Подача заявлений на выдачу лицензий в электронном виде (с использованием
электронной подписи)
В соответствии с приказом Минпромторга России от 25 апреля 2016 г. № 1334
«Об

упразднении

промышленности

(ликвидации)
и

торговли

территориальных
Российской

органов

Федерации»

территориальные органы Минпромторга России, находящиеся

Министерства
ликвидируются
в субъектах

Российской Федерации.
С 11 ноября 2016 года Департамент международного сотрудничества
Минпромторга России (далее - Департамент) будет осуществлять прием документов
и выдачу лицензий на

экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров,

включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры
нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, предусмотренные
пунктом 4 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих
стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года), а также товаров, в отношении

которых в Российской Федерации

применяются меры нетарифного регулирования в одностороннем порядке.
Для получения лицензии на экспорт или импорт товаров, в отношении
которых установлены тарифные квоты:
Категория

Наименование

товаров
271

мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное

272

мясо крупного рогатого скота, замороженное

273

свинина свежая, охлажденная или замороженная

274

замороженное обваленное мясо кур домашних

275

свиной тримминг

276

замороженные необваленные половины или четвертины тушек кур домашних и
замороженные необваленные ножки кур домашних и
куски из них

277

замороженное обваленное мясо индеек

278

279

некоторые виды молочной сыворотки и видоизмененной молочной
сыворотки, в порошке, гранулах или в других твердых видах без
добавления сахара или других подслащивающих веществ
рис длиннозерный, происходящий из Социалистической Республики Вьетнам

283

ель обыкновенная или пихта белая европейская, вывозимая в другие страны

284

сосна обыкновенная, вывозимая в другие страны

заявление на выдачу лицензии и документы к нему могут подаваться в
электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи
уполномоченного лица заявителя, через

личный кабинет заявителя (портал

www.non-tariff.gov.ru) в адрес Департамента.
СПРАВОЧНО:

информация о возможности подачи заявления на выдачу

лицензии в электронном виде

в отношении других категорий товаров будет

размещена дополнительно.
Сертификат

ключа

электронной

подписи,

должен

быть

изготовлен

аккредитованным Минкомсвязью России удостоверяющим центром (приказ
Минкомсвязи России от 23 ноября 2011 г. № 320 «Об аккредитации
удостоверяющих центров»), то есть входить в единое пространство доверия
электронных подписей, формируемого Минкомсвязью России.
Электронная подпись должна быть квалифицированная, сформированная для
юридического лица или индивидуального предпринимателя на имя должностного
лица заявителя, имеющего право подписи заявления на выдачу лицензии. Данная
электронная

подпись должна быть

зарегистрирована

на Едином портале

государственных и муниципальных услуг.
Если заявление подписывает лицо, имеющее полномочия на подписание
заявления в соответствии с доверенностью, то к заявлению о выдаче лицензии
необходимо

приложить

файл

указанной

доверенности,

подписанный

квалифицированной электронной подписью руководителя организации (лица,
имеющего право подписи без доверенности).
Контакты:
Воробьев Александр Вячеславович – (495) 647 73 56
Белоусов Дмитрий Юрьевич – (495) 632 88 51
Мугинова Зайтуна Равилевна – (495) 632 89 69
Андреев Андрей Альбертович - (495) 632 88 68
служба технической поддержки телефон (499) 346-05-05, support@nontariff.gov.ru (по вопросам применения и настройки электронной подписи).

