
 

 

Региональный проект «Экспорт услуг Рязанской области»   
Комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории  

«Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха» 
 

№  

п/п 

Наименование меры Сроки реализации 

начало окончание 

1. Определение перечня экспортеров услуг категории «Услуги частным лицам и 

услуги в сфере культуры и отдыха», действующих на территории Рязанской 

области 

01.02.2019 20.02.2019 

2. Определение перечня зарубежных стран (приоритетных рынков) – 

потенциальных экспортеров услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и 

отдыха Рязанской области 

01.02.2019 20.02.2019 

3. Определение перечня объектов Рязанской области предлагаемых для включения 

в программы развития услуг в сфере культуры и отдуха 

20.05.2019 10.06.2019 

4. Формирование перечня мероприятий, которые позволят создать условия для 

экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха Рязанской 

области (поддержка проектов, обучающие мероприятия, мероприятия, 

направленные на продвижение театров, объектов культуры и рекреационных 

ресурсов, адаптация существующих объектов и услуг для иностранных туристов) 

01.02.2019 20.02.2019 

5. Согласование Комплекса мер с представителями туристического бизнеса, 

заинтересованными структурами в сфере услуг частным лицам и культуры и 

отдыха, заинтересованными организациями Рязанской области  

20.02.2019 26.02.2019 

6. Утверждение Плана мероприятий по реализации регионального проекта 

«Экспорт услуг Рязанской области» в части увеличения объема экспорта услуг 

частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха  

26.02.2019 05.03.2019 

7. Корректировка мероприятий текущего комплекса мер на основании 

поступающих предложений предприятий данной категории услуг Рязанской 

области 

постоянно  

(по мере поступления запросов от 

предприятий туриндустрии 

Рязанской области) 

8. Проведение       анализа       рынка       экспортеров услуг, связанных с экспортом 

туристических услуг 

постоянно  

(по мере поступления запросов от 

предприятий туриндустрии 

Рязанской области) 
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9. Обеспечение участия профильных экспортно ориентированных предприятий 

Рязанской области в программе субсидирования процентных ставок по 

экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным 

кредиту по экономической сути, предоставляемым коммерческими банками в 

целях обеспечения льготным финансированием проектов по экспорту услуг и 

результатов интеллектуальной деятельности (аналогично КППК) 

в соответствии со сроками, 

установленными  

в рамках НПА на федеральном 

уровне 

10. Содействие в организации участия потенциальных экспортеров – поставщиков 

данной категории услуг в международных профильных выставках за рубежом 

или на территории Российской Федерации и размещение информации о 

компаниях – поставщиках  услуг на коллективных региональных стендах 

в соответствии с датами 

проведения    

11. Создание   информационного   ресурса   по   координации работы экспортеров 

услуг, связанных с использованием промышленной продукции 

01.03.2019 01.03.2020 

12. Информирование потенциальных экспортеров – поставщиков данной категории 

услуг о возможности применения налоговой ставки НДС 0% при внешней 

торговле услугами и интеллектуальной собственностью 

в сроки, установленные  

в рамках НПА на федеральном 

уровне 

13. Информирование потенциальных экспортеров – поставщиков данной категории 

услуг о принятых на федеральном уровне решениях, направленных на снижение 

административной нагрузки и барьеров в осуществлении экспортной 

деятельности (валютное регулирование, таможенное законодательство, 

упрощение и цифровизация банковского и налогового документооборота) 

в сроки, установленные  

в рамках НПА на федеральном 

уровне 

14. Обеспечение участия экспортеров – поставщиков данной категории услуг в 

индивидуальных B2B переговорах с подбором партнеров, профильных 

контрагентов в рамках организуемых бизнес-миссий рязанских 

предпринимателей в зарубежные страны 

в соответствии со сроками 

бизнес-миссий  

15. Содействие в подготовке презентационных материалов предприятий – 

экспортеров данной категории услуг на иностранных языках 

постоянно  

(по мере поступления запросов от 

предприятий) 

16. Содействие в разработке и адаптации интернет-сайтов предприятий – 

экспортеров данной категории услуг к требованиям иностранных рынков 

постоянно  

(по мере поступления запросов от 

предприятий) 

17. Продвижение услуг компаний – экспортеров данной категории услуг на 

международных электронных торговых площадках 

постоянно  

(по мере поступления запросов от 

предприятий) 

18. Оказание содействия компаниям – поставщикам данной категории услуг в поиске 

иностранных партнеров 

01.02.2019 01.12.2024 
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19. Обеспечение охвата образовательными программами Школы экспорта АО 

«Российский экспортный центр» потенциальных экспортеров услуг и повышения 

уровня квалификации специалистов действующих компаний-экспортеров 

01.02.2019 01.12.2024 

20. Обеспечение условий для проведения и организация деловых переговоров 

между экспортно ориентированными поставщиками услуг и членами 

иностранных делегаций в рамках международных форумов на территории 

Рязанской области   

в соответствии со сроками 

проведения международных 

форумов 

 


