
УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 июля 2020 г. № 1913-р

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в раздел I перечня документов (сведений), которые 
акционерное общество "Российский экспортный центр" вправе 

получать и передавать посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия

1. Дополнить позицией З1 следующего содержания:

"З1. Сведения из разрешения на право ввоза МВД России",
(вывоза) партии наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров

2. Позицию 191 изложить в следующей редакции:

" 191. Сведения о наличии (отсутствии) ФНС России",
задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах

3. Дополнить позициями 19 и 19 следующего содержания:

"192. Сведения о фактах совершения налогового ФНС России
правонарушения по результатам проверки 
налоговых деклараций по налогу на 
добавленную стоимость участников 
внешнеэкономической деятельности и их 
контрагентов - участников сделок с нулевой 
ставкой налога на добавленную стоимость
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193. Сведения из декларации по налогу на ФНС России",
добавленную стоимость 
о реализации товаров (работ, услуг), 
облагаемых по ставке 0 процентов в адрес 
участников внешнеторговой деятельности

4. Позицию 22 изложить в следующей редакции:

"22. Сведения из справочников, классификаторов ФТС России", 
и реестров, ведение которых осуществляется 
ФТС России

5. Дополнить позициями 222 - 224 следующего содержания:

"222. Сведения из статистических форм учета ФТС России
перемещения товаров*****

•з

22 . Сведения из декларации на транспортное ФТС России
средство (при наличии в электронной форме)

224. Сведения об объемах экспорта продукции ФТС России".

6. Дополнить позицией 241 следующего содержания:

"241. Сведения о номере и дате выданного Россельхознадзор".
ветеринарного сертификата

7. Дополнить позициями 291 - 293 следующего содержания:

"29 . Информация о выданных лицензиях 
на экспорт отдельных видов товаров 
(за исключением лицензий на экспорт газа 
природного в сжиженном состоянии)

292. Сведения, подтверждающие производство 
промышленной продукции на территории 
Российской Федерации

Минпромторг
России

Минпромторг
России

293. Сведения о наличии или отсутствии у Минпромторг
организации подписанного с Министерством России",
промышленности и торговли Российской 
Федерации соглашения о реализации 
корпоративной программы повышения
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конкурентоспособности в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 
"О государственной поддержке организаций, 
реализующих корпоративные программы 
повышения конкурентоспособности, и 
внесении изменения в Правила 
предоставления из федерального бюджета 
субсидии в виде имущественного взноса 
Российской Федерации в государственную 
корпорацию "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" на возмещение части 
затрат, связанных с поддержкой 
производства высокотехнологичной 
продукции"

8. Позицию 30 изложить в следующей редакции:

"30. Сведения, содержащиеся в Государственном Роспатент", 
реестре изобретений Российской Федерации,
Государственном реестре полезных моделей 
Российской Федерации, Г осударственном 
реестре промышленных образцов Российской 
Федерации, Г осударственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации, Перечне 
общеизвестных в Российской Федерации 
товарных знаков, Г осударственном реестре 
наименований мест происхождения товаров 
Российской Федерации, Реестре программ 
для электронных вычислительных машин,
Реестре баз данных, Реестре топологий 
интегральных микросхем

с ля9. Дополнить позициями 32 - 32 следующего содержания:

"325. Данные статистики внешней торговли Банк России
Российской Федерации услугами

326. Сведения о включении лекарственных Минздрав России
средств в единый реестр зарегистрированных 
лекарственных средств Евразийского 
экономического союза, предусмотренный
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статьей 14 Соглашения о единых принципах 
и правилах обращения лекарственных 
средств в рамках Евразийского 
экономического союза от 23 декабря 2014 г., 
или в соответствующий государственный 
реестр лекарственных средств государства - 
члена Евразийского экономического союза

32 . Сведения о согласовании заявления о выдаче 
лицензии на вывоз культурных ценностей

о

32 . Сведения о наличии или отсутствии
у организации подписанного с Минсельхозом 
России соглашения о повышении 
конкурентоспособности

329. Сведения, содержащиеся в специальных 
разрешениях на проезд транспортного 
средства, максимальные весовые и (или) 
габаритные размеры которого превышают 
допустимые параметры, установленные для 
проезда по автомобильным дорогам общего 
пользования Российской Федерации, 
выданных уполномоченными органами

3210. Сведения из реестра выданных специальных 
разрешений на осуществление 
международных автомобильных перевозок 
опасных грузов

3211. Сведения об отсутствии или наличии
у российской организации просроченной 
задолженности по возврату в федеральный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед 
федеральным бюджетом

3212. Сведения о статусах соглашений
о предоставлении субсидии, заключаемых 
в государственной интегрированной 
информационной системе управления

Минкультуры
России

Минсельхоз
России

Росавтодор

Ространснадзор

Минфин России

Минфин России
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общественными финансами 
"Электронный бюджет"

3213. Сведения из почтовой накладной

3214. Сведения из единого реестра деклараций 
о соответствии, единого реестра 
сертификатов соответствия, реестра 
деклараций о соответствии продукции, 
включенной в единый перечень продукции, 
подлежащей декларированию соответствия, 
реестра выданных сертификатов 
соответствия на продукцию, включенную
в единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, за исключением 
сертификатов соответствия на продукцию, 
для которой устанавливаются требования, 
связанные с обеспечением безопасности 
в области использования атомной энергии, 
предоставление сведений из указанного 
реестра, национальной части Единого 
реестра выданных сертификатов 
соответствия и зарегистрированных 
деклараций о соответствии, оформленных 
по единой форме

3215. Сведения из заключения (разрешительного 
документа) на получение лицензии на право 
вывоза органов и тканей человека, крови и ее 
компонентов, образцов биологических 
материалов человека

3216. Сведения из декларации о сделках 
с древесиной

32 . Сведения из свидетельства
о государственной регистрации продукции 
(подконтрольных товаров)

акционерное 
общество 

"Почта России"

Росаккредитация

Росздравнадзор

Рослесхоз

Роспотребнадзор
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3218. Сведения из разрешения (сертификата, 
удостоверения), предусмотренные 
Конвенцией о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.

3219. Сведения из заключения (разрешительного 
документа) на вывоз с таможенной 
территории Евразийского экономического 
союза диких живых животных, отдельных 
дикорастущих растений и дикорастущего 
лекарственного сырья, а также редких
и находящихся под угрозой исчезновения 
видов диких живых животных 
и дикорастущих растений, включенных 
в красные книги государств - членов 
Евразийского экономического союза

32 . Сведения из заключения
(разрешительного документа) на вывоз 
коллекционных материалов по минералогии, 
палеонтологии, костей ископаемых 
животных

32 . Сведения из заключения
(разрешительного документа) на вывоз 
минерального сырья

3222. Сведения из заключения
(разрешительного документа) на вывоз 
опасных отходов

32 . Сведения из заключения (разрешительного, 
документа) на вывоз озоноразрушающих 
веществ и продукции, содержащей 
озоноразрушающие вещества

3224. Сведения из сертификатов о происхождении 
товара

Росприроднадзор

Росприроднадзор

Росприроднадзор

Росприроднадзор

Росприроднадзор

Росприроднадзор

Торгово- 
промышленная 

палата Российской 
Федерации
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ФСТЭК России32 . Сведения о номере и дате выдачи лицензии 
на осуществление внешнеэкономической 
операции с контролируемыми товарами 
двойного назначения

3226. Сведения о номере и дате выдачи разрешения ФСТЭК России 
на вывоз товаров, подлежащих экспортному 
контролю

'у «у

32 . Сведения об идентификационных ФСТЭК России
заключениях, выданных на продукцию, 
являющуюся предметом 
внешнеэкономических операций

32 . Сведения из заключения (разрешительного Росгвардия".
документа) на вывоз гражданского 
и служебного оружия, его основных 
(составных) частей и патронов к нему

10. Дополнить сноской пятой следующего содержания:
"***** Предоставление документов (сведений) осуществляется 

с привязкой к индивидуальному номеру налогоплательщика организации 
и общероссийскому классификатору объектов административно- 
территориального деления.".
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