
 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 3 сентября 2012 г. N 1251 

 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ И ДРУГИХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ТОВАРОВ 
 
В соответствии с пунктом 4 и подпунктом 5.8.12 Положения о Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года N 438, а также в целях 
оптимизации работы по выдаче лицензий и других разрешительных документов на 
осуществление экспортно-импортных операций с отдельными видами товаров 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Распределение полномочий Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации и его территориальных органов по 
выдаче лицензий и других разрешительных документов на осуществление экспортно-
импортных операций с отдельными видами товаров. 

2. В целях обеспечения сохранности и учета бланков строгой отчетности (лицензий) 
назначить ответственным за сохранность и учет бланков строгой отчетности (лицензий) 
Т.А. Падалкину - консультанта отдела лицензирования и реализации разрешительного 
порядка в сфере внешней торговли Департамента государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. 

3. Признать утратившими силу приказы Минпромторга России: 
- от 30 декабря 2009 г. N 1212 "О распределении полномочий в Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации и его территориальных органов по 
выдаче лицензий и других разрешительных документов на осуществление экспортно-
импортных операций с отдельными видами товаров"; 

- от 15 марта 2010 г. N 188 "О внесении дополнений в приказ Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1212"; 

- от 29 апреля 2010 г. N 355 "О внесении изменений в распределение полномочий в 
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации и его 
территориальных органов по выдаче лицензий и других разрешительных документов на 
осуществление экспортно-импортных операций с отдельными видами товаров, 
утвержденное приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1212"; 

- от 2 декабря 2010 г. N 1122 "О внесении изменений в распределение полномочий в 
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации и его 
территориальных органов по выдаче лицензий и других разрешительных документов на 
осуществление экспортно-импортных операций с отдельными видами товаров, 
утвержденное приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1212"; 

- от 3 октября 2011 г. N 1329 "О внесении изменений в распределение полномочий в 
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации и его 
территориальных органов по выдаче лицензий и других разрешительных документов на 
осуществление экспортно-импортных операций с отдельными видами товаров, 



утвержденное приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1212"; 

- от 5 декабря 2011 г. N 1672 "О внесении изменений в приказ Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1212"; 

- от 26 декабря 2011 г. N 1832 "О внесении изменений в распределение полномочий в 
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации и его 
территориальных органов по выдаче лицензий и других разрешительных документов на 
осуществление экспортно-импортных операций с отдельными видами товаров, 
утвержденное приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1212"; 

- от 12 января 2012 г. N 8 "О внесении изменений в распределение полномочий в 
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации и его 
территориальных органов по выдаче лицензий и других разрешительных документов на 
осуществление экспортно-импортных операций с отдельными видами товаров, 
утвержденное приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1212". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Г.В. Каламанова. 

 
Министр 

Д.В.МАНТУРОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
приказом Минпромторга России 

от 3 сентября 2012 г. N 1251 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ И ДРУГИХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ТОВАРОВ 

 
1. Департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации выдает: 
1.1. Лицензии на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров: 
 

Категории  
  товара   

                     Наименование товара                       

091        природные алмазы (промышленные и непромышленные)               
092        аффинированное золото и серебро                                
093        аффинированная платина и металлы платиновой группы             
094        природные драгоценные камни (за исключением алмазов) и         

самородки                                                      
101        сырьевые товары с извлекаемыми и неизвлекаемыми драгоценными   

металлами, полупродукты производства цветных металлов          
102        руды и концентраты драгоценных металлов, необработанные        

драгоценные металлы                                            
103        отходы и лом драгоценных металлов                              
121        наркотические средства                                         



122        психотропные вещества                                          
170        специальные технические средства, предназначенные для          

негласного получения информации                                
260        товары, при экспорте и (или) импорте которых установлено       

исключительное право                                           
 
1.2. Разрешения на импорт наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 
1971 года). 

1.3. Генеральные лицензии на основании решений Правительства Российской 
Федерации. 

2. Территориальные органы Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации выдают: 

2.1. Лицензии на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров: 
 

Категории  
  товара   

                     Наименование товара                       

010        озоноразрушающие вещества и продукция, их содержащая           
011        озоноразрушающие вещества ГФХУ - 141b и продукция, их          

содержащая                                                     
020        химические средства защиты растений                            
030        опасные отходы                                                 
040        коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и       

палеонтологии, кости ископаемых животных                       
050        лекарственное сырье растительного происхождения                
060        дикие животные живые, отдельные дикорастущие растения          
080        дикие животные и дикорастущие растения, относящиеся к видам,   

включенным в Красную книгу Российской Федерации                
110        виды минерального сырья                                        
123        прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ        
130        ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических    

средств и психотропных веществ                                 
161        РЭС и ВЧУ без функции шифрования                               
162        РЭС и ВЧУ с функцией шифрования                                
190        шифровальные (криптографические) средства                      
200        культурные ценности, документы национальных архивных фондов,   

оригиналы архивных документов Российской Федерации             
210        органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты           
220        служебное и гражданское оружие и патроны к нему                
230        информация о недрах                                            
240        товары, при экспорте и (или) импорте которых установлены       

количественные ограничения                                     
241        трубы из коррозионностойкой стали наружным диаметром до 426 мм 

включительно                                                   
271        мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное           
272        мясо крупного рогатого скота, замороженное                     
273        свинина свежая, охлажденная или замороженная                   
274        замороженное обваленное мясо кур домашних                      
275        свиной тримминг                                                
276        замороженные необваленные половины или четвертины тушек кур    

домашних и замороженные необваленные ножки кур домашних и      
куски из них                                                   

277        замороженное обваленное мясо индеек                            
278        некоторые виды молочной сыворотки и видоизмененной молочной    

сыворотки, в порошке, гранулах или в других твердых видах без  
добавления сахара или других подслащивающих веществ            

281        ель обыкновенная или пихта белая европейская, вывозимая в      
Европейский союз                                               

282        сосна обыкновенная, вывозимая в Европейский союз               



283        ель обыкновенная или пихта белая европейская, вывозимая в      
другие страны                                                  

284        сосна обыкновенная, вывозимая в другие страны                  
 

2.2. Управление Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
по Центральному району выдает лицензии, предусмотренные подпунктом 2.1 настоящего 
пункта, и экспортные лицензии на товары, в отношении которых заключены соглашения 
по урегулированию международных торговых споров - экспортные лицензии на поставку 
стальной продукции в США. 

2.3. Разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, в отношении 
которых установлено наблюдение. 

 
 

 

 


