
Распоряжение Правительства РФ № 3611-р от 28.12.2020. (О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 
23.09.2010 № 1567-р)

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 3611-р от 28 декабря 2020 года
(Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 29.12.2020)

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2010 г. № 1567-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 40, ст. 5121; № 47, ст. 6137; 2011, № 22, ст. 3173; 2012, № 17, ст. 2055; 2014, № 12, ст. 1297).

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

Утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3611-р

Изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2010 г. № 1567-р

1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"Утвердить прилагаемый перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в
рамках своей компетенции на согласование заявлений о выдаче лицензий на экспорт и (или) импорт 
отдельных видов товаров и (или) выдачу заключений (разрешительных документов) в случаях, 
предусмотренных положениями, являющимися приложениями к решению Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 "О мерах нетарифного регулирования".".
2. В абзаце втором:
слова "товаров и оформления других разрешительных документов" заменить словами "отдельных 
видов товаров и (или) выдачи заключений (разрешительных документов)";
слова "законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС" заменить словами "правом 
Евразийского экономического союза".
3. В перечне федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в рамках своей 
компетенции на согласование заявлений о выдаче лицензий на экспорт и (или) импорт товаров и 
оформление других разрешительных документов в сфере внешней торговли товарами в случаях, 
предусмотренных положениями о применении ограничений в отношении товаров, к которым 
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами, утвержденном указанным распоряжением:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в
рамках своей компетенции на согласование заявлений о выдаче лицензий на
экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и (или) выдачу заключений

(разрешительных документов) в случаях, предусмотренных положениями,
являющимися приложениями к решению Коллегии Евразийской

экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 "О мерах нетарифного
регулирования";

б) наименование графы "Наименование группы товаров, к которым применяются запреты или 
ограничения на ввоз или вывоз (раздел Единого перечня товаров, к которым применяются запреты 
или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс 
в торговле с третьими странами)" изложить в следующей редакции:
"Наименование группы товаров, к которым применяется разрешительный порядок ввоза и (или) 
вывоза (раздел перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза 
на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной 
территории Евразийского экономического союза)";
в) в позиции "Росприроднадзор":
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
"дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения и дикорастущее лекарственное сырье, 
за исключением живой рыбы (кроме декоративной рыбы), ракообразных, в панцире или без панциря,
живых, моллюсков, в раковине или без раковины, живых, водных беспозвоночных, кроме 
ракообразных и моллюсков, живых* (2.6)";
г) дополнить позицией "Росрыболовство" следующего содержания:

"Росрыболовство живая рыба (кроме декоративной рыбы), ракообразные, в панцире или 
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без панциря, живые, моллюски, в раковине или без раковины, живые, 
водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые* 
(2.6)";

д) дополнить сноской следующего содержания:
"* Живая рыба (кроме декоративной рыбы), ракообразные, в панцире или без панциря, живые, 
моллюски, в раковине или без раковины, живые, водные беспозвоночные, кроме ракообразных и 
моллюсков, живые, являющиеся объектами рыболовства.";
е) примечание изложить в следующей редакции:
"Примечание. Наименования групп товаров соответствуют перечням товаров, в отношении которых 
установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза,
являющимся приложениями № 1 и 2 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
21 апреля 2015 г. № 30 "О мерах нетарифного регулирования".".

< Документ включен в версию 14.73 (08.01.2021) >
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