
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 19 января 2019 г.  № 30-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень документов (сведений), которые 

акционерное общество "Российский экспортный центр" вправе получать  

и передавать посредством единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее - перечень). 

2. Установить, что: 

предоставление в электронной форме документов (сведений), 

размещенных в государственных информационных системах и указанных 

в разделе I перечня, осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти по запросу акционерного общества "Российский 

экспортный центр", подключенного к единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия; 

представление в электронной форме документов (сведений), 

указанных в разделе II перечня, в федеральные органы исполнительной 

власти осуществляется акционерным обществом "Российский экспортный 

центр"; 

предоставление в электронной форме документов (сведений), 

размещенных в государственных информационных системах и иных 

информационных системах и указанных в разделе  III перечня, 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти 

заявителям с возможностью последующей передачи указанных 

документов (сведений) акционерному обществу "Российский экспортный 

центр" (по его запросу) в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 "О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)", а также с применением простой 
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электронной подписи и посредством использования федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)". 

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

распоряжением, осуществляется федеральными органами исполнительной 

власти в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

предельной численности работников федеральных органов 

исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, предусмотренных этим органам на руководство и управление 

в сфере установленных функций. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 января 2019 г.  № 30-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

документов (сведений), которые акционерное общество "Российский 

экспортный центр" вправе получать и передавать посредством единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия 

 

 

Наименование документов (сведений) 

Органы 

государственной 

власти или 

организации, 

участвующие в обмене 

документами 

(сведениями)
*
 

  
I. Документы (сведения), направляемые федеральными органами 

исполнительной власти в акционерное общество  

"Российский экспортный центр" 

 

1. Сведения о действительности 

(недействительности) документа, 

удостоверяющего личность заявителя 

 

МВД России 

2. Сведения о действительности 

(недействительности) регистрации заявителя 

по месту жительства или месту пребывания 

 

МВД России 

3. Сведения о подтверждении соответствия 

фамилии, имени и отчества (если имеется), 

серии и номера документа, удостоверяющего 

личность
**

 

 

МВД России 

4. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости 

Росреестр 
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Наименование документов (сведений) 

Органы 

государственной 

власти или 

организации, 

участвующие в обмене 

документами 

(сведениями)
*
 

  
5. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости о переходе прав на объект 

недвижимости 

 

Росреестр 

6. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости 

 

Росреестр 

7. Сведения из информационного письма 

территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по 

субъекту Российской Федерации об учете 

организации в статистическом регистре 

Федеральной службы государственной 

статистики 

 

Росстат 

8. Данные годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности юридических лиц 

 

Росстат 

9. Сведения официальной статистической 

информации 

 

Росстат 

10. Сведения о наличии (об отсутствии) 

юридического лица в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

 

ФАС России 

11. Общедоступная информация из банка данных, 

содержащего сведения, необходимые для 

осуществления задач по принудительному 

исполнению судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц 

 

ФССП России 
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Наименование документов (сведений) 

Органы 

государственной 

власти или 

организации, 

участвующие в обмене 

документами 

(сведениями)
*
 

  
12. Общедоступные сведения из Единого 

государственного реестра юридических лиц 

 

ФНС России 

13. Общедоступные сведения из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей 

 

ФНС России 

14. Сведения, содержащиеся в государственном 

адресном реестре 

 

ФНС России 

15. Сведения о наличии решения о 

приостановлении (об отмене решения о 

приостановлении) операций по счетам 

налогоплательщика - организации и переводов 

его электронных денежных средств в банке, 

а также по счетам лиц, указанных в пункте 11 

статьи 76 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 

ФНС России 

16. Сведения о постановке на учет организации в 

налоговом органе по месту нахождения ее 

обособленного подразделения, содержащиеся 

в Едином государственном реестре 

налогоплательщиков 

 

ФНС России 

17. Сведения о подтверждении соответствия 

паспортных данных (фамилия, имя и отчество 

(если имеется), серия и номер паспорта) и 

идентификационного номера 

налогоплательщика
**

 

 

ФНС России 

18. Сведения из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

ФНС России 
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Наименование документов (сведений) 

Органы 

государственной 

власти или 

организации, 

участвующие в обмене 

документами 

(сведениями)
*
 

  
19. Идентификационный номер 

налогоплательщика - физического лица 

(на основании данных о фамилии, об имени и 

отчестве, паспортных данных и даты 

рождения) 

 

ФНС России 

20. Сведения о государственной регистрации 

маломерных судов 

 

МЧС России 

21. Сведения из деклараций на товары и 

таможенных приходных ордеров 

 

ФТС России 

22. Сведения из классификатора таможенных 

органов и их структурных подразделений 

 

ФТС России 

23. Сведения карантинного фитосанитарного 

контроля 

 

Россельхознадзор 

24. Сведения о перевозке живых животных, 

пищевой продукции, продовольственного 

сырья, кормов и кормовых добавок по 

территории Российской Федерации, 

предназначенных для вывоза с территории 

Российской Федерации 

 

Россельхознадзор 

25. Сведения об организациях, пригодных 

эксплуатировать ядерную установку, 

радиационный источник или пункт хранения и 

осуществлять собственными силами или с 

привлечением других организаций 

деятельность по размещению, 

проектированию, сооружению, эксплуатации 

и выводу из эксплуатации ядерной установки, 

радиационного источника или пункта 

хранения 

Минпромторг России 
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Наименование документов (сведений) 

Органы 

государственной 

власти или 

организации, 

участвующие в обмене 

документами 

(сведениями)
*
 

  
26. Сведения о лицензиях на экспорт отдельных 

видов товаров (за исключением лицензий на 

экспорт газа природного в сжиженном 

состоянии), оформленных на основании 

заявлений и документов, предоставляемых 

участниками внешнеторговой деятельности в 

Минпромторг России через акционерное 

общество "Российский экспортный центр", 

при выполнении этим обществом функций 

агента Правительства Российской Федерации 

 

Минпромторг России 

27. Сведения о лицензиях на осуществление 

деятельности по производству лекарственных 

средств для медицинского применения 

 

Минпромторг России 

28. Сведения о лицензиях на разработку, 

производство, испытание и ремонт 

авиационной техники 

 

Минпромторг России 

29. Сведения о лицензиях на осуществление 

деятельности по разработке, производству, 

испытанию, хранению, реализации и 

утилизации боеприпасов (в том числе 

патронов к гражданскому и служебному 

оружию и составных частей патронов), 

пиротехнических изделий IV и V классов в 

соответствии с национальным стандартом, 

применению пиротехнических изделий IV и V 

классов, за исключением продукции военного 

назначения 

 

Минпромторг России 

30. Сведения о наименовании места 

происхождения товара и об исключительном 

праве на такое наименование в объеме 

публикуемых сведений 

Роспатент 
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Наименование документов (сведений) 

Органы 

государственной 

власти или 

организации, 

участвующие в обмене 

документами 

(сведениями)
*
 

  
31. Сведения о разрешениях на экспорт и 

разрешениях на импорт, сертификатах на 

реэкспорт и сертификатах на интродукцию из 

моря осетровых видов рыб и продукции из 

них, включая икру, а также о внесении в них 

изменений 

 

Росрыболовство 

32. Сведения из единого реестра 

зарегистрированных систем добровольной 

сертификации 

 

Росстандарт 

II. Документы (сведения), направляемые акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" в федеральные органы  

исполнительной власти 

 

33. Документы заявителей для получения 

субсидий, по которым акционерное общество 

"Российский экспортный центр" выступает в 

качестве агента Правительства Российской 

Федерации 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минтранс России, 

Минсельхоз России 

 

34. Сведения о результатах рассмотрения 

документов заявителей, поданных для 

получения субсидий, по которым акционерное 

общество "Российский экспортный центр" 

выступает в качестве агента Правительства 

Российской Федерации 

 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минтранс России, 

Минсельхоз России 

35. Документы, представленные заявителями в 

целях выдачи лицензий на экспорт отдельных 

видов товаров (за исключением лицензий на 

экспорт газа природного в сжиженном 

состоянии), и информация о результатах 

экспертизы 

 

Минпромторг России 
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Наименование документов (сведений) 

Органы 

государственной 

власти или 

организации, 

участвующие в обмене 

документами 

(сведениями)
*
 

  
III. Документы (сведения), предоставляемые федеральными органами 

исполнительной власти и организациями заявителям для их последующей 

передачи по запросу в акционерное общество "Российский экспортный 

центр" с использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" 

 

36. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости 

 

Росреестр 

37. Учредительные документы в электронной 

форме (в случае если были представлены 

юридическим лицом в электронной форме в 

ФНС России) 

 

ФНС России 

38. Сведения о наличии счетов организаций 

(индивидуальных предпринимателей) в банках 

(вид счета, дата открытия счета, реквизиты 

банка, номер счета и дата закрытия счета) 

 

ФНС России 

39. Сведения из налоговой декларации по налогу 

на прибыль организаций 

 

ФНС России 

40. Сведения из налоговой декларации по налогу 

на добавленную стоимость 

 

ФНС России 

41. Сведения из налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

ФНС России 
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Наименование документов (сведений) 

Органы 

государственной 

власти или 

организации, 

участвующие в обмене 

документами 

(сведениями)
*
 

  
42. Сведения о данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности юридических лиц, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации 

 

Росстат 

43. Предоставление информации по находящимся 

на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и 

юридического лица 

 

ФССП России 

44. Сведения о результатах ветеринарного 

контроля после осмотра (досмотра) 

подконтрольных товаров 

 

Россельхознадзор 

 

________________ 

 Обмен документами (сведениями) не осуществляется в отношении иностранных 

физических и юридических лиц, а также лиц без гражданства. 


 Срок предоставления указанных сведений составляет не более 1 минуты с момента 

получения запроса от акционерного общества "Российский экспортный центр" 

(при наличии технической возможности у органа государственной власти). 

 

 

____________ 

 

 

 


