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Том 2.Федеральный Закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ

Федеральный закон  
от 18 июля 1999 г. № 183-Фз  

 
«об ЭкСПортном контроле» 

(в ред. Федеральных законов  
от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, 
от 29.11.2007 № 283-ФЗ, от 01.12.2007 № 318-ФЗ, от 07.05.2009 № 89-ФЗ)

Настоящий Федеральный закон устанавливает принципы 
осуществления государственной политики, правовые основы 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации  
в области экспортного контроля, а также определяет права, обязанности 
и ответственность участников внешнеэкономической деятельности.

глава I.  
общие Положения

Статья 1. основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия:

– внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, 
инвестиционная и иная деятельность, включая производственную 
кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, 
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 
(правами на них);

– экспортный контроль – комплекс мер, обеспечивающих 
реализацию установленного настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической 
деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке 
и (или) совершении террористических актов;

– внутрифирменная программа экспортного контроля – 
мероприятия организационного, административного, информационного  
и иного характера, осуществляемые организациями в целях соблюдения 
правил экспортного контроля;
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– оружие массового поражения – ядерное, химическое, 
бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие;

– средства доставки – ракеты и беспилотные летательные 
аппараты, способные доставлять оружие массового поражения;

– продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) 
совершения террористических актов, – технические устройства либо 
ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные или другие 
вещества, которые в случае их использования при подготовке и (или) 
совершении террористических актов создают реальную угрозу жизни или 
здоровью людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в том числе тяжких 
последствий, сопоставимых с последствиями применения оружия 
массового поражения. К указанной продукции могут относиться только 
объекты гражданских прав, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ограничены в обороте либо получены в результате 
научно-технической, производственной или иной экономической 
деятельности, для осуществления которой требуется специальное 
разрешение (лицензия);

– контролируемые товары и технологии – сырье, материалы, 
оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, 
результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые  
в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад  
в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных 
видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся 
особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических 
актов;

– российские участники внешнеэкономической деятельности 
(российские лица) – осуществляющие внешнеэкономическую 
деятельность или перемещающие товары, информацию, результаты 
интеллектуальной деятельности (права на них) через таможенную границу 
Российской Федерации юридические лица, созданные в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, и физические лица, 
являющиеся гражданами Российской Федерации или получившими вид 
на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами, в том 
числе физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– иностранные лица – юридические лица и организации в иной 
организационно-правовой форме, гражданская правоспособность 
которых определяется по праву иностранного государства, в котором они 
учреждены; физические лица, гражданская правоспособность  
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и гражданская дееспособность которых определяются по праву 
иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица  
без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется  
по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют 
постоянное место жительства.

Статья 2. Сфера применения настоящего 
Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения органов 
государственной власти Российской Федерации и российских участников 
внешнеэкономической деятельности при осуществлении экспортного 
контроля.

Действие настоящего Федерального закона распространяется  
на внешнеэкономическую деятельность в отношении товаров, 
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 
(прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения  
и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 
террористических актов, в части осуществления экспортного контроля  
в целях, установленных настоящим Федеральным законом.

Экспортный контроль в отношении вооружения и военной техники,  
а также информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности (прав на них), являющихся продукцией военного назначения, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области военно-технического сотрудничества.

Статья 3. законодательство российской Федерации  
в области экспортного контроля

Законодательство Российской Федерации в области экспортного 
контроля основывается на Конституции Российской Федерации и состоит 
из настоящего Федерального закона, других федеральных законов  
и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

Вопросы обеспечения экспортного контроля находятся  
в исключительном ведении Российской Федерации.
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Статья 4. цели экспортного контроля

Основными целями экспортного контроля являются:
– защита интересов Российской Федерации;
– реализация требований международных договоров Российской 

Федерации в области нераспространения оружия массового поражения, 
средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции 
военного и двойного назначения;

– создание условий для интеграции экономики Российской 
Федерации в мировую экономику;

– противодействие международному терроризму.

Статья 5. Принципы государственной политики  
в области экспортного контроля

1. Российская Федерация проводит государственную политику 
в области экспортного контроля, которая является составной частью 
внутренней и внешней политики Российской Федерации и осуществляется 
исключительно в целях обеспечения безопасности государства, его 
политических, экономических и военных интересов.

2. Государственная политика в области экспортного контроля 
формируется в соответствии со следующими основными принципами:

– добросовестность выполнения международных обязательств 
Российской Федерации в области нераспространения оружия массового 
поражения, средств его доставки, а также в области контроля за экспортом 
продукции военного и двойного назначения;

– законность, гласность и доступность информации по вопросам 
экспортного контроля;

– приоритет интересов безопасности государства;
– осуществление экспортного контроля только в той мере, в какой 

это необходимо для достижения его целей;
– единство таможенной территории Российской Федерации;
– гармонизация процедур и правил экспортного контроля 

с общепризнанными международными нормами и практикой;
– взаимодействие с международными организациями 

и иностранными государствами в области экспортного контроля  
в целях укрепления международной безопасности и стабильности, 
предотвращения распространения оружия массового поражения  
и средств его доставки.
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Статья 6. Списки (перечни) контролируемых товаров 
и технологий

Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий 
утверждаются указами Президента Российской Федерации  
по представлению Правительства Российской Федерации. Указы 
Президента Российской Федерации об утверждении списков (перечней) 
контролируемых товаров и технологий вступают в силу не ранее чем 
через три месяца со дня их официального опубликования.

Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий 
разрабатываются федеральными органами исполнительной власти  
с привлечением представителей Федерального Собрания Российской 
Федерации, промышленных и научных организаций, их ассоциаций  
и союзов.

Статья 7. методы осуществления экспортного 
контроля

Экспортный контроль в Российской Федерации осуществляется 
посредством методов правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности, включающих в себя:

– идентификацию контролируемых товаров и технологий, то есть 
установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, 
научно-технической информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, являющихся объектами 
внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным  
в списки (перечни), указанные в статье 6 настоящего Федерального 
закона;

– разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических 
операций с контролируемыми товарами и технологиями, предусмат-
ривающий лицензирование или иную форму их государственного 
регулирования;

– таможенный контроль и таможенное оформление контролируемых 
товаров и технологий, перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации, в соответствии с таможенным законодательством 
Российской Федерации;

– применение мер государственного принуждения (санкций)  
в отношении лиц, нарушивших установленный настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации порядок осуществления 
внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, 
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), 



7

Том 2. Федеральный Закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ

которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной 
техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов, 
или предпринявших попытку совершить такие действия.

глава II.  
Правовые оСновы  

организации ЭкСПортного контроля

Статья 8. Полномочия Президента российской 
Федерации и Правительства российской 
Федерации в области экспортного контроля

Президент Российской Федерации:
– определяет основные направления государственной политики  

в области экспортного контроля;
– обеспечивает согласованное функционирование и взаимо-

действие органов государственной власти Российской Федерации  
в области экспортного контроля;

– утверждает списки (перечни) контролируемых товаров  
и технологий.

Правительство Российской Федерации:
– организует реализацию государственной политики в области 

экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов 
экспортного контроля;

– определяет на основании и во исполнение настоящего 
Федерального закона, других федеральных законов и указов Президента 
Российской Федерации порядок осуществления внешнеэкономической 
деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке 
и (или) совершении террористических актов;

– принимает в пределах своей компетенции решения о проведении 
переговоров и подписании международных договоров Российской 
Федерации в области экспортного контроля;

– осуществляет на основании Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и указов 
Президента Российской Федерации иные полномочия в области 
экспортного контроля.
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Статья 9. межведомственный координационный 
орган по экспортному контролю

В целях обеспечения реализации государственной политики  
в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных 
режимов экспортного контроля, а также в целях координации 
деятель ности федеральных органов исполнительной власти  
и организационно-методического руководства работами по экспортному 
контролю в Российской Федерации образуется межведомственный 
координационный орган по экспортному контролю.

Положение о межведомственном координационном органе  
по экспортному контролю и его персональный состав утверждаются 
Президентом Российской Федерации. В состав межведомственного 
координационного органа по экспортному контролю включаются 
должностные лица Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии».

В заседаниях межведомственного координационного органа  
по экспортному контролю могут участвовать представители Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Статья 10. Полномочия федеральных органов 
исполнительной власти и государственной 
корпорации по атомной энергии «росатом» 
в области экспортного контроля

Федеральные органы исполнительной власти и Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» обеспечивают исполнение 
настоящего Федерального закона, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации и международных обязательств Российской 
Федерации в области экспортного контроля в соответствии  
с полномочиями, возложенными на них законодательством Российской 
Федерации.
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Статья 11. Специально уполномоченный  
федеральный орган исполнительной  
власти в области экспортного контроля

Экспортный контроль осуществляет специально уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти.

Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти в области экспортного контроля совместно с другими 
федеральными органами исполнительной власти организует работу  
по информированию российских участников внешнеэкономической 
деятельности о целях, процедурах и правилах экспортного контроля.

Органы внешней разведки Российской Федерации, государственные 
органы обеспечения безопасности и иные органы государственной власти 
в пределах своей компетенции оказывают содействие специально 
уполномоченному федеральному органу исполнительной власти  
в области экспортного контроля при реализации целей, определенных 
настоящим Федеральным законом.

Статья 12. нормативные правовые акты  
федеральных органов исполнительной 
власти в области экспортного контроля

На основании и во исполнение настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов, указов Президента Российской Федерации 
и постановлений Правительства Российской Федерации федеральные 
органы исполнительной власти могут издавать в пределах своей 
компетенции нормативные правовые акты в области экспортного 
контроля.

Нормативные правовые акты, издаваемые федеральными органами 
исполнительной власти, подлежат государственной регистрации  
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Право доступа к информации

Федеральные органы законодательной власти, а также федеральные 
органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия в области 
экспортного контроля, имеют право запрашивать и получать документы  
и информацию, необходимые для целей экспортного контроля.
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Статья 14. обязанности участников 
внешнеэкономической деятельности  
по предоставлению информации  
для целей экспортного контроля

Российские участники внешнеэкономической деятельности обязаны 
по требованию федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих полномочия в области экспортного контроля, 
предоставлять документы, объяснения в письменной и устной формах, 
иную информацию, необходимые для выполнения указанными органами 
задач и функций, предусмотренных настоящим Федеральным законом  
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  
в области экспортного контроля.

Российские участники внешнеэкономической деятельности несут 
ответственность за достоверность информации, предоставляемой для 
целей экспортного контроля федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим полномочия в области экспортного контроля.

Статья 15. обязанности федеральных органов 
исполнительной власти в отношении 
предоставленной информации

Информация, предоставленная федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим полномочия в области 
экспортного контроля, участниками внешнеэкономической деятельности 
в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области экспортного 
контроля, используется исключительно в целях экспортного контроля.

Информация, составляющая государственную, коммерческую  
и иную охраняемую законом тайну, не должна разглашаться, 
использоваться должностными лицами указанных органов в личных 
целях, передаваться третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 16. внутрифирменные программы  
экспортного контроля в организациях

В целях обеспечения выполнения установленного настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка 
осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении 
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товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 
террористических актов, предотвращения правонарушений в указанной 
области федеральные органы исполнительной власти содействуют 
созданию в организациях внутрифирменных программ экспортного 
контроля и оказывают им необходимую информационно-методическую 
помощь.

Создание внутрифирменных программ экспортного контроля 
является обязательным для организаций, осуществляющих научную  
и (или) производственную деятельность по обеспечению федеральных 
государственных нужд в области поддержания обороноспособности  
и безопасности Российской Федерации и систематически получающих 
доходы от внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами 
и технологиями.

Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти в области экспортного контроля организует в соответствии  
с законодательством Российской Федерации государственную 
аккредитацию организаций, создавших внутрифирменные программы 
экспортного контроля, и выдает им свидетельства о государственной 
аккредитации.

Порядок государственной аккредитации организаций, создавших 
внутрифирменные программы экспортного контроля, определяется 
Правительством Российской Федерации.

Статья 17. Проверки финансово-хозяйственной 
деятельности

В целях обеспечения соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области экспортного контроля при наличии оснований 
полагать, что указанное законодательство не соблюдается или 
соблюдается не в полной мере, специально уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти в области экспортного 
контроля вправе назначать или проводить в пределах своей компетенции 
проверки финансово-хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих 
внешнеэкономические операции с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них).

При проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности 
должностные лица специально уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в области экспортного контроля имеют право:
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– требовать безвозмездного предоставления любых документов  
(в том числе банковских и таможенных) и информации, необходимых  
для выполнения указанными должностными лицами своих функций,  
и знакомиться с такими документами и информацией;

– получать от лиц, финансово-хозяйственная деятельность 
которых проверяется, справки, объяснения в письменной и устной 
формах;

– получать документы, которые могут свидетельствовать  
о нарушении законодательства Российской Федерации в области 
экспортного контроля;

– составлять на основании результатов проверок акты (протоколы) 
с указанием конкретных нарушений;

– вносить предписания, обязывающие лица, финансово-
хозяйственная деятельность которых проверяется, устранить выявленные 
нарушения, а также устанавливать сроки устранения таких нарушений;

– осуществлять иные предусмотренные законодательством 
Российской Федерации полномочия.

Действия должностных лиц специально уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в области экспортного 
контроля при проведении проверок финансово-хозяйственной 
деятельности не должны причинять неправомерный ущерб лицам, 
финансово-хозяйственная деятельность которых проверяется.

Полученная в ходе таких проверок информация является 
информацией ограниченного доступа, и на нее распространяется 
действие статьи 15 настоящего Федерального закона.
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глава III.  
регУлирование внешнеЭкономиЧеСкой 

деятельноСти в отношении товаров,  
инФормации, работ, УСлУг, резУльтатов 
интеллектУальной деятельноСти (Прав  

на них), которые могУт быть иСПользованы  
При Создании орУжия маССового Поражения, 

СредСтв его доСтавки, иных видов воорУжения  
и военной техники либо При Подготовке  

и (или) Совершении террориСтиЧеСких актов

Статья 18. требования к внешнеэкономическим 
сделкам с контролируемыми товарами  
и технологиями

Внешнеэкономические сделки, предусматривающие передачу 
контролируемых товаров и технологий иностранному лицу, должны 
совершаться при наличии письменного обязательства иностранного лица 
о том, что указанные товары и технологии не будут использоваться  
в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки.

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 
дополнительные требования к условиям, на которых должны совершаться 
внешнеэкономические сделки с контролируемыми товарами  
и технологиями, в том числе право проверки использования иностранным 
лицом полученных по сделке товаров и технологий в соответствии  
с принятыми обязательствами.

Статья 19. лицензирование внешнеэкономических 
операций с контролируемыми товарами  
и технологиями

Внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу 
контролируемых товаров и технологий (в том числе прав на них) 
иностранным лицам, ввоз отдельных видов контролируемых товаров  
и технологий на таможенную территорию Российской Федерации  
в случаях, если это необходимо для обеспечения безопасности 
государства или выполнения международных обязательств Российской 
Федерации, подлежат лицензированию. Номенклатура контролируемых 
товаров и технологий, ввоз которых на таможенную территорию 
Российской Федерации подлежит лицензированию, устанавливается 
Правительством Российской Федерации на основании списков (перечней), 
указанных в статье 6 настоящего Федерального закона.
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Лицензии на осуществление внешнеэкономических операций  
с контролируемыми товарами и технологиями выдаются специально 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти  
в области экспортного контроля.

На экспорт отдельных видов контролируемых товаров в иностранные 
государства, придерживающиеся в своей внутренней и внешней политике 
общепризнанных принципов и норм международного права в области 
нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки, 
могут выдаваться генеральные лицензии, то есть лицензии с указанием 
количества товаров без определения конкретного покупателя. Перечень 
иностранных государств и виды контролируемых товаров, на экспорт 
которых разрешается выдача генеральных лицензий, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Генеральная лицензия может выдаваться только российскому 
юридическому лицу, создавшему внутрифирменную программу 
экспортного контроля и получившему в установленном порядке 
свидетельство о государственной аккредитации, предусмотренное 
статьей 16 настоящего Федерального закона.

Вывоз из Российской Федерации контролируемых товаров  
и технологий без передачи таких товаров и технологий (в том числе прав 
на них) иностранному лицу, в частности для демонстрации на выставках 
или в целях использования для собственных нужд, может осуществляться 
без лицензий при условии, что такие товары и технологии будут оставаться 
под непосредственным контролем российского лица, осуществляющего 
их вывоз из Российской Федерации, и будут возвращены в Российскую 
Федерацию в установленные сроки.

Решение о вывозе из Российской Федерации контролируемых 
товаров и технологий без лицензий принимается межведомственным 
координационным органом по экспортному контролю в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации.

Статья 20. всеобъемлющий контроль

1. Российским лицам запрещается заключать, совершать 
внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) 
или участвовать в них любым иным образом в случае, если таким лицам 
достоверно известно, что данные товары, информация, работы, услуги, 
результаты интеллектуальной деятельности будут использованы 
иностранным государством или иностранным лицом для целей создания 
оружия массового поражения и средств его доставки либо для подготовки 
и (или) совершения террористических актов.
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2. Российские участники внешнеэкономической деятельности 
обязаны получить в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, разрешение межведомственного координационного органа 
по экспортному контролю на осуществление внешнеэкономических 
операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них), не подпадающими под 
действие списков (перечней), указанных в статье 6 настоящего 
Федерального закона, в случаях, если российские участники 
внешнеэкономической деятельности имеют основания полагать, что эти 
товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной 
деятельности (права на них) могут быть использованы для создания 
оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники или приобретаются в интересах лиц,  
в отношении которых имеются полученные в соответствии  
с законодательством Российской Федерации сведения об их участии  
в террористической деятельности, либо если российские участники 
внешнеэкономической деятельности информированы в письменной 
форме об этом специально уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области экспортного контроля.

Статья 21. государственная экспертиза 
внешнеэкономических сделок

Внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), на которые в соответствии со статьями 6 и 20 настоящего 
Федерального закона распространяется экспортный контроль, подлежат 
государственной экспертизе. Государственная экспертиза проводится 
федеральными органами исполнительной власти и заключается в анализе 
документов и информации, имеющих отношение к внешнеэкономической 
сделке, в целях определения ее соответствия международным 
обязательствам Российской Федерации, государственным интересам  
и требованиям экологической безопасности.

Результаты государственной экспертизы являются основанием для 
выдачи либо отказа в выдаче лицензии или разрешения, предусмотренных 
статьями 19 и 20 настоящего Федерального закона.

Порядок и условия проведения государственной экспертизы 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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Статья 22. общие требования к порядку выдачи, 
оформления, приостановления действия 
лицензии или разрешения и аннулирования 
лицензии или разрешения

1 Лицензии или разрешения на осуществление 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), предусмотренные статьями 19 и 20 настоящего Федерального 
закона (далее – лицензии или разрешения), выдаются соответствующим 
государственным органом на основании письменных заявлений 
российских лиц, совершающих указанные операции.

К заявлениям должны прилагаться документы, содержащие точные 
сведения о товарах, об информации, о работах, об услугах, о результатах 
интеллектуальной деятельности с указанием иностранного государства, 
на территорию которого товары, информация, работы, услуги, результаты 
интеллектуальной деятельности (права на них) будут вывезены или 
переданы.

В зависимости от вида товаров, информации, работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) и специфики 
внешнеэкономических операций с ними федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть 
предусмотрено представление дополнительных документов, а также 
могут быть установлены требования к их оформлению.

2. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии или 
разрешения принимается государственным органом, указанным 
соответственно в статьях 19 и 20 настоящего Федерального закона, в срок 
не более чем сорок пять дней со дня получения заявлений и документов, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Нормативными правовыми актами Российской Федерации могут 
устанавливаться более короткие сроки принятия решения о выдаче либо 
об отказе в выдаче лицензий или разрешений.

Государственный орган, принявший решение о выдаче либо  
об отказе в выдаче лицензии или разрешения, обязан уведомить об этом 
заявителя в течение трех дней после принятия соответствующего 
решения.

Уведомление об отказе в выдаче лицензии или разрешения 
направляется (вручается) заявителю в письменной форме с указанием 
основания отказа.

3. Основанием для отказа в выдаче лицензии или разрешения 
является:
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– наличие в документах, представленных заявителем, 
недостоверной, искаженной или неполной информации;

– отрицательное заключение государственной экспертизы, 
проведенной в соответствии со статьей 21 настоящего Федерального 
закона;

– осуществление внешнеэкономической операции с товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности (правами на них) на условиях, при которых наносится ущерб 
или возникает угроза причинения ущерба интересам Российской 
Федерации;

– иное предусмотренное законодательством Российской 
Федерации об экспортном контроле основание.

4. За рассмотрение заявления о выдаче лицензии или разрешения 
и оформление таких лицензии или разрешения государственным органом, 
на который возложена выдача указанных документов, взимается плата  
в размере, установленном Правительством Российской Федерации  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Суммы платы за рассмотрение заявлений о выдаче лицензий или 
разрешений и оформление таких лицензий или разрешений зачисляются 
в федеральный бюджет.

5. Лицензия или разрешение могут устанавливать дополнительные 
условия осуществления внешнеэкономических операций, а также 
требования к товарам, информации, работам, услугам, результатам 
интеллектуальной деятельности, являющимся объектами таких операций.

Лицензия или разрешение могут использоваться их законным 
владельцем только для совершения той внешнеэкономической операции 
с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них), на осуществление 
которой такие лицензия или разрешение были выданы.

6. Лицензия или разрешение могут быть аннулированы без 
предварительного уведомления либо их действие может быть приоста-
новлено государственным органом, которым указанные документы были 
выданы, в случае:

– предоставления владельцем лицензии или разрешения 
соответствующего заявления;

– ликвидации юридического лица, которому лицензия или 
разрешение выданы;

– нарушения владельцем лицензии или разрешения требований  
и условий таких лицензии или разрешения;

– нарушения владельцем лицензии или разрешения 
законодательства Российской Федерации;
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– незаконности решения о выдаче лицензии или разрешения;
– возникновения иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области экспортного контроля оснований.
Решение о приостановлении действия лицензии или разрешения 

либо об аннулировании лицензии или разрешения доводится 
государственным органом, которым указанные документы были выданы, 
до владельца лицензии или разрешения не позднее чем через три дня  
со дня принятия такого решения.

7. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать 
в пределах своей компетенции дополнительные требования к порядку 
выдачи, оформления, приостановления действия лицензий и разрешений 
либо аннулирования лицензий и разрешений, которые не должны 
противоречить настоящему Федеральному закону, а также условия 
выдачи, оформления лицензий и разрешений, приостановления  
их действия или их аннулирования.

Статья 23. Учет внешнеэкономических сделок

Российские участники внешнеэкономической деятельности обязаны 
вести учет внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, 
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 
(правами на них) для целей экспортного контроля.

Документы, относящиеся к внешнеэкономическим сделкам  
с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них), должны храниться  
в течение трех лет, если более длительный срок хранения не установлен 
законодательством Российской Федерации.

Порядок и форма учета внешнеэкономических сделок для целей 
экспортного контроля определяются специально уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области экспортного 
контроля.

Статья 24. идентификация контролируемых  
товаров и технологий

Идентификация контролируемых товаров и технологий, а также 
совершение всех необходимых действий, связанных с получением 
лицензий на осуществление внешнеэкономических операций  
с контролируемыми товарами и технологиями или разрешений на их 
вывоз из Российской Федерации без лицензий, является обязанностью 
российского участника внешнеэкономической деятельности.
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Российский участник внешнеэкономической деятельности вправе 
поручить проведение идентификации контролируемых товаров  
и технологий организации, получившей в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке специальное разрешение  
на осуществление деятельности по идентификации контролируемых 
товаров и технологий (далее – экспертная организация), посредством 
заключения соответствующего договора с такой экспертной организацией. 
В этом случае ответственность за правильность и обоснованность 
результатов идентификации контролируемых товаров и технологий несет 
экспертная организация.

Статья 25. запреты и ограничения 
внешнеэкономической деятельности  
в отношении товаров, информации, работ, 
услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности (прав на них), которые могут 
быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, 
иных видов вооружения и военной техники 
либо при подготовке и (или) совершении 
террористических актов

В целях защиты национальных интересов и выполнения 
международных обязательств Российской Федерации могут 
устанавливаться запреты и ограничения внешнеэкономической дея-
тельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке 
и (или) совершении террористических актов.

Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности  
в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке 
и (или) совершении террористических актов, устанавливаемые  
в отношении отдельных иностранных государств исходя из интересов 
обеспечения безопасности Российской Федерации, вводятся 
федеральными законами.

Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности  
в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть 
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использованы при создании оружия массового поражения, средств  
его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо  
при подготовке и (или) совершении террористических актов, 
устанавливаемые в соответствии с международными обязательствами 
Российской Федерации, вводятся указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации.

Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности  
в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке 
и (или) совершении террористических актов, устанавливаемые  
в отношении отдельных иностранных лиц, занимающихся деятельностью, 
несовместимой с принципами нераспространения оружия массового 
поражения и средств его доставки, вводятся постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

глава IV.  
обеСПеЧение  

заинтереСованных лиц инФормацией  
По воПроСам ЭкСПортного контроля

Статья 26. Получение информации о причинах 
принятого решения, действия (бездействия)

Российский участник внешнеэкономической деятельности,  
в отношении которого федеральным органом исполнительной власти 
принято решение, относящееся к вопросам экспортного контроля, а также 
российский участник внешнеэкономической деятельности, в отношении 
которого такое решение не принято в течение установленного 
законодательством Российской Федерации срока, вправе в двухмесячный 
срок со дня принятия такого решения либо истечения срока его принятия 
обратиться в указанный орган с запросом о причинах и об основаниях 
принятия решения или непринятия решения.

Запрос подлежит рассмотрению федеральным органом 
исполнительной власти в месячный срок.

При подаче запроса в письменной форме ответ должен быть дан 
также в письменной форме.
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Статья 27. опубликование нормативных правовых 
актов в области экспортного контроля

Нормативные правовые акты Российской Федерации в области 
экспортного контроля, а также издаваемые федеральными органами 
исполнительной власти нормативные правовые акты в области 
экспортного контроля подлежат официальному опубликованию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 28. информация о нормативных правовых 
актах в области экспортного контроля

Информация о нормативных правовых актах, указанных в статье 27 
настоящего Федерального закона, в том числе о названии нормативного 
правового акта, его предмете и об издании, в котором такой акт 
опубликован, предоставляется специально уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области экспортного 
контроля всем заинтересованным российским участникам 
внешнеэкономической деятельности и гражданам бесплатно.

глава V.  
междУнародное  

СотрУдниЧеСтво роССийСкой Федерации 
в облаСти ЭкСПортного контроля

Статья 29. цели и формы международного 
сотрудничества российской Федерации  
в области экспортного контроля

Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
экспортного контроля осуществляется в целях:

– координации усилий и взаимодействия с иностранными 
государствами по предотвращению распространения оружия массового 
поражения, средств его доставки, а также технологий их создания;

– содействия формированию стабильной и безопасной системы 
международных отношений;

– создания благоприятных условий для интеграции экономики 
Российской Федерации в мировую экономику на равноправной  
и взаимовыгодной основе;

– активизации участия Российской Федерации в международном 
обмене товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
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интеллектуальной деятельности (правами на них), расширения 
возможностей для доступа российских участников внешнеэкономической 
деятельности на мировые рынки высоких технологий;

– совершенствования международных и внутригосударственных 
механизмов экспортного контроля, выявления фактов нарушений 
законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля 
и совершивших их лиц.

Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
экспортного контроля осуществляется посредством участия Российской 
Федерации в международных режимах экспортного контроля  
и международных форумах, проведения переговоров и консультаций  
с иностранными государствами, взаимного обмена информацией, а также 
реализации совместных программ и иных мероприятий в указанной 
области на двусторонней и многосторонней основе.

Федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
взаимодействие в области экспортного контроля с международными 
организациями, государственными органами, а также иностранными 
неправительственными организациями в пределах своей компетенции  
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация содействует развитию контактов и обмену 
информацией между российскими общественными организациями  
и иностранными неправительственными организациями, целями которых 
является содействие эффективному функционированию внутри-
государственных механизмов экспортного контроля.

глава VI.  
ответСтвенноСть   

за нарУшение законодательСтва роССийСкой 
Федерации в облаСти ЭкСПортного контроля

Статья 30. нарушение законодательства российской 
Федерации в области экспортного контроля

Нарушением законодательства Российской Федерации в области 
экспортного контроля является:

– осуществление внешнеэкономических операций с товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности (правами на них), на которые в соответствии со статьями 6 
и 20 настоящего Федерального закона распространяется экспортный 
контроль, без лицензий или разрешений;
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– получение лицензий или разрешений на осуществление 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), на которые в соответствии со статьями 6 и 20 настоящего 
Федерального закона распространяется экспортный контроль, 
посредством предоставления поддельных документов или содержащих 
недостоверные сведения документов;

– нарушение требований и условий лицензий или разрешений  
на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности (правами на них), на которые в соответствии со статьями 6 
и 20 настоящего Федерального закона распространяется экспортный 
контроль;

– неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний 
специально уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в области экспортного контроля;

– создание препятствий для выполнения должностными лицами 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
полномочия в области экспортного контроля, своих функций;

– необоснованный отказ в предоставлении информации, 
запрашиваемой федеральными органами законодательной  
и исполнительной власти для целей экспортного контроля, ее умышленные 
искажение или сокрытие;

– нарушение установленного порядка учета внешнеэкономических 
сделок с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них) для целей экспортного 
контроля.

Статья 31. ответственность должностных лиц 
организаций и граждан за нарушение 
законодательства российской Федерации  
в области экспортного контроля

Должностные лица организаций и граждане, виновные в нарушении 
законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, 
несут уголовную, административную и гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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Статья 32. ответственность организаций  
за нарушение законодательства российской 
Федерации в области экспортного контроля

1. Утратил силу. 

2. В случае правонарушения, предусмотренного абзацами вторым 
– четвертым статьи 30 настоящего Федерального закона, повлекшего  
за собой причинение существенного ущерба политическим  
и экономическим интересам Российской Федерации, обороне страны  
и безопасности государства либо совершенного повторно, организация 
может быть лишена права заниматься отдельными видами 
внешнеэкономической деятельности на срок до трех лет.

Решение о лишении организации права заниматься отдельными 
видами внешнеэкономической деятельности принимается 
Правительством Российской Федерации по представлению 
межведомственного координационного органа по экспортному контролю.

Статья 33. обжалование решений  
и действий (бездействия) федеральных 
органов исполнительной власти  
и их должностных лиц

Решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц при осуществлении 
экспортного контроля могут быть обжалованы в суде в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.
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глава VII. 
заклюЧительные Положения

Статья 34. вступление в силу настоящего 
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 
Правительству Российской Федерации привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН  
Москва, Кремль  
18 июля 1999 года  
№ 183-ФЗ
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Федеральный закон  
от 8 декабря 2003 г. № 164-Фз

 
«об оСновах  

гоСУдарСтвенного регУлирования 
внешнеторговой деятельноСти» 

(в ред. Федеральных законов  
от 22.08.2004 № 122-ФЗ,от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ)

глава 1. 
общие Положения

Статья 1. цели и сфера применения  
настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет основы 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 
полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  
в области внешнеторговой деятельности в целях обеспечения 
благоприятных условий для внешнеторговой деятельности, а также 
защиты экономических и политических интересов Российской Федерации.

2. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям  
в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 
а также к отношениям, непосредственно связанным с такой деятельностью.

3. Особенности государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности в области, связанной с вывозом из Российской Федерации 
и ввозом в Российскую Федерацию, в том числе с поставкой или закупкой, 
продукции военного назначения, с разработкой и производством 
продукции военного назначения, а также особенности государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности в отношении товаров, 
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной 
техники, устанавливаются международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами о военно-техническом 
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами  
и об экспортном контроле.
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4. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся 
государственного регулирования внешней торговли услугами,  
не применяются к:

1) услугам, оказываемым при исполнении функций органов 
государственной власти не на коммерческой основе и не на условиях 
конкуренции с одним или несколькими исполнителями услуг;

2) услугам, оказываемым при осуществлении деятельности 
Центрального банка Российской Федерации в целях исполнения функций, 
установленных федеральными законами;

3) финансовым услугам, оказываемым при осуществлении  
не на условиях конкуренции с одним или несколькими исполнителями 
услуг деятельности по социальному обеспечению, в том числе  
по государственному пенсионному обеспечению, и деятельности  
под гарантии Правительства Российской Федерации или с использованием 
государственных финансовых ресурсов.

Статья 2. основные понятия, используемые  
в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия:

1) аналогичный товар – товар, который по своему функциональному 
назначению, применению, качественным и техническим характеристикам 
полностью идентичен другому товару, или в отсутствие такого полностью 
идентичного товара товар, имеющий характеристики, близкие  
к характеристикам другого товара;

2) взаимность – предоставление одним государством (группой 
государств) другому государству (группе государств) определенного 
режима международной торговли взамен предоставления вторым 
государством (группой государств) первому государству (группе 
государств) такого же режима;

3) внешнеторговая бартерная сделка – сделка, совершаемая при 
осуществлении внешнеторговой деятельности и предусматривающая 
обмен товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, 
в том числе сделка, которая наряду с указанным обменом предусматривает 
использование при ее осуществлении денежных и (или) иных платежных 
средств;

4) внешнеторговая деятельность – деятельность по осуществлению 
сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией  
и интеллектуальной собственностью;

5) внешняя торговля интеллектуальной собственностью – передача 
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или 
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предоставление права на использование объектов интеллектуальной 
собственности российским лицом иностранному лицу либо иностранным 
лицом российскому лицу;

6) внешняя торговля информацией – внешняя торговля товарами, 
если информация является составной частью этих товаров, внешняя 
торговля интеллектуальной собственностью, если передача информации 
осуществляется как передача прав на объекты интеллектуальной 
собственности, или внешняя торговля услугами в других случаях;

7) внешняя торговля товарами – импорт и (или) экспорт товаров. 
Перемещение товаров с одной части таможенной территории Российской 
Федерации на другую часть таможенной территории Российской 
Федерации, если такие части не связаны между собой сухопутной 
территорией Российской Федерации, через таможенную территорию 
иностранного государства не является внешней торговлей товарами;

8) внешняя торговля услугами – оказание услуг (выполнение работ), 
включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку 
услуг (работ) и осуществляемое способами, указанными в статье 33 
настоящего Федерального закона;

9) зона свободной торговли – таможенные территории, на которых 
в соответствии с международным договором с одним или несколькими 
государствами либо группами государств отменены таможенные пошлины 
и другие меры ограничения внешней торговли товарами, происходящими 
с данных таможенных территорий, в отношении практически всей внешней 
торговли такими товарами в пределах данных таможенных территорий,  
за исключением возможности применения при необходимости таких мер  
в случаях, предусмотренных статьями 21, 32, 38 и 39 настоящего 
Федерального закона. При этом участники зоны свободной торговли  
не осуществляют какой–либо существенной координации в отношении 
применения таможенных пошлин и других мер регулирования внешней 
торговли товарами с третьими странами;

10) импорт товара – ввоз товара на таможенную территорию 
Российской Федерации без обязательства об обратном вывозе;

11) иностранное лицо – физическое лицо, юридическое лицо или  
не являющаяся юридическим лицом по праву иностранного государства 
организация, которые не являются российскими лицами;

12) иностранный заказчик услуг – иностранное лицо, заказавшее 
услуги (работы) или пользующееся ими;

13) иностранный исполнитель услуг – иностранное лицо, 
оказывающее услуги (выполняющее работы);

14) коммерческое присутствие – любая допускаемая 
законодательством Российской Федерации или законодательством 
иностранного государства форма организации предпринимательской  
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и иной экономической деятельности иностранного лица на территории 
Российской Федерации или российского лица на территории иностранного 
государства в целях оказания услуг, в том числе путем создания 
юридического лица, филиала или представительства юридического лица 
либо участия в уставном (складочном) капитале юридического лица. 
Российское юридическое лицо, через которое осуществляется 
коммерческое присутствие, рассматривается как иностранный 
исполнитель услуг, если иностранное лицо (иностранные лица) в силу 
преобладающего участия в уставном (складочном) капитале российского 
юридического лица, либо в соответствии с заключенным между ними 
договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, 
принимаемые российским юридическим лицом;

15) международный транзит – перемещение через таможенную 
территорию Российской Федерации товаров, транспортных средств, если 
такое перемещение является лишь частью пути, начинающегося  
и заканчивающегося за пределами таможенной территории Российской 
Федерации;

16) непосредственно конкурирующий товар – товар, который 
сопоставим с другим товаром по своему назначению, применению, 
качественным и техническим характеристикам, а также по другим 
основным свойствам таким образом, что покупатель заменяет или готов 
заменить им другой товар в процессе потребления;

17) нетарифное регулирование – метод государственного 
регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем 
введения количественных ограничений и иных запретов и ограничений 
экономического характера;

18) орган предотгрузочной инспекции – российское или иностранное 
юридическое лицо, определенное Правительством Российской Федерации 
в соответствии с частью 4 статьи 28 настоящего Федерального закона;

19) паспорт внешнеторговой бартерной сделки – документ, 
необходимый для контроля за внешней торговлей товарами, услугами, 
работами, интеллектуальной собственностью, осуществляемой  
на основании внешнеторговых бартерных сделок;

20) предотгрузочная инспекция – проверка качества, количества, 
цены, включая ее финансовые условия, и (или) правильности кодирования 
для таможенных целей товаров, предназначенных для импорта  
в Российскую Федерацию;

21) российский заказчик услуг – российское лицо, заказавшее 
услуги (работы) или пользующееся ими;

22) российский исполнитель услуг – российское лицо, оказывающее 
услуги (выполняющее работы);
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23) российское лицо – юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, физическое лицо, имеющее 
постоянное или преимущественное место жительства на территории 
Российской Федерации, являющееся гражданином Российской Федерации 
или имеющее право постоянного проживания в Российской Федерации 
либо зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

24) таможенно–тарифное регулирование – метод государственного 
регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем 
применения ввозных и вывозных таможенных пошлин;

25) таможенный союз – единая таможенная территория, которой  
на основе международного договора с одним или несколькими 
государствами либо группами государств заменяется две или несколько 
таможенных территорий и в пределах которой отменяются таможенные 
пошлины и другие меры ограничения внешней торговли товарами, 
происходящими с единой таможенной территории, в отношении 
практически всей торговли такими товарами в пределах этой таможенной 
территории, за исключением возможности применения при необходимости 
таких мер в случаях, предусмотренных статьями 21, 32, 38 и 39 настоящего 
Федерального закона. При этом каждый участник таможенного союза 
применяет одинаковые таможенные пошлины и другие меры 
регулирования внешней торговли товарами с третьими странами;

26) товар – являющиеся предметом внешнеторговой деятельности 
движимое имущество, отнесенные к недвижимому имуществу воздушные, 
морские суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река – море) 
плавания и космические объекты, а также электрическая энергия и другие 
виды энергии. Транспортные средства, используемые по договору  
о международных перевозках, не рассматриваются в качестве товара;

27) участники внешнеторговой деятельности – российские  
и иностранные лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью;

28) экспорт товара – вывоз товара с таможенной территории 
Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе.

Статья 3. законодательство российской Федерации  
о внешнеторговой деятельности

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется  
в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской 
Федерации.
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Статья 4. основные принципы  
государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности

Основными принципами государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности являются:

1) защита государством прав и законных интересов участников 
внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов 
российских производителей и потребителей товаров и услуг;

2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой 
деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом;

3) единство таможенной территории Российской Федерации;
4) взаимность в отношении другого государства (группы государств);
5) обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации 

по международным договорам Российской Федерации и осуществление 
возникающих из этих договоров прав Российской Федерации;

6) выбор мер государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, являющихся не более обременительными для участников 
внешнеторговой деятельности, чем необходимо для обеспечения 
эффективного достижения целей, для осуществления которых 
предполагается применить меры государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности;

7) гласность в разработке, принятии и применении мер 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности;

8) обоснованность и объективность применения мер 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности;

9) исключение неоправданного вмешательства государства или 
его органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба 
участникам внешнеторговой деятельности и экономике Российской 
Федерации;

10) обеспечение обороны страны и безопасности государства;
11) обеспечение права на обжалование в судебном или ином 

установленном законом порядке незаконных действий (бездействия) 
государственных органов и их должностных лиц, а также права  
на оспаривание нормативных правовых актов Российской Федерации, 
ущемляющих право участника внешнеторговой деятельности  
на осуществление внешнеторговой деятельности;

12) единство системы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности;

13) единство применения методов государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности на всей территории Российской Федерации.
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Статья 5. торговая политика российской Федерации

1. Торговая политика Российской Федерации является составной 
частью экономической политики Российской Федерации. Целью торговой 
политики Российской Федерации является создание благоприятных 
условий для российских экспортеров, импортеров, производителей  
и потребителей товаров и услуг.

2. Торговая политика Российской Федерации строится на основе 
соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, 
а также обязательств, вытекающих из международных договоров 
Российской Федерации.

3. Реализация торговой политики Российской Федерации 
осуществляется с использованием методов государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности, предусмотренных в статье 
12 настоящего Федерального закона.

глава 2. 
ПолномоЧия Федеральных органов 
гоСУдарСтвенной влаСти, органов 

гоСУдарСтвенной влаСти СУбъектов роССийСкой 
Федерации и органов меСтного СамоУПравления 

в облаСти внешнеторговой деятельноСти

Статья 6. Полномочия федеральных органов 
государственной власти в области 
внешнеторговой деятельности

К полномочиям федеральных органов государственной власти  
в области внешнеторговой деятельности относится:

1) формирование концепции и стратегии развития внешнеторговых 
связей и основных принципов торговой политики Российской Федерации;

2) защита экономического суверенитета и экономических интересов 
Российской Федерации и российских лиц;

3) государственное регулирование внешнеторговой деятельности, 
в том числе таможенно–тарифное и нетарифное регулирование, а также 
государственное регулирование деятельности в области подтверждения 
соответствия товаров обязательным требованиям в связи с их ввозом  
в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации;

4) установление обязательных на всей территории Российской 
Федерации требований и критериев безопасности для жизни или здоровья 
граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного 



33

Том 2. Федеральный Закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ

или муниципального имущества, окружающей среды, жизни или здоровья 
животных и растений при ввозе в Российскую Федерацию товаров  
и правил контроля за ними;

5) определение порядка вывоза из Российской Федерации и ввоза 
в Российскую Федерацию делящихся (расщепляющихся) ядерных 
веществ, отравляющих, взрывчатых, ядовитых веществ, опасных отходов, 
сильнодействующих, наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, биологически активных материалов (донорской крови, 
внутренних органов и других материалов), генетически активных 
материалов (культур грибов, бактерий, вирусов, семенного материала 
животных и человека и иных материалов), животных и растений, 
находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, а также 
иных товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие  
на жизнь или здоровье граждан, жизнь или здоровье животных и растений, 
окружающую среду;

6) определение порядка ввоза в Российскую Федерацию и вывоза 
из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней;

7) координация международного сотрудничества Российской 
Федерации в области космической деятельности и контроль за разработкой 
и реализацией международных космических проектов Российской 
Федерации;

8) установление показателей статистической отчетности 
внешнеторговой деятельности, обязательных на всей территории 
Российской Федерации;

9) заключение международных договоров Российской Федерации  
в области внешнеэкономических связей;

10) учреждение, содержание и ликвидация торговых 
представительств Российской Федерации в иностранных государствах;

11) участие в деятельности международных экономических 
организаций и реализации решений, принятых этими организациями;

12) определение порядка вывоза из Российской Федерации 
товаров, составной частью которых является информация, составляющая 
государственную тайну;

13) информационное обеспечение внешнеторговой деятельности 
на территории Российской Федерации;

14) создание страховых и залоговых фондов в области 
внешнеторговой деятельности.

Статья 7. Утратила силу
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Статья 8. Полномочия органов государственной 
власти субъектов российской Федерации  
в области внешнеторговой деятельности

К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области внешнеторговой деятельности 
относится:

1) проведение переговоров и заключение соглашений  
об осуществлении внешнеэкономических связей с субъектами 
иностранных федеративных государств, административно-
территориальными образованиями иностранных государств, а также  
с согласия Правительства Российской Федерации с органами 
государственной власти иностранных государств;

2) содержание своих представителей при торговых 
представительствах Российской Федерации в иностранных государствах 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации  
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
указанным в части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона,  
и Министерством иностранных дел Российской Федерации;

3) открытие представительства в иностранных государствах  
в целях реализации соглашений об осуществлении внешнеэкономических 
связей в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

4) осуществление формирования и реализации региональных 
программ внешнеторговой деятельности;

5) информационное обеспечение внешнеторговой деятельности 
на территории субъекта Российской Федерации;

6) создание страховых и залоговых фондов в области 
внешнеторговой деятельности на территории субъекта Российской 
Федерации.

Статья 8.1. Полномочия органов местного 
самоуправления в области  
внешнеторговой деятельности

Внешнеторговая деятельность органов местного самоуправления 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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Статья 9. взаимодействие федеральных органов 
исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов 
российской Федерации

1. Федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 3 
статьи 13 настоящего Федерального закона, обязан согласовывать  
с соответствующими органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации проекты планов и программ развития 
внешнеторговой деятельности, затрагивающих интересы субъектов 
Российской Федерации и находящихся в пределах их компетенции.

2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в течение тридцати дней после представления соответствующего проекта 
плана или программы на согласование направляет официальное 
заключение в федеральный орган исполнительной власти, указанный  
в части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона.

3. Непредставление официального заключения органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации рассматривается 
как его согласие с направленным на согласование проектом плана  
и программы.

4. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
обязаны информировать федеральный орган исполнительной власти, 
указанный в части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона, обо всех 
действиях, предпринятых субъектом Российской Федерации по вопросам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в области внешнеторговой деятельности.

глава 3.  
УЧаСтники внешнеторговой деятельноСти

Статья 10. российские лица и иностранные лица как 
участники внешнеторговой деятельности

Любые российские лица и иностранные лица обладают правом 
осуществления внешнеторговой деятельности. Это право может быть 
ограничено в случаях, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами.
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Статья 11. Участие российской Федерации, субъектов 
российской Федерации и муниципальных 
образований в осуществлении 
внешнеторговой деятельности

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации  
и муниципальные образования осуществляют внешнеторговую 
деятельность только в случаях, установленных федеральными законами.

глава 4. 
оСновные Положения гоСУдарСтвенного 

регУлирования внешнеторговой деятельноСти

Статья 12. методы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности

1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации посредством:

1) таможенно–тарифного регулирования;
2) нетарифного регулирования;
3) запретов и ограничений внешней торговли услугами  

и интеллектуальной собственностью;
4) мер экономического и административного характера, 

способствующих развитию внешнеторговой деятельности  
и предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. Не допускаются иные методы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности.

Статья 13. Полномочия органов государственной 
власти российской Федерации в области 
государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности

1. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами:

1) определяет основные направления торговой политики 
Российской Федерации;
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2) определяет порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза  
из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней;

3) устанавливает запреты и ограничения внешней торговли 
товарами, услугами и интеллектуальной собственностью в целях участия 
Российской Федерации в международных санкциях;

4) осуществляет иные полномочия.

2. Правительство Российской Федерации:
1) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

торговой политики и осуществляет меры по ее реализации, принимает 
соответствующие решения и обеспечивает их выполнение;

2) применяет специальные защитные меры, антидемпинговые 
меры и компенсационные меры при осуществлении внешней торговли 
товарами, а также иные меры по защите экономических интересов 
Российской Федерации;

3) устанавливает ставки таможенного тарифа в пределах, 
определяемых федеральным законом;

4) вводит количественные ограничения экспорта и импорта товаров 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и определяет порядок применения 
количественных ограничений экспорта и импорта товаров;

5) устанавливает разрешительный порядок экспорта и (или) 
импорта отдельных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное 
воздействие на безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, 
имущество физических или юридических лиц, государственное  
или муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь или здоровье 
животных и растений, а также определяет перечень отдельных видов 
товаров, в отношении которых применяется такой порядок;

6) определяет порядок лицензирования в сфере внешней торговли 
товарами и порядок формирования и ведения федерального банка 
выданных лицензий;

7) по представлению федерального органа исполнительной 
власти, указанного в части 3 настоящей статьи, определяет перечень 
отдельных видов товаров, за экспортом и (или) импортом которых 
устанавливается наблюдение;

8) определяет порядок наблюдения за экспортом и (или) импортом 
отдельных видов товаров;

9) принимает в пределах своей компетенции решения о проведении 
переговоров и подписании международных договоров Российской 
Федерации;
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10) принимает решения о введении в качестве ответных мер  
в отношении иностранных государств ограничений внешней торговли 
товарами, услугами и интеллектуальной собственностью в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

11) определяет порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза 
из Российской Федерации делящихся (расщепляющихся) ядерных 
веществ;

12) устанавливает порядок вывоза из Российской Федерации 
товаров, составной частью которых является информация, составляющая 
государственную тайну;

13) утверждает товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности;

14) осуществляет иные возложенные на него Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации полномочия в области государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности и государственного 
контроля в этой области.

3. Разработка предложений, касающихся торговой политики 
Российской Федерации, государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, заключения международных торговых договоров и иных 
договоров Российской Федерации в области внешнеэкономических 
связей, осуществляется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, который Правительство Российской Федерации  
в пределах своей компетенции наделило правом государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности. В случае, если 
затрагиваются интересы субъектов Российской Федерации, разработка 
указанных предложений осуществляется при участии соответствующих 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

4. Федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 3 
настоящей статьи, вносит в Правительство Российской Федерации 
предложения, касающиеся торговой политики Российской Федерации,  
и обеспечивает реализацию задач по защите экономических интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и российских 
лиц, а также проведение мер, связанных с государственным 
регулированием внешнеторговой деятельности.

5. Федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 3 
настоящей статьи, является единственным органом государственной 
власти, выдающим лицензии, предусмотренные статьей 24 настоящего 
Федерального закона.
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Статья 14. заключение международных  
торговых договоров и иных договоров 
российской Федерации в области 
внешнеэкономических связей

1. Предложения о заключении международных торговых договоров 
и иных договоров Российской Федерации в области внешнеэкономических 
связей представляются в порядке, установленном Федеральным законом 
от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 
Федерации», Президенту Российской Федерации или в Правительство 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
указанным в части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона, 
совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации или 
по согласованию с ним.

2. Вносимые другими федеральными органами исполнительной 
власти предложения о заключении международных договоров Российской 
Федерации, затрагивающих вопросы внешнеэкономических связей, 
согласовываются с федеральным органом исполнительной власти, 
указанным в части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона.  
При необходимости консультаций с соответствующими органами 
иностранных государств или международных организаций в целях 
подготовки проектов таких международных договоров данные 
консультации проводятся в порядке, установленном Федеральным 
законом от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации», по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, указанным в части 3 статьи 13 настоящего 
Федерального закона.

Статья 15. гласность в разработке мер 
государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности

1. При разработке нормативного правового акта Российской 
Федерации, затрагивающего право осуществления внешнеторговой 
деятельности, ответственный за его разработку федеральный орган 
исполнительной власти предлагает субъектам Российской Федерации, 
российским организациям и индивидуальным предпринимателям, 
экономические интересы которых могут быть затронуты принятием такого 
нормативного правового акта (заинтересованные лица), представить 
предложения и замечания по данному вопросу в указанный орган.

2. Указанный в части 1 настоящей статьи федеральный орган 
исполнительной власти принимает решение о способе и форме 



40

Том 2.Федеральный Закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ

проведения консультаций, а также о способе и форме доведения 
информации о ходе и результатах проведения консультаций до сведения 
заинтересованных лиц, представивших свои предложения и замечания.

3. В случае, если это следует из международных договоров 
Российской Федерации, компетентным органам других государств (групп 
государств) предлагается представить свои мнения способом, 
предусмотренным положениями соответствующего международного 
договора Российской Федерации. Иностранным организациям  
и предпринимателям также предлагается представить свои мнения 
способом, предусмотренным положениями соответствующего 
международного договора Российской Федерации.

4. Федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 
настоящей статьи, может принять решение не проводить консультации  
в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи при наличии любого  
из следующих условий:

1) о мерах, предусмотренных проектом нормативного правового 
акта Российской Федерации, затрагивающего право осуществления 
внешнеторговой деятельности, не должно быть известно до момента 
вступления его в силу и проведение консультаций приведет или может 
привести к недостижению целей, предусмотренных таким нормативным 
правовым актом;

2) проведение консультаций приведет к задержке принятия 
нормативного правового акта Российской Федерации, затрагивающего 
право осуществления внешнеторговой деятельности, что может привести 
к причинению существенного ущерба интересам Российской Федерации.

5. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи не применяются  
к мерам, предусмотренным статьей 27 настоящего Федерального закона.

6. Непроведение консультаций не может являться основанием для 
признания нормативного правового акта Российской Федерации, 
затрагивающего право осуществления внешнеторговой деятельности, 
недействительным.

7. Положения частей 4 и 6 настоящей статьи не применяются  
при разработке проектов федеральных законов, затрагивающих  
право осуществления внешнеторговой деятельности, предложений  
о заключении международных торговых договоров Российской Федерации, 
а также при определении метода распределения квот в соответствии  
со статьей 23 настоящего Федерального закона.
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Статья 16. вступление в силу нормативных  
правовых актов в области  
внешнеторговой деятельности

Нормативные правовые акты в области внешнеторговой 
деятельности вступают в силу после их официального опубликования  
в сроки и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации.

Статья 17. конфиденциальность

Органы государственной власти Российской Федерации  
и должностные лица органов государственной власти Российской 
Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с государственным 
регулированием внешнеторговой деятельности, должны обеспечивать 
конфиденциальность информации, составляющей государственную, 
коммерческую и другую охраняемую законом тайну, и использовать ее 
только в целях, для которых такая информация предоставлена.

Статья 18. Право на обжалование решения,  
действия (бездействия) государственного 
органа или его должностного лица

1. Участник внешнеторговой деятельности вправе обжаловать 
решение, действие (бездействие) государственного органа или его 
должностного лица, если таким решением, действием (бездействием),  
по мнению участника внешнеторговой деятельности, нарушены его права, 
свободы или законные интересы, ему созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена на него какая–либо обязанность.

2. Решение, действие (бездействие) государственного органа  
или его должностного лица может быть обжаловано в суд, арбитражный 
суд и в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, в вышестоящий государственный орган.
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глава 5.  
гоСУдарСтвенное регУлирование  
внешнеторговой деятельноСти  

в облаСти внешней торговли товарами

Статья 19. таможенно-тарифное регулирование

В целях регулирования внешней торговли товарами, в том числе для 
защиты внутреннего рынка Российской Федерации и стимулирования 
прогрессивных структурных изменений в экономике, в соответствии  
с законодательством Российской Федерации устанавливаются ввозные  
и вывозные таможенные пошлины.

Статья 20. нетарифное регулирование

Нетарифное регулирование внешней торговли товарами может 
осуществляться только в случаях, предусмотренных статьями 21 – 24, 26 
и 27 настоящего Федерального закона, при соблюдении указанных в них 
требований.

Статья 21. количественные ограничения, 
устанавливаемые Правительством 
российской Федерации  
в исключительных случаях

1. Импорт и экспорт товаров осуществляются без количественных 
ограничений, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи, а также иными положениями настоящего Федерального 
закона.

2. Правительство Российской Федерации в исключительных 
случаях может устанавливать:

1) временные ограничения или запреты экспорта товаров  
для предотвращения либо уменьшения критического недостатка  
на внутреннем рынке Российской Федерации продовольственных или 
иных товаров, которые являются существенно важными для внутреннего 
рынка Российской Федерации. Перечень товаров, являющихся 
существенно важными, определяется Правительством Российской 
Федерации;

2) ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или водных 
биологических ресурсов, ввозимых в Российскую Федерацию в любом 
виде, если необходимо:
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а) сократить производство или продажу аналогичного товара 
российского происхождения;

б) сократить производство или продажу товара российского 
происхождения, который может быть непосредственно заменен 
импортным товаром, если в Российской Федерации не имеется 
значительного производства аналогичного товара;

в) снять с рынка временный излишек аналогичного товара 
российского происхождения путем предоставления имеющегося излишка 
такого товара некоторым группам российских потребителей бесплатно 
или по ценам ниже рыночных;

г) снять с рынка временный излишек товара российского 
происхождения, который может быть непосредственно заменен 
импортным товаром, если в Российской Федерации не имеется 
значительного производства аналогичного товара, путем предоставления 
имеющегося излишка такого товара некоторым группам российских 
потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных;

д) ограничить производство продуктов животного происхождения, 
производство которых зависит от импортируемого в Российскую 
Федерацию товара, если производство в Российской Федерации 
аналогичного товара является относительно незначительным.

3. Продовольственные и сельскохозяйственные товары для целей 
настоящей статьи определяются Правительством Российской Федерации.

Статья 22. недискриминационное применение 
количественных ограничений

1. В случае, если настоящим Федеральным законом допускается 
установление количественных ограничений экспорта и (или) импорта 
товара, такие ограничения применяются вне зависимости от страны 
происхождения товара, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом.

2. В случае, если при установлении количественных ограничений 
импорта товара проводится распределение долей импорта товара между 
заинтересованными иностранными государствами, принимается  
во внимание предыдущий импорт товара из таких государств.

3. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи могут не применяться 
в отношении товара, происходящего из иностранного государства (групп 
государств), с которым у Российской Федерации нет взаимных договорных 
обязательств о предоставлении режима не менее благоприятного, чем 
режим, предоставляемый другим государствам или группам государств.

4. Положения настоящей статьи не применяются к компенсационным 
мерам, указанным в статье 27 настоящего Федерального закона.
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5. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи не препятствуют 
соблюдению обязательств в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации о приграничной торговле, таможенном союзе или 
зоне свободной торговли.

Статья 23. распределение квоты

При принятии решения о введении квоты Правительство Российской 
Федерации определяет метод распределения квоты и в соответствующем 
случае устанавливает порядок проведения конкурса или аукциона. 
Распределение квоты основывается на равноправии участников 
внешнеторговой деятельности в отношении получения квоты и их 
недискриминации по признакам формы собственности, места регистрации 
или положения на рынке.

Статья 24. лицензирование в сфере  
внешней торговли товарами

1. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами (далее – 
лицензирование) устанавливается в следующих случаях:

1) введение временных количественных ограничений экспорта или 
импорта отдельных видов товаров;

2) реализация разрешительного порядка экспорта и (или) импорта 
отдельных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное 
воздействие на безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, 
имущество физических или юридических лиц, государственное или 
муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь или здоровье 
животных и растений;

3) предоставление исключительного права на экспорт и (или) 
импорт отдельных видов товаров;

4) выполнение Российской Федерацией международных 
обязательств.

2. Основанием для экспорта и (или) импорта отдельных видов 
товаров в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, является 
лицензия, выдаваемая федеральным органом исполнительной власти, 
указанным в части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона.

Отсутствие лицензии является основанием для отказа в выпуске 
товаров таможенными органами Российской Федерации.

3. Федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 3 
статьи 13 настоящего Федерального закона, формирует и ведет 
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федеральный банк выданных лицензий. Порядок формирования  
и ведения федерального банка выданных лицензий определяется 
Правительством Российской Федерации.

Статья 25. наблюдение за экспортом и (или)  
импортом отдельных видов товаров

1. Наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов 
товаров устанавливается как временная мера в целях мониторинга 
динамики экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров.

2. Наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов 
товаров осуществляется посредством выдачи разрешений на экспорт  
и (или) импорт отдельных видов товаров. Разрешения выдаются без 
ограничений любым участникам внешнеторговой деятельности  
на основании заявлений, представленных по форме, определяемой 
федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 3 
статьи 13 настоящего Федерального закона. Срок выдачи разрешения не 
может превышать три рабочих дня с даты подачи заявления.  
Не допускается требовать для получения разрешения на экспорт и (или) 
импорт отдельных видов товаров представления иных документов, кроме 
заявления. Отсутствие разрешения является основанием для отказа  
в выпуске товаров таможенными органами Российской Федерации.

Статья 26. исключительное право на экспорт  
и (или) импорт отдельных видов товаров

1. Право на осуществление внешнеторговой деятельности может 
ограничиваться путем предоставления исключительного права на экспорт 
и (или) импорт отдельных видов товаров.

2. Перечни отдельных видов товаров, на экспорт и (или) импорт 
которых предоставляется исключительное право, а также организации, 
которым предоставляется исключительное право на экспорт и (или) 
импорт отдельных видов товаров, определяются федеральными 
законами.

3. Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных 
видов товаров осуществляется на основе лицензии. Лицензии  
на осуществление исключительного права на экспорт и (или) импорт 
отдельных видов товаров выдаются федеральным органом 
исполнительной власти, указанным в части 3 статьи 13 настоящего 
Федерального закона.

4. Сделки по экспорту и (или) импорту отдельных видов товаров, 
совершенные без лицензии на осуществление исключительного права  
на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, являются ничтожными.
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5 Организации, которым предоставлено исключительное право  
на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, совершают сделки  
по экспорту и (или) импорту отдельных видов товаров, основываясь  
на принципе недискриминации и руководствуясь только коммерческими 
соображениями.

Статья 27. Специальные защитные меры, 
антидемпинговые меры  
и компенсационные меры

В соответствии с федеральным законом могут вводиться 
специальные защитные меры, антидемпинговые меры и компенсационные 
меры при импорте товаров для защиты экономических интересов 
российских производителей товаров.

Статья 28. Предотгрузочная инспекция

1. В целях защиты прав и интересов потребителей, противодействия 
недобросовестной практике искажения сведений об импортируемых  
в Российскую Федерацию товарах, в том числе занижения их стоимости, 
Правительство Российской Федерации вправе вводить предотгрузочную 
инспекцию, включая выдачу сертификата о прохождении предотгрузочной 
инспекции, в отношении отдельных товаров, импортируемых в Российскую 
Федерацию. Предотгрузочная инспекция вводится в отношении отдельных 
товаров на срок, не превышающий трех лет. Правительство Российской 
Федерации при решении вопроса о целесообразности продления срока 
осуществления предотгрузочной инспекции в отношении отдельных 
товаров обобщает и анализирует практику и результаты применения 
данной меры.

2. Перечни товаров, в отношении которых вводится предотгрузочная 
инспекция, утверждаются Правительством Российской Федерации.

3. Расходы на осуществление предотгрузочной инспекции несет 
импортер товара, в отношении которого вводится предотгрузочная 
инспекция. Правительство Российской Федерации одновременно  
с принятием решения о введении предотгрузочной инспекции снижает 
ставки таможенных пошлин на товары, в отношении которых такая 
инспекция вводится.

4. Орган предотгрузочной инспекции определяется Правительством 
Российской Федерации по итогам конкурса на оказание услуг  
по предотгрузочной инспекции и осуществляет свою деятельность  
на основании соглашения с Правительством Российской Федерации.
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5. При выборе органа предотгрузочной инспекции должны 
учитываться следующие характеристики:

1) профессиональная репутация;
2) достаточные производственные и профессиональные ресурсы;
3) опыт работы в области оказания услуг по предотгрузочной 

инспекции;
4) стоимость осуществления предотгрузочной инспекции.

6. Положение о предотгрузочной инспекции утверждается 
Правительством Российской Федерации и включает в себя регламент ее 
осуществления, права, обязанности и ответственность лиц, участвующих 
в предотгрузочной инспекции, порядок рассмотрения споров между 
органом предотгрузочной инспекции и импортером товара, порядок 
осуществления контроля за деятельностью органов предотгрузочной 
инспекции.

7. Предотгрузочная инспекция осуществляется при соблюдении 
следующих принципов:

1) гласность и открытость;
2) применение процедур и критериев, используемых в ходе 

предотгрузочной инспекции, объективно и на равной основе ко всем 
импортерам товара;

3) проверка качества и количества товара в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации;

4) обеспечение импортеров товара информацией о требованиях, 
предъявляемых в Российской Федерации в отношении предотгрузочной 
инспекции;

5) обеспечение конфиденциальности сведений, полученных в ходе 
предотгрузочной инспекции.

8. Орган предотгрузочной инспекции осуществляет 
предотгрузочную инспекцию на основании заявления импортера товара  
в соответствии с положением, указанным в части 6 настоящей статьи,  
и по ее результатам выдает импортеру товара сертификат о прохождении 
предотгрузочной инспекции или принимает решение о мотивированном 
отказе в выдаче такого сертификата.

9. Срок осуществления предотгрузочной инспекции, как правило, 
не должен превышать три рабочих дня.

10. Импорт товаров, подлежащих предотгрузочной инспекции, 
осуществляется только при наличии сертификата о прохождении 
предотгрузочной инспекции.
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Статья 29. национальный режим в отношении товаров, 
происходящих из иностранных государств

1. В соответствии с законодательством о налогах и сборах  
не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов  
и сборов (за исключением ввозных таможенных пошлин) в зависимости  
от страны происхождения товаров.

2. Технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, 
фитосанитарные и экологические требования, а также требования 
обязательного подтверждения соответствия применяются к товарам, 
происходящим из иностранного государства, таким же образом, каким они 
применяются к аналогичным товарам российского происхождения.

3. Товарам, происходящим из иностранного государства или  
групп иностранных государств, предоставляется режим не менее 
благоприятный, чем режим, предоставляемый аналогичным товарам 
российского происхождения или непосредственно конкурирующим 
товарам российского происхождения в отношении продажи, предложения  
к продаже, покупки, перевозки, распределения или использования  
на внутреннем рынке Российской Федерации. Данное положение  
не препятствует применению дифференцированных платежей, связанных 
с перевозкой и основанных исключительно на стоимости эксплуатации 
транспортных средств, а не на происхождении товара.

4. Товарам, происходящим из иностранного государства или групп 
иностранных государств, которые не имеют международных договоров  
с Российской Федерацией о предоставлении товарам российского 
происхождения режима, предусмотренного частями 2 и 3 настоящей 
статьи, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
может предоставляться иной режим регулирования.

5. Положения настоящей статьи не применяются к поставкам 
товаров для государственных или муниципальных нужд.

Статья 30. Платежи, взимаемые в связи  
с импортом и экспортом товаров

1. Все платежи, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, взимаемые в связи с импортом и экспортом 
товаров и не являющиеся таможенными пошлинами и иными налогами, 
не должны превышать приблизительную стоимость оказанных услуг  
и представлять собой защиту товаров российского происхождения или 
обложение в фискальных целях.

2. Настоящая статья применяется к платежам, взимаемым в связи  
с импортом и экспортом товаров, в том числе относящимся к:
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1) количественным ограничениям;
2) лицензированию;
3) осуществлению валютного контроля;
4) статистическим услугам;
5) подтверждению соответствия продукции обязательным 

требованиям;
6) экспертизе и инспекции;
7) карантину, санитарной службе и фумигации.

Статья 31. Свобода международного транзита

1. Если иное не установлено федеральными законами, 
международный транзит осуществляется свободно по железнодорожным, 
водным, воздушным и автодорожным путям, наиболее подходящим  
для международных перевозок. При международном транзите  
не допускаются различия, основанные на флаге, месте регистрации, 
месте происхождения судна, месте захода, месте выхода или пункте 
назначения, пункте отправления или каких–либо обстоятельствах, 
относящихся к собственности на товар, судно или другие транспортные 
средства, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, 
иными федеральными законами.

2. В соответствии с таможенным законодательством Российской 
Федерации могут устанавливаться требования о ввозе отдельных видов 
товаров и транспортных средств на таможенную территорию Российской 
Федерации или вывозе отдельных видов товаров и транспортных средств 
с таможенной территории Российской Федерации через определенный 
пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации  
и об их перемещении по определенным маршрутам.

3. Настоящая статья не применяется к международному 
транзитному движению воздушных судов, за исключением воздушных 
транзитных перевозок товаров.

Статья 32. меры, затрагивающие внешнюю  
торговлю товарами и вводимые  
исходя из национальных интересов

1. Независимо от положений настоящей главы в соответствии  
с международными договорами Российской Федерации и федеральными 
законами исходя из национальных интересов могут вводиться меры,  
не носящие экономического характера и затрагивающие внешнюю 
торговлю товарами, если эти меры:
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1) необходимы для соблюдения общественной морали или 
правопорядка;

2) необходимы для охраны жизни или здоровья граждан, 
окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

3) относятся к импорту или экспорту золота или серебра;
4) применяются для защиты культурных ценностей;
5) необходимы для предотвращения исчерпания невосполнимых 

природных ресурсов и проводятся одновременно с ограничением 
внутреннего производства или потребления, связанных с использованием 
невосполнимых природных ресурсов;

6) необходимы для приобретения или распределения товаров при 
общем или местном их дефиците;

7) необходимы для выполнения международных обязательств 
Российской Федерации;

8) необходимы для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства;

9) необходимы для обеспечения соблюдения не противоречащих 
международным договорам Российской Федерации нормативных 
правовых актов Российской Федерации, касающихся в том числе:

а) применения таможенного законодательства Российской 
Федерации;

б) представления таможенным органам Российской Федерации 
одновременно с грузовой таможенной декларацией документов  
о соответствии товаров обязательным требованиям;

в) охраны окружающей среды;
г) обязательства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вывезти или уничтожить товары, не соответствующие 
техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным, 
фитосанитарным и экологическим требованиям;

д) предотвращения и расследования преступлений, а также 
судопроизводства и исполнения судебных решений в отношении этих 
преступлений;

е) защиты интеллектуальной собственности;
ж) предоставления исключительного права в соответствии  

со статьей 26 настоящего Федерального закона.

2. Меры, указанные в части 1 настоящей статьи, не должны 
приниматься или применяться способом, являющимся средством 
произвольной или необоснованной дискриминации государств, либо 
представлять собой скрытые ограничения внешней торговли товарами.
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3. Положения части 2 настоящей статьи могут не применяться  
в отношении товаров, происходящих из иностранных государств или групп 
иностранных государств, с которыми у Российской Федерации  
нет взаимных договорных обязательств о предоставлении режима  
не менее благоприятного, чем режим, предоставляемый иным 
государствам или группам государств.

глава 6.  
гоСУдарСтвенное регУлирование  
внешнеторговой деятельноСти  

в облаСти внешней торговли УСлУгами

Статья 33. внешняя торговля услугами

1. Внешняя торговля услугами осуществляется следующими 
способами:

1) с территории Российской Федерации на территорию иностранного 
государства;

2) с территории иностранного государства на территорию 
Российской Федерации;

3) на территории Российской Федерации иностранному заказчику 
услуг;

4) на территории иностранного государства российскому заказчику 
услуг;

5) российским исполнителем услуг, не имеющим коммерческого 
присутствия на территории иностранного государства, путем присутствия 
его или уполномоченных действовать от его имени лиц на территории 
иностранного государства;

6) иностранным исполнителем услуг, не имеющим коммерческого 
присутствия на территории Российской Федерации, путем присутствия 
его или уполномоченных действовать от его имени иностранных лиц  
на территории Российской Федерации;

7) российским исполнителем услуг путем коммерческого 
присутствия на территории иностранного государства;

8) иностранным исполнителем услуг путем коммерческого 
присутствия на территории Российской Федерации.

2. Если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, внешняя торговля услугами может быть 
ограничена путем введения запретов и ограничений, затрагивающих все 
или отдельные сектора услуг, в отношении способов оказания услуг  
на основании федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.
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Статья 34. национальный режим в отношении  
внешней торговли услугами

1. Если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом или другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении 
мер, затрагивающих внешнюю торговлю услугами, иностранным 
исполнителям услуг и оказываемым способами, указанными в пунктах 2, 
4, 6 и 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона, услугам 
предоставляется режим не менее благоприятный, чем режим, 
предоставляемый аналогичным российским исполнителям услуг  
и оказываемым ими на территории Российской Федерации услугам. Режим 
считается менее благоприятным, если он изменяет условия конкуренции 
в пользу российских исполнителей услуг или оказываемых ими  
на территории Российской Федерации услуг по сравнению с аналогичными 
иностранными исполнителями услуг или оказываемыми способами, 
указанными в пунктах 2, 4, 6 и 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального 
закона, услугами.

2. Положения части 1 настоящей статьи не применяются к оказанию 
услуг (выполнению работ) для государственных или муниципальных нужд.

Статья 35. меры, затрагивающие внешнюю  
торговлю услугами и вводимые  
исходя из национальных интересов

1. Независимо от положений статьи 34 настоящего Федерального 
закона в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами исходя из национальных интересов 
могут вводиться меры, затрагивающие внешнюю торговлю услугами, если 
эти меры:

1) необходимы для соблюдения общественной морали или 
правопорядка;

2) необходимы для охраны жизни или здоровья граждан, 
окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

3) необходимы для выполнения международных обязательств 
Российской Федерации;

4) необходимы для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства;

5) необходимы для обеспечения целостности и стабильности 
финансовой системы, защиты прав и законных интересов инвесторов, 
вкладчиков, держателей полисов, исполнителей финансовых услуг;
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6) направлены на обеспечение равного или эффективного 
установления или сбора налогов в отношении иностранных исполнителей 
услуг и (или) способов оказания услуг, указанных в пунктах 2, 4, 6 и 8 части 
1 статьи 33 настоящего Федерального закона;

7) являются мерами по реализации положений договора  
об избежании двойного налогообложения;

8) необходимы для обеспечения соблюдения не противоречащих 
положениям настоящего Федерального закона нормативных правовых 
актов Российской Федерации, касающихся в том числе:

а) предотвращения и расследования преступлений, а также 
судопроизводства и исполнения судебных решений в отношении этих 
преступлений;

б) предотвращения недобросовестной практики или последствий 
невыполнения договоров, предметом которых является оказание услуг;

в) защиты от вмешательства в частную жизнь отдельных лиц  
в отношении обработки и распространения сведений личного характера  
и защиты конфиденциальной информации о личности и личных счетах.

2. Меры, указанные в части 1 настоящей статьи, не должны 
приниматься или применяться способом, являющимся средством 
произвольной или необоснованной дискриминации государств, либо 
представлять собой скрытые ограничения внешней торговли услугами.

3. Положения части 2 настоящей статьи могут не применяться  
в отношении услуг, иностранных исполнителей услуг из иностранных 
государств или групп иностранных государств, с которыми у Российской 
Федерации нет взаимных договорных обязательств о предоставлении 
режима не менее благоприятного, чем режим, предоставляемый иным 
государствам или группам государств.

глава 7.  
гоСУдарСтвенное регУлирование  

внешнеторговой деятельноСти в облаСти внешней 
торговли интеллектУальной СобСтвенноСтью

Статья 36. внешняя торговля интеллектуальной 
собственностью

1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
в области внешней торговли интеллектуальной собственностью 
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. В соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами могут вводиться меры, 
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затрагивающие внешнюю торговлю интеллектуальной собственностью, 
если эти меры необходимы для соблюдения общественной морали или 
правопорядка, охраны жизни или здоровья граждан, окружающей среды, 
жизни или здоровья животных и растений, выполнения международных 
обязательств Российской Федерации, обеспечения обороны страны  
и безопасности государства и в других предусмотренных настоящим 
Федеральным законом случаях.

глава 8. 
оСобые виды заПретов  

и ограниЧений внешней торговли товарами, 
УСлУгами и интеллектУальной СобСтвенноСтью

Статья 37. запреты и ограничения внешней торговли 
товарами, услугами и интеллектуальной 
собственностью в целях участия российской 
Федерации в международных санкциях

В соответствии с указами Президента Российской Федерации 
внешняя торговля товарами, услугами и интеллектуальной собственностью 
может быть ограничена мерами, принятие которых необходимо для 
участия Российской Федерации в международных санкциях в соответствии 
с Уставом ООН, в том числе мерами, отступающими от положений части 1 
статьи 21, статей 22, 29 – 31 и 34 настоящего Федерального закона.

Статья 38. ограничение внешней торговли товарами, 
услугами и интеллектуальной 
собственностью в целях поддержания 
равновесия платежного баланса  
российской Федерации

1. В целях защиты внешнего финансового положения и поддержания 
равновесия платежного баланса Российской Федерации Правительство 
Российской Федерации может принять решение о введении мер 
ограничения внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной 
собственностью, в том числе мер, отступающих от положений части 1 
статьи 21, статей 22, 29, 30 и 34 настоящего Федерального закона. Такие 
меры вводятся или усиливаются в случае, если необходимо:

1) остановить серьезное сокращение валютных резервов 
Российской Федерации или предотвратить угрозу серьезного сокращения 
валютных резервов Российской Федерации;
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2) достигнуть разумного темпа увеличения валютных резервов 
Российской Федерации (если валютные резервы очень малы).

2. Указанные в части 1 настоящей статьи меры вводятся на срок, 
который необходим для достижения поставленных целей, с учетом 
международных обязательств Российской Федерации.

3. Правительство Российской Федерации при введении мер 
ограничения внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной 
собственностью, указанных в части 1 настоящей статьи, определяет 
федеральный орган исполнительной власти, ответственный  
за реализацию таких мер.

4. Решение о введении мер ограничения внешней торговли 
товарами, услугами и интеллектуальной собственностью, указанных  
в части 1 настоящей статьи, принимается Правительством Российской 
Федерации по представлению Центрального банка Российской 
Федерации.

Статья 39. ограничение внешней торговли  
товарами, услугами и интеллектуальной 
собственностью, связанное с мерами 
валютного регулирования

Внешняя торговля товарами, услугами и интеллектуальной 
собственностью может ограничиваться мерами валютного регулирования 
или валютного контроля в соответствии со статьями Соглашения 
Международного валютного фонда и с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 40. ответные меры

1. Правительство Российской Федерации может вводить меры 
ограничения внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной 
собственностью (ответные меры) в случае, если иностранное государство:

1) не выполняет принятые им по международным договорам 
обязательства в отношении Российской Федерации;

2) предпринимает меры, которые нарушают экономические 
интересы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований или российских лиц либо политические 
интересы Российской Федерации, в том числе меры, которые 
необоснованно закрывают российским лицам доступ на рынок 
иностранного государства или иным образом необоснованно 
дискриминируют российских лиц;
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3) не предоставляет российским лицам адекватную и эффективную 
защиту их законных интересов в этом государстве, например защиту  
от антиконкурентной деятельности других лиц;

4) не предпринимает разумных действий для борьбы  
с противоправной деятельностью физических лиц или юридических лиц 
этого государства на территории Российской Федерации.

2. Меры ограничения внешней торговли товарами, услугами  
и интеллектуальной собственностью, указанные в части 1 настоящей 
статьи, вводятся в соответствии с общепризнанными принципами  
и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации и в пределах, необходимых для эффективной 
защиты экономических интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований и российских лиц. 
Указанные меры могут отступать от положений части 1 статьи 21,  
статей 22, 29 – 31 и 34 настоящего Федерального закона.

3. Федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 3 
статьи 13 настоящего Федерального закона, собирает и обобщает 
информацию, связанную с нарушением иностранным государством прав  
и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований и российских лиц в случаях, 
указанных в части 1 настоящей статьи. Если в результате рассмотрения 
поступившей информации этот федеральный орган исполнительной 
власти сделает вывод о целесообразности введения ответных мер  
в связи с нарушениями, указанными в части 1 настоящей статьи,  
он представляет в Правительство Российской Федерации доклад, 
содержащий согласованные с Министерством иностранных дел 
Российской Федерации предложения о введении ответных мер.

4. Решение о введении ответных мер принимается Правительством 
Российской Федерации. До введения ответных мер Правительство 
Российской Федерации может принять решение о проведении переговоров 
с соответствующим иностранным государством.

глава 9. 
оСобые режимы  

оСУщеСтвления внешнеторговой деятельноСти

Статья 41. Приграничная торговля

1. Приграничная торговля осуществляется, как правило, на основе 
международного договора Российской Федерации с сопредельным 
иностранным государством или группой сопредельных иностранных 
государств, предусматривающего предоставление особого благо-
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приятного режима внешнеторговой деятельности в отношении внешней 
торговли товарами и услугами, осуществляемой исключительно для 
удовлетворения местных потребностей в товарах и услугах, произве-
денных в пределах соответствующих приграничных территорий  
и предназначенных для потребления физическими лицами, имеющими 
постоянное место жительства на этих территориях, и юридическими 
лицами, имеющими место нахождения на этих территориях. При этом 
указанный особый благоприятный режим не распространяется на другие 
иностранные государства или группы иностранных государств, с которыми 
у Российской Федерации заключены международные договоры, 
предусматривающие предоставление режима не менее благоприятного, 
чем режим, предоставленный любому другому иностранному государству.

2. Приграничная торговля может осуществляться между 
российскими лицами, имеющими постоянное место нахождения (место 
жительства) на приграничной территории Российской Федерации,  
и иностранными лицами, имеющими постоянное место нахождения  
(место жительства) на соответствующей приграничной территории, 
определенной в международном договоре Российской Федерации  
с сопредельным иностранным государством, исключительно для 
удовлетворения местных нужд в товарах и услугах, произведенных  
в пределах соответствующих приграничных территорий и предназна-
ченных для потребления в пределах соответствующих приграничных 
территорий.

3. Порядок осуществления приграничной торговли и соот-
ветствующие приграничные территории, на которых устанавливаются 
особые режимы осуществления внешнеторговой деятельности, 
определяются Правительством Российской Федерации в соответствии  
с международными договорами Российской Федерации с сопредельными 
иностранными государствами и федеральными законами.

Статья 42. особые экономические зоны

Особый режим хозяйственной, в том числе внешнеторговой, 
деятельности на территориях особых экономических зон устанавливается 
Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации».
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глава 10.  
гоСУдарСтвенное регУлирование 

внешнеторговых бартерных Сделок

Статья 43. меры в отношении внешнеторговых 
бартерных сделок

1. В случае установления в соответствии с настоящим Федеральным 
законом запретов и ограничений внешней торговли товарами, услугами  
и интеллектуальной собственностью такие запреты и ограничения 
применяются также в отношении внешней торговли товарами, услугами  
и интеллектуальной собственностью, осуществляемой с использованием 
внешнеторговых бартерных сделок.

2. По основаниям, указанным в части 1 статьи 38 настоящего 
Федерального закона, Правительство Российской Федерации может 
устанавливать ограничения в отношении использования внешнеторговых 
бартерных сделок при осуществлении внешней торговли товарами, 
услугами и интеллектуальной собственностью.

Статья 44. Порядок контроля  
за осуществлением внешнеторговых 
бартерных сделок и их учета

1. Внешняя торговля товарами, услугами и интеллектуальной 
собственностью с использованием внешнеторговых бартерных сделок 
может осуществляться только при условии, что такими сделками 
предусмотрен обмен равноценными по стоимости товарами, услугами, 
работами, интеллектуальной собственностью, а также обязанность 
соответствующей стороны оплатить разницу в их стоимости в случае, 
если такой сделкой предусматривается обмен неравноценными товарами, 
услугами, работами, интеллектуальной собственностью.

2. Порядок осуществления контроля за внешнеторговыми 
бартерными сделками и их учета устанавливается Правительством 
Российской Федерации. В случае, если внешнеторговые бартерные 
сделки предусматривают частичное использование денежных и (или) 
иных платежных средств, порядок осуществления контроля за такими 
сделками и их учета устанавливается Правительством Российской 
Федерации и Центральным банком Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
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Статья 45. особенности осуществления 
внешнеторговых бартерных сделок

1. В документе, оформляющем внешнеторговую бартерную сделку, 
должны указываться:

1) дата заключения и номер внешнеторговой бартерной сделки;
2) номенклатура, количество, качество, цена товара по каждой 

товарной позиции, сроки и условия экспорта, импорта товара. В договоре 
на поставку комплектного оборудования (оказание услуг и выполнение 
работ) при сооружении комплектных объектов в иностранном государстве 
указывается стоимость товаров (далее – встречные товары), 
предусмотренных для обмена на равноценные по стоимости 
экспортируемые из Российской Федерации товары, а номенклатура, 
количество, качество и цена встречных товаров указываются  
в дополнительных протоколах, которые должны являться частью таких 
договоров;

3) перечень услуг, работ, интеллектуальной собственности,  
их стоимость, сроки оказания услуг, выполнения работ, передачи 
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или 
предоставления права на использование объектов интеллектуальной 
собственности;

4) перечень документов, представляемых российскому лицу для 
подтверждения факта оказания услуг, выполнения работ, передачи 
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или 
предоставления права на использование объектов интеллектуальной 
собственности.

2. Российские лица, которые заключили внешнеторговые 
бартерные сделки или от имени которых заключены такие сделки, в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации для 
осуществления текущих валютных операций и исчисляемые с даты 
фактического пересечения экспортируемыми из Российской Федерации 
товарами таможенной границы Российской Федерации, с момента 
оказания услуг, выполнения работ, передачи исключительных прав  
на объекты интеллектуальной собственности или предоставления права 
на использование объектов интеллектуальной собственности обязаны 
обеспечить предусмотренные такими сделками ввоз на таможенную 
территорию Российской Федерации равноценных по стоимости товаров, 
оказание иностранными лицами равноценных услуг, выполнение 
равноценных работ, передачу равноценных исключительных прав  
на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права 
на использование объектов интеллектуальной собственности  
с подтверждением факта ввоза товаров, оказания услуг, выполнения 
работ, передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности или предоставления права на использование объектов 
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интеллектуальной собственности соответствующими документами,  
а также получение платежных средств и зачисление на счета указанных 
российских лиц в уполномоченных банках соответствующих денежных 
средств, если внешнеторговые бартерные сделки предусматривают 
частичное использование денежных и (или) иных платежных средств.

3. Превышение сроков, предусмотренных в части 2 настоящей 
статьи, и выполнение иностранным лицом обязательства  
по внешнеторговой бартерной сделке способом, не предусматривающим 
ввоза на таможенную территорию Российской Федерации товаров, 
оказание иностранным лицом услуг, выполнение работ, передачу 
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или 
предоставление права на использование объектов интеллектуальной 
собственности, допускаются только при условии получения разрешения, 
выдаваемого в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации.

4. При экспорте товаров выполнение российскими лицами 
обязанности, предусмотренной в части 2 настоящей статьи, является 
требованием таможенного режима экспорта.

5. При осуществлении внешнеторговых бартерных сделок  
по договору на поставку комплектного оборудования (оказание услуг  
и выполнение работ) при сооружении комплектных объектов в иностранном 
государстве встречные товары могут быть реализованы без их ввоза  
на таможенную территорию Российской Федерации. При этом:

1) фактическое получение встречных товаров должно быть 
подтверждено соответствующими документами;

2) российские лица не позднее чем через 90 дней со дня 
фактического получения встречных товаров обязаны обеспечить  
их реализацию по рыночным ценам, действующим в стране их реализации, 
и зачисление на свои счета в уполномоченных банках на территории 
Российской Федерации всех денежных средств, полученных от их 
реализации, или получение платежных средств.

6. Внешняя торговля товарами, услугами и интеллектуальной 
собственностью с использованием внешнеторговых бартерных сделок 
может осуществляться только после оформления соответствующего 
паспорта внешнеторговой бартерной сделки, в котором в том числе 
указываются сведения о платежах с использованием денежных и (или) 
иных платежных средств, в случае, если внешнеторговая бартерная 
сделка осуществляется с частичным использованием денежных и (или) 
иных платежных средств.

7. При декларировании товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации в счет исполнения внешнеторговой 
бартерной сделки, в таможенные органы Российской Федерации 
представляется паспорт внешнеторговой бартерной сделки.
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глава 11.  
СодейСтвие развитию 

внешнеторговой деятельноСти

Статья 46. мероприятия, содействующие развитию 
внешнеторговой деятельности

Правительство Российской Федерации и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в рамках своей компетенции 
осуществляют в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации мероприятия 
(включая необходимое их финансирование), содействующие развитию 
внешнеторговой деятельности, в том числе обеспечивают:

1) кредитование участников внешнеторговой деятельности;
2) функционирование систем гарантий и страхования экспортных 

кредитов;
3) организацию торговых выставок и ярмарок, специализированных 

симпозиумов и конференций и участие в них;
4) проведение кампаний (в том числе рекламных) по продвижению 

российских товаров, услуг, интеллектуальной собственности на мировые 
рынки.

Статья 47. информационное обеспечение 
внешнеторговой деятельности

1. В целях развития и повышения эффективности внешнеторговой 
деятельности создается система внешнеторговой информации, 
управление которой осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, указанным в части 3 статьи 13 настоящего 
Федерального закона.

2. Система внешнеторговой информации включает в себя 
следующие сведения:

1) о российских лицах и об иностранных лицах, осуществляющих 
внешнеторговую деятельность на российском рынке;

2) о российских лицах и об иностранных лицах, получивших квоты 
и лицензии;

3) о международных торговых договорах и об иных договорах 
Российской Федерации в области внешнеэкономических связей;

4) о российском и об иностранном законодательстве в области 
внешнеторговой деятельности;
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5) о деятельности торговых представительств Российской 
Федерации в иностранных государствах;

6) о деятельности Российского экспортно–импортного банка  
и других организаций, оказывающих услуги по кредитованию  
и страхованию в области внешнеторговой деятельности;

7) о таможенной статистике внешней торговли Российской 
Федерации;

8) о конъюнктуре на внешних рынках по основным товарным 
группам;

9) о законодательстве Российской Федерации в области 
технического регулирования;

10) о правонарушениях в области внешнеторговой деятельности;
11) о перечне товаров, ввоз которых на территорию Российской 

Федерации или вывоз которых с ее территории запрещен;
12) другие полезные для осуществления внешнеторговой 

деятельности сведения.
3. Федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 3 

статьи 13 настоящего Федерального закона, в разумный срок обязан 
предоставить необходимую информацию в области внешнеторговой 
деятельности российскому лицу или иностранному лицу, участвующим  
во внешнеторговой деятельности, за плату, не превышающую стоимости 
оказанных услуг по предоставлению такой информации. Полученные 
денежные средства в полном объеме поступают в федеральный бюджет.

4. В соответствии с обязательствами, вытекающими  
из международных договоров Российской Федерации, федеральный 
орган исполнительной власти, указанный в части 3 статьи 13 настоящего 
Федерального закона, предоставляет иностранным государствам  
и международным организациям информацию о мерах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности.

Статья 48. внешнеторговая статистика

1. Правительство Российской Федерации совместно с Центральным 
банком Российской Федерации обеспечивает создание федеральной 
системы статистической отчетности, сбор и разработку по единой 
методике сопоставимых с используемыми в международной практике 
статистических данных. К этим данным относятся данные о:

1) внешней торговле Российской Федерации, полученные на основе 
государственной статистической отчетности и таможенной статистики 
внешней торговли Российской Федерации, в том числе торговые балансы 
Российской Федерации;
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2) платежном балансе Российской Федерации, в том числе 
статистике внешней торговли товарами, услугами, интеллектуальной 
собственностью, движения капитала.

2. Правительство Российской Федерации совместно с Центральным 
банком Российской Федерации обеспечивает ежемесячное, 
ежеквартальное и ежегодное официальное опубликование статистических 
данных, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи.

Статья 49. обеспечение благоприятных условий для 
доступа российских лиц на внешние рынки

Правительство Российской Федерации принимает меры по созданию 
благоприятных условий для доступа российских лиц на рынки иностранных 
государств и вступает в этих целях в двусторонние и многосторонние 
переговоры, заключает международные договоры Российской Федерации, 
а также участвует в создании и деятельности международных организаций 
и межправительственных комиссий, призванных содействовать развитию 
внешнеэкономических связей Российской Федерации.

Статья 50. обеспечение внешнеэкономических 
интересов российской Федерации  
в иностранных государствах

1. Внешнеэкономические интересы Российской Федерации  
в иностранных государствах обеспечиваются дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями Российской 
Федерации, а также созданными на основании международных договоров 
Российской Федерации торговыми представительствами Российской 
Федерации.

2. Решения, связанные с учреждением торговых представительств 
Российской Федерации в иностранных государствах, принимаются 
Правительством Российской Федерации.

Статья 51. Представительства иностранных  
государств по торгово–экономическим 
вопросам в российской Федерации

Представительства иностранных государств по торгово–
экономическим вопросам учреждаются в Российской Федерации  
на основании международных договоров, заключенных Российской 
Федерацией с соответствующими иностранными государствами.
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глава 12.  
контроль за оСУщеСтвлением 

внешнеторговой деятельноСти, ответСтвенноСть 
за нарУшение законодательСтва роССийСкой 
Федерации о внешнеторговой деятельноСти

Статья 52. контроль за осуществлением 
внешнеторговой деятельности

Контроль за осуществлением внешнеторговой деятельности 
осуществляется соответствующими органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах своей компетенции в целях 
обеспечения соблюдения положений настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о внешнеторговой деятельности, обеспечения  
и защиты экономических и политических интересов Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, а также защиты экономических 
интересов муниципальных образований и российских лиц.

Статья 53. ответственность лиц, виновных  
в нарушении законодательства российской 
Федерации о внешнеторговой деятельности

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации о внешнеторговой деятельности, несут гражданско-правовую, 
административную или уголовную ответственность в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

глава 13.  
заклюЧительные  

и Переходные Положения

Статья 54. вступление в силу настоящего 
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 
шести месяцев со дня его официального опубликования, за исключением 
части 4 статьи 45 настоящего Федерального закона.

2. Часть 4 статьи 45 настоящего Федерального закона вступает  
в силу со дня вступления в силу Таможенного кодекса Российской 
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Федерации от 28 мая 2003 года N 61–ФЗ, но не ранее вступления в силу 
настоящего Федерального закона.

3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
признать утратившими силу:

– Федеральный закон от 13 октября 1995 года № 157-ФЗ  
«О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 42,  
ст. 3923);

– Федеральный закон от 8 июля 1997 года № 96-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, N 28, ст. 3305);

– абзацы четвертый и пятый пункта 1 и пункт 2 статьи 1, абзацы 
девятый и десятый статьи 2, главы V и VI Федерального закона  
от 14 апреля 1998 года № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических 
интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли 
товарами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,  
№ 16, ст. 1798);

– статью 3 Федерального закона от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ 
«О внесении в законодательные акты Российской Федерации изменений 
и дополнений, вытекающих из Федерального закона «О соглашениях  
о разделе продукции» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 7, ст. 879);

– статью 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 110-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 30, ст. 3027).

4. Впредь до приведения нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности в соответствие с настоящим Федеральным законом 
указанные нормативные правовые акты применяются в части,  
не противоречащей настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
8 декабря 2003 года 
№ 164-ФЗ
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Федеральный закон  
от 19 июля 1998 г. № 114-Фз 

 
«о военно-техниЧеСком  

СотрУдниЧеСтве роССийСкой Федерации 
С иноСтранными гоСУдарСтвами» 

(в ред. Федеральных законов  
от 25.10.2006 № 167-ФЗ, от 17.05.2007 № 80-ФЗ,  

от 26.11.2007 № 271-ФЗ, от 04.12.2007 № 327-ФЗ, от 07.05.2009 № 89-ФЗ)

Настоящий Федеральный закон устанавливает принципы 
государственной политики в области военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами, правовые  
и организационные основы деятельности органов государственной  
власти Российской Федерации, государственное регулирование  
и финансирование работ в области военно-технического сотрудничества, 
устанавливает порядок участия в осуществлении военно-технического 
сотрудничества разработчиков, производителей продукции военного 
назначения и других субъектов военно-технического сотрудничества  
и определяет их права в этой области.

Статья 1. основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие понятия:

– военно-техническое сотрудничество – деятельность в области 
международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе  
с поставкой или закупкой, продукции военного назначения, а также  
с разработкой и производством продукции военного назначения;

– продукция военного назначения – вооружение, военная техника, 
работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них (интеллектуальная собственность)  
и информация в военно-технической области;

к продукции военного назначения относятся:
– вооружение и военная техника – комплексы различных видов 

оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе 
средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие 
специальные технические средства, предназначенные для оснащения 
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вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы 
и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, 
тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники);

– системы связи и управления войсками, вооружением и военной 
техникой;

– взрывчатые вещества, предметы и устройства взрывания, пороха 
(за исключением охотничьих), ракетное топливо для боевых ракет, 
материалы специального назначения и специальное оборудование для 
их производства:

– инженерно-технические сооружения, оборудование для боевого 
применения вооружения и военной техники;

– специальное оборудование и технологии для производства, 
ремонта, модернизации и (или) уничтожения (утилизации) вооружения  
и военной техники;

– объекты для производства, эксплуатации, ремонта, модернизации 
и (или) уничтожения (утилизации) вооружения и военной техники;

– системы обеспечения жизнедеятельности личного состава 
вооруженных сил, специальные оборудование и материалы для их 
производства;

– коллективные и индивидуальные средства защиты от оружия 
массового поражения, средства профилактики и лечения последствий 
применения оружия массового поражения;

– специальное тыловое оборудование, военная форма одежды  
и ее атрибуты;

– техническая документация (нормативно-техническая, 
конструкторская, проектная, технологическая, эксплуатационная, 
программная, инструктивно-методическая), регламентирующая создание, 
производство, эксплуатацию, боевое применение, модернизацию, ремонт 
и уничтожение (утилизацию) продукции военного назначения;

– научно-техническая (нормативно-техническая) документация, 
регламентирующая безопасность, в том числе экологическую 
безопасность, производства продукции военного назначения;

– стандарты безопасности для человека и объектов окружающей 
среды;

– результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию, модернизации и (или) уничтожению (утилизации) 
вооружения и военной техники;

– научно-техническая информация на материальных носителях,  
а также изобретения, полезные модели и промышленные образцы  
и другие результаты интеллектуальной деятельности военного, военно-
технического назначения;
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– специальное программно-математическое обеспечение систем 
автоматизированного управления войсками, оружием и военной техникой, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного 
назначения;

– обучение разработке, производству, эксплуатации, боевому 
применению, ремонту, модернизации и обслуживанию вооружения  
и военной техники;

– создание, дооборудование и модернизация объектов, 
предназначенных для производства, размещения, ремонта, эксплуатации 
и боевого применения и (или) уничтожения (утилизации) вооружения  
и военной техники, а также обеспечение функционирования этих объектов;

– подготовка и обучение военных и военно-технических кадров 
иностранных государств;

– передача (продажа) лицензий, проектной, конструкторской  
и научно-технической документации на создание, производство, 
модернизацию, эксплуатацию, боевое применение, ремонт и (или) 
уничтожение (утилизацию) вооружения и военной техники и оказание 
технического содействия в организации этих работ;

– проведение и (или) участие в проведении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию, 
модернизации и (или) уничтожению (утилизации) продукции военного 
назначения, средств и способов защиты от оружия массового поражения 
и обычных вооружений;

– предоставление транспортных средств, в том числе военных, для 
доставки и перемещения продукции военного назначения;

– передача продукции военного назначения иностранным 
государствам в аренду (лизинг) или для проведения испытаний;

– проведение по просьбам иностранных государств учений, 
стрельб, испытаний вооружения и военной техники на полигонах 
Российской Федерации;

– показы и выставки образцов продукции военного назначения  
на территории Российской Федерации и за пределами территории 
Российской Федерации;

– услуги инвестиционного, маркетингового, рекламного и иного 
характера в области военно-технического сотрудничества;

– создание организаций с иностранными инвестициями  
по разработке и производству продукции, проведению работ и оказанию 
услуг военного назначения;

– исследования и испытания, освидетельствование, продление 
срока эксплуатации вооружения и военной техники, эталонирование 
контрольно-измерительной аппаратуры;

– ремонт вооружения и военной техники;
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– консультации по вопросам строительства вооруженных сил, 
боевого применения вооружения и военной техники и другим военным  
и военно-техническим вопросам;

– иная деятельность в области военно-технического 
сотрудничества, не противоречащая законодательству Российской 
Федерации;

– вывоз продукции военного назначения – перемещение продукции 
военного назначения за пределы территории Российской Федерации;

– ввоз продукции военного назначения – перемещение продукции 
военного назначения на территорию Российской Федерации;

– военно-техническая помощь – предоставление на безвозмездной 
или иной льготной основе иностранным государствам в соответствии  
с международными обязательствами Российской Федерации требующей 
оплаты за счет средств федерального бюджета продукции военного 
назначения;

– субъекты военно-технического сотрудничества – российские 
организации, получившие право на осуществление внешнеторговой 
деятельности в отношении продукции военного назначения;

– организации – производители продукции военного назначения – 
российские юридические лица, имеющие производственные мощности, 
необходимые для изготовления продукции (выполнения работ, оказания 
услуг) военного назначения, и получившие лицензии на осуществление 
указанных в них видов деятельности;

– организации – разработчики продукции военного назначения – 
российские юридические лица (научно-исследовательские организации), 
осуществляющие разработку и модернизацию образцов вооружения  
и военной техники, имеющие для этого соответствующие научно-
технические кадры и экспериментальную базу и получившие лицензии  
на осуществление указанных в них видов деятельности;

– иностранные субъекты военно-технического сотрудничества – 
иностранные юридические и физические лица, имеющие право  
на осуществление военно-технического сотрудничества в соответствии  
с законодательством своих государств;

– иностранные заказчики – уполномоченные органы иностранных 
государств, иностранные субъекты военно-технического сотрудничества, 
а также международные организации, представляющие интересы 
иностранных государств.
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Статья 2. Правовое регулирование в области  
военно-технического сотрудничества

Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации  
с иностранными государствами регулируется настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также международными 
договорами Российской Федерации.

Все вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством 
Российской Федерации с иностранными государствами, находятся  
в исключительном ведении органов государственной власти Российской 
Федерации.

Статья 3. цели военно-технического  
сотрудничества российской Федерации  
с иностранными государствами

Основными целями военно-технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами являются:

– укрепление военно-политических позиций Российской Федерации 
в различных регионах мира;

– поддержание на необходимом уровне экспортного потенциала 
Российской Федерации в области обычных вооружений и военной техники;

– развитие научно-технической и экспериментальной базы 
оборонных отраслей промышленности, их научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских учреждений и организаций;

– получение валютных средств для государственных нужд, 
развития военного производства, конверсии, уничтожения (утилизации) 
вооружения и военной техники и структурной перестройки предприятий 
оборонных отраслей промышленности;

– обеспечение социальной защиты персонала организаций, 
разрабатывающих и производящих вооружение, военные, специальные 
технику и имущество.

Статья 4. Принципы государственной политики  
в области военно-технического 
сотрудничества российской Федерации  
с иностранными государствами

1. Основными принципами государственной политики при 
осуществлении военно-технического сотрудничества с иностранными 
государствами являются:
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– приоритетность интересов Российской Федерации при 
осуществлении военно-технического сотрудничества;

– государственная монополия на деятельность в области военно-
технического сотрудничества;

– соблюдение международных договоров о нераспространении 
ядерного оружия, сокращении вооружения и разоружении, запрещении  
и уничтожении химического, биологического и других видов оружия 
массового поражения;

– соблюдение международных обязательств Российской 
Федерации в области контроля за экспортом продукции военного 
назначения, товаров и технологий двойного назначения;

– защита государством прав и законных интересов юридических 
лиц, связанных с разработкой, производством и реализацией продукции 
военного назначения;

– государственный протекционизм в области военно-технического 
сотрудничества;

– недопустимость нанесения ущерба обороноспособности  
и безопасности Российской Федерации при осуществлении военно-
технического сотрудничества;

– сохранение и поддержание политических, экономических  
и военных интересов Российской Федерации;

– соблюдение взаимовыгодных военно-политических и эконо-
мических интересов в области военно-технического сотрудничества  
с иностранными государствами на приемлемых для Российской 
Федерации условиях;

– обеспечение равных условий участия в осуществлении военно-
технического сотрудничества для субъектов военно-технического 
сотрудничества;

– подконтрольность и подотчетность федеральных органов 
исполнительной власти и всех российских юридических лиц, участвующих 
в военно-техническом сотрудничестве.

2. Государственная монополия на деятельность в области военно-
технического сотрудничества обеспечивается:

– осуществлением исключительных полномочий органов 
государственной власти Российской Федерации в области военно-
технического сотрудничества;

– введением разрешительного порядка экспорта и импорта 
продукции военного назначения;

– регламентированием военно-технического сотрудничества  
в соответствии с военно-политическими и экономическими интересами 
Российской Федерации;
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– проведением единой государственной политики в области 
формирования внешнеторговых цен на продукцию военного назначения;

– обеспечением бюджетного финансирования экспорта и импорта 
продукции военного назначения, осуществляемых во исполнение 
международных обязательств Российской Федерации.

Статья 5. методы осуществления государственного 
регулирования и реализации 
государственной монополии в области 
военно-технического сотрудничества

Основными методами осуществления государственного 
регулирования и реализации государственной монополии в области 
военно-технического сотрудничества являются:

– методы, которые отвечают принципам государственной 
монополии в области военно-технического сотрудничества и основу 
которых составляют лицензирование разработки, производства продукции 
военного назначения, определение порядка ввоза и вывоза, продажи  
и (или) закупки продукции военного назначения, разрешительный порядок 
деятельности в области военно-технического сотрудничества, правовое  
и организационное регулирование этой деятельности;

– система экспортного контроля при осуществлении 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного 
назначения в целях обеспечения обороны, безопасности и экономической 
стабильности Российской Федерации, защиты ее внутреннего рынка, 
сохранения и упрочения ее политических и стратегических позиций, 
соблюдения международных обязательств по сокращению и ликвидации 
вооружения, а также по нераспространению оружия массового поражения;

– определение порядка предоставления российским организациям 
права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 
продукции военного назначения;

– лицензирование ввоза и вывоза продукции военного назначения;
– недопущение в Российской Федерации монополии одного 

субъекта военно-технического сотрудничества;
– недопущение участия в военно-техническом сотрудничестве 

российских организаций, не получивших права на осуществление 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного 
назначения;

– недопущение конкуренции на внешнем рынке нескольких 
российских субъектов военно-технического сотрудничества посредством 
разделения сфер их деятельности;
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– таможенное регулирование ввоза и вывоза продукции военного 
назначения, в том числе экспортно-импортных операций в области 
военно-технического сотрудничества;

– координация органами государственной власти Российской 
Федерации деятельности в области военно-технического сотрудничества 
и осуществление надлежащего контроля за этой деятельностью.

Статья 6. ограничения на осуществление военно-
технического сотрудничества российской 
Федерации с иностранными государствами

1. Президент Российской Федерации по представлению 
Правительства Российской Федерации утверждает список продукции 
военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам.

Вывоз продукции военного назначения, не включенной в указанный 
список, может осуществляться исключительно на основании решений 
Президента Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации по представлению 
Правительства Российской Федерации утверждает список государств,  
в которые разрешена передача продукции военного назначения,  
указанной в списке продукции военного назначения, разрешенной  
к передаче иностранным заказчикам.

Передача конкретных видов продукции военного назначения  
в отдельные государства, включенные в указанный список, может быть 
ограничена решениями Президента Российской Федерации.

Вывоз продукции военного назначения в государства, не включенные 
в указанный список, может осуществляться исключительно на основании 
решений Президента Российской Федерации.

3. Решениями Президента Российской Федерации запрещается 
или ограничивается вывоз продукции военного назначения в отдельные 
государства в целях обеспечения выполнения решений Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций о мерах по поддержанию 
или восстановлению международного мира и безопасности, а также  
в целях защиты национальных интересов Российской Федерации.

4. Запрещается осуществление внешнеторговой деятельности  
в отношении продукции военного назначения российскими организациями, 
не получившими в установленном порядке права на осуществление этой 
деятельности, а также российскими физическими лицами.
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Статья 7. государственный контроль  
за осуществлением военно- 
технического сотрудничества

1. Государственный контроль за деятельностью в области военно-
технического сотрудничества осуществляется органами государственной 
власти Российской Федерации в пределах их полномочий, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами, в целях обеспечения соблюдения положений настоящего 
Федерального закона.

2. Государственный контроль осуществляется за:
– соответствием деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, ведающих вопросами военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами,  
и субъектов военно-технического сотрудничества законодательству 
Российской Федерации, целям и принципам государственной политики 
Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества:

– эффективностью системы государственного регулирования  
в области военно-технического сотрудничества;

– соблюдением международных обязательств Российской 
Федерации в области военно-технического сотрудничества;

– эффективностью использования бюджетных средств, 
выделяемых на финансирование военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами;

– эффективностью использования федеральной собственности 
субъектами военно-технического сотрудничества;

– ценообразованием на экспортируемую продукцию военного 
назначения с учетом экономических интересов Российской Федерации; 
поступлением, движением и использованием доходов, получаемых  
от экспорта продукции военного назначения;

– исполнением нормативных правовых актов в области военно-
технического сотрудничества.

Статья 8. военно-техническое сопровождение 
поставок продукции военного назначения

В целях предотвращения нанесения ущерба обороноспособности 
Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти 
осуществляют военно-техническое сопровождение поставок продукции 
военного назначения, предназначенной для передачи иностранным 
заказчикам.
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В ходе военно-технического сопровождения поставок продукции 
военного назначения федеральные органы исполнительной власти 
осуществляют контроль за разработкой, производством и поставками 
продукции военного назначения в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Статья 9. Полномочия Президента  
российской Федерации в области  
военно-технического сотрудничества

Президент Российской Федерации:
– осуществляет руководство государственной политикой в области 

военно-технического сотрудничества Российской Федерации  
с иностранными государствами;

– определяет в ежегодном послании Федеральному Собранию 
основные направления деятельности в области военно-технического 
сотрудничества;

– принимает решение об установлении военно-технического 
сотрудничества с иностранными государствами, а также решения  
о приостановлении, прекращении и возобновлении этого сотрудничества;

– устанавливает ограничения в области военно-технического 
сотрудничества;

– определяет федеральные органы исполнительной власти  
по координации, контролю в области военно-технического сотрудничества 
и решению других задач государственного регулирования в этой области, 
а также создает в случае необходимости консультативные органы  
по вопросам военно-технического сотрудничества;

– определяет порядок осуществления военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, 
исключающий нанесение ущерба обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации, а также неоправданное вмешательство 
государственных органов во внешнеторговую деятельность российских 
субъектов военно-технического сотрудничества, ограничивающее для 
них возможность конкуренции с иностранными производителями 
продукции военного назначения;

– принимает решение о создании в установленном порядке 
специализированных организаций, являющихся государственными 
посредниками при осуществлении внешнеторговой деятельности  
в отношении продукции военного назначения, в форме федерального 
государственного унитарного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения, либо в форме открытого акционерного общества, 
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100 процентов акций которого находится в федеральной собственности 
или передано некоммерческой организации, созданной Российской 
Федерацией в форме государственной корпорации;

– устанавливает порядок предоставления российским 
организациям права на осуществление внешнеторговой деятельности  
в отношении продукции военного назначения;

– определяет порядок лицензирования в Российской Федерации 
ввоза и вывоза продукции военного назначения, экспорт и импорт которой 
подлежат контролю и осуществляются по лицензиям. Указанный порядок 
лицензирования предусматривает рассмотрение заявок и принятие 
решения по ним в срок не более одного месяца;

– принимает решение по вопросу оказания военно-технической 
помощи иностранным государствам;

– принимает решения по вопросам сотрудничества с иностранными 
государствами в области разработок продукции военного назначения;

– принимает решение о передаче иностранным заказчикам 
лицензий на производство продукции военного назначения;

– принимает иные решения в пределах своих полномочий.

Статья 10. Полномочия Правительства  
российской Федерации в области  
военно-технического сотрудничества

Правительство Российской Федерации:
– обеспечивает реализацию государственной политики в области 

военно-технического сотрудничества Российской Федерации  
с иностранными государствами и издает в пределах своих полномочий 
нормативные правовые акты по вопросам, связанным с разработкой, 
производством, ввозом и вывозом продукции военного назначения;

– заключает международные договоры по вопросам военно-
технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
государствами;

– создает двусторонние и многосторонние межправительственные 
комиссии по военно-техническому сотрудничеству;

– выходит с законодательной инициативой установления 
налоговых, таможенных и иных льгот, а также принятия иных мер  
по государственному стимулированию деятельности российских 
юридических лиц в области военно-технического сотрудничества;

– осуществляет государственное регулирование внутреннего  
и внешнего ценообразования на продукцию военного назначения;
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– определяет порядок расчетов между производителями  
и разработчиками продукции военного назначения при поставках ее  
на экспорт;

– определяет порядок возмещения возможного ущерба (выплаты 
компенсаций) субъектам военно-технического сотрудничества в случае 
принятия в установленном порядке решения о приостановлении или 
прекращении военно-технического сотрудничества с иностранными 
государствами;

– определяет государственного заказчика в области военно-
технического сотрудничества;

– осуществляет иные полномочия в области государственного 
регулирования военно-технического сотрудничества в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Полномочия федеральных органов 
исполнительной власти в области  
военно-технического сотрудничества

Федеральные органы исполнительной власти, ведающие вопросами 
военно-технического сотрудничества Российской Федерации  
с иностранными государствами, осуществляют реализацию решений 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации по вопросам регулирования и контроля деятельности  
в области военно-технического сотрудничества и реализацию положений 
международных договоров в области военно-технического сотрудничества.

Статья 12. Право на участие в осуществлении  
военно-технического сотрудничества

1. Организациями, осуществляющими внешнеторговую 
деятельность в отношении продукции военного назначения, являются:

– государственные посредники – специализированные 
организации, созданные по решению Президента Российской Федерации 
в форме федерального государственного унитарного предприятия, 
основанного на праве хозяйственного ведения, либо в форме открытого 
акционерного общества, 100 процентов акций которого находится  
в федеральной собственности или передано некоммерческой 
организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной 
корпорации. Распоряжение указанными акциями (продажа и иные способы 
отчуждения, передача в залог и в доверительное управление, а также 
иные обременения) осуществляется только на основании федерального 
закона;
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– Государственная корпорация по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии», созданная Российской Федерацией на основании 
федерального закона;

– российские организации – разработчики и производители 
продукции военного назначения, получившие в установленном порядке 
право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 
продукции военного назначения.

2. Право на осуществление внешнеторговой деятельности  
в отношении продукции военного назначения имеют организации – 
разработчики и производители продукции военного назначения  
при условии закрепления не менее 51 процента их акций (долей)  
в федеральной собственности и размещения остальных акций (долей) 
среди российских физических и юридических лиц. Продажа и иные 
способы отчуждения акций (долей) этих организаций, а также передача  
их в залог и доверительное управление иностранным государствам, 
международным организациям, иностранным физическим лицам, 
иностранным юридическим лицам, а равно российским физическим лицам 
и российским юридическим лицам, в отношении которых перечисленные 
субъекты являются их аффилированными лицами, не допускаются.

Право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 
продукции военного назначения, предоставленное в установленном 
порядке организациям, сохраняется за ними на весь период действия 
предоставленного права в случае принятия Президентом Российской 
Федерации решения о внесении находящихся в федеральной 
собственности акций (долей, имущества) этих организаций в уставные 
капиталы других организаций, в которых не менее 51 процента акций 
(долей, имущества) находится в федеральной собственности, или  
о преобразовании таких организаций в организации, в которых не менее 
51 процента акций (долей, имущества) находится в федеральной 
собственности, и внесении этих акций (долей, имущества) в уставные 
капиталы других организаций, в которых не менее 51 процента акций 
(долей, имущества) находится в федеральной собственности, и может 
быть продлено в установленном порядке.

Право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 
продукции военного назначения, предоставленное в установленном 
порядке организациям, в отношении которых принято решение о передаче 
их акций (долей, имущества), находящихся в федеральной собственности, 
Государственной корпорации по содействию разработке, производству  
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии» в качестве имущественного взноса Российской 
Федерации либо решение о преобразовании в организации, не менее  
51 процента акций (долей, имущества) которых находится в федеральной 
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собственности, с передачей этих акций (долей, имущества) 
Государственной корпорации по содействию разработке, производству  
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии» в качестве имущественного взноса Российской 
Федерации или ее организациям, 100 процентов акций которых находится 
в собственности Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии», сохраняется за ними на весь период действия 
предоставленного права и в установленном порядке может быть продлено.

3. Порядок предоставления российским организациям права  
на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции 
военного назначения определяется Президентом Российской Федерации 
с учетом возможностей реализации ими целей и принципов военно-
технического сотрудничества.

Статья 13. основы финансовой политики  
при осуществлении военно-технического 
сотрудничества

1. Финансирование деятельности в области военно-технического 
сотрудничества осуществляется на основе следующих положений:

– едопущение нанесения Российской Федерации экономического 
ущерба и снижения расходов федерального бюджета на национальную 
оборону;

– обязательность и пропорциональность распределения прибыли 
между всеми организациями, участвующими в осуществлении военно-
технического сотрудничества, с учетом их вклада в разработку, 
производство и реализацию продукции военного назначения;

– соблюдение государственной политики ценообразования  
на продукцию военного назначения, ограничивающей возможность 
установления экспортной цены на продукцию военного назначения ниже, 
чем цена для российского потребителя;

– рациональное использование доходов, получаемых от военно-
технического сотрудничества, путем направления их на покрытие 
расходов на разработку, производство продукции военного назначения, 
модернизацию и совершенствование вооружения и военной техники,  
а также социальную защиту работников организаций – разработчиков  
и производителей продукции военного назначения.

2. Финансирование деятельности в области военно-технического 
сотрудничества осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
а также за счет внебюджетного финансирования.
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3. Финансирование расчетов в области военно-технического 
сотрудничества осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и не должно ущемлять интересы разработчиков  
и производителей продукции военного назначения.

Статья 14. о международных договорах  
российской Федерации в области  
военно-технического сотрудничества

1. Президент Российской Федерации принимает решения  
о проведении переговоров о заключении международных договоров 
Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества по 
представлению Правительства Российской Федерации.

Решения о подписании международных договоров Российской 
Федерации в области военно-технического сотрудничества принимаются 
Правительством Российской Федерации.

2. Российская Федерация выражает согласие на обязательность 
для нее международных договоров в области военно-технического 
сотрудничества в соответствии с нормами международного права  
и положениями Федерального закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ  
«О международных договорах Российской Федерации».

3. Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации  
с иностранными государствами осуществляется также на основании 
международных договоров, в которых Российская Федерация является 
стороной в качестве государства – продолжателя СССР.

4. Международные договоры межведомственного характера  
по вопросам военно-технического сотрудничества заключаются в целях 
реализации международных договоров Российской Федерации в области 
военно-технического сотрудничества, если возможность заключения 
таких договоров предусмотрена международными договорами Российской 
Федерации в области военно-технического сотрудничества.

Решения о проведении переговоров и о подписании международных 
договоров межведомственного характера по вопросам военно-
технического сотрудничества принимаются Правительством Российской 
Федерации.
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Статья 15. ответственность за нарушение 
законодательства российской Федерации  
о военно-техническом сотрудничестве

Лица, нарушившие законодательство Российской Федерации 
о военно-техническом сотрудничестве, несут гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

Статья 16. о вступлении в силу настоящего 
Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
19 июля 1998 года 
№ 114-ФЗ
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Уголовный кодекС роССийСкой Федерации  
от 13 июня 1996 г. № 63-Фз 

(последние изменения внесены  
Федеральным законом от 17.06.2010 № 120-ФЗ) 

(Извлечение) 

Статья 189. незаконные экспорт или передача 
сырья, материалов, оборудования, 
технологий, научно-технической 
информации, незаконное выполнение 
работ (оказание услуг), которые могут 
быть использованы при создании  
оружия массового поражения, 
вооружения и военной техники. 

1. Незаконные экспорт или передача лицом, наделенным правом  
осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иностранной 
организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, 
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение 
этим лицом работ для иностранной организации или ее представителя 
либо незаконное оказание услуг иностранной организации или ее 
представителю, которые заведомо для указанного лица могут быть 
использованы при создании вооружения и военной техники 
и в отношении которых установлен экспортный контроль (при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных статьями 188 и 275 настоящего 
Кодекса), –

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору, –

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные организованной группой либо в отношении сырья, 
материалов, оборудования, технологий, научно-технической инфор-
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мации, работ (услуг), которые заведомо для лица, наделенного правом 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность, могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет  
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового. 

Примечание. Под лицом, наделенным правом осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность, в настоящей статье понимаются 
руководитель юридического лица, созданного в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и имеющего постоянное 
место нахождения на территории Российской Федерации, а также 
физическое лицо, имеющее постоянное место жительства на территории 
Российской Федерации и зарегистрированное на территории Российской 
Федерации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Статья 188. контрабанда 

1. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через 
таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, 
за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное 
помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным 
использованием документов или средств таможенной идентификации 
либо сопряженное с недекларированием или недостоверным 
декларированием, –

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  
за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок  
до пяти лет. 

2. Перемещение через таможенную границу Российской 
Федерации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем 
и используемых для производства и изготовления наркотических средств 
и психотропных веществ, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 
ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов 
и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, в отношении которых установлены специальные 
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правила перемещения через таможенную границу Российской 
Федерации, стратегически важных сырьевых товаров или культурных 
ценностей, в отношении которых установлены специальные правила 
перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если 
это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля 
либо с обманным использованием документов или средств таможенной 
идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным 
декларированием, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 
такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные: 

а) утратил силу;
б) должностным лицом с использованием своего служебного 

положения; 
в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный 

контроль, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет  

со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет  
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 
либо без такового. 
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ЧаСть 2. 
 

Указы Президента 
роССийСкой Федерации
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Указ Президента роССийСкой Федерации 
от 29 января 2001 г. № 96 

 
«о комиССии По ЭкСПортномУ 

контролю роССийСкой Федерации»

(в ред. Указов Президента РФ  
от 17.06.2002 № 607, от 25.04.2005 № 468)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об экспортном 
контроле» и в целях дальнейшего совершенствования системы 
экспортного контроля в Российской Федерации постановляю:

1. Образовать межведомственный координационный орган  
по экспортному контролю - Комиссию по экспортному контролю Российской 
Федерации.

Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии по экспортному 
контролю Российской Федерации и ее состав.

2. Правительству Российской Федерации привести в 2-месячный 
срок свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
Указом.

3. Признать утратившим силу Указ Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 1992 г. № 388 «О мерах по созданию системы 
экспортного контроля в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 17, ст. 956).

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
29 января 2001 года 
№ 96
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УТВЕРждЕНо 
Указом Президента  

Российской Федерации  
от 29 января 2001 г. № 96

Положение  
 комиССии По ЭкСПортномУ  

контролю роССийСкой Федерации

(в ред. Указов Президента РФ  
от 17.06.2002 № 607, от 25.04.2005 № 468)

I. общие положения

1. Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации 
(далее именуется - Комиссия) является межведомственным 
координационным органом по экспортному контролю, образованным  
в целях обеспечения реализации государственной политики в области 
экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов 
экспортного контроля, а также в целях координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в работах  
по экспортному контролю в Российской Федерации, и организационно-
методического руководства этими работами.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об экспортном контроле», 
иными федеральными законами, международными договорами 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

II. основные задачи и функции комиссии

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение защиты государственных интересов при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении 
товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения  
и военной техники;
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2) подготовка предложений по основным направлениям 
государственной политики в области экспортного контроля в целях 
нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки, 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;

3) обеспечение эффективного взаимодействия и координация 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, участвующих 
в работах по экспортному контролю в Российской Федерации;

4) выработка рекомендаций по разрешению проблемных вопросов 
в области экспортного контроля.

4. Основными функциями Комиссии являются:
1) разработка мер по развитию и совершенствованию системы 

экспортного контроля в Российской Федерации;
2) координация работ по разработке списков (перечней) товаров  

и технологий, подлежащих экспортному контролю;
3) подготовка предложений по разработке проектов нормативных 

правовых актов, направленных на повышение эффективности экспортного 
контроля;

4) рассмотрение вопросов международного сотрудничества  
в области экспортного контроля;

5) организация взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам прогнозирования и выявления угроз 
безопасности Российской Федерации, связанных с распространением 
оружия массового поражения и средств его доставки, а также по вопросам 
подготовки предложений, касающихся противодействия этим угрозам;

6) координация работы по подготовке предложений для ежегодных 
докладов Правительства Российской Федерации Президенту Российской 
Федерации по вопросам нераспространения оружия массового поражения 
и средств его доставки;

7) проведение анализа эффективности международного 
сотрудничества Российской Федерации в области нераспространения 
оружия массового поражения и средств его доставки, подготовка 
соответствующих предложений;

8) подготовка предложений о направлениях и формах 
сотрудничества с иностранными государствами и международными 
организациями в ядерной, космической и других наукоемких  
и высокотехнологичных областях;

9) координация осуществляемых федеральными органами 
исполнительной власти работ, связанных с участием России  
в функционировании международных режимов экспортного контроля, 
исходя из ее национальных интересов и приоритетов;
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10) организация работ по изучению и анализу политики  
иностранных государств в области экспортного контроля, в том числе  
с целью недопущения дискриминационных ограничений в торговле 
высокотехнологичной и наукоемкой продукцией в отношении России, 
подготовка на этой основе соответствующих предложений для  
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации;

11) рассмотрение разногласий между федеральными органами 
исполнительной власти, возникающих при осуществлении экспортного 
контроля, а также выработка рекомендаций по их устранению;

12) выдача в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального 
закона «Об экспортном контроле», разрешений на осуществление 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности, не подпа-
дающими под действие списков (перечней) контролируемых товаров  
и технологий;

13) принятие в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации, решений о вывозе из Российской Федерации контролируемых 
товаров и технологий без лицензии;

14) представление в установленном порядке в Правительство 
Российской Федерации предложений о лишении организаций,  
нарушивших законодательство Российской Федерации в области 
экспортного контроля, права заниматься отдельными видами 
внешнеэкономической деятельности.

III. обеспечение деятельности комиссии

5. Для решения возложенных задач и выполнения своих функций 
Комиссия имеет право:

1) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти  
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
необходимые материалы и информацию;

2) заслушивать на своих заседаниях руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, представленных в Комиссии,  
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 
требующим решения Правительства Российской Федерации;

4) создавать временные рабочие группы для проработки 
предложений по отдельным проблемам, связанным с решением 
возложенных на Комиссию задач;

5) привлекать для выполнения исследовательских и экспертных 
работ научные и иные организации, ученых и специалистов;
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6) пользоваться в установленном порядке базами данных 
Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти.

6. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет Федеральная служба  
по техническому и экспортному контролю.

7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии,  
его заместителей, ответственного секретаря Комиссии и ее членов.

В состав Комиссии входят руководители федеральных органов 
исполнительной власти и (или) их заместители, заместитель Секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации. При необходимости  
в состав Комиссии могут быть включены другие лица.

Состав Комиссии утверждается Президентом Российской 
Федерации.

8. Работа Комиссии осуществляется по планам, утверждаемым 
председателем Комиссии.

9. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его 
отсутствие - один из заместителей председателя Комиссии либо один  
из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии.

Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. В случае 
отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня  
на заседания Комиссии могут приглашаться представители федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также ученые и специалисты.

10. Информация о повестке дня и материалы по вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях Комиссии, рассылаются всем 
участникам заседания не позднее, чем за неделю до их проведения  
(за исключением внеочередных заседаний).

11. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствуют более половины ее членов.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии  
(с учетом мнения отсутствующих). При равенстве голосов принятым 
считается решение, за которое проголосовал председательствующий  
на заседании. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии 
вправе письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания.
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По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии 
принимаются решения, которые оформляются протоколами.

Протоколы заседаний подписываются председателем Комиссии,  
а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии или членом 
Комиссии, которым поручалось ведение соответствующего заседания.

12. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, 
являются обязательными для федеральных органов исполнительной 
власти, представленных в Комиссии.

13. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием. 
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Указ Президента роССийСкой Федерации 
от 27 мая 2007 г. № 665

 
«о мерах По выПолнению  

резолюции Совета безоПаСноСти оон  
1718 от 14 октября 2006 г.»

(в ред. Указа Президента РФ от 10.03.2009 №262)

В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 1718  
от 14 октября 2006 г., предусматривающей применение ряда ограничений 
в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в связи  
с проведением ею ядерного испытания, и в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических 
мерах» постановляю:

1. Всем государственным учреждениям, промышленным, торговым, 
финансовым, транспортным и другим предприятиям, фирмам, банкам, 
организациям, иным юридическим и физическим лицам, находящимся 
под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить 
из того, что с 14 октября 2006 г. и впредь до особого распоряжения 
запрещается:

а) транзитное перемещение через территорию Российской 
Федерации (в том числе воздушным транспортом), вывоз с территории 
Российской Федерации в Корейскую Народно-Демократическую 
Республику, а также передача Корейской Народно-Демократической 
Республике вне пределов Российской Федерации с использованием 
морских и воздушных судов под флагом Российской Федерации 
следующих товаров независимо от страны их происхождения:

– боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских 
систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, 
военных кораблей, ракет и ракетных пусковых установок, определенных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2005 г. № 518 «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2003 г. № 302», или связанных с ними 
материальных средств, в том числе запасных частей;

– всех предметов, материалов, оборудования, товаров  
и технологий, определенных Советом Безопасности ООН и Комитетом 
Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии с резолюцией 
Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г. (далее - Комитет), 
которые могли бы содействовать осуществлению программ Корейской 
Народно-Демократической Республики, связанных с ядерным оружием, 
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другими видами оружия массового уничтожения или баллистическими 
ракетами, и которые приведены в списках, утвержденных Указами 
Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202  
«Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, 
подпадающих под экспортный контроль», от 8 августа 2001 г. № 1005  
«Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, 
которые могут быть использованы при создании ракетного оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль», от 28 августа 
2001 г. № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования  
и технологий, которые могут быть использованы при создании химического 
оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»,  
от 14 января 2003 г. № 36 «Об утверждении Списка оборудования  
и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, 
применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется 
экспортный контроль» и от 20 августа 2007 г. N 1083 «Об утверждении 
Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, 
подлежащих экспортному контролю»;

– предметов роскоши по списку согласно приложению;
б) приобретение гражданами Российской Федерации предметов  

из Корейской Народно-Демократической Республики, предусмотренных 
абзацами вторым и третьим подпункта «а» настоящего пункта, независимо 
от страны их происхождения, а также перевозка таких предметов  
с использованием морских и воздушных судов под флагом Российской 
Федерации;

в) предоставление Корейской Народно-Демократической 
Республике с территории Российской Федерации гражданами Российской 
Федерации, иными физическими лицами или юридическими лицами,  
а также получение или использование предоставленных с территории 
Корейской Народно-Демократической Республики услуг либо помощи, 
которые связаны с технической подготовкой специалистов, поставкой, 
изготовлением, эксплуатацией или использованием предметов, 
предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта «а» настоящего 
пункта;

г) осуществление в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, финансовых операций с имеющимися  
на территории Российской Федерации на 14 октября 2006 г. - дату принятия 
резолюции Совета Безопасности ООН 1718 - или в любой последующий 
период денежными средствами, финансовыми активами и экономическими 
ресурсами юридических или физических лиц, которые, как установлено 
Комитетом или Советом Безопасности ООН, являются участниками либо 
обеспечивают поддержку программ Корейской Народно-Демократической 
Республики, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия 
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массового уничтожения или баллистическими ракетами, либо юридических 
или физических лиц, действующих от их имени либо по их указанию. 
Никакие денежные средства, финансовые активы или экономические 
ресурсы не могут предоставляться таким юридическим или физическим 
лицам либо в их интересах гражданами Российской Федерации, иными 
физическими лицами или юридическими лицами на территории 
Российской Федерации;

д) въезд на территорию Российской Федерации или транзит через 
нее физических лиц, которые, как установлено Комитетом или Советом 
Безопасности ООН, несут ответственность за поддержку или поощрение 
политики Корейской Народно-Демократической Республики и ее 
программ, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия 
массового уничтожения или баллистическими ракетами, а также въезд 
или транзит членов их семей. При этом ничто в настоящем подпункте не 
обязывает Российскую Федерацию отказывать гражданам Российской 
Федерации во въезде на свою территорию.

2. Положения подпункта «г» пункта 1 настоящего Указа  
не применяются к денежным средствам, финансовым активам  
и экономическим ресурсам, которые, как было установлено Российской 
Федерацией:

а) необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату 
продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств, 
медицинского лечения и коммунальных услуг, уплату налогов и страховых 
взносов, или исключительно для оплаты в разумных пределах услуг 
специалистов и возмещения понесенных расходов, связанных  
с предоставлением юридических услуг, или для оплаты в соответствии  
с законодательством Российской Федерации хранения или поддержания 
сумм замороженных денежных средств, финансовых активов  
и экономических ресурсов (после уведомления Комитета о намерении 
Российской Федерации разрешить в соответствующих случаях доступ  
к таким денежным средствам, финансовым активам и экономическим 
ресурсам и при отсутствии в течение пяти рабочих дней с даты получения 
такого уведомления отрицательного решения Комитета);

б) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, 
что Комитет был уведомлен о таком решении и одобрил его;

в) являются предметом судебного, административного или 
арбитражного удержания или решения (в этом случае такие денежные 
средства, финансовые активы и экономические ресурсы могут 
использоваться для исполнения этого удержания или решения при 
условии, что это удержание или решение предшествует 14 октября 2006 г. 
- дате принятия резолюции Совета Безопасности ООН 1718, не направлено 
на удовлетворение интересов юридических или физических лиц,  
о которых говорится в подпункте «г» пункта 1 настоящего Указа, либо 
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физического или юридического лица, указанного Советом Безопасности 
ООН или Комитетом, и Комитет был уведомлен об этом Российской 
Федерацией).

3. Меры, предусмотренные подпунктом «д» пункта 1 настоящего 
Указа, не должны применяться, если Комитет определит, что такая поездка 
оправдана гуманитарной необходимостью, в том числе религиозной 
обязанностью, или же сделает вывод, что санкционирование такой 
поездки каким-либо иным образом соответствовало бы целям резолюции 
Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.

4. Министерству иностранных дел Российской Федерации, 
Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству 
обороны Российской Федерации, Министерству транспорта Российской 
Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, 
Министерству экономического развития Российской Федерации, 
Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, 
Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе 
безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службе, 
Федеральной миграционной службе, Федеральной службе  
по техническому и экспортному контролю, Федеральной службе по военно-
техническому сотрудничеству, Федеральному космическому агентству, 
Федеральной службе по финансовому мониторингу, Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
Центральному банку Российской Федерации обеспечить в соответствии 
со своей компетенцией выполнение мер, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Указа.

5. Министерству иностранных дел Российской Федерации, 
Министерству обороны Российской Федерации, Министерству внутренних 
дел Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли 
Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской 
Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, 
Федеральной таможенной службе, Федеральной службе по техническому 
и экспортному контролю, Федеральной службе по военно-техническому 
сотрудничеству, Федеральному космическому агентству и Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» разработать в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и с соблюдением норм 
международного права меры для предотвращения незаконного оборота 
ядерного, химического и биологического оружия, средств его доставки  
и связанных с ними материалов, в том числе, когда это необходимо, путем 
досмотра грузов, отправляемых в Корейскую Народно-Демократическую 
Республику или с ее территории.

6. Федеральным органам исполнительной власти, названным  
в пункте 4 настоящего Указа, предоставить Министерству иностранных 
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дел Российской Федерации в течение одного месяца со дня вступления  
в силу настоящего Указа сведения о принятых ими мерах по его реализации 
для последующего информирования Комитета.

7. Министерству иностранных дел Российской Федерации 
оперативно доводить до сведения федеральных органов исполнительной 
власти, названных в пункте 4 настоящего Указа, а также Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и Центрального банка 
Российской Федерации предоставленную Комитетом информацию, 
необходимую для реализации настоящего Указа, вносить в установленном 
порядке по согласованию с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» предложения, касающиеся изменения списков, 
названных в абзаце третьем подпункта «а» пункта 1 настоящего Указа,  
и списка предметов роскоши, приведенного в приложении к настоящему 
Указу, а также составлять списки физических и юридических лиц, 
указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 1 настоящего Указа.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
27 мая 2007 года 
№ 665
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ПРИЛОжЕНИЕ
к Указу Президента Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665

СПиСок Предметов роСкоши, транзитное 
Перемещение которых Через территорию 

роССийСкой Федерации (в том ЧиСле 
воздУшным транСПортом), вывоз С территории 

роССийСкой Федерации в корейСкУю 
народно-демократиЧеСкУю реСПУбликУ, 
а также ПередаЧа корейСкой народно-

демократиЧеСкой реСПУблике вне Пределов 
роССийСкой Федерации С иСПользованием 
морСких и воздУшных СУдов Под Флагом 

роССийСкой Федерации заПрещены  
С 14 октября 2006 г.и вПредь  
до оСобого раСПоряжения

 №  Наименование Код ТН ВЭД 
 позиции

 1.  Ювелирные изделия из золота, 7113; 7114; 7116 
платины, бриллиантов и драгоценных 
камней общей стоимостью свыше  
50 тыс. рублей

 2. Наручные часы стоимостью свыше   9101; 9102 
50 тыс. рублей за штуку

 3. Парфюмерные товары обще 3303 00; 3307 
стоимостью свыше 5 тыс. рублей

 4. Меховые изделия  общей  стоимостью 4303 
свыше 250 тыс. рублей

 5. Марочные коньяки,  вина  и  другие 2204; 2205; 2206 00; 
спиртные напитки общей стоимостью 2208 
свыше 5 тыс. рублей

 6. Легковые автомобили стоимостью 8702; 8703 
свыше 3 млн. рублей
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ЧаСть 3. 
 

ПоСтановления ПравительСтва  
роССийСкой Федерации
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ПоСтановление ПравительСтва  
роССийСкой Федерации 

от 15 декабря 2000 г. № 973 
 

«об ЭкСПорте и имПорте ядерных 
материалов,  оборУдования, 

СПециальных неядерных материалов 
и СоответСтвУющих технологий» 

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 21.08.2001 № 612, от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54,  
от 15.12.2006 № 771, от 31.10.2007 № 724, от 06.11.2008 № 806,  

от 30.03.2009 № 266, от 15.06.2009 № 484)

В соответствии с Федеральными законами «Об экспортном контроле» 
и «Об использовании атомной энергии» и Указом Президента Российской 
Федерации от 6 мая 2000 г. № 822 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 19, ст. 2067) Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об экспорте и импорте 
ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов 
и соответствующих технологий.

2 – 3. Утратили силу. 
4. Признать утратившими силу:
– Постановление Правительства Российской Федерации  

от 8 мая 1996 г. № 574 «Об утверждении Положения о порядке экспорта  
и импорта ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 
материалов и соответствующих технологий» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 20, ст. 2358);

– абзац двенадцатый Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 1997 г. № 1548 «О внесении изменений  
в некоторые нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, регулирующие вопросы экспортного контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5807);

– пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в решения 
Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132  
«О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства  
в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов 
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научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ военного, специального и двойного назначения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 40, ст. 4964).

Председатель Правительства  
Российской Федерации М.КАСЬЯНоВ
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УТВЕРждЕНо
Постановлением Правительства  

Российской Федерации 
от 15 декабря 2000 г. № 973

Положение  
об ЭкСПорте и имПорте ядерных материалов, 

оборУдования, СПециальных неядерных 
материалов и СоответСтвУющих технологий

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 21.08.2001 № 612, от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54,  
от 15.12.2006 № 771, от 31.10.2007 № 724, от 06.11.2008 № 806,  

от 30.03.2009 № 266, от 15.06.2009 № 484)

1. Настоящее Положение определяет порядок экспорта  
из Российской Федерации и импорта в Российскую Федерацию ядерных 
материалов, оборудования, специальных неядерных материалов  
и соответствующих технологий, включенных в Список ядерных 
материалов, оборудования, специальных неядерных материалов  
и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль 
(далее именуется – Список), утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 8, ст. 742; 1997, № 4,  
ст. 523; № 20, ст. 2234; 2000, № 26, ст. 2749).

Для целей настоящего Положения под экспортом из Российской 
Федерации и импортом в Российскую Федерацию ядерных материалов, 
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 
технологий, включенных в Список (далее именуются – ядерные товары  
и технологии), понимаются все виды внешнеэкономических операций, 
связанных с вывозом из Российской Федерации и ввозом в Российскую 
Федерацию (за исключением перемещения в режиме транзита) ядерных 
товаров и технологий, а также с их передачей иностранным лицам  
на территории Российской Федерации.

Экспорт из Российской Федерации и импорт в Российскую Федерацию 
ядерных товаров и технологий осуществляются в строгом соответствии  
с требованиями законодательства и международными обязательствами 
Российской Федерации в области нераспространения ядерного оружия,  
а также обеспечения безопасности и сохранности радиоактивных 
веществ.

2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 
всеми находящимися под юрисдикцией Российской Федерации 
юридическими и физическими лицами, осуществляющими внешне-
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экономическую деятельность в отношении ядерных товаров и технологий 
(далее именуются – российские участники внешнеэкономической 
деятельности), и не должны быть обойдены российскими участниками 
внешнеэкономической деятельности путем передачи ядерных товаров  
и технологий в виде отдельных компонентов.

3. Проведение федеральными органами исполнительной власти  
и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
переговоров с иностранными государствами, международными  
и иностранными организациями в целях заключения соглашений  
или достижения иных договоренностей, предусматривающих экспорт 
ядерных материалов, оборудования и соответствующих технологий, 
критичных с точки зрения нераспространения ядерного оружия, может 
осуществляться только на основании решений Правительства Российской 
Федерации.

Вносимые в Правительство Российской Федерации проекты 
указанных решений, а также соответствующих международных договоров 
Российской Федерации, предусматривающих экспорт из Российской 
Федерации ядерных товаров и технологий либо устанавливающих иной 
порядок их экспорта или импорта, подлежат согласованию с Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю, Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Министерством иностранных 
дел Российской Федерации, Министерством обороны Российской 
Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и другими 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Под ядерными материалами, оборудованием и соответствующими 
технологиями, критичными с точки зрения нераспространения ядерного 
оружия (далее именуется – критичная ядерная продукция), понимаются 
уран с обогащением 20 процентов и выше, плутоний (за исключением 
поставок указанных материалов, в отношении которых не требуются 
заверения, предусмотренные в пунктах 5 – 7 настоящего Положения,  
а также уранплутониевого топлива), установки для переработки 
облученного топлива, установки для разделения изотопов урана, 
установки для производства тяжелой воды, установки для конверсии 
обогащенного урана и плутония, основные компоненты таких установок,  
а также технологии, связанные с указанными материалами, установками 
и их основными компонентами.

4. Проекты международных договоров Российской Федерации, 
реализация которых предполагает создание на территории Российской 
Федерации объектов ядерного топливного цикла, которые могут оказать 
воздействие на окружающую природную среду, подлежат обязательной 
государственной экологической экспертизе в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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5. Экспорт ядерных товаров и технологий в страны, не обладающие 
ядерным оружием (за исключением Республики Индии), по договорам 
(контрактам, соглашениям), заключенным начиная с 4 апреля 1992 г., 
может осуществляться при условии, что страна-получатель имеет 
действующее соглашение с Международным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ) о гарантиях, охватывающее всю ее мирную ядерную 
деятельность, а до указанной даты – при условии постановки предметов 
ядерного экспорта под гарантии МАГАТЭ.

Экспорт ядерных товаров и технологий в Республику Индию может 
осуществляться только в случае их применения в ядерных установках, 
поставленных под гарантии МАГАТЭ.

Экспорт ядерных товаров и технологий в страны, не обладающие 
ядерным оружием (включая Республику Индию), осуществляется только 
при наличии заверений со стороны уполномоченных государственных 
органов этих стран о том, что полученные предметы экспорта, а также 
произведенные на их основе или в результате их использования ядерные 
и специальные неядерные материалы, установки и оборудование:

– не будут использоваться для производства ядерного оружия  
и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо 
военной цели;

– будут находиться под гарантиями МАГАТЭ в течение всего 
периода их нахождения под юрисдикцией страны-получателя;

– будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях  
не ниже уровней, рекомендованных МАГАТЭ;

– будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции 
страны-получателя в любую другую страну только на указанных условиях.

Уполномоченный государственный орган страны-получателя,  
не обладающей ядерным оружием, должен представить заверения о том, 
что без письменного разрешения Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», согласованного с Федеральной службой  
по техническому и экспортному контролю, не будут осуществляться:

– любая последующая передача установок для химической 
переработки облученного топлива, изотопного обогащения урана  
и производства тяжелой воды, их основных компонентов и предметов, 
произведенных на их основе, а также урана с обогащением 20 процентов 
и выше, плутония и тяжелой воды;

– использование или проектирование для производства урана  
с обогащением свыше 20 процентов передаваемых установок или 
технологии для изотопного обогащения урана, а также любых других 
установок, основанных на такой технологии.

В исключительных случаях экспорт ядерных товаров и технологий  
из Российской Федерации в государство, не обладающее ядерным 
оружием и не поставившее всю свою ядерную деятельность под гарантии 
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МАГАТЭ по договорам (контрактам, соглашениям), заключенным начиная 
с 4 апреля 1992 г., может осуществляться по индивидуальным решениям 
Правительства Российской Федерации при соблюдении следующих 
условий:

– осуществление поставки не противоречит международным 
обязательствам Российской Федерации;

– правительством принимающего государства представлены 
официальные заверения, исключающие такое использование 
поставляемых материалов, оборудования и технологий, которое может 
привести к созданию ядерного взрывного устройства;

– поставка осуществляется исключительно для обеспечения 
безопасной эксплуатации существующих на территории принимающего 
государства ядерных установок;

– к указанным установкам применяются гарантии МАГАТЭ.
6. Экспорт в страны, обладающие ядерным оружием, установок  

и технологий для химической переработки облученного топлива, 
изотопного обогащения урана, производства тяжелой воды, их основных 
компонентов, урана с обогащением 20 процентов и выше, плутония  
и тяжелой воды может осуществляться только при наличии заверений  
со стороны уполномоченных государственных органов этих стран о том, 
что получаемые предметы экспорта и предметы, произведенные на их 
основе:

– не будут использоваться для производства ядерного оружия  
и других ядерных взрывных устройств или для достижения какой-либо 
военной цели;

– будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях  
не ниже уровней, рекомендованных МАГАТЭ;

– будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции 
страны-получателя в любую другую страну только при наличии 
предварительного письменного разрешения Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», согласованного с Федеральной службой 
по техническому и экспортному контролю.

7. Экспорт ядерных товаров и технологий в страны, которые  
не требуют применения гарантий МАГАТЭ на всю мирную деятельность  
в стране-получателе в качестве условия передачи ядерных материалов, 
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 
технологий, осуществляется на условиях, предусмотренных пунктами 5  
и 6 настоящего Положения, с предоставлением заверений со стороны 
уполномоченных государственных органов этих стран о том, что любая 
последующая передача предметов экспорта, а также любая передача 
предметов, произведенных на установках или с помощью оборудования 
или технологий, экспортированных из Российской Федерации, не будут 
осуществляться без предварительного письменного разрешения 
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Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю.

8. Заверения, предусмотренные пунктами 5 – 7 настоящего 
Положения, оформляются в виде соответствующих письменных 
обязательств уполномоченного государственного органа страны-
получателя либо путем ссылки в документах, представляемых российским 
участником внешнеэкономической деятельности для получения лицензии, 
на такие обязательства по действующему международному договору, 
участниками которого являются страна-получатель и Российская 
Федерация. Правомерность такой ссылки должна быть подтверждена 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» при 
проведении государственной экспертизы внешнеэкономической сделки.

Представление указанных заверений не требуется в отношении 
поставок ядерных материалов, оборудования и специальных неядерных 
материалов по перечню согласно приложению № 1, а также в случае 
экспорта ядерных товаров и технологий по действующим соглашениям  
с МАГАТЭ.

9. Экспорт ядерных товаров и технологий, за исключением случаев 
их вывоза, перечисленных в приложении № 2, осуществляется  
по лицензиям (разовым и генеральным), выдаваемым Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю.

10. Для получения разовой лицензии на экспорт ядерных товаров  
и технологий российский участник внешнеэкономической деятельности 
представляет в Федеральную службу по техническому и экспортному 
контролю заявление о предоставлении лицензии и сопроводительное 
письмо, а также:

а) документы, предусмотренные Положением о лицензировании 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), в отношении которых установлен экспортный контроль, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2008 г. № 691 (далее – Положение о лицензировании);

б)  документы, содержащие заверения, предусмотренные  
в пунктах 5 – 7 настоящего Положения, или их копии;

в) письменное подтверждение уполномоченным государственным 
органом страны-получателя того, что иностранный получатель имеет 
разрешение на получение радиоактивных источников и обладание ими 
(обращение с ними), или копию такого разрешения, – в случае экспорта 
радиоактивных источников на основе америция-241, калифорния-252  
и плутония-239 с уровнями активности соответственно 0,6 ТБк, 0,2 ТБк  
и 0,6 ТБк или более;
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г) обязательства иностранного получателя (конечного пользо-
вателя), указанные в приложении № 3.1, – при экспорте калифорния-252,  
а также продуктов и устройств, содержащих его (за исключением 
радиоактивных источников на их основе, предназначенных для 
использования в приобретаемом товарном состоянии), с общей альфа-
активностью 3,7 ГБк или более либо в случае, если суммарная активность 
такой продукции, поставляемой в течение календарного года в отдельно 
взятое государство, превышает указанное значение.

11. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии 
на экспорт ядерных товаров и технологий принимается Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю на основании 
результатов государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, 
проводимой в установленном порядке этой Службой совместно  
с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», а в случае 
экспорта критичной ядерной продукции – также с участием Министерства 
обороны Российской Федерации, Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, в течение 3 рабочих дней после завершения 
указанной экспертизы, но, как правило, не позднее 45 дней со дня 
получения документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности 
о принятом решении о выдаче или об отказе в выдаче лицензии в течение 
3 дней после принятия соответствующего решения.

Уведомление об отказе в выдаче лицензии направляется (вручается) 
российскому участнику внешнеэкономической деятельности в письменной 
форме с указанием основания отказа.

12. Генеральная лицензия, то есть лицензия с указанием количества 
товаров без определения конкретного покупателя, может выдаваться  
на экспорт ядерных материалов и специальных неядерных материалов.

Генеральная лицензия на экспорт ядерных материалов, относящихся 
к критичной ядерной продукции, может выдаваться при условии, что такой 
экспорт предусмотрен соответствующими международными договорами 
(соглашениями) Российской Федерации.

Основанием для выдачи генеральной лицензии является решение 
Правительства Российской Федерации.

Генеральная лицензия может выдаваться только юридическим 
лицам, создавшим внутрифирменную программу экспортного контроля  
и получившим в установленном порядке свидетельство о государственной 
аккредитации.

Подготовка проектов решений Правительства Российской  
Федера ции по вопросам выдачи генеральных лицензий и их внесение  
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в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 
осуществляются Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю.

Для подготовки проекта соответствующего решения российский 
участник внешнеэкономической деятельности направляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю письмо с просьбой  
о рассмотрении возможности выдачи генеральной лицензии, которое 
должно содержать следующие сведения:

а) полное наименование юридического лица, его юридический 
адрес, копия документа, подтверждающего факт внесения записи  
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также 
нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) наименование и характеристики экспортируемых материалов  
с указанием их количества, кода по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и страны 
(стран), куда предполагается осуществлять экспорт;

в) заявляемый срок действия лицензии;
г) являются ли экспортируемые материалы носителями сведений, 

составляющих государственную тайну.
К письму прилагаются:
– копия лицензии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на вид деятельности в области 
использования атомной энергии, выданной производителю 
экспортируемых материалов;

– документы, содержащие заверения, предусмотренные  
в пунктах 5 – 7 настоящего Положения, или их копии.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
имеет право запрашивать в установленном порядке у российских 
участников внешнеэкономической деятельности дополнительную 
информацию и документы, необходимые для всестороннего рассмотрения 
вопроса о возможности выдачи генеральной лицензии.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  
не позднее 10 дней после получения от российского участника 
внешнеэкономической деятельности всех необходимых документов 
готовит проект решения Правительства Российской Федерации, 
согласовывая его с Министерством иностранных дел Российской 
Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации, и при 
необходимости – с другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти.
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Срок согласования указанных проектов решений Правительства 
Российской Федерации или выдачи мотивированного заключения  
об отказе в согласовании не должен превышать 10 дней со дня их 
поступления в соответствующий федеральный орган исполнительной 
власти и Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом».

Федеральные органы исполнительной власти и Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» рассматривают 
представленные проекты решений Правительства Российской Федерации 
в части вопросов, относящихся к их ведению, не обуславливая 
согласование документов с другими федеральными органами 
исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом».

Согласованный с соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» проект решения Правительства Российской Федерации 
о выдаче генеральной лицензии вносится Федеральной службой  
по техническому и экспортному контролю в установленном порядке  
в Правительство Российской Федерации в 5-дневный срок со дня 
завершения согласования.

13. При нарушении страной-получателем заверений, 
предусмотренных пунктами 5 – 7 настоящего Положения, Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю приостанавливает 
действие всех ранее выданных и оформление новых лицензий на экспорт 
ядерных товаров и технологий в эту страну до тех пор, пока не будет 
устранено такое нарушение.

Одновременно с этим Министерство иностранных дел Российской 
Федерации, Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
предпринимают в соответствии с нормами международного права  
и международными договорами меры, направленные на обеспечение 
выполнения страной-получателем взятых обязательств.

Российские участники внешнеэкономической деятельности – 
владельцы лицензий обязаны незамедлительно информировать 
Федеральную службу по техническому и экспортному контролю о ставших 
им известными фактах нарушений заверений, предусмотренных  
пунктами 5 – 7 настоящего Положения.

14 Импорт ядерных товаров и технологий, за исключением случаев 
их ввоза, указанных в приложении № 2, осуществляется по разовым 
лицензиям, выдаваемым Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю.

Для получения лицензии на импорт ядерных товаров и технологий 
российский участник внешнеэкономической деятельности направляет  
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю 
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заявление о предоставлении лицензии и сопроводительное письмо,  
а также документы, предусмотренные Положением о лицензировании.

15. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии на импорт 
ядерных товаров и технологий принимается в течение 25 дней со дня 
получения заявления и документов, указанных в пункте 14 настоящего 
Положения.

Для принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии 
на импорт ядерных товаров и технологий Государственная корпорация  
по атомной энергии «Росатом» представляет по запросу Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю заключение  
о целесообразности осуществления импорта ядерных товаров  
и технологий.

16. В случае требования со стороны страны-поставщика 
предоставления Российской Федерацией заверений в отношении мирного 
использования импортируемых ядерных товаров и технологий, 
обеспечения их физической защиты и условий последующей передачи,  
а также их постановки под гарантии МАГАТЭ вопрос о выдаче таких 
заверений решается Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» по согласованию с Министерством иностранных дел 
Российской Федерации и другими федеральными органами 
исполнительной власти.

17. Порядок предоставления лицензий на экспорт и импорт 
контролируемых ядерных товаров и технологий установлен Положением 
о лицензировании.

18. Российские участники внешнеэкономической деятельности 
обязаны направить в Государственную корпорацию по атомной энергии 
«Росатом» информацию согласно приложению № 3.

До передачи ответственности за экспортируемые ядерные 
материалы получателю экспортер отвечает за обеспечение их мерами 
физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомендованных 
МАГАТЭ.

Импортируемые ядерные материалы должны быть обеспечены 
мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней, рекомендованных 
МАГАТЭ, и сопровождаться учетными документами, позволяющими  
в любое время определять их количество и местонахождение.

19. Исключен. 
20. Ядерные материалы, оборудование, специальные неядерные 

материалы и соответствующие технологии при перемещении через 
таможенную границу Российской Федерации подлежат обязательному 
таможенному контролю и таможенному оформлению в порядке, 
установленном таможенным законодательством Российской Федерации.

Необходимым условием для проведения таможенного оформления 
и таможенного контроля ядерных товаров и технологий является наличие 
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у российского участника внешнеэкономической деятельности, 
перемещающего ядерные товары и технологии через таможенную 
границу, лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю соответственно на их экспорт или импорт.

21. Исключен. 
22. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

ежеквартально, не позднее 30 дней после окончания квартала,  
по согласованной форме представляет в Государственную корпорацию  
по атомной энергии «Росатом» информацию о выданных лицензиях  
на экспорт и импорт ядерных товаров и технологий и в Министерство 
обороны Российской Федерации – о выданных лицензиях на экспорт 
ядерных товаров и технологий.

23. Федеральная таможенная служба ежеквартально представляет 
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю  
и Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» 
информацию о перемещении через таможенную границу Российской 
Федерации ядерных товаров и технологий. Указанная информация 
представляется по согласованной форме в объеме сведений, 
содержащихся в грузовой таможенной декларации, не позднее 30 дней 
после окончания квартала.

24. Экспорт из Российской Федерации ядерных товаров  
и технологий, являющихся носителями сведений, составляющих 
государственную тайну, осуществляется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о государственной тайне  
и настоящим Положением.

25. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»  
в соответствии с международными обязательствами Российской 
Федерации представляет МАГАТЭ информацию об экспорте и импорте 
ядерных и специальных неядерных материалов, об экспорте обору-
дования и соответствующих технологий.

25.1. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
на основе обобщенных сведений о выданных лицензиях подготавливает  
и по согласованию с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» представляет в Министерство иностранных дел 
Российской Федерации сводную информацию об экспорте в Республику 
Индию ядерных товаров и технологий для последующей передачи этой 
информации государствам – участникам Группы ядерных поставщиков  
в соответствии с процедурами и в сроки, которые предусмотрены 
решениями Группы ядерных поставщиков.

26. Лица, осуществляющие экспорт и импорт ядерных товаров  
и технологий с нарушением настоящего Положения, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 973

ПереЧень  
ядерных материалов, оборУдования  

и СПециальных неядерных материалов, 
на ЭкСПорт которых не требУютСя 

заверения Страны-ПолУЧателя

Исходный материал, указанный в пункте 1.1 Списка, предназначенный 
для использования в неядерной деятельности.

Специальный расщепляющийся материал, указанный в пункте 1.2 
Списка, при использовании в граммовых количествах или менее  
в качестве чувствительного элемента в приборах.

Исходный или специальный расщепляющийся материал, указанный 
в пунктах 1.1 и 1.2 Списка, экспорт которого осуществляется в конкретную 
страну-получатель в течение 12 месяцев в объеме менее следующих 
пределов:

– специальный расщепляющийся материал – 50 эффективных г *
– природный уран  – 500 кг
 – обедненный уран – 1000 кг
– торий – 1000 кг.
– Нуклиды, указанные в пункте 1.3 Списка.
Специально предназначенные или подготовленные трубы или 

сборки труб из металлического циркония или его сплавов, указанные  
в пункте 2.1.6 Списка, объемы поставок которых в конкретную страну-
получатель в течение любого 12-месячного периода не превышают 500 кг.

Дейтерий, тяжелая вода (окись дейтерия) и любое другое соединение 
дейтерия, указанное в пункте 2.2.1 Списка, в количестве, не превышающем 
200 кг атомов дейтерия для конкретной страны-получателя в течение 
любого 12-месячного периода.

Ядерно-чистый графит, указанный в пункте 2.2.2 Списка,  
в количестве, не превышающем 3 x 1Е4 кг (30 метрических тонн) для 
конкретной страны-получателя в течение любого 12-месячного периода,  
а также ядерно-чистый графит и изделия из него, предназначенные только 
для использования в неядерной деятельности.

Реакторы нулевой мощности, определяемые как реакторы  
с проектным максимальным уровнем производства плутония,  
не превышающим 100 г в год, которые не могут быть модифицированы 
для производства более 100 г плутония в год.

* Для урана вес в эффективных граммах рассчитывается умножением веса урана  
в граммах на квадрат обогащения и делением на 10000.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 973

СлУЧаи ввоза/вывоза ядерных товаров 
и технологий, При которых не требУетСя 

оФормление лицензий Федеральной СлУжбы 
По техниЧеСкомУ и ЭкСПортномУ контролю

1. Ввоз и вывоз природного или обедненного урана в составе 
биологической защиты упаковочных транспортных контейнеров для 
транспортировки радиоизотопной продукции, не являющихся предметом 
внешнеэкономической сделки и подлежащих возврату поставщику.

2. Ввоз ядерных материалов и оборудования, находящихся  
на иностранном судне (атомоходе) и используемых исключительно для 
эксплуатации такого судна, и вывоз таких ядерных материалов  
и оборудования, находившихся на иностранном судне в момент ввоза,  
в случае если это судно и упомянутые ядерные материалы и оборудование 
не являются предметом внешнеэкономической сделки.

3. Вывоз ядерных материалов и оборудования, находящихся  
на российском судне (атомоходе) и используемых исключительно для 
эксплуатации такого судна, и ввоз таких ядерных материалов  
и оборудования, находившихся на российском судне в момент вывоза,  
в случае если это судно и упомянутые ядерные материалы и оборудование 
не являются предметом внешнеэкономической сделки.

Пункты 2 и 3 применяются в отношении судов всех видов, включая 
морские, речные и воздушные (письмо ФТС РФ от 22.07.2009  
№ 14-68/34031).
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ПРИЛОжЕНИЕ № 3
к Постановлению Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 973

Правила  
наПравления инФормации об ЭкСПорте  

и имПорте ядерных товаров и технологий

1. Российские участники внешнеэкономической деятельности, 
получившие лицензию на экспорт или импорт ядерных материалов, 
направляют соответствующие уведомления федеральному 
государственному унитарному предприятию «Центральный научно-
исследовательский институт управления, экономики и информации 
Росатома» (ФГУП «ЦНИИатоминформ»), осуществляющему учет экспорта 
и импорта ядерных материалов (127434, г. Москва, Дмитровское шоссе,  
д. 2, телефакс (495) 777-96-80, телефон (495) 777-96-88).

Российские участники внешнеэкономической деятельности, 
получившие лицензию на экспорт специальных неядерных материалов, 
оборудования и технологий в государства, не обладающие ядерным 
оружием, направляют соответствующие уведомления федеральному 
государственному унитарному предприятию «Государственный научный 
центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт  
им. А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), осуществляющему учет 
экспорта специальных неядерных материалов, оборудования и технологий 
(249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, д. 1,  
телефакс (48439) 9-82-84, телефон (48439) 9-82-52).

Уведомления направляются не позднее 10 дней после фактической 
даты отправки или получения указанных предметов экспорта или импорта. 
Для уведомлений используются бланки стандартной формы, 
разрабатываемые ЦНИИатоминформом и ГНЦ РФ-ФЭИ вместе  
с инструкциями по их заполнению.

2. Уведомление об экспорте или импорте ядерных материалов 
должно содержать следующую информацию:

а) название и вид (форма) материала;
б) вес материала;
в) название (номер) партии материала;
г) отправитель (страна, организация и ее адрес);
д) получатель (страна, организация и ее адрес);
е) дата отправки (для экспорта) или получения (для импорта);
ж) номер и дата контракта;
з) номер и дата выдачи лицензии.
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3. Уведомление об экспорте специальных неядерных материалов, 
оборудования и технологий должно содержать следующую информацию:

а) описание предметов экспорта и номера их позиций по Списку;
б) количество (вес) предметов;
в) отправитель (страна, организация и ее адрес);
г) получатель (страна, организация и ее адрес);
д) дата отправки;
е) номер и дата контракта;
ж) номер и дата выдачи лицензии.

4. Если отгрузка оборудования и передача технологии происходят 
в течение длительного времени (более одного года), то информация 
направляется не позднее 10 дней после завершения квартала вместе  
с данными о фактической отгрузке или передаче в прошедшем квартале.

5. Помимо уведомлений, направляемых в ЦНИИатоминформ, 
информация о планируемом экспорте из Российской Федерации ядерного 
материала канадского или австралийского происхождения, включая 
продукт и «хвосты», полученные в результате обогащения материалов  
в Российской Федерации, не позднее чем за один день до отправки партии 
таких материалов направляется в Департамент международного 
сотрудничества Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом».

Информация о планируемом экспорте должна включать следующие 
сведения:

а) название и вид (форма) материала;
б) номер (название) партии материала;
в) вес элемента (урана, плутония или тория);
г) вес делящегося изотопа (только для обогащения урана);
д) отправитель (страна и организация);
е) получатель (страна и организация);
ж) сведения о владельце материала (если владелец известен);
з) дата отправки;
и) номер и дата контракта;
к) номер и дата выдачи лицензии.

6. Информацию об экспорте и импорте ядерных товаров  
и технологий ЦНИИатоминформ и ГНЦ РФ-ФЭИ направляют ежеквартально 
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю  
и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 3.1
к Постановлению Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 973

обязательСтва  
иноСтранного ПолУЧателя  

в отношении калиФорния-252, а также 
ПродУктов и УСтройСтв, Содержащих его

Полученная радиоизотопная продукция:
– будет использоваться в целях (указывается конкретное 

назначение и место использования), не связанных с деятельностью  
по созданию ядерных взрывных устройств;

– не будет реэкспортироваться или передаваться кому-либо без 
письменного разрешения российского участника внешнеэкономической 
деятельности, согласованного с Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю;

– не будет использоваться при осуществлении деятельности  
в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии 
МАГАТЭ, – при экспорте в государства, не обладающие ядерным оружием.

Примечания:
1. Указанные обязательства включаются в договор (контракт, 

соглашение) либо оформляются в виде отдельного документа, 
содержащего ссылку на договор (контракт, соглашение), в соответствии  
с которым осуществляется экспорт радиоизотопной продукции.

2. При экспорте в государства, не являющиеся участниками Группы 
ядерных поставщиков, указанные обязательства должны быть 
подтверждены документом уполномоченного государственного органа 
страны-получателя, в котором будет использоваться радиоизотопная 
продукция.

Необходимость выполнения указанного требования в иных случаях 
определяется Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки.
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ПоСтановление ПравительСтва  
роССийСкой Федерации 
от 16 апреля 2001 г. № 296 

 
«об Утверждении Положения 

об оСУщеСтвлении контроля за 
внешнеЭкономиЧеСкой деятельноСтью 

в отношении оборУдования, 
материалов и технологий, которые 

могУт быть иСПользованы При 
Создании ракетного орУжия»

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 01.10.2001 № 704, от 03.10.2002 № 731,  

от 04.02.2005 № 54, от 08.12.2008 № 917, от 15.06.2009 № 484)

В соответствии с Федеральным законом «Об экспортном контроле» 
Правительство Российской Федерации 

ПосТаНоВляеТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении контроля 

за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, 
материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании 
ракетного оружия.

2. Признать утратившими силу:
Постановление Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 27 января 1993 г. № 70 «Об утверждении Положения  
о порядке контроля за экспортом из Российской Федерации оборудования, 
материалов и технологий, применяющихся при создании ракетного 
оружия» (Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1993, № 5, ст. 396);

Постановление Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 1993 г. № 1178 «О внесении изменений  
и дополнений в Положение о порядке контроля за экспортом из Российской 
Федерации оборудования, материалов и технологий, применяющихся  
при создании ракетного оружия» (Собрание актов Президента  
и Правительства Российской Федерации, 1993, № 48, ст. 4652);

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 24 мая 1995 г. № 521 «О внесении изменений и дополнений в Положение  
о порядке контроля за экспортом из Российской Федерации оборудования, 
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материалов и технологий, применяющихся при создании ракетного 
оружия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,  
№ 23, ст. 2229);

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 13 сентября 1996 г. № 1100 «О внесении изменения в Положение  
о порядке контроля за экспортом из Российской Федерации оборудования, 
материалов и технологий, применяющихся при создании ракетного 
оружия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,  
№ 39, ст. 4567);

– абзац четвертый Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 1997 г. № 1548 «О внесении изменений  
в некоторые нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, регулирующие вопросы экспортного контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5807);

– пункт 1 изменений и дополнений, вносимых в решения 
Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132  
«О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства  
в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ военного, специального и двойного назначения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 40, ст. 4964).

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.КАСЬЯНоВ
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УТВЕРждЕНо
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 апреля 2001 г. № 296

Положение  
об оСУщеСтвлении контроля  

за внешнеЭкономиЧеСкой деятельноСтью 
в отношении оборУдования, 

материалов и технологий, которые 
могУт быть иСПользованы При 

Создании ракетного орУжия

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 01.10.2001 № 704, от 03.10.2002 № 731,  

от 04.02.2005 № 54, от 08.12.2008 № 917, от 15.06.2009 № 484)

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
оборудования, материалов и технологий, включенных в Список 
оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых 
установлен экспортный контроль, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005 (далее соответственно 
именуются – Список, контролируемые оборудование, материалы  
и технологии).

2. Настоящее Положение разработано для защиты национальных 
интересов и обеспечения выполнения международных обязательств 
Российской Федерации в области экспортного контроля и не имеет целью 
чинить препятствия национальным космическим программам или 
международному сотрудничеству по таким программам, если их 
реализация не будет способствовать созданию ракетных систем доставки 
оружия массового поражения.

3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
находящимися под юрисдикцией Российской Федерации юридическими и 
физическими лицами, осуществляющими внешнеэкономическую 
деятельность (далее именуются – российские участники 
внешнеэкономической деятельности) в отношении контролируемых 
оборудования, материалов и технологий.

4 Контроль за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
контролируемых оборудования, материалов и технологий включает  
в себя:
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– разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических 
операций, предусматривающих вывоз из Российской Федерации (кроме 
вывоза в режиме транзита) и (или) передачу контролируемых оборудования, 
материалов и технологий (включая передачу оборудования и технологий 
в виде отдельных компонентов) иностранным лицам, международным 
организациям или представителям этих организаций (далее именуются – 
иностранные лица) любым способом, включая пересылку в почтовых 
отправлениях или передачу контролируемых технологий в форме 
технических данных по электронным каналам связи;

– таможенный контроль и таможенное оформление перемещаемых 
через таможенную границу Российской Федерации контролируемых 
оборудования, материалов и технологий в форме технических данных 
(далее именуются – технические данные), если иное не установлено 
законодательными актами Российской Федерации, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

5. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 
российскими участниками внешнеэкономической деятельности при 
передаче иностранным лицам контролируемых оборудования  
и технологий в виде отдельных компонентов.

6. Вносимые в Правительство Российской Федерации проекты 
международных договоров Российской Федерации, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
предусматривающие вывоз из Российской Федерации контролируемых 
оборудования, материалов и технологий или их передачу иностранным 
лицам на территории Российской Федерации либо определяющие иной, 
отличный от установленного настоящим Положением порядок 
осуществления внешнеэкономических операций с ними, подлежат 
согласованию с Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю и другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти.

7. Передача иностранным лицам оборудования и технологий, 
включенных в категорию I Списка, может быть разрешена в случаях, 
допускаемых международными обязательствами Российской Федерации 
в области экспортного контроля.

Переговоры с иностранными государствами, международными  
и иностранными организациями в целях достижения договоренностей, 
предусматривающих передачу иностранным лицам оборудования  
и технологий, включенных в категорию I Списка, могут проводиться только 
на основании решений Правительства Российской Федерации.

8. В договоре (контракте, соглашении), предусматривающем 
передачу контролируемых оборудования, материалов и технологий 
иностранному лицу, должны быть указаны:
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а) цель и место использования контролируемых оборудования, 
материалов и технологий;

б) конечный пользователь;
в) обязательства иностранного лица о том, что полученные  

им оборудование, материалы и технологии:
– будут использоваться только в заявленных целях, не связанных  

с созданием ракетных средств доставки оружия массового поражения;
– не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться 

или передаваться кому-либо без письменного разрешения российского 
экспортера, согласованного с Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю.

9. В случае если иностранное лицо является посредником, 
указанные в пункте 8 настоящего Положения обязательства 
представляются также конечным пользователем контролируемых 
оборудования, материалов и технологий, при этом обязательства могут 
быть оформлены в виде отдельного документа.

10. При передаче иностранному лицу контролируемых 
оборудования, материалов и технических данных для их использования 
за пределами Российской Федерации обязательства, предусмотренные 
пунктом 8 настоящего Положения, должны быть подтверждены 
документом, выданным уполномоченным органом государства, в котором 
будут использоваться контролируемые оборудование, материалы  
и технические данные (далее именуется – государство конечного 
использования).

Необходимость выполнения указанного требования в иных случаях 
определяется Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки.

11. Сделки, предусматривающие передачу иностранному лицу 
оборудования и технических данных, включенных в категорию I Списка, 
совершаются при условии предоставления российскому участнику 
внешнеэкономической деятельности права проверки использования 
иностранным лицом полученных оборудования и технических данных.

Необходимость выполнения указанного требования в иных случаях 
определяется Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки.

12. Внешнеэкономические операции с контролируемыми 
оборудованием, материалами и технологиями, предусматривающие  
их передачу иностранным лицам, осуществляются на основании лицензий 
(разовых или генеральных), выдаваемых Федеральной службой  
по техническому и экспортному контролю (кроме случаев, предусмот-
ренных пунктом 30 настоящего Положения).
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13. Для получения разовой лицензии российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет с сопроводительным 
письмом в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю 
заявление о предоставлении лицензии по установленной форме, а также 
документы, предусмотренные Положением о лицензировании 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), в отношении которых установлен экспортный контроль, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2008 г. № 691 (далее именуется – Положение  
о лицензировании).

14 – 16. Утратили силу. 
17. Вывоз из Российской Федерации контролируемых оборудования, 

материалов и технических данных для временного использования  
на территории иностранного государства без передачи иностранному 
лицу с последующим возвратом на территорию Российской Федерации 
осуществляется на основании разрешения Комиссии по экспортному 
контролю Российской Федерации (далее именуется – разрешение).

18. Для получения разрешения российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю следующие документы, 
заверенные им в установленном порядке:

а) заявление о выдаче разрешения (с указанием наименований, 
характеристик, целей и места использования вывозимых контролируемых 
оборудования, материалов и технических данных);

б) копии учредительных документов и копия документа, 
подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, – для юридического лица;

– копия документа, подтверждающего факт внесения записи  
об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, – для индивидуального 
предпринимателя;

– копия документа, удостоверяющего личность, и документ, 
содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности, – для 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

в) идентификационный номер налогоплательщика и копия 
документа о постановке на учет в налоговом органе;

г) документ, подтверждающий цель вывоза и срок нахождения  
на территории иностранного государства контролируемых оборудования, 
материалов и технических данных;

д) письменное обязательство возвратить на территорию 
Российской Федерации вывозимые контролируемые оборудование, 
материалы и технические данные;
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е) документы, содержащие информацию о том, являются ли 
вывозимые контролируемые оборудование, материалы и технические 
данные носителями сведений, составляющих государственную тайну.

19. Копии документов должны быть заверены российским 
участником внешнеэкономической деятельности в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

Документы на иностранном языке представляются с приложением 
их заверенных переводов на русский язык.

20. Решение о выдаче либо отказе в выдаче разовой лицензии или 
разрешения принимается на основании результатов государственной 
экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой в установленном 
порядке Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
совместно с Министерством обороны Российской Федерации, 
Министерством иностранных дел Российской Федерации, Федеральным 
космическим агентством и при необходимости с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и другими 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,  
в течение 5 дней с даты завершения экспертизы, но как правило не более 
45 дней с даты получения необходимых документов.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности 
о принятом решении в срок не позднее 3 рабочих дней после принятия 
соответствующего решения.

Уведомление об отказе в выдаче лицензии или разрешения 
направляется (вручается) российскому участнику внешнеэкономической 
деятельности в письменной форме с указанием причин отказа.

21. Генеральные лицензии выдаются на основании решений 
Правительства Российской Федерации в целях реализации российских 
ракетных программ (включая космическую деятельность и обеспечение 
безопасности стратегических ракет), а также международных космических 
проектов, участницей которых является Российская Федерация.

Генеральные лицензии на вывоз из Российской Федерации 
контролируемых оборудования и материалов (кроме оборудования  
в составе производственных мощностей, специально спроектированных 
для разработки и производства ракет и беспилотных летательных 
аппаратов) выдаются юридическим лицам, создавшим внутрифирменную 
программу экспортного контроля и получившим в установленном порядке 
свидетельство о государственной аккредитации.

Подготовка проектов решений Правительства Российской Федерации 
по вопросам выдачи генеральных лицензий и их внесение в установленном 
порядке осуществляется Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю.



124

Том 2.Пост. Правительства РФ от 16 апреля 2001 г. № 296

22. Для подготовки проекта соответствующего решения 
Правительства Российской Федерации российский участник 
внешнеэкономической деятельности направляет в Федеральную службу 
по техническому и экспортному контролю письмо с просьбой  
о рассмотрении возможности выдачи генеральной лицензии, которое 
должно содержать следующие сведения:

а) полное наименование юридического лица, его юридический 
адрес, копия документа, подтверждающего факт внесения записи  
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также 
нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) наименование, характеристика контролируемых оборудования  
и материалов, количество, коды по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, номера 
позиций по Списку, а также полные наименования и юридические адреса 
их изготовителей;

в) наименования государств, в которые предполагается вывезти 
контролируемые оборудование и материалы;

г) заявляемый срок действия лицензии;
д) данные о том, являются ли предназначенные к вывозу  

из Российской Федерации контролируемые оборудование и материалы 
носителями сведений, составляющих государственную тайну.

23. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
имеет право запрашивать в установленном порядке у российских 
участников внешнеэкономической деятельности дополнительную 
информацию и документы, необходимые для всестороннего рассмотрения 
вопроса о возможности выдачи генеральной лицензии.

24. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
в течение 10 дней с даты получения от российского участника 
внешнеэкономической деятельности документов, указанных в пункте 22 
настоящего Положения, готовит проект решения Правительства 
Российской Федерации о выдаче генеральной лицензии для согласования 
с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством 
обороны Российской Федерации, Министерством промышленности  
и торговли Российской Федерации, Федеральным космическим агентством 
и при необходимости – с другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти.

Срок согласования проекта решения Правительства Российской 
Федерации или выдачи мотивированного заключения об отказе  
в согласовании не должен превышать 10 дней с даты его поступления  
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти.
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Федеральные органы исполнительной власти рассматривают 
представленный проект решения Правительства Российской Федерации 
в части вопросов, относящихся к их ведению, не обуславливая 
рассмотрение документов необходимостью их предварительного 
согласования с другими федеральными органами исполнительной власти.

Согласованный с соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти проект решения Правительства Российской 
Федерации о выдаче генеральной лицензии вносится Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю в установленном 
порядке в Правительство Российской Федерации в 5-дневный срок с даты 
завершения согласования.

25. Порядок выдачи лицензий на осуществление 
внешнеэкономических операций с контролируемыми оборудованием, 
материалами и технологиями установлен Положением о лицензировании.

26 – 27. Исключены. 
28. Разрешение оформляется на бланке, являющемся защищенной 

полиграфической продукцией, по форме согласно приложению в срок не 
более 5 дней после принятия решения о его выдаче и направляется 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
российскому участнику внешнеэкономической деятельности  
и в Федеральную таможенную службу.

29. В случае изменения условий договора (контракта, соглашения), 
касающихся контролируемых оборудования, материалов или технологий, 
конечного пользователя, заявленных цели и места их использования, 
увеличения сроков пребывания временно вывезенных контролируемых 
оборудования, материалов или технических данных, выданные 
российскому участнику внешнеэкономической деятельности разовая 
лицензия или разрешение подлежат переоформлению в порядке, 
установленном для их получения.

30. Оформление лицензии не требуется в случае:
а) вывоза из Российской Федерации контролируемого 

оборудования, ранее экспортированного российским участником 
внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного  
в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное 
оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами  
по договору (контракту, соглашению).

При выполнении гарантийных обязательств допускается 
опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;

б) вывоза из Российской Федерации контролируемого 
оборудования, ранее импортированного российским участником 
внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены  
на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными 
обязательствами по договору (контракту, соглашению);
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в) вывоза из Российской Федерации иностранного контролируемого 
оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии 
с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата 
указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство,  
из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию;

г) вывоза из Российской Федерации контролируемого оборудования, 
предназначенного для технического обслуживания или ремонта морских 
и воздушных судов, государством регистрации которых является 
Российская Федерация.

31. Правомерность осуществления безлицензионного вывоза 
контролируемого оборудования в соответствии с пунктом 30 настоящего 
Положения должна быть письменно подтверждена Федеральной службой 
по техническому и экспортному контролю.

32. Российский участник внешнеэкономической деятельности 
обязан направить в Федеральную службу по техническому и экспортному 
контролю копии соответствующих грузовых таможенных деклараций  
в течение 5 дней после вывоза контролируемого оборудования  
в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения.

33. В случае нарушения иностранным лицом обязательств, 
предусмотренных пунктами 8 и 11 настоящего Положения, Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю приостанавливает 
действие выданных и оформление новых разовых лицензий на передачу 
контролируемых оборудования, материалов и технологий этому 
иностранному лицу до устранения нарушения.

Российские участники внешнеэкономической деятельности – 
лицензиаты обязаны незамедлительно информировать Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю о фактах нарушения 
иностранным лицом обязательств, предусмотренных пунктами 8 и 11 
настоящего Положения.

34. Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации 
имеет право приостановить действие разрешения или аннулировать его  
в случае:

а) подачи владельцем разрешения соответствующего заявления;
б) ликвидации юридического лица, которому разрешение выдано;
в) нарушения владельцем разрешения требований и условий, 

предусмотренных в разрешении;
г) обнаружения в течение срока действия разрешения 

недостоверных сведений в документах, представленных для получения 
разрешения;

д) возникновения иных оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области экспортного 
контроля.
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Решение о приостановлении действия разрешения или его 
аннулировании доводится Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю до сведения владельца разрешения  
и соответствующего таможенного органа в письменной форме в течение  
3 рабочих дней с даты принятия такого решения.

В случае устранения обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия разрешения, Комиссия по экспортному 
контролю Российской Федерации принимает решение о возобновлении 
его действия.

35. Исключен. 
36. Федеральная таможенная служба незамедлительно 

информирует Федеральную службу по техническому и экспортному 
контролю о нарушении условий, предусмотренных в лицензии либо 
разрешении.

37. Контролируемые оборудование, материалы и технические 
данные при их вывозе из Российской Федерации, кроме вывоза 
технических данных путем передачи по электронным каналам связи, 
подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Необходимым условием для проведения таможенного оформления 
и таможенного контроля является наличие у российского участника 
внешнеэкономической деятельности лицензии или разрешения  
(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 30 настоящего 
Положения).

38. Продление срока временного вывоза контролируемых 
оборудования, материалов и технических данных, вывезенных  
с таможенной территории Российской Федерации в соответствии  
с таможенным режимом временного ввоза (вывоза), осуществляется 
таможенными органами в порядке, установленном законодательством  
в области таможенного дела. При этом необходимым условием для 
принятия таможенными органами решения о продлении срока временного 
вывоза указанных товаров является представление либо лицензии  
с указанием в ней срока их возврата, либо документа, подтверждающего 
согласие Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации  
на продление их пребывания вне таможенной территории Российской 
Федерации.

39. Передача в собственность иностранному лицу контролируемых 
оборудования, материалов и технических данных, вывезенных  
из Российской Федерации для временного использования на территории 
иностранного государства, осуществляется при условии выполнения 
требований пункта 29 настоящего Положения без их ввоза (возврата)  
на территорию Российской Федерации для изменения таможенного 
режима.
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Передача во временное пользование иностранному лицу 
оборудования, материалов и технических данных, вывезенных  
из Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящего 
Положения, осуществляется в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации и пунктом 12 настоящего 
Положения, без их ввоза (возврата) на территорию Российской Федерации 
для изменения таможенного режима.

40. Разрешение на реэкспорт (передачу третьему лицу) вывезенных 
из Российской Федерации контролируемых оборудования, материалов  
и технических данных выдается иностранному лицу российским 
участником внешнеэкономической деятельности по согласованию  
с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

41. Для согласования выдачи разрешения на реэкспорт (передачу 
третьему лицу) российский участник внешнеэкономической деятельности 
представляет в Федеральную службу по техническому и экспортному 
контролю следующие документы:

а) письмо с просьбой о согласовании возможности реэкспорта,  
в котором должны быть указаны наименование, характеристики, цели  
и место использования оборудования, материалов и технических данных, 
являющихся предметом реэкспорта (передачи), сведения о получателе 
(конечном пользователе) и номер лицензии, на основании которых был 
осуществлен вывоз из Российской Федерации;

б) оригинал либо нотариально заверенная копия документа, 
содержащего обязательства получателя (конечного пользователя) 
предмета реэкспорта (передачи), предусмотренные пунктом 8 настоящего 
Положения;

в) оригинал либо нотариально заверенная копия документа, 
предусмотренного пунктом 10 настоящего Положения.

42. Документы на иностранном языке представляются российским 
участником внешнеэкономической деятельности с приложением  
их заверенных переводов на русский язык.

43. Решение о согласовании или отказе в согласовании реэкспорта 
(передачи третьему лицу) принимается Федеральной службой  
по техническому и экспортному контролю на основании результатов 
государственной экспертизы, проводимой в установленном порядке этой 
Службой совместно с Министерством обороны Российской Федерации, 
Министерством иностранных дел Российской Федерации, Федеральным 
космическим агентством и при необходимости – с другими 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,  
в срок не более 5 рабочих дней с даты ее завершения.
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Согласование реэкспорта (передачи третьему лицу) оформляется  
в виде письма, подписанного уполномоченным на то должностным лицом 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

44. Исключен. 
45. Федеральная таможенная служба представляет в Федеральную 

службу по техническому и экспортному контролю информацию о вывозе 
из Российской Федерации контролируемых оборудования, материалов  
и технических данных на основании сведений о выданных лицензиях  
и разрешениях, представляемых этой Службой.

Указанная информация представляется по согласованной форме 
ежеквартально, не позднее 30 дней после окончания квартала, в объеме 
содержащихся в грузовой таможенной декларации сведений.

46. Вывоз из Российской Федерации контролируемых оборудования, 
материалов и технологий, являющихся носителями сведений, 
составляющих государственную тайну, а также их передача иностранному 
лицу осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне и настоящим Положением.

47. Лица, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность  
в отношении контролируемых оборудования, материалов и технологий  
с нарушением порядка, установленного настоящим Положением, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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ПРИЛОжЕНИЕ
к Постановлению Правительства РФ от 16 апреля 2001 г. № 296

разрешение  
на временный вывоз из рФ оборУдования 

(материалов, техниЧеСких данных)
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ПоСтановление ПравительСтва  
роССийСкая Федерация  

от 29 августа 2001 г. № 634  
 

«об Утверждении  
Положения об оСУщеСтвлении контроля 

за внешнеЭкономиЧеСкой деятельноСтью 
в отношении микроорганизмов, токСинов, 

оборУдования и технологий»

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54, от 11.09.2007 № 580,  

от 25.08.2008 № 642, от 15.06.2009 № 484)

В соответствии с Федеральным законом «Об экспортном контроле» 
Правительство Российской Федерации 

ПосТаНоВляеТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении контроля 

за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий.

2 Признать утратившими силу:
– Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26 сентября 1994 г. № 1098 «Об утверждении Положения о порядке 
контроля за экспортом из Российской Федерации возбудителей 
заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, их генетически 
измененных форм, фрагментов генетического материала и оборудования, 
которые могут быть применены при создании бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, № 23, ст. 2573);

– абзац восьмой Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 1997 г. № 1548 «О внесении изменений  
в некоторые нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, регулирующие вопросы экспортного контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5807);

– пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. № 374  
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений 
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Правительства Российской Федерации по вопросам, касающимся 
Министерства здравоохранения Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 15, ст. 1824).

3. Настоящее Постановление вступает в силу одновременно  
с Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1004 
«Об утверждении Списка возбудителей заболеваний (патогенов) человека, 
животных и растений, генетически измененных микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному 
контролю».

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.КАСЬЯНоВ
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УТВЕРждЕНо 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 августа 2001 г. № 634

Положение  
об оСУщеСтвлении контроля  

за внешнеЭкономиЧеСкой деятельноСтью 
в отношении микроорганизмов, 

токСинов, оборУдования и технологий

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54, от 11.09.2007 № 580,  

от 25.08.2008 № 642, от 15.06.2009 № 484)

1. Настоящее Положение, разработанное в целях защиты 
национальных интересов и обеспечения выполнения обязательств 
Российской Федерации по Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении (далее именуется – Конвенция), 
определяет порядок осуществления контроля за внешнеэкономической 
деятельностью в отношении продукции, включенной в Список 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих 
экспортному контролю, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083 (далее именуется – Список).

2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
находящимися под юрисдикцией Российской Федерации юридическими  
и физическими лицами, осуществляющими внешнеэкономическую 
деятельность (далее именуются – российские участники 
внешнеэкономической деятельности) в отношении микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий, включенных в Список (далее 
именуются – контролируемые микроорганизмы, токсины, оборудование  
и технологии).

3. Контроль за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий 
включает в себя:

а) разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических 
операций, предусматривающих вывоз из Российской Федерации (кроме 
вывоза в режиме транзита) и (или) передачу контролируемых 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий (включая 
передачу оборудования и технологий в виде отдельных компонентов) 
иностранным юридическим и физическим лицам, международным 



134

Том 2.Пост. Правительства РФ от 29 августа 2001 г. № 634

организациям или представителям этих организаций (далее именуются – 
иностранные лица) любым способом, включая пересылку в почтовых 
отправлениях или передачу контролируемых технологий в форме 
технических данных по электронным каналам связи, а также ввоз  
в Российскую Федерацию контролируемых микроорганизмов и токсинов;

б) таможенный контроль и таможенное оформление перемещаемых 
через таможенную границу Российской Федерации контролируемых 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий в форме 
технических данных, если иное не установлено законодательными актами 
Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации  
и Правительства Российской Федерации.

4. Вносимые в Правительство Российской Федерации проекты 
международных договоров Российской Федерации, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
предусматривающих вывоз из Российской Федерации контролируемых 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий или их передачу 
иностранным лицам на территории Российской Федерации, а также ввоз  
в Российскую Федерацию контролируемых микроорганизмов и токсинов 
либо определяющих порядок осуществления внешнеэкономических 
операций с ними, отличный от установленного настоящим Положением 
порядка, подлежат согласованию с Федеральной службой по техническому 
и экспортному контролю, Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти.

5. Вывоз из Российской Федерации в иностранные государства 
контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий 
разрешается для реализации целей, не запрещенных Конвенцией.

6. В договоре (контракте, соглашении), предусматривающем 
передачу контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования  
и технологий иностранному лицу, указываются:

а) цель и место использования контролируемых микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий;

б) конечный пользователь контролируемых микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий;

в) обязательства иностранного лица, предусматривающие, что 
полученные им контролируемые микроорганизмы, токсины, оборудование 
и технологии:

– будут использоваться только в заявленных целях, не связанных  
с созданием бактериологического (биологического) или токсинного 
оружия либо с осуществлением иной деятельности, запрещенной 
Конвенцией;
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– не будут реэкспортироваться либо передаваться кому-либо  
без письменного разрешения российского участника внешне-
экономической деятельности, согласованного с Федеральной службой  
по техническому и экспортному контролю.

7. В случае если иностранное лицо является посредником, 
указанные в пункте 6 настоящего Положения обязательства принимаются 
также конечным пользователем контролируемых микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий, при этом обязательства могут быть 
оформлены в виде отдельного документа.

8. При передаче контролируемых микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий в форме технических данных в государства, 
не являющиеся участниками Конвенции, обязательства иностранного 
лица, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, должны быть 
подтверждены документом уполномоченного органа государства,  
в котором будут использоваться контролируемые микроорганизмы, 
токсины, оборудование и технологии в форме технических данных (далее 
именуется – государство конечного использования).

Необходимость выполнения указанного требования в иных случаях 
определяется Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки.

9. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
на основании результатов государственной экспертизы внешне-
экономической сделки вправе установить в качестве обязательного 
условия передачи иностранному лицу контролируемых микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий в форме технических данных 
принятие их конечным пользователем обязательств предоставить 
российскому участнику внешнеэкономической деятельности:

– право проверки использования полученных микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий в форме технических данных;

– сертификат подтверждения доставки либо иной документ, 
выданный уполномоченным органом государства конечного 
использования, удостоверяющий ввоз контролируемых микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий в форме технических данных  
на территорию его государства.

10. Внешнеэкономические операции с контролируемыми 
микроорганизмами, токсинами, оборудованием и технологиями, 
предусматривающие их передачу иностранным лицам, осуществляются 
на основании разовых или генеральных лицензий, выдаваемых 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, кроме 
случаев, предусмотренных пунктом 26 настоящего Положения.
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11. Для получения разовой лицензии российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю заявление  
о предоставлении лицензии с сопроводительным письмом, а также иные 
документы, предусмотренные правилами лицензирования 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), в отношении которых установлен экспортный контроль, 
утвержденными Правительством Российской Федерации (далее – 
правила лицензирования внешнеэкономических операций).

12. При осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусматривающих передачу иностранному лицу контролируемых 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий в форме 
технических данных, российский участник внешнеэкономической 
деятельности кроме документов, указанных в пункте 11 настоящего 
Положения, представляет в Федеральную службу по техническому  
и экспортному контролю:

а) документ (сертификат), содержащий обязательства конечного 
пользователя, предусмотренные подпунктом «в» пункта 6 настоящего 
Положения, если они отсутствуют в договоре (контракте, соглашении);

б) документ уполномоченного органа государства конечного 
использования, указанный в пункте 8 настоящего Положения.

13. Исключен.
14. Вывоз из Российской Федерации контролируемых оборудования 

и технологий в форме технических данных без их передачи иностранному 
лицу с целью временного использования на территории иностранного 
государства с последующим возвратом на территорию Российской 
Федерации осуществляется на основании разрешения Комиссии  
по экспортному контролю Российской Федерации (далее именуется – 
разрешение).

15. Для получения разрешения российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю следующие документы:

а) письмо с просьбой о выдаче соответствующего разрешения  
(с указанием наименований, характеристик, целей и места использования 
вывозимых контролируемых оборудования и технологий в форме 
технических данных);

б) копии учредительных документов и копия документа, 
подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, – для юридического лица;
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в) копия документа, подтверждающего факт внесения записи  
об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, – для индивидуального 
предпринимателя;

г) копия документа, удостоверяющего личность, и документ, 
содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности, – для 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

д) идентификационный номер налогоплательщика и данные 
документа о постановке на учет в налоговом органе;

е) документ, подтверждающий цель вывоза и срок нахождения  
на территории иностранного государства контролируемых оборудования 
и технологий в форме технических данных;

ж) письменное обязательство возвратить на территорию 
Российской Федерации вывозимые контролируемые оборудование  
и технологии в форме технических данных;

з) документы, содержащие данные о том, являются ли вывозимые 
контролируемые оборудование и технологии в форме технических данных 
носителями сведений, составляющих государственную тайну.

16. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии 
или разрешения принимается на основании результатов государственной 
экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой в установленном 
порядке Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
совместно с Министерством обороны Российской Федерации, 
Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и при необходимости 
– с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека и другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, в течение 10 дней с даты завершения 
экспертизы, но, как правило, не более 45 дней с даты получения 
необходимых документов.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности 
о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения.

Уведомление об отказе в выдаче лицензии или разрешения  
с указанием причин отказа направляется (вручается) российскому 
участнику внешнеэкономической деятельности.

17. Генеральные лицензии выдаются на вывоз из Российской 
Федерации контролируемых микроорганизмов, токсинов и оборудования 
в государства – участники Конвенции.
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Основанием для выдачи генеральной лицензии является решение 
Правительства Российской Федерации.

Генеральные лицензии выдаются юридическим лицам, создавшим 
внутрифирменную программу экспортного контроля и получившим  
в установленном порядке свидетельство о государственной аккредитации.

Подготовка проектов решений Правительства Российской Федерации 
по вопросам выдачи генеральных лицензий и их внесение в установленном 
порядке осуществляются Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю.

18. Для подготовки проекта решения Правительства Российской 
Федерации о выдаче генеральной лицензии российский участник 
внешнеэкономической деятельности направляет в Федеральную службу 
по техническому и экспортному контролю письмо с просьбой о выдаче 
генеральной лицензии, которое должно содержать следующие сведения:

а) полное наименование юридического лица, его юридический 
адрес, копия документа, подтверждающего факт внесения записи  
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также 
нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) наименования контролируемых микроорганизмов и токсинов, 
наименования и характеристики оборудования, количество, коды  
по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации, номера позиций по Списку, а также официальные 
наименования и юридические адреса их изготовителей;

в) наименования государств, в которые предполагается вывезти 
контролируемые микроорганизмы, токсины и оборудование;

г) заявляемый срок действия лицензии;
д) документы, содержащие данные о том, являются ли 

предназначенные к вывозу из Российской Федерации контролируемые 
микроорганизмы, токсины и оборудование носителями сведений, 
составляющих государственную тайну.

19. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
имеет право запрашивать в установленном порядке у российских 
участников внешнеэкономической деятельности дополнительную 
информацию и документы, необходимые для рассмотрения вопроса  
о выдаче генеральной лицензии.

20. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
в течение 10 дней с даты получения от российского участника 
внешнеэкономической деятельности документов, указанных в пункте 18 
настоящего Положения, готовит проект решения Правительства 
Российской Федерации о выдаче генеральной лицензии для согласования 
его с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
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Министерством обороны Российской Федерации, Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством 
экономического развития Российской Федерации и при необходимости –  
с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и с другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти.

Срок согласования указанного проекта решения Правительства 
Российской Федерации или представления мотивированного заключения 
об отказе в согласовании не должен превышать 10 дней с даты поступления 
проекта в соответствующий федеральный орган исполнительной власти.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
вносит в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 
проект решения в 5-дневный срок с даты завершения его согласования.

20.1. Ввоз в Российскую Федерацию контролируемых 
микроорганизмов и токсинов осуществляется на основании разовых 
лицензий, выдаваемых Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю.

20.2. Для получения разовой лицензии на ввоз в Российскую 
Федерацию контролируемых микроорганизмов и токсинов российский 
участник внешнеэкономической деятельности представляет  
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю 
заявление о предоставлении лицензии с сопроводительным письмом  
и иные документы, предусмотренные правилами лицензирования 
внешнеэкономических операций.

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии  
на ввоз контролируемых микроорганизмов и токсинов принимается  
на основании результатов государственной экспертизы внешне-
экономической сделки, проводимой в установленном порядке 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
совместно с Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации и при необходимости с Федеральной службой по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору, Федеральной службой по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,  
в течение 5 дней с даты завершения экспертизы, но, как правило, не более 
30 дней с даты получения необходимых документов.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности 
о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения.
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Уведомление об отказе в выдаче разовой лицензии с указанием 
причин отказа направляется (вручается) российскому участнику 
внешнеэкономической деятельности.

При чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением или 
опасностью возникновения вспышек инфекционных заболеваний, с целью 
принятия мер по осуществлению защитных мероприятий решение  
о выдаче разовой лицензии на ввоз контролируемых микроорганизмов  
и токсинов принимается Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю при наличии письменного согласия федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в соответствующей сфере.

21. Лицензирование внешнеэкономических операций  
с контролируемыми микроорганизмами, токсинами, оборудованием  
и технологиями осуществляется в соответствии с правилами 
лицензирования внешнеэкономических операций.

22 – 23. Исключены.
24. Разрешение оформляется на бланке, являющемся защищенной 

полиграфической продукцией, по форме согласно приложению в течение 
5 дней с даты принятия решения о его выдаче и направляется Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю российскому участнику 
внешнеэкономической деятельности, а его копия – в Федеральную 
таможенную службу.

25. В случае изменения условий договора (контракта, соглашения), 
касающихся контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования 
или технологий, заявленных цели и места их использования, конечного 
пользователя либо увеличения сроков пребывания временно вывезенных 
контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования или 
технологий в форме технических данных, выданные российскому 
участнику внешнеэкономической деятельности разовая лицензия  
или разрешение подлежат переоформлению в порядке, установленном 
для их получения.

26. Оформление лицензии не требуется в случае:
а) вывоза из Российской Федерации контролируемого 

оборудования, ранее экспортированного российским участником 
внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного  
в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное 
оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами  
по договору (контракту, соглашению).

При выполнении гарантийных обязательств допускается 
опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;

б) вывоза из Российской Федерации контролируемого 
оборудования, ранее импортированного российским участником 
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внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены  
на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными 
обязательствами по договору (контракту, соглашению);

в) вывоза из Российской Федерации иностранного контролируемого 
оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии 
с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата 
указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство,  
из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию.

27. Правомерность осуществления безлицензионного вывоза 
контролируемого оборудования в соответствии с пунктом 26 настоящего 
Положения должна быть письменно подтверждена Федеральной службой 
по техническому и экспортному контролю.

28. При осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусмотренных пунктом 26 настоящего Положения, российский 
участник внешнеэкономической деятельности обязан направить  
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю  
в течение 5 дней с даты вывоза контролируемого оборудования копии 
соответствующих грузовых таможенных деклараций.

29. В случае нарушения иностранным лицом обязательств, 
предусмотренных пунктами 6 и 9 настоящего Положения, Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю приостанавливает 
действие выданных и оформление новых разовых лицензий на передачу 
этому иностранному лицу контролируемых микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий до устранения нарушения.

Российские участники внешнеэкономической деятельности – 
лицензиаты обязаны незамедлительно информировать Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю о нарушении 
иностранным лицом обязательств, предусмотренных пунктами 6 и 9 
настоящего Положения.

30. Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации 
имеет право приостановить действие разрешения или аннулировать его  
в случае:

а) подачи владельцем разрешения соответствующего заявления;
б) ликвидации юридического лица, которому разрешение выдано;
в) нарушения владельцем разрешения требований и условий, 

предусмотренных в разрешении;
г) обнаружения в течение срока действия разрешения 

недостоверных сведений в документах, представленных для получения 
разрешения;

д) возникновения иных оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области экспортного 
контроля.
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Решение о приостановлении действия разрешения или его 
аннулировании доводится Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю до сведения владельца разрешения  
и соответствующего таможенного органа в письменной форме в течение  
3 рабочих дней с даты принятия такого решения.

В случае устранения обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия разрешения, Комиссия по экспортному 
контролю Российской Федерации принимает решение о возобновлении 
его действия.

31. Исключен. 
32. Федеральная таможенная служба незамедлительно 

информирует Федеральную службу по техническому и экспортному 
контролю о нарушениях условий, предусмотренных в лицензии или 
разрешении.

33. Контролируемые микроорганизмы, токсины, оборудование  
и технологии в форме технических данных при их вывозе из Российской 
Федерации, кроме случаев вывоза технологий в форме технических 
данных путем передачи по электронным каналам связи, а также 
контролируемые микроорганизмы и токсины при их ввозе в Российскую 
Федерацию подлежат таможенному оформлению и таможенному 
контролю в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Необходимыми условиями для проведения таможенного  
оформления и таможенного контроля являются:

а) при вывозе из Российской Федерации контролируемых 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий в форме 
технических данных – наличие у российского участника 
внешнеэкономической деятельности лицензии или разрешения,  
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 26 настоящего 
Положения;

б) при ввозе в Российскую Федерацию контролируемых 
микроорганизмов и токсинов – наличие у российского участника 
внешнеэкономической деятельности лицензии на ввоз указанной 
продукции.

34. Продление срока временного вывоза контролируемых 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий в форме 
технических данных, вывезенных в соответствии с таможенным режимом 
временного ввоза (вывоза), осуществляется таможенными органами  
в порядке, установленном законодательством в области таможенного 
дела. При этом необходимым условием для принятия таможенными 
органами решения о продлении срока временного вывоза указанных 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий является предс-



143

Том 2. Пост. Правительства РФ от 29 августа 2001 г. № 634

тавление лицензии с указанием в ней срока их возврата в Российскую 
Федерацию либо документа, подтверждающего согласие Комиссии  
по экспортному контролю Российской Федерации на продление  
их пребывания вне таможенной территории Российской Федерации.

35. Передача в собственность иностранному лицу контролируемых 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий в форме 
технических данных, вывезенных из Российской Федерации для 
временного использования на территории иностранного государства,  
а также передача во временное пользование иностранному лицу 
контролируемых оборудования и технологий в форме технических данных, 
вывезенных из Российской Федерации в соответствии с пунктом 14 
настоящего Положения, осуществляется на основании лицензии, 
разрешающей такую передачу без ввоза продукции на территорию 
Российской Федерации, при условии соблюдения таможенного 
законодательства Российской Федерации.

36. Разрешение на реэкспорт (передачу третьему лицу) вывезенных 
из Российской Федерации контролируемых микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий в форме технических данных выдается 
иностранному лицу российским участником внешнеэкономической 
деятельности по согласованию с Федеральной службой по техническому 
и экспортному контролю.

37. Для согласования разрешения на реэкспорт (передачу третьему 
лицу) контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования  
и технологий в форме технических данных российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю следующие документы:

а) письмо с указанием наименований, характеристик, целей и места 
использования контролируемых микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий в форме технических данных, являющихся 
предметом реэкспорта (передачи третьему лицу), сведений о получателе 
(конечном пользователе) и номера лицензии, на основании которой был 
осуществлен вывоз указанной продукции из Российской Федерации;

б) оригинал либо нотариально заверенная копия документа, 
содержащего обязательства получателя (конечного пользователя) 
предмета реэкспорта (передачи третьему лицу), предусмотренные 
пунктом 7 настоящего Положения;

в) оригинал либо нотариально заверенная копия документа 
уполномоченного органа государства конечного использования, 
предусмотренного пунктом 8 настоящего Положения.

38. Копии документов, представляемых в соответствии  
с пунктами 11 – 13, 15 и 37 настоящего Положения, должны быть заверены 
российским участником внешнеэкономической деятельности  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Документы на иностранном языке представляются с приложением 
их заверенных переводов на русский язык.

39. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 
разрешения на реэкспорт (передачу третьему лицу) контролируемых 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий в форме 
технических данных принимается Федеральной службой по техническому 
и экспортному контролю на основании результатов государственной 
экспертизы, проводимой в установленном порядке этой Службой 
совместно с Министерством обороны Российской Федерации, 
Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и при необходимости 
– с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека и другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, в течение 5 рабочих дней с даты ее 
завершения.

Согласование разрешения на реэкспорт (передачу третьему лицу) 
контролируемых микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий 
в форме технических данных оформляется в виде письма, подписываемого 
уполномоченным должностным лицом Федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю.

40. Исключен. 
41. Федеральная таможенная служба представляет в Федеральную 

службу по техническому и экспортному контролю и Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации информацию  
о вывозе из Российской Федерации контролируемых микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий в форме технических данных,  
а также о ввозе в Российскую Федерацию контролируемых 
микроорганизмов и токсинов на основании сведений о выданных 
лицензиях и разрешениях, представляемых этой Службой.

Указанная информация представляется по согласованной форме 
ежеквартально, не позднее 30 дней после окончания квартала, в объеме 
содержащихся в грузовых таможенных декларациях сведений.

42. Вывоз из Российской Федерации контролируемых 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, являющихся 
носителями сведений, составляющих государственную тайну, а также  
их передача иностранному лицу осуществляются в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о государственной тайне  
и настоящим Положением.
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ПРИЛОжЕНИЕ
к Постановлению Правительства РФ от 29 августа 2001 г. № 634

разрешение  
на временный вывоз из рФ 

оборУдования (технологии)
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ПоСтановление ПравительСтва  
роССийСкой Федерации 
от 14 июня 2001 г. № 462  

 
«об Утверждении  

Положения об оСУщеСтвлении контроля  
за внешнеЭкономиЧеСкой деятельноСтью  
в отношении оборУдования и материалов  

двойного назнаЧения, а также 
СоответСтвУющих технологий, 

Применяемых в ядерных целях»

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 06.02.2003 № 69, от 01.02.2005 № 49, от 04.02.2005 № 54,  

от 06.11.2008 № 806, от 15.06.2009 № 484)

В соответствии с Федеральным законом «Об экспортном контроле» 
Правительство Российской Федерации 

ПосТаНоВляеТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении контроля 

за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования  
и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, 
применяемых в ядерных целях.

2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации  

от 8 мая 1996 г. № 575 «Об утверждении Положения о порядке контроля  
за экспортом из Российской Федерации оборудования и материалов 
двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых  
в ядерных целях, экспорт которых контролируется» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 20, ст. 2359);

– абзац двенадцатый Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 1997 г. № 1548 «О внесении изменений  
в некоторые нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, регулирующие вопросы экспортного контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5807);

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 8 января 1998 г. № 24 «О внесении дополнения в Положение о порядке 
контроля за экспортом из Российской Федерации оборудования  
и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, 
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применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 277);

– пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в решения 
Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132  
«О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства  
в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ военного, специального и двойного назначения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 40, ст. 4964).

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.КАСЬЯНоВ
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УТВЕРждЕНо 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 июня 2001 г. № 462

Положение  
об оСУщеСтвлении контроля  

за внешнеЭкономиЧеСкой деятельноСтью  
в отношении оборУдования  

и материалов двойного назнаЧения,  
а также СоответСтвУющих  технологий, 

Применяемых в ядерных целях

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 06.02.2003 № 69, от 01.02.2005 № 49, от 04.02.2005 № 54,  

от 06.11.2008 № 806, от 15.06.2009 № 484)

1. Настоящее Положение, разработанное в целях защиты 
национальных интересов и обеспечения выполнения международных 
обязательств Российской Федерации по нераспространению ядерного 
оружия, обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных 
веществ, определяет порядок осуществления контроля  
за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, 
материалов и технологий, включенных в Список оборудования  
и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, 
применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется 
экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 14 января 2003 г. № 36 (далее именуется – Список).

2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
находящимися под юрисдикцией Российской Федерации юридическими  
и физическими лицами, осуществляющими внешнеэкономическую 
деятельность (далее именуются – российские участники 
внешнеэкономической деятельности) в отношении указанных в Списке 
оборудования, материалов и технологий (далее именуются – 
контролируемые оборудование, материалы и технологии).

3. Контроль за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
контролируемых оборудования, материалов и технологий включает  
в себя:

а) разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических 
операций, предусматривающих вывоз из Российской Федерации  
(кроме вывоза в режиме транзита) и (или) передачу контролируемых 
оборудования, материалов и технологий (включая передачу  
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оборудования и технологий в виде отдельных компонентов) иностранным 
лицам, международным организациям или представителям этих 
организаций (далее именуются – иностранные лица) любым способом, 
включая пересылку в почтовых отправлениях или передачу 
контролируемых технологий в форме технических данных по электронным 
каналам связи, а также ввоз в Российскую Федерацию радиоактивных 
веществ, продуктов и устройств, содержащих их, указанных  
в пунктах 2.3.12, 2.3.17, 2.3.19 и 2.3.20 Списка (далее именуется – 
радиоизотопная продукция);

б) таможенный контроль и таможенное оформление перемещаемых 
через таможенную границу Российской Федерации контролируемых 
оборудования, материалов и технологий в форме технических данных, 
если иное не установлено федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

4. Вносимые в Правительство Российской Федерации проекты 
международных договоров Российской Федерации, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
предусматривающих вывоз из Российской Федерации контролируемых 
оборудования, материалов и технологий или их передачу иностранным 
лицам на территории Российской Федерации либо определяющих порядок 
осуществления внешнеэкономических операций с ними, отличный  
от порядка, установленного настоящим Положением, подлежат 
согласованию с Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю и другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, а также с Государственной корпорацией  
по атомной энергии «Росатом».

5. Запрещается передача иностранным лицам контролируемых 
оборудования, материалов и технологий:

а) для использования при осуществлении деятельности  
по созданию ядерных взрывных устройств;

б) для использования в государствах, не обладающих ядерным 
оружием, при осуществлении деятельности в области ядерного топливного 
цикла, не поставленной под гарантии Международного агентства  
по атомной энергии (МАГАТЭ);

в) в случае наличия неприемлемого риска их использования  
в целях, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта;

г) в случае, когда передача противоречит цели нераспространения 
ядерного оружия.

Под деятельностью по созданию ядерных взрывных устройств 
понимаются научные исследования, разработка, проектирование, 
изготовление, испытание, эксплуатация или техническое обслуживание 
любого ядерного взрывного устройства, подсистем такого устройства или 
его компонентов.
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Под деятельностью в области ядерного топливного цикла,  
не поставленной под гарантии МАГАТЭ, понимаются научные 
исследования, разработка, проектирование, изготовление, испытание, 
эксплуатация и техническое обслуживание любого реактора, критической 
сборки, конверсионной установки, установки по изготовлению  
и переработке ядерного топлива, установки по разделению изотопов 
исходных или специальных расщепляющихся материалов, отдельной 
установки для их хранения (в случае, если нет обязательств принять 
гарантии МАГАТЭ по соответствующему объекту или установке, 
содержащим исходный или специальный расщепляющийся материал) 
либо установки по производству тяжелой воды (в случае, если  
нет обязательств принять гарантии МАГАТЭ в отношении любого ядерного 
материала, производимого или используемого в связи с производством 
на этой установке тяжелой воды, или если такое обязательство  
не соблюдается).

6. В договоре (контракте, соглашении), предусматривающем 
передачу контролируемых оборудования, материалов и технологий 
иностранному лицу, должны быть указаны:

а) цель и место использования контролируемых оборудования, 
материалов и технологий;

б) конечный пользователь контролируемых оборудования, 
материалов и технологий;

в) обязательства иностранного лица, предусматривающие,  
что полученные им оборудование, материалы и технологии:

– будут использоваться только в заявленных целях, не связанных  
с деятельностью по созданию ядерных взрывных устройств;

– не будут реэкспортироваться или передаваться кому-либо,  
а также копироваться и модифицироваться (в случае, если предметом 
передачи является оборудование или технология) без письменного 
разрешения российского участника внешнеэкономической деятельности, 
согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю.

7. В случае передачи контролируемых оборудования, материалов  
и технологий иностранным лицам государств, не обладающих ядерным 
оружием, в договор (контракт, соглашение) должно быть включено 
обязательство иностранного лица, предусматривающее, что полученные 
им оборудование, материалы и технологии или их копии не будут 
использованы при осуществлении деятельности в области ядерного 
топливного цикла, не поставленной под гарантии МАГАТЭ.

8. В случае если иностранное лицо является посредником, 
указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Положения обязательства 
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принимаются также конечным пользователем контролируемых 
оборудования, материалов и технологий, при этом обязательства могут 
быть оформлены в виде отдельного документа.

9. Требования пунктов 6 – 8 настоящего Положения не применяются 
в случае передачи материалов и оборудования по перечню согласно 
приложению № 1.

10. При передаче контролируемых оборудования, материалов  
и технологий в форме технических данных иностранным лицам государств, 
не являющихся участниками Группы ядерных поставщиков, обязательства 
иностранного лица, предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящего 
Положения, должны быть подтверждены документом уполномоченного 
органа государства, в котором будут использоваться контролируемые 
оборудование, материалы и технологии в форме технических данных 
(далее именуется – государство конечного использования).

Необходимость выполнения указанного требования в иных случаях 
определяется Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки.

11. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
на основании результатов государственной экспертизы внешне-
экономической сделки вправе установить в качестве обязательного 
условия передачи иностранному лицу контролируемых оборудования, 
материалов и технологий в форме технических данных принятие  
их конечным пользователем обязательств предоставить российскому 
участнику внешнеэкономической деятельности:

– право проверки использования полученных контролируемых 
оборудования, материалов и технологий в форме технических данных;

– сертификат подтверждения доставки либо иной документ, 
выданный уполномоченным органом государства конечного 
использования, удостоверяющий ввоз контролируемых оборудования, 
материалов и технологий в форме технических данных на территорию 
этого государства.

12. Внешнеэкономические операции с контролируемыми 
оборудованием, материалами и технологиями, предусматривающие  
их передачу иностранным лицам, осуществляются на основании разовых 
или генеральных лицензий, выдаваемых Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю (кроме случаев, предусмотренных 
пунктом 29 настоящего Положения).

13. Для получения разовой лицензии российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю заявление  
о предоставлении лицензии и сопроводительное письмо, а также 
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документы, предусмотренные Положением о лицензировании 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), в отношении которых установлен экспортный контроль, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2008 г. № 691 (далее – Положение о лицензировании).

14. При осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусматривающих передачу иностранному лицу контролируемых 
оборудования, материалов и технологий в форме технических данных, 
российский участник внешнеэкономической деятельности кроме 
документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, представляет 
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю:

а) документ (сертификат), содержащий обязательства конечного 
пользователя, предусмотренные подпунктом «в» пункта 6 и пунктом 7 
настоящего Положения, если они отсутствуют в договоре (контракте, 
соглашении);

б) документ уполномоченного органа государства конечного 
использования, указанный в пункте 10 настоящего Положения;

в) письменное подтверждение уполномоченным органом 
государства-получателя того, что иностранный получатель имеет 
разрешение на получение радиоактивных источников и обладание ими 
(обращение с ними), указанных в приложении № 3, либо копию такого 
разрешения, – в случае, если предметом передачи является 
соответствующий источник.

15. Исключен. 
16. Вывоз из Российской Федерации контролируемых оборудования, 

материалов и технологий в форме технических данных с целью временного 
использования на территории иностранного государства без передачи 
иностранному лицу с последующим возвратом в Российскую Федерацию 
осуществляется на основании разрешения Комиссии по экспортному 
контролю Российской Федерации (далее именуется – разрешение).

17. Для получения разрешения российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю следующие документы:

а) письмо с просьбой о выдаче разрешения (с указанием 
наименований, характеристик, целей и места использования вывозимых 
контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме 
технических данных);

б) копии учредительных документов и копия документа, 
подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, – для юридического лица;
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в) копия документа, подтверждающего внесение записи  
об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, – для индивидуального 
предпринимателя;

г) копия документа, удостоверяющего личность, и документ, 
содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности, – для 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

д) идентификационный номер налогоплательщика и данные 
документа о постановке на учет в налоговом органе;

е) документ, подтверждающий цель вывоза и срок нахождения  
на территории иностранного государства контролируемых оборудования, 
материалов и технологий в форме технических данных;

ж) письменное обязательство возвратить на территорию 
Российской Федерации вывозимые контролируемые оборудование, 
материалы и технологии в форме технических данных;

з) копия лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии, выданной изготовителю радиоизотопной 
продукции Федеральной службой по экологическому, технологическому  
и атомному надзору;

и) документы, содержащие данные о том, являются ли вывозимые 
контролируемые оборудование, материалы и технологии в форме 
технических данных носителями сведений, составляющих 
государственную тайну.

18. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии 
или разрешения принимается на основании результатов государственной 
экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой в установленном 
порядке Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
а в случае, когда предметом такой сделки являются контролируемые 
технологии, а также материалы и оборудование, не указанные  
в пункте 2.3.20 Списка, – также с участием Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, а при необходимости – других заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти. Решение принимается в течение 5 дней 
с даты завершения экспертизы, но, как правило, не более 45 дней с даты 
получения необходимых документов.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности 
о принятом решении в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения.

Уведомление об отказе в выдаче разовой лицензии или разрешения 
в письменной форме с указанием причин отказа направляется (вручается) 
российскому участнику внешнеэкономической деятельности.
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19. Генеральные лицензии на вывоз из Российской Федерации 
контролируемых оборудования и материалов выдаются на основании 
решения Правительства Российской Федерации.

Генеральные лицензии в отношении контролируемых оборудования 
и материалов, не указанных в пункте 2.3.20 Списка, могут выдаваться 
только на их вывоз в государства – участники Группы ядерных поставщиков.

Генеральные лицензии выдаются юридическим лицам, создавшим 
внутрифирменную программу экспортного контроля и получившим  
в установленном порядке свидетельство о государственной аккредитации.

Подготовка проектов решений Правительства Российской Федерации 
по вопросам выдачи генеральных лицензий и их внесение в установленном 
порядке осуществляются Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю.

20. Для подготовки проекта соответствующего решения 
Правительства Российской Федерации российский участник 
внешнеэкономической деятельности направляет в Федеральную службу 
по техническому и экспортному контролю письмо с просьбой  
о рассмотрении возможности выдачи генеральной лицензии, которое 
должно содержать следующие сведения:

а) полное наименование юридического лица, его юридический 
адрес, копия документа, подтверждающего факт внесения записи  
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также 
нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) наименования, характеристики контролируемых оборудования  
и материалов, количество, коды по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, номера 
позиций по Списку, а также полные наименования и юридические адреса 
их изготовителей;

в) наименования государств, в которые предполагается вывезти 
контролируемые оборудование и материалы;

г) заявляемый срок действия лицензии;
д) документы, содержащие данные о том, являются ли 

предназначенные к вывозу из Российской Федерации оборудование  
и материалы носителями сведений, составляющих государственную 
тайну.

21. В случае если контролируемые оборудование или материалы 
содержат радиоактивные вещества, российский участник внешне-
экономической деятельности кроме письма, предусмотренного  
пунктом 20 настоящего Положения, представляет в Федеральную службу 
по техническому и экспортному контролю копии лицензий  
на осуществление деятельности в области использования атомной 
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энергии, выданных Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору изготовителям контролируемых 
оборудования или материалов.

22. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
имеет право запрашивать в установленном порядке у российских 
участников внешнеэкономической деятельности дополнительную 
информацию и документы, необходимые для рассмотрения вопроса  
о возможности выдачи генеральной лицензии.

23. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
в течение 10 дней с даты получения от российского участника 
внешнеэкономической деятельности документов, указанных в пунктах 20 
и 21 настоящего Положения, готовит проект решения Правительства 
Российской Федерации о выдаче генеральной лицензии для согласования 
его с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
Министерством обороны Российской Федерации, Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации, Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» и при необходимости –  
с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти.

Срок согласования указанного проекта решения Правительства 
Российской Федерации или выдачи мотивированного заключения  
об отказе в согласовании не должен превышать 10 дней с даты поступления 
такого проекта в соответствующий федеральный орган исполнительной 
власти и Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом».

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
вносит проект решения в установленном порядке в Правительство 
Российской Федерации в 5-дневный срок с даты завершения согласования.

24. Ввоз в Российскую Федерацию радиоизотопной продукции 
осуществляется на основании разовых лицензий, выдаваемых 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю  
(за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 29 
настоящего Положения).

Для получения разовой лицензии на ввоз в Российскую Федерацию 
радиоизотопной продукции российский участник внешнеэкономической 
деятельности представляет в Федеральную службу по техническому  
и экспортному контролю заявление о предоставлении лицензии  
и сопроводительное письмо, а также документы, предусмотренные 
Положением о лицензировании.

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии  
на ввоз радиоизотопной продукции принимается на основании результатов 
государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой 
в установленном порядке Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю совместно с Государственной корпорацией  



156

Том 2.Пост. Правительства РФ от 14 июня 2001 г. № 462

по атомной энергии «Росатом», а при необходимости – с другими 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,  
в течение 5 дней с даты завершения экспертизы, но, как правило, не более 
30 дней с даты получения необходимых документов.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности 
о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения.

Уведомление об отказе в выдаче разовой лицензии с указанием 
причин отказа направляется (вручается) российскому участнику 
внешнеэкономической деятельности.

24.1. Порядок выдачи лицензий на осуществление 
внешнеэкономических операций с контролируемыми оборудованием, 
материалами и технологиями установлен Положением о лицензировании.

25 – 26. Исключены. 
27. Разрешение оформляется на бланке, являющемся защищенной 

полиграфической продукцией, по форме согласно приложению № 2 в срок 
не более 5 дней с даты принятия решения о его выдаче и направляется 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
российскому участнику внешнеэкономической деятельности  
и в согласованном порядке в Федеральную таможенную службу.

28. В случае изменения условий договора (контракта, соглашения), 
касающихся контролируемых оборудования, материалов и технологий, 
заявленных цели и места их использования, конечного пользователя 
либо предусматривающих увеличение сроков пребывания временно 
вывезенных контролируемых оборудования, материалов и технологий  
в форме технических данных, выданные российскому участнику 
внешнеэкономической деятельности разовая лицензия или разрешение 
подлежат переоформлению в порядке, установленном для их получения.

29. Оформление лицензии не требуется в случае:
а) вывоза из Российской Федерации контролируемого оборудования, 

ранее экспортированного российским участником внешнеэкономической 
деятельности и специально ввезенного в Российскую Федерацию с целью 
ремонта или замены на идентичное оборудование в соответствии  
с гарантийными обязательствами по договору (контракту, соглашению).

При выполнении гарантийных обязательств допускается 
опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;

б) вывоза из Российской Федерации контролируемого 
оборудования, ранее импортированного российским участником 
внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены  
на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными 
обязательствами по договору (контракту, соглашению);
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в) передачи контролируемых оборудования и материалов, 
осуществляемой по соглашениям, заключенным с МАГАТЭ, либо в целях 
реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;

г) вывоза из Российской Федерации иностранного контролируемого 
оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии 
с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата 
указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство,  
из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию;

д) вывоза из Российской Федерации контролируемого 
оборудования, предназначенного для технического обслуживания или 
ремонта морских и воздушных судов, государством регистрации которых 
является Российская Федерация.

30. Правомерность осуществления безлицензионного вывоза 
(передачи) контролируемых оборудования и материалов в соответствии  
с пунктом 29 настоящего Положения должна быть письменно подтверждена 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

31. При осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусмотренных пунктом 29 настоящего Положения, российский 
участник внешнеэкономической деятельности обязан направить  
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю копии 
соответствующих грузовых таможенных деклараций в течение 5 дней  
с даты вывоза (передачи) контролируемых оборудования или материалов.

32. В случае нарушения иностранным лицом обязательств, 
предусмотренных пунктами 6, 7 и 11 настоящего Положения, Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю приостанавливает 
действие выданных и оформление новых разовых лицензий на передачу 
контролируемых оборудования, материалов и технологий этому 
иностранному лицу до устранения нарушения.

Российские участники внешнеэкономической деятельности – 
лицензиаты обязаны незамедлительно информировать Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю о нарушении 
иностранным лицом обязательств, предусмотренных пунктами 6, 7 и 11 
настоящего Положения.

33. Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации 
имеет право приостановить действие разрешения или аннулировать его  
в случае:

а) подачи владельцем разрешения соответствующего заявления;
б) ликвидации юридического лица, которому разрешение выдано;
в) нарушения владельцем разрешения требований и условий, 

предусмотренных в разрешении;
г) обнаружения в течение срока действия разрешения 

недостоверных сведений в документах, представленных для получения 
разрешения;
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д) возникновения иных оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области экспортного 
контроля.

Решение о приостановлении действия разрешения или его 
аннулировании доводится Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю до сведения владельца разрешения  
и соответствующего таможенного органа в письменной форме в течение 3 
рабочих дней с даты принятия такого решения.

В случае устранения обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия разрешения, Комиссия по экспортному 
контролю Российской Федерации принимает решение о возобновлении 
его действия.

34. Исключен. 
35. Федеральная таможенная служба незамедлительно 

информирует Федеральную службу по техническому и экспортному 
контролю о нарушении условий, предусмотренных в лицензии либо 
разрешении.

36. Контролируемые оборудование, материалы и технологии  
в форме технических данных при их вывозе из Российской Федерации, 
кроме вывоза технологий в форме технических данных путем передачи  
по электронным каналам связи, подлежат таможенному оформлению  
и таможенному контролю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Необходимым условием для проведения таможенного оформления 
и таможенного контроля является наличие у российского участника 
внешнеэкономической деятельности лицензии или разрешения  
(за исключением случаев, предусмотренных в пункте 29 настоящего 
Положения).

37. Продление срока временного вывоза контролируемых 
оборудования, материалов и технологий в форме технических данных, 
вывезенных в соответствии с таможенным режимом временного ввоза 
(вывоза), осуществляется таможенными органами в порядке, 
установленном законодательством в области таможенного дела. При 
этом необходимым условием для принятия таможенными органами 
решения о продлении срока временного вывоза указанных оборудования, 
материалов и технологий является представление лицензии с указанием 
в ней срока их возврата либо документа, подтверждающего согласие 
Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на продление 
срока их пребывания вне таможенной территории Российской Федерации.

38. Передача в собственность иностранному лицу контролируемых 
оборудования, материалов и технологий в форме технических данных, 
вывезенных из Российской Федерации для временного использования  
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на территории иностранного государства, а также передача во временное 
пользование иностранному лицу таких оборудования, материалов  
и технологий, вывезенных из Российской Федерации в соответствии  
с пунктом 16 настоящего Положения, осуществляются на основании 
лицензии, разрешающей такую передачу, без их ввоза на территорию 
Российской Федерации, при условии соблюдения таможенного 
законодательства Российской Федерации.

39. Разрешение на реэкспорт (передачу третьему лицу) вывезенных 
из Российской Федерации контролируемых оборудования, материалов  
и технологий в форме технических данных выдается иностранному лицу 
российским участником внешнеэкономической деятельности  
по согласованию с Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю.

40. Для согласования реэкспорта (передачи третьему лицу) 
контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме 
технических данных российский участник внешнеэкономической 
деятельности представляет в Федеральную службу по техническому  
и экспортному контролю следующие документы:

а) письмо с соответствующей просьбой, в котором указываются 
наименования, характеристики, цели и место использования 
контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме 
технических данных, являющихся предметом реэкспорта (передачи 
третьему лицу), сведения о получателе (конечном пользователе) и номер 
лицензии, на основании которой был осуществлен вывоз указанной 
продукции из Российской Федерации;

б) оригинал либо нотариально заверенная копия документа, 
содержащего обязательства получателя (конечного пользователя) 
предмета реэкспорта (передачи третьему лицу), предусмотренные 
пунктом 8 настоящего Положения;

в) оригинал либо нотариально заверенная копия документа 
уполномоченного органа государства конечного использования, 
предусмотренного пунктом 10 настоящего Положения.

41. Копии документов, представляемые в соответствии с пунктами 
17, 21 и 40 настоящего Положения, должны быть заверены российским 
участником внешнеэкономической деятельности в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

Документы на иностранном языке представляются с приложением 
их заверенных переводов на русский язык.

42. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 
реэкспорта (передачи третьему лицу) контролируемых оборудования, 
материалов и технологий в форме технических данных принимается 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю  



160

Том 2.Пост. Правительства РФ от 14 июня 2001 г. № 462

на основании результатов государственной экспертизы, проводимой 
в установленном порядке этой Службой совместно с Министерством 
обороны Российской Федерации, Министерством иностранных дел 
Российской Федерации, Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» и при необходимости – с другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, в срок не более  
5 рабочих дней с даты ее завершения.

Согласование реэкспорта (передачи третьему лицу) контролируемых 
оборудования, материалов и технологий в форме технических данных 
оформляется в виде письма, подписанного уполномоченным  
на то должностным лицом Федеральной службы по техническому  
и экспортному контролю.

43. Исключен.
44. Федеральная таможенная служба представляет в Федеральную 

службу по техническому и экспортному контролю информацию о вывозе 
из Российской Федерации контролируемых оборудования, материалов  
и технологий в форме технических данных, а также о ввозе в Российскую 
Федерацию радиоизотопной продукции на основании сведений  
о выданных лицензиях и разрешениях, представляемых этой Службой.

Указанная информация представляется по согласованной форме 
ежеквартально, не позднее 30 дней после окончания квартала, и включает 
сведения, содержащиеся в грузовой таможенной декларации.

45. Вывоз из Российской Федерации контролируемых обору-
дования, материалов и технологий, являющихся носителями сведений, 
составляющих государственную тайну, а также их передача иностранному 
лицу осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне и настоящим Положением.



161

Том 2. Пост. Правительства РФ от 14 июня 2001 г. № 462

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства РФ от 14 июня 2001 г. № 462

ПереЧень материалов и оборУдования, 
При ПередаЧе которых не требУетСя 

Принятия обязательСтв иноСтранным 
ПолУЧателем (конеЧным Пользователем)

1. Продукты и устройства, содержащие не более 0,37 ГБк (10 мКи) 
радия-226 в любом виде (пункт 2.3.12 Списка).

2. Продукты и устройства, содержащие не более 1,48 x 1Е3 ГБк  
(40 Ки) трития в любом виде (пункт 2.3.17 Списка).

3. Продукты и устройства, содержащие менее 1 грамма гелия-3  
в любом виде (пункт 2.3.18 Списка).

4. Продукты и устройства, содержащие любой из альфа-
излучающих радионуклидов, указанных в пункте 2.3.19 Списка, с общей 
альфа-активностью менее 3,7 ГБк (100 мКи).

4.1. Продукты и устройства, содержащие любой из радиоактивных 
изотопов, указанных в пункте 2.3.20 Списка.

5. Исключен. 
6. Контролируемые оборудование и материалы, передаваемые  

по действующим соглашениям с МАГАТЭ.

Примечание: 
Суммарные количественные характеристики продуктов и устройств 

(кроме закрытых источников ионизирующего излучения, предназначенных 
для использования в приобретаемом товарном состоянии), передаваемых 
в течение календарного года в государство конечного использования  
без принятия обязательств иностранным получателем (конечным 
пользователем), не должны превышать значений, указанных в настоящем 
перечне.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства РФ от 14 июня 2001 г. № 462

разрешение  
на временный вывоз из роССийСкой Федерации 

оборУдования (материала, технологии)
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ПРИЛОжЕНИЕ № 3
к Постановлению Правительства РФ от 14 июня 2001 г. № 462

ПереЧень  
радиоактивных иСтоЧников, для ПередаЧи 

которых иноСтранным лицам требУетСя 
Подтверждение УПолномоЧенным  
органом гоСУдарСтва-ПолУЧателя  

налиЧия разрешения на их ПолУЧение  
и обладание ими (обращение С ними)

(введен Постановлением Правительства РФ от 06.11.2008 № 806)

 Радионуклид Уровень  
  активности, не менее 

 гадолиний-153 10,0 ТБк 

 иридий-192 0,8 ТБк 

 иттербий-169 3,0 ТБк 

 кобальт-60 0,3 ТБк 

 кюрий-244 0,5 ТБк 

 плутоний-238 0,6 ТБк 

 прометий-147 400,0 ТБк 

 радий-226 0,4 ТБк 

 селен-75 2,0 ТБк 

 стронций-90 10,0 ТБк 

 тулий-170 200,0 ТБк 

 цезий-137 1,0 ТБк 
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ПоСтановление ПравительСтва  
роССийСкой Федерации  
от 7 июня 2001 г. № 447  

 
«об Утверждении Положения  
об оСУщеСтвлении контроля  

за внешнеЭкономиЧеСкой деятельноСтью 
в отношении товаров и технологий 

двойного назнаЧения, которые могУт 
быть иСПользованы При Создании 
воорУжений и военной техники»

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 03.10.2002 № 731, от 15.05.2004 № 241, от 04.02.2005 № 54,  

от 30.12.2008 № 1079, от 15.06.2009 № 484)

В соответствии с Федеральным законом «Об экспортном контроле» 
Правительство Российской Федерации 

ПосТаНоВляеТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении контроля 

за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров  
и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы  
при создании вооружений и военной техники.

2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 

1996 г. № 1172 «Об утверждении Положения о порядке контроля  
за вывозом из Российской Федерации товаров и технологий двойного 
назначения, экспорт которых контролируется» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1996, № 42, ст. 4804);

– абзац тринадцатый Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 1997 г. № 1548 «О внесении изменений  
в некоторые нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, регулирующие вопросы экспортного контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5807);

– пункт 5 изменений и дополнений, вносимых в решения 
Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132  
«О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства  
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в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ военного, специального и двойного назначения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 40, ст. 4964).

Председатель Правительства  
Российской Федерации М.КАСЬЯНоВ
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УТВЕРждЕНо 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 июня 2001 г. № 447

Положение  
об оСУщеСтвлении контроля  

за внешнеЭкономиЧеСкой деятельноСтью 
в отношении товаров и технологий 

двойного назнаЧения, которые могУт 
быть иСПользованы При Создании 

воорУжений и военной техники

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 03.10.2002 № 731, от 15.05.2004 № 241, от 04.02.2005 № 54,  

от 30.12.2008 № 1079, от 15.06.2009 № 484)

1. Настоящее Положение, разработанное в целях защиты 
национальных интересов и обеспечения выполнения международных 
обязательств Российской Федерации, вытекающих из Вассенаарских 
договоренностей по экспортному контролю за обычными вооружениями, 
товарами и технологиями двойного назначения (далее именуются – 
Вассенаарские договоренности), определяет порядок осуществления 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров  
и технологий, включенных в Список товаров и технологий двойного 
назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений 
и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный 
контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации  
от 5 мая 2004 г. № 580 (далее именуется – Список).

2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
находящимися под юрисдикцией Российской Федерации юридическими  
и физическими лицами, осуществляющими внешнеэкономическую 
деятельность (далее именуются – российские участники 
внешнеэкономической деятельности) в отношении товаров и технологий, 
указанных в Списке (далее именуются – контролируемые товары  
и технологии).

3. Контроль за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
контролируемых товаров и технологий включает в себя:

а) разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических 
операций, предусматривающих вывоз из Российской Федерации и (или) 
передачу контролируемых товаров и технологий (включая передачу 
товаров и технологий в виде отдельных компонентов), указанных  
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в разделах 1 – 4 Списка, иностранным лицам, международным 
организациям или представителям этих организаций (далее именуются – 
иностранные лица) любым способом (включая пересылку в почтовых 
отправлениях или передачу технологий в форме технических данных  
по электронным каналам связи), ввоз в Российскую Федерацию 
контролируемых товаров, указанных в разделе 5 Списка, а также транзит 
через территорию Российской Федерации взрывчатых материалов 
промышленного назначения, указанных в категории 4 раздела 5 Списка;

б) таможенный контроль и таможенное оформление перемещаемых 
через таможенную границу Российской Федерации контролируемых 
товаров и технологий в форме технических данных, если иное  
не установлено законодательными актами Российской Федерации, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации.

4. Вносимые в Правительство Российской Федерации проекты 
международных договоров Российской Федерации, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
предусматривающие вывоз из Российской Федерации контролируемых 
товаров и технологий или их передачу иностранным лицам на территории 
Российской Федерации, а также ввоз в Российскую Федерацию 
контролируемых товаров, указанных в разделе 5 Списка, либо 
определяющие порядок осуществления внешнеэкономических операций 
с ними, отличный от порядка, установленного настоящим Положением, 
подлежат согласованию с Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю и другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти.

4.1. Вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую 
Федерацию взрывчатых материалов промышленного назначения, 
указанных соответственно в категории 10 раздела 4 и категории 4  
раздела 5 Списка, могут осуществляться только юридическими лицами, 
зарегистрированными на территории Российской Федерации  
в установленном порядке.

5. В договоре (контракте, соглашении), предусматривающем 
передачу контролируемых товаров или технологий иностранному лицу, 
должны быть указаны:

а) цели и место использования передаваемых товаров и технологий;
б) конечный пользователь контролируемых товаров и технологий;
в) обязательства иностранного лица, предусматривающие,  

что полученные им товары или технологии:
– будут использоваться только в заявленных целях;
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– не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться 
или передаваться кому-либо без письменного разрешения российского 
экспортера, согласованного с Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю.

6. В случае если иностранное лицо является посредником, 
указанные в подпункте «в» пункта 5 настоящего Положения обязательства 
принимаются на себя также конечными пользователями контролируемых 
товаров и технологий, при этом обязательства могут быть оформлены  
в виде отдельного документа.

7. При передаче указанных в разделах 2 и 3 Списка контролируемых 
товаров и технологий в форме технических данных в государства,  
не являющиеся участниками Вассенаарских договоренностей, 
обязательства, предусмотренные в пункте 5 настоящего Положения, 
должны быть подтверждены документом уполномоченного органа 
государства, в котором будут использоваться контролируемые товары  
и технологии в форме технических данных (далее именуется – государство 
конечного использования).

Необходимость выполнения указанного требования в иных случаях 
определяется Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки.

8. Федеральная служба по техническому и экспортному  
контролю на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки вправе установить в качестве обязательного 
условия передачи иностранному лицу указанных в разделах 2 и 3 Списка 
контролируемых товаров и технологий в форме технических данных 
принятие их конечным пользователем обязательства предоставить 
российскому участнику внешнеэкономической деятельности право 
проверки их использования.

9. Внешнеэкономические операции с контролируемыми товарами  
и технологиями, предусматривающие их вывоз из Российской Федерации 
либо передачу иностранным лицам на территории Российской Федерации, 
осуществляются на основании разовых или генеральных лицензий, 
выдаваемых Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю (кроме случаев, предусмотренных пунктами 13 и 25 настоящего 
Положения).

10. Для получения разовой лицензии российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю заявление  
о предоставлении лицензии и сопроводительное письмо, а также 
документы, предусмотренные Положением о лицензировании 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
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на них), в отношении которых установлен экспортный контроль, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2008 г. № 691 (далее именуется – Положение  
о лицензировании).

11. При осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусматривающих передачу иностранному лицу контролируемых 
товаров и технологий в форме технических данных, российский участник 
внешнеэкономической деятельности кроме документов, указанных  
в пункте 10 настоящего Положения, представляет в Федеральную службу 
по техническому и экспортному контролю:

а) документ (сертификат), содержащий обязательства конечного 
пользователя, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, если 
они отсутствуют в договоре (контракте, соглашении);

б) документ уполномоченного органа государства конечного 
использования, предусмотренный пунктом 7 настоящего Положения.

12. В случае если предметом передачи иностранному лицу 
являются взрывчатые материалы промышленного назначения, указанные 
в категории 10 раздела 4 Списка, кроме документов, предусмотренных 
пунктами 10 и 11 настоящего Положения, представляются:

а) выписка из баланса производства, распространения  
и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, 
утвержденного уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;

б) копия лицензии на производство и (или) распространение 
взрывчатых материалов промышленного назначения, выданной 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору;

в) копия разрешения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на перемещение взрывчатых материалов промышленного 
назначения по территории Российской Федерации в случае перевозки их 
автомобильным, морским и речным транспортом.

13. Вывоз из Российской Федерации контролируемых товаров 
(кроме взрывчатых материалов промышленного назначения, указанных  
в категории 10 раздела 4 Списка) и технологий в форме технических 
данных с целью временного использования на территории иностранного 
государства без их передачи иностранному лицу с последующим 
возвратом в Российскую Федерацию осуществляется на основании 
разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации 
(далее именуется – разрешение).

14. Для получения разрешения российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю следующие документы, 
заверенные им в установленном порядке:
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а) заявление с просьбой о выдаче соответствующего разрешения 
(с указанием наименований, характеристик, целей и места использования 
вывозимых контролируемых товаров и технологий в форме технических 
данных);

б) копии учредительных документов и копия документа, 
подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, – для юридического лица;

в) копия документа, подтверждающего внесение записи  
об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, – для индивидуального 
предпринимателя;

г) копия документа, удостоверяющего личность, и сведения о месте 
работы и занимаемой должности – для физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

д) идентификационный номер налогоплательщика и копия 
документа о постановке на учет в налоговом органе;

е) документ, подтверждающий цель вывоза и срок нахождения  
на территории иностранного государства контролируемых товаров или 
технологий в форме технических данных;

ж) письменное обязательство возвратить на территорию 
Российской Федерации вывозимые контролируемые товары и технологии 
в форме технических данных;

з) документы, содержащие информацию о том, являются ли 
вывозимые контролируемые оборудование и технологии в форме 
технических данных носителями сведений, составляющих 
государственную тайну.

15. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю или 
разрешения принимается на основании результатов государственной 
экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой в установленном 
порядке Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
совместно с Министерством обороны Российской Федерации, 
Министерством иностранных дел Российской Федерации, Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» и при необходимости –  
с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, в течение 10 дней с даты завершения экспертизы, но, как правило, 
не более 45 дней с даты получения необходимых документов.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности 
о принятом решении в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения.
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Уведомление об отказе в выдаче лицензии или разрешения  
в письменной форме с указанием причин отказа направляется (вручается) 
российскому участнику внешнеэкономической деятельности.

16. Генеральные лицензии выдаются на вывоз из Российской 
Федерации контролируемых товаров (кроме взрывчатых материалов 
промышленного назначения, указанных в категории 10 раздела 4 Списка) 
в государства – участники Вассенаарских договоренностей на основании 
решений Правительства Российской Федерации.

Генеральные лицензии выдаются юридическим лицам, создавшим 
внутрифирменную программу экспортного контроля и получившим  
в установленном порядке свидетельство о государственной  
аккредитации.

Подготовка проектов решений Правительства Российской Федерации 
по вопросам выдачи генеральных лицензий и их внесение в установлен-
ном порядке осуществляются Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю.

17. Для подготовки проекта соответствующего решения 
Правительства Российской Федерации российский участник 
внешнеэкономической деятельности направляет в Федеральную службу 
по техническому и экспортному контролю письмо с просьбой  
о рассмотрении возможности выдачи генеральной лицензии, которое 
должно содержать следующие сведения:

а) полное наименование юридического лица, его юридический 
адрес, копия документа, подтверждающего факт внесения записи  
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также 
нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) наименования, характеристики контролируемых товаров, 
количество, коды по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации, номера позиций по Списку, а также 
полные наименования и юридические адреса их изготовителей;

в) наименования государств, в которые предполагается вывезти 
контролируемые товары;

г) заявляемый срок действия лицензии;
д) документы, содержащие данные о том, являются ли 

предназначенные к вывозу из Российской Федерации товары носителями 
сведений, составляющих государственную тайну.

18. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
имеет право запрашивать в установленном порядке у российских 
участников внешнеэкономической деятельности дополнительную 
информацию и документы, необходимые для рассмотрения вопроса  
о возможности выдачи генеральной лицензии.
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19. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
в течение 10 дней с даты получения от российского участника 
внешнеэкономической деятельности документов, предусмотренных 
пунктом 17 настоящего Положения, готовит проект акта Правительства 
Российской Федерации о выдаче генеральной лицензии для согласования 
его с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
Министерством обороны Российской Федерации, Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и при необходимости 
– с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Срок согласования указанного проекта решения Правительства 
Российской Федерации или выдачи мотивированного заключения  
об отказе в согласовании не должен превышать 10 дней с даты поступ-
ления такого проекта в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
вносит проект решения в установленном порядке в Правительство Рос-
сийской Федерации в 5-дневный срок с даты завершения согласования.

19.1. Ввоз в Российскую Федерацию контролируемых товаров, 
указанных в разделе 5 Списка, осуществляется на основании разовых 
лицензий, выдаваемых Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю.

19.2. Для получения разовой лицензии на ввоз в Российскую 
Федерацию контролируемых товаров российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю заявление  
о предоставлении лицензии, сопроводительное письмо и иные документы, 
предусмотренные Положением о лицензировании.

19.3. В случае ввоза на территорию Российской Федерации 
взрывчатых материалов промышленного назначения, указанных  
в категории 4 раздела 5 Списка, кроме документов, предусмотренных 
пунктом 19.2 настоящего Положения, представляются:

а) копии выданных Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору:

– разрешений на применение взрывчатых материалов 
промышленного назначения и ведение работ с такими материалами;

– лицензий на производство, и (или) распространение, и (или) 
применение взрывчатых материалов промышленного назначения;

б) копия решения Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации о целесообразности ввоза взрывчатых  
материалов промышленного назначения;
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в) копия разрешения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на перемещение взрывчатых материалов промышленного 
назначения по территории Российской Федерации в случае перевозки их 
автомобильным, морским и речным транспортом.

19.4. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии 
на ввоз контролируемых товаров принимается в установленном порядке 
на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки, проводимой Федеральной службой  
по техническому и экспортному контролю совместно с Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации, а в случае, если 
ввозимые товары приобретаются для использования в стратегически 
значимых для национальной безопасности секторах экономики, – также  
с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и (или) Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом». Решение принимается в течение 5 дней с даты завершения 
экспертизы, но, как правило, не более 30 дней с даты получения 
необходимых документов.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности 
о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения.

Уведомление об отказе в выдаче разовой лицензии с указанием 
причин отказа направляется (вручается) российскому участнику 
внешнеэкономической деятельности.

20. Порядок выдачи лицензий на осуществление внешне-
экономических операций с контролируемыми товарами и технологиями 
установлен Положением о лицензировании.

21 – 22. Исключены. 
23. Разрешение оформляется на бланке, являющемся защищенной 

полиграфической продукцией, по форме согласно приложению  
в срок не более 5 дней с даты принятия решения о его выдаче  
и направляется Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю российскому участнику внешнеэкономической деятельности  
и в Федеральную таможенную службу.

24. В случае изменения условий договора (контракта, соглашения), 
касающихся контролируемых товаров и технологий, заявленных цели  
и места их использования, конечного пользователя, увеличения сроков 
пребывания временно вывезенных контролируемых товаров и технологий 
в форме технических данных, выданные российскому участнику 
внешнеэкономической деятельности разовая лицензия или разрешение 
подлежат переоформлению в порядке, установленном для их получения.

25. Оформление лицензии не требуется в случае:
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а) вывоза из Российской Федерации контролируемых товаров 
(кроме взрывчатых материалов промышленного назначения), ранее 
экспортированных российским участником внешнеэкономической 
деятельности и специально ввезенных в Российскую Федерацию с целью 
ремонта или замены на идентичные товары в соответствии с гарантийными 
обязательствами по договору (контракту, соглашению).

При выполнении гарантийных обязательств допускается 
опережающий вывоз кондиционных товаров на замену дефектных;

б) вывоза из Российской Федерации контролируемых товаров 
(кроме взрывчатых материалов промышленного назначения), ранее 
импортированных российским участником внешнеэкономической 
деятельности, с целью ремонта или замены на аналогичные товары  
в соответствии с гарантийными обязательствами по договору (контракту, 
соглашению);

в) вывоза из Российской Федерации иностранных контролируемых 
товаров (кроме взрывчатых материалов промышленного назначения), 
ранее ввезенных в Российскую Федерацию в соответствии с таможенным 
режимом временного ввоза, при условии возврата указанных товаров  
их собственнику (владельцу) в государство, из которого они были ввезены 
в Российскую Федерацию;

г) вывоза из Российской Федерации контролируемых товаров, 
предназначенных для технического обслуживания или ремонта морских  
и воздушных судов, государством регистрации которых является 
Российская Федерация;

д) ввоза в Российскую Федерацию иностранных контролируемых 
товаров, указанных в разделе 5 Списка, ранее вывезенных из Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта.

26. Правомерность осуществления безлицензионного вывоза 
контролируемых товаров в соответствии с пунктом 25 настоящего 
Положения должна быть письменно подтверждена Федеральной службой 
по техническому и экспортному контролю.

27. При осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, российский 
участник внешнеэкономической деятельности обязан направить  
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю копии 
соответствующих грузовых таможенных деклараций в течение 5 дней  
с даты вывоза (ввоза) контролируемых товаров.

28. В случае нарушения иностранным лицом обязательств, 
предусмотренных пунктами 5 и 8 настоящего Положения, Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю приостанавливает 
действие выданных и оформление новых разовых лицензий на передачу 
контролируемых товаров и технологий этому иностранному лицу  
до устранения нарушения.
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Российские участники внешнеэкономической деятельности – 
лицензиаты обязаны незамедлительно информировать Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю о нарушении 
иностранным лицом обязательств, предусмотренных пунктами 5 и 8 
настоящего Положения.

29. Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации 
имеет право приостановить действие разрешения или аннулировать его  
в случае:

а) подачи владельцем разрешения соответствующего заявления;
б) ликвидации юридического лица, которому разрешение выдано;
в) нарушения владельцем разрешения требований и условий, 

предусмотренных в разрешении;
г) обнаружения в течение срока действия разрешения 

недостоверных сведений в документах, представленных для получения 
разрешения;

д) возникновения иных оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области экспортного 
контроля.

Решение о приостановлении действия разрешения или его 
аннулировании доводится Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю до сведения владельца разрешения  
и соответствующего таможенного органа в письменной форме в течение  
3 рабочих дней с даты принятия такого решения.

В случае устранения обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия разрешения, Комиссия по экспортному 
контролю Российской Федерации принимает решение о возобновлении 
его действия.

30. Исключен. 
31. Федеральная таможенная служба незамедлительно 

информирует Федеральную службу по техническому и экспортному 
контролю о нарушении условий, предусмотренных в лицензии либо 
разрешении.

32. Контролируемые товары и технологии в форме технических 
данных при их вывозе из Российской Федерации, кроме случаев вывоза 
технологий в форме технических данных путем передачи по электронным 
каналам связи, и при их ввозе в Российскую Федерацию подлежат 
таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Необходимым условием для проведения таможенного оформления 
и таможенного контроля является наличие:
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а) лицензии или разрешения (за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами «а» – «г» пункта 25 настоящего  
Положения) – при вывозе из Российской Федерации контролируемых 
товаров и технологий в форме технических данных, указанных в разделах 
1 – 4 Списка;

б) лицензии (за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом «д» пункта 25 настоящего Положения) – при ввозе  
в Российскую Федерацию контролируемых товаров, указанных  
в разделе 5 Списка;

в) документов, предусмотренных пунктом 38.1 настоящего 
Положения, – при транзите взрывчатых материалов промышленного 
назначения через территорию Российской Федерации.

33. Продление срока временного вывоза контролируемых товаров 
и технологий в форме технических данных, вывезенных в соответствии  
с таможенным режимом временного ввоза (вывоза), осуществляется 
таможенными органами в порядке, установленном законодательством  
в области таможенного дела. При этом необходимым условием для 
принятия таможенными органами решения о продлении срока временного 
вывоза указанных товаров является представление лицензии с указанием 
в ней срока их возврата либо документа, подтверждающего согласие 
Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на продление 
срока их пребывания вне таможенной территории Российской Федерации.

34. Передача в собственность иностранному лицу контролируемых 
товаров и технологий в форме технических данных, вывезенных  
из Российской Федерации для временного использования на территории 
иностранного государства, а также передача во временное пользование 
иностранному лицу таких товаров и технологий, вывезенных из Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, 
осуществляются на основании лицензии, разрешающей такую передачу, 
без их ввоза на территорию Российской Федерации, при условии 
соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации.

35. Разрешение на реэкспорт (передачу третьему лицу) вывезенных 
из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий в форме 
технических данных выдается иностранному лицу российским участником 
внешнеэкономической деятельности по согласованию с Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю.

36. Для согласования реэкспорта (передачи третьему лицу) 
контролируемых товаров и технологий в форме технических данных 
российский участник внешнеэкономической деятельности представляет  
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю 
следующие документы:
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а) письмо с соответствующей просьбой, в котором указываются 
наименования, характеристики, цели и место использования 
контролируемых товаров и технологий в форме технических данных, 
являющихся предметом реэкспорта (передачи третьему лицу), сведения о 
получателе (конечном пользователе) и номер лицензии, на основании 
которой был осуществлен вывоз из Российской Федерации;

б) оригинал либо нотариально заверенная копия документа, 
содержащего обязательства получателя (конечного пользователя) 
предмета реэкспорта (передачи третьему лицу), предусмотренные 
пунктом 6 настоящего Положения;

в) оригинал либо нотариально заверенная копия документа 
уполномоченного органа государства конечного использования, 
предусмотренного пунктом 7 настоящего Положения.

Документы на иностранном языке представляются с приложением 
их заверенных переводов на русский язык.

37. Исключен.
38. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 

реэкспорта (передачи третьему лицу) товаров и технологий в форме 
технических данных принимается Федеральной службой по техническому 
и экспортному контролю на основании результатов государственной 
экспертизы, проводимой в установленном порядке этой Службой 
совместно с Министерством обороны Российской Федерации, 
Министерством иностранных дел Российской Федерации и при 
необходимости – с другими федеральными органами исполнительной 
власти и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»,  
в срок не более 5 рабочих дней с даты ее завершения.

Согласование реэкспорта (передачи третьему лицу) товаров  
и технологий в форме технических данных оформляется в виде письма, 
подписанного уполномоченным на то должностным лицом Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю.

38.1. Транзит взрывчатых материалов промышленного назначения 
через территорию Российской Федерации осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и допускается при наличии:

а) решения Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации  
о возможности такого транзита. Необходимым условием для принятия 
указанного решения является наличие страховых и других финансовых 
гарантий, предоставленных участником транзита в целях возмещения 
ущерба, который может быть причинен жизни и здоровью человека, 
окружающей природной среде и государственной безопасности 
Российской Федерации. Указанные гарантии могут иметь форму 
страхового полиса, банковской гарантии либо иную форму, определенную 
законодательством Российской Федерации;
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б) разрешения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на транзит взрывчатых материалов промышленного 
назначения в случае перевозки их автомобильным, морским и речным 
транспортом;

в) исключен. 
38.2. Федеральная таможенная служба по согласованию  

с Федеральной службой безопасности Российской Федерации  
и Министерством транспорта Российской Федерации вправе 
устанавливать перечень пунктов пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, через которые осуществляется транзит 
взрывчатых материалов промышленного назначения.

39. Исключен.
40. Федеральная таможенная служба представляет в Федеральную 

службу по техническому и экспортному контролю информацию о вывозе 
из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий в форме 
технических данных и о ввозе в Российскую Федерацию контролируемых 
товаров, указанных в разделе 5 Списка, на основании сведений  
о выданных лицензиях и разрешениях, представляемых этой Службой.

Указанная информация представляется по согласованной форме 
ежеквартально, не позднее 30 дней после окончания квартала, и включает 
сведения, содержащиеся в грузовой таможенной декларации.

41. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
на основе обобщения полученных сведений подготавливает  
и по согласованию с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти представляет в Министерство иностранных дел 
Российской Федерации для последующей передачи государствам – 
участникам Вассенаарских договоренностей в соответствии  
с процедурами и в сроки, предусмотренные Вассенаарскими 
договоренностями:

а) сводную информацию (информацию на совокупной основе)  
об отказах в выдаче лицензий на осуществление операций по поставке 
контролируемых товаров и технологий, указанных в разделе 1 Списка,  
в государства, не являющиеся участниками Вассенаарских 
договоренностей, когда причины отказов соответствуют целям 
Вассенаарских договоренностей;

б) информацию о конкретных отказах (информацию  
на индивидуальной основе об отказах) в выдаче лицензий  
на осуществление операций по поставке контролируемых товаров  
и технологий, указанных в разделах 2 и 3 Списка, в государства,  
не являющиеся участниками Вассенаарских договоренностей, когда 
причины отказов соответствуют целям Вассенаарских договоренностей;
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в) сводную информацию (информацию на совокупной основе)  
о выданных лицензиях на осуществление операций по поставке 
контролируемых товаров и технологий, указанных в разделах 2 и 3 Списка, 
в государства, не являющиеся участниками Вассенаарских 
договоренностей;

г) информацию о каждой выданной лицензии (информацию  
на индивидуальной основе о выданных лицензиях) на осуществление 
операций по поставке контролируемых товаров и технологий, указанных  
в разделах 2 и 3 Списка, в государства, не являющиеся участниками 
Вассенаарских договоренностей, в случае аналогичной передачи,  
в которой ранее было отказано каким-либо государством – участником 
Вассенаарских договоренностей.

42. Вывоз из Российской Федерации контролируемых товаров  
и технологий, являющихся носителями сведений, составляющих 
государственную тайну, а также их передача иностранному лицу 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне и настоящим Положением.
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ПРИЛОжЕНИЕ
к Постановлению Правительства РФ от 7 июня 2001 г. № 447

разрешение 
на временный вывоз 

из роССийСкой Федерации товара (технологии)
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ПоСтановление ПравительСтва  
роССийСкой Федерации  

от 24 сентября 2001 г. № 686 
 

«об Утверждении Положения 
об оСУщеСтвлении контроля за 

внешнеЭкономиЧеСкой деятельноСтью 
в отношении химикатов, оборУдования 

и технологий, которые могУт 
быть иСПользованы При Создании 

химиЧеСкого орУжия»

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54, от 26.01.2007 № 50,  

от 08.12.2008 № 917, от 15.06.2009 № 484)

В соответствии с Федеральным законом «Об экспортном контроле» 
Правительство Российской Федерации 

ПосТаНоВляеТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении контроля 

за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, 
оборудования и технологий, которые могут быть использованы при 
создании химического оружия.

2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 января 

1995 г. № 50 «Об утверждении Положения о порядке контроля за экспортом 
из Российской Федерации химикатов, оборудования и технологий, которые 
имеют мирное назначение, но могут быть применены при создании 
химического оружия» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 4, ст. 313);

– абзац девятый Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 1997 г. № 1548 «О внесении изменений  
в некоторые нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, регулирующие вопросы экспортного контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5807);

– пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в решения 
Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132  
«О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства  
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в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ военного, специального и двойного назначения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 40, ст. 4964);

– пункт 3 изменений, которые вносятся в решения Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 635 «Об изменении  
и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, регулирующих вопросы 
экспортного контроля» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 37, ст. 3684).

3. Настоящее Постановление вступает в силу одновременно  
с Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082 
«Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые 
могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении 
которых установлен экспортный контроль» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 36, ст. 3542).

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.КАСЬЯНоВ
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УТВЕРждЕНо
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 сентября 2001 г. № 686

Положение об оСУщеСтвлении 
контроля за внешнеЭкономиЧеСкой 

деятельноСтью в отношении химикатов, 
оборУдования и технологий, которые 

могУт быть иСПользованы При 
Создании химиЧеСкого орУжия

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54, от 26.01.2007 № 50,  

от 08.12.2008 № 917, от 15.06.2009 № 484)

1. Настоящее Положение, разработанное для защиты 
национальных интересов и обеспечения выполнения международных 
обязательств Российской Федерации по Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия 
и о его уничтожении (далее именуется – Конвенция), определяет порядок 
осуществления контроля за внешнеэкономической деятельностью  
в отношении продукции, включенной в Список химикатов, оборудования  
и технологий, которые могут быть использованы при создании химического 
оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации  
от 28 августа 2001 г. № 1082 (далее именуется – Список).

2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
находящимися под юрисдикцией Российской Федерации юридическими  
и физическими лицами, осуществляющими внешнеэкономическую 
деятельность (далее именуются – российские участники 
внешнеэкономической деятельности) в отношении указанных в Списке 
химикатов, оборудования и технологий (далее именуются – 
контролируемые химикаты, оборудование и технологии).

3. Контроль за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
контролируемых химикатов, оборудования и технологий включает в себя:

а) разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических 
операций, предусматривающих вывоз из Российской Федерации (кроме 
вывоза в режиме транзита) и (или) передачу контролируемых химикатов, 
оборудования и технологий (включая передачу оборудования и технологий 
в виде отдельных компонентов) иностранным юридическим и физическим 
лицам, международным организациям или представителям этих 
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организаций (далее именуются – иностранные лица) любым способом, 
включая пересылку в почтовых отправлениях или передачу 
контролируемых технологий в форме технических данных по электронным 
каналам связи, а также ввоз в Российскую Федерацию химикатов, 
перечисленных в разделах 1 – 3 Списка;

б) таможенный контроль и таможенное оформление перемещаемых 
через таможенную границу Российской Федерации контролируемых 
химикатов, оборудования и технологий в форме технических данных, если 
иное не установлено законодательными актами Российской Федерации, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации.

4. Вносимые в Правительство Российской Федерации проекты 
международных договоров Российской Федерации, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
предусматривающих вывоз из Российской Федерации контролируемых 
химикатов, оборудования и технологий или их передачу иностранным 
лицам на территории Российской Федерации либо определяющих иной 
порядок осуществления внешнеэкономических операций с ними,  
отличный от установленного настоящим Положением порядка, подлежат 
согласованию с Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю, Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации и другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти.

5. Вывоз из Российской Федерации химикатов и технологий, 
перечисленных в разделах 1 и 2 Списка, в государства, не являющиеся 
участниками Конвенции, а также ввоз в Российскую Федерацию указанных 
химикатов из этих государств запрещены.

6. Вывоз из Российской Федерации химикатов, перечисленных  
в разделе 1 Списка, в государства – участники Конвенции и ввоз  
таких химикатов в Российскую Федерацию из указанных государств 
разрешается для использования исключительно в исследовательских, 
медицинских и фармацевтических целях или в целях, непосредственно 
связанных с защитой от токсичных химикатов и химического оружия, при 
этом вид и количество вывозимых (ввозимых) химикатов должны 
соответствовать указанным целям и требованиям Конвенции.

Вывоз (ввоз) из Российской Федерации контролируемых химикатов, 
перечисленных в разделе 1 Списка, может быть осуществлен только 
после направления в установленном порядке в Организацию  
по запрещению химического оружия предусмотренного Конвенцией 
уведомления о таком вывозе (ввозе).

Вывоз из Российской Федерации в другое государство – участника 
Конвенции, а также ввоз в Российскую Федерацию из другого государства 
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– участника Конвенции контролируемых химикатов, перечисленных  
в разделе 1 Списка, в целях их передачи третьему государству запрещен.

7. В договоре (контракте, соглашении), предусматривающем 
передачу контролируемых химикатов, оборудования и технологий 
иностранному лицу, указываются:

а) цель и место использования контролируемых химикатов, 
оборудования и технологий;

б) конечный пользователь контролируемых химикатов, 
оборудования и технологий.

8. В случае передачи контролируемых химикатов, оборудования  
и технологий в государства – участники Конвенции в договор (контракт, 
соглашение) должны быть включены обязательства иностранного лица, 
предусматривающие, что полученные им химикаты, оборудование  
и технологии:

а) не будут реэкспортироваться, а их передача третьим лицам  
на территории государства, в котором они будут использоваться (далее 
именуется – государство конечного использования), будет производиться 
только при наличии письменного разрешения российского участника 
внешнеэкономической деятельности, согласованного с Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю, – для контролируемых 
химикатов и технологий, перечисленных в разделе 1 Списка;

б) не будут реэкспортироваться без письменного разрешения 
российского участника внешнеэкономической деятельности, 
согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю, – для иных контролируемых химикатов, оборудования  
и технологий.

9. В случае передачи контролируемых химикатов, оборудования  
и технологий в государства, не являющиеся участниками Конвенции,  
в договор (контракт, соглашение) должны быть включены обязательства 
иностранного лица, предусматривающие, что полученные им химикаты, 
оборудование и технологии:

а) будут использоваться только в заявленных целях, не связанных 
с созданием химического оружия либо с осуществлением иной 
деятельности, запрещенной Конвенцией;

б) не будут реэкспортироваться и передаваться третьим лицами  
на территории государства конечного использования – для химикатов  
и технологий в форме технических данных, перечисленных в разделе 3 
Списка;

в) не будут реэкспортироваться либо передаваться третьим лицам 
без письменного разрешения российского участника внешне-
экономической деятельности, согласованного с Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю, – для контролируемых химикатов, 
оборудования и технологий, перечисленных в разделах 4 и 5 Списка.
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10. В случае если иностранное лицо является посредником, 
указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Положения обязательства 
принимаются также конечным пользователем контролируемых химикатов, 
оборудования и технологий, при этом обязательства могут быть 
оформлены в виде отдельного документа.

11. При передаче контролируемых химикатов, оборудования  
и технологий в форме технических данных в государства, не являющиеся 
участниками Конвенции, обязательства иностранного лица, 
предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения, должны быть 
подтверждены документом уполномоченного органа государства 
конечного использования.

Необходимость выполнения указанного требования в иных случаях 
определяется Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки.

12. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
на основании результатов государственной экспертизы внешне-
экономической сделки вправе установить в качестве обязательного 
условия передачи иностранному лицу контролируемых химикатов, 
оборудования и технологий в форме технических данных принятие  
их конечным пользователем обязательств предоставить российскому 
участнику внешнеэкономической деятельности:

– право проверки использования полученных химикатов, 
оборудования и технологий в форме технических данных;

– сертификат подтверждения доставки либо иной документ, 
выданный уполномоченным органом государства конечного 
использования, удостоверяющий ввоз контролируемых химикатов, 
оборудования и технологий в форме технических данных на территорию 
этого государства.

13. Внешнеэкономические операции с контролируемыми 
химикатами, оборудованием и технологиями, предусматривающие  
их передачу иностранным лицам, осуществляются на основании разовых 
или генеральных лицензий, выдаваемых Федеральной службой  
по техническому и экспортному контролю, кроме случаев, предусмотрен-
ных пунктом 32 настоящего Положения.

14. Для получения разовой лицензии российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет с сопроводительным 
письмом в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю 
заявление о предоставлении лицензии по установленной форме, а также 
документы, предусмотренные Положением о лицензировании 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), в отношении которых установлен экспортный контроль, 
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утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2008 г. № 691 (далее именуется – Положение  
о лицензировании).

15 – 16. Утратили силу. 
17. Вывоз из Российской Федерации контролируемых оборудования 

и технологий в форме технических данных, перечисленных в разделах 2 
– 5 Списка, без передачи иностранному лицу с целью временного 
использования на территории иностранного государства с последующим 
возвратом в Российскую Федерацию осуществляется на основании 
разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации 
(далее именуется – разрешение).

18. Для получения разрешения российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю следующие документы, 
заверенные им в установленном порядке:

а) заявление о выдаче соответствующего разрешения (с указанием 
наименований, характеристик, целей и места использования вывозимых 
контролируемых оборудования и технологий в форме технических 
данных);

б) копии учредительных документов и копия документа, 
подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, – для юридического лица;

– копия документа, подтверждающего факт внесения записи  
об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, – для индивидуального 
предпринимателя;

– копия документа, удостоверяющего личность, и документ, 
содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности, – для 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

в) идентификационный номер налогоплательщика и копия 
документа о постановке на учет в налоговом органе;

г) документ, подтверждающий цель вывоза и срок нахождения  
на территории иностранного государства контролируемых оборудования 
и технологий в форме технических данных;

д) письменное обязательство возвратить на территорию 
Российской Федерации вывозимые контролируемые оборудование  
и технологии в форме технических данных;

е) документы, содержащие информацию о том, являются ли 
вывозимые контролируемые оборудование и технологии в форме 
технических данных носителями сведений, составляющих 
государственную тайну.
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19. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии 
или разрешения принимается на основании результатов государственной 
экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой в установленном 
порядке Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
совместно с Министерством обороны Российской Федерации, 
Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и при необходимости 
– с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, в течение 5 дней с даты завершения экспертизы, но, как правило, 
не более 45 дней с даты получения необходимых документов.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности 
о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения.

Уведомление об отказе в выдаче разовой лицензии или разрешения 
с указанием причин отказа направляется (вручается) российскому 
участнику внешнеэкономической деятельности.

20. Генеральные лицензии выдаются на вывоз из Российской 
Федерации в государства – участники Конвенции контролируемых 
химикатов и оборудования, перечисленных в разделах 3 – 5 Списка.

Основанием для выдачи генеральной лицензии является решение 
Правительства Российской Федерации.

Генеральные лицензии выдаются юридическим лицам, создавшим 
внутрифирменную программу экспортного контроля и получившим  
в установленном порядке свидетельство о государственной аккредитации.

Подготовка проектов решений Правительства Российской  
Федерации по вопросам выдачи генеральных лицензий и их внесение  
в установленном порядке осуществляются Федеральной службой  
по техническому и экспортному контролю.

21. Для подготовки проекта решения Правительства Российской 
Федерации о выдаче генеральной лицензии российский участник 
внешнеэкономической деятельности направляет в Федеральную  
службу по техническому и экспортному контролю письмо с просьбой  
о выдаче генеральной лицензии, которое должно содержать следующие 
сведения:

а) полное наименование юридического лица, его юридический 
адрес, копия документа, подтверждающего факт внесения записи  
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также 
нотариально заверенные копии учредительных документов;

б) наименования, структурные формулы контролируемых 
химикатов, характеристики контролируемого оборудования, количество, 
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коды по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации, номера позиций по Списку, а также официальные 
наименования и юридические адреса их изготовителей;

в) наименования государств, в которые предполагается вывезти 
контролируемые химикаты и оборудование;

г) заявляемый срок действия лицензии;
д) документы, содержащие данные о том, являются ли 

предназначенные к вывозу из Российской Федерации контролируемые 
химикаты и оборудование носителями сведений, составляющих 
государственную тайну.

22. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
имеет право запрашивать в установленном порядке у российских 
участников внешнеэкономической деятельности дополнительную 
информацию и документы, необходимые для рассмотрения вопроса  
о выдаче генеральной лицензии.

23. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
в течение 10 дней с даты получения от российского участника 
внешнеэкономической деятельности документов, указанных в пункте 21 
настоящего Положения, готовит проект решения Правительства 
Российской Федерации о выдаче генеральной лицензии для согласования 
его с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
Министерством обороны Российской Федерации, Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и при необходимости 
– с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти.

Срок согласования указанного проекта решения Правительства 
Российской Федерации или представления мотивированного заключения 
об отказе в согласовании не должен превышать 10 дней с даты поступления 
такого проекта в соответствующий федеральный орган исполнительной 
власти.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
вносит в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 
проект решения в 5-дневный срок с даты завершения его согласования.

24. Ввоз в Российскую Федерацию контролируемых химикатов, 
перечисленных в разделах 1 – 3 Списка, осуществляется на основании 
разовых лицензий, выдаваемых Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю (за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 32 настоящего Положения).

25. Для получения разовой лицензии на ввоз в Российскую 
Федерацию контролируемых химикатов, перечисленных в разделах 1 – 3 
Списка, российский участник внешнеэкономической деятельности 
представляет с сопроводительным письмом в Федеральную службу  
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по техническому и экспортному контролю заявление о предоставлении 
лицензии по установленной форме, а также документы, предусмотренные 
Положением о лицензировании.

26. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии 
на ввоз контролируемых химикатов, перечисленных в разделах 1 – 3 
Списка, принимается на основании результатов государственной 
экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой в установленном 
порядке Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
совместно с Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации, в течение 5 дней с даты завершения экспертизы, но, как 
правило, не более 45 дней с даты получения необходимых документов.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности 
о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения.

Уведомление об отказе в выдаче разовой лицензии с указанием 
причин отказа направляется (вручается) российскому участнику 
внешнеэкономической деятельности.

27. Порядок выдачи лицензий на осуществление 
внешнеэкономических операций с контролируемыми химикатами, 
оборудованием и технологиями установлен Положением  
о лицензировании.

28 – 29. Утратили силу.
30. Разрешение оформляется на бланке, являющемся защищенной 

полиграфической продукцией, по форме согласно приложению в течение 
5 дней с даты принятия решения о его выдаче и направляется Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю российскому участнику 
внешнеэкономической деятельности, а его копия – в Федеральную 
таможенную службу.

31. В случае изменения условий договора (контракта, соглашения), 
касающихся контролируемых химикатов, оборудования или технологий, 
заявленных цели и места их использования, конечного пользователя 
либо увеличения сроков пребывания на территории иностранного 
государства временно вывезенных контролируемых химикатов, 
оборудования или технологий в форме технических данных, выданные 
российскому участнику внешнеэкономической деятельности разовая 
лицензия или разрешение подлежат переоформлению в порядке, 
установленном для их получения.

32. Оформление лицензии не требуется в случае:
а) вывоза из Российской Федерации контролируемого 

оборудования, ранее экспортированного российским участником 
внешнеэкономической деятельности и специально ввезенного  
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в Российскую Федерацию с целью ремонта или замены на идентичное 
оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами  
по договору (контракту, соглашению).

При выполнении гарантийных обязательств допускается 
опережающий вывоз кондиционного оборудования на замену дефектного;

б) вывоза из Российской Федерации контролируемого 
оборудования, ранее импортированного российским участником 
внешнеэкономической деятельности, с целью ремонта или замены  
на аналогичное оборудование в соответствии с гарантийными 
обязательствами по договору (контракту, соглашению);

в) вывоза из Российской Федерации иностранного контролируемого 
оборудования, ранее ввезенного в Российскую Федерацию в соответствии 
с таможенным режимом временного ввоза, при условии возврата 
указанного оборудования его собственнику (владельцу) в государство,  
из которого оно было ввезено в Российскую Федерацию;

г) вывоза из Российской Федерации контролируемого оборудования, 
предназначенного для технического обслуживания или ремонта морских 
и воздушных судов, государством регистрации которых является 
Российская Федерация;

д) ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 
Федерации оборудования для проведения международных инспекций  
в рамках Организации по запрещению химического оружия, эталонных 
проб химикатов (аналитических стандартов) и проб химикатов в рамках 
деятельности, осуществляемой по запросу (заказу) этой Организации.

33. Правомерность осуществления безлицензионного вывоза 
(ввоза) контролируемого оборудования в соответствии с подпунктами «а» 
и «б» пункта 32 настоящего Положения должна быть письменно 
подтверждена Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю.

34. При осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 32 настоящего Положения, 
российский участник внешнеэкономической деятельности обязан 
направить в Федеральную службу по техническому и экспортному 
контролю в течение 5 рабочих дней с даты вывоза контролируемого 
оборудования копии соответствующих грузовых таможенных деклараций.

35. В случае нарушения иностранным лицом обязательств, 
предусмотренных пунктами 8, 9 и 12 настоящего Положения, Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю приостанавливает 
действие выданных и оформление новых разовых лицензий на передачу 
этому иностранному лицу контролируемых химикатов, оборудования  
и технологий до устранения нарушения.
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Российские участники внешнеэкономической деятельности – 
лицензиаты обязаны незамедлительно информировать Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю о нарушении 
иностранным лицом обязательств, предусмотренных пунктами 8, 9 и 12 
настоящего Положения.

36. Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации 
имеет право приостановить действие разрешения или аннулировать его  
в случае:

а) подачи владельцем разрешения соответствующего заявления;
б) ликвидации юридического лица, которому разрешение выдано;
в) нарушения владельцем разрешения требований и условий, 

предусмотренных в разрешении;
г) обнаружения в течение срока действия разрешения 

недостоверных сведений в документах, представленных для получения 
разрешения;

д) возникновения иных оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области экспортного 
контроля.

Решение о приостановлении действия разрешения или его 
аннулировании доводится Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю до сведения владельца разрешения  
и соответствующего таможенного органа в письменной форме в течение 3 
рабочих дней с даты принятия такого решения.

В случае устранения обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия разрешения, Комиссия по экспортному 
контролю Российской Федерации принимает решение о возобновлении 
его действия.

37. Исключен. 
38. Федеральная таможенная служба незамедлительно 

информирует Федеральную службу по техническому и экспортному 
контролю о нарушениях условий, предусмотренных в лицензии либо 
разрешении.

39. Контролируемые химикаты, оборудование и технологии  
в форме технических данных при их вывозе из Российской Федерации, 
кроме случаев вывоза технологий в форме технических данных путем 
передачи по электронным каналам связи, и ввозе в Российскую Федерацию 
подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Необходимым условием для проведения таможенного оформления 
и таможенного контроля являются:

– при вывозе из Российской Федерации контролируемых химикатов, 
оборудования и технологий в форме технических данных – наличие  
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у российского участника внешнеэкономической деятельности лицензии 
или разрешения (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32 
настоящего Положения);

– при ввозе в Российскую Федерацию контролируемых химикатов, 
перечисленных в разделах 1 – 3 Списка, – наличие у российского участника 
внешнеэкономической деятельности лицензии на ввоз (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 32 настоящего Положения).

40. Продление срока временного вывоза из Российской Федерации 
контролируемых химикатов, оборудования и технологий в форме 
технических данных, вывезенных в соответствии с таможенным режимом 
временного ввоза (вывоза), осуществляется таможенными органами  
в порядке, установленном законодательством в области таможенного 
дела. При этом необходимым условием для принятия таможенными 
органами решения о продлении срока временного вывоза указанных 
химикатов, оборудования и технологий является представление лицензии 
с указанием в ней срока их возврата в Российскую Федерацию либо 
документа, подтверждающего согласие Комиссии по экспортному 
контролю Российской Федерации на продление их пребывания вне 
таможенной территории Российской Федерации.

41. Передача в собственность иностранному лицу контролируемых 
химикатов, оборудования и технологий в форме технических данных, 
вывезенных из Российской Федерации для временного использования  
на территории иностранного государства, а также передача во временное 
пользование иностранному лицу контролируемого оборудования  
и технологий в форме технических данных, вывезенных из Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения, 
осуществляется на основании лицензии, разрешающей такую передачу 
без ввоза продукции на территорию Российской Федерации, при условии 
соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации.

42. Разрешение на реэкспорт (передачу третьему лицу) вывезенных 
из Российской Федерации контролируемых химикатов, оборудования  
и технологий в форме технических данных выдается иностранному лицу 
российским участником внешнеэкономической деятельности  
по согласованию с Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю.

43. Для согласования разрешения на реэкспорт (передачу третьему 
лицу) контролируемых химикатов, оборудования и технологий в форме 
технических данных российский участник внешнеэкономической 
деятельности представляет в Федеральную службу по техническому  
и экспортному контролю следующие документы (документы  
на иностранном языке представляются с приложением их заверенных 
переводов на русский язык):
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а) письмо с указанием наименований, характеристик, целей и места 
использования контролируемых химикатов, оборудования и технологий  
в форме технических данных, являющихся предметом реэкспорта 
(передачи третьему лицу), сведений о получателе (конечном пользователе) 
и номера лицензии, на основании которой был осуществлен вывоз 
указанной продукции из Российской Федерации;

б) оригинал либо нотариально заверенная копия документа, 
содержащего обязательства получателя (конечного пользователя) 
предмета реэкспорта (передачи третьему лицу), предусмотренные 
пунктом 10 настоящего Положения;

в) оригинал либо нотариально заверенная копия документа 
уполномоченного органа государства конечного использования, 
предусмотренного пунктом 11 настоящего Положения.

44. Утратил силу.
45. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 

разрешения на реэкспорт (передачу третьему лицу) контролируемых 
химикатов, оборудования и технологий в форме технических данных 
принимается Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю на основании результатов государственной экспертизы, 
проводимой в установленном порядке этой Службой совместно  
с Министерством обороны Российской Федерации, Министерством 
иностранных дел Российской Федерации, Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации и при необходимости –  
с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, в течение 5 рабочих дней с даты ее завершения.

Согласование разрешения на реэкспорт (передачу третьему лицу) 
контролируемых химикатов, оборудования и технологий в форме 
технических данных оформляется в виде письма, подписываемого 
уполномоченным должностным лицом Федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю.

46. Исключен.
47. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

представляет информацию о выданных лицензиях на вывоз (ввоз)  
из Российской Федерации контролируемых химикатов, перечисленных  
в разделе 1 Списка, в Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации для последующего представления этих сведений 
в Организацию по запрещению химического оружия в соответствии  
с требованиями Конвенции.

Указанная информация представляется по согласованной форме  
в течение 5 рабочих дней с даты выдачи лицензии.

48. Федеральная таможенная служба представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю и Министерство 
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промышленности и торговли Российской Федерации информацию  
о вывозе (ввозе) из Российской Федерации контролируемых химикатов, 
оборудования и технологий в форме технических данных на основании 
сведений о выданных лицензиях и разрешениях, представляемых этой 
Службой.

Указанная информация представляется по согласованной форме 
ежеквартально, не позднее 30 дней после окончания квартала, в объеме 
содержащихся в грузовых таможенных декларациях сведений.

49. Вывоз из Российской Федерации контролируемых химикатов, 
оборудования и технологий, являющихся носителями сведений, 
составляющих государственную тайну, а также их передача иностранному 
лицу осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне и настоящим Положением.
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ПРИЛОжЕНИЕ
к Постановлению Правительства РФ от 24 сентября 2001 г. № 686

разрешение  
на временный вывоз из роССийСкой 

Федерации оборУдования (технологии)
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ПоСтановление ПравительСтва  
роССийСкой Федерации  

от 16 апреля 2001 г. №  294  
 

«об Утверждении Правил  
Проведения гоСУдарСтвенной 

ЭкСПертизы внешнеЭкономиЧеСких 
Сделок С товарами, инФормацией, 

работами, УСлУгами и резУльтатами 
интеллектУальной деятельноСти 

(Правами на них), в отношении которых 
УСтановлен ЭкСПортный контроль»

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 04.02.2005 №  54, от 14.07.2008 №  524)

В соответствии с Федеральным законом «Об экспортном контроле» 
Правительство Российской Федерации 

ПосТаНоВляеТ:
Утвердить прилагаемые Правила проведения государственной 

экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, 
работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности 
(правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.КАСЬЯНоВ
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УТВЕРждЕНы
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 апреля 2001 г. №  294

Правила  
Проведения гоСУдарСтвенной 

ЭкСПертизы внешнеЭкономиЧеСких 
Сделок С товарами, инФормацией, 

работами, УСлУгами и резУльтатами 
интеллектУальной деятельноСти 

(Правами на них), в отношении которых 
УСтановлен ЭкСПортный контроль

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 04.02.2005 №  54, от 14.07.2008 №  524)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения 
государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, 
информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной 
деятельности (правами на них), которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 
террористических актов и в отношении которых законодательством 
Российской Федерации установлен экспортный контроль (далее 
соответственно – государственная экспертиза, контролируемая 
продукция).

2. Государственная экспертиза проводится на основании статьи 21 
Федерального закона «Об экспортном контроле» в целях определения 
соответствия внешнеэкономической сделки с контролируемой продукцией 
международным обязательствам Российской Федерации  
и государственным интересам.

Государственная экспертиза внешнеэкономических сделок в части 
обеспечения требований экологической безопасности проводится  
в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об экологической экспертизе.

Действие настоящих Правил не распространяется  
на внешнеэкономические сделки с продукцией военного назначения.

3  Государственная экспертиза проводится постоянно 
действующими межведомственными экспертными группами, образуемыми 
при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю  
по соответствующим направлениям науки, техники и технологии.



199

Том 2. Пост. Правительства РФ от 16 апреля 2001 г. №  294

В состав межведомственных экспертных групп входят 
уполномоченные представители федеральных органов исполнительной 
власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
участие которых в проведении государственной экспертизы в соответствии 
с установленной сферой ведения предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, регулирующим порядок осуществления 
внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией.

Членами межведомственных экспертных групп (далее – эксперты) 
должны быть сотрудники федеральных органов исполнительной власти и 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», имеющие 
допуск к государственной тайне.

Межведомственные экспертные группы формируются Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю на основании 
предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».  
В состав соответствующей группы включается не менее двух 
представителей федерального органа исполнительной власти  
и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», один  
из которых осуществляет функции эксперта на постоянной основе,  
а другой (другие) – замещает его на период временного отсутствия.

При необходимости к участию в работе межведомственных 
экспертных групп могут привлекаться представители других федеральных 
органов исполнительной власти и организаций.

Организационно-техническое обеспечение деятельности 
межведомственных экспертных групп осуществляет Федеральная служба 
по техническому и экспортному контролю.

4. Государственная экспертиза проводится на основании 
документов, представленных российскими участниками 
внешнеэкономической деятельности в Федеральную службу  
по техническому и экспортному контролю для получения лицензии  
или разрешения, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области экспортного контроля.

Перечень документов и требования к ним определяются 
законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок 
осуществления внешнеэкономических операций с контролируемой 
продукцией.

5. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
регистрирует представленные документы и в течение 5 дней осуществляет 
проверку правильности их оформления и соответствия установленным 
требованиям, а также полноты и достоверности содержащихся в них 
сведений.
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При отсутствии замечаний указанные документы направляются  
в соответствующую экспертную группу для проведения государственной 
экспертизы. Передача документов экспертам, а также их возврат 
представителям Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю осуществляются по реестру с указанием даты получения 
документов.

В случае несоответствия представленных документов 
установленным требованиям к их комплектности, содержанию или 
оформлению они возвращаются для доработки.

6. Общий срок проведения государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки межведомственной экспертной группой, 
как правило, не должен превышать 30 дней. При этом рассмотрение 
представленных для проведения государственной экспертизы документов 
и оценка внешнеэкономической сделки экспертом соответствующего 
федерального органа исполнительной власти или Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» осуществляются в течение  
не более 7 рабочих дней.

В исключительных случаях, когда для целей государственной 
экспертизы необходимо проведение дополнительной проверки, получение 
дополнительной информации либо принятие других мер, предусмот-
ренных международными обязательствами и законодательством 
Российской Федерации в области экспортного контроля, сроки 
рассмотрения представленных на государственную экспертизу 
документов экспертом соответствующего федерального органа 
исполнительной власти или Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» могут быть продлены, но не более чем на один месяц, 
на основании мотивированного решения руководителя, заместителя 
руководителя или руководителя структурного подразделения этого органа 
или Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,  
в ведении которых находятся вопросы экспортного контроля,  
с уведомлением о принятом решении Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю.

О продлении срока проведения государственной экспертизы 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю письменно 
уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности  
с указанием причин такого продления.

7. При проведении государственной экспертизы учитывается 
следующее:

а) соблюдение международных обязательств Российской 
Федерации в области нераспространения оружия массового поражения  
и средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции 
двойного назначения;
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б) обеспечение защиты политических, экономических, военных 
интересов и безопасности государства;

в) цель использования контролируемой продукции, являющейся 
предметом сделки, а также степень риска ее применения по иному 
назначению, в том числе для подготовки и (или) совершения 
террористических актов;

г) значение сделки для наращивания военно-промышленного 
потенциала государства-получателя, ее влияния на региональную  
и международную безопасность и стабильность;

д) иные факторы, предусмотренные законодательством  
и международными договорами Российской Федерации в области 
экспортного контроля.

8. Эксперты осуществляют анализ и дают оценку 
внешнеэкономической сделки в части, относящейся к ведению 
федерального органа исполнительной власти или организации, которые 
они представляют, не обусловливая рассмотрение документов, 
полученных для проведения государственной экспертизы, 
необходимостью их предварительного рассмотрения другими экспертами.

В случае, когда содержащихся в представленных документах 
сведений о внешнеэкономической сделке, о вовлеченных в нее лицах,  
о назначении и технических особенностях контролируемой продукции, 
являющейся предметом этой сделки, недостаточно для принятия 
соответствующего решения, эксперты вправе через Федеральную службу 
по техническому и экспортному контролю запрашивать у российских 
участников внешнеэкономической деятельности, а также у федеральных 
органов исполнительной власти и организаций в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и получать от них 
необходимую для проведения государственной экспертизы 
дополнительную информацию.

9. Эксперты при проведении государственной экспертизы обязаны:
а) осуществлять всесторонний, полный и объективный анализ 

информации и документов, имеющих отношение к внешнеэкономической 
сделке;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации в области 
экспортного контроля, порядок и сроки проведения государственной 
экспертизы;

в) выражать точку зрения федерального органа исполнительной 
власти или организации, которые они представляют;

г) обеспечивать сохранность документов и конфиденциальность 
сведений, представленных на государственную экспертизу.

10. Результаты государственной экспертизы оформляются в виде 
заключения, в котором указываются:
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а) перечень рассмотренных документов и материалов с кратким 
изложением их содержания;

б) информация о лицах, участвующих во внешнеэкономической 
сделке;

в) сведения о контролируемой продукции, являющейся предметом 
сделки, и о ее назначении, включая наличие документально 
подтвержденных гарантий использования в заявленных целях;

г) оценки и выводы, к которым пришло большинство экспертов;
д) дополнительные требования, условия и ограничения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 
экспортного контроля, предъявляемые к внешнеэкономической сделке,  
а также к контролируемой продукции, являющейся предметом этой 
сделки, при условии соблюдения которых российскому участнику 
внешнеэкономической деятельности могут быть выданы лицензия или 
разрешение на совершение этой сделки.

11. Основанием для отрицательного заключения государственной 
экспертизы является:

а) наличие в документах, представленных российским участником 
внешнеэкономической деятельности для проведения государственной 
экспертизы, недостоверной или искаженной информации;

б) совершение внешнеэкономической сделки на условиях, которые 
могут привести к нарушению международных обязательств Российской 
Федерации в области экспортного контроля либо причинить ущерб 
политическим, экономическим, военным интересам или безопасности 
государства;

в) наличие неприемлемого для национальной безопасности риска, 
связанного с распространением оружия массового поражения и средств 
его доставки либо с угрозами террористического характера;

г) неисполнение 2 и более раза российским участником 
внешнеэкономической деятельности, занимающим монопольное или 
доминирующее положение на внутреннем рынке, своих обязательств  
по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ  
и оказание услуг для государственных нужд, связанных с обеспечением 
обороны страны и безопасности государства;

д) иные предусмотренные законодательством Российской 
Федерации в области экспортного контроля основания.

12. Заключение подписывается всеми экспертами, участвовавшими 
в государственной экспертизе.

К заключению прилагаются особые обоснованные мнения экспертов 
или федеральных органов исполнительной власти либо организаций, 
которые представляют эксперты, не согласных с результатами 
государственной экспертизы.
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13. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
проводит в целях поиска взаимоприемлемого решения согласительное 
совещание с представителями заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (не ниже заместителей руководителей структурных 
подразделений, в ведении которых находятся вопросы экспортного 
контроля) в срок не более 10 дней с даты получения заключения,  
по которому имеются разногласия.

Результаты совещания оформляются протоколом, являющимся 
неотъемлемой частью заключения государственной экспертизы.

В случае если согласованное решение не принято, вопрос  
об урегулировании разногласий рассматривается Комиссией  
по экспортному контролю Российской Федерации в установленном 
порядке.

14. Заключение государственной экспертизы является основанием 
для выдачи или отказа в выдаче лицензии или разрешения  
на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой 
продукцией.

В случае если по результатам государственной экспертизы выдача 
лицензии или разрешения поставлена в зависимость от выполнения 
российским участником внешнеэкономической деятельности 
определенных требований, условий и ограничений, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области экспортного 
контроля, участник внешнеэкономической деятельности должен быть 
письменно уведомлен об этом Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю.

15. Плата за проведение государственной экспертизы не взимается.
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ПоСтановление ПравительСтва  
роССийСкой Федерации  

от 15 августа 2005 г. № 517  
 

«о Порядке ПолУЧения разрешения 
комиССии По ЭкСПортномУ контролю 

роССийСкой Федерации на оСУщеСтвление 
внешнеЭкономиЧеСких оПераций  

С товарами, инФормацией, работами, 
УСлУгами, резУльтатами интеллектУальной 

деятельноСти (Правами на них), которые 
могУт быть иСПользованы иноСтранным 
гоСУдарСтвом или иноСтранным лицом 

в целях Создания орУжия маССового 
Поражения и СредСтв его доСтавки, иных 

видов воорУжения и военной техники либо 
ПриобретаютСя в интереСах организаций 

или ФизиЧеСких лиц, ПриЧаСтных  
к террориСтиЧеСкой деятельноСти»

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 22.07.2008 № 560, от 15.06.2009 № 484)

В соответствии с Федеральным законом «Об экспортном контроле» 
Правительство Российской Федерации 

ПосТаНоВляеТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила получения разрешения 

Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации  
на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности (правами на них), которые могут быть использованы 
иностранным государством или иностранным лицом в целях создания 
оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах 
организаций или физических лиц, причастных к террористической 
деятельности.

2. Признать утратившими силу:
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Постановление Правительства Российской Федерации  
от 22 января 1998 г. № 57 «Об усилении контроля за экспортом товаров  
и услуг двойного назначения, имеющих отношение к оружию массового 
уничтожения и ракетным средствам его доставки» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 8, ст. 940);

– пункт 5 изменений, которые вносятся в решения Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 635 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 37, ст. 3684).

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.ФРАдКоВ
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УТВЕРждЕНы
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 августа 2005 г. № 517

Правила  
ПолУЧения разрешения комиССии  

По ЭкСПортномУ контролю роССийСкой 
Федерации на оСУщеСтвление 

внешнеЭкономиЧеСких оПераций  
С товарами, инФормацией, работами, 

УСлУгами, резУльтатами интеллектУальной 
деятельноСти (Правами на них), которые 
могУт быть иСПользованы иноСтранным 
гоСУдарСтвом или иноСтранным лицом 

в целях Создания орУжия маССового 
Поражения и СредСтв его доСтавки, иных 

видов воорУжения и военной техники либо 
ПриобретаютСя в интереСах организаций 

или ФизиЧеСких лиц, ПриЧаСтных  
к террориСтиЧеСкой деятельноСти

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 22.07.2008 № 560, от 15.06.2009 № 484)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок получения 
разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, 
образованной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 29 января 2001 г. № 96 «О Комиссии по экспортному контролю 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 6, ст. 550), на осуществление внешнеэкономических 
операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть 
использованы иностранным государством или иностранным лицом  
в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, 
иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются  
в интересах организаций или физических лиц, причастных  
к террористической деятельности (далее – научно-техническая 
продукция).
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Действие настоящих Правил не распространяется  
на внешнеэкономические операции с продукцией военного назначения,  
а также с товарами и технологиями, включенными в списки (перечни) 
контролируемых товаров и технологий, утверждаемые указами 
Президента Российской Федерации.

2. Российские участники внешнеэкономической деятельности 
обязаны в установленном настоящими Правилами порядке обратиться  
за получением разрешения Комиссии по экспортному контролю 
Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических 
операций с научно-технической продукцией (далее – разрешение)  
в случае, если они:

– были информированы в письменной форме Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю о том, что научно-
техническая продукция может быть использована иностранным 
государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового 
поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной 
техники либо приобретается в интересах российских либо иностранных 
организаций или физических лиц, причастных к террористической 
деятельности;

– имеют основания полагать, что такая продукция может быть 
полностью или частично применена для предусмотренных абзацем 
первым настоящего пункта целей либо приобретается в интересах 
указанных организаций и лиц.

Под созданием оружия массового поражения и средств его доставки 
понимаются научные исследования, разработка, изготовление, 
испытание, эксплуатация и техническое обслуживание ядерного, 
химического, бактериологического (биологического) или токсинного 
оружия, ракет и беспилотных летательных аппаратов, способных 
доставлять такое оружие, подсистем и компонентов указанных видов 
оружия, ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также связанных 
с ними технологий, материалов, оборудования и программного 
обеспечения.

Под созданием иных видов вооружения и военной техники 
понимаются разработка и изготовление техники, не относящейся к оружию 
массового поражения и средствам его доставки, предназначенной для 
ведения и обеспечения боевых действий, управления войсками,  
их обучения, проведения испытаний и обеспечения заданного уровня 
готовности этой техники к использованию по назначению, а также 
проводимые в этих целях научные исследования.

Информирование участников внешнеэкономической деятельности 
об организациях и физических лицах, причастных к террористической 
деятельности, осуществляется Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю путем размещения на ее официальном сайте  
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в сети Интернет сведений, формируемых на основании данных, 
предоставляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу  
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю  
в согласованном с ней порядке.

3. Для участников внешнеэкономической деятельности 
основаниями полагать, что экспортируемая (передаваемая иностранному 
государству или иностранному лицу) научно-техническая продукция 
может быть использована в целях создания оружия массового поражения 
и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо 
приобретается в интересах организаций или физических лиц, причастных 
к террористической деятельности, в частности, являются:

1) предполагаемая поставка научно-технической продукции  
в иностранное государство, в отношении которого имеется официальная 
информация о нарушении им обязательств по международным договорам 
(соглашениям) в области нераспространения оружия массового 
поражения;

2) имеющаяся у российского участника внешнеэкономической 
деятельности информация о причастности иностранного лица, 
являющегося стороной по контракту, грузополучателем либо конечным 
пользователем (потребителем) приобретаемой научно-технической 
продукции, к военным программам в ядерной, химической, биологической 
или ракетной областях;

3) нежелание иностранного покупателя (получателя) предоставить 
информацию о конечном назначении и конечных пользователях 
(потребителях) приобретаемой научно-технической продукции, месте ее 
использования;

4) несоответствие функционального назначения и технических 
характеристик приобретаемой иностранным покупателем (получателем) 
научно-технической продукции заявленным целям ее использования или 
сфере деятельности конечных пользователей (потребителей);

5) несоответствие объема (количества) и номенклатуры 
приобретаемой научно-технической продукции характеру и техническому 
уровню производственных мощностей, которыми располагает конечный 
пользователь (потребитель);

6) предъявление иностранным покупателем (получателем) 
повышенных требований к конфиденциальности информации  
в отношении конечного назначения, конечных пользователей 
(потребителей) приобретаемой научно-технической продукции;

7) использование иностранным покупателем (получателем)  
не соответствующих обычной торговой практике условий финансовых 
расчетов за приобретаемую научно-техническую продукцию, стремление 
произвести оплату наличными средствами;



209

Том 2. Пост. Правительства РФ от 15 августа 2005 г. № 517

8) размещение заказа на поставку научно-технической продукции 
организацией (физическим лицом), находящейся (имеющим постоянное 
место жительства) на территории государства, отличного от государства 
назначения;

9) необоснованный отказ иностранного покупателя (получателя)  
и (или) конечного пользователя (потребителя) научно-технической 
продукции от услуг поставщика по ее сборке, монтажу и техническому 
обслуживанию;

10) предъявление иностранным покупателем (получателем) 
нехарактерных для обычной торговой практики требований к упаковке  
и маркировке приобретаемой научно-технической продукции, 
препятствующих или затрудняющих ее проверку при проведении 
таможенного оформления и таможенного контроля;

11) имеющиеся сведения о намерениях иностранного покупателя 
(получателя) и (или) конечного пользователя (потребителя) провести 
модификацию приобретаемой научно-технической продукции,  
в результате которой повышаются технические возможности для ее 
применения в целях создания оружия массового поражения и средств его 
доставки;

12) использование иностранным покупателем (получателем)  
и (или) конечным пользователем (потребителем) приобретаемой научно-
технической продукции абонентского почтового ящика в качестве адреса 
для деловой переписки;

13) выбор иностранным покупателем (получателем) экономически 
нелогичных способа и (или) маршрута доставки приобретаемой научно-
технической продукции до заявленного места назначения;

14) указание иностранным покупателем (получателем) в качестве 
места использования приобретаемой научно-технической продукции 
территории или объекта с регламентированным посещением для 
иностранных граждан либо территории, на которой отмечается высокий 
уровень террористической активности;

15) действующее эмбарго Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций или иной международной организации, участницей 
которой является Российская Федерация, на поставки вооружения  
и военной техники, введенное против страны-покупателя или страны 
конечного использования экспортируемой (передаваемой) научно-
технической продукции в случае, когда такая продукция является 
потенциально пригодной (применимой) для создания вооружения  
и военной техники, на которые распространяется такое эмбарго;

16) имеющаяся у российского участника внешнеэкономической 
деятельности информация о намерениях иностранного покупателя 
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(конечного пользователя) прямо или косвенно использовать 
приобретаемую научно-техническую продукцию в целях создания 
вооружения и военной техники;

17) имеющаяся у российского участника внешнеэкономической 
деятельности информация, в том числе полученная в порядке, 
предусмотренном абзацем шестым пункта 2 настоящих Правил, о том, что 
выгодоприобретателем по внешнеэкономической сделке выступает 
организация или физическое лицо, причастные к террористической 
деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся 
в собственности или под контролем таких организации или лица, либо 
физическое или юридическое лицо, действующее от имени или  
по указанию таких организации или лица.

4. Для получения разрешения российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю, осуществляющую 
организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, 
соответствующее заявление с приложением следующих документов:

1) копия контракта, на основании которого будет осуществляться 
передача иностранному государству или иностранному лицу научно-
технической продукции, а в случае если такой контракт не заключен, – 
материалы, раскрывающие содержание, характер и условия 
предполагаемой внешнеэкономической сделки;

2) копия документа, подтверждающего факт внесения записи  
в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, – 
соответственно для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

3) копия документа, удостоверяющего личность и место  
жительства, – для физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями;

4) материалы, содержащие техническое описание передаваемой 
иностранному лицу научно-технической продукции;

5) имеющаяся в распоряжении российского участника 
внешнеэкономической деятельности информация об иностранных лицах, 
участвующих в осуществлении внешнеэкономической сделки, и месте 
использования передаваемой научно-технической продукции, а также 
сведения о возможных областях применения такой продукции (если такие 
сведения имеются).

Представляемые документы должны быть прошиты, пронумерованы 
и засвидетельствованы российским участником внешнеэкономической 
деятельности.
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Документы на иностранном языке представляются с приложением 
их перевода на русский язык.

5. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения 
принимается Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации 
на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки, проводимой в установленном порядке 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
совместно с Министерством обороны Российской Федерации, 
Министерством иностранных дел Российской Федерации и при 
необходимости с другими федеральными органами исполнительной 
власти и организациями.

Ответственный секретарь Комиссии по экспортному контролю 
Российской Федерации уведомляет российского участника 
внешнеэкономической деятельности о принятом решении в течение 3 
рабочих дней с даты его принятия.

Уведомление об отказе в выдаче разрешения с указанием причины 
отказа направляется (вручается) российскому участнику 
внешнеэкономической деятельности в письменной форме.

6. Разрешения оформляются на бланках, являющихся защищенной 
полиграфической продукцией, по форме согласно приложению  
и подписываются председателем, заместителем председателя или 
ответственным секретарем Комиссии по экспортному контролю 
Российской Федерации.

Плата за рассмотрение заявлений российских участников 
внешнеэкономической деятельности и выдачу им разрешений  
не взимается.

7. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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ПРИЛОжЕНИЕ
к Постановлению Правительства РФ от 15 августа 2005 г. № 517

разрешение
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ПоСтановление ПравительСтва  
роССийСкой Федерации  
от 21 июня 2001 г. № 477 

 
«о СиСтеме незавиСимой 

идентиФикационной ЭкСПертизы 
товаров и технологий, Проводимой 

в целях ЭкСПортного контроля»

(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54, от 22.05.2008 № 384,  

от 03.09.2008 № 654, от 15.06.2009 № 484)

В целях совершенствования механизма контроля  
за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров, 
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 
(прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения  
и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 
террористических актов, и в соответствии с Федеральным законом  
«Об экспортном контроле» Правительство Российской Федерации

ПосТаНоВляеТ:
1. Установить, что независимая идентификационная экспертиза 

проводится в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке 
и (или) совершении террористических актов (далее именуются – товары  
и технологии), в целях экспортного контроля.

Независимая идентификационная экспертиза товаров и технологий 
(кроме экспертизы на предмет отнесения товаров и технологий к продукции 
военного назначения) проводится российскими организациями, 
получившими в установленном порядке специальное разрешение  
на осуществление такой деятельности, на основании обращений 
российских участников внешнеэкономической деятельности, 
заинтересованных в проведении указанной экспертизы, либо по запросам 
правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации.

Отнесение товаров и технологий к продукции военного назначения  
и выдача соответствующих заключений осуществляются Министерством 
обороны Российской Федерации в порядке, установленном этим 
Министерством.
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2. Утвердить прилагаемые:
Правила получения российскими организациями специального 

разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой 
идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного 
контроля;

Положение о проведении независимой идентификационной 
экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.

3. Федеральной службе по техническому и экспортному контролю 
образовать экспертную комиссию для предварительного рассмотрения 
вопроса о предоставлении российским организациям специального 
разрешения на осуществление деятельности по проведению 
идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного 
контроля, включив в ее состав представителей Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации  
и Федеральной таможенной службы. При необходимости к участию  
в работе экспертной комиссии могут привлекаться представители  
других федеральных органов исполнительной власти, а также 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

4. Возложить на Федеральную службу по техническому  
и экспортному контролю общее методическое руководство  
и осуществление государственного контроля за проведением работ  
в области независимой идентификационной экспертизы товаров  
и технологий в целях экспортного контроля, а также ведение реестра 
организаций, получивших специальное разрешение на осуществление 
деятельности по проведению такой экспертизы.

Установить, что сведения, содержащиеся в указанном реестре, 
предоставляются Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю всем заинтересованным организациям и гражданам бесплатно 
на основании письменного запроса.

5. Федеральной службе по техническому и экспортному контролю 
совместно с Федеральной таможенной службой и другими 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
осуществлять анализ и обобщение передового опыта в области 
организации и проведения независимой идентификационной экспертизы 
товаров и технологий в целях экспортного контроля для выработки 
предложений по дальнейшему развитию и совершенствованию указанной 
деятельности.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.КАСЬЯНоВ
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УТВЕРждЕНы
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 июня 2001 г. № 477

Правила  
ПолУЧения роССийСкими организациями 

СПециального разрешения на оСУщеСтвление 
деятельноСти По Проведению незавиСимой 
идентиФикационной ЭкСПертизы товаров  

и технологий в целях ЭкСПортного контроля

(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54, от 22.05.2008 № 384,  

от 03.09.2008 № 654, от 15.06.2009 № 484)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок получения 
российскими организациями независимо от формы собственности спе-
циального разрешения на осуществление деятельности по проведению 
независимой идентификационной экспертизы товаров, информации, 
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), 
которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной 
техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов, 
в целях экспортного контроля (далее именуется – экспертиза).

2. Решение о предоставлении российской организации 
специального разрешения на осуществление деятельности по проведению 
экспертизы принимается Комиссией по экспортному контролю Российской 
Федерации, образованной Указом Президента Российской Федерации  
от 29 января 2001 г. № 96 «О Комиссии по экспортному контролю 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 6, ст. 550), по представлению Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю.

3. Организация, желающая получить специальное разрешение  
на осуществление деятельности по проведению экспертизы (далее 
именуется – организация-заявитель), представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю следующие документы:

а) письменное заявление о предоставлении специального 
разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы 
с указанием номенклатуры продукции, в отношении которой планируется 
осуществлять экспертизу, со ссылкой на соответствующие позиции 
(разделы) контрольных списков, утвержденных Президентом Российской 
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Федерации, и коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации. Заявление организации-заявителя, 
которая находится в ведении соответствующего федерального органа 
исполнительной власти или Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» либо в отношении которой такие орган или корпорация 
осуществляют единую государственную политику в соответствующей 
области науки и техники, подлежит согласованию с указанными 
федеральными органами исполнительной власти или Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом»;

б) документ, содержащий обязательство организации-заявителя 
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 
порядок и условия проведения экспертизы. Обязательство должно быть 
подписано руководителем организации-заявителя;

в) копии:
– уставных (учредительных) документов;
– документа, подтверждающего факт внесения записи  

о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
– справки о постановке на учет в налоговых органах;
– лицензии на проведение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну;
– бухгалтерской отчетности за предыдущий год и на последнюю 

отчетную дату;
– инструктивно-методических документов, регламентирующих 

проведение экспертизы организацией-заявителем;
– аккредитационных документов Федерального агентства  

по техническому регулированию и метрологии, подтверждающих 
техническую компетентность организации-заявителя в области 
метрологии, сертификации и идентификации продукции (если таковые 
имеются).

Копии документов должны быть заверены организацией-заявителем;
г) справка, содержащая сведения:
– о включении организации в государственный реестр предприятий;
– о характере производственной деятельности с указанием 

конкретных областей науки и техники, в которых данная организация 
специализируется, и основных видов выпускаемой ею продукции (работ, 
услуг);

– об организационной и технической готовности к осуществлению 
деятельности по проведению экспертизы, в том числе о численности  
и специализации экспертов, их квалификационном уровне, включая 
подготовку по вопросам экспортного контроля, а также возможности 
передачи отчетных данных по электронным каналам связи.
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4. Ответственность за полноту и достоверность представляемых 
организацией-заявителем сведений несут руководители этой организации.

5. Представление документов и информации, содержащих 
сведения, отнесенные к государственной тайне, осуществляется 
организациями-заявителями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о государственной тайне.

6. Документы, представленные организацией-заявителем для 
получения специального разрешения на осуществление деятельности  
по проведению экспертизы, предварительно рассматриваются экспертной 
комиссией при Федеральной службе по техническому и экспортному 
контролю в месячный срок с даты их поступления в Службу.

Указанная экспертная комиссия вправе запрашивать через 
Федеральную службу по техническому и экспортному контролю  
у организации-заявителя дополнительную информацию, а также 
направлять своих представителей в эту организацию для проверки  
и уточнения на месте представленных ею сведений.

Результаты рассмотрения документов оформляются в виде 
экспертного заключения, в котором отражается готовность организации-
заявителя к осуществлению деятельности по проведению экспертизы,  
а также даются рекомендации по предоставлению этой организации 
специального разрешения на осуществление указанной деятельности  
и определению срока его действия. Экспертное заключение  
подписывается членами экспертной комиссии или лицами, 
уполномоченными на то соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти.

7. На основании экспертного заключения Федеральная служба  
по техническому и экспортному контролю в месячный срок подготавливает 
и вносит в Комиссию по экспортному контролю Российской Федерации 
предложения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
организации-заявителю специального разрешения на осуществление 
деятельности по проведению экспертизы с необходимыми 
обосновывающими материалами.

8. В случае принятия Комиссией по экспортному контролю 
Российской Федерации решения об отказе в предоставлении организации-
заявителю специального разрешения на осуществление деятельности  
по проведению экспертизы Федеральная служба по техническому  
и экспортному контролю в 2-недельный срок письменно уведомляет  
об этом организацию-заявителя с обоснованием отказа.

9. Основанием для отказа в предоставлении специального 
разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы 
является:
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а) наличие в документах, представленных организацией-
заявителем, недостоверной или искаженной информации;

б) отсутствие у организации-заявителя технических возможностей, 
в том числе штатных экспертов, необходимых для осуществления 
деятельности по проведению экспертизы в отношении заявленной 
номенклатуры продукции, а также лицензии на проведение работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну;

в) нарушение организацией-заявителем таможенного 
законодательства Российской Федерации или законодательства 
Российской Федерации в области экспортного контроля.

10. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
вносит в 2-недельный срок с даты принятия Комиссией по экспортному 
контролю Российской Федерации решения о предоставлении организации-
заявителю специального разрешения на осуществление деятельности  
по проведению экспертизы в реестр организаций, получивших 
специальное разрешение на осуществление такой деятельности (далее 
именуется – реестр), сведения об этой организации согласно приложению 
№ 1.

В случае изменения сведений, внесенных в реестр, организация 
представляет в месячный срок в Федеральную службу по техническому  
и экспортному контролю соответствующую информацию о таких 
изменениях.

11. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
выдает организациям, внесенным в реестр, оформленное на бланке, 
являющемся защищенной полиграфической продукцией, свидетельство  
о получении специального разрешения на осуществление деятельности 
по проведению экспертизы (далее именуется – свидетельство) по форме 
согласно приложению № 2. Выдача свидетельства осуществляется  
в течение 5 дней после внесения организации в реестр.

Свидетельство оформляется в целях документального 
подтверждения получения организацией специального разрешения  
на осуществление деятельности по проведению экспертизы в отношении 
товаров (группы товаров) и технологий, указанных в свидетельстве.

Срок действия свидетельства должен соответствовать сроку,  
на который Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации 
предоставила организации специальное разрешение на осуществление 
деятельности по проведению экспертизы, но не может превышать 5 лет.

Передача свидетельства другому юридическому лицу запрещается.
Свидетельство теряет силу по истечении срока его действия, а также 

при ликвидации организации.
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В случае изменения сведений, содержащихся в реестре, 
свидетельство подлежит переоформлению.

12. Свидетельство может быть аннулировано либо его действие 
может быть приостановлено на основании решения Комиссии  
по экспортному контролю Российской Федерации по представлению 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

13. Действие свидетельства может быть приостановлено в случае:
а) нарушения организацией законодательства Российской 

Федерации;
б) несоблюдения организацией установленного порядка и условий 

проведения экспертизы;
в) обнаружения в течение срока действия свидетельства 

недостоверных сведений в документах, представленных для получения 
специального разрешения на осуществление деятельности по проведению 
экспертизы.

14. Основанием для аннулирования свидетельства является:
а) подача организацией соответствующего заявления;
б) неоднократное или грубое нарушение организацией 

законодательства Российской Федерации.
15. Решение об аннулировании или приостановлении действия 

свидетельства доводится в письменной форме Федеральной службой  
по техническому и экспортному контролю до сведения организации  
(с соответствующим обоснованием) и Федеральной таможенной службы  
в 10-дневный срок с даты его принятия.

В случае принятия решения о приостановлении действия 
свидетельства устанавливается срок устранения организацией 
обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия 
свидетельства. Если в установленный срок организация не устранит 
указанные обстоятельства, свидетельство подлежит аннулированию.

Решение о возобновлении действия свидетельства принимается 
Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации  
по представлению Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю. Необходимым условием для принятия указанного решения 
является представление организацией в Федеральную службу  
по техническому и экспортному контролю документов, подтверждающих 
устранение обстоятельств, повлекших за собой приостановление 
действия свидетельства.

Решение о возобновлении действия свидетельства доводится 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю  
до сведения организации в 10-дневный срок с даты его принятия.

16. Аннулирование свидетельства, истечение срока его действия 
либо ликвидация организации влечет за собой исключение 
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соответствующих сведений из реестра и возврат свидетельства его 
владельцем в Федеральную службу по техническому и экспортному 
контролю.

17. Организации, получившие специальное разрешение  
на осуществление деятельности по проведению экспертизы, обязаны 
представлять в Федеральную службу по техническому и экспортному 
контролю годовой отчет, содержащий следующие сведения:

а) общее количество экспертиз, проведенных за отчетный период, 
в том числе:

– по договорам с российскими участниками внешнеэкономической 
деятельности;

– по запросам контролирующих органов;
– по запросам таможенных органов;
– по запросам иных правоохранительных органов;
б) претензии, предъявленные к результатам экспертиз на момент 

представления отчета.
Годовой отчет подписывается руководителем организации или 

лицом, его замещающим, и удостоверяется печатью организации.
Отчет представляется в срок не позднее 40 дней после окончания 

календарного года.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства РФ от 21 июня 2001 г. № 477

Сведения  
об организации, ПолУЧившей  

СПециальное разрешение на оСУщеСтвление 
деятельноСти По Проведению незавиСимой 
идентиФикационной ЭкСПертизы товаров  

и технологий в целях ЭкСПортного контроля

Регистрационный номер
Дата регистрации
Полное и сокращенное наименование организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес, телефон (телефакс)
Сведения о государственной регистрации:
– орган, осуществивший регистрацию
– номер и дата выдачи документа, подтверждающего факт 

внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц

Учредители организации
Организации, входящие в состав юридического лица
Основные виды деятельности (краткая характеристика)
Категории продукции, в отношении которых организация получила 

специальное разрешение на осуществление деятельности по проведению 
экспертизы

Номер и дата выдачи лицензии на проведение работ, связанных  
с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Реквизиты документа, на основании которого организации 
предоставлено специальное разрешение на осуществление деятельности 
по проведению экспертизы

Срок действия специального разрешения на осуществление 
деятельности по проведению экспертизы

Номер и дата выдачи свидетельства о получении специального 
разрешения на осуществление деятельности по проведению экспертизы

Реквизиты документа, на основании которого организация лишена 
специального разрешения на осуществление деятельности по проведению 
экспертизы
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ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства РФ от 21 июня 2001 г. № 477

СвидетельСтво  
о ПолУЧении СПециального  

разрешения на оСУщеСтвление 
деятельноСти По Проведению незавиСимой 
идентиФикационной ЭкСПертизы товаров  

и технологий в целях ЭкСПортного контроля
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УТВЕРждЕНо 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 июня 2001 г. № 477

Положение  
о Проведении незавиСимой 

идентиФикационной ЭкСПертизы товаров  
и технологий в целях ЭкСПортного контроля

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 04.02.2005 № 54, от 22.05.2008 № 384, от 03.09.2008 № 654)

I. общие положения

1. В настоящем Положении определяются порядок и условия 
проведения независимой идентификационной экспертизы товаров, 
информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности 
(прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения  
и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 
террористических актов (далее именуются – товары и технологии),  
в целях экспортного контроля.

Установленные настоящим Положением требования, касающиеся 
независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, 
связанных с производством по уголовным делам, по делам  
об административных правонарушениях или о нарушении таможенных 
правил, применяются в той части, в которой они не противоречат  
уголовно-процессуальному законодательству, законодательству об ад-
министра тивных правонарушениях и таможенному законодательству 
Российской Федерации.

2. Независимая идентификационная экспертиза товаров  
и технологий в целях экспортного контроля (далее именуется – экспертиза) 
проводится российскими организациями, получившими в установленном 
порядке специальное разрешение на осуществление такой деятельности 
(далее именуются – экспертные организации), в связи с обращениями 
российских участников внешнеэкономической деятельности, 
заинтересованных в проведении экспертизы, либо по запросам 
правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации 
(далее именуются – заказчики экспертизы).

3. Основной задачей экспертизы является установление 
принадлежности товара или технологии к продукции, подлежащей 
экспортному контролю. В этих целях определяются:
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1) общепринятое торговое (техническое) наименование товара или 
технологии, специфические признаки и критерии, указывающие на его 
принадлежность к однородной группе товаров, классу веществ, изделий, 
материалов и др. в соответствии с терминологией, используемой  
в контрольных списках, утвержденных Президентом Российской 
Федерации;

2) область науки и техники, где применяются или могут быть 
применены товары или технологии, в том числе возможность их 
использования для создания оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке 
и (или) совершении террористических актов;

3) соответствие товара или технологии заявляемым 
характеристикам и техническому описанию;

4) физический и химический состав товара или технологии; 
количественное соотношение содержащихся в нем компонентов; марка, 
сорт, тип, модель;

5) позиции контрольных списков, а также иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в области экспортного контроля, 
под действие которых подпадает товар или технология.

4. Результаты экспертизы используются участниками 
внешнеэкономической деятельности для определения необходимости 
получения лицензии или иного предусмотренного законодательством 
Российской Федерации разрешения на осуществление 
внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, а также 
таможенными, правоохранительными и контролирующими органами 
Российской Федерации при принятии решений по вопросам, входящим  
в их компетенцию.

5. Убытки, причиненные заказчику экспертизы неправомерными 
действиями экспертной организации или в результате ненадлежащего 
исполнения этой организацией своих обязанностей, подлежат возме-
щению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
Российской Федерации.

II. организация экспертизы

6. Экспертиза проводится экспертной организацией по запросу 
органа (должностного лица), производящего дознание, предварительное 
следствие или подготовку материалов об административном 
правонарушении, либо на договорной основе в соответствии  
с техническим заданием заказчика экспертизы.

7. В техническом задании (запросе) на проведение экспертизы 
указываются:
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1) заказчик экспертизы (для юридических лиц – полное 
наименование и адрес; для физических лиц – фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные и местожительство);

2) наименование экспертной организации;
3) основания для экспертизы (обстоятельства, вызвавшие 

необходимость ее проведения). Для экспертизы, проводимой по договору 
с российским участником внешнеэкономической деятельности  
в отношении товара или технологии, являющихся предметом 
внешнеэкономической операции, указываются номер и дата контракта 
(договора, соглашения) или иного документа, на основании которого 
осуществляется такая операция, и иностранный получатель (конечный 
пользователь);

4) вопросы, требующие разрешения в процессе проведения 
экспертизы;

5) сроки проведения экспертизы;
6) материалы, предоставляемые в распоряжение экспертной 

организации (в том числе пробы* и образцы товаров**, а также 
сопроводительная документация, содержащая информацию, имеющую 
отношение к товару или технологии: техническое описание, 
государственные и отраслевые стандарты, технические условия, 
конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация, 
фотографии, технические паспорта, документы с результатами 
приемочных и других испытаний при условии, что они проводились  
в испытательных лабораториях, аккредитованных в системе Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии либо 
техническими службами организации-изготовителя (разработчика), 
обладающими соответствующими полномочиями, и др.).

8. В случае проведения дополнительной или повторной экспертизы 
к запросу или техническому заданию прилагаются заключения предыдущих 
экспертиз (либо сообщения экспертной организации о невозможности 
составления заключения), а также материалы, относящиеся к товару или 
технологии, ранее не представлявшиеся для экспертизы. Экспертиза 
товаров и технологий, которые не были предметом исследования 
предыдущей экспертизы, проводится по общим правилам (как новая 
экспертиза) и не является ни дополнительной, ни повторной.

9. Экспертная организация имеет право запрашивать у заказчика 
экспертизы дополнительные материалы, относящиеся к товару или 
технологии, которые необходимы для их всесторонней  
и квалифицированной оценки.

* Под пробой товара понимается оптимально необходимая часть образца товара, 
тождественная по составу и свойствам всему объекту.

** Под образцом товара понимается единица продукции, тождественная по структуре, 
составу и свойствам всей партии (серии) продукции.
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10. Дополнительная экспертиза проводится в случае составления 
экспертной организацией неполного или недостаточно ясного заключения. 
Недостаточно полным может быть признано заключение, основанное  
на исследовании не всех представленных экспертной организации 
товаров и технологий или не содержащее исчерпывающих ответов на все 
поставленные вопросы. Проведение дополнительной экспертизы может 
быть поручено заказчиком экспертизы той же или другой экспертной 
организации.

В случае составления экспертной организацией необоснованного 
заключения или сомнений в его правильности может быть проведена 
(назначена) повторная экспертиза, поручаемая другой экспертной 
организации.

11. Пробы и образцы товаров, а также материалы, направляемые 
на экспертизу, должны быть соответствующим образом упакованы, 
опечатаны для обеспечения сохранности упаковки и пронумерованы. 
Подлинность документов, предоставляемых российскими участниками 
внешнеэкономической деятельности – заказчиками экспертизы  
в распоряжение экспертной организации, должна быть надлежащим 
образом удостоверена.

Количество проб и образцов товаров, необходимых для проведения 
экспертизы, предварительно согласовывается заказчиком экспертизы  
с экспертной организацией.

12. Экспертиза товаров и технологий, являющихся носителями 
сведений, составляющих государственную тайну, проводится  
с разрешения органа государственной власти или Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», в распоряжении которых 
находятся указанные сведения, и только в экспертных организациях, 
получивших в установленном порядке соответствующую лицензию  
на право проведения работ с такими сведениями.

13. Срок проведения экспертизы устанавливается экспертной 
организацией по согласованию с заказчиком экспертизы, исходя  
из трудоемкости предстоящих работ и с учетом объема предоставляемых 
для исследования материалов.

В случае обращения экспертной организации к заказчику экспертизы 
с требованием о предоставлении необходимых дополнительных 
материалов проведение экспертизы приостанавливается до получения 
запрашиваемых материалов или сообщения об отказе в их  
предоставлении.

Экспертиза, проводимая по запросу правоохранительных  
и контролирующих органов Российской Федерации, осуществляется  
в приоритетном порядке.
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14. Информация, составляющая государственную, коммерческую  
и иную охраняемую законом тайну, не должна разглашаться, 
использоваться должностными лицами экспертной организации в личных 
целях, а также передаваться третьим лицам, за исключением феде-
ральных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

15. Оплата стоимости услуг экспертной организации, а также 
возмещение иных расходов, понесенных ею в связи с проведением 
экспертизы, производятся за счет заказчика экспертизы в соответствии  
с заключенным с экспертной организацией договором, если иное  
не установлено законодательством Российской Федерации.

16. Экспертная организация обязана вести регистрацию и учет 
всех заключенных договоров о проведении экспертизы, выданных 
экспертных заключений и сообщений о невозможности составления 
заключения.

Документация, связанная с проведением экспертиз, подлежит 
хранению экспертной организацией в течение трех лет, если более 
длительный срок хранения не установлен законодательством Российской 
Федерации.

III. Проведение экспертизы

17. Материалы, предоставляемые в экспертную организацию для 
проведения экспертизы, в установленном порядке регистрируются  
и передаются экспертам, назначаемым из числа работников экспертной 
организации, обладающих необходимыми познаниями в соответствую-
щей области науки и техники и допущенных к проведению экспертизы  
по результатам аттестации.

Подбор экспертов, утверждение состава и порядка их деятельности 
осуществляются руководителем экспертной организации.

Для проведения экспертизы технически сложных товаров  
и технологий могут образовываться группы экспертов по отдельным 
направлениям экспертизы.

Экспертная организация по согласованию с заказчиком экспертизы 
вправе привлекать к проведению экспертизы ученых и специалистов,  
не являющихся штатными сотрудниками экспертной организации. 
Внештатные сотрудники экспертной организации осуществляют свою 
экспертную деятельность в соответствии с настоящим Положением.

К экспертизе товаров и технологий, являющихся носителями 
сведений, составляющих государственную тайну, должны привлекаться 
только эксперты из числа штатных работников экспертной организации, 
имеющих соответствующий допуск к работе с указанными сведениями.
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18. На руководителя экспертной организации возлагаются 
обязанности по обеспечению проведения экспертизы на основе 
неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации, нормативно-технических и инструктивно-методических 
документов, регламентирующих экспертную деятельность.

19. Руководитель экспертной организации:
1) получает направляемые в экспертную организацию материалы 

для проведения экспертизы;
2) утверждает график проведения экспертизы и дает поручение  

(в письменной форме) о ее проведении одному или нескольким экспертам;
3) разъясняет экспертам их права и обязанности, предупреждает 

об уголовной ответственности за отказ или уклонение от составления 
заключения или за составление заведомо ложного заключения, если 
экспертиза назначена по уголовному делу;

4) обеспечивает предоставление экспертам необходимой 
дополнительной информации;

5) знакомится с ходом и результатами исследований, проводимых 
экспертами, оказывая им необходимую помощь научно-технического  
и методического характера, осуществляет контроль за соблюдением 
сроков проведения экспертизы;

6) принимает меры по обеспечению защиты информации 
ограниченного доступа, представленной для экспертизы;

7) по завершении экспертизы проверяет полноту проведенного 
исследования, обоснованность сделанных экспертами выводов  
и правильность составления заключения;

8) направляет заключение экспертизы со всеми материалами 
заказчику экспертизы.

Руководитель экспертной организации вправе делегировать свои 
полномочия подчиненному ему должностному лицу.

20. При представлении на экспертизу материалов, оформленных  
с нарушением требований, установленных процессуальным 
законодательством Российской Федерации или настоящим Положением, 
руководитель экспертной организации или уполномоченное им 
должностное лицо (далее именуются – руководитель экспертизы)  
в возможно короткий срок сообщает об этом заказчику экспертизы. Если 
заказчик экспертизы не принимает необходимых мер для устранения 
недостатков, руководитель экспертизы вправе по истечении одного 
месяца возвратить материалы без проведения экспертизы с приложением 
сообщения эксперта о невозможности составления заключения. 
Материалы могут быть возвращены одновременно с направлением 
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письменного сообщения о неправильности их оформления, если 
устранение недостатков невозможно без получения дополнительных 
материалов.

21. Эксперт приступает к проведению экспертизы по получении 
письменного указания руководителя экспертизы вместе с техническим 
заданием (запросом) на проведение экспертизы и всеми поступившими 
материалами.

22. Эксперт имеет право:
1) производить необходимые наблюдения, измерения, анализы  

и расчеты;
2) знакомиться со всеми полученными экспертной организацией 

материалами, относящимися к товару или технологии;
3) заявлять руководителю экспертизы о необходимости 

предоставления заказчиком экспертизы дополнительных материалов, 
требующихся для всесторонней и объективной оценки товаров  
и технологий;

4) сообщать руководителю экспертизы о невозможности 
составления заключения в случае, когда требующие решения вопросы 
выходят за пределы его специальных познаний;

5) формулировать особое мнение, которое прилагается  
к заключению экспертизы.

23. Эксперт обязан:
1) проводить исследование и осуществлять всесторонний  

и объективный анализ представленных на экспертизу товаров, проб, 
образцов, документации и других материалов, если они позволяют без 
получения дополнительных данных решить часть поставленных вопросов, 
указав в заключении на причины, сделавшие невозможным решение 
других вопросов;

2) обеспечивать объективность и обоснованность выводов своего 
заключения;

3) соблюдать установленные порядок и сроки проведения 
экспертизы;

4) обеспечить сохранность материалов, представленных 
заказчиком экспертизы, и неразглашение информации ограниченного 
доступа;

5) давать в необходимых случаях разъяснения по поводу своего 
заключения и выполненных им действий;

6) соблюдать правила техники безопасности при проведении 
экспертизы.
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IV. заключение экспертизы

24. По окончании проведения экспертизы составляется письменное 
заключение, в котором должны быть сделаны соответствующие выводы.

Эксперт дает заключение от своего имени на основании проведенных 
исследований в соответствии со своими специальными познаниями  
и несет за данное им заключение персональную ответственность.

При проведении экспертизы несколькими экспертами они  
до составления заключения совещаются между собой. Заключение 
подписывается всеми экспертами, имеющими одинаковую специальность, 
если они придут к общему мнению.

25. Экспертное заключение должно быть объективным  
и аргументированным и состоять, как правило, из трех частей: вводной, 
исследовательской (описательной) и выводов.

26. Во вводной части заключения указываются:
– заказчик экспертизы;
– характеристика экспертизы (первичная, дополнительная или 

повторная);
– наименование экспертной организации;
– сведения об эксперте (экспертах): фамилия, имя, отчество, 

образование, специальность, ученая степень и ученое звание, занимаемая 
должность;

– дата поступления материалов на экспертизу в экспертную 
организацию и дата составления заключения;

– основания для проведения экспертизы;
– поступившие на экспертизу материалы и другие объекты 

исследования, способ их доставки в экспертную организацию и вид 
упаковки, сохранность упаковки объектов исследования и их реквизиты  
с указанием неизменяемых идентификационных признаков, если таковые 
имеются;

– вопросы, требующие разрешения в процессе проведения 
экспертизы;

– ходатайства о предоставлении дополнительных материалов, 
представленные экспертом, и результаты их рассмотрения.

При проведении дополнительной или повторной экспертизы  
во вводной части указываются первичные (предшествующие) экспертизы 
(когда, где и кем проведены), а также излагаются выводы первичной 
экспертизы по вопросам, требующим разрешения в ходе дополнительной 
или повторной экспертизы.

27. В исследовательской части заключения указываются:
– состояние объектов экспертного исследования;
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– проведенные исследования и использованные материалы, 
приемы и методы;

– результаты произведенных осмотров, замеров, анализов  
и расчетов;

– ссылки на приложения и необходимые пояснения к ним;
– экспертная оценка результатов исследований.
Специальные термины должны разъясняться.
Если на некоторые из поставленных вопросов не представляется 

возможным дать квалифицированный ответ, в исследовательской части 
указываются причины этого и приводятся соответствующие рекомендации 
по проведению экспертизы другими специалистами.

При проведении дополнительной экспертизы в исследовательской 
части заключения может быть сделана ссылка на материалы 
предшествующей экспертизы, если экспертом использовались результаты 
ранее проведенных исследований.

В исследовательской части заключения повторной экспертизы 
указываются причины расхождения выводов с результатами 
предшествующей экспертизы.

Исследовательская часть заключения экспертизы, проведенной 
экспертами, имеющими различные специальности, может излагаться  
в виде отдельных разделов с указанием фамилий экспертов. Обобщение 
и совместная оценка результатов отражаются в итоговом разделе 
исследовательской части.

28. Выводы эксперта (экспертов) излагаются в виде ответов  
на вопросы в той последовательности, в которой они изложены в вводной 
части заключения.

Выводы должны однозначно определять принадлежность 
(непринадлежность) товара или технологии к продукции, подлежащей 
экспортному контролю, а также содержать ответы по существу на каждый 
из поставленных вопросов либо указание на невозможность их решения 
по тем или иным причинам.

В случае возникновения у эксперта (экспертов) неустранимых 
сомнений в определении принадлежности товара или технологии  
к продукции, подлежащей экспортному контролю, такой товар или 
технология признаются экспертной организацией подлежащими 
экспортному контролю.

Выводы об установленных в процессе проведения экспертизы 
обстоятельствах, по поводу которых эксперту (экспертам) не были 
поставлены вопросы, но которые имеют значение для целей экспортного 
контроля, формулируются в конце заключения.

Выводы излагаются четко и ясно. Различное толкование  
не допускается.
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При проведении экспертизы несколькими экспертами, 
специализирующимися в разных областях знаний, общие выводы 
подписываются экспертами, принимавшими участие в совместной оценке 
результатов исследований и пришедшими к единому мнению. Если 
эксперты не пришли к общему мнению, они формулируют самостоятельные 
выводы в общем заключении. В этом случае каждый эксперт обязан 
обосновать причины своего несогласия с мнением других экспертов. При 
формулировании самостоятельных выводов эксперты вправе учитывать 
результаты, полученные другими экспертами, указав на это в обосновании 
своих выводов.

29. Заключение подписывается (утверждается) руководителем 
экспертизы и удостоверяется печатью экспертной организации.

30. Сообщение о невозможности составления заключения состоит, 
как правило, из трех частей: вводной, мотивировочной и заключительной.

Сообщение о невозможности составления заключения 
подписывается (утверждается) руководителем экспертизы  
и удостоверяется печатью экспертной организации.

31. Копия заключения (сообщения о невозможности составления 
заключения) направляется экспертной организацией в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю для осуществления 
государственного контроля за проведением экспертиз, анализа  
и обобщения их результатов. Указанное требование не распространяется 
на заключения экспертиз, проводившихся по запросам право-
охранительных и контролирующих органов Российской Федерации.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
имеет право запрашивать у экспертной организации дополнительные 
документы, на основании которых было выдано заключение (сообщение  
о невозможности составления заключения).

32. Предметы и документы, бывшие объектами экспертного 
исследования (включая пробы и образцы товаров), с соответствующими 
пометками эксперта в упакованном и опечатанном виде подлежат 
возврату заказчику экспертизы вместе с заключением (сообщением  
о невозможности составления заключения).
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ПоСтановление ПравительСтва  
роССийСкой Федерации 

от 29 февраля 2000 г. № 176  
 

«об Утверждении Положения  
о гоСУдарСтвенной аккредитации 

организаций, Создавших внУтриФирменные 
Программы ЭкСПортного контроля»

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 22.01.2001 № 40, от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54,  

от 21.07.2008 № 551, от 15.06.2009 № 484)

В соответствии с Федеральным законом «Об экспортном контроле» 
Правительство Российской Федерации 

ПосТаНоВляеТ:
Утвердить прилагаемое Положение о государственной аккредитации 

организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного 
контроля.

Председатель Правительства 
Российской Федерации В.ПУТИН
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УТВЕРждЕНо
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 февраля 2000 г. № 176

Положение  
о гоСУдарСтвенной аккредитации 

организаций, Создавших внУтриФирменные 
Программы ЭкСПортного контроля

(в ред. Постановлений Правительства РФ  
от 22.01.2001 № 40, от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54,  

от 21.07.2008 № 551, от 15.06.2009 № 484)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок государственной 
аккредитации организаций независимо от формы собственности, 
создавших внутрифирменные программы экспортного контроля (далее 
именуются – организации).

2. Государственная аккредитация проводится в целях 
подтверждения готовности организации обеспечить выполнение 
требований законодательства Российской Федерации в области 
экспортного контроля при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг  
и результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые 
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при 
подготовке и (или) совершении террористических актов.

Проведение государственной аккредитации организуется 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Государственная аккредитация является необходимым условием 
для получения генеральной лицензии на осуществление 
внешнеэкономических операций с товарами, в отношении которых 
установлен экспортный контроль.

Государственная аккредитация предоставляется организациям, 
имеющим опыт практической работы по реализации внутрифирменной 
программы экспортного контроля не менее 2 лет.

3. Организация, желающая получить государственную 
аккредитацию (далее именуется – организация-заявитель), представляет 
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю 
следующие документы:
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а) письменное заявление о выдаче свидетельства  
о государственной аккредитации с указанием полного наименования  
и адреса. Заявления организаций, находящихся в ведении 
соответствующего федерального органа исполнительной власти либо  
в отношении которых такой орган осуществляет единую государственную 
политику в соответствующей области науки и техники, подлежат 
согласованию с указанным федеральным органом исполнительной 
власти, а заявления акционерных обществ Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», подведомственных ей предприятий  
и учреждений подлежат согласованию с этой Корпорацией;

б) заверенные в установленном порядке копии:
уставных (учредительных) документов;
документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
в) обязательство организации-заявителя неукоснительно 

соблюдать требования экспортного контроля при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности и следовать принципу отказа  
от любых экспортных сделок, в результате которых могут быть нарушены 
законодательство и международные обязательства Российской 
Федерации либо нанесен ущерб ее государственным интересам. 
Обязательство должно быть подписано руководителем организации-
заявителя;

г) справка, содержащая следующие сведения:
– характер основной деятельности организации-заявителя и виды 

производимой продукции (работ, услуг);
– наличие опыта работы на внешних рынках, в том числе  

с продукцией, в отношении которой установлен экспортный контроль;
д) материалы, свидетельствующие о выполнении мероприятий 

организационного, административного, информационного и иного 
характера, направленных на обеспечение соблюдения требований 
экспортного контроля, с указанием должностных лиц, ответственных  
за вопросы экспортного контроля.

3.1. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, 
состоящие из двух и более листов, должны быть прошиты, пронумерованы 
и заверены печатью организации-заявителя в установленном порядке.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  
в течение 5 дней со дня получения указанных документов осуществляет 
их проверку на предмет полноты содержащихся в них сведений.

В случае несоответствия представленных документов 
установленным настоящим Положением требованиям они возвращаются 
для доработки.
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Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
имеет право запрашивать у организации-заявителя дополнительную 
информацию, необходимую для уточнения содержащихся  
в представленных документах сведений.

4. Документы, представленные организацией-заявителем, 
рассматриваются комиссией по государственной аккредитации при 
Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, в состав 
которой включаются представители Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации  
и Федеральной таможенной службы. При необходимости к участию  
в работе комиссии могут привлекаться представители других 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти  
и организаций.

Комиссия по государственной аккредитации вправе направлять 
своих представителей в организацию-заявитель для проверки на месте 
готовности к осуществлению работ по экспортному контролю.

5. Результаты рассмотрения комиссией по государственной 
аккредитации обращений организаций-заявителей оформляются 
протоколами, которые подписываются членами комиссии или лицами, 
уполномоченными на то соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти.

6. Решение о государственной аккредитации или об отказе 
в государственной аккредитации принимается комиссией  
по государственной аккредитации в течение 45 дней с даты представления 
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю всех 
требуемых и надлежащим образом оформленных документов.

7. Уведомление об отказе в государственной аккредитации 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  
направляет организации-заявителю в 5-дневный срок с даты принятия 
такого решения с указанием причин отказа.

Основаниями для отказа в государственной аккредитации являются:
– наличие недостоверных или искаженных данных в документах, 

представленных организацией-заявителем;
– неоднократные или грубые нарушения организацией-заявителем 

таможенного законодательства или законодательства в области 
экспортного контроля;

– несоответствие заявленных сведений о выполнении мероприятий 
организационного, административного, информационного и иного 
характера, направленных на обеспечение соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области экспортного контроля, фактическому 
состоянию дел.
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8. Организации, в отношении которой принято решение  
о государственной аккредитации, выдается оформленное на бланке, 
являющемся защищенной полиграфической продукцией, свидетельство  
о государственной аккредитации по форме согласно приложению, 
подписанное должностным лицом, уполномоченным на то приказом 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 
Свидетельство о государственной аккредитации выдается сроком на 3 
года. Возможно продление действия свидетельства на такой же срок при 
отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации  
в области экспортного контроля.

В случае реорганизации или ликвидации организации свидетельство 
о государственной аккредитации теряет юридическую силу.

9. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
ведет реестр аккредитованных организаций. Информация о включении 
организаций в реестр и о выдаче им свидетельства о государственной 
аккредитации направляется Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю в федеральные органы исполнительной власти, 
представленные в комиссии по государственной аккредитации. Другие 
федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные 
организации и граждане получают сведения из реестра на основании 
письменного запроса.

10. Свидетельство о государственной аккредитации может быть 
аннулировано в случае:

– подачи организацией соответствующего заявления;
– нарушения законодательства Российской Федерации или 

невыполнения организацией обязательств по соблюдению требований 
экспортного контроля.

Решение об аннулировании свидетельства о государственной 
аккредитации принимается комиссией по государственной аккредитации 
и доводится Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю до сведения организации в 10-дневный срок со дня принятия 
такого решения.

Принятие комиссией по государственной аккредитации решения  
об аннулировании свидетельства влечет за собой исключение 
соответствующих сведений из реестра и возврат свидетельства его 
владельцем в 10-дневный срок в Федеральную службу по техническому  
и экспортному контролю.

11. В случае утраты свидетельства о государственной аккреди-
тации выдается его дубликат.

Выдача дубликата свидетельства о государственной аккредитации 
производится Федеральной службой по техническому и экспортному 
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контролю на основании письменного заявления владельца свидетельства 
о государственной аккредитации, в котором указываются обстоятельства, 
повлекшие утрату свидетельства.

12. Организация, которой выдано свидетельство о государственной 
аккредитации, ежегодно, не позднее 1 марта, представляет в Федеральную 
службу по техническому и экспортному контролю краткий отчет  
о выполнении внутрифирменной программы экспортного контроля, 
содержащий следующие сведения:

а) объем и структура экспорта;
б) организационные и кадровые изменения в сфере управления 

внешнеэкономической деятельностью;
в) информация о должностном лице, отвечающем за вопросы 

экспортного контроля;
г) проведенные мероприятия по обучению и повышению 

квалификации сотрудников по вопросам экспортного контроля.
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ПРИЛОжЕНИЕ
к Постановлению Правительства РФ от 29 февраля 2000 г. № 176

Форма СвидетельСтва  
о гоСУдарСтвенной аккредитации 

организации, Создавшей внУтриФирменнУю 
ПрограммУ ЭкСПортного контроля
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ПоСтановление ПравительСтва  
роССийСкой Федерации 

от 15 сентября 2008 г. № 691  
 

«об Утверждении Положения  
о лицензировании внешнеЭкономиЧеСких 

оПераций С товарами, инФормацией, 
работами, УСлУгами, резУльтатами 
интеллектУальной деятельноСти 

(Правами на них), в отношении которых 
УСтановлен ЭкСПортный контроль»

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 № 484)

В целях реализации Федерального закона «Об экспортном контроле» 
Правительство Российской Федерации 

ПосТаНоВляеТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании 

внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), в отношении которых установлен экспортный контроль.

2. Установить, что лицензии на осуществление 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), в отношении которых установлен экспортный контроль, выданные 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю  
до вступления в силу настоящего Постановления, являются 
действительными до окончания срока их действия.

3. Настоящее Постановление вступает в силу через один месяц 
после его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Российской Федерации В.ПУТИН
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УТВЕРждЕНо
Постановлением Правительства  

Российской Федерации 
от 15 сентября 2008 г. № 691

Положение  
о лицензировании внешнеЭкономиЧеСких 

оПераций С товарами, инФормацией, 
работами, УСлУгами, резУльтатами 
интеллектУальной деятельноСти 

(Правами на них), в отношении которых 
УСтановлен ЭкСПортный контроль

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 № 484)

1. Настоящее Положение устанавливает правила выдачи лицензий 
на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности (правами на них), которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 
террористических актов и в отношении которых в соответствии  
со списками (перечнями) контролируемых товаров и технологий, 
утверждаемыми указами Президента Российской Федерации, установлен 
экспортный контроль (далее – контролируемая продукция).

Под внешнеэкономическими операциями в настоящем Положении 
понимаются экспорт и импорт, а также иные формы передачи 
(международного обмена) контролируемой продукции, осуществляемые 
на основании договоров (контрактов, соглашений), заключаемых между 
российскими и иностранными лицами.

2. Лицензии на осуществление внешнеэкономических операций  
с контролируемой продукцией (далее – лицензии) выдаются Федераль-  
ной службой по техническому и экспортному контролю (далее – 
лицензирующий орган) на основании заявлений российских участников 
внешнеэкономической деятельности (далее – заявители) по форме 
согласно приложению № 1.

3. Лицензия оформляется на бланке, являющемся защищенной 
полиграфической продукцией, по форме согласно приложению № 2  
и подписывается руководителем лицензирующего органа или 
уполномоченным им лицом.
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Требования к заполнению заявления о предоставлении лицензии,  
а также требования к заполнению лицензии устанавливаются 
лицензирующим органом.

4. Лицензия является официальным документом, разрешающим 
заявителю осуществление внешнеэкономических операций  
с контролируемой продукцией на условиях действия лицензии в течение 
установленного срока.

Лицензия используется ее законным владельцем только для 
совершения тех внешнеэкономических операций с контролируемой 
продукцией, на осуществление которых такая лицензия выдана.

5. На осуществление внешнеэкономических операций  
с контролируемой продукцией выдаются разовые или генеральные 
лицензии.

6. Разовая лицензия выдается на осуществление внешне-
экономических операций с конкретной контролируемой продукцией  
по одному договору (контракту, соглашению) с указанием ее количества, 
страны конечного использования, продавца (отправителя) и покупателя 
(получателя).

Основанием для выдачи разовой лицензии является заключение 
государственной экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой 
лицензирующим органом в установленном порядке.

Срок действия разовой лицензии устанавливается исходя из условий 
и обстоятельств совершения внешнеэкономических операций,  
но не более одного года с даты предоставления лицензии.

7. Генеральная лицензия выдается на осуществление 
внешнеэкономических операций с определенным видом контролируемой 
продукции с указанием ее предельного количества и страны конечного 
использования без определения конкретного покупателя (получателя).

Генеральная лицензия может выдаваться только российскому 
юридическому лицу, создавшему внутрифирменную программу 
экспортного контроля и получившему в установленном порядке 
свидетельство о государственной аккредитации.

Перечень иностранных государств и видов контролируемой 
продукции, в отношении которых выдаются генеральные лицензии, 
определяется Правительством Российской Федерации.

Решение о выдаче генеральной лицензии, в котором устанавливается 
срок ее действия, принимается Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации  
по вопросу выдачи генеральной лицензии и его внесение в Правительство 
Российской Федерации осуществляются лицензирующим органом  
в установленном порядке.
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8. Для получения лицензии заявитель представляет  
с сопроводительным письмом в лицензирующий орган:

– заявление о предоставлении лицензии установленной формы;
– документ, содержащий точные сведения о контролируемой 

продукции с приложением (при необходимости) копий документов, 
подтверждающих ее технические характеристики и область применения;

– документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение 
заявления о предоставлении лицензии.

Заявление о предоставлении лицензии подписывается заявителем 
(для юридического лица – руководителем организации или 
уполномоченным им лицом).

Внесение изменений в заявление, а также подчистки и исправления 
не допускаются.

9. К заявлению о предоставлении разовой лицензии прилагаются:
а) копии учредительных документов – для юридического лица;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи  

о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических  
лиц, – для юридического лица;

– копия документа, подтверждающего факт внесения записи  
об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, – для индивидуального 
предпринимателя;

– копия документа, удостоверяющего личность, и документ, 
содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности, – для 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

в) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 
органе;

г) копия договора (контракта, соглашения) с иностранным 
заказчиком (поставщиком) со всеми приложениями, оформленного  
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
экспортного контроля, или иного документа, подтверждающего намерения 
сторон (с указанием даты выдачи копии договора и места нахождения его 
оригинала);

д) 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;

е) документ, содержащий данные о том, является ли контролируемая 
продукция носителем сведений, составляющих государственную тайну, – 
в случае передачи контролируемой продукции иностранному лицу.
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10. Дополнительно к документам (копиям документов), указанным  
в пункте 9 настоящего Положения, заявитель представляет:

а) при осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусматривающих передачу иностранному лицу товара или технологии 
в форме технических данных:

– копию договора между заявителем и изготовителем (владельцем) 
товара или разработчиком (владельцем) технологии, если заявитель  
не является соответственно их изготовителем (владельцем)  
или разработчиком (владельцем);

– письменные обязательства иностранного получателя (конечного 
пользователя) в отношении использования контролируемой продукции, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 
экспортного контроля;

– документ уполномоченного государственного органа страны 
конечного использования контролируемой продукции, подтверждающий 
обязательства иностранного получателя (конечного пользователя)  
в отношении использования полученной продукции, – в случаях, 
определенных законодательством Российской Федерации в области 
экспортного контроля;

– копию документа, подтверждающего право собственности  
на ядерный материал, – в случае, если предметом внешнеэкономической 
сделки является ядерный материал;

– документ, подтверждающий направление в Министерство 
юстиции Российской Федерации документов, необходимых для урегули-
рования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной 
деятельности, использованных при создании передаваемой иностранному 
лицу продукции, права на которые принадлежат государству;

б) при осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусматривающих передачу (раскрытие) иностранному лицу 
контролируемой технологии в форме технической помощи, в том числе 
путем обучения, оглашения на конференциях, симпозиумах и в ходе 
других мероприятий либо оказания консультационных и иных услуг 
технического характера:

– материалы, раскрывающие характер и содержание технологии;
– информацию о способе, месте и предполагаемом времени 

передачи (раскрытии) технологии;
в) при осуществлении внешнеэкономических операций, 

предусматривающих ввоз контролируемой продукции на территорию 
Российской Федерации:

– копию договора между покупателем и потребителем 
контролируемой продукции, если покупатель является посредником;
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– копию 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.

11. Документы (копии документов), представленные для получения 
лицензии, заверяются подписью и печатью (при ее наличии) заявителя.

Документы (копии документов) на иностранных языках 
представляются с приложением заверенных надлежащим образом  
их переводов на русский язык.

Каждый документ (копия документа), состоящий из двух и более 
листов, прошивается и пронумеровывается, о чем на обороте последнего 
листа делается заверительная запись.

12. Лицензирующий орган регистрирует представленные 
документы и в течение 5 дней осуществляет проверку правильности  
их оформления и соответствия установленным требованиям, а также 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений.

Представленные документы (копии документов) в случае  
их несоответствия установленным требованиям к их комплектности, 
содержанию или оформлению возвращаются для доработки.

При выявлении неточностей или противоречий в представленных 
документах (копиях документов) в случае их несоответствия 
лицензирующий орган вправе запрашивать дополнительные документы 
или их копии.

За предоставление недостоверных сведений заявитель несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13. Лицензирующий орган имеет право отказать в выдаче лицензии 
по следующим основаниям:

а) неправильное оформление заявления о предоставлении 
лицензии;

б) несоответствие представленных документов (копий документов) 
установленным требованиям;

в) наличие в представленных документах (копиях документов) 
неполных или недостоверных сведений;

г) отрицательное заключение государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки;

д) совершение внешнеэкономической сделки на условиях,  
при которых наносится ущерб или возникает угроза причинения ущерба 
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интересам Российской Федерации либо нарушаются ее международные 
обязательства в области нераспространения оружия массового 
поражения, средств его доставки, а также в области экспортного контроля;

е) нарушение прав Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств 
федерального бюджета или с их привлечением, в том числе при 
выявлении, закреплении указанных прав или их использовании, 
реализованные при разработке и (или) производстве передаваемой 
иностранному лицу контролируемой продукции;

ж) непредставление 2 раза и более информации об исполнении 
лицензий в установленные настоящим Положением сроки;

з) применение специальных экономических мер в виде запретов  
и ограничений на осуществление внешнеэкономических операций, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, если 
внешнеэкономическая сделка подпадает под действие таких мер;

и) вступившее в силу решение Правительства Российской 
Федерации о лишении заявителя права заниматься отдельными видами 
внешнеэкономической деятельности в случае, если действие такого 
решения распространяется на внешнеэкономические операции, для 
осуществления которых запрашивается лицензия.

14. Лицензирующий орган принимает решение о выдаче разовой 
лицензии или об отказе в ее выдаче в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в области экспортного 
контроля, в срок не более 45 дней с даты получения заявлений  
и документов (копий документов), предусмотренных пунктами 8 – 10 и 12 
настоящего Положения.

Выдача лицензии осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты 
принятия соответствующего решения при условии представления 
заявителем документа, подтверждающего внесение платы за выдачу 
(предоставление) лицензии.

Уведомление об отказе в выдаче лицензии направляется (вручается) 
заявителю в письменной форме с указанием причин отказа.

15. Лицензия выдается заявителю в одном экземпляре  
и не подлежит передаче другим лицам.

Внесение изменений в лицензию не допускается, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 17 настоящего Положения.

Оригинал лицензии на осуществление внешнеэкономических 
операций, связанных с перемещением контролируемой продукции через 
таможенную границу Российской Федерации, и заверенные владельцем 
ее копии предоставляются в таможенные органы Российской Федерации 
в порядке, установленном Федеральной таможенной службой.
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Лицензирующий орган в случае необходимости может осуществлять 
проверки соответствия вывозимой (ввезенной) владельцем лицензии той 
продукции, которая указана в лицензии.

16. В случае реорганизации заявителя – юридического лица  
в форме преобразования, изменения его наименования или места его 
нахождения либо изменения имени или места жительства заявителя – 
физического лица владелец лицензии – юридическое лицо  
(его правопреемник) или физическое лицо обязаны обратиться  
в лицензирующий орган для переоформления лицензии с приложением 
нового заявления, предусмотренного пунктом 2 настоящего Положения,  
и документов, подтверждающих указанные изменения и количество 
поставленной по ранее выданной лицензии продукции.

Переоформление лицензии осуществляется лицензирующим 
органом в течение 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
обращения.

17. Срок действия разовой лицензии может быть продлен на срок, 
необходимый для завершения выполнения участником внешнеэконо-
мической деятельности своих обязательств по внешнеэкономической 
сделке, но не более чем на один календарный год.

Продление срока действия разовой лицензии осуществляется  
на основании мотивированного письменного обращения владельца 
лицензии, представленного в лицензирующий орган не позднее чем  
за 5 дней до истечения срока действия лицензии.

Продление срока действия разовой лицензии осуществляется 
лицензирующим органом в течение 3 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего обращения и оформляется в виде писем 
лицензирующего органа владельцу лицензии и в таможенный орган 
Российской Федерации, в который представлен оригинал лицензии. 
Указанные письма являются неотъемлемой частью лицензии.

Лицензии, срок действия которых истек, продлению не подлежат.
18. Лицензирующий орган имеет право приостановить действие 

лицензии или аннулировать ее (за исключением генеральной лицензии).
Основаниями для приостановления действия лицензии являются:
– введение запретов и ограничений внешнеэкономической 

деятельности в соответствии с международными договорами  
и законодательством Российской Федерации;

– нарушение владельцем лицензии условий ее действия.
Основаниями для аннулирования лицензии являются:
а) обращение владельца лицензии о ее аннулировании;
б) ликвидация юридического лица, которому предоставлена 

лицензия, или прекращение физическим лицом – владельцем лицензии 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
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в) обнаружение в течение срока действия лицензии недостоверных 
сведений в документах, представленных для получения лицензии;

г) невыполнение в установленный срок владельцем лицензии 
решения лицензирующего органа об устранении выявленного нарушения 
условий ее действия;

д) утрата лицензии. Выдача новой лицензии взамен утраченной 
осуществляется лицензирующим органом в 10-дневный срок на основании 
соответствующего обращения владельца лицензии.

19. Решение об аннулировании генеральной лицензии принимается 
Правительством Российской Федерации по представлению 
лицензирующего органа.

20. Решение о приостановлении действия лицензии или ее 
аннулировании в письменной форме доводится лицензирующим органом 
до сведения Федеральной таможенной службы и с мотивированным 
обоснованием до сведения владельца лицензии в течение 3 рабочих дней 
с даты принятия такого решения.

Владелец лицензии по получении такого решения обязан 
незамедлительно принять меры по прекращению внешнеэкономических 
операций с контролируемой продукцией, осуществляемых по лицензии, 
которая аннулирована или действие которой приостановлено.

В случае устранения обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия лицензии, лицензирующий орган принимает 
решение о возобновлении ее действия, о чем уведомляет в письменной 
форме владельца лицензии и Федеральную таможенную службу.

21. За рассмотрение заявления о предоставлении лицензии,  
за выдачу (предоставление) лицензии и переоформление документа, 
подтверждающего наличие лицензии, взимается плата в размере, 
соответствующем размеру государственной пошлины, установленному 
законодательством Российской Федерации.

22. Для ведения статистического учета и анализа 
внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой 
продукции владельцы лицензий направляют в лицензирующий орган 
информацию об исполнении полученных ими лицензий.

Информация об исполнении генеральной лицензии представляется 
ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за последним 
месяцем отчетного квартала, с приложением копий договоров (контрактов, 
соглашений), в соответствии с которыми осуществлялись 
внешнеэкономические операции с контролируемой продукцией.

Информация об исполнении разовой лицензии представляется 
в 15-дневный срок после окончания срока ее действия.
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Информация об исполнении лицензии, на основании которой 
производилось таможенное оформление контролируемой продукции, 
представляется с приложением копий грузовых таможенных деклараций.

23. Решения и действия лицензирующего органа, связанные  
с предоставлением лицензий, могут быть обжалованы в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

24. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 691

заявление  
о ПредоСтавлении лицензии

1. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  2. Тип запрашиваемой лицензии
 ЛИЦЕНЗИИ 
 от «__» __________ № _______ 

3. Заявитель 4. Заявляемый срок действия лицензии 
 (наименование и адрес) 

 до «__» ________________ 5. Контракт (договор)  
   от «__» ____________ № _______

  6. Условия поставки

7. Покупатель/продавец 8. Изготовитель/ разработчик 
 (наименование и адрес)  (наименование и адрес)

9. Конечный пользователь 10. Страна происхождения 
 (наименование и адрес)

  11. Страна покупателя/продавца

13. Страна конечного использования 12. Страна (страны) транзита

14. Наименование и характеристика 15. Код ТН ВЭД 16. Валюта  
 (описание) продукции    контракта

  17. Единица 18. Условия  
   измерения  платежа

  19. Количество 20. Статистическая  
   стоимость

21. Конечное использование 22. Банк заявителя, его адрес,  
   номер счета

23. Основание для запроса лицензии 24. Код списка 25. Позиция списка

  26. Таможенный орган  
   Российской Федерации

27. Дополнительная информация 28. Уполномоченное лицо заявителя 
   Ф.И.О.  
   Должность  
   Контактный телефон/факс  
   Подпись и печать
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ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 691

лицензия ФСтЭк роССии

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

1. Заявитель  2. ЛИЦЕНЗИЯ № _________________ 
 (наименование и адрес) 

   3. Тип лицензии 

   4. Срок действия лицензии  
   до «__» _________________ 

5. Покупатель/продавец  6. Контракт (договор)  
 (наименование и адрес)   от «__» ____________ № _______

   7. Страна происхождения 

   8. Страна покупателя/продавца 

9. Конечный пользователь  10. Страна конечного использования 
 (наименование и адрес)

   11. Страна (страны) транзита 

12. Наименование и характеристика  13. Код ТН ВЭД  14. Код  15. Позиция 
 (описание) продукции      списка   списка 

   16. Единица  17. Количество  
   измерения

   18. Валюта  19. Статистическая  
   контракта   стоимость 

20. Конечное использование продукции 

21. Основание для выдачи лицензии 

22. Дополнительная информация для целей контроля 

23. Таможенный орган  24. Уполномоченное лицо,   
 Российской Федерации   выдавшее лицензию  
   Ф.И.О.  
   Должность  
   Подпись и печать Дата
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Том 2. Часть 4. Нормативные документы ФСТЭК России

ЧаСть 4. 
 

нормативные докУменты 
ФСтЭк роССии
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Федеральная СлУжба  
По техниЧеСкомУ и ЭкСПортномУ контролю 

 
Приказ 

от 4 апреля 2008 г. № 77 
 

«об Утверждении админиСтративного 
регламента Федеральной СлУжбы  

По техниЧеСкомУ и ЭкСПортномУ контролю 
По иСПолнению гоСУдарСтвенной ФУнкции 

По гоСУдарСтвенной аккредитации 
организаций, Создавших внУтриФирменные 

Программы ЭкСПортного контроля»

В соответствии с Положением о Федеральной службе по техническому 
и экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3541; 2005, № 13, ст. 1138; 2006,  
№ 49, часть II, ст. 5192), и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 «О порядке разработки  
и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 47, ст. 4933; 2007, № 50, ст. 6285) 

ПРИКаЗыВаю:
Утвердить прилагаемый Административный регламент Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю по исполнению 
государственной функции по государственной аккредитации организаций, 
создавших внутрифирменные программы экспортного контроля.

директор 
Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю С.ГРИГоРоВ
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УТВЕРждЕН 
Приказом Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю 
от 4 апреля 2008 г. № 77

админиСтративный регламент  
Федеральной СлУжбы По техниЧеСкомУ  

и ЭкСПортномУ контролю  
По иСПолнению гоСУдарСтвенной ФУнкции 

По гоСУдарСтвенной аккредитации 
организаций, Создавших внУтриФирменные 

Программы ЭкСПортного контроля»

I. общие положения

1. Административный регламент Федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной 
функции по государственной аккредитации организаций, создавших 
внутрифирменные программы экспортного контроля (далее – Регламент), 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
(далее – ФСТЭК России) при осуществлении полномочий  
по государственной аккредитации организаций, создавших 
внутрифирменные программы экспортного контроля (далее – 
Аккредитация).

2. Исполнение государственной функции по Аккредитации 
осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном 
контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  
№ 30, ст. 3774; 2002, № 1, часть I, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, 
часть I, ст. 3101; 2007, № 49, ст. 6044, ст. 6079);

Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г.  
№ 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,  
№ 34, ст. 3541; 2005, № 13, ст. 1138; 2006, № 49, часть II, ст. 5192);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 29 февраля 2000 г. № 176 «Об утверждении Положения о государственной 
аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы 
экспортного контроля» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 10, ст. 1139; 2001, № 5, ст. 393; 2002, № 41, ст. 3983; 
2005, № 7, ст. 562).
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3. Аккредитация представляет собой государственную функцию, 
исполняемую ФСТЭК России с целью подтверждения готовности 
организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного 
контроля (далее – организации), обеспечить выполнение требований 
законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении 
товаров, информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной 
деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 
террористических актов.

4. Исполнение государственной функции по Аккредитации 
включает в себя следующие административные процедуры:

– принятие решения об Аккредитации;
– оформление свидетельства о государственной аккредитации 

(далее – Свидетельство);
– продление срока действия Свидетельства;
– выдача дубликата Свидетельства;
– аннулирование Свидетельства;
– формирование и ведение Реестра аккредитованных организаций 

(далее – Реестр);
– рассмотрение полученной от аккредитованных организаций 

информации, связанной с выполнением внутрифирменной программы 
экспортного контроля;

– предоставление информации из Реестра.
5. Исполнение государственной функции по Аккредитации 

осуществляется ФСТЭК России.

II. требования к порядку исполнения 
государственной функции по аккредитации

6. Информирование по порядку исполнения государственной 
функции по Аккредитации.

6.1. Место нахождения Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю:

г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 17.
Почтовый адрес для направления документов и обращений:
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю,  

ул. Старая Басманная, д. 17, Москва, 105175.
Электронный адрес для направления обращений: 
klochko_vn@gov.ru.



257

Том 2. Приказ ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 77

Место нахождения экспедиции:
г. Москва, Большой Козловский пер., д. 6, 4-й ОФПС.
Часы работы экспедиции:

Понедельник – пятница 10.00 – 16.00
Суббота, воскресенье Выходной день 

Телефон справочной службы экспедиции: (495) 204-33-18.
Часы работы и приема посетителей в Управлении экспортного 

контроля ФСТЭК России, непосредственно осуществляющем 
рассмотрение заявлений и оформление Свидетельств (далее – 
Управление):

Понедельник – четверг 10.00 – 17.00
Пятница 10.00 – 15.30
перерыв 12.30 – 13.15   

Суббота, воскресенье Выходной день

Телефон справочной службы Управления: (495) 606-68-04.
Телефон работника, ответственного за корреспонденцию 

Управления: (495) 606-19-07.
Информация о режиме работы ФСТЭК России размещена  

на официальном сайте ФСТЭК России: www.fstec.ru (далее – Сайт).
6.2. Информирование о процедурах исполнения государственной 

функции по Аккредитации может осуществляться:
– в устной форме: по телефону или при личном приеме;
– в письменной форме;
– по электронной почте.
6.3. Информирование по вопросам исполнения государственной 

функции по Аккредитации в устной форме осуществляется в соответствии 
с графиком работы Управления. Разговор по телефону не должен 
продолжаться более 10 минут. При личном приеме время консультации, 
как правило, не должно превышать 30 минут.

При информировании в устной форме работники Управления  
в начале разговора должны представиться, указав свою фамилию, имя, 
отчество, замещаемую должность, наименование Управления.

Работники Управления обязаны сообщить обратившемуся лицу 
график приема при исполнении государственной функции по Аккредитации, 
точный почтовый адрес ФСТЭК России (при необходимости – маршрут 
проезда), требования к письменному запросу.

6.4. В устной форме предоставляется следующая информация:
– сведения о нормативных правовых актах по вопросам 

Аккредитации;
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– перечень необходимых документов для получения Аккредитации;
– сведения о размещении Регламента на Сайте;
– сведения о последовательности действий при исполнении 

государственной функции по Аккредитации.
Иная информация предоставляется только на основании 

соответствующего письменного обращения.
6.5. Письменное обращение может быть направлено почтовым 

отправлением или доставлено заявителем непосредственно  
в экспедицию. Кроме того, обращение может быть направлено  
в электронной форме и подписано электронной цифровой подписью  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. При информировании по письменным обращениям ответ  
на обращение направляется почтовым отправлением в адрес заявителя  
в срок, не превышающий десяти дней с момента регистрации письменного 
обращения в системе делопроизводства ФСТЭК России. В исключи-
тельных случаях, а также в случае направления запроса в государст-
венные органы или должностному лицу для получения необходимых  
для рассмотрения письменного обращения материалов срок  
рассмотрения письменного обращения может быть продлен директором 
ФСТЭК России или заместителем директора, курирующим вопросы 
экспортного контроля, но не более чем на 30 дней, с одновременным 
информированием об этом заявителя и указанием причин продления.

6.7. При информировании по электронной почте ответ на обращение 
по вопросам, перечисленным в пункте 6.4 настоящего Регламента, 
направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 
двух рабочих дней со дня поступления обращения.

7. Аккредитация предоставляется организациям, имеющим опыт 
практической работы по реализации внутрифирменной программы 
экспортного контроля не менее 2 лет.

8. Организация, желающая получить Аккредитацию (далее – 
организация-заявитель), представляет в ФСТЭК России следующие 
документы:

а) письменное заявление о выдаче Свидетельства с указанием 
полного наименования и адреса (места нахождения) (приложение № 1  
к настоящему Регламенту). Заявления организаций, находящихся  
в ведении соответствующего федерального органа исполнительной 
власти либо в отношении которых такой орган осуществляет единую 
государственную политику в соответствующей области науки и техники, 
подлежат согласованию с указанным федеральным органом 
исполнительной власти;

б) заверенные в установленном порядке копии:
– уставных (учредительных) документов;
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– документа, подтверждающего факт внесения записи  
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

в) обязательство организации-заявителя неукоснительно 
соблюдать требования экспортного контроля при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности и следовать принципу отказа  
от любых экспортных сделок, в результате которых могут быть нарушены 
законодательство и международные обязательства Российской 
Федерации либо нанесен ущерб ее государственным интересам. 
Обязательство подписывается руководителем организации-заявителя;

г) сведения о характере основной деятельности организации- 
заявителя и видах производимой продукции (работ, услуг), наличии опыта 
работы на внешних рынках, в том числе с продукцией, в отношении 
которой установлен экспортный контроль;

д) материалы, свидетельствующие о выполнении мероприятий 
организационного, административного, информационного и иного 
характера, направленных на обеспечение соблюдения требований 
экспортного контроля, с указанием должностных лиц, ответственных  
за вопросы экспортного контроля.

Документы могут быть направлены почтовым отправлением или 
доставлены организацией-заявителем непосредственно в экспедицию.

ФСТЭК России имеет право запрашивать у организации-заявителя 
дополнительную информацию.

9. За совершение действий, связанных с исполнением 
государственной функции по Аккредитации, плата не взимается.

III. административные процедуры по исполнению 
государственной функции по аккредитации

10. Основанием для начала исполнения государственной функции 
по Аккредитации является получение ФСТЭК России заявления  
и необходимых документов от организации-заявителя. Блок-схема 
административных процедур по исполнению государственной функции 
приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

10.1. Документы регистрируются в системе делопроизводства 
ФСТЭК России в день их получения.

10.2. Зарегистрированные документы в течение рабочего дня 
докладываются директору ФСТЭК России (лицу, его замещающему)  
и направляются в Управление.

10.3. Регистрация поступивших документов в Управлении 
осуществляется работником, ответственным за корреспонденцию, в день 
их получения. После регистрации документы докладываются заместителю 
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директора ФСТЭК России, курирующему вопросы экспортного контроля,  
и начальнику Управления (лицу, его замещающему).

10.4. Начальник Управления (лицо, его замещающее) назначает 
ответственного исполнителя, в обязанности которого входит рассмотрение 
поступивших документов.

Фамилия ответственного исполнителя фиксируется в подсистеме 
делопроизводства базы данных Информационной системы Управления 
(далее – база данных ИС).

10.5. Ответственный исполнитель осуществляет ввод следующих 
данных об организации-заявителе в подсистему «Аккредитация» базы 
данных ИС:

– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,  
в том числе фирменное, организационно-правовая форма, адрес (место 
нахождения) организации-заявителя;

– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
организации-заявителя с указанием кода причины постановки на учет 
(КПП);

– вид деятельности;
– почтовый адрес для переписки, контактные телефоны;
– должность, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего 

заявление;
– входящий номер и дата регистрации заявления в подсистеме 

делопроизводства базы данных ИС.
10.6. Ответственный исполнитель проверяет правильность 

оформления заявления и наличие всех необходимых документов в срок, 
не превышающий десяти дней с момента регистрации заявления  
в системе делопроизводства ФСТЭК России.

10.7. В случае если организацией-заявителем неправильно 
оформлено заявление или не представлены документы, предусмотренные 
настоящим Регламентом, ответственный исполнитель готовит проект 
уведомления об отказе в рассмотрении заявления о выдаче 
Свидетельства.

Уведомление подписывается заместителем директора  
ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля, или в его 
отсутствие – начальником Управления и не позднее трех дней с даты 
подписания направляется почтовым отправлением работником, 
ответственным за отправку корреспонденции.

11. Принятие решения об Аккредитации.
11.1. Представленные организацией-заявителем документы 

рассматриваются комиссией по государственной аккредитации 
организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного 
контроля (далее – Комиссия), образованной при ФСТЭК России.
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Состав Комиссии формируется на основании предложений, 
поступивших от федеральных органов исполнительной власти,  
и утверждается приказом ФСТЭК России.

В состав Комиссии включаются представители Министерства 
обороны Российской Федерации, Министерства промышленности  
и энергетики Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации и Федеральной таможенной службы.

К участию в работе Комиссии могут привлекаться представители 
других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 
на основании запроса ФСТЭК России, направляемого в срок не менее  
чем за пять дней до даты проведения заседания Комиссии.

Комиссия работает на постоянной основе. Заседания Комиссии 
проводятся по мере поступления материалов от организаций-заявителей.

11.2. В случае наличия оснований полагать, что представленные 
документы содержат неполную либо недостоверную информацию, 
Комиссия вправе направлять своих представителей в организацию-
заявитель для проверки на месте готовности к осуществлению работ  
по экспортному контролю.

Секретарь Комиссии в срок, не превышающий двух рабочих дней  
с момента принятия решения о проверке, готовит проект соответст-
вующего уведомления.

В уведомлении указываются состав должностных лиц, привлекаемых 
к проверке, конкретные сроки ее проведения.

Уведомление подписывается заместителем директора  
ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля, или в его 
отсутствие – начальником Управления и направляется почтовым 
отправлением работником, ответственным за отправку корреспонденции.

11.3. При проведении проверки представители Комиссии вправе 
ознакомиться со следующими документами организации-заявителя:

– приказами по организации внутрифирменной программы 
экспортного контроля;

– приказами о назначении должностных лиц, ответственных  
за функционирование программы экспортного контроля;

– приказами о назначении экспертов по вопросам экспортного 
контроля;

– заключениями должностного лица, ответственного за экспортный 
контроль, по внешнеэкономическим сделкам за последние два года;

– данными об организации учета и хранения документации  
по вопросам функционирования программы экспортного контроля.

11.4. По результатам проверки ответственным исполнителем  
в течение пяти дней со дня ее окончания оформляется акт, в котором 



262

Том 2.Приказ ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 77

делается вывод о выполнении требований, предъявляемых к организации-
заявителю. Акт подписывается должностными лицами, участвовавшими  
в проверке.

11.5. Результаты рассмотрения Комиссией обращений организаций-
заявителей оформляются протоколами, которые подписываются членами 
Комиссии или лицами, уполномоченными на то соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти.

Протоколы заседания Комиссии оформляются секретарем Комиссии 
в срок не более пяти дней после проведения заседания.

11.6. Решение об Аккредитации или об отказе в Аккредитации 
принимается Комиссией в течение 45 дней с даты представления  
в ФСТЭК России всех требуемых и надлежащим образом оформленных 
документов.

11.7. При принятии Комиссией решения об отказе в Аккредитации 
ответственный исполнитель в 5-дневный срок со дня принятия решения 
готовит проект уведомления организации-заявителю об отказе  
в Аккредитации с указанием причины отказа.

Основаниями для отказа в Аккредитации являются:
– наличие недостоверных или искаженных данных в документах, 

представленных организацией-заявителем;
– неоднократные или грубые нарушения организацией-заявителем 

таможенного законодательства или законодательства Российской 
Федерации в области экспортного контроля.

Уведомление подписывается заместителем директора  
ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля, или в его 
отсутствие – начальником Управления и направляется почтовым 
отправлением работником, ответственным за отправку корреспонденции.

11.8. После направления уведомления организации-заявителю 
информация об этом вносится ответственным исполнителем в подсистему 
«Аккредитация» базы данных ИС.

12. Оформление Свидетельства.
12.1. При принятии Комиссией решения об Аккредитации 

организации ответственный исполнитель в 5-дневный срок оформляет 
Свидетельство по установленной форме.

12.2. Свидетельство подписывается директором ФСТЭК России 
или его заместителем, курирующим вопросы экспортного контроля,  
и заверяется печатью ФСТЭК России.

12.3. Свидетельство выдается сроком на 3 года.
В случае реорганизации или ликвидации организации Свидетельство 

теряет юридическую силу.
12.4. Ответственный исполнитель изготавливает контрольный 

экземпляр Свидетельства путем снятия с него копии.
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Контрольный экземпляр Свидетельства хранится в делопроиз-
водстве Управления.

Реквизиты Свидетельства вносятся в подсистему «Аккредитация» 
базы данных ИС.

12.5. Свидетельство вручается под расписку представителю 
организации при наличии документов, подтверждающих его полномочия, 
или направляется почтовым отправлением по адресу, указанному  
в заявлении.

12.6. ФСТЭК России информирует федеральные органы 
исполнительной власти, представленные в Комиссии, о включении 
организации в Реестр и о выдаче ей Свидетельства.

13. Продление срока действия Свидетельства.
13.1. Срок действия Свидетельства может быть продлен на 3 года 

при отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации  
в области экспортного контроля.

13.2. Продление срока действия Свидетельства осуществляется 
ФСТЭК России на основании письменного заявления владельца 
Свидетельства с указанием полного наименования организации и адреса 
(места нахождения). Заявления о продлении срока действия 
Свидетельства организаций, находящихся в ведении соответствующего 
федерального органа исполнительной власти либо в отношении которых 
такой орган осуществляет единую государственную политику  
в соответствующей области науки и техники, подлежат согласованию  
с указанным федеральным органом исполнительной власти.

13.3. К заявлению прилагаются:
– оригинал Свидетельства;
– документы, перечисленные в пункте 8 настоящего Регламента, 

если содержащиеся в них сведения претерпели изменения;
– справка, содержащая сведения о работе внутрифирменной 

программы экспортного контроля за период действия Свидетельства  
с перечнем внешнеэкономических сделок, рассмотренных в рамках 
указанной программы, и результатами такого рассмотрения.

13.4. Решение о продлении срока действия Свидетельства 
принимается Комиссией в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 10 
и 11 настоящего Регламента.

13.5. При принятии Комиссией решения об отказе в продлении 
срока действия Свидетельства ответственный исполнитель в 5-дневный 
срок готовит проект уведомления организации-заявителю об отказе  
в продлении срока действия Свидетельства.

В уведомлении указываются причины отказа.
Уведомление подписывается заместителем директора  

ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля, или в его 
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отсутствие – начальником Управления и направляется почтовым 
отправлением работником, ответственным за отправку корреспонденции.

13.6. При принятии Комиссией решения о продлении срока действия 
Свидетельства ответственный исполнитель в 3-дневный срок делает  
на оригинале Свидетельства отметку о продлении срока его действия.

Отметка о продлении срока действия Свидетельства заверяется 
директором ФСТЭК России или его заместителем, курирующим вопросы 
экспортного контроля, и печатью ФСТЭК России.

13.7. Ответственный исполнитель изготавливает контрольный 
экземпляр Свидетельства путем снятия с него копии.

Контрольный экземпляр Свидетельства хранится в делопроизводстве 
Управления.

13.8. Данные о продлении срока действия Свидетельства вносятся 
в подсистему «Аккредитация» базы данных ИС.

13.9. Свидетельство вручается под расписку представителю 
аккредитованной организации при наличии документов, подтверждающих 
его полномочия, или направляется почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении.

13.10. ФСТЭК России информирует федеральные органы 
исполнительной власти, представленные в Комиссии, о продлении срока 
действия Свидетельства.

14. Выдача дубликата Свидетельства.
14.1. В случае утраты Свидетельства выдается его дубликат.
14.2. Выдача дубликата Свидетельства производится на основании 

письменного заявления владельца Свидетельства с указанием номера 
Свидетельства, дубликат которого требуется выдать, и обстоятельств, 
повлекших утрату Свидетельства.

14.3. Дубликат Свидетельства направляется заявителю почтовым 
отправлением не позднее 15 дней с момента регистрации заявления  
об оформлении дубликата в системе делопроизводства ФСТЭК России.

15. Аннулирование Свидетельства.
15.1. Свидетельство может быть аннулировано в случае:
– подачи организацией соответствующего заявления;
– нарушения законодательства Российской Федерации или 

невыполнения организацией обязательств по соблюдению требований 
экспортного контроля.

15.2. Основаниями для вынесения на Комиссию вопроса  
об аннулировании Свидетельства являются:

– наличие достоверной информации о нарушениях 
законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля 
со стороны аккредитованной организации;



265

Том 2. Приказ ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 77

– наличие обращений федеральных органов законодательной  
и исполнительной власти по вопросу необоснованного отказа со стороны 
аккредитованной организации в предоставлении информации, 
запрашиваемой этими федеральными органами для целей экспортного 
контроля, либо ее умышленного искажения или сокрытия;

– случаи препятствования со стороны аккредитованной 
организации выполнению должностными лицами ФСТЭК России или ее 
территориальных органов (управлений ФСТЭК России по федеральным 
округам) своих функций, предоставления поддельных или содержащих 
недостоверные сведения документов для получения лицензий или 
разрешений на осуществление внешнеэкономических операций, а также 
нарушений со стороны аккредитованной организации установленного 
порядка учета внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, 
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности для 
целей экспортного контроля.

15.3. Решение об аннулировании Свидетельства принимается 
Комиссией в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 10 и 11 
настоящего Регламента.

15.4. Решение Комиссии об аннулировании Свидетельства 
доводится до сведения организации в 10-дневный срок со дня принятия 
такого решения.

После принятия решения ответственный исполнитель исключает 
соответствующие сведения об организации из Реестра и готовит проект 
уведомления об аннулировании Свидетельства.

Уведомление подписывается заместителем директора  
ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля, или в его 
отсутствие – начальником Управления и направляется почтовым 
отправлением работником, ответственным за отправку корреспонденции.

15.5. Владелец Свидетельства обязан его возвратить  
в ФСТЭК России в 10-дневный срок со дня получения уведомления  
об аннулировании Свидетельства.

16. Формирование и ведение Реестра.
16.1. ФСТЭК России ведет Реестр аккредитованных организаций.
Формирование и ведение Реестра осуществляется в электронном 

виде ответственным исполнителем, назначаемым начальником 
Управления. Реестр является подсистемой базы данных ИС.

16.2. В Реестр вносятся следующие сведения:
– номер Свидетельства;
– сведения об аккредитованной организации (полное и (в случае, 

если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное, 
организационно-правовая форма, адрес (место нахождения));

– срок действия Свидетельства;
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– сведения о продлении срока действия Свидетельства;
– сведения об оформлении дубликата Свидетельства;
– сведения об аннулировании Свидетельства.
17. Рассмотрение полученной от аккредитованных организаций 

информации, связанной с выполнением внутрифирменной программы 
экспортного контроля.

17.1. Аккредитованная организация обязана представлять  
в ФСТЭК России информацию, связанную с выполнением внутри-
фирменной программы экспортного контроля.

17.2. Информация представляется в письменном виде на основании 
письменного запроса ФСТЭК России не чаще одного раза в год.

Организация представляет сведения о работе внутрифирменной 
программы экспортного контроля за указанный в запросе период, включая 
перечень внешнеэкономических сделок, рассмотренных в рамках 
внутрифирменной программы экспортного контроля, и материалы  
с результатами такого рассмотрения.

17.3. Регистрация представленных организацией документов  
и назначение ответственного исполнителя по их рассмотрению 
осуществляются в порядке, определенном пунктами 10.1 – 10.4 настоящего 
Регламента.

17.4. Представленные документы рассматриваются в срок,  
не превышающий десяти дней с момента их регистрации в системе 
делопроизводства ФСТЭК России.

В случае выявления недостатков ответственный исполнитель  
в течение десяти дней готовит обоснованное заключение и предписание 
на их устранение.

17.5. Предписание подписывается заместителем директора  
ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля, или в его 
отсутствие – начальником Управления и не позднее трех дней с даты 
подписания направляется почтовым отправлением работником, 
ответственным за отправку корреспонденции.

В случае неисполнения законных требований ФСТЭК России, 
указанных в предписании, в отношении аккредитованной организации  
в соответствии с п. 15 настоящего Регламента инициируется процедура 
аннулирования Свидетельства.

18. Предоставление информации из Реестра.
18.1. Информация о включении организаций в Реестр и о выдаче им 

Свидетельства направляется ФСТЭК России в федеральные органы 
исполнительной власти, представленные в Комиссии.

18.2. Иным федеральным органам исполнительной власти, 
заинтересованным организациям и гражданам сведения из Реестра 
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предоставляются на основании письменного запроса, в котором 
указываются наименование аккредитованной организации или номер 
Свидетельства.

18.3. При рассмотрении запроса ответственный исполнитель:
– анализирует запрашиваемую информацию и определяет ее  

в Реестре;
– готовит проект ответа на запрос.
18.4. Срок подготовки ответа не должен превышать 15 дней со дня 

получения запроса.
Ответ подписывается заместителем директора ФСТЭК России, 

курирующим вопросы экспортного контроля, или начальником Управления 
и направляется почтовым отправлением по адресу, указанному в запросе.

18.5. Основанием для отказа в предоставлении информации  
из Реестра является невозможность по указанным в запросе сведениям 
точно идентифицировать Свидетельство или его владельца, о чем 
заявитель, направивший обращение, письменно информируется.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции по аккредитации

19. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами  
по исполнению государственной функции по Аккредитации и принятием 
решений ответственными исполнителями осуществляется заместителем 
директора ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля, 
или начальником Управления.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
директором ФСТЭК России.

Персональная ответственность работников Управления  
за соблюдение порядка осуществления административных процедур  
в ходе исполнения государственной функции по Аккредитации 
закрепляется в их должностных регламентах.

V. Порядок обжалования действий 
(бездействия) должностного  лица, а также 
принимаемого им решения при исполнении 
государственной функции по аккредитации

20. Действия (бездействие) и решения ФСТЭК России, 
осуществленные (принятые) в рамках исполнения государственной 
функции по Аккредитации, могут быть обжалованы в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
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20.1. Заявители могут обратиться с письменной жалобой  
на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое)  
в ходе исполнения государственной функции работником ФСТЭК России 
на основании настоящего Регламента (далее – жалоба), к директору 
ФСТЭК России по адресу: ул. Старая Басманная, д. 17, г. Москва, 105175.

20.2. В жалобе указываются:
– фамилия, имя, отчество заявителя или полное наименование 

организации;
– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– предмет жалобы;
– личная подпись заявителя и дата.
Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
– наименование структурного подразделения, должность, 

фамилия, имя и отчество работника (при наличии информации), решение, 
действие (бездействие) которого обжалуется;

– обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что 
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

– иные сведения, которые заявитель считает необходимым 
сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

20.3. жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня 
ее поступления в ФСТЭК России.

Срок рассмотрения жалобы может быть продлен директором  
ФСТЭК России, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю 
в письменной форме с указанием причин продления.

20.4. Если в результате рассмотрения жалоба признана 
обоснованной, то соответствующим должностным лицом ФСТЭК России 
принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии  
с законодательством Российской Федерации работника, ответственного 
за действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
исполнения государственной функции по Аккредитации.

После принятия решения о привлечении работника к ответственности 
заявителю в трехдневный срок со дня принятия решения направляется 
соответствующее уведомление.

20.5. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, 
заявителю направляется уведомление с указанием причин признания 
жалобы необоснованной.

20.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
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государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

20.7. Все обращения об обжаловании действий (бездействия)  
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
государственной функции по Аккредитации, фиксируются в книге учета 
предложений, заявлений и жалоб.

20.8. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к Приказу ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 77

заявление  
о выдаЧе СвидетельСтва  

о гоСУдарСтвенной аккредитации
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ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к Приказу ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 77

блок-Схемы  
ПоСледовательноСти дейСтвий По иСПолнению 

гоСУдарСтвенной ФУнкции По аккредитации

Условные обозначения
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оФормление СвидетельСтва
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Продление Срока дейСтвия СвидетельСтва
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аннУлирование СвидетельСтва  
на оСновании заявления 

аккредитованной организации
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аннУлирование СвидетельСтва  
По инициативе ФСтЭк роССии
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Формирование  
и ведение рееСтра
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раССмотрение ПолУЧенной  
от аккредитованных организаций 

инФормации, Связанной С внУтриФирменной 
Программой ЭкСПортного контроля
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ПредоСтавление  
инФормации из рееСтра
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Федеральная СлУжба  
По техниЧеСкомУ и ЭкСПортномУ контролю 

 
Приказ 

от 4 апреля 2008 г. № 78 
 

«об Утверждении  
админиСтративного регламента 

Федеральной СлУжбы По техниЧеСкомУ  
и ЭкСПортномУ контролю  

По иСПолнению гоСУдарСтвенной  
ФУнкции По оСУщеСтвлению (в Пределах  

Своей комПетенции) контроля  
за ЭкСПортом и (или) имПортом товаров 
(работ, УСлУг), инФормации, резУльтатов 
интеллектУальной деятельноСти (Прав  

на них), в отношении которых ПрименяютСя 
меры нетариФного регУлирования»

(в ред. Приказов ФсТЭК РФ  
от 05.08.2008 № 218, от 17.07.2009 № 243)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по техничес-
кому и экспортному контролю, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации 16 августа 2004 г. № 1085 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3541; 2005,  
№ 13, ст. 1138; 2006, № 49, часть II, ст. 5192), и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679  
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 47, ст. 4933; 2007, № 50, ст. 6285) 

ПРИКаЗыВаю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю  
по исполнению государственной функции по осуществлению (в пределах 
своей компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров 
(работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности 
(прав на них), в отношении которых применяются меры нетарифного 
регулирования.
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2. Признать утратившим силу Приказ Федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю от 31 января 2006 г. № 36  
«Об утверждении Инструкции по организации и проведению проверок 
финансово-хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих 
внешнеэкономические операции с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в отношении 
которых установлен экспортный контроль» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2006 г., 
регистрационный № 7514).

директор 
Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю С.ГРИГоРоВ
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УТВЕРждЕН
Приказом Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю 
от 4 апреля 2008 г. № 78

админиСтративный  
регламент Федеральной СлУжбы  
По техниЧеСкомУ и ЭкСПортномУ  

контролю По иСПолнению гоСУдарСтвенной  
ФУнкции По оСУщеСтвлению  

(в Пределах Своей комПетенции) контроля  
за ЭкСПортом и (или) имПортом товаров 
(работ, УСлУг), инФормации, резУльтатов 
интеллектУальной деятельноСти (Прав 

 на них), в отношении которых ПрименяютСя 
меры нетариФного регУлирования

(в ред. Приказов ФсТЭК РФ  
от 05.08.2008 № 218, от 17.07.2009 № 243)

I. общие положения

1. Административный регламент Федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной 
функции по осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля  
за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, 
результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в отношении 
которых применяются меры нетарифного регулирования (далее – 
Регламент), определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Федеральной службы по техническому  
и экспортному контролю (далее – ФСТЭК России) при осуществлении  
(в пределах своей компетенции) полномочий по контролю за экспортом  
и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них), в отношении которых 
применяются меры нетарифного регулирования (далее – контроль  
а экспортом и импортом).

2. Исполнение государственной функции по контролю за экспортом 
и импортом осуществляется в соответствии с:

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1, ст. 1);
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Федеральным законом от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном 
контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  
№ 30, ст. 3774; 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 
2007, № 49, ст. 6044, ст. 6079);

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; 
№ 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, № 30, ст. 3616);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 52, ст. 6249);

Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г.  
№ 202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, 
подпадающих под экспортный контроль» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 8, ст. 742; 1997, № 4, ст. 523, № 20,  
ст. 2234; 2000, № 19, ст. 2062, № 26, ст. 2749; 2004, № 6, ст. 411; 2005, № 47, 
ст. 4879);

Указом Президента Российской Федерации от 29 января 2001 г. № 96 
«О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 6, ст. 550; 2002, № 25, 
ст. 2398; 2005, № 18, ст. 1664);

Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г.  
№ 1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, 
которые могут быть использованы при создании ракетного оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3441; 2004, № 8, 
ст. 636; 2005, № 49, ст. 5203; 2007, № 33, ст. 4185);

Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г.  
№ 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, 
которые могут быть использованы при создании химического оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 36, ст. 3542; 2007, № 6, 
ст. 730);

Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36 
«Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного 
назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных 
целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 3, ст. 208; 
2006, № 42, ст. 4349);
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Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580 
«Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, 
которые могут быть использованы при создании вооружений и военной 
техники, в отношении которых осуществляется экспортный контроль» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 19, ст. 1881; 
2005, № 49, ст. 5201; 2008, № 10, ст. 912);

Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г.  
№ 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,  
№ 34, ст. 3541; 2005, № 13, ст. 1138; 2006, № 49, ст. 5192; 2008, № 43,  
ст. 4921, № 47, ст. 5431);

Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г.  
№ 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 35,  
ст. 4288);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой 
защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-
правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военного, специального  
и двойного назначения» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 40, ст. 4964; 1999, № 51, ст. 6354; 2000, № 52, ст. 5153; 
2001, № 17, ст. 1715; № 24, ст. 2459; № 26, ст. 2677; № 40, ст. 3843);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15 декабря 2000 г. № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, 
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 
технологий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 52, ст. 5153; 2001, № 36, ст. 3571; 2002, № 41, ст. 3983; 2005, № 7, ст. 562; 
2006, № 52, ст. 5589; 2007, № 45, ст. 5506);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16 апреля 2001 г. № 294 «Об утверждении Правил проведения 
государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, 
информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной 
деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 17, ст. 1713; 
2005, № 7, ст. 562; 2008, № 30, ст. 3627);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16 апреля 2001 г. № 296 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного оружия» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 17, ст. 1715; № 41,  
ст. 3959; 2002, № 41, ст. 3983; 2005, № 7, ст. 562; 2008, № 50, ст. 5946);
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Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 7 июня 2001 г. № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров  
и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при 
создании вооружений и военной техники» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 24, ст. 2459; 2002, № 41, ст. 3983; 2004,  
№ 20, ст. 1949; 2005, № 7, ст. 562);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 
2001 г. № 462 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля  
за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования  
и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, 
применяемых в ядерных целях» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 26, ст. 2677; 2003, № 7, ст. 643; 2005, № 7, ст. 560,  
ст. 562);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 29 августа 2001 г. № 634 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 37, ст. 3683; 2002,  
№ 41, ст. 3983; 2005, № 7, ст. 562; 2007, № 38, ст. 4556; 2008, № 35, ст. 4038);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24 сентября 2001 г. № 686 «Об утверждении Положения  
об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью 
в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть 
использованы при создании химического оружия» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 40, ст. 3843; 2002, 
№ 41, ст. 3983; 2005, № 7, ст. 562; 2007, № 6, ст. 760; 2008, № 50, ст. 5946);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15 августа 2005 г. № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии 
по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности, которые могут 
быть использованы иностранным государством или иностранным лицом  
в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 34, ст. 3509; 
2008, № 30, ст. 3645);

– настоящим Регламентом.
3. Контроль за экспортом и импортом представляет собой 

государственную функцию, исполняемую ФСТЭК России с целью 
обеспечения соблюдения российскими юридическими и физическими 
лицами, осуществляющими внешнеэкономические операции с товарами 
(работами, услугами), информацией, результатами интеллектуальной 
деятельности (правами на них), в отношении которых применяются меры 
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нетарифного регулирования (далее – участники ВЭД), законодательства 
Российской Федерации в области экспортного контроля.

Контроль за экспортом и импортом осуществляется с целью 
предупреждения, выявления и пресечения нарушений участниками ВЭД 
требований законодательства Российской Федерации в области 
экспортного контроля (далее – обязательные требования) посредством 
организации и проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности участников ВЭД (далее – проверки), принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер  
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 
а также с целью систематического наблюдения за исполнением 
обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния 
исполнения участниками ВЭД обязательных требований при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Проверки проводятся комиссиями в составе двух и более работников 
ФСТЭК России или ее территориальных органов (управлений  
ФСТЭК России по федеральным округам) (далее – проверочные комиссии).

4. Проверки в отношении участников ВЭД могут быть плановыми  
и внеплановыми.

Предметом плановой проверки является соблюдение участником 
ВЭД в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности 
обязательных требований.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
5. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана 

осуществления управлениями ФСТЭК России по федеральным округам 
контроля исполнения законодательства Российской Федерации в области 
экспортного контроля (далее – ежегодный план), являющегося составной 
частью общего плана осуществления проверочных мероприятий  
ФСТЭК России, утверждаемого директором ФСТЭК России.

В ежегодном плане указываются следующие сведения:
1) наименования участников ВЭД – юридических лиц, фамилии, 

имена, отчества участников ВЭД – индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование территориального органа ФСТЭК России, 

осуществляющего конкретную плановую проверку.
Информация о включении участника ВЭД в ежегодный план  

в письменной форме в срок не позднее 30 дней от даты утверждения 
ежегодного плана доводится до указанного участника ВЭД.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
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1) государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии  
с представленным в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнитель-
ной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки  
и (или) выездной проверки.

6. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 
участником ВЭД обязательных требований, выполнение предписаний  
об устранении выявленных нарушений, проведение мероприятий  
по обеспечению безопасности государства (в том числе выполнению 
международных обязательств Российской Федерации в области 
нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, 
а также в области контроля за экспортом продукции двойного назначения).

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения участником ВЭД ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований;

2) поступление в ФСТЭК России (ее территориальный орган) 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации  
о фактах:

а) возникновения угрозы безопасности государства (в том числе 
невыполнения международных обязательств Российской Федерации  
в области нераспространения оружия массового поражения, средств его 
доставки, а также в области контроля за экспортом продукции двойного 
назначения);

б) причинения вреда безопасности государства (в том числе 
невыполнение международных обязательств Российской Федерации  
в области нераспространения оружия массового поражения, средств его 
доставки, а также в области контроля за экспортом продукции двойного 
назначения).

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в ФСТЭК России (ее территориальный орган), а также 
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обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных  
в подпункте 2 настоящего пункта, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки.

Внеплановая проверка участников ВЭД, относящихся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к субъектам малого  
и среднего предпринимательства, может быть проведена по основаниям, 
указанным в подпункте 2 настоящего пункта, после согласования  
с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
участников ВЭД.

7. Предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах участника ВЭД, устанавливающих его 
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении его деятельности и связанные  
с исполнением им обязательных требований, исполнением предписаний 
ФСТЭК России (ее территориального органа).

Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахождения ФСТЭК России (ее территориального 
органа).

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-
ментах участника ВЭД сведения, а также соответствие обязательным 
требованиям порядка реализации участником ВЭД товаров (выполнения 
работ, предоставления услуг) и принимаемые им меры по исполнению 
обязательных требований.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится  
по месту нахождения участника ВЭД – юридического лица, месту 
осуществления деятельности участника ВЭД – индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления  
их деятельности.

8. При проведении проверок члены проверочных комиссий  
не вправе:

– проверять выполнение обязательных требований, не относящихся 
к компетенции ФСТЭК России;

– осуществлять выездные плановые и внеплановые проверки  
в случае отсутствия при их проведении руководителя участника ВЭД 
(иного уполномоченного им лица), за исключением случая причинения 
вреда безопасности государства (в том числе невыполнения 
международных обязательств Российской Федерации в области 
нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, 
а также в области контроля за экспортом продукции двойного назначения);
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– требовать представления документов, информации, образцов 
(проб) продукции, если они не являются объектами проверки  
и не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов;

– отбирать образцы продукции (пробы) для проведения  
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов  
об отборе указанных образцов (проб) по установленной форме  
и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными 
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами и правилами и методами исследований, 
испытаний, измерений;

– распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– превышать установленные сроки проведения проверки;
– осуществлять выдачу участникам ВЭД предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
9. При проведении проверок члены проверочных комиссий обязаны:
– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные  

в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

– соблюдать законодательство Российской Федерации, права  
и законные интересы участника ВЭД, проверка которого проводится;

– проводить проверку на основании приказа ФСТЭК России 
(руководителя территориального органа ФСТЭК России) о ее проведении 
в соответствии с ее назначением;

– проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа ФСТЭК России (руководителя 
территориального органа ФСТЭК России) и в случае, предусмотренном 
подпунктом 2 пункта 6 настоящего Регламента, копии документа  
о согласовании проведения проверки;

– не препятствовать руководителю участника ВЭД (иному 
уполномоченному им лицу) присутствовать при проведении проверки  
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– предоставлять руководителю участника ВЭД (иному 
уполномоченному им лицу), присутствующему при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
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– знакомить руководителя участника ВЭД (иного уполномоченного 
им лица) с результатами проверки;

– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для безопасности государства (в том числе 
для выполнения международных обязательств Российской Федерации  
в области нераспространения оружия массового поражения, средств его 
доставки, а также в области контроля за экспортом продукции двойного 
назначения), а также не допускать необоснованное ограничение прав  
и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
участником ВЭД в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

– соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
законодательством Российской Федерации;

– не требовать от участника ВЭД документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя участника ВЭД (иного уполномоченного им лица) ознакомить 
его с положениями настоящего Регламента;

– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

10. В процессе проведения проверок не допускается использование 
членами проверочных комиссий материально-технических ресурсов, 
имущества, финансовых и иных средств участников ВЭД, за исключением 
пользования предоставленными отдельными изолированными 
помещениями, обеспечивающими сохранность документов,  
и необходимыми организационно-техническими средствами и средствами 
связи (при наличии возможности).

11. В случае выявления при проведении проверки нарушения 
участником ВЭД обязательных требований члены проверочной комиссии, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

– выдать предписание участнику ВЭД об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения;

– принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда обеспечению безопасности государства (в том числе 
невыполнения международных обязательств Российской Федерации  
в области нераспространения оружия массового поражения, средств его 
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доставки, а также в области контроля за экспортом продукции двойного 
назначения), а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

В случае если при проведении проверки установлено, что 
деятельность участника ВЭД представляет непосредственную угрозу 
причинения вреда безопасности государства (в том числе невыполнения 
международных обязательств Российской Федерации в области 
нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, 
а также в области контроля за экспортом продукции двойного назначения) 
или такой вред причинен, ФСТЭК России (ее территориальный орган) 
обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения 
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 
деятельности участника ВЭД в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

12. Исполнение государственной функции по контролю за экспортом 
и импортом включает в себя следующие административные процедуры:

– принятие решения о проведении проверки;
– подготовка к проверочным мероприятиям;
– осуществление проверки (выездной или документарной);
– оформление результатов проверки;
– принятие решения по итогам проведения проверки.
13. Исполнение государственной функции по контролю за экспортом 

и импортом осуществляется ФСТЭК России через ее территориальные 
органы. В отдельных случаях по решению директора ФСТЭК России 
(замещающего его лица) к участию в проверках могут привлекаться 
работники центрального аппарата ФСТЭК России.

II. административные процедуры  
по исполнению государственной функции 

по контролю за экспортом и импортом

14. Основанием для начала исполнения государственной функции 
по контролю за экспортом и импортом является:

– наступление срока проверки, включенной в ежегодный план;
– наличие оснований для проведения внеплановой проверки, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Регламента.
Блок-схема административных процедур по исполнению 

государственной функции представлена в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту.

15. Принятие решения о проведении проверки.
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15.1. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 14 
настоящего Регламента, работник ФСТЭК России (ее территориального 
органа), уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении 
проверки:

– собирает все имеющиеся в ФСТЭК России (ее территориальном 
органе) материалы в отношении участника ВЭД, в том числе данные  
о предоставленных лицензиях, полученных заключениях о применении 
мер нетарифного регулирования, акты по результатам предыдущих 
проверок, сведения о результатах устранения выявленных нарушений, 
иные материалы;

– при необходимости обеспечивает подготовку и направление 
запросов в другие органы государственной власти и иные организации;

– проводит анализ имеющихся и полученных по запросам 
материалов в отношении участника ВЭД в целях определения 
необходимости проведения выездной проверки или достаточности 
осуществления документарной проверки;

– анализирует материалы, позволяющие отнести участника ВЭД  
в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам 
малого или среднего предпринимательства.

В том случае если участник ВЭД относится к субъектам малого или 
среднего предпринимательства, работник ФСТЭК России  
(ее территориального органа), уполномоченный на подготовку проекта 
решения о проведении внеплановой выездной проверки, готовит проект 
заявления о согласовании проведения проверки в орган прокуратуры  
по месту осуществления деятельности такого участника ВЭД.

15.2. Проверки проводятся по решению директора ФСТЭК России 
(замещающего его лица) или по решению руководителя территориального 
органа ФСТЭК России, согласованному с центральным аппаратом ФСТЭК 
России.

Решение о проведении проверки оформляется приказом  
ФСТЭК России или приказом руководителя территориального органа 
ФСТЭК России в соответствии с установленной типовой формой. Типовая 
форма распоряжения или приказа органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя утверждена 
Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141  
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (зарегистрирован в Минюсте России 13 мая 2009 г., 
регистрационный № 13915).
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15.3. В день подписания приказа о проведении внеплановой 
выездной проверки участника ВЭД, относящегося в соответствии  
с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или 
среднего предпринимательства, в целях согласования ее проведения  
в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности субъектов 
малого или среднего предпринимательства направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, 
заявление установленной формы о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
приказа о проведении внеплановой выездной проверки участника ВЭД  
и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для 
ее проведения.

15.4. Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда безопасности государства (в том 
числе выполнению международных обязательств Российской Федерации 
в области нераспространения оружия массового поражения, средств его 
доставки, а также в области контроля за экспортом продукции двойного 
назначения), обнаружение нарушений обязательных требований в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер ФСТЭК России (ее территориальный орган) вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных пунктом 15.3 в органы прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов.

15.5. Решение прокурора или его заместителя о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании 
ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или  
в суд.

При получении решения прокурора или его заместителя об отказе  
в согласовании проведения внеплановой выездной проверки директором 
ФСТЭК России (замещающим его лицом) или руководителем 
территориального органа ФСТЭК России принимается решение об отмене 
проверки и при необходимости о направлении жалобы вышестоящему 
прокурору или в суд.

16. Подготовка к проверочным мероприятиям.
16.1. Председатель проверочной комиссии информирует ее членов 

о целях, основных задачах проверки, порядке и сроках ее проведения, 
проводит инструктаж членов проверочной комиссии, распределяет 
обязанности по подготовке и проведению проверки.

16.2. При подготовке к проведению проверки члены проверочной 
комиссии:
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– изучают нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность проверяемого участника ВЭД;

– анализируют материалы по осуществлению проверяемым 
участником ВЭД внешнеэкономических операций с товарами (работами, 
услугами), информацией, результатами интеллектуальной деятельности 
(правами на них), в отношении которых применяются меры нетарифного 
регулирования, акты по результатам предыдущих проверок, результаты 
устранения выявленных нарушений, иные материалы;

– уточняют вопросы, подлежащие проверке;
– составляют план проведения проверки;
– определяют объем документов, необходимых для проведения 

проверки, с учетом предварительной оценки достоверности 
представленных в ФСТЭК России (ее территориальный орган) документов 
об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе 
предшествующих проверок, и исполнения участником ВЭД требований 
законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.

16.3. О проведении плановой проверки участник ВЭД уведомляется 
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии приказа о проведении плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны 
в подпункте 2 пункта 6 настоящего Регламента, участник ВЭД уведомляется 
ФСТЭК России (ее территориальным органом) не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности участника ВЭД причинен 
или причиняется вред безопасности государства (в том числе выполнению 
международных обязательств Российской Федерации в области 
нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, 
а также в области контроля за экспортом продукции двойного назначения, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера) предварительное уведомление участника ВЭД о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

16.4. При проведении проверки обособленного подразделения 
участника ВЭД – юридического лица копия уведомления о проведении 
проверки направляется участнику ВЭД – юридическому лицу.

16.5. Исключен. 
16.6. В случае возникновения личной заинтересованности при 

исполнении обязанностей в составе проверочной комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов, член проверочной комиссии 
обязан сообщить об этом лицу, назначившему проверку.
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17. Проведение выездной проверки.
17.1. Выездная проверка проводится в случае, если при 

документарной проверке не представляется возможным:
– удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении ФСТЭК России  
(ее территориального органа) документах участника ВЭД;

– оценить соответствие деятельности участника ВЭД обязательным 
требованиям без проведения соответствующего мероприятия  
по контролю.

Срок проведения выездной проверки не может превышать двадцать 
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц ФСТЭК России (ее территориального 
органа), проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен директором ФСТЭК 
России (руководителем территориального органа ФСТЭК России), но не 
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

17.2. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения членами проверочной комиссии. При этом руководителю 
участника ВЭД (иному уполномоченному им лицу) под расписку вручается 
заверенная печатью копия приказа ФСТЭК России (руководителя 
территориального органа ФСТЭК России) о проведении проверки.

По требованию подлежащих проверке лиц члены проверочной 
комиссии обязаны представить информацию о полномочиях ФСТЭК 
России (ее территориального органа) в части, касающейся проводимой 
проверки, а также ознакомить с настоящим Регламентом.

Председатель проверочной комиссии знакомит подлежащих 
проверке лиц с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых  
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

17.3. При необходимости работы с документами, содержащими 
сведения, составляющие государственную тайну, члены проверочной 
комиссии, которым поручено проведение контрольных действий  



295

Том 2. Приказ ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 78

по соответствующим вопросам программы проверки, предъявляют 
документы, удостоверяющие их личность, и справки о допуске  
к государственной тайне по установленной форме.

17.4. Член проверочной комиссии вправе:
– при предъявлении служебного удостоверения и предписания  

о проведении проверки находиться на территории, в административных 
зданиях и служебных помещениях участника ВЭД;

– вносить, выносить и пользоваться собственной оргтехникой,  
в том числе компьютерами, калькуляторами и телефонами;

– требовать присутствия руководителя участника ВЭД (лица, 
исполняющего его обязанности) и иных работников, ответственных  
за соблюдение требований законодательства Российской Федерации  
в области экспортного контроля;

– требовать и получать разъяснения (письменные объяснения)  
по существу задаваемых вопросов (приложение № 7 к настоящему 
Регламенту);

– требовать и получать все необходимые для достижения целей 
проверки документы (сведения), касающиеся внешнеэкономических 
сделок (приложение № 5 к настоящему Регламенту);

– требовать и получать копии необходимых документов как  
на бумажном, так и на магнитном носителях, и после надлежащего  
их оформления приобщать к материалам проверки. Копии документов  
на бумажных носителях должны быть сшиты, пронумерованы, подписаны 
уполномоченным лицом и скреплены печатью участника ВЭД. Прием-
передача документов осуществляется согласно акту приема-передачи 
документов (приложение № 8 к настоящему Регламенту);

– получать доступ к информационным ресурсам участника ВЭД, 
используемым им в своей деятельности автоматизированным системам 
(в режиме «только для чтения») и документации на используемые 
автоматизированные системы.

18. Проведение документарной проверки.
18.1. В процессе проведения документарной проверки членами 

проверочной комиссии в первую очередь рассматриваются документы 
участника ВЭД, имеющиеся в распоряжении ФСТЭК России (ее 
территориального органа), акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленных в отношении этого участника 
ВЭД государственного контроля (надзора).

Срок проведения документарной проверки не может превышать 
двадцать рабочих дней и исчисляется со дня получения председателем 
проверочной комиссии от участника ВЭД указанных в запросе документов.
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18.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся  
в документах, имеющихся в распоряжении ФСТЭК России  
(ее территориального органа), вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение участником ВЭД 
обязательных требований, председатель проверочной комиссии 
подготавливает и в установленном порядке направляет мотивированный 
запрос участнику ВЭД с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.  
К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о проведении 
проверки.

В случае необходимости председатель проверочной комиссии 
установленным порядком запрашивает соответствующую информацию  
у других органов государственной власти и иных организаций.

18.3. В течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса участник ВЭД обязан направить  
в ФСТЭК России (ее территориальный орган) указанные в запросе 
документы.

18.4. Указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
руководителя участника ВЭД или иного уполномоченного им лица.

18.5. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных участником ВЭД 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у ФСТЭК России  
(ее территориального органа) документах и (или) полученным в ходе 
осуществления государственного контроля (надзора), председатель 
проверочной комиссии подготавливает и в установленном порядке 
направляет участнику ВЭД письмо с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

18.6. Участник ВЭД, получивший письмо с требованием  
о представлении необходимых пояснений, наряду с запрашиваемыми 
пояснениями вправе представить дополнительно в ФСТЭК России 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

18.7. Члены проверочной комиссии обязаны рассмотреть 
представленные участником ВЭД пояснения и дополнительно 
представленные документы. В случае если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
будут установлены признаки нарушения обязательных требований, 
директор ФСТЭК России (руководитель территориального органа  
ФСТЭК России) вправе принять решение о проведении выездной проверки.
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18.8. При проведении документарной проверки члены проверочной 
комиссии не вправе требовать у участника ВЭД сведения и документы,  
не относящиеся к предмету документарной проверки.

19. Оформление результатов проверки.
19.1. По результатам проверки членами проверочной комиссии 

составляется акт по установленной форме. Типовая форма акта проверки 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
утверждена Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г.  
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (зарегистрирован в Минюсте России 13 мая 2009 г., 
регистрационный № 13915).

19.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов 
продукции, протоколы или заключения проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, объяснения работников участника ВЭД, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные  
с результатами проверки документы или их копии.

19.3. Акт проверки составляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, каждый из которых подписывается всеми 
членами проверочной комиссии, участвовавшими в проверке.

В случае невозможности подписания акта проверки отдельными 
членами проверочной комиссии в акте проверки делается отметка  
о причине отсутствия соответствующей подписи.

В случае несогласия члена проверочной комиссии с содержанием 
акта проверки он излагает (в письменной форме) свое особое мнение, 
которое прилагается к акту проверки.

Наличие особого мнения не является основанием для отказа  
от подписания акта проверки.

Первый экземпляр акта хранится в ФСТЭК России  
(ее территориальном органе).

19.4. При проведении выездной проверки второй экземпляр акта  
с копиями приложений вручается руководителю участника ВЭД  
(иному уполномоченному им лицу) под расписку об ознакомлении либо  
об отказе в ознакомлении с актом проверки с соответствующей отметкой 
в первом экземпляре акта. В случае отсутствия руководителя участника 
ВЭД (иного уполномоченного им лица), а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе  
в ознакомлении с актом проверки делается соответствующая отметка  
в первом экземпляре акта, которая удостоверяется подписями членов 
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проверочной комиссии. При этом второй экземпляр акта в срок не позднее 
дня, следующего за днем составления акта, направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к первому экземпляру акта проверки.

19.5. При проведении документарной проверки второй экземпляр 
акта вручается руководителю участника ВЭД (иному уполномоченному  
им лицу) под расписку или направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня подписания акта.

19.6. При проведении проверки обособленного подразделения 
участника ВЭД – юридического лица копия первого экземпляра акта 
направляется участнику ВЭД – юридическому лицу.

19.7. В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю 
участника ВЭД (иному уполномоченному им лицу) под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением  
о вручении, которое приобщается к первому экземпляру акта проверки.

19.8. В случае если для проведения внеплановой выездной 
проверки требовалось согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия первого экземпляра акта проверки направляется  
в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления 
акта проверки.

19.9. Результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

19.10. Председателем проверочной комиссии в журнале учета 
проверок осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании ФСТЭК России (ее территориального органа), 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности членов проверочной комиссии  
и проставляются их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.
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19.11. Руководитель участника ВЭД (замещающее его лицо)  
в течение пятнадцати дней со дня получения знакомится с актом, 
подписывает его и направляет копию второго экземпляра акта  
в ФСТЭК России (ее территориальный орган).

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием  
об устранении выявленных нарушений руководитель участника ВЭД 
(замещающее его лицо) в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в ФСТЭК России (ее территориальный 
орган) в письменной форме возражения в отношении акта проверки  
и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений  
в целом или его отдельных положений. При этом участник ВЭД вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо  
в согласованный срок передать их в ФСТЭК России (ее территориальный 
орган).

19.12. Акт рассматривается лицом, назначившим проверку, в срок, 
не превышающий десяти рабочих дней от даты получения акта, 
подписанного участником ВЭД.

19.13. В случае если руководитель участника ВЭД (замещающее 
его лицо) отказался от подписания акта либо не направил копию второго 
экземпляра акта в ФСТЭК России (ее территориальный орган) в срок, 
предусмотренный в пункте 19.11 настоящего Регламента, в первом 
экземпляре акта производится соответствующая запись.

19.14. В случае ненаправления в ФСТЭК России (ее территориальный 
орган) руководителем участника ВЭД (замещающим его лицом) копии 
второго экземпляра акта либо нарушения срока его направления, 
предусмотренного в пункте 19.11 настоящего Регламента, лицо, 
назначившее проверку, рассматривает акт и в срок, не превышающий  
45 дней с даты вручения (направления) участнику ВЭД экземпляра акта, 
принимает решение в отношении участника ВЭД в соответствии с пунктом 
20 настоящего Регламента.

19.15. По окончании проверки все материалы формируются  
в отдельное дело и подлежат хранению в ФСТЭК России (ее 
территориальном органе).

19.16. Результаты проверки, проведенной с грубым нарушением 
установленных законом требований к организации и проведению 
проверок, не могут являться доказательствами нарушения участником 
ВЭД обязательных требований и подлежат отмене вышестоящим органом 
государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления 
участника ВЭД.

19.17. К грубым нарушениям относится:



300

Том 2.Приказ ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 78

1) отсутствие оснований проведения плановой проверки, 
нарушение срока уведомления о проведении плановой проверки;

2) отсутствие оснований проведения внеплановой выездной 
проверки, отсутствие согласования с органами прокуратуры внеплановой 
выездной проверки в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства;

4) проведение проверки без приказа директора ФСТЭК России 
(руководителя территориального органа ФСТЭК России);

5) требование документов, не относящихся к предмету проверки, 
превышение установленных сроков проведения проверок;

6) непредставление акта проверки.
20. Принятие решения по итогам проведения проверки.
20.1. В случае выявления в результате проведения проверки 

нарушений лицо, назначившее проверку, принимает в отношении 
участника ВЭД одно из следующих решений:

– о выдаче предписания об устранении выявленных при проведении 
проверки и/или предотвращения возможных нарушений законодательства 
Российской Федерации в области экспортного контроля;

– о возбуждении дела об административном правонарушении  
и рассмотрении его в рамках производства по делам об административных 
правонарушениях;

– о передаче материалов по подведомственности, в том числе для 
решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства  
по делам об административных правонарушениях.

Решение принимается в течение 10 дней и направляется участнику 
ВЭД не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

20.2. В случае принятия решения о выдаче предписания  
об устранении выявленных нарушений председатель проверочной 
комиссии готовит проект предписания в двух экземплярах по образцу 
согласно приложению № 10 к настоящему Регламенту.

В предписании указываются:
– дата вынесения (составления) предписания;
– наименование и место нахождения, а также сведения  

о государственной регистрации участника ВЭД, которому адресовано 
предписание;

– ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого 
принято решение о вынесении предписания;

– содержание нарушения, включая ссылки на нормативные 
правовые акты Российской Федерации, которые были нарушены;
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– сроки устранения нарушения;
– способы извещения об устранении и подтверждения факта 

устранения нарушений;
– фамилия, имя, отчество и должность работника ФСТЭК России 

(ее территориального органа), составившего предписание.
20.3. Предписание об устранении выявленных нарушений 

подписывается заместителем директора ФСТЭК России, курирующим 
вопросы экспортного контроля (руководителем территориального органа), 
и направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением  
о вручении или вручается лично под расписку руководителю участника 
ВЭД (иному уполномоченному им лицу).

20.4. Участник ВЭД обязан исполнить предписание в указанный  
в нем срок и представить в ФСТЭК России (ее территориальный орган) 
уведомление об исполнении предписания.

К уведомлению прилагаются надлежащим образом оформленные 
(сшитые, пронумерованные, подписанные уполномоченным лицом  
и скрепленные печатью участника ВЭД) копии документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

20.5. В случае непредставления участником ВЭД в установленные 
сроки уведомления об исполнении предписания лицо, назначившее 
проверку:

– уведомляет участника ВЭД о продлении сроков устранения нару–
шений (в случае наличия уважительных причин, не позволивших  
в установленные сроки устранить указанные нарушения);

– направляет участнику ВЭД новое (повторное) предписание;
– рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц  

к административной ответственности.
20.6. В случае если по результатам проверки появились основания 

полагать, что в действиях участника ВЭД имело место событие 
административного правонарушения, рассмотрение которого находится  
в компетенции ФСТЭК России (в части экспортного контроля),  
то дальнейшие действия членов проверочной комиссии осуществляются 
в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях.

20.7. В случае выявления при проведении проверки нарушения 
участником ВЭД требований законодательства Российской Федерации, 
контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию  
ФСТЭК России, материалы, полученные при проведении проверки, в срок 
не позднее 10 рабочих дней с даты выявления таких нарушений 
направляются в соответствующий контрольный (надзорный) орган.
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III. Порядок и формы контроля  
за исполнением государственной функции 

по контролю за экспортом и импортом

21. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами  
по исполнению государственной функции по контролю за экспортом  
и импортом, и принятием решений председателем и членами проверочной 
комиссии осуществляется заместителем директора ФСТЭК России, 
курирующим вопросы экспортного контроля, или руководителем 
территориального органа ФСТЭК России.

Члены проверочной комиссии несут персональную ответственность 
за соблюдение установленного порядка и сроков проведения проверок, 
соблюдение прав субъектов проверки, а также сроков рассмотрения 
обращений, по результатам которых может быть принято решение  
о проведении внеплановой проверки.

Должностное лицо, уполномоченное принимать решение  
о проведении проверки, несет персональную ответственность  
за правильность и обоснованность принятого решения.

Должностное лицо, уполномоченное на принятие мер по результатам 
проверки, несет персональную ответственность за законность 
применяемых мер, соблюдение порядка их применения и соответствие 
применяемых мер совершенным нарушениям.

Персональная ответственность работников ФСТЭК России  
(ее территориальных органов) за соблюдение порядка осуществления 
административных процедур в ходе исполнения государственной функции 
по контролю за экспортом и импортом закрепляется в их должностных 
регламентах.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
директором ФСТЭК России (руководителем территориального органа).

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав участников ВЭД, рассмотрение, принятие решений  
и подготовку ответов на обращения субъектов проверки, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц ФСТЭК России  
(ее территориальных органов).

В случае выявления по результатам проведенных проверок 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются  
к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
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IV. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого 

им решения при исполнении государственной 
функции по контролю за экспортом и импортом

22. Действия (бездействие) и решения ФСТЭК России, 
осуществленные (принятые) в рамках исполнения государственной 
функции по контролю за экспортом и импортом, могут быть обжалованы  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

22.1. Заявители могут обратиться с письменной жалобой  
на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое)  
в ходе исполнения государственной функции работником ФСТЭК России 
(ее территориального органа) на основании настоящего Регламента 
(далее – жалоба), к директору ФСТЭК России или руководителю 
территориального органа ФСТЭК России.

22.2. В жалобе указываются:
– фамилия, имя, отчество заявителя или полное наименование 

организации;
– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– предмет жалобы;
– личная подпись заявителя и дата.
Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
– наименование структурного подразделения, должность, 

фамилия, имя и отчество работника (при наличии информации), решение, 
действие (бездействие) которого обжалуется;

– обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что 
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

– иные сведения, которые заявитель считает необходимым 
сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

22.3. жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня 
ее поступления в ФСТЭК России (ее территориальный орган).

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса  
в государственные органы или должностному лицу для получения 
необходимых для рассмотрения письменного обращения материалов 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен директором  
ФСТЭК России или заместителем директора, курирующим вопросы 
экспортного контроля, но не более чем на тридцать дней, с одновременным 
информированием об этом заявителя и указанием причин продления.
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22.4. Если в результате рассмотрения жалоба признана 
обоснованной, то соответствующим должностным лицом ФСТЭК России 
(ее территориального органа) принимается решение о привлечении  
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работника, ответственного за действия (бездействие)  
и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 
государственной функции по контролю за экспортом и импортом.

После принятия решения о привлечении работника к ответственности 
заявителю в трехдневный срок со дня принятия решения направляется 
соответствующее уведомление.

22.5. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, 
заявителю направляется уведомление с указанием причин признания 
жалобы необоснованной.

22.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

22.7. Все обращения об обжаловании действий (бездействия)  
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
государственной функции по контролю за экспортом и импортом, 
фиксируются в книге учета предложений, заявлений и жалоб с указанием:

– принятых решений;
– проведенных мероприятий по предоставлению сведений и (или) 

применению административных мер ответственности к работнику, 
ответственному за действия (бездействие) и решение, принятое в ходе 
исполнения государственной функции, повлекшие за собой жалобу.

22.8. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к Приказу ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 78

блок-Схемы  
админиСтративных ПроцедУр По 

иСПолнению гоСУдарСтвенной ФУнкции
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Принятие решения  
о Проведении Проверки
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Подготовка  
к ПровероЧным мероПриятиям
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Проведение  
выездной Проверки
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Проведение докУментарной Проверки
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СоглаСование Проведения 
внеПлановой выездной Проверки
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оФормление резУльтатов Проверки
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Принятие решения  
По итогам Проведения Проверки
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реализация  
Принятого решения

ПРИЛОжЕНИЯ № 2 – 4, 6 , 9 
к Приказу ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 78 –  

в Справочнике не приводится.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 5
к Приказу ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 78

требование  
о ПредСтавлении докУментов/Сведений
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ПРИЛОжЕНИЕ № 7
к Приказу ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 78

объяСнение
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ПРИЛОжЕНИЕ № 8
к Приказу ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 78

акт  
Приема-ПередаЧи докУментов
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ПРИЛОжЕНИЕ № 10
к Приказу ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 78

ПредПиСание  
об УСтранении выявленных нарУшений
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Федеральная СлУжба  
о техниЧеСкомУ и ЭкСПортномУ контролю

Приказ 
от 4 апреля 2008 г. № 79

«об Утверждении 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»

(в ред. Приказа ФсТЭК РФ от 26.11.2009 № 441)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по техническому 
и экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3541; 2005, № 13, ст. 1138; 2006,  
№ 49, часть II, ст. 5192), и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679 «О порядке разработки  
и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 47, ст. 4933; 2007, № 50, ст. 6285) 

ПРИКаЗыВаю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю  
по исполнению государственной функции по выдаче заключений  
о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности.

2. Признать утратившим силу Приказ Федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю от 26 апреля 2005 г. № 151  
«Об организации в Федеральной службе по техническому и экспортному 
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контролю работы по выдаче заключений о применении мер нетарифного 
регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
24 мая 2005 г., регистрационный № 6625).

директор 
Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю С.ГРИГоРоВ
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УТВЕРждЕН
Приказом Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю 
от 4 апреля 2008 г. № 79

админиСтративный регламент  
Федеральной СлУжбы По техниЧеСкомУ  

и ЭкСПортномУ контролю По иСПолнению 
гоСУдарСтвенной ФУнкции По выдаЧе 

заклюЧений о Применении мер нетариФного 
регУлирования При оСУщеСтвлении 

внешнеЭкономиЧеСкой деятельноСти

(в ред. Приказа ФсТЭК РФ от 26.11.2009 № 441)

I. общие положения

1. Административный регламент Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю по выдаче заключений  
о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности (далее – Регламент) определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (далее – 
ФСТЭК России) при осуществлении полномочий по выдаче заключений  
о применении мер нетарифного регулирования (далее – заключения) при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности.

2. Исполнение государственной функции по выдаче заключений 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности осуществляется 
в соответствии с:

Федеральным законом от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном 
контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  
№ 30, ст. 3774; 2002, № 1, часть I, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, 
часть I, ст. 3101; 2007, № 49, ст. 6044, ст. 6079);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г.  
№ 202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, 
подпадающих под экспортный контроль» (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 1996, № 8, ст. 742; 1997, № 4, ст. 523; № 20,  
ст. 2234; 2000, № 19, ст. 2062; № 26, ст. 2749; 2004, № 6, ст. 411; 2005, № 47, 
ст. 4879);

Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г.  
№ 1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, 
которые могут быть использованы при создании ракетного оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, часть II, ст. 3441; 
2004, № 8, ст. 636; 2005, № 49, ст. 5203; 2007, № 33, ст. 4185);

Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г.  
№ 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, 
которые могут быть использованы при создании химического оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 36, ст. 3542; 2007,  
№ 6, ст. 730);

Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36 
«Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного 
назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных 
целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 3, ст. 208; 
2006, № 42, ст. 4349);

Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580 
«Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, 
которые могут быть использованы при создании вооружений и военной 
техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 19, часть II, 
ст. 1881; 2005, № 49, ст. 5201; 2008, № 10, часть II, ст. 912);

Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г.  
№ 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,  
№ 34, ст. 3541; 2005, № 13, ст. 1138; 2006, № 49, часть II, ст. 5192);

Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г.  
№ 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 35,  
ст. 4288);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15 августа 2005 г. № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии 
по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности, которые могут 
быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в 
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целях создания оружия массового поражения и средств его доставки» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 34,  
ст. 3509).

3. Выдача заключений представляет собой государственную 
функцию, исполняемую ФСТЭК России с целью определения 
необходимости применения или неприменения мер нетарифного 
регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности  
c товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке 
и (или) совершении террористических актов (далее – продукция).

4. Исполнение государственной функции по выдаче заключений 
включает в себя следующие административные процедуры:

– принятие документов на рассмотрение;
– идентификационная оценка продукции;
– подготовка и выдача заключения;
– переоформление заключения.

5. Исполнение государственной функции по выдаче заключений 
осуществляется ФСТЭК России.

II. требования к порядку исполнения 
государственной функции по выдаче заключений 

о применении мер нетарифного регулирования

6. Информирование (консультирование) по порядку исполнения 
государственной функции по выдаче заключений.

6.1. Место нахождения Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю:

г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 17.

Почтовый адрес для направления документов и обращений:
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю,  

ул. Старая Басманная, д. 17, Москва, 105175.

Электронный адрес для направления обращений:
klochko_vn@gov.ru.

Место нахождения экспедиции:
г. Москва, Большой Козловский пер., д. 6, 4-й ОФПС.
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Часы работы экспедиции:

Понедельник – пятница                10.00 – 16.00                      

Суббота, воскресенье                 Выходной день                      

Телефон справочной службы экспедиции: (495) 204-33-18.

Часы работы и приема посетителей в Управлении экспортного 
контроля ФСТЭК России, непосредственно осуществляющем выдачу 
заключений (далее – Управление):

Понедельник – четверг                10.00 – 17.00                      

Пятница                              10.00 – 15.30                      

перерыв                              12.30 – 13.15                      

Суббота, воскресенье                 Выходной день                      

Телефон справочной службы Управления: (495) 606-68-04.

Телефоны тематических отделов Управления:
(495) 606-61-17 – отдел ядерной техники;
(495) 606-11-53 – отдел химической и биологической продукции;
(495) 606-62-62 – отдел продукции двойного назначения;
(495) 606-17-18 – отдел ракетной техники.

Телефон работника, ответственного за корреспонденцию 
Управления: (495) 606-19-07.

Информация о режиме работы ФСТЭК России размещена  
на официальном сайте ФСТЭК России: www.fstec.ru (далее – Сайт).

6.2. Консультации по процедурам исполнения государственной 
функции по выдаче заключений могут осуществляться:

– в устной форме: по телефону или при личном приеме;
– в письменной форме;
– по электронной почте.
6.3. Консультирование по вопросам исполнения государственной 

функции по выдаче заключений в устной форме осуществляется  
в соответствии с графиком работы Управления. Разговор по телефону  
не должен продолжаться более 10 минут. При личном приеме время 
консультации, как правило, не должно превышать 30 минут.
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При консультировании в устной форме работники Управления  
в начале разговора должны представиться, указав свою фамилию, имя, 
отчество, замещаемую должность, наименование структурного 
подразделения.

В устной форме предоставляется следующая информация:
– входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства ФСТЭК России обращения;
– сведения о принятии решения заместителем директора  

ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля,  
и руководством Управления по вопросу рассмотрения конкретного 
обращения;

– сведения о нормативных правовых актах по вопросам 
нетарифного регулирования экспорта и импорта товаров и технологий, 
подпадающих под экспортный контроль (вид акта, его наименование, 
номер и дата принятия, название издания, в котором акт опубликован);

– перечень документов, необходимых для получения заключения;
– сведения о размещении на Сайте информации по вопросам 

нетарифного регулирования экспорта и импорта товаров и технологий, 
подпадающих под экспортный контроль.

Иная информация предоставляется только на основании 
соответствующего письменного обращения.

6.4. При консультировании по письменным обращениям заявителей 
ответ на обращение направляется почтовым отправлением в адрес 
заявителя в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента 
регистрации письменного обращения в системе делопроизводства  
ФСТЭК России. В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса в государственные органы или должностному лицу для получения 
необходимых для рассмотрения письменного обращения материалов 
срок рассмотрения письменного обращения может быть продлен 
директором ФСТЭК России или заместителем директора, курирующим 
вопросы экспортного контроля, но не более чем на 30 дней,  
с одновременным информированием об этом заявителя и указанием 
причин продления.

6.5. При консультировании по электронной почте ответ  
на обращение по вопросам, перечисленным в пункте 6.3 настоящего 
Регламента, направляется на электронный адрес заявителя в срок,  
не превышающий двух рабочих дней со дня поступления обращения.

По вопросам, не указанным в пункте 6.3 настоящего Регламента, 
ответ направляется по электронной почте на электронный адрес 
заявителя в сроки, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Регламента.

7. Перечень документов, необходимых для получения заключения.
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7.1. Для получения заключения заявитель направляет или 
представляет в ФСТЭК России письменное обращение с просьбой  
о выдаче заключения (по образцу согласно приложению № 1 к настоящему 
Регламенту).

Под заявителем понимается российское юридическое или 
физическое лицо, осуществляющее внешнеэкономические операции  
с товарами (работами, услугами), информацией, результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них), которые  
по общетехническим характеристикам могут быть отнесены к продукции.

Основаниями для обращения заявителя являются:
– направление органа, осуществляющего таможенное оформление 

экспортируемого (импортируемого) товара, предусматривающее 
необходимость представления заключения ФСТЭК России о возможности 
осуществления внешнеэкономической сделки;

– наличие в заключении экспертной организации, получившей 
специальное разрешение на осуществление деятельности  
по идентификации контролируемых товаров и технологий в целях 
экспортного контроля, вывода о необходимости получения заключения 
ФСТЭК России о возможности осуществления внешнеэкономической 
сделки;

– наличие у заявителя сомнений, связанных с возможностью 
использования экспортируемого товара для целей создания оружия 
массового поражения и средств его доставки.

7.2. В обращении указываются:
– регистрационный (исходящий) номер обращения и дата;
– наименование продукции и страны импортера;
– данные о конечном пользователе продукции (если они известны);
– информация о целях и месте (стране) использования продукции;
– информация о таможенном органе, в котором будет производиться 

таможенное оформление вывозимой/ввозимой продукции.

7.3. К обращению прилагаются следующие документы:
а) направление таможенного органа (при его наличии);
б) копия договора (контракта, соглашения) с приложениями  

и дополнениями (изменениями) или иной документ, на основании которого 
осуществляется внешнеэкономическая операция;

в) сведения об изготовителе (разработчике) продукции;
г) документы, содержащие сведения о продукции, необходимые 

для проведения ее идентификации (техническое описание с указанием 
параметров (характеристик), данные об используемых конструктивных 
материалах, паспорт, технические условия, чертежи общего вида, 
сборочные чертежи, чертежи отдельных узлов и т.п.);



326

Том 2.Приказ ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 79

д) копия выписки из Единого государственного реестра  
юридических лиц – для юридического лица;

– копия документа, удостоверяющего личность и содержащего 
сведения о фамилии, имени, отчестве, месте жительства, – для 
физического лица, а в случае, если физическое лицо является 
индивидуальным предпринимателем, то дополнительно – копию 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей;

е) документы, содержащие данные о том, является ли вывозимая/
ввозимая (передаваемая иностранному лицу) продукция носителем 
сведений, составляющих государственную тайну.

8. Требования, предъявляемые к оформлению документов.
8.1. На обороте последнего листа копии договора (контракта, 

соглашения), на основании которого осуществляется внешне-
экономическая операция, указывается дата выдачи копии и отметка  
о месте нахождения оригинала.

Кроме того, на копии договора (контракта, соглашения) должна быть 
расшифровка подписи и должность лица, подписавшего договор  
с российской стороны, в случае если они не указаны на оригинале 
контракта.

8.2. Документы на иностранных языках представляются  
с приложением их заверенных переводов на русский язык.

8.3. Каждый документ, содержащий два и более листа, прошивается 
и пронумеровывается, а на обороте последнего листа документа  
делается заверительная надпись с указанием количества пронуме-
рованных листов (цифрами и прописью), должности, расшифровки 
подписи составителя заверительной надписи и даты ее составления.

Подпись составителя заверительной надписи скрепляется печатью.
8.4. Документы, содержащие данные о том, является ли вывозимая/

ввозимая (передаваемая иностранному лицу) продукция носителем 
сведений, составляющих государственную тайну, подписываются 
(утверждаются, заверяются) руководителем организации, являющейся 
изготовителем (разработчиком) указанной продукции.

8.5. Документы, указанные в подпунктах «а» и «е» пункта 7.3 
настоящего Регламента, представляются в виде оригиналов этих 
документов.

8.6. Копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц и копия документа, удостоверяющего личность  
и содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве, месте жительства, 
– для физического лица, а в случае, если физическое лицо является 
индивидуальным предпринимателем, то дополнительно – копия 
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свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей представляются заверенными  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7. Копии остальных документов заверяются руководителем 
организации (индивидуальным предпринимателем) или уполномоченным 
лицом. Подпись руководителя организации (индивидуального 
предпринимателя) скрепляется печатью организации (индивидуального 
предпринимателя).

8.8. Документы могут быть направлены почтовым отправлением 
или доставлены заявителем непосредственно в экспедицию.

9. Плата за выдачу, переоформление, приостановление  
и аннулирование заключений не взимается.

III. административные процедуры по исполнению 
государственной функции по выдаче заключений 

о применении мер нетарифного регулирования

10. Основанием для начала исполнения государственной функции 
по выдаче заключений является получение ФСТЭК России обращения  
и необходимых документов от заявителя, указанных в пункте 7.3 
настоящего Регламента.

Блок-схема административных процедур по исполнению 
государственной функции приведена в приложении № 3 к настоящему 
Регламенту.

11. Принятие документов на рассмотрение.
11.1. Поступившие документы регистрируются в системе 

делопроизводства ФСТЭК России в день их получения.
11.2. Зарегистрированные документы в течение рабочего дня 

докладываются директору ФСТЭК России (лицу, его замещающему), 
заместителю директора ФСТЭК России, курирующему вопросы 
экспортного контроля, и направляются в Управление.

11.3. В течение одного дня документы передаются  
в соответствующий тематический отдел для организации работ по выдаче 
заключения.

Тематический отдел, ответственный за организацию работ по выдаче 
заключения, определяется начальником Управления (лицом, его 
замещающим) с учетом номенклатуры продукции, являющейся предметом 
внешнеэкономической сделки.

11.4. Начальник тематического отдела регистрирует поступившее 
обращение в журнале регистрации обращений о выдаче заключений 
(приложение № 4 к настоящему Регламенту) и назначает ответственного 
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исполнителя по рассмотрению обращения и прилагаемых к нему 
документов. Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя 
должны быть сообщены заявителю по его письменному обращению.

11.5. Обращение о выдаче заключения рассматривается в срок  
до 30 дней с даты представления в ФСТЭК России всех требуемых  
и надлежащим образом оформленных документов.

В случае, если для подготовки заключения требуется проведение 
специальных экспертиз либо проверок, сроки рассмотрения обращения 
могут быть продлены директором ФСТЭК России или его заместителем, 
курирующим вопросы экспортного контроля, но не более чем на 30 дней. 
О продлении срока ФСТЭК России письменно уведомляет заявителя  
с указанием причин принятия такого решения.

Обращения заявителей, поступившие по направлению таможенных 
органов, рассматриваются в приоритетном порядке.

11.6. Ответственный исполнитель тематического отдела в срок,  
не превышающий пяти дней с момента регистрации обращения в системе 
делопроизводства ФСТЭК России, проверяет комплектность 
представленных документов согласно перечню, определенному в пункте 
7 настоящего Регламента, правильность их оформления и соответствия 
требованиям, установленным в пункте 8 настоящего Регламента.

11.7. В случае наличия сомнений в достоверности содержащихся  
в представленных документах сведений (размытость оттисков печатей, 
явно выраженные различия в подписях, значащихся как подписи одного  
и того же лица и др.) ответственный исполнитель готовит и направляет 
заявителю письмо о представлении информации с целью устранения 
возникших сомнений. Письмо подписывается начальником Управления.

На период проверки рассмотрение обращения о выдаче заключения 
не приостанавливается и осуществляется в установленном порядке. 
Принятие решения о выдаче заключения либо об отказе в его выдаче  
не обуславливается сроками окончания проверки достоверности 
содержащихся в представленных документах сведений.

11.8. В случае, если в комплекте представленных документов 
отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего 
Регламента, или документы оформлены с нарушением требований, 
установленных пунктом 8 настоящего Регламента, представленные 
документы возвращаются заявителю с уведомлением о необходимости 
представления отсутствующих документов и (или) устранения нарушений. 
Уведомление оформляется на бланке ФСТЭК России и подписывается 
начальником Управления.

Документы отправляются заявителю для доработки не позднее  
15 дней со дня их поступления в ФСТЭК России.
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11.9. После отправки документов заявителю для доработки  
в журнале учета регистрации обращений о выдаче заключений делается 
соответствующая отметка, а обращение о выдаче заключения снимается 
с контроля.

11.10. Если представленные заявителем документы соответствуют 
установленным требованиям, ответственный исполнитель тематического 
отдела приступает к проведению идентификационной оценки продукции, 
являющейся предметом внешнеэкономической деятельности.

12. Идентификационная оценка продукции.
12.1. При проведении идентификационной оценки ответственный 

исполнитель тематического отдела определяет принадлежность 
продукции к спискам (перечням) контролируемых товаров и технологий, 
утвержденным указами Президента Российской Федерации (далее – 
контрольные списки), а также возможность использования продукции для 
создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники в случае, если данная продукция  
не подпадает под действие таких списков.

12.2. При проведении идентификационной оценки ответственный 
исполнитель тематического отдела учитывает:

– качественные и количественные характеристики продукции 
(назначение продукции, ее технические характеристики, принцип 
действия, свойства, состав и т.п.);

– возможность использования продукции для создания оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения  
и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 
террористических актов, а также соотносимость с конкретными позициями 
контрольных списков;

– имеющиеся сведения о ранее приобретенных иностранным 
получателем (конечным пользователем) товарах, информации, работах, 
услугах, результатах интеллектуальной деятельности, которые 
функционально связаны с продукцией, являющейся предметом 
рассмотрения, и (или) могут быть интегрированы в единую систему либо 
использоваться совместно для целей создания оружия массового 
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной 
техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов;

– иные факторы, позволяющие определить принадлежность 
продукции к контролируемым товарам и технологиям.

12.3. В случае представления заявителем сведений  
о характеристиках продукции, которые не могут быть документально 
подтверждены изготовителем (разработчиком) этой продукции либо 
результатами испытаний, а также если значения этих характеристик 
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получены экспериментальным путем и с учетом максимальных 
погрешностей использованных методик измерений попадают в область 
их контролируемых значений, ответственный исполнитель тематического 
отдела принимает решение о том, что такая продукция подлежит 
экспортному контролю.

12.4. При необходимости получения дополнительной информации, 
требующейся для идентификационной оценки, ответственный 
исполнитель тематического отдела готовит письменный запрос  
и представляет его на подпись заместителю начальника Управления, 
курирующему данную тематику. Запрос в федеральный орган 
исполнительной власти подписывается заместителем директора  
ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля.

Письменный запрос отправляется не позднее 15 дней со дня 
поступления документов в ФСТЭК России.

12.5. При необходимости к проведению идентификационной оценки 
могут привлекаться в качестве консультантов и с их согласия специалисты, 
не являющиеся работниками ФСТЭК России, обладающие необходимыми 
познаниями в соответствующих областях науки и техники, при условии 
соблюдения конфиденциальности информации в отношении предмета 
экспорта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.6. По результатам идентификационной оценки ответственный 
исполнитель тематического отдела оформляет техническую справку, 
состоящую из трех частей:

– вводная часть;
– исследовательская (описательная) часть;
– выводы.

12.7. В вводной части указываются:
– основание для проведения идентификационной оценки 

(исходящий номер и дата обращения заявителя, дата поступления 
обращения в ФСТЭК России и регистрационный номер, наименование  
и местонахождение юридического лица или фамилия, имя, отчество  
и место жительства физического лица);

– данные о внешнеэкономической операции (наименование 
документа, на основании которого она совершается, с указанием номера 
и даты, сведения об иностранном получателе продукции и стране 
назначения, а также конечном пользователе продукции и целях  
ее использования, если это известно).

12.8. В исследовательской (описательной) части указываются:
– наименование и краткое описание продукции, являющейся 

предметом идентификационной оценки, с указанием при необходимости 
ее технических характеристик;
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– сведения об изготовителе (разработчике) продукции;
– перечень рассмотренных документов со ссылкой  

на проанализированные позиции контрольных списков;
– результаты сопоставительного анализа технических параметров 

(описания) продукции, являющейся объектом идентификационной оценки, 
с параметрами, указанными в контрольных списках.

Исследовательская (описательная) часть справки, составленная 
несколькими работниками тематического отдела (или тематических 
отделов), может оформляться в виде отдельных разделов с указанием 
фамилий этих лиц. В этом случае результат совместной идентифика-
ционной оценки отражается в итоговом разделе исследовательской 
(описательной) части.

12.9. В выводах указываются:
– основания, определяющие принадлежность продукции  

к объектам, подлежащим экспортному контролю;
– номер позиции контрольного списка, под действие которого 

подпадает продукция, являющаяся предметом внешнеэкономической 
сделки, а в случае, если продукция не подпадает под действие контроль-
ных списков, дается анализ возможности использования продукции для 
создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники;

– обстоятельства, имеющие существенное значение для целей 
экспортного контроля, в случае их выявления.

12.10. Техническая справка оформляется в соответствии 
с приложением № 5 к настоящему Регламенту и утверждается начальником 
тематического отдела.

13. Подготовка и выдача заключения.
13.1. После оформления технической справки ответственный 

исполнитель тематического отдела готовит проект заключения с выводами 
о применении (неприменении) мер нетарифного регулирования  
в отношении поставляемой (передаваемой) продукции, являющейся 
предметом внешнеэкономической сделки. При этом в проекте заключения, 
содержащем выводы о неприменении мер нетарифного регулирования, 
указывается срок действия такого заключения, определяемый  
в соответствии с подпунктом 13.4 настоящего Регламента.

Проект заключения оформляется на бланке ФСТЭК России по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту и визируется 
начальником Управления.
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Заключение подписывается заместителем директора  
ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля, а в его 
отсутствие – начальником Управления. Заключение заверяется печатью 
ФСТЭК России в случае необходимости его представления в таможенные 
органы.

13.2. Ответственный исполнитель тематического отдела, 
проводивший идентификационную оценку, вносит соответствующие 
данные (номер заключения, сведения о заявителе и внешнеэкономической 
сделке) в электронную базу Управления.

13.3. Заключение и его заверенная копия выдаются под расписку 
представителю заявителя, имеющему доверенность на получение 
заключения, или направляются почтовым отправлением по адресу, 
указанному в обращении.

13.4. Заключение, содержащее выводы о неприменении мер 
нетарифного регулирования, действует в течение года со дня его выдачи. 
Заключение, срок действия которого истек, продлению не подлежит.

В отношении продукции, имеющей общепромышленное применение, 
в зависимости от ее функционального назначения, технических 
особенностей и свойств заключение, содержащее выводы о неприменении 
мер нетарифного регулирования, может выдаваться без ограничения 
срока его действия.

Выводы заключения о неприменении мер нетарифного 
регулирования могут быть пересмотрены ФСТЭК России в случае:

а) обнаружения после выдачи заключения недостоверных 
сведений в документах, представленных для его получения;

б) получения дополнительной информации, влияющей  
на результаты ранее проведенной идентификационной оценки продукции, 
в том числе в отношении ее использования для целей создания оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения  
и военной техники либо подготовки и (или) совершения террористических 
актов;

в) введения в соответствии с международными обязательствами  
и законодательством Российской Федерации запретов и ограничений  
на осуществление внешнеэкономических операций с продукцией, 
являющейся предметом заключения.

В случае, если принято решение о пересмотре выводов заключения 
о неприменении мер нетарифного регулирования, заявителю в течение 
трех рабочих дней направляется заключение, содержащее выводы  
о применении мер нетарифного регулирования.
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14. Переоформление заключения.
14.1. Заключение подлежит переоформлению в случае:
а) реорганизации юридического лица в форме преобразования;
б) изменения наименования или места нахождения юридического 

лица;
в) изменения имени или места жительства физического лица;
г) изменения условий договора (контракта, соглашения), 

касающихся вывозимой/ввозимой (передаваемой) продукции, заявленных 
целей и места ее использования, конечного пользователя.

14.2. Для переоформления заключения заявитель представляет  
в ФСТЭК России письменное обращение с просьбой о переоформлении 
заключения о применении мер нетарифного регулирования (по образцу 
согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту).

14.3. К обращению прилагаются:
– документы, подтверждающие изменения, указанные в пункте 14.1 

настоящего Регламента;
– оригинал заключения, если заключение не регистрировалось  

в таможенных органах;
– письмо таможенного органа об исполнении заключения и его 

закрытии (в случае регистрации заключения в таможенном органе).

14.4. Заключение переоформляется в срок до 10 рабочих дней  
со дня получения обращения заявителя в порядке, установленном для 
получения заключения, на основании ранее проведенной 
идентификационной оценки продукции.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции по выдаче заключений 

о применении мер нетарифного регулирования

15. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами  
по исполнению государственной функции по выдаче заключений,  
и принятием решений ответственными исполнителями осуществляется 
заместителем директора ФСТЭК России, курирующим вопросы 
экспортного контроля, или начальником Управления.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
директором ФСТЭК России.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
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нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений  
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы  
на действия (бездействие) должностных лиц ФСТЭК России.

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются  
к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Персональная ответственность работников Управления  
за соблюдение порядка осуществления административных процедур  
в ходе исполнения государственной функции по выдаче заключений 
закрепляется в их должностных регламентах.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого 

им решения при исполнении государственной 
функции по выдаче заключений о применении 

мер нетарифного регулирования

16. Действия (бездействие) и решения ФСТЭК России, принятые  
в рамках исполнения государственной функции по выдаче заключений, 
могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

16.1. Заявители могут обратиться с письменной жалобой  
на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое)  
в ходе исполнения государственной функции работником ФСТЭК России 
на основании настоящего Регламента (далее – жалоба), к директору 
ФСТЭК России по адресу: ул. Старая Басманная, д. 17, г. Москва, 105175.

16.2. В жалобе указываются:
– полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование,  

в том числе фирменное, организационно-правовая форма, место 
нахождения – для юридических лиц;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место 
жительства, данные документа, удостоверяющего личность 
(наименование, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ) – для физических лиц;

– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– предмет жалобы;
– личная подпись заявителя и дата.
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Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
– наименование структурного подразделения, должность, 

фамилия, имя и отчество работника (при наличии информации), решение, 
действие (бездействие) которого обжалуется;

– обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что 
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

– иные сведения, которые заявитель считает необходимым 
сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

16.3. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение  
30 дней со дня ее поступления в ФСТЭК России.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса  
в государственные органы или должностному лицу для получения 
необходимых для рассмотрения письменного обращения материалов 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен директором  
ФСТЭК России или заместителем директора, курирующим вопросы 
экспортного контроля, но не более чем на тридцать дней, с одновременным 
информированием об этом заявителя и указанием причин продления.

16.4. Если в результате рассмотрения жалоба признана 
обоснованной, то соответствующим должностным лицом ФСТЭК России 
принимается решение об устранении недостатков, выявленных  
по результатам рассмотрения жалобы, и о привлечении к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации работника, 
ответственного за действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе исполнения государственной функции по выдаче 
заключений.

После принятия решения заявителю направляется соответствующее 
уведомление.

16.5. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, 
заявителю направляется уведомление с указанием причин признания 
жалобы необоснованной.

16.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.
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16.7. Все обращения об обжаловании действий (бездействия)  
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
государственной функции по выдаче заключений, фиксируются в книге 
учета предложений, заявлений и жалоб с указанием:

– принятых решений;
– проведенных мероприятий по предоставлению сведений и (или) 

применению административных мер ответственности к работнику, 
ответственному за действия (бездействие) и решение, принятое в ходе 
исполнения государственной функции, повлекшие за собой жалобу.

16.8. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к Приказу ФЭСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 79

обращение  
о выдаЧе заклюЧения о Применении 

мер нетариФного регУлирования
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ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к Приказу ФЭСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 79

обращение  
о ПереоФормлении заклюЧения  

о Применении мер нетариФного регУлирования
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ПРИЛОжЕНИЕ № 3
к Приказу ФЭСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 79

блок-Схема  
админиСтративных ПроцедУр  

По иСПолнению гоСУдарСтвенной ФУнкции



340

Том 2.Приказ ФСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 79

ПРИЛОжЕНИЕ № 4
к Приказу ФЭСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 79

жУрнал  
региСтрации обращений о выдаЧе заклюЧений
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ПРИЛОжЕНИЕ № 5
к Приказу ФЭСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 79

техниЧеСкая СПравка
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ПРИЛОжЕНИЕ № 6
к Приказу ФЭСТЭК России от 4 апреля 2008 г. № 79

заклюЧение  
о Применении мер нетариФного регУлирования
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Федеральная СлУжба  
По техниЧеСкомУ и ЭкСПортномУ контролю

Приказ 
от 4 декабря 2007 г. № 276

«об Утверждении  
админиСтративного регламента 

Федеральной СлУжбы По техниЧеСкомУ  
и ЭкСПортномУ контролю По иСПолнению 

гоСУдарСтвенной ФУнкции  
По инФормированию роССийСких УЧаСтников 

внешнеЭкономиЧеСкой деятельноСти 
о целях, ПроцедУрах и Правилах 

оСУщеСтвления ЭкСПортного контроля»

В соответствии с Положением о Федеральной службе по техническому 
и экспортному контролю, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации 16 августа 2004 г. № 1085 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3541; 2005, № 13, ст. 1138; 2006,  
a 49, ст. 5192), и Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций  
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 47, 
ст. 4933) 

ПРИКаЗыВаю:
Утвердить прилагаемый Административный регламент Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю по исполнению 
государственной функции по информированию российских участников 
внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах 
осуществления экспортного контроля.

директор Федеральной 
службы по техническому 
и экспортному контролю С.ГРИГоРоВ
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УТВЕРждЕН
Приказом Федеральной службы  

по техническому и экспортному контролю 
от 4 декабря 2007 г. № 276

админиСтративный регламент  
Федеральной СлУжбы По техниЧеСкомУ  

и ЭкСПортномУ контролю По иСПолнению 
гоСУдарСтвенной ФУнкции  

По инФормированию роССийСких УЧаСтников 
внешнеЭкономиЧеСкой деятельноСти 

о целях, ПроцедУрах и Правилах 
оСУщеСтвления ЭкСПортного контроля

I. общие положения

1. Административный регламент Федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной 
функции по информированию российских участников внешне-
экономической деятельности о целях, процедурах и правилах 
осуществления экспортного контроля (далее – Регламент) разработан  
в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
исполнения указанной государственной функции и определяет  
сроки и последовательность действий (административных процедур) 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (далее – 
ФСТЭК России) при осуществлении полномочий по информированию 
российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, 
процедурах и правилах осуществления экспортного контроля.

2. Исполнение государственной функции по информированию 
российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, 
процедурах и правилах осуществления экспортного контроля (далее – 
государственная функция по информированию) осуществляется  
в соответствии с:

Федеральным законом от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном 
контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  
№ 30, ст. 3774; 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 
2007, № 49, ст. 6044);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Положением о Федеральной службе по техническому и экспортному 
контролю, утвержденным Указом Президента Российской Федерации  
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от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3541; 2005, № 13, ст. 1138; 2006,  
№ 49, ст. 5192).

3. Основным принципом исполнения государственной функции  
по информированию является законность, гласность и доступность 
информации о системе экспортного контроля.

4. Исполнение государственной функции по информированию 
включает в себя следующие административные процедуры:

– предоставление информации по вопросам экспортного контроля 
в соответствии с устными и письменными обращениями юридических  
и физических лиц;

– информирование об изменениях законодательства в области 
экспортного контроля;

– предоставление сведений о внешнеэкономических сделках  
с контролируемыми товарами и технологиями федеральным органам 
государственной власти, а также федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим полномочия в области экспортного контроля.

5. Исполнение государственной функции по информированию 
осуществляется ФСТЭК России.

II. требования к порядку исполнения 
государственной функции по информированию

6. Консультации (справки) по вопросам исполнения государственной 
функции по информированию.

6.1. Место нахождения Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю:

г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 17.
Почтовый адрес для направления документов и обращений:
ул. Старая Басманная, д. 17, Москва, 105175, Федеральная служба  

по техническому и экспортному контролю.
Электронный адрес для направления обращений: 
klochko_vn@gov.ru.
Место нахождения экспедиции:
г. Москва, Большой Козловский пер., д. 6, 4-й ОФПС.
Часы работы экспедиции:

Понедельник – пятница        10.00 – 16.00              

Суббота, воскресенье         Выходной день              
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Телефон справочной службы экспедиции: (495) 204-33-18.

Часы работы и приема посетителей в Управлении экспортного 
контроля ФСТЭК России, непосредственно осуществляющем 
рассмотрение обращений (далее – структурное подразделение):

Понедельник – четверг        10.00 – 17.00              
Пятница               10.00 – 15.30              
перерыв               12.30 – 13.15              

Суббота, воскресенье         Выходной день              

Телефон справочной службы структурного подразделения: 
(495) 606-68-04.

Телефон работника, ответственного за корреспонденцию 
структурного подразделения: (495) 606-19-07.

Информация о режиме работы структурного подразделения 
размещена на официальном сайте ФСТЭК России: www.fstec.ru (далее – 
Сайт).

6.2. Консультирование по вопросам исполнения государственной 
функции по информированию может осуществляться:

– в устной форме: по телефону или при личном приеме;
– в письменной форме;
– по электронной почте.
6.3. Консультирование по вопросам исполнения государственной 

функции по информированию в устной форме осуществляется  
в соответствии с графиком работы структурного подразделения. Разговор 
по телефону не должен продолжаться более 10 минут. При личном приеме 
время консультации, как правило, не должно превышать 30 минут.

При консультировании в устной форме работники структурного 
подразделения в начале разговора должны представиться, указав свою 
фамилию, имя, отчество, замещаемую должность, наименование 
структурного подразделения.

Работники структурного подразделения обязаны сообщить 
обратившемуся лицу график приема по вопросам исполнения 
государственной функции по информированию, точный почтовый адрес 
ФСТЭК России (при необходимости – маршрут проезда), требования  
к письменному запросу.

6.4. При консультировании по электронной почте ответ  
на обращение о порядке исполнения государственной функции  
по информированию направляется на электронный адрес заявителя  
в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления 
обращения.
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6.5. При консультировании по письменным обращениям 
юридических и физических лиц ответ на обращение направляется 
почтовым отправлением в адрес заявителя в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней с момента регистрации письменного обращения в системе 
делопроизводства ФСТЭК России. В исключительных случаях, а также  
в случае направления запроса в государственные органы или 
должностному лицу для получения необходимых для рассмотрения 
письменного обращения материалов срок рассмотрения письменного 
обращения может быть продлен директором ФСТЭК России  
или заместителем директора, курирующим вопросы экспортного контроля, 
но не более чем на тридцать дней, с одновременным информированием 
об этом заявителя и указанием причин продления.

7. Исполнение государственной функции по информированию.
7.1. Государственная функция по информированию может 

исполняться:
– в устной форме: по телефону или при личном приеме;
– в письменной форме;
– по электронной почте.
7.2. В устной форме предоставляется следующая информация:
– входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства ФСТЭК России обращения лиц;
– сведения о нормативных правовых актах по вопросам экспортного 

контроля (вид акта, его наименование, номер и дата принятия, название 
издания, в котором акт опубликован);

– сведения о целях и порядке функционирования системы 
экспортного контроля;

– сведения о размещении на Сайте раздела по экспортному 
контролю;

– сведения о предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области экспортного контроля процедурах и правилах 
осуществления контроля за внешнеэкономической деятельностью  
в отношении конкретных видов контролируемых товаров и технологий;

– сведения о порядке проведения идентификации контролируемых 
товаров и технологий;

– сведения о последовательности действий ФСТЭК России при 
исполнении государственной функции по информированию.

Иная информация предоставляется только на основании 
соответствующего письменного обращения.

7.3. Письменное обращение может быть направлено почтовым 
отправлением или доставлено заявителем непосредственно  
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в экспедицию. Кроме того, обращение может быть направлено  
в электронной форме и подписано электронной цифровой подписью  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Письменные обращения могут направлять:
– органы государственной власти Российской Федерации;
– органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации;
– органы местного самоуправления;
– российские юридические лица;
– граждане Российской Федерации (физические лица).
7.5. Письменные обращения могут направлять иностранные лица, 

осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.
7.6. В обращении указываются:
– либо наименование органа государственной власти, в который 

направляется обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица;

– полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование,  
в том числе фирменное, организационно-правовая форма, место 
нахождения – для юридических лиц;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для 
физических лиц;

– почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ  
или уведомление о переадресации обращения;

– просьба о предоставлении информации и содержание вопросов, 
по которым необходима информация;

– наименование должности, личная подпись и расшифровка 
подписи – для юридических лиц;

– личная подпись и дата – для физических лиц.
7.7. По письменным обращениям предоставляется информация  

по вопросам, касающимся:
– международных режимов экспортного контроля;
– законодательства Российской Федерации в области экспортного 

контроля;
– целей экспортного контроля;
– процедур и правил осуществления экспортного контроля;
– иных вопросов, связанных с осуществлением экспортного 

контроля.
7.8. Информация должна предоставляться в доступной форме  

(на бумажном носителе или в электронном виде) и направляться 
заявителю на почтовый или электронный адрес, указанные в обращении.
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7.9. В случае если в обращении не указаны наименование 
юридического лица или фамилия гражданина, направивших обращение,  
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ  
на обращение не дается.

Если запрашиваемая информация не может быть предоставлена 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Если запрашиваемая информация не относится к компетенции 
ФСТЭК России, то обращение в течение семи дней со дня регистрации  
в системе делопроизводства ФСТЭК России направляется  
в соответствующий государственный орган, орган местного 
самоуправления или соответствующему должностному лицу,  
в компетенцию которых входит предоставление запрашиваемой 
информации. Уведомление о переадресации обращения направляется 
заявителю в письменной форме в срок, не превышающий семи рабочих 
дней с момента регистрации обращения.

В случае если запрашиваемая информация относится к компетенции 
нескольких государственных органов, органов местного самоуправления 
или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня 
регистрации направляется в соответствующие государственные органы, 
органы местного самоуправления или соответствующим должностным 
лицам.

7.10. Предоставление информации заявителю осуществляется:  
по обращениям в письменной форме – не позднее пятнадцати дней,  
а по обращениям по электронной почте – не позднее десяти дней со дня 
регистрации соответствующего обращения в системе делопроизводства 
ФСТЭК России.

8. За рассмотрение обращений и предоставление информации  
при исполнении государственной функции плата не взимается.

III. административные процедуры по исполнению 
государственной функции по информированию

9. Основанием для начала исполнения государственной функции 
по информированию является получение ФСТЭК России соответствующего 
обращения юридического или физического лица. Блок-схемы 
административных процедур приведены в приложении к настоящему 
Регламенту.
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9.1. При поступлении устного обращения работник структурного 
подразделения анализирует запрашиваемую информацию,  
с использованием базы данных информационной системы структурного 
подразделения (далее – база данных ИС) определяет параметры ответа и 
устно сообщает информацию обратившемуся лицу.

Устная информация предоставляется по вопросам, перечисленным 
в подпункте 7.2 настоящего Регламента.

9.2. Обращение, поступившее в письменной форме, регистрируется 
в системе делопроизводства ФСТЭК России не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления обращения.

9.3. Зарегистрированное обращение в течение рабочего дня 
докладывается директору ФСТЭК России (лицу, его замещающему)  
и направляется в структурное подразделение.

9.4. Регистрация обращения в структурном подразделении 
осуществляется в день его получения. После регистрации обращение 
докладывается заместителю директора ФСТЭК России, курирующего 
вопросы экспортного контроля, и начальнику структурного подразделения 
(лицу, его замещающему).

9.5. Начальник структурного подразделения (должностное лицо, 
его замещающее) назначает ответственного исполнителя, в обязанности 
которого входит рассмотрение обращения.

Фамилия ответственного исполнителя фиксируется в подсистеме 
делопроизводства базы данных ИС.

9.6. Ответственный исполнитель осуществляет ввод следующих 
данных о заявителе в подсистему «Информирование» базы данных ИС:

– полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, 
в том числе фирменное, организационно-правовая форма, место 
нахождения – для юридических лиц;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для 
физических лиц;

– почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ  
или уведомление о переадресации обращения;

– входящий номер и дата регистрации обращения в подсистеме 
делопроизводства базы данных ИС.

9.7. В случае если обращение соответствует установленным 
настоящим Регламентом требованиям, ответственный исполнитель 
готовит проект ответа на обращение.

9.8. Срок подготовки проекта ответа на обращение в письменной 
форме не должен превышать десяти дней, а на обращение по электронной 
почте – пяти дней со дня регистрации соответствующего обращения  
в системе делопроизводства ФСТЭК России.
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Ответ подписывается заместителем директора ФСТЭК России, 
курирующим вопросы экспортного контроля, (начальником структурного 
подразделения) и направляется заявителю почтовым отправлением  
в течение двух дней после его подписания.

9.9. В предоставлении информации может быть отказано  
по основаниям, указанным в подпункте 7.9 настоящего Регламента. В этом 
случае ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих 
дней, готовит проект уведомления, в котором указывается основание 
отказа в предоставлении информации. К уведомлению прилагается 
обращение заявителя.

Уведомление подписывается заместителем директора  
ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля, (начальником 
структурного подразделения) и направляется почтовым отправлением 
заявителю в срок, не превышающий двух рабочих дней.

9.10. Информация о направлении письменного ответа 
(уведомления) заявителю вносится ответственным исполнителем  
в подсистему «Информирование» базы данных ИС.

9.11. К обращению, поступившему по электронной почте, 
предъявляются требования, указанные в подпункте 7.6 настоящего 
Регламента. Обращение должно быть подписано электронной цифровой 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.12. Ответственный работник структурного подразделения 
регулярно (не менее двух раз в день) проверяет поступление 
корреспонденции по электронной почте. Полученные документы 
сохраняются в соответствующей папке на компьютере этого работника.

Обращение о предоставлении информации, полученное  
в электронной форме, выводится на бумажный носитель  
и незамедлительно передается работнику, ответственному за прием 
корреспонденции.

Обращение регистрируется в системе делопроизводства  
ФСТЭК России и докладывается заместителю директора ФСТЭК России, 
курирующего вопросы экспортного контроля, и начальнику структурного 
подразделения (лицу, его замещающему).

Дальнейшее рассмотрение обращения осуществляется в порядке, 
определенном подпунктами 9.5 – 9.10 настоящего Регламента.

10. Информирование об изменениях законодательства в области 
экспортного контроля.

10.1. Работники структурного подразделения регулярно проводят 
анализ информации по вопросам экспортного контроля, в том числе:

– поступившей из федеральных органов государственной власти;
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– размещенной на официальных сайтах Организации 
Объединенных Наций, международных организаций, осуществляющих 
деятельность в области нераспространения оружия массового поражения 
и средств его доставки;

– опубликованной в печатных и электронных средствах массовой 
информации.

10.2. Целью анализа является выявление следующих событий:
– принятие Организацией Объединенных Наций или ее Советом 

Безопасности решений, затрагивающих вопросы внешнеэкономической 
деятельности с контролируемой продукцией двойного назначения;

– принятие в рамках международных режимов экспортного 
контроля (Вассенаарские договоренности, Режим контроля ракетных 
технологий, Комитет Цангера, Группа ядерных поставщиков) решений 
государств-участников, предусматривающих внесение изменений  
в порядок осуществления экспортного контроля;

– принятие решений по вопросам экспортного контроля в рамках 
международных сообществ, участницей которых является Российская 
Федерация, в частности – в рамках Евразийского экономического 
сообщества;

– издание нормативных правовых актов Российской Федерации  
по вопросам, затрагивающим порядок осуществления экспортного 
контроля;

– подготовка проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области экспортного контроля.

10.3. При наступлении событий, перечисленных в подпункте 10.2 
настоящего Регламента, работники структурного подразделения 
разрабатывают предложения по кругу лиц, подлежащих информированию 
о наступившем событии, и докладывают их начальнику структурного 
подразделения (лицу, его замещающему). При этом обязательному 
информированию подлежат:

– организации, получившие специальное разрешение  
на осуществление деятельности по проведению независимой 
идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного 
контроля;

– организации, получившие государственную аккредитацию  
в качестве организации, создавшей внутрифирменную программу 
экспортного контроля.

10.4. Предложения должны предусматривать реализацию 
следующих мероприятий:

– размещение на Сайте информации по вопросам экспортного 
контроля, в том числе о принятых (изданных) нормативных правовых 
актах;
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– организацию лекций, конференций, семинаров и других 
публичных мероприятий с привлечением представителей федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в области 
экспортного контроля, а также российских участников внешнеэкономической 
деятельности.

Предложения могут предусматривать следующие мероприятия:
– выступления должностных лиц ФСТЭК России с докладами  

на конференциях, семинарах и выставках, касающихся контролируемой 
продукции;

– издание справочников, буклетов, брошюр, сборников 
нормативных правовых актов в области экспортного контроля;

– подготовку официальных заявлений, сообщений, пресс-релизов 
и иных информационных материалов для средств массовой информации 
по вопросам экспортного контроля.

10.5. Предложения подписываются начальником структурного 
подразделения (лицом, его замещающим) и утверждаются заместителем 
директора ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля. 
Предложения, реализация которых требует участия других структурных 
подразделений ФСТЭК России, докладываются директору ФСТЭК России.

10.6. Информирование осуществляется на регулярной основе,  
не реже одного раза в полугодие, с учетом изменений законодательства  
в области экспортного контроля и результатов анализа соблюдения 
российскими участниками внешнеэкономической деятельности 
законодательства в области экспортного контроля.

Срок исполнения процедуры по доведению до участников 
внешнеэкономической деятельности информации об изменениях 
законодательства в области экспортного контроля:

– до пятнадцати дней после официального опубликования 
федеральных законов, актов Президента Российской Федерации  
и Правительства Российской Федерации;

– до десяти дней после официального опубликования нормативных 
правовых актов ФСТЭК России.

11. Предоставление сведений о внешнеэкономических сделках  
с контролируемыми товарами и технологиями федеральным органам 
законодательной власти, а также федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим полномочия в области экспортного контроля.

11.1. Сведения о внешнеэкономических сделках с контролируемыми 
товарами и технологиями предоставляются ФСТЭК России федеральным 
органам государственной власти, а также федеральным органам 
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.
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Сведения о внешнеэкономических сделках с контролируемыми 
товарами и технологиями по отдельным письменным запросам 
правоохранительных органов предоставляются ФСТЭК России  
по конкретным делам, находящимся в их производстве.

11.2. Письменные запросы федеральных органов законодательной 
власти, а также федеральных органов исполнительной власти  
о предоставлении информации о совершенных внешнеэкономических 
сделках с контролируемыми товарами и технологиями рассматриваются в 
порядке и сроки, предусмотренные подпунктами 9.5 – 9.9 настоящего 
Регламента.

11.3. Ответственный исполнитель осуществляет ввод следующих 
данных о заявителе в подсистему «Информирование» базы данных ИС:

– наименование федерального органа государственной власти или 
федерального органа исполнительной власти;

– входящий номер и дата регистрации запроса в подсистеме 
делопроизводства базы данных ИС.

11.4. Ответственный исполнитель анализирует запрашиваемую 
информацию и определяет обоснованность запроса.

11.5. В случае необоснованности полученного запроса 
ответственный исполнитель готовит проект уведомления об отказе  
в предоставлении информации, в котором указывается основание для 
отказа. К уведомлению прилагаются представленные заявителем 
документы.

Уведомление подписывается заместителем директора  
ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля, (начальником 
структурного подразделения) и направляется почтовым отправлением 
заявителю не позднее трех дней после его подписания. Информация  
о направлении уведомления заявителю вносится ответственным 
исполнителем в подсистему «Информирование» базы данных ИС.

11.6. В случае обоснованности полученного запроса ответственный 
исполнитель готовит проект ответа на запрос.

11.7. Срок подготовки проекта ответа не должен превышать 
двадцати дней со дня получения запроса. При необходимости 
представления информации в более короткие сроки, срок подготовки 
ответа определяется директором ФСТЭК России или заместителем 
директора ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля.

Ответ подписывается заместителем директора ФСТЭК России, 
курирующим вопросы экспортного контроля, (начальником структурного 
подразделения) и направляется заявителю почтовым отправлением не 
позднее трех дней после его подписания.
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Информация о направлении письменного ответа заявителю вносится 
ответственным исполнителем в подсистему «Информирование» базы 
данных ИС.

12. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению 
государственной функции по информированию, и принятием решений 
ответственными исполнителями осуществляется заместителем 
директора ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля, 
или начальником структурного подразделения.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
директором ФСТЭК России.

Заместитель директора ФСТЭК России, курирующий вопросы 
экспортного контроля, или начальник структурного подразделения 
назначают работника, ответственного за осуществление контроля  
за достоверностью, своевременностью и полнотой предоставляемой 
заявителю информации. Контроль осуществляется путем проверки 
сведений, содержащихся в подсистеме «Информирование» базы  
данных ИС.

Персональная ответственность работников структурного подраз-
деления за соблюдение порядка осуществления административных 
процедур в ходе исполнения государственной функции по информи-
рованию закрепляется в их должностных регламентах.

13. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции 
по информированию.

13.1. Действия (бездействие) и решения ФСТЭК России, принятые  
в рамках исполнения государственной функции по информированию, 
могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13.2. Заявители могут обратиться с письменной жалобой  
на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое)  
в ходе исполнения государственной функции работником ФСТЭК России 
на основании настоящего Регламента (далее – жалоба), к директору 
ФСТЭК России по адресу: ул. Старая Басманная, д. 17, г. Москва, 105175.

13.3. В жалобе указываются:
– полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование,  

в том числе фирменное, организационно-правовая форма, место 
нахождения – для юридических лиц;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для 
физических лиц;



357

Том 2. Приказ ФСТЭК России от 4 декабря 2007 г. № 276

– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– предмет жалобы;
– личная подпись заявителя и дата.
Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
– наименование структурного подразделения, должность, 

фамилия, имя и отчество работника (при наличии информации), решение, 
действие (бездействие) которого обжалуется;

– обстоятельства, на основании которых заявитель считает,  
что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

– иные сведения, которые заявитель считает необходимым 
сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

13.4. жалоба на действие работника, выразившееся в исполнении 
государственной функции по информированию не в полном объеме или 
несвоевременно, подается в течение трех месяцев со дня исполнения 
государственной функции.

жалоба на бездействие работника, выразившееся в неисполнении 
государственной функции по информированию, подается в течение трех 
месяцев со дня истечения указанных настоящим Регламентом сроков для 
исполнения государственной функции.

13.5. В случае пропуска по уважительным причинам срока для 
обжалования этот срок по письменному обращению заявителя может 
быть восстановлен ФСТЭК России.

13.6. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 
тридцати дней со дня ее поступления в ФСТЭК России.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса  
в государственные органы или должностному лицу для получения 
необходимых для рассмотрения письменного обращения материалов 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен директором  
ФСТЭК России или заместителем директора, курирующим вопросы 
экспортного контроля, но не более чем на тридцать дней, с одновременным 
информированием об этом заявителя и указанием причин продления.

13.7. Если в результате рассмотрения жалоба признана 
обоснованной, то соответствующим должностным лицом ФСТЭК России 
принимается решение об устранении недостатков, выявленных  
по результатам рассмотрения жалобы, и о привлечении к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации работника, 
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ответственного за действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе исполнения государственной функции  
по информированию.

После принятия решения заявителю направляется соответствующее 
уведомление.

13.8. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, 
заявителю направляется уведомление с указанием причин признания 
жалобы необоснованной.

13.9. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную тайну, или иной информации с ограниченным доступом, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

13.10. Все обращения об обжаловании действий (бездействия)  
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
государственной функции по информированию, фиксируются в книге 
учета предложений, заявлений и жалоб с указанием:

– принятых решений;
– проведенных мероприятий по предоставлению сведений и (или) 

применению административных мер ответственности к работнику, 
ответственному за действия (бездействие) и решение, принятое в ходе 
исполнения государственной функции, повлекшие за собой жалобу.

13.11. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены 
все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы.



359

Том 2. Приказ ФСТЭК России от 4 декабря 2007 г. № 276

ПРИЛОжЕНИЕ
к Приказу ФСТЭК России от 4 декабря 2007 г. № 276

блок-Схемы  
ПоСледовательноСти дейСтвий  
При иСПолнении Федеральной  

СлУжбой По техниЧеСкомУ и ЭкСПортномУ 
контролю гоСУдарСтвенной ФУнкции  

По инФормированию роССийСких УЧаСтников 
внешнеЭкономиЧеСкой деятельноСти 

о целях, ПроцедУрах и Правилах 
оСУщеСтвления ЭкСПортного контроля

Условные обозначения:

Используемые сокращения

Информирование – информирование российских участников 
внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах 
осуществления экспортного контроля;

структурное подразделение – Управление экспортного контроля 
ФСТЭК России;

база данных Ис – база данных Информационной системы 
структурного подразделения;

предложения – мероприятия по информированию о наступлении 
событий, имеющих отношение к экспортному контролю;

сайт – официальный сайт ФСТЭК России www.fstec.ru
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инФормирование По ПиСьменным 
и Электронным обращениям 

юридиЧеСких и ФизиЧеСких лиц
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инФормирование  
об изменениях законодательСтва  
в облаСти ЭкСПортного контроля
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ПредоСтавление Сведений  
о внешнеЭкономиЧеСких Сделках  

С контролирУемыми товарами и технологиями 
Федеральным органам гоСУдарСтвенной 
влаСти, а также Федеральным органам 

иСПолнительной влаСти, оСУщеСтвляющим 
ПолномоЧия в облаСти ЭкСПортного контроля
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Федеральная СлУжба  
По техниЧеСкомУ и ЭкСПортномУ контролю

Приказ 
от 11 апреля 2005 г. № 124

«об Утверждении ПереЧня  
должноСтных лиц Федеральной СлУжбы 

По техниЧеСкомУ и ЭкСПортномУ контролю, 
УПолномоЧенных СоСтавлять Протоколы 

об админиСтративных ПравонарУшениях»

(в ред. Приказов ФсТЭК РФ  
от 01.06.2006 № 174, от 26.12.2008 № 382)

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 1 (часть I), ст. 1) 

ПРИКаЗыВаю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях.

2. Приказ Государственной технической комиссии при Президенте 
Российской Федерации от 13 ноября 2002 г. № 369 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц Государственной технической комиссии при 
Президенте Российской Федерации, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован 
Минюстом России 23 декабря 2002 г., регистрационный № 4065)  
не применять с даты вступления в силу настоящего Приказа.

директор 
Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю С.ГРИГоРоВ
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ПРИЛОжЕНИЕ

ПереЧень  
должноСтных лиц Федеральной СлУжбы 

По техниЧеСкомУ и ЭкСПортномУ контролю, 
УПолномоЧенных СоСтавлять Протоколы 
об админиСтративных ПравонарУшениях

должностные лица  
центрального аппарата Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю

В соответствии с частью 1, пунктами 13 и 55 части 2 и частью 3  
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – Кодекс) уполномочиваются в пределах своей 
компетенции составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 13.12, 13.13, 14.20, 17.7, 
17.9, частями 1 и 4 статьи 19.4, частями 1 и 2 статьи 19.5, статьями 19.6, 
19.7, частью 2 статьи 19.8 (в части, касающейся нарушения 
законодательства об экспортном контроле), статьей 19.26 и частью 1 
статьи 20.25 Кодекса, следующие должностные лица центрального 
аппарата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю:

– директор Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю;

– заместители директора Федеральной службы по техническому  
и экспортному контролю;

– начальник 2 управления Федеральной службы по техническому  
и экспортному контролю, его заместитель;

– начальник 3 управления Федеральной службы по техническому  
и экспортному контролю, его заместитель;

– начальник 5 управления Федеральной службы по техническому  
и экспортному контролю, его заместители;

– начальник отдела лицензирования и сертификации 2 управления 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, его 
заместитель;

– начальник инспекционного отдела 3 управления Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю, его заместитель;

– начальники организационно-методического отдела, отдела 
контрольно-аналитической работы, отдела работы с участниками 
внешнеэкономической деятельности 5 управления Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю и их заместители;
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– иные должностные лица центрального аппарата Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю, специально 
уполномоченные осуществлять контроль в пределах компетенции 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

должностные лица управлений  
Федеральной службы по техническому  

и экспортному контролю по федеральным округам

В соответствии с частью 1, пунктом 13 части 2 и частью 3 статьи 28.3 
Кодекса уполномочиваются в пределах своей компетенции составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 13.12, 13.13, 14.20, 17.7, 17.9, частью 4 статьи 19.4, частями 1 и 2 
статьи 19.5, статьей 19.6, частью 2 статьи 19.8 (в части, касающейся 
нарушения законодательства об экспортном контроле), статьей 19.26  
и частью 1 статьи 20.25 Кодекса, следующие должностные лица 
управлений Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю по федеральным округам:

– руководители управлений Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю по федеральным округам, их заместители;

– иные должностные лица управлений Федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю по федеральным округам, 
специально уполномоченные осуществлять контроль в пределах 
компетенции управлений Федеральной службы по техническому  
и экспортному контролю по федеральным округам.
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Федеральная СлУжба  
По техниЧеСкомУ и ЭкСПортномУ контролю

Приказ 
от 28 октября 2008 г. № 313

«об Утверждении 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»

В соответствии с Положением о Федеральной службе по техничес-
кому и экспортному контролю, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3541; 2005,  
№ 13, ст. 1138; 2006, № 49, часть II, ст. 5192), и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 679  
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 47, 
ст. 4933; 2007, № 50, ст. 6285; 2008, № 18, ст. 2063)

ПРИКаЗыВаю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент 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  
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и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

директор  
Федеральной службы по техническому  
и экспортному контролю  С.ГРИГоРоВ
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УТВЕРждЕН 
Приказом Федеральной службы по техническому  

и экспортному контролю от 28 октября 2008 г. № 313

админиСтративный регламент 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

I. общие положения

1. Административный регламент 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 (далее – Регламент), определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) Федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю (далее – ФСТЭК России) при 
осуществлении (в пределах своей компетенции) полномочий  
по нетарифному регулированию 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 (далее – нетарифное 
регулирование внешнеторговой деятельности при осуществлении 
экспортного контроля).

2. Исполнение государственной функции по нетарифному 
регулированию внешнеторговой деятельности при осуществлении 
экспортного контроля осуществляется в соответствии с:
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Федеральным законом от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном 
контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  
№ 30, ст. 3774; 2002, № 1, часть I, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, 
часть I, ст. 3101; 2007, № 49, ст. 6044, ст. 6079);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. 
№202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, 
подпадающих под экспортный контроль» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 8, ст. 742; 1997, № 4, ст. 523, № 20,  
ст. 2234; 2000, № 19, ст. 2062,№ 26, ст. 2749; 2004, №6, ст. 411; 2005, № 47, 
ст. 4879);

Указом Президента Российской Федерации от 29 января 2001 г. № 96 
«О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 6, ст. 550; 2002, № 25, 
ст. 2398; 2005, № 18, ст. 1664);

Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г.  
№ 1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, 
которые могут быть использованы при создании ракетного оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, часть II, ст. 3441; 
2004, № 8, ст. 636; 2005, № 49, ст. 5203; 2007, №33, ст. 4185);

Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г.  
№ 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, 
которые могут быть использованы при создании химического оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 36, ст. 3542; 2007, № 6, 
ст. 730);

Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36 
«Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного 
назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных 
целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 3, ст. 208; 
2006, № 42, ст. 4349);

Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580 
«Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, 
которые могут быть использованы при создании вооружений и военной 
техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 19, часть II, 
ст. 1881; 2005, № 49, ст. 5201; 2008, № 10, часть II, ст. 912);
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Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г.  
№ 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,  
№ 34, ст. 3541; 2005, № 13, ст. 1138; 2006, № 49, часть II, ст. 5192);

Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г.  
№ 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 35,  
ст. 4288);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой 
защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-
правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военного, специального  
и двойного назначения» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 40, ст. 4964; 1999, № 51, ст. 6354; 2000, № 52, часть II, 
ст. 5153; 2001, № 17, ст. 1715; № 24, ст. 2459; № 26, ст. 2677; № 40, ст. 3843);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15 декабря 2000 г. № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, 
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 
технологий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 52, часть II, ст. 5153; 2001, № 36, ст. 3571; 2002, № 41, ст. 3983; 2005,  
№ 7, ст. 562; 2006, № 52, часть III, ст. 5589; 2007, № 45, ст. 5506);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16 апреля 2001 г. № 294 «Об утверждении Правил проведения 
государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, 
информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной 
деятельности (правами на них), в отношении которых установлен 
экспортный контроль» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 17, ст. 1713; 2005, № 7, ст. 562; 2008, № 30, часть II,  
ст. 3627);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16 апреля 2001 г. № 296 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного оружия» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 17, ст. 1715; № 41,  
ст. 3959; 2002, № 41, ст. 3983; 2005, № 7, ст. 562);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 7 июня 2001 г. № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров  
и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при 
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создании вооружений и военной техники» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 24, ст. 2459; 2002, № 41, ст. 3983; 2004,  
№ 20, ст. 1949; 2005, № 7, ст. 562);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 14 июня 2001 г. № 462 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
оборудования и материалов двойного назначения, а также 
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 26, ст. 2677; 2003, № 7, 
ст. 643; 2005, № 7, ст. 560, ст. 562);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 29 августа 2001 г. № 634 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 37, ст. 3683; 2002,  
№ 41, ст. 3983; 2005, № 7, ст. 562; 2007, № 38, ст. 4556; 2008, № 35, ст. 4038);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24 сентября 2001 г. № 686 «Об утверждении Положения  
об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью  
в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть 
использованы при создании химического оружия» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 40, ст. 3843; 2002,  
№ 41, ст. 3983; 2005, № 7, ст. 562; 2007, № 6, ст. 760);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15 августа 2005 г. №517 «О порядке получения разрешения Комиссии  
по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), которые могут быть использованы иностранным государством 
или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения  
и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо 
приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных 
к террористической деятельности» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 34, ст. 3509; 2008, № 30, часть II, ст. 3645);

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15 сентября 2008 г. № 691 «Об утверждении Положения о лицензировании 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), в отношении которых установлен экспортный контроль» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 38, ст. 4324).
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3. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности при 
осуществлении экспортного контроля представляет собой 
государственную функцию, исполняемую ФСТЭК России в целях защиты 
национальных интересов и обеспечения выполнения международных 
обязательств Российской Федерации при осуществлении 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной 
техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов 
и в отношении которых законодательством Российской Федерации 
установлен экспортный контроль (далее – контролируемая продукция).

4. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности при 
осуществлении экспортного контроля осуществляется путем:

а) выдачи лицензий на осуществление внешнеэкономических 
операций с контролируемой продукцией, включенной в следующие списки 
(перечни) контролируемых товаров и технологий, утвержденные указами 
Президента Российской Федерации:

Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть 
использованы при создании химического оружия и в отношении которых 
установлен экспортный контроль, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082 (далее – Список 01);

Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, 
подлежащих экспортному контролю, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083 (далее – Список 02);

Список оборудования и материалов двойного назначения  
и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях,  
в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36 
(далее – Список 03);

Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых 
установлен экспортный контроль, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005 (далее – Список 04);

Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут 
быть использованы при создании вооружений и военной техники  
и в отношении которых осуществляется экспортный контроль, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. 
№ 580 (далее – Список 05);

Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 
материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный 
контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации  
от 14 февраля 1996 г. № 202 (далее – Список 06);
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б) выдачи разрешений Комиссии по экспортному контролю 
Российской Федерации на вывоз из Российской Федерации товаров  
и технологий в форме технических данных, включенных в списки  
(перечни) контролируемых товаров и технологий, утвержденные указами 
Президента Российской Федерации, без передачи иностранному лицу  
с целью временного использования на территории иностранного 
государства с последующим возвратом в Российскую Федерацию  
(далее – разрешение на временный вывоз);

в) выдачи разрешений Комиссии по экспортному контролю 
Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических 
операций с контролируемой продукцией, не подпадающей под действие 
списков (перечней) контролируемых товаров и технологий, но которая 
может быть использована иностранным государством или иностранным 
лицом для создания оружия массового поражения, средств его доставки, 
иных видов вооружения и военной техники или приобретается в интересах 
лиц, в отношении которых имеются полученные в соответствии  
с законодательством Российской Федерации сведения об их участии  
в террористической деятельности (далее – научно-техническая 
продукция);

г) согласования разрешения на реэкспорт (передачу третьему 
лицу) товаров и технологий в форме технических данных, включенных  
в списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, утвержденные 
указами Президента Российской Федерации (далее – разрешение  
на реэкспорт (передачу третьему лицу));

д) выдачи заключений о применении мер нетарифного 
регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности 
(сроки и последовательность действий (административные процедуры)), 
определены Административным регламентом Федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной 
функции по выдаче заключений о применении мер нетарифного 
регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по техническому  
и экспортному контролю от 4 апреля 2008 г. № 79 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2008 г., 
регистрационный № 11603).

Лицензии и разрешения на осуществление внешнеэкономических 
операций с контролируемой продукцией выдаются на основании 
письменных заявлений российских участников внешнеэкономической 
деятельности, совершающих указанные операции.

На осуществление внешнеэкономических операций с контроли-
руемой продукцией могут выдаваться разовые и генеральные лицензии.
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Разовая лицензия выдается на осуществление внешнеэконо-
мических операций с конкретной контролируемой продукцией по одному 
договору (контракту, соглашению) с указанием ее количества, страны 
конечного использования, продавца (отправителя) и покупателя 
(получателя).

Генеральная лицензия выдается на осуществление 
внешнеэкономических операций с определенным видом контролируемой 
продукции с указанием ее предельного количества и страны конечного 
использования без определения конкретного покупателя (получателя).

Генеральная лицензия может выдаваться только российскому 
юридическому лицу, создавшему внутрифирменную программу 
экспортного контроля и получившему в установленном порядке 
свидетельство о государственной аккредитации.

Решение о выдаче разрешения на временный вывоз контролируе-
мых товаров и технологий и разрешения на осуществление 
внешнеэкономических операций с научно-технической продукцией 
принимается Комиссией по экспортному контролю Российской Федерации. 
Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации 
осуществляет ФСТЭК России.

Решение о выдаче генеральной лицензии, в котором устанавливается 
срок ее действия, принимается Правительством Российской Федерации.

5. Исполнение государственной функции по нетарифному 
регулированию внешнеторговой деятельности при осуществлении 
экспортного контроля включает в себя следующие административные 
процедуры:

– информирование о порядке исполнения государственной 
функции;

– проведение государственной экспертизы внешнеэкономической 
сделки;

– принятие решения о выдаче лицензии или разрешения Комиссии 
по экспортному контролю Российской Федерации (далее – разрешение);

– принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 
разрешения на реэкспорт (передачу третьему лицу);

– выдача лицензии или разрешения;
– продление срока действия лицензии или срока временного 

вывоза;
– переоформление лицензии или разрешения на временный вывоз;
– приостановление действия лицензии или разрешения  

на временный вывоз или их аннулирование;
– учет выданных лицензий и разрешений.



375

Том 2. Приказ ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

6. Исполнение государственной функции по нетарифному 
регулированию внешнеторговой деятельности при осуществлении 
экспортного контроля осуществляется ФСТЭК России.

II. требования к порядку исполнения 
государственной функции по нетарифному 

регулированию внешнеторговой деятельности 
при осуществлении экспортного контроля

7. Информирование по вопросам исполнения государственной 
функции по нетарифному регулированию внешнеторговой деятельности 
при осуществлении экспортного контроля.

7.1. Место нахождения ФСТЭК России: 
г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 17.

Почтовый адрес для направления документов и обращений:
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю,  

ул. Старая Басманная, д. 17, Москва, 105175.

Электронный адрес для направления обращений: 
klochko_v№@gov.ru.

Место нахождения экспедиции:
г. Москва, Большой Козловский пер., д. 6, 4-й ОФПС.

Часы работы экспедиции:

Понедельник – пятница 10.00 – 16.00
Суббота, воскресенье Выходной день

Телефон справочной службы экспедиции: (495) 604-33-18.

Часы работы и приема посетителей в Управлении экспортного 
контроля ФСТЭК России (далее – Управление):

Понедельник – четверг 10.00 – 17.00
Пятница 10.00 – 15.30
Перерыв 12.30 – 13.15

Суббота, воскресенье Выходной день

Телефон справочной службы Управления:
(495) 606-68-04.
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Телефоны тематических отделов:
(495) 606-61-17 – отдел ядерной техники;
(495) 606-11-53 – отдел химической и биологической продукции;
(495) 606-62-62 – отдел продукции двойного назначения;
(495) 606-17-18 – отдел ракетной техники.

Телефон отдела работы с участниками внешнеэкономической 
деятельности: (495) 606-73-46.

Телефон работника, ответственного за корреспонденцию 
Управления: (495) 606-74-52.

Информация о режиме работы ФСТЭК России размещена  
на официальном сайте ФСТЭК России: www.fstec.ru (далее – Сайт).

7.2. Информирование о процедурах исполнения государственной 
функции по нетарифному регулированию внешнеторговой деятельности 
при осуществлении экспортного контроля может осуществляться:

– в устной форме: по телефону или при личном приеме;
– в письменной форме;
– по электронной почте.

7.3. В устной форме предоставляется следующая информация:
– информация о входящих номерах, под которыми зарегистрированы 

обращения в системе делопроизводства ФСТЭК России;
– информация о принятии решения заместителем директора 

ФСТЭК России, курирующим вопросы экспортного контроля,  
и руководством Управления по вопросу рассмотрения конкретного 
обращения;

– сведения о нормативных правовых актах по вопросам 
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности при 
осуществлении экспортного контроля (наименование, номер и дата 
принятия нормативного правового акта);

– перечень документов, необходимых для получения лицензии или 
разрешения;

– информация об оплате за исполнение государственной функции;
– сведения о размещении на Сайте информации по вопросам 

нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности при 
осуществлении экспортного контроля.

Иная информация предоставляется только на основании 
соответствующего письменного обращения.
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7.4. Письменное обращение может быть направлено почтовым 
отправлением или доставлено заявителем непосредственно  
в экспедицию. Кроме того, обращение может быть направлено  
в электронной форме и подписано электронной цифровой подписью  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. При информировании по электронной почте ответ  
на обращение по вопросам, перечисленным в пункте 7.3 Регламента, 
направляется в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня 
поступления обращения.

7.6. Информация должна предоставляться в доступной форме  
(на бумажном носителе или в электронном виде) и направляться  
на почтовый или электронный адреса, указанные в обращении.

Предоставление информации осуществляется: по обращениям  
в письменной форме – не позднее 15 дней, а по обращениям  
по электронной почте – не позднее 10 дней со дня регистрации 
соответствующего обращения в системе делопроизводства  
ФСТЭК России.

8. Перечень документов, необходимых для получения лицензии 
или разрешения на осуществление внешнеэкономических операций  
с контролируемой продукцией.

8.1. Для получения разовой лицензии российский участник 
внешнеэкономической деятельности (далее – заявитель) представляет  
с сопроводительным письмом (по образцу согласно приложению № 1  
к Регламенту) в ФСТЭК России:

– заявление о предоставлении лицензии установленной формы;
– документ, содержащий точные сведения о контролируемой 

продукции с приложением (при необходимости) копий документов, 
подтверждающих ее технические характеристики и область применения;

– документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение 
заявления о предоставлении лицензии.

Заявление о предоставлении лицензии подписывается заявителем 
(для юридического лица – руководителем организации или 
уполномоченным им лицом).

Внесение изменений в заявление, а также подчистки и исправления 
не допускаются.

8.2. заявлению о предоставлении разовой лицензии прилагаются:

1) копии учредительных документов – для юридического лица;
2) копия документа, подтверждающего факт внесения записи  

о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
– для юридического лица;
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– копия документа, подтверждающего факт внесения записи  
об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, – для индивидуального 
предпринимателя;

– копия документа, удостоверяющего личность, и документ, 
содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности, – для 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

3) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 
органе;

4) копия договора (контракта, соглашения) с иностранным 
заказчиком (поставщиком) со всеми приложениями, оформленного  
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
экспортного контроля, или иного документа, подтверждающего намерения 
сторон (с указанием даты выдачи копии и места нахождения оригинала);

5) 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;

6) документ, содержащий данные о том, является ли контроли-
руемая продукция носителем сведений, составляющих государственную 
тайну, – в случае передачи контролируемой продукции иностранному 
лицу.

8.3. Дополнительно к документам (копиям документов), указанным 
в пункте 8.2 Регламента, заявитель представляет в ФСТЭК России:

1) при осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусматривающих передачу иностранному лицу контролируемых 
товаров и технологий в форме технических данных:

– копию договора между заявителем и изготовителем (владельцем) 
товара или разработчиком (владельцем) технологии, если заявитель  
не является соответственно их изготовителем (владельцем) или 
разработчиком (владельцем);

– письменные обязательства иностранного получателя (конечного 
пользователя) в отношении использования получаемого товара или 
технологии, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
в области экспортного контроля;

– документ уполномоченного государственного органа страны 
конечного использования контролируемого товара или технологии, 
подтверждающий обязательства иностранного получателя (конечного 
пользователя) в отношении использования получаемой продукции, –  
в случаях, определенных законодательством Российской Федерации  
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в области экспортного контроля. При передаче ядерных товаров  
и технологий делается ссылка на международный договор, в котором 
содержатся обязательства (заверения) страны-получателя  
по использованию получаемых ядерных товаров и технологий;

– копию документа, подтверждающего право собственности  
на ядерный материал, – в случае, если предметом внешнеэкономической 
сделки является ядерный материал;

– документ, подтверждающий направление в Министерство 
юстиции Российской Федерации документов, необходимых для 
урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуаль-
ной деятельности, использованных при создании передаваемой 
иностранному лицу продукции, права на которые принадлежат 
государству;

2) при осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусматривающих передачу (раскрытие) иностранному лицу 
контролируемой технологии в форме технической помощи, в том числе 
путем обучения, оглашения на конференциях, симпозиумах и в ходе 
других мероприятий, либо оказания консультационных и иных услуг 
технического характера:

– материалы, раскрывающие характер и содержание технологии;
– информацию о способе, месте и предполагаемом времени 

передачи (раскрытии) технологии;

3) при осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусматривающих ввоз контролируемой продукции на территорию 
Российской Федерации:

– копию договора между покупателем и потребителем 
контролируемой продукции, если покупатель является посредником;

– копию 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.

8.4. Для получения разрешения на временный вывоз заявитель 
представляет в ФСТЭК России следующие документы:

1) письмо с просьбой о выдаче разрешения на временный вывоз  
(с указанием наименований, характеристик, целей и места использования 
вывозимых товаров и технологий) по образцу согласно приложению № 2  
к Регламенту;

2) документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 6 пункта 8.2 
Регламента;
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3) документ, подтверждающий цель вывоза и сроки нахождения на 
территории иностранного государства вывозимых товаров и технологий;

4) письменное обязательство возвратить на территорию 
Российской Федерации вывозимые товары и технологии;

5) копию лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии, предоставленной изготовителю 
вывозимых радиоактивных веществ и изделий, содержащих такие 
вещества (для товаров и технологий, включенных в Список 03).

8.5. Для получения разрешения на осуществление 
внешнеэкономических операций с научно-технической продукцией 
заявитель представляет в ФСТЭК России следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения по образцу согласно 
приложению № 3 к Регламенту;

2) копию контракта, на основании которого будет осуществляться 
передача иностранному государству или иностранному лицу научно-
технической продукции, а в случае если такой контракт не заключен, – 
материалы, раскрывающие содержание, характер и условия 
предполагаемой внешнеэкономической сделки;

3) копию документа, подтверждающего факт внесения записи  
в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, – 
соответственно для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

4) копию документа, удостоверяющего личность и место 
жительства, для физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями;

5) материалы, содержащие техническое описание передаваемой 
иностранному лицу научно-технической продукции;

6) имеющуюся в распоряжении заявителя информацию  
об иностранных лицах, участвующих в осуществлении 
внешнеэкономической сделки, и месте использования передаваемой 
научно-технической продукции, а также сведения о возможных областях 
применения такой продукции (если такие сведения имеются).

8.6. Для подготовки проекта решения Правительства Российской 
Федерации о выдаче генеральной лицензии заявитель представляет  
в ФСТЭК России с сопроводительным письмом (по образцу согласно 
приложению № 4 к Регламенту):

– заявление о предоставлении генеральной лицензии 
установленной формы;

– документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение 
заявления о предоставлении лицензии.
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В заявлении указываются:
– наименования, характеристики контролируемой продукции, 

структурные формулы контролируемых химикатов (в случае поставки 
таких химикатов), наименования и характеристики оборудования, 
количество, коды по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации и номера позиций  
по соответствующему Списку, а также полные наименования  
и юридические адреса их изготовителей;

– наименования государств, куда предполагается осуществлять 
экспорт;

– заявляемый срок действия лицензии.

Заявление подписывается руководителем организации или 
уполномоченным им лицом.

Внесение изменений в заявление, а также подчистки и исправления 
не допускаются.

8.7. К заявлению о предоставлении генеральной лицензии 
прилагаются:

1) копия документа, подтверждающего факт внесения записи  
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) нотариально заверенные копии учредительных документов;
4) документы, содержащие точные сведения о контролируемой 

продукции с приложением (при необходимости) копий документов, 
подтверждающих ее технические характеристики и область применения;

5) документы, содержащие данные о том, являются ли 
экспортируемые оборудование и материалы носителями сведений, 
составляющих государственную тайну;

6) копию лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии, предоставленной изготовителю 
экспортируемых товаров (для товаров и технологий, включенных  
в Список 03 и в Список 06);

7) документы, содержащие предусмотренные законодательством 
Российской Федерации в области экспортного контроля заверения 
уполномоченного государственного органа страны-получателя, или их 
копии (для товаров и технологий, включенных в Список 06).

ФСТЭК России имеет право запрашивать в установленном порядке  
у заявителей дополнительную информацию и документы, необходимые 
для рассмотрения вопроса о предоставлении генеральной лицензии.

9. Для согласования разрешения на реэкспорт (передачу третьему 
лицу) заявитель представляет в ФСТЭК России следующие документы:
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а) письмо с указанием наименований, характеристик, целей и места 
использования товаров и технологий в форме технических данных, 
являющихся предметом реэкспорта (передачи третьему лицу), сведений  
о получателе (конечном пользователе) и номера лицензии, на основании 
которой был осуществлен вывоз указанной продукции из Российской 
Федерации;

б) оригинал либо нотариально заверенную копию документа, 
содержащего обязательства получателя (конечного пользователя) 
предмета реэкспорта (передачи третьему лицу), предусмотренные 
законодательством Российской Федерации в области экспортного 
контроля;

в) оригинал либо нотариально заверенную копию документа, 
содержащего предусмотренные законодательством Российской 
Федерации в области экспортного контроля заверения уполномоченного 
органа государства конечного использования.

10. Оформление документов.

10.1. Документы (копии документов), представленные для 
получения лицензии или разрешения, заверяются подписью и печатью 
(при ее наличии) заявителя.

В случае заверения документов (копий документов) уполномоченным 
лицом представляется документ, подтверждающий эти полномочия.

10.2. На обороте последнего листа копии договора (контракта, 
соглашения), на основании которого осуществляется внешне-
экономическая операция, указывается дата выдачи копии и отметка  
о месте нахождения оригинала.

10.3. В договоре (контракте, соглашении) указываются цели  
и место использования передаваемой контролируемой продукции,  
а также обязательства импортера по использованию контролируемой 
продукции.

10.4. Обязательства конечного пользователя, представленные  
в виде отдельного документа, должны содержать цель и место 
использования получаемой продукции, а также обязательства по ее 
использованию.

10.5. Документы (копии документов) на иностранных языках 
представляются с приложением заверенных надлежащим образом их 
переводов на русский язык.

10.6. Каждый документ (копия документа), состоящий из двух  
и более листов, прошивается и пронумеровывается, о чем на обороте 
последнего листа документа делается заверительная запись.
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11. За рассмотрение заявления о предоставлении лицензии,  
за выдачу (предоставление) лицензии и переоформление документа, 
подтверждающего наличие лицензии, взимается плата в размере, 
соответствующем размеру государственной пошлины, установленному 
законодательством Российской Федерации.

Банковские реквизиты для внесения платы размещены на Сайте.
Документ, подтверждающий внесение платы, может представляться 

в виде заверенной заявителем копии платежного поручения, в виде 
платежного поручения (квитанции об оплате) с отметкой банка или в виде 
заверенной заявителем выписки из банка.

За совершение действий, связанных с исполнением государствен-
ной функции по выдаче разрешений, плата не взимается.

III. административные процедуры исполнения 
государственной функции по нетарифному 

регулированию внешнеторговой деятельности 
при осуществлении экспортного контроля

12. Основанием для начала исполнения ФСТЭК России 
государственной функции по нетарифному регулированию 
внешнеторговой деятельности при осуществлении экспортного контроля 
является получение от российского участника внешнеэкономической 
деятельности заявления о предоставлении лицензии или о выдаче 
разрешения и документов, указанных в пункте 8 Регламента.

Блок-схема административных процедур по исполнению 
государственной функции приведена в приложении № 5 к Регламенту.

12.1. Заявление и прилагаемые к нему документы (копии 
документов) в день поступления в ФСТЭК России регистрируются  
и передаются в отдел работы с участниками внешнеэкономической 
деятельности для предварительной проверки правильности их 
оформления и соответствия установленным требованиям, а также 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений.

Начальник отдела регистрирует поступившие документы в журнале 
регистрации заявлений о предоставлении лицензий и выдаче разрешений 
(Приложение № 6 к Регламенту) и назначает из числа работников отдела 
ответственного исполнителя по рассмотрению заявления и прилагаемых 
к нему документов.

12.2. Ответственный исполнитель в течение 5 дней проверяет 
комплектность представленных документов, правильность их оформления 
и соответствие установленным требованиям, а также, в случае 
необходимости, полноту и достоверность содержащихся в них сведений.



384

Том 2.Приказ ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

12.3. При выявлении неточностей или противоречий  
в представленных документах (копиях документов) ответственный 
исполнитель готовит и направляет заявителю письмо о необходимости 
представления дополнительных документов или их копий. Письмо 
подписывается начальником Управления.

Рассмотрение заявления о предоставлении лицензии или выдаче 
разрешения приостанавливается до получения дополнительных 
документов (копий документов).

В случае наличия сомнений в достоверности содержащихся  
в представленных документах (копиях) сведений (размытость оттисков 
печатей, явно выраженные различия в подписях, значащихся как подписи 
одного и того же лица, и др.) ответственный исполнитель готовит  
и направляет заявителю письмо о необходимости представления 
информации с целью устранения возникших сомнений. Письмо 
подписывается начальником Управления.

На период проверки рассмотрение заявления о предоставлении 
лицензии или выдаче разрешения не приостанавливается  
и осуществляется в установленном порядке. Принятие решения о выдаче 
лицензии или разрешения либо об отказе в их выдаче не обусловливается 
сроками окончания проверки достоверности содержащихся  
в представленных документах (копиях документов) сведений.

По результатам проверки ответственный исполнитель составляет 
заключение о полноте и достоверности представленных сведений.

В случае несоответствия представленных документов 
установленным требованиям к их комплектности, содержанию или 
оформлению они возвращаются для доработки.

12.4. При отсутствии замечаний представленные документы 
передаются начальнику соответствующего тематического отдела под 
расписку в журнале регистрации заявлений о предоставлении лицензий 
и выдаче разрешений для организации проведения государственной 
экспертизы внешнеэкономической сделки (далее – государственная 
экспертиза) межведомственной экспертной группой.

Тематический отдел, ответственный за организацию проведения 
государственной экспертизы, определяется начальником Управления или 
его заместителем с учетом номенклатуры продукции, являющейся 
предметом внешнеэкономической сделки.

13. Проведение государственной экспертизы.

13.1. Государственная экспертиза проводится в целях определения 
соответствия внешнеэкономической сделки с контролируемой продукцией 
международным обязательствам Российской Федерации и государ-
ственным интересам.
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13.2. Государственная экспертиза проводится постоянно 
действующими межведомственными экспертными группами, образуемыми 
при ФСТЭК России по следующим направлениям науки, техники  
и технологии:

– ядерные материалы, оборудование, специальные неядерные 
материалы и соответствующие технологии;

– оборудование, материалы и технологии, которые могут быть 
использованы при создании ракетного оружия;

– товары и технологии двойного назначения, которые могут быть 
использованы при создании вооружений и военной техники;

– оборудование и материалы двойного назначения, а также 
соответствующие технологии, применяемые в ядерных целях;

– микроорганизмы, токсины, оборудование и технологии, которые 
могут быть использованы при создании биологического оружия;

– химикаты, оборудование и технологии, которые могут быть 
использованы при создании химического оружия.

13.3. В состав межведомственных экспертных групп входят 
уполномоченные представители федеральных органов исполнительной 
власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
(далее – эксперты), в компетенцию которых входит участие в проведении 
государственной экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим порядок осуществления 
внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией.

13.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
межведомственных экспертных групп осуществляет Управление.

13.5. Государственная экспертиза проводится на основании 
документов, представленных заявителями в ФСТЭК России для получения 
лицензии или разрешения.

Блок-схема последовательности действий при проведении 
государственной экспертизы приведена в приложении № 7 к Регламенту.

13.6. Межведомственная экспертная группа проводит 
государственную экспертизу представленных документов, как правило,  
в срок, не превышающий 30 дней. При этом рассмотрение документов  
и оценка внешнеэкономической сделки экспертом соответствующего 
федерального органа исполнительной власти или Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» осуществляется в срок  
не более 7 рабочих дней.

В исключительных случаях, когда для целей государственной 
экспертизы необходимо проведение дополнительной проверки,  
полу чение дополнительной информации либо принятие других  
мер, предусмотренных международными обязательствами  
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и законодательством Российской Федерации в области экспортного 
контроля, сроки рассмотрения представленных документов экспертом 
соответствующего федерального органа исполнительной власти или 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» могут быть 
продлены, но не более чем на один месяц, на основании мотивирован - 
ного решения руководителя, заместителя руководителя или руководителя 
структурного подразделения этого органа или Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», в ведении которых находятся 
вопросы экспортного контроля, с уведомлением о принятом решении 
ФСТЭК России.

Письмо о продлении срока проведения государственной экспертизы 
с указанием причин такого продления за подписью начальника  
Управления готовит и отправляет заявителю соответствующий 
тематический отдел в течение 3 дней с момента получения уведомления.

13.7. Начальник тематического отдела поручает одному  
из работников тематического отдела, являющемуся членом 
межведомственной экспертной группы, провести анализ имеющейся 
информации о внешнеэкономической сделке и ее участниках, дать 
экспертную оценку внешнеэкономической сделке и подготовить 
заключение государственной экспертизы.

13.8. Внешнеэкономическая сделка оценивается с точки зрения:
1) правильности проведенной заявителем идентификации 

контролируемой продукции, являющейся предметом внешне-
экономической сделки;

2) цели и места использования контролируемой продукции, а также 
степени риска ее применения по иному назначению, в том числе для 
подготовки и (или) совершения террористических актов;

3) участия конечного пользователя в разработке военных программ 
и наличия отказов государств-участников международных режимов 
экспортного контроля в выдаче разрешений на аналогичные передачи.

13.9. При проведении государственной экспертизы эксперт обязан:
1) осуществлять всесторонний, полный и объективный анализ 

информации и документов, имеющих отношение к внешнеэкономической 
сделке;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации в области 
экспортного контроля, порядок и сроки проведения государственной 
экспертизы;

3) выражать точку зрения федерального органа исполнительной 
власти или организации, которые он представляет;

4) обеспечивать сохранность документов и конфиденциальность 
сведений, представленных на государственную экспертизу.
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13.10 Оценки и выводы делаются с учетом:
– соблюдения международных обязательств Российской 

Федерации в области нераспространения оружия массового поражения  
и средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции 
двойного назначения;

– обеспечения защиты политических, экономических, военных 
интересов и безопасности государства;

– цели использования контролируемой продукции, являющейся 
предметом сделки, а также степени риска их применения по иному 
назначению, в том числе для подготовки и (или) совершения 
террористических актов;

– значения сделки для наращивания военно-промышленного 
потенциала государства-получателя, ее влияния на региональную  
и международную безопасность и стабильность;

– иных факторов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области экспортного контроля и международными 
договорами.

13.11. По результатам проведенного анализа эксперт тематического 
отдела оформляет заключение государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки по образцу согласно приложению № 8  
к Регламенту, в котором указывает:

– перечень рассмотренных документов и материалов с кратким 
изложением их содержания;

– информацию о лицах, участвующих во внешнеэкономической 
сделке;

– сведения о контролируемой продукции, являющейся предметом 
сделки, и о ее назначении, включая наличие документально 
подтвержденных гарантий использования в заявленных целях;

– оценки и выводы, к которым пришло большинство экспертов;
– дополнительные требования, условия и ограничения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 
экспортного контроля, предъявляемые к внешнеэкономической сделке,  
а также к контролируемой продукции, являющейся предметом этой 
сделки, при условии соблюдения которых российскому участнику 
внешнеэкономической деятельности могут быть выданы лицензия или 
разрешение на совершение этой сделки.

13.12. Если в проведении государственной экспертизы участвуют 
эксперты нескольких тематических отделов, заключение готовит эксперт 
тематического отдела, ответственного за проведение государственной 
экспертизы. При этом заключение подписывается всеми экспертами, 
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участвовавшими в государственной экспертизе. К заключению 
прилагаются особые обоснованные мнения экспертов тематических 
отделов, не согласных с результатами государственной экспертизы.

13.13. Заключение государственной экспертизы не позднее одного 
дня после его подписания вместе с представленными документами 
передается на рассмотрение экспертам других федеральных органов 
исполнительной власти или Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» – членам соответствующей межведомственной 
экспертной группы.

13.14. Эксперты федеральных органов исполнительной власти 
и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
осуществляют анализ и дают оценку внешнеэкономической сделке  
в части, относящейся к ведению федерального органа исполнительной 
власти или организации, которые они представляют, учитывая положения 
пунктов 13.8 – 13.10 Регламента.

Эксперты не должны обуславливать рассмотрение полученных для 
проведения государственной экспертизы документов необходимостью  
их предварительного рассмотрения другими экспертами.

В случае, когда содержащихся в представленных документах 
сведений о внешнеэкономической сделке, о вовлеченных в нее лицах,  
о назначении и технических особенностях контролируемой продукции, 
являющейся предметом этой сделки, недостаточно для принятия 
решения, эксперты вправе запрашивать и получать через ФСТЭК России 
необходимую для проведения государственной экспертизы 
дополнительную информацию у заявителей, а также у федеральных 
органов исполнительной власти и организаций по вопросам, находящимся 
в их ведении.

Запросы в федеральные органы исполнительной власти  
и организации подписываются заместителем директора ФСТЭК России, 
курирующим вопросы экспортного контроля, запросы заявителям – 
начальником Управления или его заместителем.

В случае продления срока проведения государственной экспертизы 
ФСТЭК России письменно уведомляет об этом заявителя с указанием 
причин такого продления.

13.15. Передача заключения и представленных документов  
в федеральные органы исполнительной власти и в Государственную 
корпорацию по атомной энергии «Росатом», а также их возврат 
представителям ФСТЭК России осуществляются по реестру с указанием 
даты получения документов.

13.16. Основанием для отрицательного заключения 
государственной экспертизы является:
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– наличие в документах, представленных заявителем для 
проведения государственной экспертизы, недостоверной или искаженной 
информации;

– совершение внешнеэкономической сделки на условиях, которые 
могут привести к нарушению международных обязательств Российской 
Федерации в области экспортного контроля либо причинить ущерб 
политическим, экономическим, военным интересам или безопасности 
государства;

– наличие неприемлемого для национальной безопасности риска, 
связанного с распространением оружия массового поражения и средств 
его доставки либо с угрозами террористического характера;

– неисполнение два и более раза заявителем, занимающим 
монопольное или доминирующее положение на внутреннем рынке, своих 
обязательств по государственным контрактам на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, связанных 
с обеспечением обороны страны и безопасности государства;

– иные, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, в области экспортного контроля основания.

13.17. Заключение государственной экспертизы подписывается 
всеми экспертами, участвовавшими в ее проведении.

К заключению прилагаются особые обоснованные мнения экспертов 
или федеральных органов исполнительной власти либо организаций, 
которые представляют эксперты, не согласных с результатами 
государственной экспертизы.

13.18. Заключение передается в отдел работы с участниками 
внешнеэкономической деятельности Управления для внесения 
соответствующей записи в журнал регистрации заключений 
государственной экспертизы внешнеэкономических сделок (Приложение 
№ 9 к Регламенту).

13.19. При наличии разногласий Управление в срок не более  
10 дней с даты получения заключения проводит согласительное 
совещание с представителями заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (не ниже заместителей руководителей структурных 
подразделений, в ведении которых находятся вопросы экспортного 
контроля) в целях поиска взаимоприемлемого решения.

Результаты согласительного совещания оформляются протоколом, 
являющимся неотъемлемой частью заключения государственной 
экспертизы.

Сведения о проведенном совещании заносятся в журнал учета 
проведения согласительных совещаний (приложение № 10 к Регламенту).
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В случае если согласованное решение не принято, вопрос  
об урегулировании разногласий рассматривается Комиссией  
по экспортному контролю Российской Федерации в установленном 
порядке.

13.20. Заключение государственной экспертизы является 
основанием для выдачи либо отказа в выдаче разовой лицензии или 
разрешения на осуществление внешнеэкономических операций  
с контролируемой продукцией.

14. Принятие решения о выдаче лицензии или разрешения.

14.1. Решение о выдаче либо отказе в выдаче разовой лицензии 
или разрешения принимается в следующие сроки:

1) лицензии на экспорт контролируемой продукции – в течение  
10 дней со дня завершения экспертизы, но не более 45 дней с даты 
получения необходимых документов;

2) лицензии на осуществление ввоза контролируемых химикатов, 
перечисленных в 1 – 3 разделах Списка 01, – в течение 10 дней со дня 
завершения экспертизы, но не более 45 дней с даты получения 
необходимых документов;

3) лицензии на осуществление ввоза ядерных товаров и технологий, 
перечисленных в Списке 06, – в течение 25 дней со дня получения 
заявления и необходимых документов;

4) разрешения – в течение 10 дней со дня завершения экспертизы, 
но не более 45 дней со дня получения заявления и необходимых 
документов.

После принятия решения о выдаче разовой лицензии или разрешения 
работник отдела работы с участниками внешнеэкономической 
деятельности вносит соответствующие записи в журнал регистрации 
лицензий, журнал регистрации разрешений на экспорт или журнал 
регистрации разрешений на временный вывоз (приложения № 11, 12 и 13 
к Регламенту).

14.2. В отдельных случаях по результатам государственной 
экспертизы выдача лицензии или разрешения могут быть поставлены  
в зависимость от выполнения заявителем определенных требований, 
условий и ограничений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области экспортного контроля. О данных требованиях, 
условиях и ограничениях заявитель информируется письмом за подписью 
начальника Управления. Подготовка проекта данного письма возлагается 
на отдел работы с участниками внешнеэкономической сделки.

14.3. В случае отрицательного решения заявителю в течение трех 
рабочих дней направляется (вручается) письменное уведомление  
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об отказе в выдаче лицензии или разрешения с указанием оснований 
отказа (приложение № 14 к Регламенту).

Основаниями для отказа в выдаче лицензии или разрешения 
являются:

– неправильное оформление заявления о предоставлении 
лицензии;

– несоответствие представленных документов (копий документов) 
установленным требованиям;

– наличие в представленных документах (копиях документов) 
неполных или недостоверных сведений;

– отрицательное заключение государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки;

– совершение внешнеэкономической сделки на условиях, при 
которых наносится ущерб или возникает угроза причинения ущерба 
интересам Российской Федерации либо нарушаются ее международные 
обязательства в области нераспространения оружия массового 
поражения, средств его доставки, а также в области экспортного контроля;

– нарушение прав Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств 
федерального бюджета или с их привлечением, в том числе при 
выявлении, закреплении указанных прав или их использовании, 
реализованные при разработке и (или) производстве передаваемой 
иностранному лицу контролируемой продукции;

– непредставление 2 раза и более информации об исполнении 
лицензий в установленные настоящим Регламентом сроки;

– применение специальных экономических мер в виде запретов  
и ограничений на осуществление внешнеэкономических операций, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае, 
если внешнеэкономическая сделка подпадает под действие таких мер;

– вступившее в силу решение Правительства Российской 
Федерации о лишении заявителя права заниматься отдельными видами 
внешнеэкономической деятельности в случае, если действие такого 
решения распространяется на внешнеэкономические операции, для 
осуществления которых запрашивается лицензия или разрешение.

14.4. Заявитель уведомляется о принятом решении в течение трех 
рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

14.5. Основанием для выдачи генеральной лицензии является 
решение Правительства Российской Федерации.

14.6. Сотрудник тематического отдела в течение 10 дней  
с даты получения документов, указанных в пунктах 8.6 и 8.7 Регламента, 
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готовит проект решения Правительства Российской Федерации о выдаче 
генеральной лицензии для согласования его с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации, Министерством обороны 
Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации, Министерством экономического развития 
Российской Федерации и при необходимости – с другими 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти  
и с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Срок согласования указанного проекта решения Правительства 
Российской Федерации или представления мотивированного заключения 
об отказе в согласовании не должен превышать 10 дней с даты поступле-
ния такого проекта в соответствующий орган исполнительной власти  
и Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом».

Проект решения Правительства Российской Федерации о выдаче 
генеральной лицензии вносится ФСТЭК России в установленном порядке 
в Правительство Российской Федерации в пятидневный срок с даты 
завершения его согласования.

14.7. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 
реэкспорта (передачи третьему лицу) принимается ФСТЭК России  
на основании результатов государственной экспертизы в срок не более 
пяти рабочих дней с даты завершения государственной экспертизы.

Согласование реэкспорта (передачи третьему лицу) оформляется  
в виде письма, подписанного заместителем директора ФСТЭК России, 
курирующим вопросы экспортного контроля, а в его отсутствие – 
начальником Управления.

15. Выдача лицензии или разрешения.

15.1. Лицензия оформляется на специальном бланке установленной 
формы.

Выдача лицензии осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты 
принятия соответствующего решения при условии представления 
заявителем документа, подтверждающего внесение платы за выдачу 
(предоставление) лицензии.

Разрешение оформляется на специальном бланке установленной 
формы в течение 5 дней с даты принятия решения о его выдаче  
и направляется (вручается) заявителю, а его копия направляется  
в Федеральную таможенную службу.

15.2. Лицензия или разрешение выдаются должностным лицом 
отдела работы с участниками внешнеэкономической деятельности  
в одном экземпляре заявителю или его представителю, имеющему 
доверенность на получение лицензии или разрешения, и не подлежат 
передаче другим лицам.
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15.3. Факт выдачи лицензии или разрешения заявителю или его 
представителю регистрируется в журнале учета выдачи лицензий  
и разрешений (приложение № 15 к Регламенту).

При этом заявитель или его представитель расписываются  
в получении документа.

16. Продление срока действия разовой лицензии или срока 
временного вывоза контролируемых товаров и технологий.

16.1. Срок действия разовой лицензии устанавливается исходя  
из условий и обстоятельств совершения внешнеэкономических операций, 
но не более одного года с даты предоставления лицензии.

16.2. Срок действия разовой лицензии может быть продлен  
на срок, необходимый для завершения выполнения участником 
внешнеэкономической деятельности своих обязательств  
по внешнеэкономической сделке, но не более чем на один календарный 
год.

Продление срока временного вывоза контролируемых товаров  
и технологий осуществляется таможенными органами в порядке, 
установленном законодательством в области таможенного дела при 
условии представления лицензии с указанием в ней срока возврата 
контролируемых товаров и технологий в Российскую Федерацию либо 
документа, подтверждающего согласие Комиссии по экспортному 
контролю Российской Федерации на продление их пребывания вне 
таможенной территории Российской Федерации.

Лицензии, срок действия которых истек, продлению не подлежат.

16.3. Решение о продлении срока действия лицензии принимается 
заместителем директора ФСТЭК России, курирующим вопросы 
экспортного контроля, а в его отсутствие – начальником Управления.

16.4. Для продления срока действия лицензии или срока временного 
вывоза контролируемых товаров и технологий владелец лицензии  
или разрешения на временный вывоз представляет  
в ФСТЭК России мотивированное письменное обращение не менее чем  
за пять дней до истечения срока действия лицензии или срока окончания 
временного вывоза контролируемых товаров и технологий по образцу 
согласно приложениям № 16 и 17 к Регламенту.

К обращению прилагаются копии всех дополнений и изменений  
к договору (контракту, соглашению), подписанных после даты выдачи 
лицензии или разрешения на временный вывоз. Если такие дополнения  
и изменения отсутствуют, то об этом указывается в обращении.

16.5. Продление срока действия лицензии осуществляется  
в срок до 3 рабочих дней со дня регистрации соответствующего обращения 
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владельца лицензии и оформляется в виде письма на официальном 
бланке ФСТЭК России по образцу согласно приложению № 18 к Регламенту.

Продление срока временного вывоза контролируемых товаров  
и технологий осуществляется в срок до 10 дней со дня завершения 
государственной экспертизы.

16.6. Плата за рассмотрение обращения о продлении срока 
действия лицензии или продления срока временного вывоза 
контролируемых товаров и технологий не взимается.

17. Переоформление лицензии или разрешения на временный 
вывоз.

17.1. Разовая лицензия подлежит переоформлению в случаях:
1) реорганизации юридического лица в форме преобразования;
2) изменения наименования или места нахождения юридического 

лица;
3) изменения имени или места жительства физического лица;
4) изменения условий договора (контракта, соглашения), 

касающихся контролируемой продукции, заявленных цели и места ее 
использования, конечного пользователя либо увеличения сроков 
пребывания временно вывезенных контролируемых товаров и технологий.

Разрешение на временный вывоз подлежит переоформлению  
в случаях, предусмотренных подпунктом 4 настоящего пункта.

17.2. Переоформление лицензии или разрешения на временный 
вывоз осуществляется на основании письменного обращения владельца 
лицензии или разрешения на временный вывоз (по образцу согласно 
приложения № 19 и № 20 к Регламенту) с приложением следующих 
документов:

1) заявления о предоставлении лицензии установленной формы;
2) документов, подтверждающих изменения, указанные  

в пункте 17.1 Регламента;
3) документов, подтверждающих количество поставленной 

продукции по ранее выданным лицензии или разрешению на временный 
вывоз.

17.3. Переоформление лицензии или разрешения на временный 
вывоз в случаях, предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 17.1 
Регламента, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего обращения.

Переоформление лицензии или разрешения на временный вывоз  
в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 17.1 Регламента, 
осуществляется в порядке, установленном для их получения.
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18. Приостановление действия разовой лицензии или разрешения  
на временный вывоз или их аннулирование.

18.1. ФСТЭК России имеет право приостановить действие разовой 
лицензии или аннулировать ее.

Решение об аннулировании генеральной лицензии принимается 
Правительством Российской Федерации по представлению  
ФСТЭК России.

Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации имеет 
право приостановить действие разрешения на временный вывоз или 
аннулировать его.

18.2. Основаниями для приостановления действия разовой 
лицензии являются:

– введение запретов и ограничений внешнеэкономической 
деятельности в соответствии с международными договорами  
и законодательством Российской Федерации;

– нарушение владельцем лицензии условий ее действия.

Основаниями для аннулирования лицензии являются:
а) заявление владельца лицензии о ее аннулировании, 

оформленное по образцу согласно приложению № 21 к Регламенту;
б) ликвидация юридического лица, которому предоставлена 

лицензия, или прекращение физическим лицом – владельцем лицензии 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

в) обнаружение в течение срока действия лицензии недостоверных 
сведений в документах, представленных для получения лицензии;

г) невыполнение в установленный срок владельцем лицензии 
решения ФСТЭК России об устранении выявленного нарушения условий 
ее действия;

д) утрата лицензии. Выдача новой лицензии взамен утраченной 
осуществляется ФСТЭК России в 10-дневный срок на основании 
соответствующего обращения владельца лицензии.

18.3. Действие разрешения на временный вывоз может быть 
приостановлено или аннулировано в случае:

а) подачи владельцем разрешения соответствующего заявления  
по образцу согласно приложению № 21 к Регламенту;

б) ликвидации юридического лица, которому разрешение выдано;
в) нарушения владельцем разрешения требований и условий, 

предусмотренных в разрешении;
г) обнаружения в течение срока действия разрешения 

недостоверных сведений в документах, представленных для получения 
разрешения;
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д) возникновения иных оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области экспортного 
контроля.

18.4. Решение о приостановлении действия (аннулировании) 
лицензии или разрешения на временный вывоз в письменной форме 
(приложения № 22 – 24 к Регламенту) доводится ФСТЭК России  
до сведения Федеральной таможенной службы и с мотивированным 
обоснованием до сведения владельца лицензии или разрешения  
в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

18.5. В случае устранения обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия лицензии, ФСТЭК России принимает решение 
о возобновлении ее действия, о чем в письменной форме  
(Приложение № 25 к Регламенту) уведомляются владелец лицензии  
и Федеральная таможенная служба.

В случае устранения обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия разрешения на временный вывоз, Комиссия 
по экспортному контролю Российской Федерации принимает решение  
о возобновлении его действия, о чем ФСТЭК России в письменной форме 
(Приложение № 26 к Регламенту) уведомляет владельца разрешения  
и Федеральную таможенную службу.

19. Для ведения статистического учета и анализа 
внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой 
продукции владельцы лицензий и разрешений направляют  
в ФСТЭК России информацию об исполнении полученных ими лицензий  
и разрешений.

Информация об исполнении генеральной лицензии представляется 
ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за последним 
месяцем отчетного квартала, с приложением копий договоров  
(контрактов, соглашений), в соответствии с которыми осуществлялись 
внешнеэкономические операции с контролируемой продукцией. В случае 
экспорта ядерных материалов прилагаются копии документов, 
подтверждающих право собственности на такие материалы.

Информация об исполнении разовой лицензии представляется  
в 15-дневный срок после окончания срока ее действия.

Информация об исполнении лицензии, на основании которой 
производилось таможенное оформление контролируемой продукции, 
представляется с приложением копий грузовых таможенных деклараций.



397

Том 2. Приказ ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции по нетарифному 

регулированию внешнеторговой деятельности 
при осуществлении экспортного контроля

20. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
исполнению государственной функции по нетарифному регулированию 
внешнеторговой деятельности при осуществлении экспортного контроля, 
и принятием решений ответственными исполнителями осуществляется 
заместителем директора ФСТЭК России, курирующим вопросы 
экспортного контроля, или начальником Управления.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
директором ФСТЭК России.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений  
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы  
на действия (бездействие) должностных лиц ФСТЭК России.

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются  
к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Персональная ответственность работников Управления  
за соблюдение порядка осуществления административных процедур  
в ходе исполнения государственной функции по нетарифному 
регулированию внешнеторговой деятельности при осуществлении 
экспортного контроля закрепляется в их должностных регламентах.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица ФСтЭк россии, а также 
принимаемого им решения при исполнении 
государственной функции по нетарифному 

регулированию внешнеторговой деятельности 
при осуществлении экспортного контроля

21. Действия (бездействие) должностного лица ФСТЭК России 
и решения, принятые в рамках исполнения государственной функции  
по нетарифному регулированию внешнеторговой деятельности при 
осуществлении экспортного контроля, могут быть обжалованы  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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21.1. Заявители могут обратиться с письменной жалобой 
на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое)  
в ходе исполнения государственной функции работником ФСТЭК России 
на основании Регламента (далее – жалоба), к директору ФСТЭК России  
по адресу: ул. Старая Басманная, д. 17, г. Москва, 105175.

21.2. В жалобе указываются:
– полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование,  

в том числе фирменное, организационно-правовая форма, место 
нахождения – для юридических лиц;

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) – для 
физических лиц;

– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– предмет жалобы;
– личная подпись заявителя и дата.

 Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
– наименование структурного подразделения, должность, 

фамилия, имя и отчество работника (при наличии информации), решение, 
действие (бездействие) которого обжалуется;

– обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что 
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

– иные сведения, которые заявитель считает необходимым 
сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

21.3. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение  
30 дней со дня ее поступления в ФСТЭК России.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса  
в государственные органы или должностному лицу для получения 
необходимых для рассмотрения письменного обращения материалов 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен директором ФСТЭК 
России или заместителем директора, курирующим вопросы экспортного 
контроля, но не более чем на тридцать дней, с одновременным 
информированием об этом заявителя и указанием причин продления.

21.4. Если в результате рассмотрения жалоба признана 
обоснованной, то соответствующим должностным лицом ФСТЭК России 
принимается решение об устранении недостатков, выявленных  
по результатам рассмотрения жалобы, и о привлечении к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации работника, 
ответственного за действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
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(принятые) в ходе исполнения государственной функции по нетарифному 
регулированию внешнеторговой деятельности при осуществлении 
экспортного контроля.

После принятия решения заявителю направляется соответствующее 
уведомление.

21.5. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, 
заявителю направляется уведомление с указанием причин признания 
жалобы необоснованной.

21.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

21.7. Все обращения об обжаловании действий (бездействия)  
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
государственной функции по нетарифному регулированию 
внешнеторговой деятельности при осуществлении экспортного контроля, 
фиксируются в книге учета предложений, заявлений и жалоб с указанием:

– принятых решений;
– проведенных мероприятий по предоставлению сведений и (или) 

применению административных мер ответственности к работнику, 
ответственному за действия (бездействие) и решение, принятое в ходе 
исполнения государственной функции, повлекшие за собой жалобу.

21.8. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

ПиСьмо С ПроСьбой о ПредоСтавлении 
разовой лицензии на ЭкСПорт/имПорт 

контролирУемой ПродУкции
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ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

ПиСьмо С ПроСьбой  
о выдаЧе разрешения на временный вывоз
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ПРИЛОжЕНИЕ № 3
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

заявление о выдаЧе разрешения  
на оСУщеСтвление внешнеЭкономиЧеСких 

оПераций С наУЧно-техниЧеСкой ПродУкцией
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ПРИЛОжЕНИЕ № 4
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

ПиСьмо С ПроСьбой  
о ПредоСтавлении генеральной лицензии
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ПРИЛОжЕНИЕ № 5
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

блок-Схема админиСтративных ПроцедУр  
По иСПолнению гоСУдарСтвенной ФУнкции
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Обозначения: 

УЭК – Управление экспортного контроля 

оРУВЭД – отдел работы с участниками Внешнеэкономической 
деятельности; 

ояТ – отдел ядерной техники; 

оХБП – отдел химической и биологической продукции; 

оПДН – отдел продукции двойного назначения; 

ояТ – отдел ядерной техники;

оРТ – отдел ракетной техники

ПРИЛОжЕНИЯ № 6, 9-13, 15
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313
журналы учета и регистрации документов в ФСТЭК –  

в Справочнике не приводится.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 7
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

блок-Схема  
ПоСледовательноСти дейСтвий  

При Проведении гоСУдарСтвенной ЭкСПертизы
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Обозначения:

оХБП – отдел химической и биологической продукции;

ояТ – отдел ядерной техники;

оРТ – отдел ракетной техники;

оПДН – отдел продукции двойного назначения;

МВЭГ-01 – межведомственная экспертная группа по направлению 01 
(химикаты, оборудование и технологии, которые могут быть использованы 
при создании химического оружия);

МВЭГ-02 – межведомственная экспертная группа по направлению 02 
(микроорганизмы, токсины, оборудование и технологии, которые могут 
быть использованы при создании биологического оружия);

МВЭГ-03 – межведомственная экспертная группа по направлению 03 
(оборудование и материалы двойного назначения, а также 
соответствующие технологии, применяемые в ядерных целях);

МВЭГ-04 – межведомственная экспертная группа по направлению 04 
(оборудование, материалы и технологии, которые могут быть 
использованы при создании ракетного оружия);

МВЭГ-05 – межведомственная экспертная группа по направлению 05 
(товары и технологии двойного назначения, которые могут быть 
использованы при создании вооружений и военной техники);

МВЭГ-06 – межведомственная экспертная группа по направле-
нию 06 (ядерные материалы, оборудование, специальные неядерные 
материалы и соответствующие технологии);

КЭК – Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 8
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

заклюЧение гоСУдарСтвенной  
ЭкСПертизы внешнеЭкономиЧеСкой Сделки

1. Рассмотренные документы (приводится перечень документов, представленных на рассмотрение 
экспертам, с кратким изложением их содержания).

2. Конечное использование (указываются заявленные цель и место использования вывозимого 
(импортируемого, передаваемого) оборудования (материала, технологии), сведения о конечных 
пользователях).

3. Гарантии и обязательства (указываются обязательства в отношении вывозимого (передаваемого) 
оборудования (материала, технологии), принятые иностранными получателями и конечными пользователями, 
документы уполномоченных органов иностранного государства, подтверждающие такие обязательства).

4. Выводы.
5. Заключение о возможности предоставления лицензии ФСТЭК России или выдачи разрешения 

КЭК на осуществление экспорта (импорта, передачи).
6. Подписи экспертов с указанием инициалов, фамилии и федерального органа исполнительной 

власти или организации, которые они представляют.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 14
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

Уведомление 
об отказе в выдаЧе лицензии (разрешения)



410

Том 2.Приказ ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

ПРИЛОжЕНИЕ № 16
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

обращение  
о Продлении Срока дейСтвия лицензии
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ПРИЛОжЕНИЕ № 17
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

обращение  
о Продлении Срока временного вывоза
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ПРИЛОжЕНИЕ № 18
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

Уведомление  
о Продлении Срока дейСтвия лицензии
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ПРИЛОжЕНИЕ № 19
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

обращение  
о ПереоФормлении лицензии
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ПРИЛОжЕНИЕ № 20
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

обращение о ПереоФормлении 
разрешения на временный вывоз
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ПРИЛОжЕНИЕ № 21
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

заявление об аннУлировании лицензии 
разрешения на временный вывоз)
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ПРИЛОжЕНИЕ № 22
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

Уведомление  
о ПриоСтановлении дейСтвия лицензии 

(разрешения на временный вывоз)
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ПРИЛОжЕНИЕ № 23
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

Уведомление  
об аннУлировании лицензии
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ПРИЛОжЕНИЕ № 24
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

Уведомление об аннУлировании 
разрешения на временный вывоз



419

Том 2. Приказ ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

ПРИЛОжЕНИЕ № 25
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

Уведомление  
о возобновлении дейСтвия лицензии
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ПРИЛОжЕНИЕ № 26
к Приказу ФСТЭК России от 28 октября 2008 г. № 313

Уведомление о возобновлении  
дейСтвия разрешения на временный вывоз
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Том 2. Для Заметок
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Том 2.Для Заметок
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Том 2. Для Заметок
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Том 2.Для Заметок
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