кто
присвоит этот код данному товару?
□ Под какие правила экспорта подпадает товар с учетом
присвоенного ему кода по ТН ВЭД и как в связи с этим экспортер
должен планировать свою деятельность?

Способ
осуществления
экспорта

□ Какой вид продажи товара за грангщу наиболее приемлем для
экспортера товара: по прямому контракту с импортером, при
посредничестве внешнеторговой организации, через товарносырьевую биржу, торговое предприятие за рубежом или совместное
предприятие?
□ Согласуется ли

избранный вид продажи товара или
предоставления
услуг
за
гранту
с
отечественным
законодательством, и если «да», то как это повлияет на
экспортные процедуры, документацию и общую стоимость выхода
на внешний рынок?
Экспортные
предписания и
процедуры

□ Имеются ли особые предписания в отношении продукции или
услуг, которые намечены к экспорту, и если «да», то каковы они?
□ Что и в какой последовательности следует предпринять для

Л
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выполнения законодательных требований и процедур?
□ Насколько это усложнит
экспортную деятельность?

и сделает

более

дорогой

□ Установлены ли льготы в отношении продукции, которая
намечена к экспорту, и если «да», то каковы они?
□ Как подтвердить свое право на эти льготы и насколько их
практическое использование повысит эффективность экспортной
деятельности?
Документация по
экспорту
товаров и услуг

□ Какими сертификатами
качества,
соответствия,
гигиеническими, экологическими и другими свидетельствами нужно
снабдить товар или услуги, поставляемый в избранную для экспорта
страну, и кто правомочен оформить эти документы в России и за
рубежом?
□ Какие исходные документы необходимы для получения
разрешений на экспорт товара, регистрацию, оформление всей
документации и для прохождения других установленных
законодательством процедур?
□ Каковы затраты времени и денежных средств
оформление
конкретных
экспортных
документов
соответствующих учреждениях ?

на
в

□ В скольких экземплярах необходимо готовить копии
контракта, других экспортных документов? Нужно ли их
нотариально заверять, и если «да», то в каком количестве?
□ В какие учреждения, для прохождения каких процедур, когда,
в каком виде (оригинал, копия, нотариальное заверение) и какие
именно документы следует предоставлять?
□ Как должен выглядеть и быть оформлен каждый документ
для того, чтобы иметь юридическую силу?
□ Оформление каких экспортных документов мог бы взять на
себя импортер?
Отечественные
партнеры

□ Какие государственные и негосударственные организации! на
территории России могут поддержать и защитить интересы
экспортера на разных этапах его деятельности?
□ Какое содействие экспортеру и на каких условиях способны
оказать ТПП РФ, а также посольства РФ в зарубежных странах,
внешнеторговые, маркетинговые, консалтинговые и другие
отечественные компании ?
□ Каковы контактные данные отечественных партнеров по
экспортной деятельности?
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Зарубежные
партнеры

□ По каким критериям, с учетом каких обстоятельств
выбрать страну для планируемого экспорта?
□ Как найти потенциальных импортеров товара в избранной
для экспорта стране?
□ Где найти сведения об иностранных компаниях, способных
оказать посреднические, информационно-консалтинговые и другие
услуги за рубежом?
□ Как установить и эффективно развивать деловые контакты
с зарубежными партнерами?

Маркетинг
экспорта

□ Насколько конкурентен и насыщен товарами-аналогами
рынок страны, в которую планируется экспорт?
□ В чем сила и слабость конкурентов, производящих и
продающих товары-аналоги ?
□ С учетом каких факторов и по какой оптимальной цене
товар может быть предложен на целевом рынке?
□ Как эффективно использовать участие в выставках, рекламу
и другие средства продвижения товара за рубежом с учетом
ограниченности денежных средств?

Финансовые
аспекты

□ Какую сумму составят расходы на прохождение
установленных законодательством экспортных процедур?
□ Какими будут затраты на банковское, транспортно
экспедиторское обслуживание, таможенное и юридическое
оформление, и в целом на экспортную деятельность?
□ Какие виды и какую часть указанных выше затрат мог бы
взять на себя импортер или компаньон?
□ Какими, помимо официальных, могут быть неофициальные
затраты?
□ Какую форму оплаты по экспортному контракту
целесообразно избрать с учетом требований валютного
законодательства и обоюдных (с импортером) интересов?
□ В какой валюте (с учетом динамики ее обменного курса)
выгодна оплата по экспортному контракту?
□ Какое базисное условие поставки по
самым приемлемым?

пнкотермс

является

□ Целесообразно ли страхование экспортного контракта, и
если «да», то в какую страховую компанию для этого лучше
обратиться?
□ Какие расходы можно
государственной
программы

субсидировать за счет
поддержки
экспортно-
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ориентированных МСП? Какие документы требуются и сколько
времени для этого необходимо?
Упаковка и
маркировка

□ Каковы специальные требованиях к расфасовке, упаковке и
маркировке товара в стране экспорта, где найти информацию об
этом?
□ Какой способ расфасовки, упаковки и маркировки (при
отсутствии упомянутых выше требований) наиболее целесообразен
для доставки товара с точки зрения экспортера?
□ Что целесообразнее - получение средств упаковки (в режиме
временного ввоза) от импортера или ее самостоятельное
изготовление либо приобретение у отечественного производителя
упаковочных средств?
□ Каким образом затраты на упаковку и маркировку товара
отразятся на цене товара?

Транспортноэкспедаторское
обеспечение

□ Какой вид транспорта и маршрут наиболее экономически
приемлемы для доставки импортеру экспортного груза с учетом его
характеристик, стоимости перевозки и других ключевых факторов?
□ С кем заключить договор для обеспечения доставки
экспортного груза импортеру - с транспортной или с транспортно
экспедиторской компанией ?
□ Какие компании могут обеспечить доставку груза, и какие
критерии наиболее важны для их выбора?
□ Как обеспечить страхование экспортного груза, к каким
страховым компаниям для этого лучше обратиться и какими
критериями следует руководствоваться при их выборе?
□ Какие документы необходимо предоставить транспортно
экспедиторской (транспортной) и страховой компаниям и какие получить от них?
□ Каким образом затраты на транспортно-экспедиторское
обслуживание экспортера и страхование его груза повлияют на
общие затраты на экспортную деятельность?

Учебный модуль

«Таможенное электронное декларирование» должен

состоять из двух частей:

В первой части участники семинара должны получить целостное
представление о месте и роли таможенного декларирования в процессе
ведения экспортной деятельности.
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Во второй части участники семинара должны получить системные
знания и практические навыки осуществления процедур электронного
декларирования.
В целях стимулирования мотивации участников учебных мероприятий
по

предлагаемому

двухмодульному

плану,

можно

рекомендовать

/предусмотреть компенсацию части затрат, связанных с электронным
декларированием, только тем участникам ВЭД, которые успешно освоили
учебную программу модуля по началу и процедурам ведения экспортной
деятельности.
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