
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 апреля 2019 г.  №  507   
 

МОСКВА  

 

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 апреля 2019 г.  №  507 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В Правилах осуществления акционерным обществом "Российский 

экспортный центр" деятельности по поддержке экспорта и взаимодействия 

с федеральными органами исполнительной власти и Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 

2016 г. № 71 "Об утверждении Правил осуществления акционерным 

обществом "Российский экспортный центр" деятельности по поддержке 

экспорта и взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 7, ст. 981): 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления 

акционерным обществом "Российский экспортный центр" (далее - Центр) 

деятельности в качестве института развития, участвующего в реализации 

государственной политики в области развития и поддержки экспорта,  

в том числе оказывающего содействие в реализации государственных и 

иных проектов, предусматривающих экспорт товаров (работ, услуг), 

информации и интеллектуальной собственности (далее соответственно - 

экспорт, российская продукция), и взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по 

атомной энергии "Росатом" (далее - Корпорация) по вопросам 

осуществления деятельности, определенной Федеральным законом 

"Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности", которая включает: 

а) участие в реализации государственной политики в области 

развития и поддержки экспорта, в том числе оказание содействия 

реализации государственных и иных проектов, предусматривающих 
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экспорт товаров (работ, услуг), информации и интеллектуальной 

собственности; 

б) осуществление информационной и консультационной поддержки 

экспортеров, российских инвесторов, осуществляющих инвестиции  

за пределами территории Российской Федерации, их иностранных 

контрагентов по соответствующим сделкам, российских и иностранных 

кредитных организаций, а также иных организаций, оказывающих 

финансовую поддержку указанным лицам; 

в) организацию доступа российских экспортеров и иных 

заинтересованных лиц к информации о мерах поддержки экспорта, а также 

о деятельности уполномоченных органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере поддержки экспорта; 

г) содействие деятельности некоммерческих организаций, 

представляющих интересы хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

внешнеторговую деятельность; 

д) содействие продвижению за рубежом промышленной продукции 

(товаров, работ, услуг), включая содействие выставочной, ярмарочной, 

маркетинговой и иной деятельности, во взаимодействии 

с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти  

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

е) содействие деятельности организаций, являющихся посредниками 

при осуществлении экспортной деятельности; 

ж) содействие производству продукции (товаров, работ, услуг), 

конкурентоспособной на международных рынках; 

з) осуществление иной деятельности в целях поддержки экспорта."; 

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Центр для обеспечения комплексной поддержки экспорта 

размещает, поддерживает в актуальном состоянии и использует 

справочники и классификаторы в сфере внешнеэкономической 

деятельности посредством федеральной государственной информационной 

системы "Единая система нормативной справочной информации."; 

в) пункт 3: 

дополнить словами ", в том числе в электронной форме посредством 

личного кабинета экспортера на официальном сайте Центра  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

(далее соответственно - личный кабинет, сеть "Интернет")"; 
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дополнить абзацем следующего содержания: 

"Доступ к личному кабинету может предоставляться  

с использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единая система идентификации и аутентификации  

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых  

для предоставления государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме"."; 

г) пункт 4 дополнить словами ", в том числе с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

системы межведомственного электронного документооборота"; 

д) в пункте 14 слова "информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет")" заменить словами "сети "Интернет"; 

е) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16. Информация о мерах поддержки экспорта размещается  

на официальном сайте Центра в сети "Интернет" и личном кабинете. 

Ссылки на официальный сайт Центра и личный кабинет размещаются  

на Едином портале внешнеэкономической информации Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети "Интернет".". 

2. Пункт 5 Правил формирования и ведения федерального банка 

выданных лицензий, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 1113 "О формировании  

и ведении федерального банка выданных лицензий" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 45, ст. 6274), изложить  

в следующей редакции: 

"5. Сведения, содержащиеся в федеральном банке выданных 

лицензий, предоставляются Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, а в отношении лицензий на экспорт и (или) 

импорт газа природного в сжиженном состоянии - Министерством 

энергетики Российской Федерации по запросам федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления бесплатно  

с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Также сведения, содержащиеся в федеральном банке выданных 

лицензий, предоставляются Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации акционерному обществу "Российский экспортный 

центр" в отношении лицензий на экспорт отдельных видов товаров  
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(за исключением лицензий на экспорт газа природного в сжиженном 

состоянии), оформленных на основании заявлений и документов, 

представляемых участниками внешнеторговой деятельности в 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

через акционерное общество "Российский экспортный центр". Сведения 

предоставляются бесплатно с учетом ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Срок предоставления указанных сведений не может превышать  

5 рабочих дней со дня регистрации запроса. Сведения о выданных 

лицензиях могут предоставляться в форме электронного документа  

с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия. Структура и формат такого электронного документа 

определяются Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации совместно с заинтересованными органами исполнительной 

власти.". 

 

 

____________ 

 

 


