ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
(ФСТЭК России)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об изменении
порядка предоставления государственных услуг ФСТЭК России
в связи с изменениями в законодательстве, регулирующем вопросы
организации предоставления государственных и муниципальных услуг
ФСТЭК России информирует граждан и организации об изменении
порядка предоставления государственных услуг ФСТЭК России в соответствии
с положениями Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г.
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В соответствии с установленной сферой ведения ФСТЭК России
предоставляет следующие государственные услуги, связанные с реализаций
полномочий в области экспортного контроля:
1. Государственная
аккредитация
организаций,
создавших
внутрифирменные программы экспортного контроля.
2. Выдача заключений о применении мер нетарифного регулирования
при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
3. Осуществление (в пределах своей компетенции) нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности, в том числе выдача лицензий
на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ,
услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них)
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
С 1 октября 2011 г. вступили в силу нормы Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», предусматривающие оптимизацию
порядка взаимодействия государственных органов и органов местного
самоуправления с заявителями при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
В настоящее время ФСТЭК России проводится работа по приведению
своих нормативных правовых актов в соответствие с нормами Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
В соответствии с поручением Правительственной комиссии
по внедрению информационных технологий в деятельность государственных
органов и органов местного самоуправления ФСТЭК России изданы
и направлены на регистрацию в Министерство юстиции Российской
Федерации приказы, направленные на устранение указанных несоответствий.
Соответствующими нормативными правовыми актами ФСТЭК России:
1. Из
Административного
регламента
Федеральной
службы
по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной
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функции по государственной аккредитации организаций, создавших
внутрифирменные программы экспортного контроля, утвержденного приказом
ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 77, исключается требование
предоставления заявителем следующих документов:
- согласования заявления о выдаче свидетельства о государственной
аккредитации с федеральным органом исполнительной власти, в ведении
которого находится организация-заявитель;
- документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц.
2. Из
Административного
регламента
Федеральной
службы
по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной
функции по выдаче заключений о применении мер нетарифного регулирования
при осуществлении внешнеэкономической деятельности, утвержденного
приказом ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 79, исключается требование
предоставления заявителем следующих документов:
- направления таможенного органа (при его наличии);
- копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
– для юридического лица;
- копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей – для индивидуального
предпринимателя;
- документов, подтверждающих реорганизацию юридического лица
в форме преобразования, изменения наименования или места нахождения
юридического лица;
- оригинала заключения, если заключение не регистрировалось
в таможенных органах;
- письма таможенного органа об исполнении заключения и его закрытии
(в случае регистрации заключения в таможенном органе).
Заявителем по собственной инициативе могут быть представлены
следующие документы:
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
– для юридического лица;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуального предпринимателя.
3. Из
Административного
регламента
Федеральной
службы
по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной
функции по осуществлению (в пределах своей компетенции) нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности, в том числе выдаче лицензий
на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ,
услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав
на них) в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, утвержденного приказом ФСТЭК России от 28 октября 2008 г.
№ 313, исключается требование предоставления заявителем следующих
документов:
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- копий учредительных документов юридического лица (для получения
разовых лицензий);
- копии документа, подтверждающего факт внесения записи
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
– для юридического лица;
- копии документа, подтверждающего факт внесения записи
об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя;
- копии свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом
органе;
- копии лицензии на осуществление деятельности, связанной
с обращением (использованием) контролируемой продукции, предоставленной
ее изготовителю (потребителю), – в случае, если лицензирование такой
деятельности предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- документа, подтверждающего направление в Министерство юстиции
Российской Федерации документов, необходимых для урегулирования
вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности,
использованных при создании передаваемой иностранному лицу продукции,
права на которые принадлежат государству;
- копии документа, подтверждающего регистрацию в государственном
реестре изделий медицинского назначения, – в случае, если предметом
внешнеэкономической
сделки
является
радиоизотопная
продукция
медицинского назначения, за исключением случаев, когда указанная
продукция предназначена для проведения технических, токсикологических
или клинических испытаний;
- копии разрешения Ростехнадзора на применение взрывчатых
материалов промышленного назначения;
- копии решения Минпромторга России о целесообразности ввоза
взрывчатых материалов промышленного назначения;
- документа, подтверждающего реорганизацию юридического лица
в форме преобразования, изменения наименования или места нахождения
юридического лица.
Заявителем по собственной инициативе могут быть представлены
следующие документы:
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
– для юридического лица;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуального предпринимателя;
- выписка из баланса производства, распространения и применения
взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденного
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (в случае
передачи иностранному лицу взрывчатых материалов промышленного
назначения);
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- копия лицензии на осуществление деятельности, связанной
с обращением (использованием) контролируемой продукции, предоставленной
ее изготовителю (потребителю), – в случае если лицензирование такой
деятельности предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- документ, подтверждающий представление в Федеральную службу
по интеллектуальной собственности документов, необходимых для
урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной
деятельности, использованных при создании передаваемой иностранному лицу
контролируемой продукции, права на которые принадлежат государству.
Более подробную информацию по данному вопросу можно получить по
телефону – 8 (495) 606-17-89.

