Подача заявления на выдачу лицензий на импорт или экспорт товаров на
бумажном носителе
(после ликвидации территориального органа)
1.

В соответствии с приказом Минпромторга России от 25 апреля 2016 г.

№ 1334 «Об упразднении (ликвидации) территориальных органов Министерства
промышленности

и

торговли

Российской

Федерации»

ликвидируются

территориальные органы Минпромторга России, находящиеся 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.
В отношении товаров:
Категория
товара

Наименование категории

001

Щебень, гравий, отсевы дробления, материалы из отсевов дробления и смесей,
компонентами которых являются щебень, гравий и песок

010

озоноразрушающие вещества и продукция, их содержащая

011

озоноразрушающие вещества ГФХУ - 141b и продукция, их содержащая

020

химические средства защиты растений

030

опасные отходы

040

коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии, кости
ископаемых животных

050

лекарственное сырье растительного происхождения

060

дикие животные живые, отдельные дикорастущие растения

080

дикие животные и дикорастущие растения, относящиеся к видам, включенным в
Красную книгу Российской Федерации

092

аффинированное золото и серебро

093

аффинированная платина и металлы платиновой группы

101

сырьевые товары с извлекаемыми и неизвлекаемыми драгоценными металлами,
полупродукты производства цветных металлов

102

руды и концентраты драгоценных металлов, необработанные драгоценные металлы

103

отходы и лом драгоценных металлов

110

виды минерального сырья

121

наркотические средства

122

психотропные вещества

123

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ

130

ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и
психотропных веществ

161

РЭС и ВЧУ без функции шифрования

162

РЭС и ВЧУ с функцией шифрования

170

специальные технические средства, предназначенные для негласного получения
информации

190

шифровальные (криптографические) средства

200

культурные ценности, документы национальных архивных фондов, оригиналы
архивных документов Российской Федерации

210

органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты

230

информация о недрах

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

некоторые виды молочной сыворотки и видоизмененной молочной сыворотки, в
порошке, гранулах или в других твердых видах без добавления сахара или других
подслащивающих веществ

279

рис длиннозерный, происходящий из Социалистической Республики Вьетнам

281

ель обыкновенная или пихта белая европейская, вывозимая в Европейский союз

282

сосна обыкновенная, вывозимая в Европейский союз

283

ель обыкновенная или пихта белая европейская, вывозимая в другие страны

284

сосна обыкновенная, вывозимая в другие страны

заявление на выдачу лицензии на экспорт или импорт указанных товаров и
документы к нему могут подаваться на бумажном носителе лично через экспедицию
Минпромторга России или направляться путем почтового отправления по адресу:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Контакты: тел. +7 (495) 539 21 87 (справочная)
+7 (495) 632 88 88 доб. 2251 (по вопросам приема заявления на выдачу лицензии и
документов и выдача лицензии)
+7 (495) 632 88 88 доб. 2254 (по вопросам оформления лицензий)
Воробьев Александр Вячеславович – (495) 647 73 56
Мугинова Зайтуна Равилевна – (495) 632 89 69
Белоусов Дмитрий Юрьевич – (495) 632 88 51
Андреев Андрей Альбертович - (495) 632 88 68
2. В рамках реализации «пилотного проекта» между Минпромторгом России и
Государственным казенным учреждением Московской области «Московский
областной многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» в отношении товаров:
Наименование категории
Категория
товара
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
замороженное обваленное мясо индеек

277

заявление на выдачу лицензии на импорт товаров и документы к нему могут
подаваться на бумажном носителе через МФЦ г. Одинцово по адресу:
143007, обл. Московская, г. Одинцово, Можайское ш., д. 71, этаж 6.
Контакты: тел./факс: +7(495) 640-62-00, горячая линия: +7 (495) 640-62-00.
Контакты Минпромторга России:
Воробьев Александр Вячеславович – (495) 647 73 56

Мугинова Зайтуна Равилевна – (495) 632 89 69
Белоусов Дмитрий Юрьевич – (495) 632 88 51
Андреев Андрей Альбертович - (495) 632 88 68
СПРАВОЧНО: информация о возможности подачи заявления на выдачу
лицензии в отношении других категорий товаров и в иных субъектах Российской
Федерации будет размещена дополнительно.

3.

В рамках осуществления АО «Российский экспортный центр» (далее -

Центр) функции агента Правительства Российской Федерации (постановление
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2016 года № 938) по
осуществлению

экспертизы

представленных

участниками

внешнеторговой

деятельности документов и сведений в отношении товаров:
Категория
товара

Наименование категории

283

ель обыкновенная или пихта белая европейская, вывозимая в другие страны

284

сосна обыкновенная, вывозимая в другие страны

заявление на выдачу лицензии на экспорт указанных товаров и документы к
нему могут подаваться на бумажном носителе через обособленные подразделения
Центра:
Обособленное
подразделение АО
"Российский экспортный
центр"
Обособленное
подразделение АО
"Российский экспортный
центр" в
г. Калининграде
Обособленное
подразделение АО
"Российский экспортный
центр"
в г. Ростове-на-Дону
Обособленное
подразделение АО
"Российский экспортный
центр" в г. Самаре
Обособленное
подразделение АО
"Российский экспортный
центр"
в г. Нижнем Новгороде
Обособленное
подразделение АО
"Российский экспортный
центр" в
г. Екатеринбурге

Адрес и телефон

Уполномоченное
лицо

Контактный номер
телефона
уполномоченного
лица
+7 (906) 234-43-79

Контактный адрес
электронной почты
уполномоченного лица

236040, г. Калининград,
ул. Сергеева, 14, каб.244,
Тел.: +7 (4012) 53-68-53

Пряхин Александр
Валерьевич

pryakhin@exportcenter.ru

344022, г. Ростов-наДону, ул. Суворова, 91,
Бизнес-центр "Лига
наций", ком. 95г, 3 этаж
Тел.: +7 (863) 285-08-88
443080, г. Самара, пр-т
Карла Маркса, 192, офис
918

Есин Владислав
Викторович
Журавлев Игорь
Владимирович

+7 (919) 877-02-77
+7 (909) 401-08-58

esin@exportcenter.ru
zhuravlev@exportcenter.ru

Плотнова Елена
Владимировна

+7 (927) 267-20-66

plotnova@exportcenter.ru

603005, г. Нижний
Новгород, ул.
Алексеевская, 26, офис 04
Тел.: +7 (731) 428-30-01

Конюхов Владимир
Николаевич

+7 (905) 010-20-74

konyukhov@exportcenter.ru

г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 44Д, офис
1601

Килин Виктор
Валентинович
Анисимов Илья
Андреевич

+7 (912) 246-95-78
+7 (904) 983-62-16

kilin@exportcenter.ru
anisimov@exportcenter.ru

Обособленное
подразделение АО
"Российский экспортный
центр" в
г. Новосибирске
Обособленное
подразделение АО
"Российский экспортный
центр" в г. Хабаровске

г. Новосибирск, ул.
Фрунзе,
д. 242, офис 714

Брагова Елена
Анатольевна
Груздева Екатерина
Ивановна

+7 (913) 986-33-30
+7 (963) 942-21-42

bragova@exportcenter.ru
gruzdeva@exportcenter.ru

г.Хабаровск, ул. Карла
Маркса, 65, оф. 529
Тел.: +7 (4212) 34-06-88

Крет Владимир
Викторович
Сорокин Олег
Николаевич

+7 (914) 311-58-90
+7 (924) 208-82-07

kret@exportcenter.ru
sorokin@exportcenter.ru

Контакты Минпромторга России:
Воробьев Александр Вячеславович – (495) 647 73 56
Мугинова Зайтуна Равилевна – (495) 632 89 69
Белоусов Дмитрий Юрьевич – (495) 632 88 51
Андреев Андрей Альбертович - (495) 632 8868
СПРАВОЧНО: информация о возможности подачи заявления на выдачу
лицензии в отношении других категорий товаров в иных субъектах Российской
Федерации будет размещена дополнительно.

