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Иркутская таможня информирует о подаче заявлений на выдачу лицензий в связи с
упразднением территориальных подразделений Минпромторга
В настоящее время Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
в целях оптимизации структуры и численности федеральных государственных гражданских
служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти упраздняет
(ликвидирует) территориальные органы ведомства, находящиеся в субъектах Российской
Федерации, в том числе, упраздняется подразделение Минпромторга России по ВосточноСибирскому району в Иркутске.
В связи с чем, Иркутская таможня обращает внимание участников внешнеэкономической
деятельности на то, что выдача лицензий на импорт или экспорт товаров на бумажном носителе и
в электронном виде (после ликвидации территориального органа) с 11 ноября 2016 года
возлагается на Департамент международного сотрудничества Минпромторга России, который
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.
С конкретным перечнем категорий товара (наименованиями товара), в отношении которых
установлены тарифные квоты, для подачи заявления и получения лицензии на их экспорт или
импорт (на бумажных носителях и в электронном виде), можно ознакомиться на официальном
сайте Минпромторга России.
При этом, заявление на выдачу лицензии на экспорт или импорт соответствующих 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);
тел. +7(495) 632-88-88 доб.2251 (по вопросам приема заявления на выдачу лицензии и
документов и выдачи лицензий);
тел. +7(495) 632-88-88 доб.2254 (по вопросам оформления лицензий).
Кроме того, подача заявлений (документов к ним) и получение лицензий на отдельные
категории товаров могут осуществляться в электронном виде с использованием
квалифицированной электронной подписи уполномоченного лица заявителя, через личный
кабинет заявителя (портал www.non-tariff.gov.ru) в адрес Департамента.
Иркутская таможня также обращает внимание лесоэкспортеров на то, что заявления на выдачу
лицензий на экспорт таких наименований (категорий) товара, как: «ель обыкновенная или
пихта белая европейская, вывозимая в другие страны» (категория 283); «сосна
обыкновенная, вывозимая в другие страны» (категория 284), могут подаваться на бумажном
носителе через обособленные подразделения АО «Российский экспортный центр»,
осуществляющего функции агента Правительства Российской Федерации (постановление
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2016 года № 938).
В частности, такое заявление можно подать в Обособленное подразделение АО "Российский
экспортный центр" в г. Новосибирске, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,
д. 242, офис 714 (тел.: +7 (913) 986-33-30; +7 (963) 942-21-42).
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