
СПЕЦИФИКА ВНЕДРЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ
На примере платформы 
«Одно окно» экспортера
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УПРОЩЕНИЕ 
ДОСТУПА К G2B

ИНСТИТУТЫ 
РАЗВИТИЯ, БАНКИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ

РЭЦФОИВ

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

СЕРТИФИКАТЫ

ЛИЦЕНЗИИ

БАНКИ

РЭЦ: ГОСПОДДЕРЖКА

ТАМОЖНЯ

«БУМАЖНЫЙ» МИР «ЦИФРОВОЙ» МИР
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Аналитические и консультативные сервисы 
(Как формирование экспортной среды)

Школа экспорта 
и экспортный 
акселератор

Государственные услуги Комплексное оформление 
экспортной поставки

Сервисы Единой сети 
поддержки экспорта

Финансовые 
сервисы

Федеральные 
органы власти

ФНС ФТС Услуги Институтов 
развития

Международные
e-commerce площадки

Сертифицированные 
партнеры

ЧТО ТАКОЕ «ОДНО 
ОКНО»?

Главная цель – повысить ЭКСПОРТНУЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЗА СЧЕТ ЦИФРОВЫХ 

РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ЭКСПОРТЕРА

Наша задача – предоставить доступ к цифровым 

услугам на всем жизненном цикле экспортера

СМЭВ

Потенциальные 
экспортеры

Продвинутые 
экспортеры

Начинающие 
экспортеры 

Центры поддержки 
экспорта
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• Таможенное декларирование
• Подтверждение 0% ставки НДС
• Валютный контроль
• Получение сертификата 

о происхождении товара (ТПП РФ)
• Сертификат свободной продажи
• Идентификация товаров двойного 

назначения (ФСТЭК)
• Ветеринарный сертификат
• Получение лицензий ФСТЭК

СЕРВИСЫ ГИС «ОДНО 
ОКНО»

• Навигатор экспортера и экспортные 
барьеры

• Экспортные ниши
• Проактивные предложения
• Товарно-страновая аналитика
• База потенциальных покупателей
• Отчеты об объемах и направлениях 

внешней торговли

• Господдержка на транспортировку
• Выставочная господдержка
• Навигатор по мерам господержки
• Продвижение продукции АПК
• Сертификация пром. продукции

• Поиск иностранного покупателя
• Поиск российского поставщика
• Консультации по e-commerce
• Отправка образцов импортеру
• Подбор выставок и бизнес-миссий
• Определение способов и маршрутов 

доставки
• Организация онлайн переговоров 
• Обеспечение фин. поддержки 

Государственные 
сервисы

Аналитическая 
поддержка

Государственная 
поддержка

Бизнес-сервисы
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2020

2021

2024

• Суперсервисы: 

o Государственные сервисы

o Господдержки

• Аналитические сервисы

• Бизнес-сервисы

• Расширение функциональности 
суперсервисов за счет автоматических 
запросов разрешительных документов

• Экспорт по каналам электронной торговли

• Оцифрованы все основные виды 
предоставления госуслуг и мер 
поддержки экспортеров:

• Доступ к более 30 сервисам –
получение в цифровом виде 
разрешительных документов, лицензий 
и сертификатов, сервисов 
господдержки, а также обучающие 
программы, размещение на 
электронных площадках и другие

ПЛАН РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ
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РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

• Отказ от бумажных документов

• Практически полное исключении их сканов

• Принципиальное уменьшение человеческого 
фактора 
в принятии решений

• Обмен сведениями между ведомствами через 
СМЭВ

Министерство
сельского хозяйства

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Федеральная служба
по техническому и

экспортному контролю

Торгово-
Промышленная
Палата
Российской
Федерации

17

РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССОВ –
ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСЛУГ  

Министерство
здравоохранения

Российской Федерации

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

РОСЗДРАВНАДЗОР

РОСПАТЕНТ
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Отказ от цифровых 
аналогов документов 
(сканов)

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРИНЦИПЫ

Клиент не вводит 
сведений, для которых 
он не является 
первоисточником 

Все договоренности 
в цифровом 
пространстве

Корректировка человеком 
только технических 
ошибок 
в учетных системах, 
а не результатов работы

Процесс принятия 
решений 
алгоритмизируется 
на основе прозрачных 
критериев

Участие эксперта только 
в физически 
необходимых действиях

Регламентация сроков 
выполнения 
активностей и SLA всех 
интеграций 

Избавление от 
[бесконечных] циклов 
доработки документов



ЭКСПОРТ: 
ПОНЯТНО И УДОБНО
+7 (495) 937-4747, 8-800-550-01-88
info@exportcenter.ru
exportcenter.ru

https://myexport.exportcenter.ru/


