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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

 от 12 декабря 2015 года N 1370 
  

 
 О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет: 

  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года N 438 "О Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 24, ст.2868; N 42, ст.4825; 2009, N 3, ст.378; N 11, ст.1316; N 25, ст.3065; N 26, 

ст.3197; N 33, ст.4088; 2010, N 6, ст.649; N 9, ст.960; N 24, ст.3039; N 26, ст.3350; N 31, ст.4251; N 

35, ст.4574; N 45, ст.5854; 2011, N 43, ст.6079; N 46, ст.6523; N 47, ст.6653, 6662; 2012, N 1, ст.192; 

N 37, ст.5001; N 43, ст.5874, 5886; 2013, N 5, ст.392; N 16, ст.1966; N 45, ст.5822; 2014, N 6, 

ст.1897; N 9, ст.923; N 37, ст.4961; 2015, N 1, ст.279; N 2, ст.491; N 14, ст.2118; N 23, ст.3334; N 26, 

ст.3901; N 27, ст.4080; N 40, ст.5563; N 44, ст.6136). 

  

2. Реализация полномочий, устанавливаемых в соответствии с настоящим постановлением, 

осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты 

труда работников Министерства, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 

на руководство и управление в установленной сфере деятельности. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 12 декабря 2015 года N 1370  
 

       
       Изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации  

1. Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:  
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"функции по поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на рынки 

товаров и услуг, выставочной и ярмарочной деятельности, по проведению расследований, 

предшествующих введению компенсирующих мер, предусмотренных Договором о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года, по уведомлению уполномоченных органов государств - 

Сторон Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Евразийской 

экономической комиссии о планируемых к предоставлению и предоставленных промышленных 

субсидиях на территории Российской Федерации, по применению мер нетарифного 

регулирования, а также функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой деятельности, за исключением 

вопросов таможенно-тарифного регулирования;". 

  

2. Подпункт 5.8.11 изложить в следующей редакции: 

  

"5.8.11. проведение расследований, предшествующих введению компенсирующих мер, 

предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 

подготовку и представление в установленном порядке предложений о целесообразности введения, 

применения, пересмотра или отмены специальных защитных, антидемпинговых или 

компенсационных мер в отношении импорта товаров и компенсирующих мер, предусмотренных 

указанным Договором, а также уведомление уполномоченных органов государств - Сторон 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Евразийской экономической 

комиссии о планируемых к предоставлению и предоставленных промышленных субсидиях на 

территории Российской Федерации;". 
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