
УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 октября 2021 г. № 3035-р

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 8 июля 2020 г. № 1776-р

1. В пункте 2:
а) в подпункте "а" слова "пунктах 1, 7, 8, 18 и 21 - 28" заменить 

словами "пунктах 1, 5, 7, 8, 16, 18 и 21 - 84";
б) в подпункте "г" слова "пунктах 7, 8, 25, 27 и 28" заменить словами 

"пунктах 25 и 27";
в) в подпункте "д" слова "услуги, указанной в пункте 31" заменить 

словами "услуг, указанных в пунктах 5, 16 и 31", слово "ее" заменить 
словом "их", слова "15 декабря 2021 г." заменить словами "17 декабря 
2021 г.";

г) дополнить подпунктом "е" следующего содержания:
"е) в отношении услуг, указанных в пунктах 7, 8, 28 и 81 перечня, - 

исходя из необходимости обеспечения их предоставления
с использованием информационной системы "Одно окно" в срок 
не позднее 31 мая 2022 г.".

2. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"акционерному обществу "Российский экспортный центр"

обеспечить возможность предоставления (исполнения) услуг, указанных 
в пунктах 23, 51, 52 и 56 перечня, - в срок не позднее 31 мая 2022 г., 
услуги, указанной в пункте 31 перечня, - в срок не позднее 17 декабря 
2021 г., услуг, указанных в пунктах 32 - 38, 40 - 47 и 53 перечня, - в срок 
не позднее 30 ноября 2021 г., услуги, указанной в пункте 39 перечня, - 
в срок не позднее 30 сентября 2022 г., услуг, указанных в пунктах 48 и 50 
перечня, - в срок не позднее 31 июля 2022 г., услуги, указанной в пункте 49
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перечня, - в срок не позднее 31 декабря 2024 г., услуги, указанной 
в пункте 54 перечня, - в срок не позднее 26 ноября 2021 г., услуги, 
указанной в пункте 55 перечня, - в срок не позднее 31 декабря 2023 г., 
услуг, указанных в пунктах 57 - 63 и 66 - 80 перечня, - в срок не позднее 
30 апреля 2022 г., услуг, указанных в пунктах 64, 65, 82 и 83 перечня, - 
в срок не позднее 30 июня 2022 г., услуги, указанной в пункте 81 перечня, - 
в срок не позднее 31 мая 2022 г., услуги, указанной в пункте 84 перечня, - 
в срок не позднее 31 декабря 2021 г., а также создать обеспечивающие, 
технологические и иные сервисы и компоненты цифровой экосистемы для 
поддержки экспорта и взаимодействия участников внешнеэкономической 
деятельности с использованием информационной системы "Одно окно";".

3. В перечне 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", утвержденном 
указанным распоряжением:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Выдача лицензий и Минпромторг 
других России
разрешительных 
документов 
на экспорт и (или) 
импорт отдельных 
видов товаров 
(в части лицензий 
на экспорт отдельных 
видов товаров)

формирование заявления о получении 
лицензии на экспорт отдельных видов 
товаров и направление его 
в информационную систему 
Минпромторга России; 
формирование заявления на получение 
разрешительного документа 
(разрешения) уполномоченного органа 
исполнительной власти (при 
необходимости) и направление его 
в уполномоченный орган 
исполнительной власти; 
автоматическая форматно-логическая 
проверка (сравнение, сопоставление) 
документов, информации и сведений, 
представленных участниками 
внешнеторговой деятельности и (или) 
полученных от уполномоченных 
органов, в целях определения 
достаточности представленной 
информации и ее соответствия 
требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами, в том 
числе нормативными правовыми актами
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Минпромторга России; 
направление в информационную систему 
Минпромторга России информации 
о результатах автоматической 
экспертизы документов, информации и 
сведений, представленных участниками 
внешнеторговой деятельности, и (или) 
полученных от уполномоченных 
органов, в целях принятия 
Минпромторгом России решения 
о выдаче или об отказе в выдаче 
лицензии;
организация передачи оформленной 
Минпромторгом России лицензии или 
направление в электронной форме 
решения об отказе в выдаче лицензии 
участникам внешнеторговой 
деятельности";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции;

"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);
направление Центром 
в уполномоченный орган сведений 
по проекту реестра получателей 
субсидии и проекту листа ожидания, 
которые формируются по результатам 
квалификационного отбора; 
формирование заявления 
о предоставлении субсидии 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; 
формирование архива документов 
в государственной информационной 
системе промышленности; 
направление Центром 
в уполномоченный орган: 
проекта реестра получателей и листа 
ожидания по результатам 
квалификационного отбора;
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заключения Центра по заявлению 
о предоставлении субсидии; 
реестра заявлений, по которым было 
отказано в предоставлении субсидии; 
получение уведомлений о принятых 
решениях";

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Предоставление 
субсидий 
из федерального 
бюджета российским 
организациям 
на компенсацию 
части затрат 
на транспортировку 
сельскохозяйствен
ной и
продовольственной
продукции

Минсельхоз
России
акционерное
общество
"Российский
экспортный
центр"

формирование заявления 
о предоставлении субсидии, 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; 
направление Центром 
в уполномоченный орган: 
заключения Центра по заявлению 
о предоставлении субсидии; 
информации о получении уведомлений 
о принятых решениях";

г) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:

16. Выдача Россельхознадзор
фитосанитарного 
сертификата, 
реэкспортного 
фитосанитарного 
сертификата, 
карантинного 
сертификата (в части 
процедур, 
необходимых для 
выдачи
фитосанитарного 
сертификата, в том 
числе реэкспортного)

формирование заявления об оформлении 
фитосанитарного сертификата (сведений 
о его наличии), заявления 
о предоставлении услуг (прохождении 
процедур), в том числе необходимых и 
обязательных для оформления 
фитосанитарного сертификата, и 
направление их в уполномоченный орган 
(организацию) с приложением 
необходимых документов (информации, 
сведений);
получение результата предоставления 
услуги (прохождения процедуры) и (или) 
сведений о его наличии; 
получение уведомлений: 
о приеме и регистрации заявления или 
об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления;
о ходе предоставления услуги 
(прохождения процедуры)
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17. Осуществление Россельхознадзор
федерального 
государственного 
ветеринарного 
контроля (надзора) 
в пунктах пропуска 
через государствен
ную границу 
Российской 
Федерации, а также 
исполнение 
государственной 
функции
по осуществлению 
федерального 
государственного 
ветеринарного 
контроля (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 
Евразийского 
экономического 
союза товаров, 
подлежащих 
федеральному 
государственному 
ветеринарному 
контролю (надзору)
(в части экспортной 
сертификации партии 
товара)

формирование заявлений (заявок, 
запросов) об оформлении ветеринарного 
сертификата (сведений о наличии 
ветеринарного сертификата), 
о предоставлении услуг (прохождении 
процедур), необходимых для 
оформления ветеринарного сертификата, 
и направление их в уполномоченный 
орган (организацию) с приложением 
необходимых документов (информации, 
сведений);
формирование и направление запроса 
для регистрации в федеральной 
государственной информационной 
системе в области ветеринарии 
хозяйствующего субъекта в качестве 
пользователя указанной 
информационной системы; 
получение уведомлений о ходе: 
рассмотрения заявлений (заявок, 
запросов) об оформлении ветеринарного 
сертификата;
предоставления услуг (прохождения 
процедур), необходимых для 
оформления ветеринарного сертификата; 
получение информации: 
о перечне мероприятий, необходимых 
для оформления ветеринарного 
сертификата;
о результатах предварительной 
документарной проверки заявления 
(заявки, запроса), в том числе о наличии 
блокирующих оснований (ограничений) 
при оформлении ветеринарного 
сертификата;
о результатах предоставления услуг 
(прохождения процедур), необходимых 
для оформления ветеринарного 
сертификата;
о выданном ветеринарном сертификате 
или о невозможности выдачи 
ветеринарного сертификата, в том числе 
сведения из акта о выявленных 
нарушениях";
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д) пункты 22 - 24 изложить в следующей редакции:

"22. Оформление и акционерное
выдача сертификатов общество 
свободной продажи "Российский

экспортный
центр"

Проведение отбора акционерное
заявок организаций общество
на выставление своей "Российский
продукции экспортный
в постоянно центр"
действующих Минсельхоз
демонстрационно России
дегустационных российские и
павильонах иностранные
продукции юридические
в иностранных лица
государствах,
оказывающих в том
числе услуги
по приемке,
хранению,
демонстрации и
продвижению
продукции
на территориях
иностранных
государств

24. Оформление и
выдача сертификата 
о происхождении 
товара

Торгово-
промышленная
палата
Российской
Федерации

формирование заявления о выдаче 
сертификата свободной продажи и 
направление его в Центр с приложением 
необходимых документов (информации, 
сведений);
согласование сертификата свободной 
продажи с заявителем; 
получение результата предоставления 
услуги и (или) сведений о его наличии; 
получение уведомлений: 
о приеме и регистрации заявления; 
о ходе предоставления услуги; 
автоматическое формирование макета 
сертификата свободной продажи

формирование заявления об участии 
в отборе заявок на выставление 
продукции в демонстрационно
дегустационных павильонах, 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; 
формирование и направление 
в Минсельхоз России документов 
(информации, сведений); 
взаимодействие Центра, Минсельхоза 
России, российских и иностранных 
юридических лиц в части обеспечения 
размещения продукции в постоянно 
действующих демонстрационно
дегустационных павильонах, включая 
передачу, подписание документов 
(информации, сведений); 
получение уведомлений: 
о приеме и регистрации заявления или 
об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления;
о результатах проверки и отбора для 
участия в мероприятиях

формирование и направление 
в уполномоченную организацию 
заявлений (заявок, запросов) 
об оформлении сертификата 
о происхождении товара, о проведении
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консультации, о предоставлении услуг 
(прохождении процедур), необходимых 
для оформления сертификата 
о происхождении товара с приложением 
необходимых документов (информации, 
сведений);
согласование проекта сертификата 
о происхождении товара; 
получение информации о результатах 
предоставления услуг (прохождения 
процедур), необходимых для 
оформления сертификата о 
происхождении товара, о выданном 
сертификате о происхождении товара 
или о невозможности выдачи 
сертификата о происхождении товара, в 
том числе о мероприятиях, необходимых 
для оформления сертификата 
о происхождении товара; 
получение уведомлений: 
о ходе рассмотрения заявлений (заявок, 
запросов);
об оформлении сертификата 
о происхождении товара; 
о предоставлении услуг (прохождении 
процедур), необходимых для 
оформления сертификата 
о происхождении товара";

е) пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Содействие центры
деятельности поддержки
субъектов малого и экспорта при 
среднего содействии
предпринимательства российских и 
на электронных иностранных
торговых площадках юридических

лиц,российских 
индивидуальных 
предпринима
телей

формирование заявления о получении 
поддержки;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком, 
региональным центром поддержки 
экспорта и исполнителем услуги, 
включая подписание документов, 
необходимых для оказания услуги; 
получение уведомлений: 
о приеме и регистрации заявления или 
об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления;
о возврате документов; 
о необходимости заключения 
соглашения;
о ходе предоставления услуги; 
получение результата предоставления 
услуги и (или) сведений о его наличии";
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ж) пункт 28 изложить в следующей редакции:

'28. Предоставление Минпромторг 
субсидий России
из федерального акционерное
бюджета общество
на компенсацию "Российский
части затрат, экспортный
связанных центр"
с сертификацией 
продукции,в том 
числе продукции 
фармацевтической и 
медицинской 
промышленности, 
на внешних рынках

маршрутизация в государственную 
информационную систему 
промышленности для формирования 
заявок на участие в конкурсном отборе и 
заявлений на получение субсидии 
на сертификацию продукции, в том 
числе фармацевтической; 
предоставление участникам 
внешнеэкономической деятельности 
информации о статусах рассмотрения 
заявок из государственной 
информационной системы 
промышленности;
передача в информационную систему 
"Одно окно" данных о заявках, 
заявителях, атрибутивном составе и 
сведениях из государственной 
информационной системы 
промышленности; 
обеспечение информационного 
взаимодействия между участниками 
внешнеэкономической деятельности, 
Минпромторгом России и Центром";

з) пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39. Размещение и (или) 
продвижение 
продукции (товаров, 
работ, услуг) 
на международной 
электронной 
торговой площадке

автономная 
некоммерческая 
организация 
"Московский 
экспортный 
центр" при 
содействии 
российских и 
иностранных 
юридических 
лиц, российских 
индивидуальных 
предприни
мателей

формирование заявки на получение 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком, 
автономной некоммерческой 
организацией "Московский экспортный 
центр" и исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги; 
получение результата предоставления 
услуги и (или) сведений о его наличии; 
получение уведомлений: 
о приеме и регистрации заявки или 
об отказе в приеме к рассмотрению 
заявки;
о возврате документов; 
о необходимости заключения 
соглашения;
о ходе предоставления услуги; 
о необходимости подписания акта 
выполненных работ";
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и) пункты 51 и 52 изложить в следующей редакции:

"51. Финансирование акционерное
предприятий общество
агропромышленного "Российский
комплекса экспортный
по льготной ставке центр"

Минсельхоз
России
кредитные
организации

52. Предоставление 
финансирования, 
кредитования и 
выпуск банковских 
гарантий

акционерное
общество
"Российский
экспортный
центр"
кредитные
организации

формирование заявок на получение 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между участниками 
внешнеэкономической деятельности, 
кредитными организациями и Центром; 
получение находящихся в распоряжении 
органов государственной власти 
документов (информации, сведений), 
необходимых для получения и 
сопровождения услуги; 
получение, рассмотрение и выбор 
коммерческих предложений на льготное 
финансирование от кредитных 
организаций в рамках программы 
Минсельхоза России; 
получение уведомлений и отображение 
статусов предоставления услуги; 
подтверждение исполнения плановых 
показателей экспорта участниками 
внешнеэкономической деятельности для 
формирования отчетности в кредитные 
организации

формирование заявок на получение 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между участниками 
внешнеэкономической деятельности, 
кредитными организациями и Центром; 
получение находящихся в распоряжении 
органов государственной власти 
документов (информации, сведений), 
необходимых для получения услуги; 
получение, рассмотрение и выбор 
коммерческих предложений 
от кредитных организаций, включая 
программы льготного финансирования 
Минсельхоза России и Минпромторга 
России;
получение уведомлений и отображение 
статусов предоставления услуги";

к) дополнить пунктами 54-84 следующего содержания:

"54. Развитие экспорта акционерное
малого и среднего общество
предпринимательства "Российский

внесение сведений по 
софинансированию, учету; 
доведение планов KPI, информации
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(в части экспортный
реализации центр"
агентской функции) центры

поддержки
экспорта
субъектов
Российской
Федерации
органы
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации

55. Таможенное 
декларирование 
товаров, 
пересылаемых 
в международных 
почтовых 
отправлениях, 
с применением 
таможенной 
декларации CN 23

акционерное
общество
"Российский
экспортный
центр"
ФТС России

56. Получение льготного акционерное
финансирования общество
организациями, "Российский
реализующими экспортный
корпоративные центр"
программы Минпромторг
повышения России
конкурентоспособ- кредитные
ности организации

о лимитах бюджетных обязательств; 
формирование каталога услуг, шаблона 
сметы, отчетности;
формирование и актуализация карточек 
сотрудников центров поддержки 
экспорта;
формирование профиля центров 
поддержки экспорта; 
определение и утверждение направлений 
расходования средств центров 
поддержки экспорта; 
формирование, согласование и 
подписание документов; 
формирование и исполнение поручений 
и запросов на изменения; 
проведение мониторинга соблюдения 
центрами поддержки экспорта 
требований к ним

формирование и автоматическое 
предзаполнение полей таможенной 
декларации CN 23 в целях ее 
направления в таможенные органы; 
направление таможенной декларации в 
таможенные органы

формирование заявок на получение 
услуги;
маршрутизация в государственную 
информационную систему 
промышленности для формирования 
заявок на участие в корпоративной 
программе повышения 
конкурентоспособности; 
предоставление участникам 
внешнеэкономической деятельности 
информации о статусах рассмотрения 
заявок из государственной 
информационной системы 
промышленности;
передача в информационную систему 
"Одно окно" данных о заявках, 
заявителях, атрибутном составе и 
сведений из государственной 
информационной системы 
промышленности;
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обеспечение информационного 
взаимодействия между участниками 
внешнеэкономической деятельности, 
Минпромторгом России и Центром; 
получение находящихся в распоряжении 
органов государственной власти 
документов (информации, сведений), 
необходимых для получения услуги; 
получение, рассмотрение и выбор 
коммерческих предложений на льготное 
финансирование от кредитных 
организаций в рамках программы 
Минпромторга России; 
получение уведомлений и отображение 
статусов предоставления услуги

57. Поиск и подбор центры
потенциальных поддержки
иностранных экспорта при
покупателей для содействии
субъекта малого и российских и
среднего иностранных
предпринимательства юридических

лиц, российских 
индивидуальных 
предпринима
телей и
физических лиц

формирование заявки на получение 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком, 
региональным центром поддержки 
экспорта и исполнителем услуги, 
включая подписание документов, 
необходимых для оказания услуги

58. Содействие 
в подготовке проекта 
экспортного 
контракта или 
правовой экспертизы 
экспортного 
контракта

центры 
поддержки 
экспорта при 
содействии 
российских и 
иностранных 
юридических лиц

формирование заявки на получение 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком, 
региональным центром поддержки 
экспорта и исполнителем услуги, 
включая подписание документов, 
необходимых для оказания услуги

59. Содействие 
в определении 
условий и расчета 
логистики
экспортной поставки

центры 
поддержки 
экспорта при 
содействии 
российских 
юридических 
лиц, российских 
индивидуальных 
предпринима
телей

формирование заявки на получение 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком, 
региональным центром поддержки 
экспорта и исполнителем услуги, 
включая подписание документов, 
необходимых для оказания услуги
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Содействие центры
в проведении поддержки
индивидуальных экспорта при
маркетинговых содействии
исследований российских и
иностранных рынков иностранных
по запросу субъектов юридических
малого и среднего лиц, российских
предпринимательства индивидуальных

предпринима
телей

Консультирование центры
по вопросам поддержки
налогообложения и экспорта при
соблюдения содействии
валютного российских
законодательства юридических 

лиц, российских 
индивидуальных 
предпринима
телей

формирование заявки на получение 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком, 
региональным центром поддержки 
экспорта и исполнителем услуги, 
включая подписание документов, 
необходимых для оказания услуги

формирование заявки на получение 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком, 
региональным центром поддержки 
экспорта и исполнителем услуги, 
включая подписание документов, 
необходимых для оказания услуги

62. Содействие субъекту центры 
малого и среднего поддержки 
предпринимательства экспорта при 
в оформлении содействии
документов в рамках российских 
прохождения юридических лиц
таможенных 
процедур

формирование заявки на получение 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком, 
региональным центром поддержки 
экспорта и исполнителем услуги, 
включая подписание документов, 
необходимых для оказания услуги

63. Консультирование центры 
по условиям экспорта поддержки 
товаров (работ, экспорта при
услуг) субъекта содействии
малого и среднего российских и 
предпринимательства иностранных 
на рынок страны юридических 
иностранного лиц, российских
покупателя - индивидуальных
консультации по предпринима-
сертификации, телей
маркировке

формирование заявки на получение 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком, 
региональным центром поддержки 
экспорта и исполнителем услуги, 
включая подписание документов, 
необходимых для оказания услуги

64. Организация участия центры 
субъектов малого и поддержки 
среднего экспорта при
предпринимательства содействии 
в выставочно- российских и

формирование заявки на получение 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком, 
региональным центром поддержки
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ярмарочных
мероприятиях

иностранных экспорта и исполнителем услуги,
юридических включая подписание документов,
лиц необходимых для оказания услуги

65. Организация участия центры 
субъектов малого и поддержки 
среднего экспорта при
предпринимательства содействии 
в международных российских и 
бизнес-миссиях иностранных

юридических лиц

формирование заявки на получение 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком, 
региональным центром поддержки 
экспорта и исполнителем услуги, 
включая подписание документов, 
необходимых для оказания услуги

66. Анализ выбранного 
рынка
по стандартным 
критериям

российские и формирование заявки на получение 
иностранные услуги;
юридические сбор и маршрутизация предложений 
лица, российские об оказании услуги; 
индивидуальные заключение договора на оказание 
предприниматели услуги;

обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги

67. Проведение 
исследования 
по выбору страны 
поставки

российские и
иностранные
юридические
лица, российские
индивидуальные
предприниматели

формирование заявки на получение 
услуги;
сбор и маршрутизация предложений 
об оказании услуги; 
заключение договора на оказание 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги

68. Проведение 
исследования 
поведения 
потребителей, 
конкурентов и иных 
субъектов в условиях 
конкретного 
розничного рынка

российские и
иностранные
юридические
лица, российские
индивидуальные
предприниматели

формирование заявки на получение 
услуги;
сбор и маршрутизация предложений 
об оказании услуги; 
заключение договора на оказание 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги
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69. Представление 
справки 
по экспортным 
барьерам и условиям 
доступа на рынок

российские и формирование заявки на получение 
иностранные услуги;
юридические сбор и маршрутизация предложений 
лица, российские об оказании услуги; 
индивидуальные заключение договора на оказание 
предприниматели услуги;

обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги

70. Представление российские и
расчета полной иностранные
стоимости поставки и юридические 
базового экспортного лица, российские 
плана индивидуальные

предприниматели

формирование заявки на получение 
услуги;
сбор и маршрутизация предложений 
об оказании услуги; 
заключение договора на оказание 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги

71. Проведение 
патентных 
исследований

услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги

российские формирование заявки на получение
юридические услуги;
лица, российские сбор и маршрутизация предложений 
индивидуальные об оказании услуги; 
предприниматели заключение договора на оказание

72. Правовая охрана 
объектов
интеллектуальной 
собственности

обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги

российские и формирование заявки на получение 
иностранные услуги;
юридические сбор и маршрутизация предложений 
лица, российские об оказании услуги; 
индивидуальные заключение договора на оказание 
предприниматели услуги;
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73. Юридические услуги 
по объектам 
интеллектуальной 
собственности

российские формирование заявки на получение
юридические услуги;
лица, российские сбор и маршрутизация предложений 
индивидуальные об оказании услуги; 
предприниматели заключение договора на оказание 

услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги

74. Консультации 
по маркировке 
(этикетке)

российские и
иностранные
юридические
лица, российские
индивидуальные
предприниматели

формирование заявки на получение 
услуги;
сбор и маршрутизация предложений 
об оказании услуги; 
заключение договора на оказание 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги

75. Консультирование 
по вопросам 
разработки 
технической 
документации

российские и формирование заявки на получение 
иностранные услуги;
юридические сбор и маршрутизация предложений 
лица, российские об оказании услуги; 
индивидуальные заключение договора на оказание 
предприниматели услуги;

обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги

76. Консультации российские
по вопросам юридические
совершения лица, российские
таможенных индивидуальные
операций, валютного предприниматели
контроля,
применения ставки
О процентов
по налогу
на добавленную
стоимость

формирование заявки на получение 
услуги;
сбор и маршрутизация предложений 
об оказании услуги; 
заключение договора на оказание 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги
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77. Оказание услуг 
по совершению 
таможенных 
операций
(брокерские услуги)

российские
юридические
лица,
осуществляющие 
деятельность 
в качестве 
таможенного 
представителя

формирование заявки на получение 
услуги;
сбор и маршрутизация предложений 
об оказании услуги; 
заключение договора на оказание 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги

78. Проверка 
зарубежного 
контрагента

российские и формирование заявки на получение 
иностранные услуги;
юридические сбор и маршрутизация предложений 
лица, российские об оказании услуги; 
индивидуальные заключение договора на оказание 
предприниматели услуги;

обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги

79.

80.

81.

Консультирование акционерное
по вопросам о мерах общество
патентно-правовой "Российский
охраны объектов экспортный
интеллектуальной центр"
собственности

Консультирование акционерное
по вопросам оценки общество
соответствия "Российский
продукции экспортный
на внешних рынках центр"

Предоставление Минпромторг
субсидий России
из федерального акционерное
бюджета российским общество
организациям "Российский
на компенсацию экспортный
части затрат в целях центр"
создания новой
конкурентоспособной
промышленной
продукции,
связанных
с проведением

формирование заявки на получение 
услуги;
регистрация заявки; 
информирование о статусе обработки 
заявки

формирование заявки на получение 
услуги;
регистрация заявки; 
информирование о статусе обработки 
заявки

маршрутизация в государственную 
информационную систему 
промышленности для формирования 
заявок на участие в конкурсном отборе и 
заявлений на получение субсидии 
на сертификацию продукции, в том 
числе фармацевтической; 
представление участникам 
внешнеэкономической деятельности 
информации о статусах рассмотрения 
заявок из государственной 
информационной системы 
промышленности;
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научно-
исследовательских и 
опытно
конструкторских 
работ и (или) 
омологацией 
существующей 
промышленной 
продукции для 
внешних рынков

Организация и российские и
проведение иностранные
выставочно юридические
ярмарочных лица
мероприятий индивидуальные

предприниматели

Организация и российские и
проведение иностранные
международных юридические
бизнес-миссий лица,

индивидуальные
предприниматели

Организация акционерное
обработки заказов общество
электронных "Российский
торговых площадок экспортный

центр"

передача в информационную систему 
"Одно окно" данных о заявках, 
заявителях, атрибутивном составе и 
сведениях из государственной 
информационной системы 
промышленности; 
обеспечение информационного 
взаимодействия между участниками 
внешнеэкономической деятельности, 
Минпромторгом России и Центром

формирование заявки на получение 
услуги;
сбор и маршрутизация предложений 
об оказании услуги; 
заключение договора на оказание 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги

формирование заявки на получение 
услуги;
сбор и маршрутизация предложений 
об оказании услуги; 
заключение договора на оказание 
услуги;
обеспечение информационного 
взаимодействия между заказчиком и 
исполнителем услуги, включая 
подписание документов, необходимых 
для оказания услуги

получение сведений от электронных 
торговых площадок и интернет- 
магазинов о поступивших заказах, 
складских остатках; 
организация отправки заказа, отмены 
заказа;
актуализация статуса заказа".
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