
I si :is СТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, с в я з и  и
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
______________

Москва

Об утверждении Порядка выдачи Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации разрешений на вывоз за 
пределы территории Российской Федерации на территории государств -  
членов Евразийского экономическою союза отдельных видов товаров

В соответствии с пунктами 3, 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 марта 2022 г, № 312 «О введении на временной основе 
разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории 
Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 10 марта 2022 г., № 0001202203100025)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разрешений на 
вывоз за пределы территории Российской Федерации на территории государств -  
членов Евразийского экономического союза отдельных видов товаров.

2. Возложить функции по выдаче от лица Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникации Российской Федерации разрешений, указанных в 
пункте 1 настоящего приказа, на Департамент стимулирования спроса на 
радиоэлектронную продукцию.

3. Обеспечить не позднее 31 декабря 2022 г. функционирование на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) специализированного 
сервиса для приема заявлений о выдаче разрешений на вывоз отдельных видов 
товаров за пределы территории Российской Федерации на территории государств -  
членов Евразийского экономического союза.

Министр М.И. Шадаев
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 
от /У /Гу 2022 г. № Л /'/

ПОРЯДОК
выдачи Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации разрешений на вывоз за пределы территории 
Российской Федерации на территории государств -  членов Евразийского 

экономического союза отдельных видов товаров

1. Выдача разрешения на вывоз за пределы территории Российской Федерации 
на территории государств -  членов Евразийского экономического союза отдельных 
видов товаров, включенных в приложение № 4 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 312 «О введении на временной основе 
разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории 
Российской Федерации» (далее -  разрешение на вывоз), осуществляется 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (далее -  Министерство) на основании заявления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или физического лица (далее -  заявитель), 
представленного в форме документа на бумажном носителе.

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, удостоверенных в установленном порядке, с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) после технической реализации указанной возможности. При этом 
заявление, представленное в форме электронного документа, может быть подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью физического лица, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке.

2. Заявление составляется на русском языке по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку, подписывается заявителем (руководителем юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным лицом с 
приложением доверенности, подписанной руководителем юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем), заверяется печатью заявителя (при наличии), а 
также должно содержать дату и регистрационный (исходящий) номер.
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3. В заявлении указываются наименование заявителя, идентификационный 
номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер 
(основной государственный регистрационный номер для индивидуального 
предпринимателя), адрес местонахождения (для юридического лиц), адрес 
регистрации по месту пребывания либо по месту жительства (для индивидуального 
предпринимателя), а также почтовый и электронный адрес (адрес электронной 
почты), контактный номер телефона.

4. К заявлению прилагаются:
а) копии контрактов (договоров) поставки и копии дополнительных 

соглашений к контрактам (договорам) или копии иных документов, 
предусматривающих вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации на 
территории государств -  членов Евразийского экономического союза и 
обосновывающих необходимость такого вывоза;

б) справка о товарах, в которой должно быть указано следующее:
наименование товаров (торговое, коммерческое или иное традиционное 

наименование) и их коды в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 
утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 14 сентября 2021 г. № 80 «Об утверждении единой товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых решений совета Евразийской 
экономической комиссии» (Официальный сайт Евразийского экономического союза 
http://www.eaeunion.org/, 06.10.2021), которое является обязательным для Российской 
Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, 
ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ 
«О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5310), количество товаров 
и их стоимость в соответствии с контрактом;

страна назначения товаров (государство -  член Евразийского экономического 
союза), отправитель товаров;

получатель товаров (наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, или физического лица, которому предназначается промышленная 
продукция на территории государств -  членов Евразийского экономического союза, 
с указанием вида его деятельности, официального наименования и адреса 
местонахождения иностранного партнера, являющегося контрагентом заявителя по 
контракту);

цель вывоза товаров, информация о месте использования передаваемых 
товаров;

предполагаемые сроки вывоза товаров за пределы территории Российской 
Федерации, дата ввоза товаров на территорию Российской Федерации (при наличии);

страна транзита (в случае наличия), технические и коммерческие 
характеристики товаров, позволяющие ее идентифицировать;
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функциональное назначение или перечень выполняемых функций, области 
применения, качественные характеристики товаров, сведения, подтверждающие 
отсутствие критического недостатка товаров на территории Российской Федерации;

в) Министерство для принятия решения вправе запросить у заявителя иные 
документы, подтверждающие необходимость вывоза товаров, а также основания 
владения заявителем такими товарами.

5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, должны 
предоставляться не в сшитом виде, должны быть пронумерованы, заверены на 
каждом листе печатью заявителя (при наличии) и подписаны на каждом листе 
заявителем (руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем 
либо уполномоченным лицом с приложением доверенности, подписанной 
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем).

6. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с 
переводом на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи 
переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в соответствии с 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 
№ 4462-1 6 (Российская газета, 1993, № 49; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2021, № 27, ст. 5182). Поступившие в Министерство заявления и 
документы, указанные в пунктах 2 и 4 настоящего Порядка (далее -  документы), 
регистрируются в день поступления и в течение 1 рабочего дня передаются на 
рассмотрение в уполномоченное на осуществление функций по выдаче разрешений 
на вывоз структурное подразделение Министерства (далее -  департамент).

7. Департамент в течение 5 рабочих дней с даты получения документов 
проверяет полноту и достоверность содержащихся в них сведений, а также оценивает 
возможность выдачи разрешений на вывоз.

При наличии оснований предполагать нехватку соответствующих товаров на 
территории Российской Федерации, в том числе на основании информации, 
полученной от потребителей соответствующих товаров, департамент вправе 
направить запросы в экспертные, научные и иные организации для проверки данных 
оснований.

8. Срок рассмотрения заявления приостанавливается в случае запроса 
дополнительных документов в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 настоящего 
Порядка, а также в случае направления запросов для проверки оснований 
предположения о нехватке соответствующих товаров на территории Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, до момента поступления 
соответствующих документов.

9. В случае несоответствия документов требованиям пунктов 2, 3 и 4 
настоящего Порядка, представления их не в полном объеме и (или) неполноты и (или) 
недостоверности представленных заявителем сведений департамент в течение 5 
рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 7 настоящего 
Порядка, направляет заявителю уведомление о необходимости устранения 
выявленных нарушений в срок не позднее 10 рабочих дней с даты направления 
указанного уведомления.

10. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на вывоз являются:
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а) неустранение заявителем выявленных нарушений в срок, указанный в пункте 
8 настоящего Порядка;

б) нехватка соответствующих товаров на территории Российской Федерации, 
подтвержденная данными, полученными на основании запросов, направленных в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

11. В случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 10 
настоящего Порядка, в том числе в случае положительного результата проверки 
документов, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка, департамент в течение 
3 рабочих дней направляет заявителю разрешение на вывоз, подписанное директором 
департамента или лицом, его замещающим, по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку.

12. Заявитель, которому отказано в выдаче разрешения на вывоз, вправе 
повторно обратиться с документами в Министерство. Документы, повторно 
представленные в Министерство, рассматриваются департаментом в соответствии с 
настоящим Порядком.
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Приложение

к Порядку выдачи Министерством 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
разрешений на вывоз за пределы 
территории Российской Федерации на 
территории государств — членов 
Евразийского экономического союза 
отдельных видов товаров

ЗАЯВЛЕНИЕ

на выдачу Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации разрешений на вывоз за пределы 
территории Российской Федерации на территории государств -  членов 

Евразийского экономического союза отдельных видов товаров

1
Наименование заявителя

2 Идентификационный номер 
налогоплательщика

3 Основной государственный 
регистрационный номер 

(основной 
государственный 

регистрационный номер для 
индивидуального 
предпринимателя)

4 Адрес местонахождения (для 
юридического лица) или адрес 

регистрации по месту 
пребывания либо по месту 

жительства (для 
индивидуального 
предпринимателя)

5
Почтовый адрес

* подпись и печать ответственного лица от организации ставится на каждой странице бланка
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6 Электронный адрес (адрес 
электронной почты)

7 Контактный номер телефона

2. справка о товаре н а __л. в I экз.

Приложения: 1. копии контрактов (договоров) поставки и копии 
дополнительных соглашений к контрактам (договорам), иных 
документов, предусматривающих вывоз товара за пределы 
территории Российской Федерации на территории 
государств -  членов Евразийского экономического союза 
н а__л. в 1 экз.;

« » ________________ 2022 г.

Должность: Подпись: И.О. Фамилия:

* подпись и печать ответственного лица от организации ставится на каждой странице бланка
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Приложение

к Порядку выдачи Министерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 
разрешений на вывоз за пределы территории Российской 
Федерации на территории государств -  членов Евразийского 
экономического союза отдельных видов товаров

СПРАВКА О ПРОДУКЦИИ

Код TH ВЭД ЕАЭС Наименование отдельного вида 
товара

Количество товара, единица 
измерения

Стоимость товара согласно 
контракту (при наличии)

0000 00 000 0

Технические и коммерческие характеристики товара, позволяющие ее идентифицировать

Функциональное назначение или перечень выполняемых функций, области применения, качественные характеристики товара

Сведения, подтверждающие отсутствие нехватки товара на территории Российской Федерации

Таблица заполняется отдельно на каждое наименование товара

* подпись и печать ответственного лица от организации ставится па каждой странице бланка
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1 Страна назначения: (указывается Республика Армения, 
Республика Казахстан, Республика Кыргызстан)

2 Получатель товара:

3 Цель вывоза:

4 Срок вывоза:
(указывается бессрочио/срок вывоза)

5 Страна транзита:
(указывается в случае наличия)

6 Вид перемещения:
(указывается вид перемещения товара: вывоз, временный вывоз, транзит)

7 Дополнительная информация:
(указываются документы, обосновывающие вывоз товара, дополнительные сведения, уточняющие информацию 

других строк справки и заявления)

8 Основание:
(указываются документы, являющиеся основанием для выдачи разрешения)

« » ________________ 2022 г.

Должность: Подпись: И.О. Фамилия:

М.П.

* подпись и печать ответственного лица от организации ставится на каждой странице
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Приложение к Порядку выдачи 
Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 

Федерации разрешений на вывоз за 
пределы территории Российской 

Федерации на территории 
государств -  членов Евразийского 
экономического союза отдельных 

видов товаров

РАЗРЕШЕНИЕ
на вывоз за пределы территории Российской Федерации на территории 

государств-членов Евразийского Экономического союза отдельных видов 
промышленной продукции по перечню согласно приложению Xs 4 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. Xs 
312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза 

отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации»

Настоящее разрешение выдано Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации_____________________________

(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя) 
в целях вывоза за пределы территории Российской Федерации следующей 
радиоэлектронной продукции

Код TH ВЭД 
ЕАЭС

Наименование Количество Единица 
измерения

0000 00 000 0

Страна назначения

Отправитель

Получатель

Цель вывоза

Срок вывоза
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Разрешение действительно до « » ______________ 2022 г.

(указывается бессрочно/срок вывоза)

Страна транзита
(указывается в случае наличия)

Вид перемещения
(указывается вид перемещения товара вывоз, временный вывоз, транзит)

Дополнительная 
информация (указываются документы, на основании которых было выдано разрешение, 

дополнительные сведения, уточняющие информацию других строк 
разрешения)

Основание
(указываются документы, являющиеся основанием для выдачи разрешения)

Дата « »___________ 2022 г.

Подпись директора либо лица, его заменяющего 
в случае отсутствия директора Департамента 
стимулирования спроса на радиоэлектронную 
продукцию Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(расшифровка подписи, наименование должности)

Документ создан в электронной форме. № 214 от 18.03.2022. Исполнитель: Приёмная А.С. Понькина
Страница 11 из 14. Страница создана: 22.03.2022 08:41


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

