Региональный проект «Экспорт услуг»
Санкт-Петербург
Куратор регионального проекта: вице-губернатор Санкт-Петербурга Елин Е.И.
Руководитель регионального проекта: председатель Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга Москаленко В.Н.

Цель и бюджет регионального проекта к 2024 году
Цель РФ – увеличение экспорта услуг к 2024 году: 100 млрд долл. США в год
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Бюджет Санкт-Петербурга

12,2
млрд руб.
Внебюджетные средства

Объем финансирования из бюджета Санкт-Петербурга
на 2020 год - 390,5 млн рублей
Доля Санкт-Петербурга в объеме экспорта услуг по РФ составляет более 10 %

Итоги реализации регионального проекта в 2019 году
Объем экспорта услуг в 2019 году

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году
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Экспорт услуг по Санкт-Петербургу в 2024 году к 2019 году увеличится на 68,8 %

Экспорт услуг по категориям за 2019 год
(статистические данные Банка России)

Объем экспорта услуг Санкт-Петербурга - 6,152 млрд долл. США

Транспортные услуги – 1,806 млрд $

Телекоммуникационные, компьютерные
и информационные услуги - 1,157 млрд $

Прочие деловые услуги - 1,105 млрд $

Поездки – 0,997 млрд $

Услуги, связанные с использованием промышленной
продукции, и объем платы за пользование
интеллектуальной собственностью – 0,458 млрд $

Строительство – 0,567 млрд $

Финансовые и страховые услуги – 0,027 млрд $

Услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха – 0,035 млрд $

Наибольшая доля экспорта услуг в 2019 году приходится на транспортные услуги (29,4%), телекоммуникационные,
компьютерные и информационные услуги (18,8%), деловые услуги (18%), услуги категории «Поездки» (16,2%)

Меры поддержки экспорта услуг
Транспортные услуги:
- применение налоговой ставки НДС 0 % на перевозку порожнего подвижного состава и контейнеров
в международном сообщении;
- применение права на вычет входного НДС при экспорте работ и услуг.
Туристские услуги:
- применение с 01.10.2019 режима электронной визы для въезда в РФ через пункты пропуска, расположенные на территориях
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области для граждан 53 иностранных государств;
- субсидирование российских туроператоров (РОСТУРИЗМ);
- расширение перечня организаций системы tax free в Санкт-Петербурге;
- расширение сети туристских информационных центров Visit Petersburg за рубежом.
Услуги в сфере интеллектуальной собственности
- субсидирование организаций в целях финансового обеспечения затрат, связанных с продвижением российской продукции, в том числе
содержащей результаты интеллектуальной деятельности, на внешние рынки, а также ее сертификацией и (или) адаптацией
к требованиям внешних рынков.
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха:
- субсидирование организаций кинематографии, оказывающих услуги, связанные с производством иностранной аудиовизуальной
продукции.

Финансовые и страховые услуги
- упрощение требований о репатриации валютной выручки по некоторым видам внешнеторговых контрактов (Федеральный закон
«О валютном регулировании и валютном контроле»).
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги:
- предоставление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для ИТ-организаций, осуществляющих экспорт
программного обеспечения; осуществляющих капиталовложения в создание и(или) модернизацию ЦОД

Взаимодействие в рамках регионального проекта

Банк России

Минэкономразвития
России

Перечень
крупнейших
экспортеров услуг*

ИОГВ
Санкт-Петербурга

меры
поддержки

Формирование критериев
отбора экспортеров услуг для
оказания адресных
и системных мер поддержки

Целевые
экспортеры услуг
Санкт-Петербурга

меры
поддержки

* Направляется ежегодно до 1 июня и до 1 декабря

Участие в реализации мероприятий Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года, меры поддержки через взаимодействие
с РЭЦ и Минэкономразвития России, адресная работа с компаниями-экспортерами услуг

Ответственные за реализацию мероприятий,
направленных на достижение показателей
Объем экспорта услуг
Объем экспорта транспортных услуг
Объем платы за пользование интеллектуальной
собственностью и экспорта деловых услуг
Объем экспорта услуг категории «Поездки»
Объем экспорта телекоммуникационные,
компьютерные и информационные услуг
Объем экспорта услуг категории «Строительство»

•Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
• Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
• Комитет по градостроительству и архитектуре
• Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
•Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
•Комитет по информатизации и связи
• Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
• Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
• Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
• Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

Объем экспорта услуг, связанных с
использованием промышленной продукции

• Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Объем экспорта финансовых
и страховых услуг

• Комитет финансов Санкт-Петербурга
• Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Объем экспорта услуг в сфере культуры и отдыха

• Комитет по культуре Санкт-Петербурга
• Комитет по физической культуре и спорту

Участие в реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, принимают 12 Комитетов

