
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 8 июля 2020 г.  № 1776-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень государственных и иных  

услуг (функций), административных и иных процедур в сфере 

внешнеэкономической деятельности, предоставление (исполнение) 

которых может осуществляться в электронной форме по принципу "одного 

окна" с использованием информационной системы "Одно окно", созданной 

акционерным обществом "Российский экспортный центр" (далее 

соответственно - перечень, информационная система "Одно окно"). 

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить 

внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление (исполнение) государственных и иных услуг (функций), 

административных и иных процедур в сфере внешнеэкономической 

деятельности (далее - услуги), определенных перечнем: 

а) в отношении услуг, указанных в перечне, за исключением услуг, 

указанных в пунктах 1, 18 и 21 - 24 перечня, - исходя из необходимости 

обеспечения их предоставления с использованием информационной 

системы "Одно окно" в срок не позднее 31 августа 2021 г.;  

б) в отношении услуги, указанной в пункте 1 перечня, - исходя  

из необходимости обеспечения ее предоставления с использованием 

информационной системы "Одно окно" в срок не позднее 31 декабря 

2021 г.; 

в) в отношении услуги, указанной в пункте 18 перечня, - исходя  

из необходимости обеспечения ее предоставления с использованием 

информационной системы "Одно окно" в срок не позднее 26 ноября 2020 г. 

3. Рекомендовать: 

акционерному обществу "Российский экспортный центр" обеспечить 

возможность предоставления (исполнения) услуг, указанных в пунктах 21 
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и 22 перечня, с использованием информационной системы "Одно окно"  

в срок не позднее 26 ноября 2020 г., услуги, указанной в пункте 23 

перечня, -  в срок не позднее 31 августа 2021 г.; 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации обеспечить 

возможность предоставления услуги, указанной в пункте 24 перечня,   

в срок не позднее 31 августа 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 июля 2020 г.  № 1776-р 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

государственных и иных услуг (функций), административных и иных процедур  

в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставление (исполнение) которых может осуществляться  

в электронной форме по принципу "одного окна" с использованием информационной системы "Одно окно", 

созданной акционерным обществом "Российский экспортный центр" 
 
 

Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   
1. Выдача разрешения на право ввоза 

(вывоза) наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров (в части выдачи 

разрешения на право вывоза 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров)* 

МВД России формирование заявления о получении разрешения 

(сведений о наличии разрешения) и направление его  

в уполномоченный орган с приложением необходимых 

документов (информации, сведений); 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги и (или) 

сведений о его наличии 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   
2. Выдача заключений (разрешительных 

документов) на ввоз на территорию 

Российской Федерации и вывоз за 

пределы территории Российской 

Федерации биологических материалов, 

полученных при проведении 

клинического исследования 

лекарственного препарата для 

медицинского применения (в части 

разрешения на вывоз биологических 

материалов, полученных при 

проведении клинического 

исследования лекарственного 

препарата для медицинского 

применения) 

 

Минздрав России формирование заявления о получении разрешения 

(сведений о наличии разрешения) и направление его в 

уполномоченный орган с приложением необходимых 

документов (информации, сведений); 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги и (или) 

сведений о его наличии 

3. Выдача заключений (разрешительных 

документов) на вывоз, временный 

вывоз культурных ценностей из 

Российской Федерации (в части 

выдачи заключения (разрешительного 

документа) на вывоз культурных 

ценностей из Российской Федерации)* 

Минкультуры России формирование заявления о получении заключения 

(разрешительного документа) (сведений о наличии 

заключения или разрешительного документа) и направление 

его в уполномоченный орган с приложением необходимых 

документов (информации, сведений); 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги и (или) 

сведений о его наличии 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   
4. Выдача лицензий и других 

разрешительных документов на 

экспорт и (или) импорт отдельных 

видов товаров (в части лицензий на 

экспорт отдельных видов товаров) 

Минпромторг России формирование заявления о получении лицензии на экспорт 

отдельных видов товаров и направление его в Центр с 

приложением необходимых документов (информации, 

сведений); 

проведение Центром проверки на предмет полноты 

представленных документов (информации, сведений); 

получение Центром находящихся в распоряжении органов 

государственной власти разрешительных документов 

(информации, сведений), необходимых для получения 

лицензии;  

проведение Центром экспертизы сформированного пакета 

документов (информации, сведений), необходимых для 

получения лицензии, на предмет полноты и достоверности 

и формирование заключения о результатах экспертизы; 

направление Центром сформированного пакета документов 

(информации, сведений) и заключения о результатах 

экспертизы в уполномоченный орган; 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги; 

формирование архива документов в государственной 

информационной системе - автоматизированной 

информационной системе "Внешнеторговая информация" 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   
5. Проведение отбора российских 

участников для участия в 

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях или 

международных деловых миссиях в 

целях развития инфраструктуры 

повышения международной 

конкурентоспособности  

акционерное общество "Российский 

экспортный центр" 

Минпромторг России 

формирование заявления об участии в выставочно-

ярмарочном мероприятии или международной деловой 

миссии и направление его в Центр с приложением 

необходимых документов (информации, сведений); 

получение Центром находящихся в распоряжении органов 

государственной власти документов (информации, сведе-

ний), необходимых для участия в прохождении отбора; 

получение уведомления о результатах проверки и отбора 

для участия в выставочно-ярмарочном мероприятии или 

международной деловой миссии 
 

6. Предоставление субсидий из 

федерального бюджета российским 

организациям промышленности 

гражданского назначения в целях 

снижения затрат на транспортировку 

продукции 

Минпромторг России 

акционерное общество "Российский 

экспортный центр" 

 

формирование заявки на участие в квалификационном 

отборе и направление ее в Центр с приложением 

необходимых документов (информации, сведений); 

получение Центром находящихся в распоряжении органов 

государственной власти документов (информации, 

сведений), необходимых для предоставления субсидии; 

направление Центром в уполномоченный орган письма, 

проекта реестра получателей субсидии, проекта листа 

ожидания, заключения о включении организаций в проект 

реестра получателей субсидии и в проект листа ожидания и 

программы поставок продукции организаций; 

формирование заявления о заключении соглашения о 

предоставлении субсидии и направление его в Центр с при-

ложением необходимых документов (информации, сведений); 

направление Центром в уполномоченный орган: 

перечня организаций, с которыми могут быть заключены 

соглашения; 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   

перечня организаций, которые исключаются из проекта 

реестра получателей субсидий; 

получение уведомлений о принятых решениях; 

формирование архива документов в государственной 

информационной системе промышленности 

 

7. Предоставление субсидий из 

федерального бюджета российским 

производителям на финансирование 

части затрат, связанных с 

регистрацией на внешних рынках 

объектов интеллектуальной 

собственности 

Минпромторг России 

акционерное общество "Российский 

экспортный центр" 

 

формирование заявления о заключении соглашения и 

направление его в Центр с приложением необходимых 

документов (информации, сведений); 

получение Центром находящихся в распоряжении органов 

государственной власти документов (информации, 

сведений), необходимых для предоставления субсидии; 

подготовка Центром заключения о соответствии 

организации условиям и целям предоставления субсидии 

(далее - заключение); 

направление Центром в уполномоченный орган 

сопроводительного письма, заключения, заявки и 

документов, представленных заявителем; 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о возврате документов; 

о необходимости заключения соглашения или 

представления письма-уведомления об отказе в 

предоставлении субсидии; 

формирование архива документов в государственной 

информационной системе промышленности 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   
8. Предоставление субсидий из 

федерального бюджета организациям 

в целях компенсации части затрат, 

связанных с сертификацией продукции 

агропромышленного комплекса на 

внешних рынках, в рамках 

подпрограммы "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса" 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Минсельхоз России 

акционерное общество "Российский 

экспортный центр" 

 

формирование заявления о заключении соглашения и 

направление его в Центр с приложением необходимых 

документов (информации, сведений); 

формирование и направление в уполномоченный орган 

документов (информации, сведений), необходимых для 

получения субсидии; 

направление Центром в уполномоченный орган сопрово-

дительного письма, заключения, заявки и расчета размера 

субсидии; 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о возврате документов; 

о необходимости заключения соглашения или 

представления письма-уведомления об отказе в 

предоставлении субсидии 

 

9. Предоставление субсидий из 

федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части 

затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции 

Минсельхоз России 

акционерное общество "Российский 

экспортный центр" 

 

формирование заявления о заключении соглашения и 

направление его в Центр с приложением необходимых 

документов (информации, сведений); 

формирование и направление в уполномоченный орган 

документов (информации, сведений), необходимых для 

получения субсидии; 

направление Центром в уполномоченный орган 

сопроводительного письма, заключения, заявки и расчета 

размера субсидии; 

получение уведомлений: 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о возврате документов; 

о необходимости заключения соглашения или 

представления письма-уведомления об отказе в 

предоставлении субсидии 
 

10. Выдача юридическому лицу 

разрешения на ввоз в Российскую 

Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации гражданского, служебного 

оружия и патронов к нему (в части 

разрешения на вывоз из Российской 

Федерации гражданского, служебного 

оружия и патронов к нему)* 

Росгвардия формирование заявления о получении разрешения 

(сведений о наличии разрешения) и направление его в 

уполномоченный орган с приложением необходимых 

документов (информации, сведений); 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги и (или) 

сведений о его наличии 
 

11. Выдача заключений (разрешительных 

документов) для получения лицензии 

на право ввоза в Российскую 

Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации органов и тканей человека, 

крови и ее компонентов  

(за исключением образцов 

биологических материалов человека, 

гемопоэтических стволовых клеток,  

 

Росздравнадзор формирование заявления о получении заключения 

(разрешительного документа) на получение разрешения 

(сведений о наличии разрешения) и направление его в 

уполномоченный орган с приложением необходимых 

документов (информации, сведений); 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   

костного мозга, донорских 

лимфоцитов в целях проведения 

неродственной трансплантации, 

половых клеток и эмбрионов) (в части 

заключений (разрешительных 

документов) для получения лицензии 

на право вывоза из Российской 

Федерации органов и тканей человека, 

крови и ее компонентов  

(за исключением образцов 

биологических материалов человека, 

гемопоэтических стволовых клеток, 

костного мозга, донорских 

лимфоцитов в целях проведения 

неродственной трансплантации, 

половых клеток и эмбрионов) 

 

получение результата предоставления услуги и (или) 

сведений о его наличии 

12. Выдача разрешения на ввоз в 

Российскую Федерацию и вывоз из 

Российской Федерации 

сильнодействующих веществ, не 

являющихся прекурсорами 

наркотических средств и 

психотропных веществ (в части 

разрешения на право вывоза из 

Российской Федерации 

сильнодействующих веществ, не 

являющихся прекурсорами 

Росздравнадзор формирование заявления (письма-запроса) о получении 

разрешения (сведений о наличии разрешения) и 

направление его в уполномоченный орган с приложением 

необходимых документов (информации, сведений); 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги и (или) 

сведений о его наличии 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   

наркотических средств и 

психотропных веществ) 

 

13. Выдача разрешения на вывоз из 

Российской Федерации и ввоз в 

Российскую Федерацию видов дикой 

фауны и флоры, находящихся под 

угрозой исчезновения, их частей или 

дериватов, подпадающих под действие 

Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой 

исчезновения, от 3 марта 1973 г., 

кроме осетровых видов рыб и 

продукции из них, включая икру  

(в части разрешения на вывоз образцов 

дикой фауны и флоры, находящихся 

под угрозой исчезновения, их частей 

или дериватов, подпадающих под 

действие Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС), включенных в 

приложения I, II, III СИТЕС). 

 

Росприроднадзор формирование заявления о получении разрешения 

(сведений о наличии разрешения) и направление его в 

уполномоченный орган с приложением необходимых 

документов (информации, сведений); 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги и (или) 

сведений о его наличии 

14. Выдача разрешений на 

трансграничное перемещение 

озоноразрушающих веществ и 

Росприроднадзор формирование заявления о получении разрешения 

(сведений о наличии разрешения) и направление его в 

уполномоченный орган с приложением необходимых 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   

содержащей их продукции (в части 

разрешения для получения лицензии 

на экспорт озоноразрушающих 

веществ и содержащей их продукции) 

документов (информации, сведений); 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги и (или) 

сведений о его наличии 
 

15. Оформление, выдача и регистрация 

разрешения на экспорт и разрешения 

на импорт, сертификата на реэкспорт и 

сертификата на интродукцию из моря 

осетровых видов рыб и продукции из 

них, включая икру, а также внесение в 

них изменений (в части разрешения на 

экспорт осетровых видов рыб и 

продукции из них, включая икру) 

 

Росрыболовство формирование заявления о получении разрешения 

(сведений о наличии разрешения) и направление его в 

уполномоченный орган с приложением необходимых 

документов (информации, сведений); 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги  

(сведений о его наличии) 
 

16. Выдача фитосанитарного сертификата, 

реэкспортного фитосанитарного 

сертификата, карантинного 

сертификата (в части подачи заявления 

о выдаче фитосанитарного 

сертификата)* 

Россельхознадзор формирование заявления об оформлении фитосанитарного 

сертификата (сведений о его наличии) и направление его в 

уполномоченный орган с приложением необходимых 

документов (информации, сведений); 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги и (или) 

сведений о его наличии 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   
17. Осуществление государственного 

ветеринарного надзора в пунктах 

пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, а 

также исполнение государственной 

функции по осуществлению 

государственного ветеринарного 

надзора в местах совершения 

таможенных операций на территории 

Российской Федерации, отличных от 

пунктов пропуска через государствен-

ную границу Российской Федерации, в 

отношении предназначенных для 

вывоза, ввезенных и перемещаемых 

транзитом через таможенную 

территорию Таможенного союза 

товаров, подлежащих 

государственному ветеринарному 

надзору (в части экспортной 

сертификации партии товара) 

 

Россельхознадзор формирование заявления об оформлении ветеринарного 

сертификата (сведений о наличии ветеринарного 

сертификата) и направление его в уполномоченный орган с 

приложением необходимых документов (информации, 

сведений); 

получение информации о результатах предварительной 

проверки заявления (заявки) в федеральной 

государственной информационной системе в области 

ветеринарии (форматно-логический контроль и проверка на 

наличие блокирующих оснований в оформлении 

ветеринарного сертификата); 

представление информации (сведений) о выданном 

ветеринарном сертификате или о невозможности выдачи 

ветеринарного сертификата 

 

18. Проверка обоснованности применения 

налоговой ставки 0 процентов по 

налогу на добавленную стоимость в 

отношении операций по реализации 

товаров, вывезенных в таможенной 

процедуре экспорта 

ФНС России формирование пакета документов (информации, сведений) 

для подачи в налоговый орган; 

проведение предварительной проверки правильности 

заполнения налоговой декларации (форматно-логический 

контроль), сверка подтверждающих документов 

(информации, сведений) с базами данных таможенных 

органов; 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   

получение информации о результатах предварительной 

проверки; 

подача пакета документов (информации, сведений) в 

налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи 

через оператора электронного документооборота; 

обмен информацией (документами) в рамках камеральной 

проверки с использованием телекоммуникационных 

каналов связи оператора электронного документооборота; 

формирование заявления о возврате суммы налога и его 

направление в адрес налогового органа по 

телекоммуникационным каналам связи через оператора 

электронного документооборота 

 

19. Идентификация контролируемых 

товаров и технологий и выдача 

идентификационных заключений 

ФСТЭК России формирование заявления о выдаче идентификационного 

заключения (сведений о наличии идентификационного 

заключения) и направление его в уполномоченный орган с 

приложением необходимых документов (информации, 

сведений); 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 

направление в уполномоченный орган дополнительных или 

исправленных документов (информации, сведений); 

получение результата предоставления услуги и (или)  

сведений о его наличии 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   
20. Выдача лицензий и разрешений на 

осуществление операций по экспорту 

и (или) импорту товаров, информации, 

работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности (прав 

на них) в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

ФСТЭК России формирование заявления о выдаче, переоформлении, 

продлении срока действия и аннулировании разовой 

лицензии, получении генеральной лицензии на 

осуществление внешнеэкономических операций по 

экспорту продукции, включенной в списки (перечни) 

контролируемых товаров и технологий (сведений о наличии 

лицензии), или о получении разрешения на экспорт 

продукции, попадающей под всеобъемлющий контроль, и 

направление его в уполномоченный орган с приложением 

необходимых документов (информации, сведений); 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 

направление в уполномоченный орган дополнительных  

или исправленных документов (информации, сведений); 

получение результата предоставления услуги и (или) 

сведений о его наличии 

 

21. Обеспечение доступа декларанту из 

личного кабинета информационной 

системы "Одно окно", созданной 

акционерным обществом "Российский 

экспортный центр", к автоматизиро-

ванной подсистеме "Личный кабинет", 

размещаемой на информационных 

ресурсах ФТС России  

в информационно-

акционерное общество "Российский 

экспортный центр" 

 

обеспечение доступа к автоматизированной подсистеме 

"Личный кабинет", размещаемой на информационных 

ресурсах ФТС России в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

22. Оформление и выдача сертификатов 

свободной продажи 

акционерное общество "Российский 

экспортный центр" 

 

формирование заявления о выдаче сертификата свободной 

продажи и направление его в Центр с приложением 

необходимых документов (информации, сведений); 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о ходе предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги и (или) 

сведений о его наличии 

 

23. Проведение отбора заявок 

организаций на выставление своей 

продукции в постоянно действующих 

демонстрационно-дегустационных 

павильонах продукции в иностранных 

государствах, оказывающих в том 

числе услуги по приемке, хранению, 

демонстрации и продвижению продук-

ции на территориях иностранных 

государств, и участие в дегустаци-

онно-демонстрационных меропри-

ятиях по продвижению, популяриза-

ции и стимулированию потребления 

продукции, включая мероприятия по 

популяризации национальной кухни 

акционерное общество "Российский 

экспортный центр" 

 

формирование заявления об участии в отборе заявок на 

выставление продукции в павильонах и участии в 

демонстрационных мероприятиях, а также направление 

заявления в Центр с приложением необходимых документов 

(информации, сведений); 

получение Центром находящихся в распоряжении органов 

государственной власти документов (информации, 

сведений), необходимых для участия в прохождении 

отбора; 

получение уведомлений: 

о приеме и регистрации заявления или об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления; 

о возврате документов; 

о результатах проверки и отбора для участия в 

мероприятиях 
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Наименование государственной  

и иной услуги (функции),  

административной и иной процедуры 

Федеральный орган  

исполнительной власти (организация), 

предоставляющий государственную  

и иную услугу (функцию), 

административную и иную процедуру 

Административные и иные процедуры, которые будут 

реализованы с использованием информационной системы 

"Одно окно", созданной акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" (далее - Центр)  

для участников внешнеэкономической деятельности 
   
24. Оформление и выдача сертификата о 

происхождении товара 

Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации 

формирование и направление в уполномоченную 

организацию заявки на проведение консультации; 

формирование и направление в уполномоченную 

организацию заявления с прилагаемым к нему комплектом 

документов (информации, сведений), необходимых для 

проведения экспертизы по определению страны 

происхождения товара и оформления сертификата о 

происхождении товара; 

получение информации: 

о ходе предоставления услуги; 

о готовности сертификата о происхождении товара, порядке 

его получения или об отказе в предоставлении услуги 

___________________ 
 
* Подача заявления осуществляется с использованием информационной системы "Одно окно", созданной акционерным обществом "Российский экспортный центр", 

посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

 

____________ 

 

 


