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ПРЕдисловиЕ 

Современная ситуация в мире характеризуется нарастанием глобальных 
вызовов и угроз, к числу которых относятся распространение оружия массового 
поражения и терроризм. Ведущие страны мира объединяют свои усилия  
для борьбы с этими опасными явлениями, все более востребованной становится 
необходимость укрепления коллективных и правовых начал в решении актуальных 
проблем международной безопасности. 

Важная роль в деле противодействия распространению оружия массового 
поражения, ракетных средств его доставки и связанных с ними технологий 
отводится национальным системам экспортного контроля, основывающимся  
на многосторонних договорах и соглашениях. Вместе с тем экспортный контроль 
является не только одним из инструментов защиты интересов государства,  
но и неотъемлемой составляющей цивилизованных правил международной 
торговли наукоемкой продукцией. Созданная более 15 лет назад российская 
система экспортного контроля имеет сложившуюся организационную структуру  
и полноценное законодательство, отвечающее международным стандартам. 

Постоянное развитие и совершенствование правовой базы экспортного 
контроля в условиях меняющейся международной обстановки требует 
соответствующих знаний и навыков в работе по соблюдению установленных 
нормативными актами правил осуществления внешнеэкономической деятельности 
применительно к отдельным видам научно-технической продукции. Оказание 
практической помощи в решении этой задачи является основной целью настоящего 
Справочника, который подготовлен группой российских неправительственных 
экспертов в рамках проекта сотрудничества Европейского Союза и России 
«Экспортный контроль товаров двойного назначения» оказание практической 
помощи в решении этой задачи является основной целью настоящего Справочника, 
который подготовлен группой российских неправительственных экспертов  
в рамках проекта сотрудничества Европейского Союза и России «Экспортный 
контроль товаров двойного назначения» (2006-2009) и обновлен в рамках Проекта  
«Повышение осведомлённости экспортёров об экспортном контроле товаров 
двойного назначения» (2009-2011). Справочник также содержит информацию  
об организации экспортного контроля в Европейском Союзе, в частности,  
в Германии, тем самым давая возможность сравнить существующие в разных 
странах механизмы государственного регулирования экспорта «чувствительных» 
в военном отношении товаров и информации. 

Справочник достаточно системно и в доступной форме раскрывает основные 
аспекты экспортного контроля за продукцией двойного назначения. При его 
составлении использованы текущее российское законодательство  
и правоприменительная практика. Справочник предназначен для широкого  
круга читателей. Надеюсь, он будет одинаково полезен как для российских  
и зарубежных участников внешнеэкономической деятельности, так и специалистов, 
профессионально занимающихся вопросами экспортного контроля. 

Выражаю признательность всем, кто принял участие в его подготовке  
и редактировании. 

Заместитель директора ФСТЭК России  
С. Якимов 
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Том 1. Глоссарий 

глоССарий

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

Внутрифирменная программа экспортного контроля – 
мероприятия организационного, административного, информационного  
и иного характера, осуществляемые организациями в целях соблюдения 
правил экспортного контроля; 

Всеобъемлющий контроль – осуществление экспортного контроля 
в отношении внешнеэкономических операций с товарами, информацией, 
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 
(правами на них), не являющимися продукцией военного назначения,  
не включенными в списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, 
утверждаемые указами Президента Российской Федерации, в случаях, 
когда российские участники внешнеэкономической деятельности 
информированы в письменной форме Федеральной службой  
по техническому и экспортному контролю о том, что данная 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, либо имеют основания полагать, что такая продукция 
может быть полностью или частично применена в указанных целях, либо 
приобретается в интересах указанных организаций и лиц. (Постановление 
Правительства РФ от 15.08.2005 № 517 в ред. от 15.06.2009);

Заявленная цель – конкретная цель (назначение) использования 
товара (услуги) двойного применения; 

Идентификация контролируемых товаров и технологий – 
установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, 
научно-технической информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, являющихся объектами 
внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным  
в контрольные списки; 

Импорт товара – ввоз товара на таможенную территорию 
Российской Федерации без обязательства об обратном вывозе;

Инспекция на месте – проверка соответствия обязательств 
конечного пользователя, предоставленных экспортеру при оформлении 
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внешнеторговой сделки, фактическому использованию товара 
(технологии), производимая путем инспекционного выезда к месту 
нахождения (использования) товара (технологии); 

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  
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; 

Конечное использование – (в договорной практике) – описание 
того, каким образом в конечном итоге конечный пользователь намерен 
использовать товары, предназначенные к экспорту; 

Конечный пользователь – лицо, которое в конечном итоге будет 
использовать товары, предназначенные к экспорту; 

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 (Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном 
контроле» в ред. от 07.05.2009); 

Контролируемая продукция (сокращенное выражение 
от «контролируемые товары и технологии») – товары, информация, 
работы, услуги и результаты интеллектуальной деятельности (права  
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; 

Контрольные списки – списки контролируемых товаров 
и технологий, утвержденные указами Президента Российской Федерации; 

Национальная система экспортного контроля – одна из форм 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, 
осуществляемого как в интересах национальной безопасности, так  
и с целью выполнения международных соглашений и договоренностей  
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в рамках международных контрольных режимов нераспространения 
оружия массового поражения, средств его доставки и иных видов 
вооружений и представляющая собой совокупность правил и средств, 
направленных на установление и реализацию порядка осуществления 
внешнеэкономических операций, связанных с перемещением через 
таможенную границу и использованием объектов экспортного контроля,  
а также совокупность уполномоченных государственных органов, 
обеспечивающих реализацию указанного порядка (основные компоненты 
– законодательное и нормативное регулирование, ограничительный 
характер внешнеэкономических сделок с контролируемой продукцией, 
межведомственное согласование, таможенное регулирование, 
правоприменение);

Оружие массового поражения – ядерное, химическое, 
бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие;

Потребитель – человек или организация, покупающие или 
использующие товары и услуги для удовлетворения своих потребностей;

Проверка после доставки – одно из условий передачи 
контролируемых товаров с целью проверки его конечного использования 
в случае возникновения опасений по переключению экспортируемого 
товара на военные нужды; 

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); 

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 
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на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами, в том 
числе физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

Создание оружия массового поражения и средств его  
доставки – 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 
(Постановление Правительства РФ от 15.08.2005 № 517 в ред.  
от 15.06.2009);

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

Товары (услуги) двойного применения – сырье, материалы, 
оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, 
результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств 
его доставки, иных видов вооружения и военной техники и в отношении 
которых установлен экспортный контроль; 

Объекты экспортного контроля – товары, информация, работы, 
услуги и результаты интеллектуальной деятельности (права 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, включая продукцию, подлежащую 
экспортному контролю в рамках «всеобъемлющего контроля»; 

Экспорт товара – вывоз товара с таможенной территории Российской 
Федерации без обязательства об обратном ввозе.

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.
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СПиСоК СоКращений,  
ПриняТых В СПраВоЧниКе

 АГ – Австралийская группа 
 БАФА (BAFA) – Федеральное управление экономики и экспортного 

контроля Германии 
 ВД – Вассенаарские договоренности 
 ВПЭК – внутрифирменные программы экспортного контроля
 ВЭД – внешнеэкономическая деятельность 
 ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации 
 ГТД – грузовая таможенная декларация 
 ДН – товары и технологии двойного назначения, Список 

товаров и технологий двойного назначения 
 ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного оружия 
 ДРМ – делящиеся и радиоактивные материалы 
 ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество 
 ЕС – Европейский Союз 
 ИС – Список ядерных материалов, оборудования, 

специальных неядерных материалов  
и соответствующих технологий, подпадающих  
под экспортных контроль 

 КБТО – Конвенция по запрещению биологического 
и токсинного оружия 

 КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

 КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю 
 КТ – контролируемые технологии 
 КП – контролируемая продукция 
 КТТ – контролируемые товары и технологии 
 КЗХО – Конвенция по запрещению и уничтожению химического 

оружия 
 КЦ – Комитет Цангера 
 КЭК – Комиссия по экспортному контролю Российской 

Федерации 
 МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии 
 МИД России – Министерство иностранных дел Российской 

Федерации 
 Минобороны – Министерство обороны Российской Федерации 
 России
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 НБ – товары и технологии, контролируемые по 
соображениям национальной Безопасности, 4 раздел 
Списка товаров и технологий двойного назначения, 
экспорт которых контролируется 

 ОЗХО – организация по нераспространению химического 
оружия 

 ОМП – оружие массового поражения 
 ООН – Организация объединенных наций 
 ОТО и ЭК – отдел торговых ограничений и экспортного контроля 

(в таможенных органах) 
 ПВН – продукция военного назначения 
 РКРТ – Режим контроля за ракетной технологией 
 РО – ракетное оружие и средства его доставки, Список 

оборудования, материалов и технологий, которые 
могут быть использованы при создании ракетного 
оружия 

 СНГ – Содружество независимых государств 
 ТД – технические данные (КТТ, передаваемые в форме ТД) 
 ТК РФ – Таможенный кодекс Российской Федерации 
 ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации 
 ТО и ТК – таможенное оформление и таможенный контроль 
 УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации 
 ФЗ – федеральный закон 
 ФСВТС России – Федеральная служба по военно-техническому 

сотрудничеству Российской Федерации 
 ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю 
 ФТС России – Федеральная таможенная служба 
 ХО – Список химикатов, оборудования и технологий, 

которые могут быть использованы при создании 
химического оружия 

 ЭК – экспортный контроль 
 ЭксКонт – ЗАО «Центр проектов развития промышленности» 
 ЯО – Список оборудования и материалов двойного 

назначения и соответствующих технологий, 
применяемых в ядерных целях, экспорт которых 
контролируется
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ЧаСТь 1.  
 

оСобенноСТи 
ЗаКонодаТельСТВа В Сфере 

ЭКСПорТного КонТроля
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1.1.  
ВВедение  

В ЭКСПорТный КонТроль 

Окончание эры «холодной войны» открыло шлюзы для перехода 
мирового сообщества в новую систему международных отношений. 
Закончилась конфронтация на глобальном уровне в ее «традиционном» 
виде, когда в течение десятилетий противоборствовали, неуклонно 
приближаясь к критической черте, два противостоящих друг другу  
по политико-идеологическим соображениям военных блока, две 
супердержавы – СССР и США. Однако сейчас уже очевидно, что отход  
от двухполярного в военно-политическом отношении мира не только  
не ликвидировал, но даже не ослабил возможности дестабилизации 
международной обстановки как на глобальном, так и региональном 
уровнях. Особую опасность в этой связи представляет распространение 
оружие массового поражения (далее – ОМП). 

Современная ситуация в этой сфере остается достаточно непростой 
и характеризуется сохраняющимся стремлением некоторых государств 
как к обладанию ОМП и средствами его доставки, так и к созданию 
собственного промышленного и технологического потенциала, 
необходимого для их разработки. Россия как постоянный член Совета 
Безопасности ООН кровно заинтересована в консолидации 
многосторонних усилий, призванных оградить мир от нового, и возможно 
самого серьезного, после «холодной войны», вызова современности – 
распространения ОМП и средств его доставки, в создании надежных 
механизмов, препятствующих этим процессам, в том числе посредством 
совершенствования национальных систем экспортного контроля. 

Одновременно наблюдается активизация усилий со стороны 
международного терроризма в приобретении связанных с таким оружием 
материалов и технологий в интересах осуществления террористических 
актов, способных привести к массовым жертвам среди мирного населения. 
Терроризм с применением ОМП из сюжета приключенческих фильмов 
превращается в актуальную проблему реальной политики, требующую 
выработки адекватных контрмер. Для реализации своих устремлений 
представители отдельных стран, а также негосударственные субъекты, 
прежде всего террористы, пытаются любыми способами получить доступ 
к «чувствительным» товарам и технологиям. Для этого ими широко 
используются подставные фирмы, практика проведения закупочных 
операций через многочисленные посреднические структуры. Положение 
осложняется существованием нелегального оборота связанных с ОМП 
материалов на так называемых «черных» рынках. 

Наконец, происходящие в мире процессы глобализации  
и информатизации способствуют, с одной стороны, быстрому развитию 
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научно-технического прогресса, а с другой – повышают информи-
рованность о путях создания ОМП и его компонентов, облегчают поиск 
соответствующих материалов и технологий, превращая, несмотря  
на существующие запреты, незаконную торговлю ими в весьма выгодный 
бизнес. Наряду с «пятеркой» ядерных государств и непризнанными  
в качестве таковых Индией и Пакистаном, еще порядка 20 стран 
располагают потенциалом для военных ядерных возможностей. Для 
некоторых из них «ядерный выбор» – лишь вопрос политической воли. 

Вполне очевидны угрозы, связанные с распространением ракетных 
технологий и ракетной техники, которые могут служить средством 
доставки ОМП. По самым скромным оценкам, сегодня не менее 25 стран 
располагают ракетными комплексами, способными доставлять ОМП, 
либо обладают научно-промышленным потенциалом для их создания. 
Существующие политические договоренности, запрещающие передачу 
ракет и ракетных технологий для целей создания средств доставки ОМП, 
не являются универсальными. Ситуация усугубляется еще и тем, что 
даже устаревшие образцы ракетной техники могут улучшаться  
и перепродаваться. От этого угроза их попадания в руки террористов 
только возрастает. Уже есть примеры использования простейших 
ракетных систем экстремистки настроенными группировками, например, 
талибами. 

Еще одна проблема заключается в том, что если международное 
сообщество располагает определенным арсеналом средств воздействия 
на страны, чья политика создает угрозу миру и безопасности,  
то в отношении террористических организаций такого рода меры  
не срабатывают. Поэтому смычка ОМП с терроризмом на сегодняшний 
день представляет главную опасность. Предотвратить распро-

страненческие угрозы можно только действуя сообща. На недопущение 
попадания ОМП, средств его доставки и связанных с ними материалов  
в руки негосударственных субъектов, прежде всего террористов,  
нацелена резолюция Совета Безопасности ООН 1540, одним из 
инициаторов принятия которой была Российская Федерация. Центральное 
место в практической реализации этой резолюции отводится 
совершенствованию национальных мер контроля за оборотом товаров  
и технологий, связанных с созданием ОМП и ракетных средств его 
доставки, включая передачи таких товаров и технологий за рубеж. 

Сложность проблемы эффективного противодействия распро-
странению ядерного, химического, биологического и иных наиболее 
опасных видов оружия заключается в том, что для их создания может 
быть использован очень широкий ассортимент товаров и технологий.  
В тоже время осуществление тотального контроля со стороны государства 
за любым экспортом явилось бы непосильным бременем как для него 
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самого, так и для отечественных товаропроизводителей. Следовательно, 
необходим разумный баланс, обеспечивающий оптимальное сочетание 
открытости экономики с требованиями национальной безопасности. 

В условиях, когда государство регулирует внешнеэкономическую 
деятельность в отношении ограниченной номенклатуры товаров  
и технологий, критичных с точки зрения распространения оружия 
массового поражения и средств его доставки, это может быть достигнуто 
путем подключения промышленного сектора и научного сообщества  
к контролю за конечным использованием экспортируемой ими продукции. 
Для этого потенциальные экспортеры должны понимать цели экспортного 
контроля, уметь выявлять и правильно реагировать на любые 
подозрительные обстоятельства совершения внешнеэкономических 
сделок. 

Сегодня вопросы экспортного контроля чаще всего обсуждаются  
по отношению к так называемым «пороговым» странам. Такой акцент  
в значительной степени дезориентирует и экспортеров, и общественность. 
Как следствие, другие государства начинают ассоциироваться с понятием 
партнеров и даже союзников, а следовательно, необходимость 
соблюдения требований экспортного контроля при сотрудничестве с ними 
далеко не всегда является обязательной. Но экспортный контроль  
не может и не должен осуществляться против какой-либо одной страны 
или группы стран. Только полномасштабный экспортный контроль 
может служить одним из средств обеспечения безопасности 
государства, в контексте нераспространения оружия массового 
поражения и борьбы с терроризмом. 

Одновременно, экспортный контроль – неотъемлемая часть 
современных рыночных отношений. Это один из базовых институтов, 
наличие которого дает возможность вести нормальную торговлю  
с индустриально развитыми странами, является необходимым условием 
для доступа российских товаропроизводителей на западные рынки 
высоких технологий. 

Руководствуясь необходимостью разумного сочетания задач 
нераспространения с собственными интересами в экономической сфере, 
Россия последовательно идет по пути укрепления национального  
режима контроля за «чувствительным» экспортом. В современных 
условиях экспортный контроль является не только инструментом 
нераспростра нения, но и неотъемлемым элементом цивилизованных 
норм поведения в международной торговле «чувствительной» 
продукцией. Для того, чтобы стать полноправными и надежными 
партнерами западных фирм и нормально работать на мировых рынках 
высоких технологий, отечественные товаропроизводители должны играть 
по общим «правилам», а для этого необходимо, как минимум, эти правила 
знать. 
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Стратегически членство России в международных режимах 
экспортного контроля необходимо для обеспечения создания 
благоприятных условий интеграции национальной экономики в систему 
международных экономических связей, установления равноправного  
и взаимовыгодного технологического обмена с промышленно развитыми 
странами. Это также дает возможность непосредственно влиять  
на формирование международных норм поведения на мировых рынках 
высоких технологий исходя из национальных интересов и приоритетов. 

В настоящее время Российская Федерация является 
полноправной участницей основных международных режимов 
экспортного контроля: Группы ядерных поставщиков (ГЯП), Комитета 
Цангера, Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), 
Вассенаарских договоренностей (ВД). Исключение составляет лишь 
Австралийская группа – международный режим контроля за нераспрост-
ранением химического и биологического оружия. 

Экспортный контроль играет огромную роль для национальной 
безопасности и имиджа России в качестве надёжного торгового партнёра 
и дает ей определенные преимущества во внешней торговле 
контролируемыми товарами и технологиями с государствами-партерами 
по контрольным режимам. Объем такой торговли постоянно возрастает, 
так, только в 2006 году он составил более 4 миллиардов долларов США, 
поставки контролируемых товаров осуществлялись в 62 иностранных 
государства. Наибольшее количество экспортных лицензий было выдано 
в страны Евросоюза (32,6 %), СНГ (20%), Китай (12,1%) и США (11,2 %). 

Впервые в международный политический лексикон, понятие 
«экспортный контроль», а потом и «система экспортного контроля» вошли 
в период второй мировой войны, когда Соединенные Штаты Америки 
приняли первые законодательные акты, направленные на предотвращение 
торговли с «врагом», под которым, в первую очередь, понималась Япония. 
Позже, в 1947-1949 годах по инициативе Соединенных Штатов была 
создана международная система экспортного контроля в отношении 
товаров и технологий, носящих стратегических характер и применявшаяся 
в торговых отношениях с социалистическими странами. В указанную 
систему вошли практически все западные союзники США-члены НАТО 
(кроме Исландии), а также, несколько позже присоединились Австралия, 
Япония, Новая Зеландия и, дефакто, Швеция. Юридически точное 
название этой структуры – Координационный комитет по торговой 
политике Восток-Запад, или, как он позже стал называться, – 
Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю 
или, упрощенно, – Координационный комитет по экспортному 
контролю (КОКОМ). 

Каждая из стран, входивших в эту систему, получала возможность 
торговли с США новейшими товарами и технологиями (а также могла 
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рассчитывать на закупки американских вооружений и военной техники), 
но была обязана создать у себя систему экспортного контроля, включая 
необходимые административные структуры и законодательную базу  
и получать специальное разрешение на торговлю теми или иными видами 
контролируемых товаров. Таким образом, принято считать, что «система 
экспортного контроля» – это общее, собирательное понятие, которое 
подразумевает не только государственные и иные структуры, 
обеспечивающие реализацию внешнеторговой политики для достижения 
определенных политических, военных и экономических целей,  
но и практические формы деятельности этих структур, а также 
соответствующее законодательство, включая нормативные правовые 
акты. 

В настоящее время, существующая в Российской Федерации 
система экспортного контроля имеет хорошо развитую структуру. 
Созданы важнейшие правовые основы для ее эффективного 
функционирования, в целом, система экспортного контроля приведена  
в соответствие с международными требованиями. Выстроена 
управленческая вертикаль, разграничены сферы ответственности  
и полномочий между федеральными органами власти. Разработана, 
введена в действие и непрерывно совершенствуется нормативная 
правовая база. 

В рамках российской национальной системы экспортного контроля 
существуют два самостоятельных режима регулирования 
«чувствительных» в военном отношении товаров – сфера действия 
одного распространяется на продукцию военного назначения, а другого –  
на продукцию двойного назначения. Несмотря на внешнюю схожесть, 
эти режимы имеют ряд существенных отличий как в части предмета 
правового регулирования, так и механизма принятия решений. Настоящий 
Справочник охватывает вопросы, относящиеся только к системе 
государственного контроля и регулирования внешнеторговых 
сделок с контролируемой продукцией «двойного назначения». 

Как известно, правовую основу государственного регулирования 
экспортного контроля за продукцией двойного назначения составляют 
международные договоры и договоренности Российской Федерации  
в области нераспространения оружия массового поражения  
и законодательство Российской Федерации в области внешнеторговой 
деятельности и экспортного контроля, в первую очередь Федеральный 
закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» в ред. от 02.02.2006  
и Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»  
в ред. от 07.05.2009. При этом базовым документом, регулирующим 
правоотношения в этой сфере является Федеральный закон  
«Об экспортном контроле», который устанавливает принципы 
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осуществления государственной политики, правовые основы 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации  
в области экспортного контроля, определяет права, обязанности  
и ответственность участников внешнеэкономической деятельности. 

Кроме того, Федеральный закон «Об экспортном контроле» 
раскрывает основные понятия в сфере экспортного контроля, в том числе 
само понятие экспортный контроль, под которым понимается, комплекс 
мер, обеспечивающих реализацию установленного порядка 
осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении 
продукции двойного назначения. При этом под внешнеэкономической 
деятельностью понимаются любые формы участия в международном 
обмене товарами, работами, услугами, т.е. таком обмене, когда одной  
из участвующих в нем сторон является иностранное государство или 
лицо, международная организация либо их представители. 

При этом, в соответствии с Федеральным законом «Об экспортном 
контроле» объектами экспортного контроля являются материалы, 
оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, 
иные результаты интеллектуальной деятельности (включая 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 террористическом 
отношении. В свою очередь к продукции, являющейся особо опасной 
в террористическом отношении относятся технические устройства, 
ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные и другие вещества, 
которые в случае их использования в террористических целях создают 
реальную угрозу жизни и здоровью людей, причинение значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий. 

В общем случае, как уже упоминалось, товары и технологии, 
являющиеся объектами экспортного контроля (контролируемой 
продукцией) сведены в Национальные контрольные списки которые 
гармонизированы по своему содержанию с действующими в промышленно 
развитых странах ограничительными списками и основываются  
на требованиях международных режимов экспортного контроля, таких  
как Вассенаарские Договоренности, Группа ядерных поставщиков, 
Комитет Цангера, Режим контроля за ракетной технологией, Австралийская 
группа. Исключение составляют 4-й и 5-й разделы “Списка товаров  
и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при 
создании вооружений и военной техники и в отношении которых 
осуществляется экспортный контроль” (Утвержден Указом Президента РФ 
от 05.05.2004 № 580, в редакции Указов Президента РФ от 01.12.2005  
№ 1384, от 06.03.2008 № 326, от 04.12.2008 № 1726). Раздел 4 
распространяется на товары и технологии, вывоз которых с территории 
Российской Федерации контролируется по соображениям национальной 
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безопасности. Раздел 5 распространяется на товары, ввоз которых  
на территорию Российской Федерации контролируется по соображениям 
национальной безопасности. Указанные Списки утверждаются 
соответствующими указами Президента Российской Федерации. 

В национальное законодательство Российской Федерации включено 
правило «всеобъемлющего» контроля. Его суть состоит в том, что 
российским физическим и юридическим 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. 
Российским лицам также вменяется в обязанность получать разрешение 
межведомственного координационного органа по экспортному контролю 
на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности (правами на них), не включенными в контрольные списки,  
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 вышеназванных целей 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.

В развитие этой нормы Правительством Российской Федерации 
определило перечень признаков (всего их 17) внешнеэкономических 
сделок, при наличии которых должно применяться правило 
«всеобъемлющего» контроля. К их числу, в частности, отнесены случаи, 
когда: 

− поставка осуществляется в иностранное государство,  
в отношении которого имеется информация о нарушении им обязательств  
по международным договорам в области нераспространения оружия 
массового поражения; 

− имеется информация о причастности иностранного лица, который 
является покупателем, грузополучателем либо конечным пользователем 
поставляемой на экспорт продукции, к военным программам в ядерной, 
химической, биологической и ракетной областях; 
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− нежелание иностранного покупателя предоставить информацию  
о конечном назначении и конечных пользователях продукции, месте ее 
использования; 

− несоответствие функционального назначения и технических 
характеристик приобретаемой продукции заявленным целям ее 
использования или сфере деятельности потребителя. 

Российская национальная система экспортного контроля включает  
в себя разветвленную структуру органов государственной исполнительной 
власти, призванных регулировать и контролировать эту важнейшую 
составляющую обеспечения национальной и экономической 
безопасности. В эту, так называемую, управленческую «вертикаль», 
наряду с Президентом и Правительством Российской Федерации, 
принимающих ключевые решения в этой сфере, входит целый ряд 
министерств и ведомств, в первую очередь – Федеральная служба 
по техническому и экспортному контролю. 

В силу своей многоплановости экспортный контроль затрагивает 
сферы ответственности многих федеральных органов исполнительной 
власти и связан с выполнением различных по характеру функций –  
от выработки общей стратегии до расследования правонарушений.  
По этой причине в осуществлении экспортного контроля задействованы 
МИД России, Минобороны России, ФТС России, ФСБ России, СВР 
России, отраслевые министерства и ведомства. Межведомственный 
формат организации работ по экспортному контролю призван обеспечить 
баланс государственных интересов при принятии решений. 

Координирует работу всех ведомств Комиссия по экспортному 
контролю Российской Федерации. Основными функциями Комиссии 
являются реализация государственной политики в области экспортного 
контроля, включая формирование стратегии и тактики действий  
в международных режимах экспортного контроля, организация 
межведомственного взаимодействия по вопросам прогнозирования  
и выявления угроз национальной безопасности, связанных  
с распространением, и противодействия этим угрозам, определение 
допустимых направлений и форм сотрудничества с иностранными 
государствами в высокотехнологичных областях, а также урегулирование 
межведомственных разногласий при осуществлении экспортного 
контроля. Непосредственная реализация единой государственной 
политики, функциональное регулирование и организация 
межведомственного взаимодействия в области экспортного контроля 
осуществляется специально уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области экспортного контроля – ФСТЭК России. 
Выполнение указанных функций ФСТЭК России обеспечивает Управление 
экспортного контроля ФСТЭК России. 
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Универсальной особенностью экспортного контроля во всех странах, 
является то, что он основывается на разрешительном порядке 
осуществления внешнеэкономических операций с контролируемой 
продукцией, который предусматривает лицензирование или иную форму 
государственного одобрения внешнеэкономических сделок с ними.  
В Российской Федерации внешнеэкономические сделки с товарами  
и технологиями, на которые распространяется экспортный контроль, 
подлежат государственной экспертизе. Государственная экспертиза 
проводится созданными при Федеральной службе по техническому  
и экспортному контролю (ФСТЭК России) по соответствующим 
направлениям науки, техники и технологий межведомственными 
экспертными советами, в состав которых входят представители 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. 

Вместе с тем, эффективность экспортного контроля определяется 
не только наличием полноценной законодательной базы,  
но и неукоснительным исполнением установленных норм и правил. В этой 
связи большое значение имеет тесное, прежде всего информационное 
взаимодействие между государственными контролирующими  
и регулирующими органами в области экспортного контроля, в первую 
очередь ФСТЭК и ФТС России и экспортерами. 

Наряду с санкционными мерами, по линии правоохранительных 
органов проводятся действия превентивного характера, целью которых 
являются выявление и пресечение экспортных сделок, идущих вразрез  
с интересами безопасности страны. Для этого организовано 
взаимодействие ФСТЭК России с ФСБ, СВР России, соответствующими 
подразделениями МО России, МВД и ФТС России, а также со странами – 
партнерами России по многосторонним режимам экспортного контроля. 

Несоблюдение требований законодательства Российской 
Федерации в области экспортного контроля влечет за собой уголовную 
и административную ответственность. «Уголовным кодексом 
Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ в ред. от 21.02.2010 
статьями 188 и 189, предусмотрена уголовная ответственность 
за нарушения установленного порядка осуществления внешнеэконо-
мических операций с товарами и технологиями, подлежащими экспортному 
контролю. Обязанность по проведению соответствующих оперативно-
розыскных мероприятий по обнаружению и пресечению указанных 
преступлений действующим законодательством возложены на органы 
федеральной службы безопасности и таможенные органы. 

«Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ в ред. от 09.03.2010 
статьей 14.20 предусмотрена возможность применения администра-
тивных санкций к юридическим и физическим лицам, нарушившим 
установленные правила осуществления внешнеэкономических операций 
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с товарами, информацией, работами, услугами и результатами 
интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен 
экспортный контроль. 

Кроме того, в соответствии со статьей 32 Федерального закона  
от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» в ред. от 07.05.2009,  
в случае правонарушения, 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. 
Такое решение принимается Правительством Российской Федерации  
по соответст вующему представлению межведомственного координа-
ционного органа по экспортному контролю.

Одновременно с вышеизложенным, в целях обеспечения соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля 
и при наличии оснований полагать, что указанное законодательство  
не соблюдается или соблюдается не в полной мере, ФСТЭК России вправе 
назначать или проводить в пределах своей компетенции проверки 
финансово – хозяйственной деятельности лиц, осуществляющих 
внешнеэкономические операции с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности. 

Полученная в ходе таких проверок информация является 
конфиденциальной. Учитывая, что целью проверки является соблюдение 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
установленного порядка осуществления внешнеэкономических операций 
с товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю, 
проведение проверочных мероприятий сводится к выявлению 
внешнеэкономических сделок с продукцией, имеющей признаки 
контролируемой (наименование или код ТН ВЭД продукции совпадают  
с приведенными в контрольных списках) и установлению наличия 
специальных разрешений (лицензий) в случаях, когда такие разрешения 
(лицензии) обязательны. 

Как уже говорилось, основными формами государственного 
регулирования внешнеэкономических сделок с контролируемой 
продукцией является лицензирование и разрешительный порядок 
временного вывоза (ввоза), реэкспорта и транзита контролируемой 
продукции. 

В соответствии с российским законодательством вывоз 
контролируемой продукции за рубеж, а также ее передача иностранным 
лицам на территории страны (включая передачу связанных с ней 
технических данных электронным каналам связи) подлежат 
лицензированию. Меры экспортного контроля распространяются 
и на передачу технологий в неосязаемой форме, например, в процессе 
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обучения, при осуществлении международного научного обмена, оказания 
консультативных и иных услуг научно-технического характера. Решение 
о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается 
в межведомственном формате на основе комплексной оценки военно-
политических рисков, связанных с экспортной сделкой. 

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. 

Российское законодательство предусматривает два вида лицензий 
– разовые и генеральные. Последние являются аналогом европейских 
глобальных и требования к их предоставлению достаточно жесткие. 
Генеральные лицензии выдаются на основании решения Правительства 
Российской Федерации только юридическим лицам, имеющим 
внутрифирменные программы экспортного контроля, которые прошли 
государственную аккредитацию. 

Вопрос о выдаче или об отказе в выдаче лицензии рассматривается 
в межведомственном формате. Принятие решений осуществляется  
с учетом интересов национальной безопасности и международных 
обязательств Российской Федерации на основе оценки надежности 
российских и иностранных лиц, участвующих в экспортной сделке, 
обоснованности заявленных целей использования экспортируемой 
продукции, анализа рисков ее применения по иному назначению и других 
факторов. 

Важным элементом российской правоприменительной практики 
является подтверждение (еще до принятия решения о выдачи лицензии) 
конечного использования предметов предполагаемого экспорта. 
В зависимости от конкретной ситуации это может выполняться различными 
способами – от получения соответствующих письменных гарантий 
до проверки покупателя и конечного пользователя. 

По результатам межведомственной экспертизы выдача экспортной 
лицензии может быть обусловлена выполнением определенных 
требований и ограничений. В одних случаях это может быть 
подтверждение доставки предмета экспорта в пункт назначения и его 
получение покупателем либо конечным пользователем, в других – 
предоставление права проверки использования товара на месте. 
В случае возникновения разногласий между ведомствами задействуются 
согласительные процедуры. 

Действующее законодательство не предусматривает выплату 
поставщикам продукции двойного назначения каких-либо 
компенсаций понесенных убытков в случае принятия решений  



19

Том 1. Особенности законодательства в сфере экспортного контроля

о запрете экспорта. По этой причине экспортеры, заключая 
внешнеторговые контракты на экспорт контролируемой продукции,  
как правило, относят подобного рода риски к форс-мажорным 
обстоятельствам, а порой даже страхуют соответствующие риски. 

Одной из важнейших составных частей системы экспортного 
контроля Российской Федерации является организация тесного 
взаимодействия между задействованными в системе экспортного 
контроля государственными контролирующими и регулирующими 
органами, с одной стороны, и экспортерами, с другой стороны.  
Такое взаимодействие охватывает широкий спектр вопросов –  
от информирования о процедурах и правилах экспортного контроля,  
до обучения и взаимного обмена информацией. При этом используются 
все возможные формы такого взаимодействия, включая оказание 
содействия экспортерам в создании внутрифирменных программ 
экспортного контроля. При этом, российская система экспортного 
контроля предусматривает, что организациям, создавшим такие 
программы и получившим соответствующую государственную 
аккредитацию, предоставляется ряд преференций (определенного 
снижения объема контроля со стороны ФСТЭК России с учетом большего 
доверия к экспортеру при одновременном повышении его ответственности). 

Помимо возможности получения генеральных лицензий, для них, 
при таможенном оформлении, предусмотрен упрощенный порядок 
проверки заявляемых сведений о товарах собственного изготовления, 
которые по общим признакам соотносятся с контролируемой продукцией, 
что известным образом сокращает сроки таможенного оформления 
товаров. Одним из инструментов ее реализации является система 
экспортного контроля. Цель экспортного контроля состоит 
не в противодействии экспорту, а в устранении связанных с ним рисков 
для безопасности государства. 

Россия кровно заинтересована в укреплении международного мира 
и собственной безопасности, и соответственно в предотвращении утечки 
с ее территории «чувствительных» в военном отношении товаров  
и технологий. Не менее важным является также создание благоприятных 
условий для интеграции России в мировую экономику, расширение 
зарубежных рынков сбыта отечественной наукоемкой продукции  
и открытого доступа на зарубежные рынки. В этой связи первостепенное 
значение приобретает проведение сбалансированной внешнеторговой 
политики, которая бы обеспечивала «открытость» экономики без ущерба 
для обороны и безопасности страны. 

Сегодня проблематика экспортного контроля выходит на передний 
план в международной политике, становится своего рода показателем 
эффективности усилий государств по противодействию новым вызовам  
и угрозам, ключевым направлением международного взаимодействия  
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по поддержанию мира и стабильности. Цивилизованные правила 
международной торговли продукцией двойного назначения становятся 
все более универсальными и императивными. Взяв курс на широкую 
интеграцию в мировое хозяйство, Россия твердо намерена им следовать.
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1.2.  
раЗВиТие СиСТемы  

ЭКСПорТного КонТроля 

Одними из пионеров в создании национальной системы экспортного 
контроля, являются Соединенные Штаты Америки. Известно, что контроль 
над экспортом в США впервые был введен в годы первой мировой войны 
на основе Закона о торговле с врагом 1917 года, который позволял 
президенту США во время войны запрещать любые формы экономической 
деятельности с вражеской стороной или гражданами последней. 

В 1935 году был принят Закон о нейтралитете, предоставлявший 
президенту полномочия контролировать экспорт оружия, а в июле  
1940 года – Закон об усилении национальной обороны (или иногда 
именуемый – Закон об экспортном контроле), на основе которого органы 
исполнительной власти могли запрещать или приостанавливать поставки 
военного оборудования и вооружения, а также продукцию, обеспечивающую 
производство или обслуживание вооружения и военной техники (ВВТ). 
Формально, этот закон стал ответом на оккупацию Японией части 
Индокитая. Вышеназванные законы 1935 и 1940 гг. просуществовали 
до 1949 года и были заменены Законом о контроле за экспортом, 
оказавшим в последующем огромное влияние на формирование режима 
контроля над зарубежными поставками США, так как в этом законе были 
введены ограничения экспорта в мирное время. 

В 1949 году по инициативе США был создан Координационный 
комитет по экспортному контролю (КОКОМ). Однако, правовая основа 
участия США в этой организации была оформлена в 1951 году, когда 
Конгресс одобрил Закон о контроле над помощью в целях взаимной 
обороны, ставший известным как Закон Бэттла. Закон о контроле над 
экспортом многократно продлевался (в 1951 году, 1953, 1956, 1958, 1960, 
1962, 1965 годах), не меняя целей и механизма осуществления контроля. 

В 1979 году в США был принят закон о регулировании экспорта  
с последующими поправками и дополнениями (в 1985 и 1988 годах), 
который и лежит в основе современной системы экспортного контроля 
над сырьем, материалами, техникой и технологиями двойного 
применения США. Контроль над поставками «критических» ядерных 
технологий, специальных ядерных материалов, ядерных реакторов и их 
компонентов, а также заводов по производству тяжелой воды, отделению 
изотопов осуществляется на основе Закона об атомной энергии. 
Поставки ряда опасных материалов и химических товаров регулируются 
в США, соответственно Законом о консервации и расконсервации 
ресурсов и Законом о контроле над токсичными материалами. 
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Исторически сложилось, так, что система экспортного контроля 
сначала начала создаваться в станах – членах блока НАТО (плюс 
Австралии и Японии), как элемент общей системы противостояния 
Варшавскому договору и социалистическим странам. К середине 1960-х 
годов практически во всех странах НАТО, система экспортного контроля 
получила свое законодательное оформление, имеющее незначительные 
национальные особенности. 

В других странах-членах КОКОМ, в отличие от США, законы  
о контроле над внешней торговлей не были направлены исключительно  
на стратегическое регулирование экспорта. Эти законы, действующие 
в том или ином виде и в настоящее время, регламентируют процесс 
внешнеэкономической деятельности, а контроль над экспортом  
по стратегическим соображениям рассматривается лишь как отдельный 
случай в соответствующей деятельности государства. 

Так, законодательство Великобритании о лицензировании экспорта 
касалось только «товаров». Выполнение рекомендаций КОКОМ (или других 
подобного рода организаций) в Великобритании имело условный характер, 
поскольку такого типа положения имеют силу в этой стране, только  
если они включены в английское право. Общее регулирование экспорта 
товаров было основано на Законе об импорте, экспорте и таможенных 
полномочиях 1932 года. До 1974 года в Великобритании существовала 
также отдельная система контроля над сбытом стратегических товаров 
на основе закона о чрезвычайном законодательстве 1964 года 
и Постановления о стратегических товарах 1967 года. Этот закон 
и Постановление утратили силу в конце 1974 года и были заменены 
другими нормативными документами. 

В Японии Закон о контроле над иностранной валютой и внешней 
торговлей был принят 1 декабря 1949 года, то есть еще до присоединения 
страны к КОКОМ. В 1954 году Япония заключила с США соглашение, 
в соответствии с которым сотрудничество двух стран в области 
экспортного контроля являются одним из элементов взаимного 
обеспечения безопасности. В 1987 году японский парламент внес в Закон 
1949 года изменения, направленные на ужесточение контроля, а также 
одобрил закон, предусматривающий уголовное наказание руководителей 
фирм за нарушение требований КОКОМ. 

Юридической основой контроля над экспортом в Германии 
первоначально являлся Закон о внешнеэкономических связях, принятый 
в 1961 году. Ныне действует закон о внешней торговле (AWG) в редакции 
2006 года. 

Контрольная система Канады действует в соответствии с законом 
об экспортном и импортном контроле 1954 года. В Италии закон, 
регулирующий контроль за экспортом, был принят в 1962 году. 



23

Том 1. Особенности законодательства в сфере экспортного контроля

Во Франции декрет «Об условиях импорта во Францию и ее 
заморские территории иностранных товаров и условиях экспорта 
и реэкспорта французских товаров» принят в 1944 году. 

Предпосылками создания национальной системы экспортного 
контроля явилось участие Советского Союза, правопреемником 
которого является Россия, в системе международных договоров  
и соглашений в области нераспространения оружия массового 
поражения (ОМП). Основными из них являются Договор 
о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1970 года, Комитет 
Цангера (КЦ ,1971 г.), Группа ядерных поставщиков (ГЯП, 1974 г.), 
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления  
запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении 
(КБТО) 1972 г. 

Система экспортного контроля в стране впервые была создана 
в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 16.06.1981 г. № 560-170 в качестве противовеса международной 
организации западных стран – Координационному комитету по экспортному 
контролю (КОКОМ) в целях предотвращения ущерба государственным 
интересам от экспорта в зарубежные страны отдельных видов сырья, 
материалов, оборудования, технологии и научно-технической информации, 
которые могут быть применены при создании вооружения и военной 
техники. 

Система и существование на практике самого понятия «экспортный 
контроль» носили закрытый характер. Была создана Комиссия экспортного 
контроля СССР, куда входили представители всех заинтересованных 
Министерств и ведомств, в основном на уровне первых заместителей 
министров. Рабочим аппаратом комиссии был специальный отдел 
Госплана СССР. В каждом из девяти министерств промышленности 
оборонного комплекса были созданы отделы и службы экспортного 
контроля. 

Контрольный список формировался на базе списка стратегических 
материалов из так называемой группы 100 (сто) и списков, предложенных 
промышленными министерствами и другими заинтересованными 
организациями. 

Система работы с «отраслевой» частью списка на примере 
Министерства электронной промышленности СССР заключалась 
в следующем. Промышленным предприятиям и проектным институтам 
вменялось в обязанность провести экспертизу всей производимой ими 
продукции, а также проводимых научно-исследовательских работ (НИР) 
и опытно-конструкторских разработок (ОКР). 

В акте экспертизы или в экспертном заключении должны быть 
оценены степень новизны, соответствие или превышение известного 
уровня аналогичного зарубежного товара (разработки) по техническим 
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параметрам, степень патентной защищенности, уровень секретности, 
возможность применения в военных целях, отсутствие аналогов  
за рубежом. По результатам экспертизы формировались предложения  
по включению отдельных товаров и технологий в контрольный список. Для 
остальной части продукции составлялись списки товаров и технологий, 
разрешенных к экспорту (передаче за рубеж). Списки и их изменения 
ежегодно утверждались Постановлениями Правительства СССР. 

Наличие товара в списке «разрешенных» снимало все проблемы 
экспортера при оформлении документов на вывоз за рубеж. Для поставки 
товара из контрольного списка за рубеж необходимо было отдельное 
Постановление Правительства СССР. Сроки выпуска такого 
Постановления, как правило, не превышали 20 (двадцать) дней. 

На предприятии (организации) экспертиза товаров проводилась 
специальной комиссией, в состав которой входили разработчик продукции, 
руководитель спецотдела (отдела секретного делопроизводства), 
представитель заказчика, руководитель патентной службы, другие члены 
комиссии. Акт экспертизы (экспертное заключение) подписывался всеми 
членами комиссии и утверждался руководителем предприятия. Экспертное 
заключение являлось документом, означающим, что предприятие (в лице 
руководителя) принимало на себя юридическую ответственность  
за достоверность экспертизы. 

Прекращение существования Советского Союза (1991 г.) и лик-
видация установившейся административно-командной системы страны 
существенно осложнило ситуацию и в сфере экспортного контроля 
в России. Возникла необходимость создания абсолютно новой правовой 
системы в этой области. 

Механизм государственного регулирования внешнеторговых 
операций, осуществляемых российскими участниками внешне-
экономической деятельности начал формироваться в 1991 году. Законом 
РСФСР «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР»  
и рядом постановлений Правительства Российской Федерации были 
заложены основы реализации государственной внешнеторговой политики 
посредством нетарифного регулирования: установлены меры нетарифного 
регулирования (квотирование и лицензирование); разработан единый 
порядок оформления лицензий. 

Понятия экспортный контроль и система экспортного контроля  
были введены Указом Президента Российской Федерации «О мерах  
по созданию системы экспортного контроля в Российской Федерации»  
от 11 апреля 1992 г. № 388 (на данный момент утратил силу). Этим указом 
был создан межведомственный координационный орган – Правительст-
венная комиссия по экспортному контролю. Рабочим органом Комиссии 
определен отдел экспортного контроля Минэкономики России 
(впоследствии – Управление экспортного контроля Федеральной службы 
России по валютному и экспортному контролю). 
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В 1995 году общие положения об экспортном контроле (допускавшие 
его применение и предоставлявшие Президенту Российской Федерации 
полномочия на определение номенклатуры контролируемой продукции, 
а Правительству Российской Федерации право определять порядок 
реализации экспортного контроля) были включены отдельной статьей  
в Федеральный закон от 13.10.1995 № 157-ФЗ «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» (на данный момент 
утратил силу, в настоящее время действует Федеральный закон  
от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» в ред. от 02.02.2006). 

При этом Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 
1992 г. № 388 (см. выше) содержал в основном положения организационного 
характера, а лицензирование товаров, подпадающих под экспортный 
контроль, осуществлялось на основании статьи 16 Федерального закона 
«О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 
в рамках общего порядка лицензирования внешнеторговой деятельности, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 31.10.1996 № 1299 
«О порядке проведения конкурсов и аукционов по продаже квот при 
введении количественных ограничений и лицензирования экспорта  
и импорта товаров (работ, услуг) в Российской Федерации». 

До середины 1999 года применение экспортного контроля в Российской 
Федерации основывалось на положениях Федерального закона  
«О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», 
Указа Президента Российской Федерации «О мерах по созданию системы 
экспортного контроля в Российской Федерации» (см. выше). 

В 1996 году после присоединения России к Режиму контроля ракетной 
технологией и Вассенаарским Договоренностям произошло обновление 
нормативных правовых актов в области экспортного контроля: Указами 
Президента Российской Федерации были утверждены списки товаров  
и технологий, подлежащих экспортному контролю, постановлениями 
Правительства Российской Федерации определен порядок экспорта 
товаров, включенных в контрольные списки. 

При введении контрольных списков российское законодательство 
не пошло по пути США и ЕС, где действует единый контрольный список. 
Российские списки (два ядерных, ракетный, химический, биологический 
и список товаров двойного назначения) были утверждены разными 
Указами Президента Российской Федерации и для каждого из них 
отдельным постановлением Правительства Российской Федерации 
введено в действие Положение о порядке экспорта. 

Положения о порядке экспорта предусматривали необходимость 
лицензирования экспорта контролируемых товаров и технологий, 
определяли механизм принятия решения, содержали ограничения, 
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установленные международными режимами, и требования о предо-
ставлении соответствующих обязательств конечных пользователей. 

После введения в Российской Федерации равноправия всех  
форм собственности, включая частную собственность на средства 
производства, осталась нерешенной проблема, связанная 
с принадлежностью прав на применяемые в производстве технологии, 
в свое время разработанные за счет средств государственного бюджета 
СССР. В этих условиях весной 1998 года Указом Президента РФ 
от 14.05.1998 № 556 «О правовой защите результатов научно – 
исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ 
военного, специального и двойного назначения» Минюсту России было 
поручено осуществление «защиты интересов государства при 
вовлечении результатов интеллектуальной деятельности военного, 
двойного и специального назначения в экономический и гражданско-
правовой оборот». 

Постановлением Правительства РФ от 29.09.1998 № 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» было образовано 
Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной 
деятельности (прав на них) военного, специального и двойного 
назначения при Министерстве юстиции Российской Федерации (ФАПРИД), 
на которое возложено распоряжение от имени государства правами  
на такие результаты. 

Летом 1999 года был принят специальный законодательный акт – 
Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», 
который до настоящего времени, с изменениями и дополнениями, 
является законодательной базой системы экспортного контроля 
Российской Федерации. 

Укажем основные, наиболее важные положения Федерального 
закона об экспортном контроле 1999 года (более подробно он рассмотрен 
в последующих главах настоящего Справочника), на долгое время 
заложившим основы для построения российской национальной системы 
экспортного контроля: 

1. Основным механизмом реализации государственной политики  
в области экспортного контроля является разрешительный порядок 
осуществления внешнеэкономических операций с контролируемой 
продукцией;

2. Разграничены полномочия и определена компетенция 
государственных органов в области экспортного контроля; 

3. Введено понятие «всеобъемлющего контроля»; 
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4. Введено понятие «специально уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти в области экспортного контроля; 

5. Введена система внутрифирменных программ экспортного 
контроля; 

6. Введена процедура идентификации контролируемой продукции. 

В мае 2000 года Указом Президента РФ от 17.05.2000 № 867 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» (на данный 
момент утратил силу) была упразднена Федеральная служба 
по валютному и экспортному контролю, одно из подразделений которой 
являлось рабочим органом Правительственной комиссии по экспортному 
контролю. Функции и штатная численность этого подразделения были 
переданы образованному Министерству экономического развития  
и торговли Российской Федерации, которое также стало органом, 
осуществляющим лицензирование экспорта и импорта. Таким образом, 
двухступенчатая схема оформления разрешительных документов  
на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой 
продукцией была преобразована в одноступенчатую (в 2004 году 
указанные функции переданы Федеральной службе по техническому 
и экспортному контролю). 

В 2001 году были полностью переизданы нормативные акты 
Правительства Российской Федерации в области экспортного контроля, 
установившие порядок контроля за внешнеэкономическими операциями 
с продукцией двойного назначения, существенно отличавшийся 
от Положений 1996 года. Так, например, был подробно определен 
порядок получения разрешительных документов в зависимости 
от характера операции (экспорт, временный вывоз с передачей 
иностранному лицу, временный вывоз без передачи иностранному лицу, 
передача на территории России, раскрытие контролируемых технологий). 
Кроме того, были исключены все предварительные согласования 
с министерствами и ведомствами заявлений на выдачу лицензий. Вместо 
этого, в соответствии с законом введена государственная экспертиза 
внешнеэкономической сделки, осуществляемая органами исполни-
тельной власти в рамках процедуры лицензирования. 

Положения 2001 года, также определили, в форме требований  
к контрактам, перечень тех обязательств по использованию 
поставляемой продукции, которые должны быть предоставлены 
импортерами (конечными пользователями). Эти обязательства полностью 
соответствуют нормам международных режимов экспортного контроля.  
В дополнение к ним, Положения предоставляли (до 2004 года) 
Министерству экономического развития и торговли по результатам 
государственной экспертизы возможность предъявлять требования  
о предоставлении дополнительных обязательств конечного пользователя, 
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таких, например, как предоставление российским экспортерам права 
проверки на месте использования поставленной продукции. В 2001 году 
также были изменены многие контрольные списки, полностью переиздан 
«ракетный» список с учетом формата контрольного списка РКРТ. 

Однако наибольший интерес представляли изменения, внесенные  
в список товаров и технологий двойного назначения (изначально 
принятый для выполнения обязательств России в рамках Вассенаарских 
договоренностей, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 26 августа 1996 г. № 1268 «О контроле за экспортом 
из Российской Федерации товаров и технологий двойного 
назначения» – его ранние версии были утверждены Распоряжением 
Президента РФ от 30 июля 1992 г. № 408-рп и Распоряжением Президента 
РФ от 11 февраля 1994 г. № 74-рп). 

11 апреля 2001 г. Указом Президента Российской Федерации № 412  
«О внесении дополнения в список товаров и технологий 
двойного назначения, экспорт которых контролируется», этот 
список был дополнен новым разделом «Товары и технологии, 
контролируемые по соображениям национальной безопасности». В него 
были включены материалы, оборудование, информация и услуги, которые 
могут внести существенный вклад в создание современных 
и перспективных образцов вооружений и военной техники, а также 
перспективные новейшие достижения науки и техники в различных 
сферах деятельности – от энергетики, до металлургии. 

Целью предпринятых в 2001 году изменений было усиление 
государственного контроля за передачей в зарубежные страны результатов 
научной и научно-технической деятельности, имеющих важное значение  
с точки зрения защиты оборонно-промышленного потенциала Российской 
Федерации и сохранения ее технологической самостоятельности. 

Кроме того, в это же период времени, были сделаны определенные 
шаги по усилению ответственности экспортеров за нарушения правил 
ЭК. Так, с 1 июля 2002 г. вступил в силу Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации. Была принята новая редакция 
статей 188 и 189 Уголовного кодекса (см. таблицу 1). Появился новый вид 
ответственности по статье 189 УК РФ – запрет занимать определенные 
должности на срок до пяти лет. 

Таким образом, в связи с изменениями, произошедшими в системе 
государственного регулирования в области экспортного контроля  
в 2000 – 2001 годах и закрепленными в соответствующих законодатель -
ных и нормативных правовых актах, стало возможным говорить  
о завершении формирования в России полноценных и современных 
механизмов, обеспечивающих выполнение международных обязательств  
и дополнительно ориентированных на защиту национальной 
промышленности. 
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Реформирование структуры исполнительной власти в соответствии 
с Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» открыло следующий  
этап в развитии системы экспортного контроля в России. 
В соответствии с Указом Президента, функции экспортного контроля, 
ранее делегированные Министерству экономического развития торговли 
(МЭРТ), были переданы новому органу исполнительной власти – 
Федеральной службе по техническому экспортному контролю 
(ФСТЭК), которая, в настоящее время, подведомственна Министерству 
обороны. Фактически, Департамент экспортного контроля МЭРТ был 
переведен во ФСТЭК России (основная часть которой стала преемницей 
Государственной технической комиссии при Президенте Российской 
Федерации). 

Указом Президента РФ от 16.08.2004 № 1085 (на данный момент 
действующего в ред. от 17.11.2008) «Вопросы Федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю» было утверждено положение 
о ФСТЭК России. 

Положение о ФСТЭК России, регламентировало ее основные 
задачи (касающиеся экспортного контроля), полномочия, права 
и организацию деятельности. К одному из наиболее важных моментов 
в Положении можно отнести закрепленное за ФСТЭК России право 
осуществление самостоятельного нормативно-правового регули-
рования вопросов экспортного контроля, на чем собственно 
и основывается вся нормотворческая деятельность ФСТЭК России  
в области экспортного контроля. В Положении было также указано, что 
ФСТЭК России входит в состав государственных органов обеспечения 
безопасности (более подробно о функциях, полно-мочиях и задачах 
ФСТЭК Росси в области экспортного контроля см. в п. 1.3.2. Национальная 
система экспортного контроля Российской Федерации). 

Несколько позже, отдельно, Постановлением Правительства РФ  
от 16.05.2005 № 303 (на данный момент действующим в ред. от 22.04.2009) 
«О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной 
власти в области обеспечения биологической и химической 
безопасности Российской Федерации» были установлены полномочия 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в области 
обеспечения биологической и химической безопасности Российской 
Федерации, а Постановлением Правительства РФ от 25.08.2005 № 537 
(на данный момент действующим в ред. от 15.07.2009) «О функциях 
федеральных органов исполнительной власти, Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и Российской академии наук 
по реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний» установлены функции ФСТЭК России по реализации 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 
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Нормотворческий процесс в области экспортного контроля 
непрерывно продолжается. Так, только с 2003 года издано более 
двадцати нормативных правовых акта по вопросам экспортного контроля, 
вот только некоторые, наиболее значимые из них (без учета документов, 
вносивших изменения, в уже существовавший, основной нормативно-
правовой акт): 

1. Указ 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». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. 
№ 1083 «Об утверждении списка микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю». 

3. Указ 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». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.09.2008 № 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». 

5. 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, которые могут 
быть использованы иностранным государством или иностранным лицом 
в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки»  
(с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2008 г. № 560). 
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Таблица 1. Виды уголовных наказаний за преступления, связанные с незаконным 
экспортом товаров двойного назначения и военной техники 
(сравнительный анализ редакций – Федерального закона от 25.06.1998 
№ 92-ФЗ и в редакции Федерального закона от 21.02.2010 № 16-ФЗ) 

Статьи УК РФ Старая редакция 
(от 25.06.1998 № 92-ФЗ)

Новая редакция 
(от 21.02.2010 № 16-ФЗ)

Статья 188 ч.2  
Контрабанда (неза-
конное перемещение 
через таможенную 
границу РФ объектов 
экспортного контро-
ля, которые могут 
быть использованы 
при создании оружия 
массового пораже-
ния)

Лишение свободы  
от 3 до 7 лет с конфис-
кацией имущества или 
без таковой

Лишение свободы на срок от 3 до 7 
лет со штрафом в размере до 
1.000.000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 5 лет либо без 
такового и с ограничением свободы  
на срок до 1 года либо без такового.
Совершенные организованной груп-
пой:
лишение свободы на срок от 7 
до 12 лет со штрафом в размере 
до 1.000.000 рублей или в размере  
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет либо 
без такового и с ограничением свобо-
ды на срок до 2 лет либо без такового.

Статья 189. 
Незаконные экспорт 
или передача сырья, 
материалов, обору-
дования, технологий, 
научно-технической 
информации, неза-
конное выполнение 
работ (оказание 
услуг), которые могут 
быть использованы 
при создании оружия 
массового пораже-
ния, вооружения и 
военной техники

Штраф в размере от 700 
до 1000 МРОТ или в  
размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период 
от 7 месяцев до 1 года, 
либо лишение свободы 
на срок от 3 до 7 лет.
Совершенные организо-
ванной группой – лише-
нием свободы на срок от 
7 до 12 лет с конфиска-
цией имущества

Штраф в размере от 100.000 
до 500.000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного 1  
до 3 лет, либо лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 5 лет, либо лишени-
ем свободы на срок до 3 лет.
Совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору: лишение свобо-
ды на срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.
Совершенные организованной груп-
пой, либо в отношении товаров, кото-
рые заведомо могут быть использова-
ны при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки  
и в отношении которых установлен 
экспортный контроль: лишение свобо-
ды на срок от 3 до 7 лет со штрафом  
в размере до 1.000.000 рублей или  
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период  
до 5 лет либо без такового.
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6. Постановление Правительства Российской Федерации  
от 31.10.2007 № 724 «О порядке и условиях совершения сделок 
по передаче права собственности на ядерные материалы иностранному 
государству или иностранному юридическому лицу». 

Однако поистине революционными стали изменения, внесенные 
в Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 
№ 183-ФЗ Федеральным законом от 01.12.2007 № 283-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон «Об экспортном контроле», которые 
ввели в Российское законодательство об экспортном контроле положения, 
касающиеся получения разрешений межведомственного 
координационного органа по экспортному контролю  
на осуществление внешнеэкономических операций в рамках 
«всеобъемлющего контроля», а также расширили категорию 
контролируемой продукции, дополнив ее продукцией, которая может 
быть использована не только для создания ОМП, но также и «иных 
видов вооружения и военной техники либо при подготовке  
и (или) совершении террористических актов» (статья 1), кроме 
того было расширено понятие «внешнеэкономической деятельность», 
к уже существовавшему определению, раскрывавшему термин, добавлена 
деятельность в области международного обмена результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них) – в отношении 
«прав на них». Кроме того, было введено понятие «специально 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
в области экспортного контроля». 

Особо следует отметить подготовку административных регламентов 
ФСТЭК России, четко регламентировавших отдельные процедуры 
экспортного контроля. 

Так, к настоящему времени ФСТЭК России разработаны следующие 
регламенты: 

1. Регламент Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю (утвержден Приказом ФСТЭК РФ от 12.05.2005 № 167 в ред.  
от 25.01.2010).

2. Административный регламент Федеральной службы по тех-
ническому и экспортному контролю по исполнению государственной 
функции по выдаче заключений о применении мер нетарифного 
регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности 
(утвержден Приказом ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 79 в ред. от 26.11.2009).

3. Административный регламент Федеральной службы по тех-
ническому и экспортному контролю по исполнению государственной 
функции по осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля  
за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, 
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результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в отношении 
которых применяются меры нетарифного регулирования (утвержден 
Приказом ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 78 в ред. от 17.07.2009).

4. Административный регламент Федеральной службы по техни-
ческому 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 (утвержден Приказом ФСТЭК РФ от 28.10.2008 № 313).

5. Административный регламент Федеральной службы по техни-
ческому и экспортному контролю по исполнению государственной  
функции по государственной аккредитации организаций, создавших 
внутрифирменные программы экспортного контроля (утвержден  
Приказом ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 77).

6. 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 (утвержден Приказом ФСТЭК РФ от 04.12.2007 № 276).

Кроме того, ФСТЭК России был разработан ряд важных, 
регламентирующих приказов, в частности, Приказ ФСТЭК России  
от 02.06.2006 г. № 178 «Об организации работы по оформлению и выдаче 
российского импортного сертификата и разрешения ФСТЭК России  
о передаче импортированных товаров (услуг) двойного применения другим 
субъектам хозяйственной деятельности на территории Российской 
Федерации», а также Приказ ФСТЭК России от 20.02.2007 № 29  
«Об утверждении порядка проведения независимой экспертизы проектов 
административных регламентов исполнения государственных функций  
и административных регламентов предоставления государственных услуг, 
разработанных федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю, и отбора организаций, осуществляющих их независимую 
экспертизу» (на данный момент утратил силу). 

Следует отметить, что только в 2009 году была выпущена очередная 
редакция Федерального Закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ “Об экспортном 
контроле” (ред. от 07.05.2009) и издано 2 Указа Президента  
(Указы Президента РФ от 17.09.2009 № 1050; от 16.02.2009 № 172)  
и 2 Постановления Правительства Российской Федерации, касающихся 
вопросов экспортного контроля (Постановлением Правительства РФ  
от 15.06.2009 № 484; от 04.12.2009 № 992), связанных с экспортным 
контролем.



34

Том 1.Особенности законодательства в сфере экспортного контроля

Пожалуй, нет больше ни одной области деятельности государства, 
где бы так стремительно, с учетом реалий времени, шло развитие 
нормативно-правовой базы, что подчеркивает высокую квалификацию 
и профессионализм государственных служащих, работающих в данной 
области. 
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1.3.  
ПраВоВые оСноВы  

СиСТемы ЭКСПорТного КонТроля 

1.3.1.  
международно-правовая база  

экспортного контроля 

В середине семидесятых годов 20-го века, в политическую науку 
была введена концепция международных контрольных режимов, как 
осознанная международным сообществом необходимость мер, 
направленных на нераспространение оружия массового поражения. 

До этого времени существовали разные виды внутриблоковых 
договоренностей государств НАТО и Варшавского Договора, направленные 
на недопущение передачи противоборствующей стороне передовых, 
особенно военных технологий. 

В настоящее время, международные режимы устанавливают 
определенные стандарты поведения, которые помогают государствам 
оценивать намерения и репутацию друг друга; способствуют равноправному 
информационному обмену, тем самым, увеличивая предсказуемость 
международного поведения. Внутреннюю сущность режимов 
нераспространения составляют три важнейших аспекта – моральные 
убеждения людей, политические решения правительств, а также система 
проверки и общие гарантии. 

Моральное убеждение людей, заключающееся в недопустимости 
распространения оружия массового поражения (ОМП), отражено в трех 
основных международных договорах – Договоре о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО), Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении, Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении. 

В каждом из них заявлено в качестве основополагающего принципа, 
что «никто не должен иметь данный вид оружия или стремиться к его 
приобретению». Когда правительства разделяют такие убеждения, 
осуществляется политический шаг в виде разработки соответствующего 
международного договора или конвенции и решения о присоединении  
к нему. 

На решение о присоединении к договору (конвенции) существенное 
влияние оказывает третий аспект, а именно мнения различных государств 
о гарантии соблюдения договора другими участниками. Основной способ, 
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дающий такую гарантию, – это создание системы проверки соблюдения 
условий договора и выполнения принятых обязательств, т.е. реализация 
принципа «контроль и сотрудничество». 

Исторически, начало появления первого в мире международно-
согласованного режима, ограничивающего торговлю с определенным 
кругом стран, рассматриваемых в качестве потенциальных противников, 
было положено в 1949 году, когда по инициативе США был создан 
Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ). 

КОКОМ был предназначен для осуществления политического 
контроля в сфере международных экономических отношений, в том 
числе и в области военного экспорта ведущих западных стран, 
применительно к торговым отношениям «Восток-Запад». В него 
первоначально вошли все страны НАТО (кроме Исландии), а несколько 
позже Япония и Австралия. Этот режим являлся центральным звеном 
широко разветвленной системы, в рамках которой западные страны 
разрабатывали и осуществляли совместные мероприятия по контролю 
за экспортом своих промышленных технологий, прежде всего, двойного 
назначения. 

Основная задача КОКОМ, которая ставилась при его создании, 
заключалась в жестко контролируемом сдерживании темпов 
экономического и научно-технического развития СССР и его союзников 
путем ограничения, а в ряде случаев и исключения их участия  
в международном разделении труда и рынков, а также доступа 
к новейшим высоким технологиям и товарам двойного назначения. 

Формально КОКОМ был добровольной организацией, без 
договорно-правовой основы, и его решения носили рекомендательный 
характер. Практически же деятельность КОКОМ состояла в разработке  
и согласовании позиций между государствами-участниками по вопросам 
экспорта товаров и технологий, экспорт которых не должен 
пересекаться, или, по крайней мере, строго контролироваться. Кроме 
того, были созданы контрольные списки товаров и технологий, 
в отношении которых осуществлялись согласованные позиции. 

Было создано три списка: 
− список военных технологий; 
− список ядерных технологий; 
− промышленно-торговый список, известный как «Международный 

список КОКОМ». В Промышленно-торговый список были включены товары 
и технологии двойного назначения, которые могли быть использованы 
при создании вооружения и военной техники. 

Кроме указанных международных списков каждая страна-участница 
КОКОМ могла, в соответствии со своими национальными интересами 
создать свой национальный список товаров или наложить ограничения 
на экспорт, входящих в него товаров и технологий. 
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Другой деятельностью КОКОМ было рассмотрение заявок стран-
участниц на осуществление экспорта их компаниями товаров и технологий, 
подпадающих под списки, в страны, не являющиеся участниками КОКОМ. 
Формально факт внесения товара или технологии в «Международный 
список КОКОМ» не означал запрета на экспорт, фактически же странам-
участницам не рекомендовалось осуществлять такой экспорт  
без рассмотрения другими странами-участницами КОКОМ. 

С 1984 г. в системах экспортного контроля стран-участниц КОКОМ 
действовал принцип всеобъемлющего контроля (catch-all), который 
предполагал гражданскую или уголовную ответственность экспортера 
в случае, если тот знал или имел информацию о том, что экспортируемый 
товар или технология предназначаются для использования в военных 
программах страны конечного пользователя, и не прошел согласование  
в комитете. 

Так как КОКОМ был создан исключительно только в блоковых 
интересах, он не мог стать полноценным международным контрольным 
режимом, направленным не нераспространение ОМП, с присоединением 
к нему других государств и на повестке дня, со второй половины 1980-х 
годов встал вопрос о создании новых, универсальных и внеблоковых 
международных контрольных режимов. 

Создание новых международных режимов экспортного контроля 
имело целью укрепление безопасности и доверия между государствами 
путем сотрудничества в вопросах нераспространения оружия массового 
поражения и контроля за распространением товаров и технологий двойного 
назначения. В этом проявляется понимание того, что совместные усилия 
значительно облегчают достижение не только общих, но и некоторых 
национальных целей. 

Существенным является то, что действующие международные 
режимы экспортного контроля функционируют не только на основе 
принципа запретов на поставки в третьи страны, а на основе обмена 
информацией между партнерами и принятых единых правил 
осуществления экспорта, выработанных путем взаимных консультаций. 
Это означает, что при выполнении указанных правил государства-
участники осуществляют торговлю товарами и технологиями двойного 
назначения в собственных национальных интересах. 

В настоящее время существуют 4 международно-признанных 
контрольных режима (в некоторых источниках указывается -5, 
подразумевая, что Комитет Цангера может считаться самостоятельным 
контрольным режимом). 

Для каждого из режимов создан свой механизм консультаций  
и обмена информацией между партнерами. Государства обеспечивают 
друг друга информацией о случаях отказа в выдаче лицензий 
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и о компаниях и отдельных лицах, в отношении которых имеются 
материалы об их причастности к созданию военных программ. 

Административная структура международных режимов экспортного 
контроля направлена, в основном, на поиск согласия при принятии 
решений о коллективных действиях. Благодаря этому каждая страна 
имеет определенную свободу действий в отношении экспортных 
операций, и сама осуществляет их регулирование собственным 
законодательством и с помощью собственных административных 
и контрольных органов. 

Вассенаарские Договоренности (международный режим экспортного 
контроля за товарами и технологиями двойного назначения и обычными 
вооружениями). 

Режим экспортного контроля за товарами и технологиями двойного 
назначения и обычными вооружениями — Вассенаарские договоренности 
создан на замену КОКОМ в декабре 1995 г. в г. Вассенааре (пригороде 
Гааги). В состав организации вошли 23 страны, ранее состоящие в КОКОМ, 
а также Россия, Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Аргентина 
и Республика Корея. 

Страны-участники договорились о том, что вновь созданный 
международный режим экспортного контроля не должен иметь каких-либо 
«черных списков» стран, для которых должны устанавливаться какие-
либо экспортные ограничения (если только такие ограничения 
не наложены Советом Безопасности ООН). Вместо этого предложено 
осуществлять мониторинг поведения стран, не входящих в данный 
режим, в целях своевременного принятия против них ограничительных 
мер по экспорту контролируемой продукции. 

Вассенаарские договоренности преследуют следующие основные
цели:
1. Обеспечение большей транспарентности (открытости) 

и ответственности в отношении передачи вооружений и «чувствительных» 
товаров и технологий. 

2. Недопущение поставок товаров и технологий двойного 
назначения для военных нужд в страны, политика которых является 
предметом серьезной озабоченности участников Вассенаарских 
договоренностей и мирового сообщества. 

3. Обеспечение на добровольной основе обмена информацией  
и возможности проведения скоординированной национальной политики  
в области контроля экспорта товаров и технологий двойного назначения. 

В то же время Вассенаарские договоренности не направлены против 
какого-либо конкретного государства или группы государств,  
не препятствуют осуществлению добросовестной торговли и не ущемляют 
прав государств на приобретение законных средств для собственной 
обороны (статья 51 Устава ООН). 
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Таблица 2. Международные контрольные режимы

№ 
п/п

Наименование  
режима  

экспортного  
контроля

Год 
создания

Основные 
направления Примечание

1 Вассенаарские 
Договоренности 1995

Обеспечиваем контроль 
за экспортом товаров  
и технологий двойного 
назначения и обычных 
вооружений

В основу 
контрольных 
списков были 
положены списки 
КОКОМ, Россия 
участвует с начала 
создания

2

Режим контроля 
за ракетной 
технологией 
(РКРТ)

1987

Обеспечивает 
ограничение 
распространения 
ракетной техники,  
а также товаров  
и технологий, 
использующихся при 
создании ракетного 
оружия

Россия принята  
в 1995 г.

3

Комитет Цангера 
(КЦ)/Группа 
ядреных 
поставщиков 
(ГЯП)

1974/1976

Обеспечивают контроль 
за экспортом ядерных 
материалов, 
оборудования, 
специальных неядерных 
материалов  
и соответствующих 
технологий

Россия принята  
в 1974 и 1976 гг. 
соответственно

4 Австралийская 
группа 1985

Обеспечивает контроль 
за распространением 
химического  
и бактериологического 
(биологического) оружия

Россия  
не является ее 
членом, но 
имплементировала 
в нормативно-
правовую базу ЭК 
все контрольные 
списки АГ

Обязательства, принятые на себя государствами-участниками, 
содержатся в «Первоначальных элементах» и включают в себя: цели 
режима, охват сферы деятельности, процедуры обмена информацией. 

Российская делегация на первом же заседании Вассенаарских 
договоренностей настояла на том, чтобы в качестве основы ее 
деятельности был принят принцип «консенсуса», а не простого 
большинства, чего добивались США. Она также добилась признания 
первенства национального законодательства перед положениями, 
выработанными Вассенаарскими договоренностями. 
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Рис. 1. Вена, Австрия. Вход в здание, где расположен Секретариат 
Вассенаарских Договоренностей. 

В соответствии с принятыми обязательствами государства-
участники осуществляют контроль за продукцией, вошедшей  
в согласованные списки: Список товаров и технологий двойного 
назначения и Список вооружений (Россией, Украиной и Францией принят 
как справочный). 

В рамках Вассенаарских договоренностей выработаны  
и согласованы единые подходы относительно порядка: 

− выдачи экспортных лицензий на товары и технологии двойного 
назначения; 

− корректировки контрольных списков; 
− установления и контроля конечных пользователей в странах 

импортерах; 
− контроля за реэкспортом и передачей экспортируемой продукции 

третьим лицам. 

В соответствии с Первоначальными элементами определена 
процедура обмена информацией между государствами-участниками 
данного режима: 
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− государства-участники будут уведомлять обо всех отказах 
в выдаче лицензий государствам, не являющимся участниками, 
в отношении номенклатуры, включенной в Список товаров и технологий 
двойного назначения тогда, когда причины отказов соответствуют целям 
договоренностей; 

− по разделу 1 Списка товаров и технологий двойного назначения 
государства-участники должны информировать обо всех отказах в выдаче 
лицензий государствам, не являющимся участниками, на совокупной 
основе с периодичностью два раза в год; 

Обмен информацией

Рис. 2. Обязательства, взятые на себя участниками Вассенаарских 
Договоренностей по взаимному обмену информацией 

− по разделам 2 и 3 контрольного списка, государства-участники 
уведомляют обо всех отказах в выдаче лицензий государствам, 
не являющимся участниками, на индивидуальной основе. Государства-
участники соглашаются в том, что уведомления будут направляться 
своевременно, предпочтительно в течение 30, но не более 60 дней  
с момента отказа в выдаче; 

− по разделам 2 и 3 контрольного списка, государства-участники 
уведомляют на совокупной основе дважды в год обо всех выданных 
лицензиях или передачах, в соответствии с целям и договоренностей, 
сторонам, не являющимся участниками договоренностей. 
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Рис. 3. Периодичность обмена информацией об отказах в рамках ВД 

Государства-участники, применяя национальное законодательство 
и критерии, с особым вниманием договорились подходить к рассмотрению 
экспортных операций по товарам, включенным в раздел «весьма 
чувствительного» Списка товаров и технологий двойного назначения. 

Следует отметить, что нормативно-правовую базу Вассенаарских 
договоренностей в Российской Федерации составляют: 

− Указ Президента РФ от 05.05.2004 № 580 в ред. от 04.12.2008 
«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»; 

− Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 № 447 в ред. 
от 15.06.2009 «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». 

Кроме того, так как, одним из условий эффективного 
функционирования международной системы контроля за нерас-
пространением оружия массового уничтожения является обмен 
сведениями по произведенным поставкам и отказах, в рамках 
Вассенаарских договоренностей страны-участницы согласились,  
на добровольной основе предоставлять в Секретариат ВД сведения, 
касающиеся поставок вооружения и военной техники. Способ и сроки 
предоставления такой информации регламентированы Постановлением 
Правительства РФ от 26.05.2003 № 302 в ред. от 15.08.2005  
«Об утверждении Положения о представлении Российской Федерацией 
сведений в Регистр обычных вооружений ООН и Положения  
о представлении Российской Федерацией сведений о поставках обычных 
вооружений в соответствии с Вассенаарскими договоренностями». 
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Рис.4. Периодичность предоставления Российской Федерацией сведений  
по поставкам вооружении и военной техники в Секретариат 
Вассенаарских Договоренностей 

Принципиальным моментом принятия решений в ВД является  
то, что все решения на всех стадиях и уровнях переговорного процесса 
принимаются на основе консенсуса, то есть на основе полного единогласия 
всех государств-участников режима Вассенаарских договоренностей 
(ВД). 

Вторым важным моментом функционирования ВД является 
регулярность и периодичность (годовой цикл) переговорного процесса 
и подготовки проектов документов, которые приобретают окончательную 
юридическую силу после их утверждения на Пленарном заседании ВД. 

Пленарное заседание является основным, «высшим» органом ВД  
и созывается раз в год, как правило, в декабре месяце. 

Для подготовки проектов материалов и документов мандатами 
Пленарного заседания учреждены основные рабочие группы: 

− политическая рабочая группа (ПРГ); 
− экспертная группа (ЭГ), или Группа Экспертов; 
− совещание по вопросам лицензирования и правоприменения 

(СДЛЛП), имеющие председателей, ежегодно утверждаемых  
на Пленарных заседаниях.

Кроме того, учрежден ряд целевых и вспомогательных рабочих 
групп. Мандатом Пленарного заседания учрежден также «Венский 
контактный пункт», который занимается вопросами бюджета ВД  
и составляет аудированные годовые финансовые отчеты. (Созывается как 
минимум один раз в год). 
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Рис 5. Структура деятельности Вассенаарских Договоренностей 

Постоянно действующий секретариат ВД, расположенный в Вене, 
(Австрия), является связующим организационным звеном между всеми 
рабочими органами ВД и странами-участниками. 

Создана специальная рабочая группа по документации экспортного 
контроля, в функции которой входят, в том числе создание библиотеки 
международных импортных сертификатов (МИС) и сертификатов 
конечного пользователя, используемых государствами-участниками как  
в печатной, так и в электронной форме, разработка содержания 
документации, используемой во время проверок, предшествующих 
выдаче лицензий и проверок их наличия при получении товара, разработка 
проектов форм других документов по экспортному контролю. 

Экспертная группа (ЭГ) проводит работу в области совершенствования 
контрольных списков ВД. 

Корректировка содержания контрольных списков в основном 
является ежегодным периодическим процессом, который проводится  
в соответствии с согласованной стандартной операционной процедурой 
пересмотра списков (СОП) товаров. 

Такая процедура по времени и содержанию состоит в следующем: 
В январе-феврале государства-участники вносят проекты 

предложений, используя стандартную форму представления документов. 
Конечный срок представления предложений не позднее 6 недель до начала 
заседания ЭГ (апрель), а письменных встречных предложений  
не позднее 2 недель до ЭГ. На начало марта все предложения  
должны быть на WAIS (информационной системе Вассенаарских 
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договоренностей). Государства-участники тщательно изучают предло-
жения и формулируют вопросы с целью наиболее полной их оценки,  
а также свою предварительную техническую позицию. 

На апрельском заседании ЭГ государства-участника представляют 
свои предложения, отвечают на другие предложения, задают специальные 
вопросы, требующие пояснения, поддерживают или резервируют для 
изучения новые предложения. В процессе заседания по отдельным 
вопросам председателем ЭГ создаются текущие технические рабочие 
группы (ТРГ) из представителей и специалистов наиболее 
заинтересованных стран-участниц для более полного и подробного 
обсуждения и прояснения позиций стран. 

В результате весенней сессии ЭГ, как правило, большинство вновь 
внесенных предложений переносится для проработки в межсессионный 
период на обсуждение и принятие на осенний (сентябрь-октябрь) сессии 
ЭГ. Председатель ЭГ определяет какие делегации заинтересованы 
в участии в межсессионном диалоге по каждому предложению и кто будет 
ответственен за этот процесс, определяет специальные вопросы, которые 
должны быть разрешены в этот период и временные рамки встреч (обычно 
июнь) в формате технических рабочих групп по наиболее проблемным 
нерешенным вопросам. 

Работа осуществляется в порядке, установленном рабочей группой  
и направлена на разрешение вопросов и сомнений, которые привели  
к резервации предложений и могут тормозить достижение консенсуса. 
Результат межсессионного диалога по каждому предложению описывается 
в кратком докладе. 

Конечный срок представления докладов, содержащих ответы  
на нерешенные вопросы и пересмотренные предложения, не позднее, 
чем за 6 недель до осенней ЭГ, а письменных встречных предложений  
не позднее, чем за 2 недели до ЭГ. Секретариат ВД представляет сборник 
всех докладов государствам – участникам для изучения и подготовки  
ко второй ЭГ. 

На осенней ЭГ государства-участники представляют свои доклады, 
содержащие результаты межсессионного диалога и проработки, включая 
запросно-ответные и пересмотренные предложения. 

Председатель ЭГ формулирует окончательные решения по каждому 
предложению и проводит голосование. При единогласной поддержке 
(консенсусе) предложения принимаются. Предложения, по которым  
не достигнуто единодушие, резервируются. Их обсуждение и проработка 
переносятся на следующий год. По результатам работы ЭГ секретариат 
ВД формирует и представляет проект пересмотренного контрольного 
списка (ноябрь), который рассматривается на Пленарном заседании ВД 
(декабрь). 
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Помимо стандартной операционной процедуры пересмотра списков 
товаров, по решению Пленарного заседания проводится также целевая 
работа по всестороннему совершенствованию структуры и содержания 
контрольных списков ВД, прототипом и основой которых являлись 
контрольные списки КОКОМ. Для этого в соответствии с мандатом 
Пленарного заседания были созданы целевые рабочие группы: 

− по пересмотру списка товаров двойного назначения, 
рассматривающие также вопросы корреляции с контрольными списками 
других режимов ЭК; 

− по пересмотру списка товаров двойного назначения в части 
«чувствительных» и «наиболее чувствительных» товаров; 

− группа по критериям, включающая в себя представителей ЭГ  
и ПРГ; 

− редакционная группа для выявления технических ошибок 
и опечаток в действующих контрольных списках, осуществляющая 
работу на основе согласованного еще при создании форума документа 
«Руководящие принципы разработки контрольных списков». 

Целевые группы вырабатывают соответствующие предложения, 
обсуждают их на совместном совещании всех заинтересованных групп  
и представляют их на утверждение на Пленарном заседании. 

Пленарное заседание рассматривает все представленные 
предложения по изменению контрольных списков и, как правило, 
утверждает большинство из них, а также в целом Контрольные списки 
с внесенными в них согласованными изменениями. 

По некоторым нерешенным в ходе пересмотра Списка вопросам,  
а также другим вопросам ввиду их важности Пленарное заседание 
принимает решение поручить Экспертной группе (Группе Экспертов) 
продолжить их рассмотрение, а также рассмотреть вновь возникшие 
в процессе обсуждения проблемы и предложения. 

Например, провести полный обзор по лазерам, провести 
рассмотрение вопросов по Глобальным навигационным спутниковым 
системам, инфракрасным решеткам фокальной плоскости, нейронным 
сетям и системам искусственного интеллекта, высокочувствительной 
видеоаппаратуре, приборам для обнаружения взрывчатых веществ, 
детонаторам и аппаратуре радиоэлектронного противодействия 
дистанционному подрыву, вопросов относящихся к проблемам 
терроризма и др. Такие поручения Экспертной группе (а также 
Политической группе) оформляются в виде мандата Пленарного 
заседания. 

Политическая рабочая группа (ПРГ) проводит свои заседания, как 
правило, после каждого очередного заседания ЭГ примерно через месяц 
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(май-июнь и октябрь-ноябрь) и рассматривает вопросы и проблемы 
общего, общеполитического, а также методического характера в том числе 
вопросы: 

− всеобъемлющего контроля; 
− транспарентности национальной политики государств-участников 

в области экспортного контроля; 
− вопросы географического охвата транспарентности; 
− изменения, произошедшие в национальных законодательствах 

в области ЭК; 
− порядка осуществления ЭК и анализа, лежащего в основе такой 

политики; 
− унификации государствами-участниками систем ЭК; 
− представления национальных ежегодных докладов; 
− обмена информацией в национальной практике в области ЭК; 
− обмена специальной информацией; 
− вопросы контроля за неуказанными в Списке товарами двойного 

назначения («несписочные» товары или товары, не включенные 
в контрольные списки); 

− приобретения и перевозки оружия и посредничество в торговле 
им; 

− реэкспорта (вторичной передачи) продукции двойного назначения;
− контроля, лицензирования и правоприменения; 
− неосязаемой передачи информации; 
− политики в области экспортного контроля государств, 

не являющихся участниками ВД (работа с непартнерами); 
−  сеобъемлющих руководящих принципов, касающихся гарантий 

всех аспектов конечного использования; 
− разработки и приложения мер контроля за выполнением 

согласованных инициатив; 
− другие вопросы ЭК общего характера. 
Пленарным заседанием учреждены также ряд специальных групп 

экспертов: 
− специальная группа по вопросам безопасности и разведки; 
− специальная группа по вооружению и военной технике; 
− специальная группа по вопросам лицензирования 

и правоприменения, рассматривающая в том числе вопросы основных 
принципов национального экспортного контроля и его осуществления  
на практике; 

− целевая группа по руководящим принципам наилучшей практики. 
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Группы разрабатывают и представляют (совместно с ПРГ)  
к рассмотрению и утверждению на Пленарном заседании проекты 
материалов и документов, созданных в соответствии с их тематической 
направленностью и компетенции. 

Пленарное заседание ВД 

Наиболее типичная процедура проведения Пленарных заседаний 
ВД состоит в следующем: 

В соответствии с утверждаемой повесткой дня Председатель 
заседания проводит последовательное обсуждение рекомендаций  
и предложений, выработанных Политической рабочей группой 
и другими целевыми группами (по представленному докладу 
Председателя ПРГ), а также спорных и нерешенных вопросов, 
заслушивает мнение государств-участников. пленарное заседание 
принимает соответствующие положительные решения при достижении 
консенсуса, (например, по документам «наилучшей практики») или дает 
рекомендации (поручения) о продолжении дальнейшей работы 
в следующем году по нерешенным и вновь возникшим вопросам  
и проблемам ВД, включая их в повестку дня соответствующих групп 
экспертов. 

По представленному докладу Председателя Группы экспертов 
пленарное заседание утверждает пересмотренные Контрольные списки  
с внесенными в них согласованными изменениями, а также дает 
рекомендации и поручения ЭГ о продолжении дальнейшей работы над 
совершенствованием структуры и содержания Списков. 

Пленарное заседание по докладу Председателя рассматривает 
вопросы работы с не партнерами и вопросы участия и принятия в ВД 
стран-заявителей, заслушивает доклад Руководителя секретариата, 
принимает его к сведению и утверждает соответствующие решения, 
составляет и принимает программу работы на следующий годовой период. 
При этом учитывается корреляция по срокам работы с режимом РКРТ,  
а также со сроками работы других форумов и режимов ЭК, принимает 
аудированные финансовые отчеты за истекший год и бюджет на следующий. 

В соответствии с правилами процедуры ВД, предписывающие 
ротацию Председателей, пленарное заседание назначает новых 
председателей рабочих групп и Председателя Пленарного заседания. 
В заключение пленарное заседание утверждает заявление для 
общественности. 

Помимо ежегодной, во многом стандартной процедуры работы 
Пленарное заседание периодически подводит итоги всестороннего 
рассмотрения функционирования форума Вассенаарских 
договоренностей. 
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В соответствии с основополагающим документом ВД – 
Первоначальными элементами (параграф II.6) – страны-участницы 
регулярно проводят всестороннее рассмотрение общего функцио-
нирования Договоренностей на предмет оценки их эффективности 
и определения путей совершенствования действующих механизмов. 
Обзорный процесс ВД осуществляется раз в четыре года. На настоящее 
время проведено три рассмотрения (в 1999, 2003 и 2007 годах). 

Международный режим  
контроля за ракетной технологией 

Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ) был создан  
в 1987 году по инициативе США в рамках политики нераспространения 
ядерного оружия. Принципы, выработанные странами-участницами 
РКРТ — по передаче оборудования и технологий, имеющих отношение  
к Ракетной технике, не направлены на противодействие национальным 
космическим программам или международному сотрудничеству в области 
использования космоса, если реализация таких программ 
не способствует созданию системы доставки оружия массового 
поражения. 

Заявка о вступлении России в режим РКРТ учитывала специфику 
взаимоотношений российских предприятий в области ракетных технологий 
с предприятиями оборонной промышленности стран СНГ. В ней было 
отражено, что Россия в качестве партнера по РКРТ будет продолжать 
существующую практику кооперации с другими государствами-
участниками СНГ, но при этом не будет способствовать развитию 
национальных ракетных программ этих государств. Поставки странам 
СНГ технических средств (оборудования, технологий и др.) будут 
осуществляться по разовым лицензиям или иным письменным 
разрешениям, выдаваемым соответствующим правительственным 
учреждением до осуществления экспорта, и каждый запрос на их поставку 
в эти государства будет рассматриваться в индивидуальном порядке  
в соответствии с Руководящими Принципами РКРТ. 

Контроль за экспортом товаров и технологий, применяемых при 
создании ракетного оружия, регламентируется Руководящими 
Принципами РКРТ и осуществляется в соответствии с контрольным 
списком. Контрольный список имеет две категории контролируемых 
товаров, передача которых вызывает особую озабоченность государств-
участников РКРТ. 

Экспорт законченных ракетных систем, товаров и услуг, включенных  
в категории I и II контрольного списка, а также любых ракет или беспилотных 
летательных аппаратов подлежит запрету, если есть основания считать, 
что они предназначены для использования в качестве средств доставки 
оружия массового поражения. 
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В Российской Федерации нормативную базу режима контроля  
за ракетной технологией (РКРТ) составляют: 

− Указ Президента РФ от 08.08.2001 № 1005 в ред. от 21.12.2009 
«Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, 
которые могут быть использованы при создании ракетного оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль»; 

− Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 296 в ред. 
от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля 
за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, 
материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании 
ракетного оружия». 

Необходимо отметить, что: 
− 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; 

− 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.

Механизм принятия решений в международном режиме контроля 
за ракетной технологией (РКРТ) также, как и режим ВД, базируется 
на консенсусном принципе принятия решений, и также, на регулярности 
и периодичности переговорного процесса. 

Структура и основные функции рабочих органов РКРТ схожи 
с ВД, но имеют свои особенности, другие названия и режим работы. 

Состав рабочих органов РКРТ: 
− пленарное заседание, высший орган РКРТ; 
− контактный пункт (КП); 
− расширенный контактный пункт (РКП); 
− электронный контактный пункт (е-Рос); 
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Контактные пункты – это ежегодные периодические заседания 
(иногда два в год), проводимые делегациями государств-участников 
для выработки проектов документов и решений. В отличие 
от ВД Пленарные заседания, заседания контактных пунктов 
и специализированных заседаний РКРТ каждый год проводятся в разных 
странах-участниках по заранее согласованному графику. 

Электронный контактный пункт – представляет собой 
информационную систему, предназначенную для распространения 
конфиденциальных документов РКРТ, управляемую соответствующими 
операторами. Ответственным за его работу является Германия. 

Пленарное заседание РКРТ созывается один раз в год 
и по структуре и характеру работы похожа на работу пленарных заседаний 
ВД с учетом специфики режима. Пленарное заседание определяет сроки 
и места проведения следующих заседаний РКП, резюме Председателя 
и сообщение для печати. Одной из особенностей в механизме работы РКРТ 
является ункционирование института «тройки»: прежний, настоящий  
и следующий председатели Пленарного заседания. Работа в формате 
«тройки» способствует большей оперативности в подготовке и принятии 
решений. Общеполитическая и методическая направленность режимов 
экспортного контроля ВД и РКРТ совпадают. 

ДНЯО, Группа ядерных поставщиков и Комитет Цангера, 

Правовой основой деятельности международных контрольных 
режимов в области нераспространения ядерного оружия – Группы 
ядерных поставщиков и Комитета Цангера, является Договор 
о Нераспространении ядерного оружия. 

Договор о нераспространении ядерного оружия 

Одним из первых международно-обязывающих документов, 
направленных на нераспространения оружия массового поражения, стал 
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года, 
участниками которого, в настоящее время, являются 187 государств 
мира (среди стран, не присоединившихся к договору, Израиль, Индия, 
Пакистан). Договор, в последующем, послужил основой для формирования 
таких международных контрольных режимов, как Комитет Цангера 
и Группа ядерных поставщиков. 

Договор открывается преамбулой, формулирующей базовые 
принципы, исходя из которых государства-участники обязуются выполнять 
условия Договора: 

− необходимость предотвращения ядерной войны и распрос-
транения ядерного оружия; 
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− применение гарантий МАГАТЭ в отношении мирной ядерной 
деятельности; 

− доступность всем странам-участникам благ от мирного 
применения ядерных технологий и полный обмен научной информацией 
с этой целью; 

− содействие прекращению производства ядерного оружия, 
всеобщему и полному разоружению и прекращению всех испытательных 
взрывов ядерного оружия. 

В частности, здесь изложен основной принцип новой системы 
гарантий МАГАТЭ, заключающийся в том, что контролируется 
исключительно движение ядерных материалов, а не сами заводы, 
установки или объекты (такой контроль не угрожает соблюдению 
коммерческой тайны). 

Для целей ядерного экспортного контроля наибольшее значение 
имеют первые 4 статьи: 

Статьи I и II формулируют главные обязательства 
государствучастников ДНЯО – государства, обладающие ядерным 
оружием, обязуются не передавать кому бы то ни было ядерное оружие 
и не побуждать к его производству или приобретению, а государства, 
не обладающие ядерным оружием, обязуются не принимать передачи 
от кого бы то ни было ядерного оружия, не производить и не приобретать 
его. 

Статья III. В статье III.1 изложены обязательства государств-
участников договора, не обладающих ядерным оружием, принять гарантии 
МАГАТЭ «с тем, чтобы не допустить переключения ядерной энергии  
с мирного применения на ядерное оружие или другие ядерные взрывные 
устройства». Более того, эта статья гласит, что «гарантии, требуемые 
настоящей статьей, применяются ко всему ядерному материалу во всей 
мирной ядерной деятельности» неядерного государства-участника,  
на всей его территории, под его юрисдикцией или где бы то ни было под 
его контролем. Т.е. предусматривает полномасштабные гарантии, 
распространяющиеся на весь ядерный цикл таких государств. Требование 
полномасштабных гарантий налагало на неядерные государства, 
подписавшие Договор, более жесткие ограничения по сравнению  
с неприсоединившимися странами. 

Эти ограничения отчасти нивелируются в статье III.2, которая  
не разрешает передачу в любое неядерное государство «исходного 
или специального расщепляющегося материала» и «оборудования 
или материала, специально предназначенного или подготовленного 
для обработки, использования или производства специального 
расщепляющегося материала», если на него не распространяются 
гарантии МАГАТЭ. 
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Статья IV утверждает, что ДНЯО признает право «всех участников 
договора развивать исследования, производство и использование 
ядерной энергии в мирных целях» (IV.1). Более того, обязывая участников 
способствовать самому полному обмену оборудованием, материалами  
и информацией для развития использования ядерной энергии в мирных 
целях (IV.2), эта статья стимулирует страны присоединяться к ДНЯО. 
Положения этой статьи являются логическим продолжением предыдущей 
статьи III Договора, которая ограничивает функции режима гарантий 
исключительно проверкой выполнения государством обязательств 
по договору (III.1) и обеспечивает беспрепятственный коммерческий 
обмен в этой сфере (III.3). 

Наиболее близкое отношение к контролю за ядерным экспортом 
имеет статья III.2., которая конкретизирует объекты экспортного  
контроля — «исходный или специальный расщепляющийся материал»  
и «оборудование или материал, специально предназначенные  
или подготовленные для обработки, использования или производства 
специального расщепляющегося материала». Однако эта статья 
не определяет термин “специально разработанный или подготовленный” 
и не включает в перечень контролируемых товаров технологию. Поэтому 
требовалась разработка конкретных международных и национальных 
механизмов, обеспечивающих выполнение обязательств государств-
участников и положений ДНЯО по контролю за ядерным экспортом  
и импортом. Необходимость разрешения этих проблем стимулировала 
возникновение международных организаций, таких как Комитет Цангера  
и Лондонский клуб (Группа ядерных поставщиков), которые взяли на себя 
труд по разработке механизмов и рекомендаций по контролю  
за ядерным экспортом. 

Комитет Цангера 

Комитет Цангера представляет собой неформальную организацию. 
Основной задачей Комитета Цангера является определение товаров, 
подпадающих под категорию ядерных материалов и оборудования или 
под категорию материалов, специально разработанных для обработки, 
использования или производства расщепляющихся материалов. 

Комитет Цангера дважды в год проводит заседания, на которых 
рассматриваются следующие вопросы: 

− о достижении взаимопонимания о том, что представляют собой 
ядерные материалы и оборудование или материалы, специально 
разработанные или изготовленные для обработки, использования  
или производства расщепляющихся материалов; 

− о процедуре экспорта ядерных материалов и некоторых видов 
оборудования в соответствии с п. 2 ст. III Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО). 
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В соответствии с п. 2 ст. III ДНЯО все государства-участники должны 
придерживаться следующего принципа: 

для всех стран, не присоединившихся к ДНЯО, условием поставок им 
указанных товаров, оборудования и материалов должно быть установление 
для них полномасштабного режима гарантий Международного агентства  
по атомной энергии (МАГАТЭ), предусматривающего три условия 
обеспечения гарантий: 

− расширение мер доступа МАГАТЭ к необходимой информации; 
− облегчение физического доступа к инспектируемым объектам, 

включая согласованный эпизодический доступ в места за пределами 
ядерных установок; 

− рационализация системы гарантий путем более тесного 
сотрудничества МАГАТЭ с государствами-участниками, Европейским 
сообществом по атомной энергии и другими международными 
организациями. 

Одним из элементов создания новой системы гарантий будет 
находящаяся в ведении МАГАТЭ расширенная система информации, 
основанная на более подробных заявлениях относительно продаж 
ядерных материалов. 

Группа ядерных поставщиков 

Группа ядерных поставщиков (ГЯП) также представляет собой 
неформальную организацию. 

Постоянными органами ГЯП являются Консультативный Совет  
по товарам и технологиям двойного назначения и Совет по взаимному 
обмену информацией. 

ГЯП осуществляет свою деятельность в соответствии с: 
− Руководящими положениями относительно процедуры 

консультаций и обмена информацией, которые приняты в 1992 году  
в г. Варшаве и реализуются с помощью национальных систем экспортного 
контроля; 

− Руководящими принципами, опубликованными в виде 
информационных циркуляров МАГАТЭ и касающимися передачи ядерных 
материалов и товаров двойного назначения, связанных с использованием 
атомной энергии. 

ГЯП координирует экспорт ядерных материалов, товаров и технологий 
двойного назначения и оборудования, входящих в два списка, 
опубликованные в приложении к информационным циркулярам МАГАТЭ. 

Правила ГЯП разрешают осуществлять сотрудничество в ядерной 
области лишь в случае, если страна-получатель поставила свою ядерную 
деятельность под полноохватные гарантии МАГАТЭ. 
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ГЯП регулярно проводит пленарные заседания и заседания рабочих 
групп, а также заседания своих постоянных органов. Члены ГЯП 
периодически пересматривают Руководящие принципы с целью 
приведения их в соответствие с современными требованиями для решения 
проблем, связанных с ядерным распространением. МАГАТЭ уведомляется 
о внесении согласованных поправок в части 1 и 2 Руководящих принципов 
и в связанные с ними контрольные списки. 

Практическую координацию деятельности ГЯП осуществляет 
постоянное представительство Японии в Вене, выступающее в качестве 
контактного пункта. Оно получает и распространяет документы ГЯП, 
уведомляет о сроках проведения заседаний и оказывает практическую 
помощь председателям ГЯП, консультативного совещания, а также 
различных рабочих групп. 

Нормативно-правовая основа Комитета Цангера и ГЯП в Российской 
Федерации представлена в виде: 

– Указ Президента РФ от 14.02.1996 № 202 в ред. от 14.10.2008  
«Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, 
подпадающих под экспортный контроль»;

– Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 973 в ред. 
от 15.06.2009 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий»;

– Указ Президента РФ от 14.01.2003 № 36 в ред. от 14.10.2008  
«Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного 
назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных 
целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;

– Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 № 462 в ред.  
от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля 
за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования  
и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, 
применяемых в ядерных целях».

Австралийская группа и соответствующие конвен
ционные соглашения 

Правовой основой деятельности международного 
контрольного режима в области нераспространения 
химического и биологического оружия – Австралийской 
группы, являются следующие международноправовые  
акты – Протокол о запрещении применения на войне 
удушливых, ядовитых и других подобных газов  
и бактериологических средств (сокр. – Женевский Протокол», 
1925 года), Конвенция о запрещении разработки, производства 
и накопления запасов бактериологического (биологического)  
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и токсинного оружия и об их уничтожении (сокращенно – Конвенция 
о запрещении биологического оружия или КБТО, подписана в 1972, 
вступила в силу в 1975 г.), Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия 
и о его уничтожении (сокращенно – Конвенция о запрещении 
химического оружия или КЗХО, 1997 года). 

Конвенция о запрещении разработки,  
производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления  
и применения химического оружия и о его уничтожении принадлежит 
к той категории документов международного гуманитарного права, 
которые запрещают оружие, считающееся наиболее чудовищным. 

Сразу по окончании Первой мировой войны применение химического 
и биологического оружия было осуждено международной 
общественностью и запрещено Женевским протоколом 1925 г. Таким 
образом, принятие Конвенции подкрепляет один из основных принципов 
права, регулирующего ведение военных действий, согласно которому 
право выбора методов и средств ведения войны, которым обладают 
стороны в вооруженном конфликте, не является неограниченным. 

Конвенция, принятая в результате переговоров в рамках Конференции 
по разоружению, была открыта для подписания в Париже 13 января 
1993 г. и вступила в силу 29 апреля 1997 г. В настоящее время к ней 
присоединилось подавляющее большинство государств. 

Цели Конвенции. С одной стороны, цель Конвенции состоит в том, 
чтобы полностью исключить возможность применения химического 
оружия. Подобно Конвенции о запрещении биологического оружия 1972 г., 
она дополняет и во многом усиливает положения Протокола о запрещении 
применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов  
и бактериологических средств 1925 г. 

Соответственно, помимо того, что она не допускает никаких оговорок 
(ст. XXII), Конвенция налагает запрет не только на применение химического 
оружия, но и на его разработку, производство, накопление, сохранение  
и передачу и, кроме того, требует, чтобы оно и объекты по его производству 
были уничтожены. 

С другой стороны, будучи основанной на убеждении в том, что 
достижения в области химии должны использоваться исключительно 
на благо человечества, Конвенция поощряет и контролирует развитие 
химической промышленности в целях, не запрещенных ее положениями. 
Она также предусматривает систему помощи и защиты в интересах 
государств, которые подверглись химическому нападению или угрозе 
такого нападения. 
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Запреты и уничтожение. Каждое государство-участник Конвенции 
обязуется никогда, ни при каких обстоятельствах: 

– не разрабатывать, не производить, не приобретать иным 
образом, не накапливать, не сохранять или не передавать химическое 
оружие; 

− не применять химическое оружие; 
− не проводить любых военных приготовлений к применению 

химического оружия; 
− не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом 

кого бы то ни было к проведению любой деятельности, запрещенной 
Конвенцией. 

Конвенция также запрещает использовать химические средства 
борьбы с беспорядками в качестве средства ведения войны (ст. I.5). 

Кроме того, каждое государство-участник Конвенции обязуется 
уничтожить: 

− химическое оружие или любые объекты по производству 
химического оружия, которые находятся в его собственности или 
владении или которые размещены в любом месте под его юрисдикцией 
или контролем (ст. I.2 и I.4). Уничтожение должно быть закончено  
не позднее, чем через десять лет после вступления в силу Конвенции  
(ст. IV.6 и V.8). 

− все химическое оружие, оставленное им на территории другого 
государства-участника, в соответствии с Приложением по проверке, 
дополняющим Конвенцию (ст. I.3). 

Запрещенные виды оружия и объекты по производству. 
Конвенция дает широкое определение химического оружия, охватывающее 
все, что входит в состав такого оружия. 

Химическое оружие означает в совокупности или в отдельности 
следующее (ст. II.1, II.3 и II.9): 

− токсичные химикаты, в том числе реагенты, участвующие 
в их производстве, за исключением тех случаев, когда они предназначены 
для целей, не запрещаемых по Конвенции, а именно: для промышленных, 
сельскохозяйственных, исследовательских, медицинских или 
фармацевтических целей или для целей, связанных с защитой 
от токсичных химикатов, или для правоохранительных целей, или для 
военных целей, не связанных с применением химического оружия; 

− боеприпасы и устройства, специально предназначенные  
для смертельного поражения или причинения иного вреда посредством 
высвобождения токсичных химикатов; 

− любое оборудование, специально предназначенное для 
использования непосредственно в связи с применением этих боеприпасов 
и устройств. 
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Объект по производству химического оружия означает 
любое оборудование, предназначенное для производства или снаряжения 
химического оружия, и любое здание, вмещающее такое оборудование  
(ст. II.8). 

Проверка. Конвенция устанавливает систему принудительной 
проверки с целью осуществления контроля за выполнением государствами 
их обязательства уничтожить оружие и объекты. Эта система, подробно 
прописанная в приложениях к Конвенции, предусматривает предоставление 
государствами первоначальных, а затем ежегодных объявлений 
относительно их промышленного химического производства (ст. III, IV.7, 
V.9 и VI.7-8, а также Приложение по проверке). 

Проверка осуществляется посредством инспекций трех видов: 
регулярные инспекции на основании объявлений государств (ст. IV-VI), 
инспекции по запросу с единственной целью установить факты, 
связанные с возможным несоблюдением Конвенции (cт. IX), а также 
инспекции, проводимые по поводу заявления о том, что было применено 
химическое оружие (ст. Х). 

Токсичные химикаты, используемые для целей, не запрещаемых  
по Конвенции, и объекты, связанные с такими химикатами, также 
подлежат мерам проверки, как это предусмотрено в Приложении 
по проверке (ст.VI.2). 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). 
Задачей ОЗХО является обеспечение выполнения Конвенции 
и обеспечение форума для консультаций и сотрудничества между 
государствами-членами, которые де-факто являются членами Организации 
(ст. VIII.1-2). Технический секретариат ОЗХО, штаб-квартира которого 
находится в Гааге, отвечает за выполнение мер проверки и предоставляет 
техническое содействие государствам-участникам в выполнении 
положений Конвенции (ст. VIII.3 и VIII.37 и последующие). 

Каждое государство-участник должно назначить или учредить 
Национальный орган, который должен служить национальным 
координационным центром для эффективной связи с ОЗХО (ст. VII.4). 
Национальный орган будет играть ключевую роль при осуществлении 
Конвенции. Определение его мандата, структуры и исполнительных 
полномочий остается на усмотрение государства. 

Национальные меры по осуществлению Конвенции. Каждое 
государство-участник в соответствии со своими конституционными 
процедурами принимает необходимые меры по выполнению своих 
обязательств по Конвенции (ст. VII) и информирует ОЗХО о принятых им 
мерах (ст. VII.5). Во избежание разнобоя при истолковании определение 
химического оружия, данное в Конвенции, должно быть включено 
в национальное законодательство. 
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Каждое государство должно, в частности, распространить действие 
своего уголовного законодательства на деятельность, запрещенную 
Конвенцией (прежде всего на ту, которая запрещена ст. I.1, I.5 и VI.2), 
и обеспечить экстерриториальное применение этих мер уголовного 
характера к своим гражданам (ст. VII.1). 

Согласно Римскому Статуту 1998 г., Международный уголовный 
суд компетентен судить лиц по обвинению в военных преступлениях, 
что включает в себя применение удушающих, ядовитых или других газов 
и любых аналогичных жидкостей, материалов или средств, если такое 
деяние совершено в ситуации международного вооруженного конфликта 
(ст. 8.2(b) (xviii)) Статута). 

Согласно принципу дополнительности Суд может отправлять 
правосудие в отношении лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, только в том случае, если государство не может или 
не желает само привлечь их к ответственности. Здесь следует отметить, 
что применение данного принципа к государству требует предварительного 
принятия государством законодательных актов, позволяющих ему 
осуществлять преследование военных преступников. 

Форма и содержание других мер, необходимых для выполнения 
обязательств по Конвенции, зависит от запасов оружия и объектов  
по его производству, которыми обладает государство-участник, а также 
от характера его химической промышленности. Помимо прочего, эти меры 
должны включать и облегчать: 

− сотрудничество и правовую помощь среди государств-участников 
в области выполнения обязательств по Конвенции, в частности, в целях 
недопущения и пресечения запрещенной деятельности (ст. VII.2); 

− назначение или учреждение национального органа для 
обеспечения эффективной связи с ОЗХО и с другими государствами-
участниками (ст. VII.4); 

− обязательную передачу информации, необходимой для 
подготовки точных и полных национальных объявлений соответствующих 
структур национальному органу; 

− в рамках системы проверки и в соответствии с Приложением 
по проверке – ввоз и вывоз инспекционного оборудования и утвержденных 
материалов ОЗХО, доступ инспекционной группы к объектам и проведение 
инспекций, особенно в том, что касается взятия проб и их анализа; 

− пересмотр существующих национальных правил в области 
торговли химикатами с тем, чтобы привести их в соответствие с предметом 
и целью настоящей Конвенции (ст. XI.2(e)) в соответствии с мерами 
контроля, предписываемыми Конвенцией; 
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− сохранение конфиденциальности, в соответствии с Прило-
жением по конфиденциальности, информации, полученной от ОЗХО 
на конфиденциальной основе (ст. VII(6)); 

− уважение привилегий и иммунитетов, которые необходимы для 
осуществления функций ОЗХО и лиц, указанных в Конвенции (ст. VIII.48-51 
и Приложение по проверке). 

Меры контроля в рамках  
Конвенции о запрещении химического оружия

Некоторые виды химикатов, производимых или используемых  
в обычной промышленной, медицинской или исследовательской 
деятельности, могут также применяться в производстве химического 
оружия. Вещества, включенные в перечень прекурсоров химического 
оружия, были включены в него ввиду фактически предпринятых попыток 
получения этих веществ для производства химического оружия. 
Соответственно, перечень содержит множество дополнительных 
химикатов двойного назначения, которые не регулируются положениями 
КЗХО. Тот перечень химикатов, которые были включены в перечень 
Конвенции о запрещении химического оружия, представляет собой 
максимальное число веществ, по которому подписавшие Конвенцию 
государства смогли достичь договоренности в начале 90-х годов. 

Конвенция о запрещении химического оружия признает, что 
перечни, составленные в соответствии с ее положениями, не являются 
всеобъемлющими и что в соответствии с данной Конвенцией химическим 
оружием могут признаваться также другие химические агенты и их 
прекурсоры. Например, в 80-х годах Ирак изыскивал способы получения 
не регулируемых КЗХО химикатов для использования в своей программе 
по производству химического оружия, в том числе цианида натрия для 
производства газа табун и фторида натрия для производства газа зарин 
(табун и зарин являются газами нервно-паралитического действия). 
Таким образом, применение мер контроля в отношении веществ, 
не регулируемых Конвенцией о запрещении химического оружия, может 
являться крайне важным средством в обеспечении выполнения 
предусмотренных КЗХО обязательств об отказе от содействия в любой 
форме производству химического оружия. 



61

Том 1. Особенности законодательства в сфере экспортного контроля

Конвенция о запрещении разработки,  
производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия  
и об их уничтожении относится к договорам международного права, 
предназначенным для предотвращения причиняемых войной страданий. 
В конце первой мировой войны применение химических 
и бактериологических средств ведения войны подверглось широкому 
осуждению и было впоследствии запрещено Женевским протоколом 
1925 г., ставшим предшественником Конвенции. Запрет на использование 
яда и отравленного оружия в качестве средства ведения войны 
предусматривался еще в Приложении к Гаагской конвенции (IV) 1907 г. 
(Положение о законах и обычаях сухопутной войны). 

Все эти запреты основываются на одном из важнейших правовых 
принципов, касающихся ведения военных действий, согласно которому 
право сторон, принимающих участие в вооруженном конфликте, выбирать 
методы и средства ведения войны не является неограниченным. 
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об 
их уничтожении была разработана в рамках Конференции, созванной 
в рамках Комитета по разоружению, принята Генеральной Ассамблеей 
ООН и открыта для подписания в Вашингтоне, Лондоне и Москве  
10 апреля 1972 г. Она вступила в силу 26 марта 1975 г. В настоящее время 
ее участниками являются большинство стран мира. 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия  
и об их уничтожении (КБТО) является основой международного режима 
контроля над биологическим оружием. Целью Конвенции является 
запрещение биологического оружия путем запрета разработки, 
производства и накопления биологических агентов, а также оборудования 
и систем доставки, предназначенных для использования во враждебных 
целях. 

− КБТО запрещает государствам-участникам разрабатывать, 
производить, накапливать или приобретать каким-либо иным образом 
биологические агенты или токсины, которые не имеют назначения для 
мирных или защитных целей; 

− запрещает государствам-участникам разрабатывать, 
производить, накапливать или приобретать каким-либо иным образом 
оборудование для доставки биологических агентов или токсинов 
во враждебных целях; 



62

Том 1.Особенности законодательства в сфере экспортного контроля

− обязывает государства-участников уничтожить или переключить 
на мирные цели имеющиеся у них запасы вышеуказанных запрещаемых 
предметов; 

− запрещает государствам-участникам передавать запрещаемые 
предметы кому бы то ни было и оказывать помощь в производстве или 
приобретении биологического оружия; 

− защищает права государств-участников производить обмен 
оборудованием, материалами, научно-технической информацией 
в мирных целях во избежание препятствий для их экономического или 
технического развития. 

− обязывает государства-участников сотрудничать 
и консультироваться друг с другом при решении любых возникающих 
вопросов, а так при проведении расследований, предпринимаемых 
Советом Безопасности ООН; 

− обязывает государства-участников оказывать помощь другим 
государствам, подвергшимся нападению с применением биологического 
оружия. 

Конвенция была открыта для подписания 10 апреля 1972 года  
и вступила в силу 26 марта 1975 года. К тому времени к ней уже 
присоединились 22 государства, включая три государства-депозитария: 
Советский Союз (теперь РФ), Великобританию и США. По длительности 
Конвенция является бессрочной. В настоящее время участниками 
Конвенции являются 147 государств. Подписали, но не успели 
ратифицировать Конвенцию еще 16 стран, среди которых Египет и Сирия. 
Не подписали Конвенцию около 30 государств, в частности Азербайджан, 
Израиль, Казахстан, Киргизстан, Судан и Таджикистан. 

Ключевая роль КБТО состоит в том, что она выражает стремление 
мирового сообщества не допустить биологическую войну и предотвратить 
преднамеренное использование болезней в качестве оружия. Это первый 
договор по разоружению, полностью запрещающий целый класс 
вооружений. В этом смысле Конвенция является важнейшим юридическим 
и политическим инструментом, закрепляющим разделяемую многими 
позицию о неприемлемости биологического оружия. 

КБТО дополняет Женевский протокол, которым еще в 1925 году 
было запрещено ведение биологической войны. Хотя КБТО (как в своем 
названии, так и в Статье I) не содержит явного запрета на использование 
биологического оружия, в Заключительной декларации Конференции  
по рассмотрению действия Договора 1996 года подчеркивается, что 
использование биологического оружия считается нарушением Конвенции 
даже несмотря на то, что такое использование не запрещено напрямую 
Статьей I. 
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Меры контроля в рамках  
Конвенции о запрещении биологического оружия 

В начале 90-х годов государства-участники Австралийской группы 
расширили перечни материалов и веществ, подлежащих совместному 
контролю для включения в них материалов и технологий, имеющих 
отношение к распространению биологического оружия. Ввиду отсутствия 
международной организации, которая обеспечивала бы осуществление 
и выполнение положений Конвенции о запрещении биологического 
оружия, единственной согласованной формой контроля над такого рода 
веществами и материалами является законодательство Австралии  
по лицензированию патогенов и оборудования, имеющего отношение 
к производству биологического оружия. 

Австралийская группа 

Австралийская группа – это неформальное объединение стран, 
созданное в 1985 году, когда 14 стран (+ ЕС) встретились, чтобы решить 
вопрос о недопущении ситуации, при которой Ирак мог бы прекратить 
разрешенную законом деятельность по торговле химическими 
веществами и вместо этого начать производство химического оружия. 
С момента своего образования Австралийская группа стала важным 
инструментом в деятельности международного сообщества 
по предотвращению распространения химического и биологического 
оружия. 

Сотрудничество между государствами-участниками Австралийской 
группы направлено на то, чтобы не допустить ситуацию, при которой 
стороны, ставящие себе целью распространение химического 
и биологического оружия, могли бы использовать различия 
и несовершенство в действующем в различных странах законодательстве, 
с тем чтобы получать доступ к материалам и технологиям, необходимым 
для производства вышеуказанных видов оружия массового поражения. 

Меры по лицензированию, внедряемые Австралийской группой, 
осуществляются на основе принципов последовательности, прозрачности 
и публичности, и имеют целью оказание содействия соответствующим 
секторам экономики в понимании лицензионного нормирования  
и лежащей в его основе логики. Государства-участники Австралийской 
группы призывают другие страны к внедрению подобных мер 
регулирования, с тем чтобы обеспечить по возможности полное 
соблюдение положений КБТО и КЗХО и ограничить распространение 
химического и биологического оружия. 

Австралийская группа ставит себе целью укрепление глобальной 
безопасности, с тем чтобы сторонам, стремящимся к распространению 
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химического и биологического оружия, было все сложнее и дороже 
получать доступ к материалам и технологиям для производства 
указанных видов оружия массового поражения. 

Цели и задачи Австралийской группы 

Участники Австралийской группы стремятся к тому, чтобы  
не допустить ситуации, при которой материалы и технологии, 
экспортируемые из их стран, использовались бы для производства 
химического и биологического оружия. Они обеспечивают это путем 
лицензирования экспорта определенных химических веществ, 
биологических агентов и оборудования двойного назначения для 
производства химических и биологических веществ, которые могут быть 
использованы в программах по разработке химического и биологического 
оружия. 

Участники Группы также призывают другие страны к введению 
подобных мер регулирования и проводят консультации, направленные  
на предотвращение распространения вышеуказанных видов оружия. 

Происхождение Австралийской группы 

В 1984 году Генеральный секретарь Организации объединенных 
наций распорядился о создании специальной следственной комиссии, 
призванной определить, использовалось ли химическое оружие 
в ираноиракской войне. Заключения первого, равно как и последовавших 
за ним, отчета были крайне тревожными: было подтверждено, что Ирак 
в самом деле использовал химическое оружие против Ирана, причем 
большая часть сырья и исходных материалов для производства этого 
оружия была получена Ираком от стран Запада. Ряд государств 
отреагировали на опубликованные в отчетах заключения тем, что ввели 
меры экспортного контроля, с тем чтобы гарантировать, что  
их национальная промышленность по производству химической 
и биологической продукции не содействовала, намеренно или 
по случайности, другим странам в разработке химического оружия.  
При этом они поставили себе целью усиление Женевского протокола  
1925 года, положения которого были нарушены фактом использования 
Ираком химического оружия. 
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Таблица 3. Участники Австралийской группы

Участники Австралийской группы

1. Австралия 22. Новая Зеландия
2. Австрия 23. Норвегия
3. Aргентина 24. Польша
4. Бельгия 25. Португалия
5. Болгария 26. Республика Кипр
6. Великобритания 27. Республика Корея
7. Венгрия 28. Республика Словакия
8. Германия 29. Республика Турция
9. Греция 30. Республика Чехия
10. Дания 31. Румыния
11. Европейская комиссия 32. Словения
12. Ирландия 33. Соединенные Штаты
13. Исландия 34. Украина
14. Испания 35. Финляндия
15. Италия 36. Франция
16. Канада 37. Хopвaтия
17. Латвия 38. Швейцария
18. Литва 39. Швеция
19. Люксембург 40. Эстония
20. Мальта 41. Япония
21. Нидерланды

Тем не менее, вышеуказанные меры регулирования различались  
по объему и сфере применения, в связи с чем были предприняты попытки 
использовать существующие различия в законодательстве, с тем чтобы 
избежать контроля. Австралия предложила странам, которые ввели 
меры экспортного контроля, провести встречу для приведения 
их национального законодательства в соответствие друг с другом  
и укрепления сотрудничества, и данная встреча состоялась в Брюсселе 
в июне 1985 года. Все участвовавшие во встрече страны согласились, 
что продолжение сотрудничества было желательным, и с тех пор 
подобного рода встречи проводятся в Париже на ежегодной основе. 
Название группы отражает тот факт, что Австралия явилась инициатором 
первой встречи в Брюсселе. 
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Химическое оружие 

Химическое оружие широко применялось в двадцатом столетии  
с ужасающими последствиями. Первый зарегистрированный случай 
применения химического оружия в войнах современности произошел 
в Бельгии в апреле 1915 года. В конце Первой мировой войны было 
применено 113 тысяч тонн химического оружия, что привело 
к поражению 1,2 миллиона и смерти 100 тысяч людей. Применение 
химического оружия в Первой мировой войне послужило причиной 
подписания в 1925 году Женевского протокола, согласно которому 
использование химического оружия было запрещено, что, однако,  
не распространялось на его накопление и хранение. Именно это привело  
к тому, что государства продолжали иметь возможность законно 
производить химическое оружие. 

Дебаты в отношении применения ХО усиливались на протяжении 
70-х и 80-х годов и достигли кульминации в период Ирано-Иракской войны, 
в которой Ирак применил химическое оружие против армии Ирана 
и собственного гражданского населения. По оценкам, химические атаки 
привели к поражению 60 тысяч человек со стороны Ирана, из которых  
10 тысяч погибло. В результате химической атаки на иракский город 
Халабья в марте 1988 года погибло около 5 тысяч человек из гражданского 
населения. Реакция международного сообщества на применение Ираком 
химического оружия в 80-х годах придала новый импульс потерявшему 
уже было динамику переговорному процессу о международном договоре, 
который более жестко, чем Женевский протокол 1925 года, запрещал бы 
химическое оружие; в конечном итоге эти события привели к созданию 
Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). 

По определению КЗХО, химическое оружие означает любой химикат, 
который за счет своего химического воздействия на жизненные процессы 
может вызвать летальный исход, временный инкапаситирующий эффект 
или причинить постоянный вред человеку или животным, а также 
боеприпасы, устройства или оборудование, специально предназначенные 
к использованию в связи с указанным видом химического вещества  
в качестве оружия. 

Химическое оружие наносит поражения и вызывает летальный 
исход без исключений и оказывает влияние в равной степени на военных 
и гражданское население. Химическое оружие убивает особо жестоким 
образом, через поражение кожи, ослепление и удушение жертв. 
Химические агенты подразделяются на две большие категории: агенты 
раздражающего действия, предназначенные для затруднения  
или временного снижения эффективности действий неприятеля, и агенты 
поражающего действия, целью которых является уничтожение или 
выведение из строя неприятельских войск на длительный период времени. 
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В мире есть небольшое число стран, которые подозреваются  
в осуществлении программ по разработке химического оружия, 
и свидетельства того, что отдельные страны, намеренно или ненамеренно, 
способствовали осуществлению данных программ. 

Большая часть таких программ проводится в политически 
нестабильных регионах, что ведет к опасениям о возможности быстрого 
развития кризисных ситуаций ввиду того, что люди, ответственные  
за планирование военных операций, могут принять решение о нанесении 
превентивного удара по производственным мощностям и складам 
химического оружия. 

Биологическое оружие 

Биологическое оружие включает живые патогены (например, 
вызывающие заболевания вирусы и бактерии) или токсины (производимые 
живыми организмами яды), которые применяются для уничтожения или 
выведения из строя людей или животных либо нанесения урона зерновым 
культурам и растениям. 

Намеренное распространение болезней в военных целях 
применялось по крайней мере со времен средневековья, когда 
зараженные чумой тела катапультами забрасывались в крепости 
неприятеля. В двадцатом веке, по мере того как в отдельных странах 
проводились фундаментальные исследования и разработки, 
биологическое оружие стало гораздо более совершенным. В качестве 
оружия использовалось большое количество возбудителей заболеваний 
и токсинов, включая чуму, сибирскую язву, рицин, ботулизм и оспа. 

Современное биологическое оружие может производиться в жидком 
или порошкообразном виде и доставляться до цели различными способами, 
включая распыление с самолета и в виде артиллерийских зарядов. Обычно 
поражение происходит в результате вдыхания частиц поражающего 
агента, находящихся в воздухе, однако возможны и другие способы, 
например, в результате попадания через органы пищеварения. 

Вступившая в силу в 1975 году Конвенция о запрещении биологического 
оружия (КБТО) запрещает разработку, производство, хранение и иным 
образом накопление биологических агентов или токсинов, а также средств 
их распространения, в военных целях. Тем не менее, несмотря на принятие 
Конвенции, программы по разработке биологического оружия продолжали 
проводиться. Международные инспекции в Ираке, проведенные в рамках 
соглашения о прекращении огня, означавшим окончание войны  
в Персидском заливе в 1990-91 годах, обнаружили существование 
значительной по объему и передовой в исследовательском плане 
программы по разработке биологического оружия. В 1992 года президент 
России Борис Ельцин признал, что в течение двадцати последних лет 
Советский Союз вел обширную программу по разработке биологического 
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оружия. Согласно отчетам, отдельные страны по настоящее время 
продолжают вести программы по разработке биологического оружия  
в военных целях. 

Биологическое оружие, вне зависимости от уровня его развития  
и технической сложности, представляет значительную угрозу 
международной безопасности. Даже относительно небольшой объем 
поражающего агента способен привести к заболеванию большого 
количества людей. Кроме того, как показали атаки с применением 
возбудителя сибирской язвы в США в 2001 году, биологическое оружие 
может привести к всеобщей панике и серьезным экономическим 
последствиям, даже если в результате его применения поражению 
подвергнется незначительное количество людей. Угроза химического 
оружия исходит от незаконных государственных программ. Тем не менее, 
в международном сообществе растет обеспокоенность по поводу 
возможности получения террористами доступа к биологическим агентам, 
их разработке или применения в террористических целях. 

Инфекционные заболевания представляют собой особую угрозу, 
поскольку могут быстро распространяться от человека к человеку  
на площади, значительно превышающей район атаки. Потенциально 
катастрофические последствия крупномасштабной атаки с применением 
биологического оружия говорят о том, что единственным эффективным 
методом защиты от такого рода оружия является предотвращение его 
применения. 

Биологическое оружие может быть подвергнуто очистке  
и тестированию в малых лабораториях и затем производиться на вполне 
законных мощностях, таких как коммерческие и университетские 
лаборатории, фармацевтические фабрики, пивоварни, фабрики 
по производству пищевой продукции и молочные комбинаты. Это 
означает, что множество законных предприятий могут быть достаточно 
легко конвертированы для того, чтобы вместо свойственных им функций 
заниматься производством смертоносных агентов для оружия (и затем 
так же легко возвращены в исходное состояние). Сравнительная легкость, 
с которой такого рода незаконное производство можно скрыть, крайне 
усложняет поиски и обнаружение программ по производству 
биологического оружия. К счастью, в то время как производство 
примитивных видов биологического оружия не требует значительных 
технических ресурсов, этого нельзя сказать о производстве агентов 
военного назначения – их производство связано со значительными 
технологическими трудностями. 

Полномочия Австралийской группы по борьбе с распространением 
химического и биологического оружия основываются как на суверенном 
праве государств осуществлять контроль экспорта на собственной 
территории, так и на международном праве, запрещающем разработку 
данных видов оружия. Со времен своего возникновения государства 
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всегда обладали суверенным правом контроля движения товаров через 
свою территорию. Государства-участники Австралийской группы 
привержены принципу применения своих суверенных прав для 
предотвращения экспорта из своей территории материалов и веществ, 
которые могут использоваться в производстве химического 
и биологического оружия. Все большее количество стран, не входящих 
в Австралийскую группу, также осуществляют подобного рода контроль. 
Через осуществление контроля над экспортом определенных типов 
материалов и веществ, государства-участники Австралийской группы 
стремятся к обеспечению как своей собственной безопасности, так  
и в целом международной безопасности, путем предотвращения 
разработки оружия массового поражения, которое могло бы быть применено 
против них. 

Государства-участники Австралийской группы действуют в рамках 
выполнения своих обязательств по осуществлению международного 
права, когда внедряют меры контроля над экспортом определенных 
материалов, связанных с распространением химического и биологического 
оружия. КЗХО и КБТО запрещают разработку биологического и химического 
оружия и обязывают государства, их ратифицировавшие, внедрять 
надлежащие меры экспортного регулирования на государственном уровне. 

Согласно Конвенции о запрещении биологического оружия каждое 
государство-участник не вправе передавать какой бы то ни было стороне, 
а также не оказывать содействия какой бы то ни было стране в производстве 
биологических агентов, могущих использоваться в производстве оружия 
массового поражения, токсинов или соответствующего оборудования 
(Статья III Конвенции). Согласно положениям Конвенции о запрещении 
химического оружия, каждое государство-участник обязано вводить 
необходимые меры по недопущению производства или передачи 
токсичных химических веществ в запрещенных целях (Статьи I и VI 
Конвенции). 

Выполнение Организацией по запрещению химического оружия 
(ОЗХО) обязательств, предусмотренных КЗХО, ограничивается 
мониторингом и производством отчетов, в то время как положения КБТО 
институционального аппарата не предусматривают. Приведение 
государственных мер контроля различных государств-участников Группы 
в соответствие друг с другом повышает эффективность данных мер 
и положений соответствующих Конвенций. 

Работа Австралийской группы способствует усилиям международного 
сообщества по предотвращению распространения химического  
и биологического оружия. Меры по экспортному лицензированию, 
введенные в государствах-участниках Группы, сделали процесс разработки 
химического или биологического оружия государствами и организациями, 
стремящимися к этому, более дорогим и длительным. 
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В отдельных случаях такие барьеры приводят к тому, что государства 
и частные лица, стремящиеся к получению возможности производить 
химическое или биологическое оружие, вынуждены искать другие, менее 
эффективные, способы достижения своих целей. Действуя таким образом, 
государства-участники Австралийской группы увеличили финансовые  
и иные издержки, связанные с распространением данных видов оружия, 
до уровня, когда дальнейшая деятельность в этом направлении 
становится неприбыльной. Те государства, которые все же продолжали 
проявлять настойчивость в получении технологических и научных 
мощностей для производства оружия, были вынуждены во избежание 
обнаружения прибегать к политике использования фальшивых компаний 
и агентов или иных видов ухищрений. Кроме того, возможность судебного 
преследования также является действенным фактором по ограничению 
подобной деятельности. 

Государства-участники Австралийской группы гармонизируют свои 
меры экспортного контроля посредством составления перечней материалов 
и веществ, подлежащих совместному контролю. В данных перечнях 
указываются материалы и вещества, в отношении которых государства-
участники обязуются осуществлять экспортный контроль посредством 
внедрения соответствующих процедур по лицензированию экспорта. 
Процедуры лицензирования предоставляют правительствам этих стран 
возможность решать, будет ли тот или иной экспортируемый материал 
связан или каким-то образом способствовать производству химического 
или биологического оружия и, таким образом, явится нарушением 
обязательств данного государства по КБТО и(или) КЗХО. 

В настоящее время существует шесть таких перечней: 
− прекурсоры химического оружия; 
− мощности, оборудование и сопутствующие технологии  

по производству химических веществ двойного назначения; 
− оборудование для производства биологических веществ  

и агентов двойного назначения; 
− биологические агенты; 
− патогены растительного происхождения; 
− патогены животного происхождения. 

Перечни материалов и веществ, подлежащих совместному контролю 
обновляются по мере необходимости, с тем чтобы обеспечить  
их эффективность. В процессе разработки или внесения изменений  
в перечни участники Группы руководствуются следующими важными 
соображениями: 

− предпринимаемые меры должны быть эффективными 
в предотвращении производства химического и биологического оружия; 
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− предпринимаемые меры должны носить практичный характер 
и, в разумных пределах, быть простыми для реализации; 

− предпринимаемые меры не должны препятствовать нормальной 
торговле материалами и оборудованием, предназначенными для 
законных целей. 

На практике перечни представляют собой меры мониторинга  
и лицензионного контроля экспорта. Каждая заявка на получение 
экспортной лицензии рассматривается уполномоченным государственным 
органом на индивидуальной основе, при этом решение о выдаче разрешения 
на экспорт принимается исключительно той страной, для которой экспорт 
предназначается. В выдаче разрешения на экспорт отказывается лишь 
в том случае, если имеются основания полагать, что экспортируемые 
материалы могут быть использованы в производстве химического или 
биологического оружия. 

Эффективность перечней материалов и веществ, подлежащих 
совместному контролю, обусловлена их скоординированным 
применением. Для достижения этих целей государства-участники 
Австралийской группы призывают все экспортирующие страны и страны, 
через территорию которых проходят транзитные маршруты, внедрять 
подобные меры контроля. 

Участники Группы также обязались проводить консультации, прежде 
чем давать разрешение на экспорт материалов, которые другое 
государство-участник Группы запретило к экспорту по причине 
подозрения в возможности их участия в процессе распространения 
химического или биологического оружия. Данное обязательство проводить 
консультации определено как политика отсутствия подрыва и не является 
обязательным для исполнения государствами-участниками Группы. 

Меры экспортного контроля и международное право 

Меры экспортного контроля, осуществляемые государствами-
участниками Австралийской группы, способствуют созданию условий 
благоприятствования и безопасности для законной торговли химическими 
и биологическими веществами. Участники Группы информируют частный 
сектор об опасностях и угрозах, проистекающих из неконтролируемого 
экспорта химических и биологических материалов и оборудования, 
повышая уровень осознания соответствующими секторами 
промышленности их роли в обеспечении мира, свободного от различных 
видов оружия массового поражения. 

Предприятия химического и биотехнологического комплекса, 
дорожащие своей репутацией и осознающие лежащую на них 
корпоративную ответственность, приветствуют те гарантии, которые 
предусмотрены мерами контроля, осуществляемыми государствами-
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участниками Австралийской группы. Прозрачность деятельности Группы 
способствует укреплению доверия и созданию условий для нормального 
оборота коммерческих товаров, оборудования и технологий. 

Применяя меры экспортного контроля, государства-участники 
Австралийской группы стремятся обеспечить условия, при которых 
международная торговля химическими и биологическими веществами 
и агентами для мирных целей не встречала бы препятствий. Положения 
как КЗХО, так и КБТО запрещают государствам-участникам вводить 
ограничения на торговлю в мирных целях. 

Положения КЗХО (Статья XI) предусматривают, что искоренение 
незаконной торговли является необходимым условием для 
беспрепятственного развития законной торговли, тем самым признавая, 
что меры экспортного контроля, вводимые и осуществляемые только 
лишь с целью обеспечения выполнения предусмотренных Конвенцией 
обязательств, являются юридически действительными и законными. 

Подобным же образом, согласно Статье III КБТО государства-
участники обязуются не передавать агенты или материалы в целях, 
противоречащих Конвенции. Статья X устанавливает, что Конвенция 
осуществляется без ущерба экономическому или техническому развитию 
государств – участников Конвенции. Участниками Австралийской группы 
этому обязательству уделяется крайне серьезное внимание. В частности, 
свои обязательства по Конвенции они выполняют посредством внедрения 
и осуществления мер экспортного контроля, которые не препятствуют 
справедливой и прозрачной торговле в мирных целях. 

Сотрудничество с другими странами 

Начиная с 1992 года Австралийская группа использует практику 
информирования не входящих в ее состав стран о результатах проведенных 
встреч. Каждый год участники Группы проводят сессии  
по информационному обмену в более чем 50 странах. Брифинги 
заключаются в том, что их участникам предоставляются перечни 
химикатов, биологических агентов и сопутствующего оборудования, 
которые могут представлять угрозу с точки зрения распространения. 
Такого рода информационные встречи побудили некоторые страны  
к рассмотрению вопроса о вступлении в Австралийскую группу или 
принятия подобных мер экспортного контроля. В результате за последние 
десять лет были значительно усилены меры экспортного контроля 
и увеличено число стран, их применяющих для предотвращения 
незаконных программ по производству оружия массового поражения. 

Число стран, принимающих участие в работе Австралийской группы, 
возросло с 14 в 1985 году до 40 в настоящее время, плюс Европейская 
комиссия. 
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Примечание. Государства, участвующие в Австралийской 
группе тесно сотрудничают с еще одной международной 
организацией в области разоружения и нераспространения – 
Организацией по запрещению химического вооружения. 

По определенным причинам Российская Федерация не является 
членом Австралийской группы, однако: 

1. Российская Федерация ратифицировала КЗХО в ноябре 1997 г., 
однако, нормы и требования Австралийской группы в отношении химикатов, 
оборудования и технологий, которые могут быть использованы при 
создании химического оружия, были имплементированы в национальное 
законодательство по экспортному контролю Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 16.09.1992 № 508-рп «О введении контроля 
за экспортом из Российской Федерации химикатов и технологий, которые 
имеют мирное назначение, но могут быть использованы при создании 
химического оружия» (на данный момент утратил силу). 

В настоящее время действуют:
Указ Президента РФ от 28.08.2001 № 1082 в ред. от 31.01.2007  

«Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые 
могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении 
которых установлен экспортный контроль» и соответствующее ему 
Постановление Правительства РФ от 24.09.2001 № 686 в ред.  
от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля 
за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, 
оборудования и технологий, которые могут быть использованы при 
создании химического оружия».

Еще ранее, в период существования СССР, действовало 
Постановление Совмина СССР от 30.11.1989 г. № 1072 «О перечне 
технологий, которые могут быть использованы для производства 
химикатов двойного применения и о порядке контроля за их 
экспортом». 

2. Российская Федерация ратифицировала КБТО в 1975 г., однако, 
нормы и требования Австралийской группы в отношении контроля  
за экспортом товаров и технологий, которые могут быть применены 
при создании бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия, были имплементированы в национальное законодательство 
по экспортному контролю Распоряжением Президента Российской 
Федерации от 17 ноября 1992 г. № 711-рп «О контроле 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 (на данный момент утратил силу). 
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В настоящее время действуют:
Указ Президента РФ от 20.08.2007 № 1083 «Об утверждении Списка 

микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих 
экспортному контролю» и соответствующее ему Постановление 
Правительства РФ от 29.08.2001 № 634 в ред. от 15.06.2009  
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешне-
экономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий». 

Дополнительная информация 

Более подробная информация о деятельности Австралийской группы 
доступна на ее вебсайте: www.australiagroup.net. Размещенная  
на вебсайте информация включает текущие сведения о составе 
участников Австралийской группы, перечни материалов и веществ, 
подлежащих совместному контролю, и различные виды деятельности, 
осуществляемой Группой. Информация доступна на английском, 
арабском, китайском, французском, немецком, русском и испанском 
языках. 
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1.3.2.  
национальная  

СиСТема ЭКСПорТного  
КонТроля роССийСКой федерации 

Национальная система экспортного контроля Российской Федерации 
обеспечивает управление задачами экспортного контроля через 
федеральные органы законодательной и исполнительной власти, 
осуществляющими свои функции в соответствии с установленной 
компетенцией. Объектом управления и контроля в системе являются 
участники внешнеэкономической деятельности, обеспечивающие 
исполнение законодательства в области экспортного контроля при 
передаче иностранным лицам или получении от них, товаров и технологий, 
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. 
Важным элементом системы являются экспертные организации, 
получившие в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке специальное разрешение на осуществление деятельности  
по идентификации контролируемых товаров и технологий. 

Как в любой системе, залогом её эффективности является четкое 
разграничение функций и сфер ответственности каждого элемента 
системы, установление внутрисистемных связей. В системе 
государственного регулирования различных видов деятельности эти 
задачи решаются путем создания соответствующих правовых норм. 

Правовой основой работы системы экспортного контроля России 
является Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 
«Об экспортном контроле». 

цели и задачи экспортного контроля 

Статья 4 закона в качестве основных целей экспортного контроля 
определяет: 

− защиту интересов Российской Федерации; 
− реализацию 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. 
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Согласно статье 7 закона 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, оборудо-
вания, 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 внешнеэкономи-
ческих операций с контролируемыми товарами и технологиями, 
предусматривающий лицензирование или иную форму их государственного 
регулирования; 

− таможенный контроль и таможенное оформление вывоза 
из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном 
деле; 

− 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, которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств 
его доставки, иных видов вооружения и военной техники, или 
предпринявших попытку совершить такие действия. 

Фактически, все основные цели экспортного контроля можно свести 
к двум обобщающим: 

1. Обеспечение национальной безопасности; 

2. Нераспространение оружия массового поражения. 

Не следует забывать, что экспортный контроль по своей сути 
регулирует взаимоотношения в сфере внешнеэкономической 
деятельности. Он представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 
предотвращение несанкционированного вывоза за рубеж: товаров, 
информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной 
техники, а также продукции, являющейся особо опасной в террористическом 
отношении. 
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Вместе с тем, как уже говорилось цель экспортного контроля 
состоит не в противодействии экспорту, а в устранении связанных  
с ним рисков для безопасности государства. 

Из целей экспортного контроля вытекают и основные задачи, 
решаемые системой экспортного контроля, это, прежде всего: 

1. Обеспечение национальной, в том числе экономической 
безопасности государства в области международной торговли 
«чувствительной» продукцией (включая товары и соответствующие 
технологии, независимо от способа передачи, включая «неосязаемые»); 

2. Противодействие распространению оружия массового 
поражения и связанных с ним технологий, а также продукции, 
являющейся особо опасной в террористическом отношении путем 
осуществления соответствующих контрольных и проверочных 
мероприятий, организации проведения экспертной деятельности, 
координации деятельности министерств и ведомств в ходе выдачи 
разрешительных документов; 

3. Обеспечение условий для равноправной торговли с другими 
государствами в сфере высоких технологий, включая ядерную, вооружения 
и военной техники (наличие развитой и в общих чертах унифицированной 
системы экспортного контроля – обязательное условие членства во все 
международных контрольных режимах); 

4. Установления порядка и правил проведения внешне-
экономических операций с контролируемой продукцией на национальном 
уровне для участников внешнеэкономической деятельности (при условии 
обеспечения соответствующей информированности заинтересованных 
лиц и организаций), имплементация в национальные нормативные 
правовые акты введенных в действие международных правовых актов; 

5. Безусловное обеспечение неотвратимости санкций 
со стороны государства к лицам и организациям – нарушителям порядка 
и правил экспортного контроля; 

6. Воспитание «культуры экспортного контроля» путем проведе-
ния соответствующих пропагандистских и информационных мероприятий; 

7. Организация участия (представительства интересов) 
Российской Федерации в международных контрольных режимах 
и взаимодействие с соответствующими, уполномоченными в области 
экспортного контроля, зарубежными государственными органами; 

8. Создание разветвленной и эшелонированной национальной 
системы экспортного контроля включающей государственные 
контролирующие, регулирующие и правоохранительные органы, 
отраслевые министерства и ведомства, межведомственный 
координирующий орган, экспертные учреждения, производителей 
контролируемой продукции, научно-исследовательские институты  
и учебные заведения, экспортеров и транспортные компании. 
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основные принципы экспортного контроля 

Немаловажное значение в понимании целей, задач  
и функционирования системы экспортного контроля придается принципам, 
на которых она построена. Как уже говорилось, в основе законодательной 
базы всей внешнеэкономической деятельности Российской Федерации 
лежит Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ в ред. от 02.02.2006 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности». 

Безусловно, к экспортному контролю применимы сформулированные 
в статье 4 Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» общие принципы 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, такие, 
как: 

− единство таможенной территории Российской Федерации; 
− обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации 

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

− обоснованность и объективность применения мер 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

− обеспечение обороны страны и безопасности государства; 
− единство системы государственного регулирования внешне-

торговой деятельности; 
− единство применения методов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности на всей территории Российской Федерации. 

Однако, сфере экспортного контроля присущи и свои, специфические 
черты. Так, статья 5 Федерального закона «Об экспортном контроле» 
устанавливает принципы государственной политики в области 
экспортного контроля: 

− добросовестность выполнения международных обяза-
тельств 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; 
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− 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. 

Структура национальной системы экспортного контроля 

В целях защиты государственных интересов и выполнения 
международных обязательств по нераспространению оружия массового 
поражения и средств его доставки в Российской Федерации создана  
и функционирует национальная система экспортного контроля. 

В силу своей многофакторности экспортный контроль затрагивает 
сферу ответственности многих министерств и ведомств и требует 
выполнения различных по своему характеру функций, от выработки 
политики в данной специфической сфере до осуществления таможенного 
контроля и расследования правонарушений. По этим причинам в работе 
национальной системы экспортного контроля задействованы такие 
министерства и ведомства, как Министерство иностранных дел России, 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской 
Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная 
таможенная служба, ФСБ России, СВР России, а также отраслевые 
министерства и ведомства. 

Принято считать, что национальная система экспортного контроля 
условно состоит из 5-ти блоков: 

Первый блок – высшие органы законодательной и исполнительной 
власти, а также руководящие органы национальной системы 
экспортного контроля. В их число входят Президент РФ,  
Федеральное собрание, Правительство РФ, федеральные 
министерства и ведомства. Этот блок определяет внутреннюю 
и внешнюю политику страны в области нераспространения и экспортного 
контроля, устанавливает порядок и правила передач иностранным лицам 
контролируемых товаров и технологий, разрабатывает законодательную 
и нормативную правовую базу в области экспортного, а также контролирует 
их исполнение. 

Второй блок – отраслевые министерства и ведомства, 
государственные корпорации. Они представляют интересы 
определенных отраслей промышленности и государственных предприятий 
и организаций, осуществляющих внешнеэкономические операции  
с контролируемой продукцией и играют активную роль в системе 
экспортного контроля (организация ЭК на предприятиях отрасли, 
разработка методических указаний по организации ВПЭК, обучение 
специалистов ЭК отрасли и т.п.). Их мнение, как специалистов отраслей 
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промышленности, разрабатывающих и производящих контролируемые 
товары и технологии различного назначения, необходимо и важно для 
оценки возможных последствий передачи этих товаров и технологий 
иностранным лицам, в связи с чем отраслевые министерств и ведомства 
активно привлекаются к формированию контрольных списков, 
особенно в части контроля по соображениям национальной безопасности. 

Третий блок – правоохранительные органы и органы 
обеспечения национальной безопасности. Их функции в системе 
экспортного контроля заключаются в обеспечении добывания 
информации, необходимой для осуществления эффективного 
экспортного контроля, контроля за исполнением законодательства 
и установленных норм и правил в области экспортного контроля, 
предотвращение, пресечение и расследование преступлений 
и правонарушений в области экспортного контроля. 

Четвертый блок – участники ВЭД. Это предприятия, компании 
и фирмы различных форм собственности, а также физические лица, 
осуществляющие внешнеэкономические операции с контролируемой 
продукцией. Они являются неотъемлемой частью национальной системы 
экспортного контроля так как непосредственно производят необходимые 
действия с контролируемой продукцией – организуют производство 
идентификационной экспертизы, осуществляют сбор и обработку 
информации о конечном пользователе, анализируют риски отвлечения  
и переключения, принимают решения о необходимости обращения  
за получением разрешения на экспорт в рамках «всеобъемлющего 
контроля», реализуют программы внутрифирменного экспортного 
контроля и организуют обучение своих сотрудников, задействованных  
в сфере экспортного контроля. 

Пятый блок – экспертные, консалтинговые и обучающие 
организации. Задача этих организаций повседневное обеспечение 
работы системы экспортного контроля – от обучения специалистов,  
до проведения идентификационных экспертиз. 

Распределение ответственности в национальной  
системе экспортного контроля Российской Федерации 

Главой II Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред.  
от 07.05.2009 «Об экспортном контроле», установлено распределение 
компетенции между органами государственной власти Российской 
Федерации, участвующими в осуществлении экспортного контроля. 

Президент Российской Федерации: 
− определяет основные направления государственной политики  

в области экспортного контроля; 



81

Том 1. Особенности законодательства в сфере 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 Федерального закона 
«Об экспортном контроле», других федеральных законов и указов 
Президента Российской Федерации порядок осуществления 
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; 

− 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. 

Правительство РФ разрабатывает и вносит на рассмотрение 
Президента предложения по реорганизации и оптимизации национальной 
системы экспортного контроля. 

Межведомственный  
координационный орган по экспортному контролю 

Межведомственный координационный орган по экспортному 
контролю отвечает за обеспечение реализации государственной политики 
в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных 
режимов экспортного контроля, а также координацию деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и организационно-
методическое руководство работами по экспортному контролю  
в Российской Федерации. 

Необходимо обратить внимание на то, что основная задача 
межведомственного координационного органа и первая из приведенных  
в законе задач Правительства России практически идентичны. С одной 
стороны экспортный контроль является очень специализированной 
функцией государственной власти, а с другой – межведомственная 
координация необходима в силу того, что экспортный контроль затрагивает 
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интересы большого числа отраслей промышленности. Одна только 
проблема конфликта интересов министерств и ведомств, курирующих 
промышленность, и органов власти, отвечающих за безопасность, требует 
создания механизма межведомственного взаимодействия. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.01.2001 № 96 в ред.  
от 25.04.2005 «О Комиссии по экспортному контролю Российской 
Федерации» межведомственным координационным органом является 
Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации 

Основные задачи Комиссии по экспортному контролю: 
− 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; 

− выработка предложений для Правительства Российской 
Федерации по основным направлениям государственной политики  
в области экспортного контроля; 

− обеспечение эффективного взаимодействия и координации 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, участвующих 
в работах по экспортному контролю в Российской Федерации; 

− выработка рекомендаций по разрешению проблемных вопросов 
в области экспортного контроля. 

Основные функции Комиссии: 
− разработка мер по развитию и совершенствованию системы 

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

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

правовых актов, направленных на повышение эффективности экспортного 
контроля; 

− рассмотрение вопросов международного сотрудничества  
в области экспортного контроля; 

− координация осуществляемых федеральными органами 
исполнительной власти работ, связанных с участием России  
в функционировании международных режимов экспортного контроля, 
исходя из ее национальных интересов и приоритетов; 

− организация работ по изучению и анализу политики иностранных 
государств в области экспортного контроля, в том числе с целью 
недопущения дискриминационных ограничений в торговле 
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высокотехнологичной и наукоемкой продукцией в отношении России, 
подготовка на этой основе соответствующих предложений для Президента 
и Правительства Российской Федерации; 

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

− 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 подпадающими под действие списков (перечней) контролируемых 
товаров и технологий; 

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

− 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. 

В состав Комиссии входят руководители федеральных органов 
исполнительной власти и (или) их заместители. В настоящее время 
Комиссию возглавляет Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации. Состав Комиссии утверждается Президентом 
Российской Федерации. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее 
компетенции, являются обязательными для федеральных органов 
исполнительной власти, представленных в Комиссии. 

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. 
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Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 в ред. от 25.12.2008,  
с изм. от 22.06.2009 «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» специально уполномоченным органом 
исполнительной власти в области экспортного контроля является 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, 
(ФСТЭК России), подведомственная Министерству обороны Российской 
Федерации. 16 августа 2004 года Указом Президента Российской 
Федерации № 1085 было утверждено Положение о ФСТЭК России, 
последняя редакция которого введена Указом Президента РФ от 17.11.2008 
№ 1625 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации». 

Положение о ФСТЭК России, регламентировало ее основные 
функции и задачи (касающиеся экспортного контроля), к которым 
были отнесены – осуществление самостоятельного нормативно-
правового регулирования вопросов осуществления экспортного 
контроля, реализация государственной политики и организация 
межведомственного взаимодействия в области экспортного контроля, 
осуществление контроля за соблюдением российскими участниками 
внешнеэкономической деятельности законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
экспортного контроля. 

Положением определено, что нормативные правовые акты  
и методические документы, изданные по вопросам деятельности  
ФСТЭК России, обязательны для исполнения аппаратами федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления 
и организациями. 

В Положением определено, что ФСТЭК России осуществляет свою 
деятельность непосредственно и через свои территориальные органы  
и то, что ФСТЭК России и ее территориальные органы входят в состав 
государственных органов обеспечения безопасности. 

Положением о ФСТЭК России определены ее основные полномочия 
в области экспортного контроля, среди которых можно выделить 
следующие: 

− разработка контрольных списков и иная нормотворческая 
деятельность в области экспортного контроля; 

− организация и проведения государственной экспертизы 
внешнеэкономических сделок в отношении объектов экспортного 
контроля; 
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− участие в разработке и осуществлении государственной 
политики в области экспортного контроля и торговли контролируемой 
продукцией;

− организация международного сотрудничества России 
с другими странами и международными организациями в области 
экспортного контроля и нераспространения ОМП; 

− организация государственной аккредитации предприятий, 
создавших внутрифирменные программы экспортного контроля, 
консультации участников ВЭД по вопросам экспортного контроля; 

− борьба с правонарушениями в области экспортного контроля. 

При этом Положением определено, что одной из основных задач 
ФСТЭК России является работа по рассмотрению и выдаче 
разрешительных документов на внешнеэкономические операции  
с контролируемой продукцией. Так, в пункте 56 Положения сказано, что 
ФСТЭК России «осуществляет в пределах своей компетенции 
нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности, в том 
числе выдает лицензии на осуществление операций по экспорту  
и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов 
интеллектуальной деятельности в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации». 

Примечание. В развитие этого пункта, позже было издано 
Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 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» ныне действующее  
в ред. от 15.06.2009 в п.2 которого говорится, что «лицензии 
на осуществление внешнеэкономических операций  
с контролируемой продукцией выдаются Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю». 

Министерство иностранных дел Российской Федерации 

Исходя из специфики деятельности Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (МИД России), в его ведение отнесены функции, 
связанные с международными аспектами экспортного контроля, которые 
включают следующее: 

− проведение государственной политики и защита интересов РФ  
в сфере нераспространения оружия массового поражения, средств его 
доставки, а также товаров и технологий двойного применения, 
подпадающих под действие экспортного контроля; 
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− координация деятельности министерств и ведомств в части, 
относящейся к международным аспектам экспортного контроля и политике 
нераспространения оружия массового поражения и ракетных средств его 
доставки; 

− обеспечение представительства РФ в международных режимах 
экспортного контроля. 

Федеральная таможенная служба 

В соответствии с Положением «О Федеральной таможенной службе», 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26.07.2006 № 459  
в ред. от 20.02.2010, Федеральная таможенная служба (ФТС) России 
является уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, в частности, осуществляющим функции по контролю и надзору  
в области таможенного дела. 

Применительно к сфере экспортного контроля, ФТС обеспечивает 
решение важной государственной задачи по соблюдению разрешительного 
порядка перемещения через таможенную границу РФ контролируемых 
товаров, информации, работ, результатов интеллектуальной деятельности 
и других предметов экспорта, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники и недопущению их несанкционированного 
вывоза за рубеж. 

В национальной системе экспортного контроля таможенное 
оформление и таможенных контроль рассматриваются в качестве 
последнего рубежа, на котором может быть остановлен незаконный 
экспорт контролируемых товаров. Кроме того, таможенные органы 
являются одним из правоохранительных органов России, имеют право 
осуществления оперативно-розыскной деятельности, возбуждают 
уголовные дела и дела об административных правонарушениях 
(нарушениях таможенных правил). 

ФТС в области экспортного контроля: 
− обеспечивает соблюдение установленных в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности и международными 
договорами Российской Федерации запретов и ограничений в отношении 
контролируемых товаров двойного назначения, перемещаемых через 
таможенную границу Российской Федерации; 

− осуществляет таможенное оформление и таможенный контроль 
товаров вышеупомянутой категории; 

− информирует и консультирует участников внешнеэкономической 
деятельности по вопросам таможенного дела, включая вопросы 
экспортного контроля; 
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− осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях и рассмотрение таких дел в соответствии  
с законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

− взаимодействует с органами государственной власти 
иностранных государств и международными организациями в рамках 
своей компетенции; − организует профессиональную подготовку 
должностных лиц таможенных органов в области экспортного контроля, 
их переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

− осуществляет разработку и создание используемых таможенными 
органами информационных систем, информационных технологий  
и средств их обеспечения; 

− осуществляет иные функции, если такие функции предусмотрены 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

Направление экспертизы поставок вооружения  
и военной техники Министерства обороны Российской Федерации 

В области экспортного контроля основная функция Направления 
экспертизы поставок вооружения и военной техники (НЭП) Министерства 
обороны РФ состоит в организации проведения экспертизы 
внешнеторговых контрактов на предмет возможного отнесения 
экспортируемых по ним товаров к категории товаров военного назначения. 

Основными целями такой экспертизы являются: 
− контроль использования продукции и технологий, разработанных 

в рамках оборонных заказов; 
− недопущение утраты перспективных технологий  

и предотвращение возможного ущерба государственным интересам РФ  
в научно-технической сфере; 

− соблюдение международных обязательств РФ в отношении 
экспорта товаров и технологий военного назначения. 

Согласно установленному порядку, в случае, если в результате 
проведения упомянутой экспертизы будет выявлено, что экспортируемый 
товар или технология относятся к продукции военного назначения, 
участник ВЭД может осуществить экспортную операцию только через 
государственного посредника, обладающего лицензией на деятельность 
в области военно-технического сотрудничества. 
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Отраслевые министерства и ведомства,  
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Российская академия наук (РАН) 

К основным отраслевым ведомствам, входящим в систему 
экспортного контроля РФ относятся (здесь приведены министерства 
и ведомства не входящие в систему обеспечения национальной 
безопасности и правопорядка, а также МИД России, о которых 
говорилось выше, и только те, чьи представители включены в состав 
Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации): 

1. Министерство промышленности и торговли; 
2. Министерство юстиции Российской Федерации; 
3. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука); 
4. Федеральная служба по экологическому, технологическому  

и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Кроме того в систему ЭК РФ входят: 
− Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
− Федеральная служба по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг);
− Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеств − 

Российская академия наук; 
− Федеральное космическое агентство (Роскосмос). 

Отраслевые министерства и ведомства и иные государственные 
органы (перечисленные выше), входящие в национальную систему 
экспортного контроля, имеют в своем составе структурные подразделения 
(департаменты, управления, службы, комиссии), которые осуществляют 
на практике государственную политику в области экспортного контроля  
на уровне своих ведомств. 

К функциям отраслевых министерств и ведомств в области 
экспортного контроля относятся: 

− контроль соблюдения подведомственными участниками ВЭД 
установленного порядка экспорта товаров, информации, работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки и иных видов вооружения и военной техники; 

− участие в разработке нормативных правовых актов РФ в области 
экспортного контроля; 

− участие в работе Комиссии по экспортному контролю; 
− организация и внедрения в подведомственных предприятиях  

и организациях внутрифирменных программ экспортного контроля 
(ВПЭК); 
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− оказание информационной, методологической и экспертной 
поддержки подведомственных участников ВЭД в вопросах теории  
и практики экспортного контроля; 

− организация и проведение проверок подведомственных 
предприятий и организаций в отношении соблюдения ими установленного 
порядка передач контролируемых товаров и услуг иностранным лицам; 

− участие в заседаниях рабочих групп, организуемых в рамках 
международных режимов по экспортному контролю. 

Правоохранительные органы  
и органы обеспечения национальной безопасности 

Концепцией национальной безопасности России, решениями 
Президента РФ, законодательными и нормативными правовыми актами 
РФ политика нераспространения оружия массового поражения и средств 
его доставки определена как один из важнейших приоритетов 
национальной безопасности России. Распространение этих видов  
оружия, а также технологий двойного применения, которые могут  
быть использованы для создания ОМП, представляет собой одну  
из серьезнейших угроз национальной безопасности. Помимо этого, утечка 
важнейших технологий, являющихся национальным достоянием, наносит 
существенный урон экономике России. 

По этим причинам правоохранительные органы и органы 
обеспечения национальной безопасности играют ключевую роль 
в системе экспортного контроля России. Активное участие 
правоохранительных, разведывательных и контрразведывательных 
служб в системе экспортного контроля РФ является одним из важнейших 
условий ее эффективного функционирования. 

Особую роль в системе экспортного контроля играют СВР России, 
ФСБ России, ФТС России. 

Основные функции правоохранительных органов и органов 
обеспечения национальной безопасности в системе экспортного 
контроля закреплены в следующих законодательных и нормативных 
правовых актах (без учета военно-технического сотрудничества): 

1. Постановление Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 11 октября 1993 г. N 1030 «О контроле за выполнением 
обязательств по гарантиям использования импортируемых  
и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных 
целях» (ред. от 4 февраля 2005 г.); 

2. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 973  
в ред. от 15.06.2009 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, 
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 
технологий»; 
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3. Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 № 447  
в ред. от 15.06.2009 «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»;

4. Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 296  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного оружия»;

5. Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 № 462  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
оборудования и материалов двойного назначения, а также 
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях»;

6. Постановление Правительства РФ от 24.09.2001 № 686  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы 
при создании химического оружия»;

7. Постановление Правительства РФ от 29.08.2001 № 634  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий»;

8. Постановление Правительства РФ от 21.06.2001 № 477  
в ред. от 15.06.2009 «О системе независимой идентификационной 
экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного 
контроля»; 

9. Постановление Правительства РФ от 29.02.2000 № 176  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения о государственной 
аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы 
экспортного контроля»;

10. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 № 303  
в ред. от 22.04.2009 «О разграничении полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в области обеспечения биологической  
и химической безопасности Российской Федерации»;

11. Постановление Правительства РФ от 25.08.2005 № 537  
в ред. от 15.07.2009 «О функциях федеральных органов исполнительной 
власти, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»  
и Российской академии наук по реализации Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний»;
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12. Указ Президента РФ от 27.03.2010 № 381 «О мерах  
по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874  
от 12 июня 2009 г.»;

13. Указ Президента РФ от 05.05.2008 N 682 (ред. от 11.09.2009)  
«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1803  
от 3 марта 2008 г.»;

14. Указ Президента РФ от 28.11.2007 N 1593 (ред. от 11.09.2009)  
«О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1737  
от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г.»;

15. Указ Президента РФ от 27.05.2007 N 665 (ред. от 10.03.2009)  
«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718  
от 14 октября 2006 г.»;

16. Указ Президента РФ от 10.01.2002 N 6 «О мерах по выполнению 
резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.»;

17. Указ Президента РФ от 08.03.2005 N 263 (ред. от 30.12.2009)  
«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1579  
от 21 декабря 2004 г.»;

18. Указ Президента РФ от 02.02.2005 N 117 (ред. от 30.12.2009)  
«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1572  
от 15 ноября 2004 г.»;

19. Указ Президента РФ от 02.03.2004 N 297 (ред. от 30.12.2009)  
«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1521  
от 22 декабря 2003 г.»;

20. Указ Президента РФ от 18.08.2003 N 968 (ред. от 30.12.2009)  
«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1483  
от 22 мая 2003 г.»;

21. Указ Президента РФ от 24.06.2005 N 720 (ред. от 17.10.2008)  
«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1596  
от 18 апреля 2005 г.»;

22. Указ Президента РФ от 21.09.2003 N 1097 (ред. от 24.06.2005,  
с изм. от 17.10.2008) «О мерах по выполнению резолюции Совета 
Безопасности ООН 1493 от 28 июля 2003 г.».

Кроме того, представители правоохранительных органов 
и органов обеспечения национальной безопасности являются 
членами Комиссии по экспортному контролю Российской 
Федерации (например, в соответствии с Указом Президента РФ 
от 17.09.2008 № 1380 в ред. от 26.03.2010 «Об утверждении состава 
Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации» в нее 
вошли руководитель ФТС России, заместитель директора СВР России, 
руководитель Службы экономической безопасности ФСБ России). 
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Таким образом, непосредственно в системе экспортного 
контроля представители правоохранительных органов и органов 
обеспечения национальной безопасности:

− участвуют в проведении государственной экспертизы 
внешнеэкономических сделок; 

− участвуют в заседаниях Комиссии по экспортному контролю 
Российской Федерации; 

− принимают участие в разработке и визировании нормативных 
правовых документов в области экспортного контроля; 

− ведут базы данных в отношении лиц и организаций, 
подозреваемых в попытках производства ОМП и террористической 
деятельности, используя их, в том числе, в целях принятия решений 
в вопросах экспортного контроля. 

Общими, основными задачами правоохранительных органов 
и органов обеспечения национальной безопасности в национальной 
систем экспортного контроля, являются: 

− выявление, предотвращение, пресечение и расследование 
преступлений и правонарушений, связанных с нарушением установленного 
в РФ порядка перемещения через таможенную границу контролируемой 
продукции; 

− добывание и анализ информации об угрозах национальной 
безопасности в сфере распространения ОМП, террористических угрозах, 
с возможным использованием контролируемой продукции, выработка 
предложений о противодействии выявленным угрозам и организация 
противодействия им; 

− сбор и анализ информации о государствах, организациях и лицах, 
намеревающихся или производящих разработку и производство ОМП  
и средства его доставки, а также подготавливающих террористические 
акты.

Элементы национальной системы экспортного контроля 

Основными элементами Российской национальной системы 
экспортного контроля, как комплекса мер, обеспечивающих реализацию 
установленного Российским законодательством порядка осуществления 
внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых 
товаров и технологий, можно считать:

– списки (перечни) контролируемых товаров и технологий 
утвержденные указами Президента Российской Федерации;

– всеобъемлющий контроль;
– методы правового регулирования;
– идентификация;
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– разрешительный порядок (лицензирование или иная форма);
– таможенные процедуры (оформление, контроль);
– правоприменение;
– государственная экспертиза;
– внутрифирменные программы экспортного контроля;
– обучение.

Контрольные списки 

Одним из основополагающих элементов национальной системы 
экспортного контроля являются списки товаров и технологий двойного 
использования, подпадающие под действие экспортного контроля 
(контрольные списки). В РФ официально приняты и действуют шесть 
контрольных списков по видам контролируемых товаров и технологий  
в соответствии с контрольными списками международных контрольных 
режимов. 

Ниже приводятся общепринятая в РФ аббревиатура и полное 
наименование каждого из шести действующих контрольных списков,  
а также Указы Президента, утверждающие эти списки: 

ИС – «Список ядерных материалов, оборудования, специальных 
неядерных материалов и соответствующих технологий, 
подпадающих под экспортный контроль» (Указ Президента РФ 
от 14.02.1996 № 202 в ред. от 14.10.2008);

ЯО – «Список оборудования и материалов двойного назначения 
и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях,  
в отношении которых осуществляется экспортный контроль» 
(Указ Президента РФ от 14.01.2003 № 36 в ред. от 14.10.2008);

РО – «Список оборудования, материалов и технологий, которые 
могут быть использованы при создании ракетного оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль» 
(Указ Президента РФ от 08.08.2001 № 1005 в ред. от 21.12.2009);

ДН – «Список товаров и технологий двойного назначения, 
которые могут быть использованы при создании вооружений  
и военной техники и в отношении которых осуществляется 
экспортный контроль» (Указ Президента РФ от 05.05.2004 № 580 
в ред. от 04.12.2008)

Разделы Списка: 
«Ч» – «чувствительные» товары и технологии; 
«ВЧ» – «весьма чувствительные» товары и технологии; 
«НБ» – товары и технологии, контролируемые по соображениям 

национальной безопасности; 
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ХО – «Список химикатов, оборудования и технологий, которые 
могут быть использованы при создании химического оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль» 
(Указ Президента РФ от 28.08.2001 № 1082 в ред. от 31.01.2007);

БО – «Список микроорганизмов, токсинов, оборудования 
и технологий, подлежащих экспортному контролю» (Указ Президента 
РФ от 20.08.2007 № 1083).

Всеобъемлющий контроль 

Данный элемент определяет порядок передач иностранным лицам 
товаров и технологий, не подпадающих под действие контрольных 
списков, но которые могут быть использованы в контролируемых целях.

В соответствии с установленным порядком российским лицам 
запрещается заключать, совершать внешнеэкономические сделки  
с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности или участвовать в них любым иным 
образом в случае, если им достоверно известно, что данные товары, 
информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности 
будут использованы иностранным государством или иностранным лицом 
для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки, 
или подготовки террористических акций.

В случае, если в отношении товаров и технологий, не подпадающих 
под действие контрольных списков у российского участника ВЭД есть 
основания полагать, либо он информирован в письменной форме об этом 
специально уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области экспортного контроля (ФСТЭК России), что эти товары 
могут быть использованы недобросовестным импортером (конечным 
пользователем) для целей создания ОМП, средств его доставки, либо 
иных видов вооружений, либо приобретается в интересах российских 
либо иностранных организаций или физических лиц, причастных  
к террористической деятельности, то на сделки такого рода распространен 
разрешительный порядок. 

Принятие решения о возможности их совершения возлагается на 
Комиссию по экспортному контролю Российской Федерации по обращению 
участника ВЭД во ФСТЭК России.

Правовое регулирование:

Идентификация 

Идентификация контролируемых товаров и технологий – это 
установление соответствия конкретных видов сырья, материалов, 
оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов 
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интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешне-
экономических операций, товарам и технологиям, включенным в списки 
(перечни).

Разрешительный порядок

Внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу 
контролируемых товаров и технологий иностранному лицу, 
осуществляются на основании лицензии или других разрешительных 
документов, установленных Российским законодательством, для 
получения которых участник ВЭД должен обратиться в установленном 
порядке в Управление экспортного контроля Федеральной службы  
по техническому и экспортному контролю. 

Таможенные процедуры 

Таможенные органы РФ обеспечивают решение важной 
государственной задачи по соблюдению разрешительного порядка 
перемещения через таможенную границу РФ контролируемых товаров, 
информации, работ, результатов интеллектуальной деятельности  
и других предметов экспорта, которые могут быть использованы  
при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных 
видов вооружения и военной техники и недопущению их 
несанкционированного вывоза за рубеж. 

В национальной системе экспортного контроля на таможню при 
проведении таможенного оформления контролируемых товаров  
и технологий возложена обязанность проверять наличие у участников 
ВЭД всех необходимых разрешительных документов, тем самым, 
обеспечивая пресечения незаконного перемещения подобных товаров  
и технологий.

Правоприменение 

Нарушение установленного порядка и правил передач 
контролируемых товаров иностранным лицам преследуется по закону.  
В отношении лиц, нарушивших установленный Федеральным законом  
об экспортном контроле, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок 
осуществления внешнеэкономических операций с товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения  
и военной техники, или предпринявших попытку совершить такие 
действия, предусматриваются меры административного и уголовного  
наказания. 
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Организации, нарушившие законодательство Российской Федерации 
в области экспортного контроля, могут быть подвергнуты штрафу и другим 
административным наказаниям.

Государственная экспертиза 

Госэкспертиза – это межведомственное согласование возможности  
экспорта контролируемого товара и/или технологии. Процесс принятия 
министерствами и ведомствами, участвующими в системе экспортного 
контроля, положительного или отрицательного решения о возможности 
реализации экспортной операции связан с оценкой вероятных последствий 
передачи контролируемого товара иностранным лицам. При этом  
во внимание принимаются степень критичности товара, участие страны-
импортера в международных режимах экспортного контроля, 
внутриполитическая стабильность страны импортера, надежность 
импортера и конечного пользователя, их готовность предоставить 
гарантии в отношении конечного использования товара и др. 

Внутрифирменные программы экспортного контроля 

Внутрифирменная программа экспортного контроля – мероприятия 
организационного, административного, информационного и иного 
характера, осуществляемые организациями в целях соблюдения правил 
экспортного контроля.

В соответствии с Федеральным законом об экспортном контроле 
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. 

Обучение 

Обучение – это многоуровневая система подготовки высоко-
квалифицированных специалистов по всем аспектам экспортного 
контроля и для всех субъектов экспортного контроля снизу доверху, 
начиная от предприятий, фирм, научно-исследовательских и образо-
вательных институтов и заканчивая федеральными органами власти, 
участвующими в системе экспортного контроля РФ. 

На предприятиях и в организациях должно проводиться регулярное 
обучение персонала, принимающего участие во внешнеэкономической 
деятельности, связанной с экспортом товаров, услуг и информации, 
подлежащих экспортному контролю.
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1.3.3.  
ЗаПреТы и Эмбарго 

Согласно Конституции Российской Федерации и Гражданскому 
Кодексу Российской Федерации ограничения свободы предпри-
нимательской деятельности и прав лиц владеть, пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом могут быть введены государством 
только на основании федерального закона в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства и только в той мере, в какой это необходимо для достижения 
указанных целей. 

Статьей 25 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ  
в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле» вводятся следующие 
запреты и ограничения:

В целях защиты национальных интересов и в соответствии 
с международными обязательствами Российской Федерации могут 
вводиться запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности 
в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности двойного назначения, 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 вводятся различными правовыми актами в зависимости  
от мотивов применения таких мер и объектов, к которым они применяются. 

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 
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. 
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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.

Статьей 37 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ  
в ред. от 02.02.2006 «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» предусмотрено, что 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. 
Контроль за соблюдением режима эмбарго осуществляется таможенными, 
правоохранительными и иными государственными органами. 

В случае принятия Советом Безопасности ООН решения о введении 
санкций на поставку вооружений и продукции двойного назначения  
в отдельную страну или группу стран со ссылкой на главу VII Устава ООН 
в соответствии с законодательством Российской Федерации они вводятся 
в виде указов и распоряжений Президента Российской Федерации. 
Указы публикуются в официальных средствах массовой информации  
и доводятся, в установленном порядке, до федеральных органов 
государственной власти, региональных (территориальных) органов  
и органов местного самоуправления. 

В целях информирования участников внешнеэкономической 
деятельности о санкциях ООН соответствующая информация наряду  
с распространением в средствах массовой информации размещается  
на официальном сайте ФСТЭК России, доводится до таможенных органов, 
а также организаций, которым предоставлено право на осуществление 
деятельности в области независимой идентификационной экспертизы. 
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Рис.6. Первая страница Указа Президента Российской Федерации  
об установлении санкций в отношении Ирана в соответствии  
с резолюцией 1803 Совета Безопасности ООН от 3 марта 2008 года.

Говоря о выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, 
устанавливающих санкции в отношении определенных государств  
по мотивам борьбы с нераспространением оружия массового поражения, 
нельзя не упомянуть и о новых появившихся угрозах, уже 
имплементированных в большинство национальных законодательств – 
угроз, касающихся терроризма. В настоящее время известны 2 Указа 
Президента Российской Федерации в отношении мер, которые 
предприняла Российская Федерация по исполнению резолюций Совета 
безопасности ООН, принятых в отношении террористических организаций, 
это : 

Указ Президента РФ от 05.05.2000 № 786 (ред. от 17.04.2002) 
«О мерах по выполнению резолюции Совета безопасности 
ООН 1267 от 15 октября 1999 г.» и, внесший в него изменения, 
Указ Президента РФ от 17.04.2002 № 393 «О мерах  
по выполнению резолюций Совета безопасности ООН 1388 
от 15 января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г.». Вышеназванными 
Указами были установлены запреты и ограничения на любые 
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внешнеэкономические операции с Усамой бен Ладеном, членами 
организации «ЭльКайда» и движения «Талибан», а также другими 
лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними. 

Законодательной базой международного сотрудничества в борьбе  
с терроризмом, является статья 4 Федерального закона от 06.03.2006  
№ 35-ФЗ в ред. от 30.12.2008 «О противодействии терроризму», в которой 
говорится, что Российская Федерация в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации сотрудничает в области 
противодействия терроризму с иностранными государствами, 
их правоохранительными органами и специальными службами, 
а также с международными организациями. При этом, Российская 
Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, преследует на своей территории 
лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к терроризму, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Что касается конкретных решений, принимаемых  
в антитеррористических целях в области экспортного контроля,  
то в соответствии со статьей 24 Федерального закона «О противодействии 
терроризму» «федеральный орган исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности ведет единый федеральный список 
организаций, в том числе иностранных и международных 
организаций, признанных судами Российской Федерации 
террористическими. Указанный список подлежит опубликованию  
в официальных периодических изданиях, определенных Правительством 
Российской Федерации». 

Распоряжением Правительства РФ от 14.07.2006 № 1014-р в качестве 
официального периодического издания, осуществляющего публикацию 
единого федерального списка организаций, признанных судами 
Российской Федерации террористическими определена “Российская 
газета”. 
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1.3.4. 
оСобенноСТи ВнешнеЭКономиЧеСКих 

оПераций С КонТролируемыми 
ТоВарами и Технологиями 

Согласно Федеральному закону «Об экспортном контроле» (статья 1) 
внешнеэкономическая деятельность определена как внешнеторговая, 
инвестиционная и иная деятельность, включая производственную 
кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, 
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 
(правами на них). 

Применительно к товарам, являющимся объектами внешне-
экономической деятельности, можно говорить о внешнеэкономических 
операциях: 

− с товарами (сырье, материалы, оборудование); 
− с информацией (в том числе являющейся результатами 

интеллектуальной деятельности); 
− с работами и услугами; 
− с правами на результаты интеллектуальной деятельности. 

Каждый из перечисленных видов внешнеэкономических операций 
имеет свои особенности, в первую очередь, с точки зрения регулирования 
как национальным законодательством, так и международным правом. 

Вместе с тем, для целей экспортного контроля многие из различий 
внешнеэкономических сделок в зависимости от объекта не имеют 
принципиального значения. 

При осуществления контроля целевого использования объекта 
внешнеэкономической операции и противодействия его применению  
в целях создания оружия массового поражения, средств его доставки  
и иных видов вооружений и военной техники существенным фактором 
является соотнесение предмета внешнеэкономической сделки  
с конкретным материальным объектом (сырьем, материалом, 
оборудованием и т.п.). 

Например, поставка контролируемого товара или выполнение работ 
по установке и наладке контролируемого оборудования имеет 
непосредственную связь с материальным объектом, существенным  
с точки зрения нераспространения.

При передача же контролируемой технической информации  
в электронном или бумажном виде или при оказании услуг по обучению 
иностранных лиц отсутствует связь с каким-либо конкретным 
материальным объектом. Контроль за дальнейшей передачей или 
использованием предоставленной иностранному лицу информации 
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представляет собой задачу значительно более сложную, чем контроль  
за переданным или созданным в ходе выполнения работ/оказания услуг 
материальным объектом. 

Соответственно, необходимы различные подходы при оценке рисков 
переориентации использования материальных объектов и технологий  
на цели, попадающие в сферу действия экспортного контроля.

В силу указанной специфики в международных режимах экспортного 
контроля принято разделение внешнеэкономических операций  
на операции, предусматривающие «осязаемую» либо «неосязаемую» 
передачу. 

Такое разделение, хотя и не получило прямой фиксации, все же 
нашло отражение и в российском законодательстве: утвержденные 
Правительством Российской положения о порядке осуществления 
контроля за внешнеэкономическими операциями предусматривают 
различные требования при представлении пакета документов для 
оформлении разрешительных документов на передачу контролируемых 
товаров и технологий в материальной и нематериальной формах.  
Так требования к комплекту документов для получения лицензии  
на передачу иностранным лицам товаров или технологий в форме 
технических данных, представленных на материальном носителе (бумага, 
CD-диск и т.п.) едины и отличаются от требований для получения 
разрешительных документов на передачу (раскрытие) технологий  
в форме технической помощи, включая обучение, оглашение  
на конференциях, симпозиумах и в ходе других мероприятий либо 
оказание консультативных и иных услуг технического характера. 

Следующие особенности внешнеэкономических операции  
с контролируемыми товарами и технологиями связаны со способом  
и местом передачи данных объектов.

Так контролируемые товары и технологии могут быть переданы 
иностранному лицу на территории Российской Федерации или за ее 
пределами. В первом случае, с одной стороны, внешнеэкономическая 
операция осуществляется в пределах юрисдикции российских 
государственных органов, что, казалось бы, повышает возможности 
контроля, а с другой – такая внешнеэкономическая операция  
не предполагает пересечения таможенной или государственной границы, 
что автоматически исключает один из ключевых методов правового 
регулирования в области экспортного контроля – таможенный контроль  
и таможенное оформление контролируемых товаров и технологий. 

К особенностям операций по перемещению через таможенную 
границу РФ контролируемых товаров и технологий следует отнести вывоз 
контролируемых товаров с территории Российской Федерации без их 
передачи иностранному лицу. Строго говоря, такие операции не подпадают 
под определение внешнеэкономических, поскольку не являются 
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операциями в области международного обмена товарами, информацией, 
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 
(правами на них). В связи с этим в Федеральном законе “Об экспортном 
контроле” (статья 19) отдельно оговорено, что такие операции также 
подлежат контролю: 

«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». 
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1.3.5.  
ПраВа и обяЗанноСТи  

роССийСКого уЧаСТниКа ВЭд  
В облаСТи ЭКСПорТного КонТроля 

Права российского участника внешнеэкономической 
деятельности в области экспортного контроля

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.1999  
№ 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле” российский 
участник внешнеэкономической деятельности имеет право на законность, 
гласность и доступность информации по вопросам экспортного контроля, 
а также на осуществление экспортного контроля только в той мере,  
в какой это необходимо для достижения его целей.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об экспортном 
контроле» 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 соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об экспортном 
контроле» 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.

Право на доступность информации по вопросам экспортного 
контроля регламентируется статьями 27 и 28 Федерального закона  
«Об экспортном контроле». 

Статья 27 гласит, что нормативные правовые акты Российской 
Федерации в области экспортного контроля, а также издаваемые 
федеральными органами исполнительной власти нормативные правовые 
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акты в области экспортного контроля подлежат официальному 
опубликованию в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Статьей 28 регламентируется, что 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.

Обязанности российского  
участника внешнеэкономической деятельности

Статья 7 Федерального закона «Об экспортном контроле» определяет 
основные методы осуществления экспортного контроля: 

− идентификацию контролируемых товаров и технологий, то есть 
установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, 
научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллек-
туальной 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, 
предусматривающий лицензирование или иную форму их государственного 
регулирования; 

− таможенный контроль и таможенное оформление вывоза  
из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном 
деле; 

− 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, которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств 
его доставки, иных видов вооружения и военной техники, или 
предпринявших попытку совершить такие действия. 

Для каждого из этих элементов характерны свои специфические 
обязанности российских участников внешнеэкономической деятельности. 
Помимо них законом предусмотрены обязанности, которые можно условно 
назвать общими. 
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Задача первого из элементов – идентификации контролируемых 
товаров и технологий в соответствии со статьей 24 Федерального закона 
«Об экспортном контроле» является обязанностью российского участника 
внешнеэкономической деятельности.

При этом нельзя забывать о том, что товары и технологии относятся 
к категории контролируемых не только когда они включены в контрольные 
списки, но и в том случае (статья 20 Федерального закона «Об экспортном 
контроле»), когда российские участники внешнеэкономической 
деятельности 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.

Таким образом, при выполнении обязанности по идентификации 
контролируемых товаров и технологий российский участник 
внешнеэкономической деятельности должен, во-первых, определить 
подпадает ли объект внешнеэкономической операции под действие 
контрольных списков, во-вторых, определить потенцильную возможность 
использования передаваемого товара в контролируемых целях  
и, в-третьих, оценить имеющуюся у него информацию об иностранном 
контрагенте с точки зрения оснований предполагать возможное 
использование получаемых им товаров и технологий в целях определенных 
в статье 20. 

При решении первой и второй задач, как правило, необходимо 
наличие определенного объема технических знаний для оценки 
соответствия параметров конкретных товаров и технологий 
характеристикам, приведенным в контрольных списках. 

Третья задача является задачей самостоятельной оценки 
российским участником внешнеэкономической деятельности рисков 
запрещенного использования иностранным лицом поставляемой ему 
продукции. 

На практике участником внешнеэкономической деятельности часто 
выступает не изготовитель, а посредническая торговая организация,  
не имеющая, в силу отсутствия квалифицированного персонала, 
достаточных возможностей для оценки соответствия параметров 
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конкретных товаров и технологий характеристикам, приведенным  
в контрольных списках, и не располагающая достаточной информацией 
даже для предварительной идентификации передаваемых товаров. 

В этом случае, как говорилось выше, статьей 24 Федерального 
закона «Об экспортном контроле» российскому участнику 
внешнеэкономической деятельности дано право поручить на договорной 
основе проведение идентификации организации, имеющей специальное 
разрешение на осуществление деятельности по идентификации 
контролируемых товаров и технологий (экспертной организации). Такой 
конструкцией законодателем не только определены обязанности 
российского участника внешнеэкономической деятельности, но и созданы 
правовые условия для их эффективного исполнения. 

Говоря об обязанностях российского участника внешнеэкономической 
деятельности и об оценке им рисков использования иностранным лицом 
товаров и технологий в целях создания оружия массового поражения  
и средств его доставки, необходимо обратить внимание на пункт 1  
статьи 20 Федерального закона «Об экспортном контроле»: 

«Российским лицам запрещается заключать, совершать 
внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности 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, средств его доставки либо для подготовки и (или) 
совершения террористических актов». 

Из приведенной нормы следует обязанность российского лица 
отказаться от заключения (выполнения) внешнеэкономической сделки 
или участия в ней, если в его распоряжении имеется информация, 
позволяющая с уверенностью сделать вывод о том, что передаваемые 
иностранному лицу товары и технологии будут использованы в указанных 
целях. 

Закон и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты 
не содержат указаний на возможные источники информации, и таким 
источником может служить даже случайно высказанная на переговорах 
фраза. Понятно, что в этом случае наличие у российского лица этой 
информации практически не поддается проверке, и соответственно, сама 
норма рассчитана, в первую очередь, на сознательность тех, кому она 
адресована, и понимание ими возможных последствий содействия 
распространению оружия массового поражения, средств его доставки  
и подготовке и совершению террористических актов. 
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Второй элемент – разрешительный порядок осуществления 
внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами  
и технологиями также предполагает выполнение российским участником 
определенных обязанностей. 

В том случае, когда по итогам проведенной идентификации товары  
и технологии отнесены к категории контролируемых, и российский 
участник внешнеэкономической деятельности принимает решение 
осуществить внешнеэкономическую операцию, он обязан в соответствии 
со статьей 24 Федерального закона “Об экспортном контроле” совершить 
все необходимых действий, связанные с получением лицензий или 
разрешений на их вывоз из Российской Федерации без лицензий.

Статьей 18 Федерального закона «Об экспортном контроле» 
установлено, что: 

«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». 

Приведенная норма устанавливает обязанность российского 
участника внешнеэкономической деятельности включить в документы, 
оформляющие внешнеэкономическую сделку, условия, определенные 
приведенной статьи закона. 

Данная обязанность должна быть исполнена российским участником 
внешнеэкономической деятельности на этапе заключения 
внешнеэкономической сделки, т.е. хронологически до начала оформления 
разрешительных документов. Вместе с тем, наличие необходимых 
обязательств иностранного лица проверяется на этапе рассмотрения 
государственными органами вопроса о выдаче разрешительного 
документа, и следствием невыполнения данной обязанности является 
решение об отказе в выдаче такого документа. 

Статья 22 Федерального закона «Об экспортном контроле»  
и нормативные акты Правительства Российской Федерации определяют 
требования к составу документов, представляемых для получения 
лицензии (разрешения). Из этой статьи вытекает обязанность российского 
участника внешнеэкономической сделки предоставлять для получения 
лицензии (разрешения) комплекта документов, соответствующих 
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определенным требованиям. Следствием несоблюдения этих требований 
для российского участника внешнеэкономической деятельности будет 
отказ в выдаче разрешительного документа. 

На этапе таможенного оформления и таможенного контроля 
обязанностью российского участника внешнеэкономической 
деятельности, специфичной для операций с товарами и технологиями, 
подлежащими экспортному контролю, является представление  
в таможенный орган необходимого разрешительного документа. 

Статьей 131 «Таможенного кодекса Российской Федерации»  
от 28.05.2003 № 61-ФЗ в ред. от 28.11.2009 установлено, что при 
декларировании товаров в числе прочих документов в таможенный орган 
представляются «разрешения, лицензии, сертификаты и (или) иные 
документы, подтверждающие соблюдение ограничений, установленных  
в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о государственном регулировании внешнеторговой деятельности». 

Статьями 14 и 23 Федерального закона «Об экспортном контроле» 
установлены обязанность предоставления информации и обязанность 
учета внешнеэкономической деятельности: 

– «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 
обязаны вести учет внешнеэкономических сделок с товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности для целей экспортного контроля. 

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

Для наибольшей эффективности оценки рисков при принятии 
государственными органами решения о возможности осуществления той 
или иной внешнеэкономической операции необходим, в том числе, анализ 
информации об иностранном лице – получателе контролируемых товаров 
и технологий. Одним из признаков возможного использования 
контролируемой продукции в запрещенных целях может служить наличие 
информации о предыдущих поставках этому иностранному лицу товаров 
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и технологий (как контролируемых, так и не контролируемых), применяемых 
в таких целях. Ответ на вопрос «Что ранее передавалось иностранному 
лицу?» может быть получен от российских участников внешне-
экономической деятельности. 

Таким образом, обязанности по хранению и предоставлению 
информации логично вытекают из необходимости всестороннего 
рассмотрения информации при принятии решения о возможности 
передачи иностранному лицу контролируемой продукции, и в полной мере 
соответствуют целям экспортного контроля. 

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, Статья 16 
Федерального закона «Об экспортном контроле» предусматривает 
дополнительную обязанность по созданию внутрифирменной программы 
экспортного контроля. 
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ЧаСТь 2. 
 

ВнешнеЭКономиЧеСКие 
оПерации С ТоВарами  

и Технологиями, ВКлюЧенными 
В КонТрольные СПиСКи 
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2.1.  
нормаТиВно-ПраВоВое регулироВание 

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 (контролируемых товаров и технологий); 

− разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических 
операций с контролируемыми товарами и технологиями, 
предусматривающий лицензирование или иную форму их государственного 
регулирования; 

− таможенные контроль и таможенное оформление вывоза  
из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном 
деле; 

− валютный контроль за осуществлением внешнеэкономических 
операций с товарами, информацией работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности, в том числе за своевременностью  
и полнотой поступления валютной выручки на счета в уполномоченные 
банки 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, которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств 
его доставки, иных видов вооружения и военной техники, или 
предпринявших попытку совершить такие действия. 

Базовыми источниками права в сфере государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности с товарами которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств 
его доставки, иных видов вооружения и военной техники, в Российской 
Федерации являются Федеральные законы от 18.07.1999 № 183-ФЗ  
в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле» и от 08.12.2003 № 164-ФЗ  
в ред. от 02.02.2006 «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности». 
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Пунктом 3 статьи 1 Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 
предусмотрено, что «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». 

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

Согласно Федеральному закону «Об экспортном контроле» (статья 1) 
внешнеэкономическая деятельность определена как внешнеторговая, 
инвестиционная и иная деятельность, включая производственную 
кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, 
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 
(правами на них). 

Определение внешнеэкономической деятельности имеет ключевую 
роль для понимания того, какие именно операции подлежат экспортному 
контролю. Внешнеэкономическая деятельность является совокупностью 
внешнеэкономических операций. Таким образом, каждая внешне-
экономическая операция должна соответствовать определению 
внешнеэкономической деятельности, т.е. представлять собой операцию 
внешнеторгового, инвестиционного или иного характера, в области 
международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 
результатами интеллектуальной деятельности (правами на них). 
Словосочетание «международный обмен» не следует понимать как некий 
бартер, например обмен товара на товар или товара на услуги. Речь идет 
об «области международного обмена», состоящей из всей совокупности 
операций, в результате которых объекты такого обмена перемещаются 
между государствами. Это означает, что любая операция, предполагающая 
передачу лицу другого государства или получение от такого лица товаров, 
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информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 
(прав на них) попадает в «область международного обмена» указанными 
объектами. 

Федеральный закон «Об экспортном контроле» дает следующее 
определение понятия «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. Конкретные товары и технологии, внешнеэкономические операции 
с которым подлежат контролю, определены указами Президента 
Российской Федерации: 

– Указ Президента РФ от 14.02.1996 № 202 в ред. от 14.10.2008  
«Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, 
подпадающих под экспортный контроль»;

– Указ Президента РФ от 14.01.2003 № 36 в ред. от 14.10.2008  
«Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного 
назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных 
целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;

– Указ Президента РФ от 08.08.2001 № 1005 в ред. от 21.12.2009 
«Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, 
которые могут быть использованы при создании ракетного оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль»;

– Указ Президента РФ от 05.05.2004 № 580 в ред. от 04.12.2008  
«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»;

– Указ Президента РФ от 28.08.2001 № 1082 в ред. от 31.01.2007 
«Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, 
которые могут быть использованы при создании химического оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль»;

– Указ Президента РФ от 20.08.2007 № 1083 «Об утверждении 
Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, 
подлежащих экспортному контролю».

Требования к условиям внешнеэкономических операции  
с контролируемыми товарами и технологиями определены Федеральным 
законом «Об экспортном контроле» и конкретизированы в постановлениях 
Правительства Российской Федерации, определяющих порядок 
осуществления таких операций. 
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В частности, законом установлено, что «внешнеэкономические 
сделки, предусматривающие передачу контролируемых товаров  
и технологий иностранному лицу, должны совершаться на основании 
лицензирования или иной формы их государственного регулирования;  
и в соответствии со статьей 18 закона данные “внешнеэкономические 
операции” должны совершаться только 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». 

Этой же статьей закона Правительству предоставлено право 
устанавливать дополнительные требования к условиям, на которых 
должны совершаться внешнеэкономические сделки с контролируемыми 
товарами и технологиями. 

Обязанность получения разрешительных документов для 
осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми 
товарами и технологиями установлена статьей 19 Федерального закона 
«Об экспортном контроле». Определению порядка рассмотрения вопросов 
о выдаче разрешительных документов посвящены статьи 19, 21 и 22 
Федерального закона «Об экспортном контроле». В них содержатся 
базовые положения, касающиеся такого порядка. Детальное его описание 
содержится в постановлениях Правительства Российской Федерации, 
определяющих порядок осуществления внешнеэкономических операций 
с контролируемыми товарами и технологиями: 

– Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 973  
в ред. от 15.06.2009 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, 
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 
технологий»;

– Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 № 462  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
оборудования и материалов двойного назначения, а также 
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях»;

– Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 296  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного оружия»;

– Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 № 447  
в ред. от 15.06.2009 «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»;
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– Постановление Правительства РФ от 24.09.2001 № 686  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы 
при создании химического оружия»;

– Постановление Правительства РФ от 29.08.2001 № 634  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий».

Помимо упомянутых постановлений, документом, устанавливающим 
схему взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при 
рассмотрении вопросов возможности осуществления таких операций, 
является 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, в отношении которых установлен экспортный контроль»  
(в ред. от 14.07.2008 г.). 

Правовую структуру экспортного контроля дополняют нормативные 
правовые акты федеральных министерств и ведомств, издаваемые  
в форме приказов в интересах совершенствования управления 
процедурными вопросами. Примерами могут служить: 

1. Приказ ГТК РФ от 26.12.2003 № 1545 в ред. от 11.01.2010  
«О повышении эффективности деятельности таможенных органов  
в области экспортного контроля» вместе с «Инструкцией о порядке 
проведения должностными лицами таможенных органов проверки 
заявленных сведений и принятия решений в отношении товаров, 
обладающих признаками товаров, подпадающих под действие 
законодательства Российской Федерации в области экспортного 
контроля»; 

2. Приказ ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 79 в ред. от 26.11.2009  
«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». 

Одной из главных задач российских экспортеров контролируемой 
продукции, является неукоснительное соблюдение законодательства  
в области экспортного контроля. 



117

Том 1. Внешнеэкономические операции с товарами и технологиями…

2.2.  
оСобенноСТи ПроВедения 

ВнешнеЭКономиЧеСКих оПераций 
С ТоВарами и Технологиями, 

ВКлюЧенными В КонТрольные СПиСКи 

Проведение внешнеэкономических операций с товарами  
и технологиями, включенными в контрольные списки, кардинально 
отличается от аналогичных операций с продукцией, не подлежащей 
экспортному контролю, в силу необходимости оформления 
разрешительных документов. 

Соответственно, у участника внешнеэкономической деятельности 
появляются дополнительные задачи: 

1. Провести идентификацию, т.е. определить попадает ли товар 
(технология), являющаяся объектом внешнеэкономической операции,  
в контрольные списки; 

2. Получить в установленном порядке разрешительные документы.

Задача идентификации – поиск и оценка в контрольных списках 
описания товара, тождественного представленному в техническом 
паспорте на изделие, что позволит, в том числе, определить код товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) этого 
товара, т.к. к этим товарам относятся только те коды ТН ВЭД, которые 
упоминаются в списках. 

Сущностью идентификации является оценка технических 
характеристик экспортируемой продукции на предмет возможности ее 
использования для создания ОМП, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники. Решение о принадлежности 
экспортируемого товара к числу контролируемых объектов основывается 
исключительно на его технических, физических, химических и прочих 
параметрах и характеристиках. 

Проведение идентификации довольно непростой (в зависимости  
от технической сложности объекта) и не всегда однозначный процесс, 
требующий достаточно широких знаний в различных областях науки  
и техники, хорошей подготовленности в области экспортного контроля  
и опыта работы со списками контролируемых товаров. 

Идентификация контролируемых товаров и технологий, а также 
совершение всех необходимых действий, связанных с получением 
лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с такими 
товарами или разрешений на их вывоз из Российской Федерации без 
лицензий, является обязанностью российского участника внешне-
экономической деятельности (ВЭД). 
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Российский участник ВЭД 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), заключив соответствующий договор с такой 
экспертной организацией. В этом случае ответственность за правильность 
и обоснованность результатов идентификации контролируемых товаров  
и технологий несет экспертная организация. 

Вместе с тем, российский участник ВЭД несет ответственность  
за правильность результатов идентификации и предоставление 
недостоверной информации, т.е. ошибка, совершенная при проведении 
идентификации, не является основанием для его освобождения  
от применения мер принудительного характера (санкций) за нарушение 
законодательства в области экспортного контроля. 

Идентификация контролируемых товаров и технологий экспертными 
организациями проводится в соответствии с “Положением о проведении 
независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий  
в целях экспортного контроля” принятым Постановлением Правительства 
РФ от 21.06.2001 № 477, действующим в ред. от 15.06.2009.

Идентификация товара на предприятии проводится в соответствии  
с принятой на соответствующем предприятии методикой, которая должна 
содержать следующие элементы: 

– определение общепринятого торгового (технического) 
наименования товара или технологии, специфических признаков  
и критериев, указывающих 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;

– определение области 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;

– определения соответствия товара или технологии заявляемым 
характеристикам и техническому описанию;

– определение физического и химического состава товара  
или технологии; количественного соотношения содержащихся в нем 
компонентов; марки, сорта, типа, модели;
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– определение позиций контрольных списков, а также иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
экспортного контроля, под действие которых подпадает товар или 
технология.

Определение технических характеристик товара 

Технические характеристики товара должны быть отражены  
в технической документации на передаваемые материальные объекты,  
к данным документам относятся изданные изготовителем технические 
паспорта, формуляры, сертификаты качества, этикетки, технические 
условия, технические описания, чертежи (общего вида, сборочные, 
отдельных узлов, деталей), данные об используемых конструкционных 
материалах, стандарты, фотографии, схемы, пробы и образцы продукции.

При передаче технологий на экспертизу должны быть предоставлены 
материалы, раскрывающие содержание передаваемой информации:

– для документированной информации – оригиналы или 
идентичные копии книг, брошюр, крат, снимков, чертежей, схем и иных 
материальных носителей информации (в том числе электронных 
устройств, содержащих информацию в оцифрованном или ином виде);

– для информации, передаваемой в устной форме или  
с использованием технических средств – идентичная по содержанию 
информация на материальных носителях;

– для программного обеспечения – носитель ПО и документы, 
позволяющие оценить функциональное назначение, область применения, 
как самого ПО, так и оборудования и/или технологического процессов для 
управления которым оно предназначено;

– для работ и услуг – технические задания, технические описания, 
программы работ, программы обучения, конспекты лекций, иные 
документы, отражающие содержание работ (услуг) и порядок  
их проведения (оказания);

– для результатов интеллектуальной деятельности – документы, 
раскрывающие содержание результатов интеллектуальной деятельности.

Поиск товара по контрольным спискам, выбор соответствующей 
позиции в списке. 

Вся нормативная правовая база в области экспортного контроля 
является открытой и общедоступной. 

Любой экспортер может провести поиск товара по контрольным 
спискам, обратившись к таким официальным печатным изданиям,  
как «Российская газета», «Сборник законодательства РФ», или 
воспользоваться услугами электронных справочных систем («Консультант 
Плюс», «Гарант» и т.п.). 
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Однако, в первую очередь, участнику внешнеэкономической 
деятельности, планирующему совершение внешнеэкономических 
операций с контролируемой продукцией, рекомендуется обратиться  
к официальному сайту ФСТЭК России http://www.export.fstec.ru/. 

Эксперты в области экспортного контроля, а также специалисты 
предприятий и организаций, выпускающих широкую номенклатуру 
товаров двойного назначения, проводят поиск с помощью инструментария 
(алфавитно-предметный указатель (АПУ), электронно-поисковые 
системы, специализированные справочники). 

При проведении поиска товаров необходимо учитывать тематическую 
направленность списков и знать их структурное построение. Следует 
учитывать, что ряд товаров, похожих по техническому наименованию  
и функциональному назначению, может быть упомянут в нескольких 
контрольных списках. 

В случае если в результате проведенной идентификации 
установлено, что поставляемые объекты являются контролируемыми,  
то экспортер должен в установленном законодательством порядке 
получить разрешительные документы на совершение 
внешнеэкономической сделки с данными объектами.

Необходимо иметь ввиду, что в случае, если идентификационная 
экспертиза установила, что поставляемый товар не подпадает  
под действие экспортного контроля, экспортеру необходимо убедиться, 
что его товар не относится к продукции военного назначения.

Определение принадлежности  
товара к товарам военного назначения 

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

Правила ведения внешнеэкономической деятельности с продукцией 
военного назначения регулируются: 

– Федеральным законом от 19.07.1998 № 114-ФЗ в ред. от 07.05.2009 
«О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации  
с иностранными государствами»;

– Указом Президента РФ от 10.09.2005 №1062 в ред. от 07.12.2009 
«Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации  
с иностранными государствами» (вместе с «Положением о Комиссии  
по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации 
с иностранными государствами», «Положением о порядке осуществления 
военно-технического сотрудничества Российской Федерации  
с иностранными государствами», «Положением о порядке предоставления 
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российским организациям права на осуществление внешнеторговой 
деятельности в отношении продукции военного назначения», «Положением 
о порядке рассмотрения обращений иностранных заказчиков  
и согласования проектов решений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству о поставках продукции военного 
назначения», «Положением о порядке лицензирования в Российской 
Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения»).

Перечень продукции военного назначения приведен в Класси-
фикаторе продукции военного назначения, ввоз и вывоз которой 
осуществляются по лицензиям, выдаваемым федеральной службой  
по военно-техническому сотрудничеству (Приложение №3 к Указу 
Президента РФ от 10.09.2005 №1062 в ред. от 07.12.2009)

В случае, если экспортером сделан вывод о возможном отнесении 
предмета внешнеэкономической сделки к продукции военного назначения 
ему следует обратиться в Направление экспертизы поставок вооружения 
и военной техники Министерства обороны Российской Федерации  
(НЭП МО России) с просьбой дать соответствующее заключение, подав 
для этого необходимый комплект документов. Это заключение после 
проведения анализа представленных документов содержит вывод о том, 
что вывозимый по контракту товар является (не является) продукцией 
военного назначения. Форма такого заключения и подписи уполномоченных 
на это лиц доведены до всех таможенных структур. 

Следует отметить, что если объект внешнеэкономической сделки 
признан не относящимся к продукции военного назначения, то данное 
заключение не является документом, подтверждающим, что товар  
не попадает в Контрольные списки. 

Заключения НЭП МО России выдаются экспортеру в двух идентичных 
экземплярах – для экспортера и таможни, через которую планируется 
осуществить вывоз товара. 

Взаимодействие НЭП МО России  
с заинтересованными структурами и участниками ВЭД 

Взаимодействие со специально уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области экспортного контроля  
(в настоящее время – Управление экспортного контроля Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю) – при подписании 
Протокола государственной экспертизы, формировании национальных 
контрольных списков и т.п. 

НЭП МО России является структурой, участвующей в подписании 
Протокола государственной экспертизы, на основании которой экспортеру 
выдается лицензия или другой разрешительный документ. 
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В отдельных случаях НЭП МО России по запросу участника ВЭД 
может направить в его адрес письмо, которым информирует экспортеpa, 
что данный товар по результатам экспертизы продукцией военного 
назначения не является, но, возможно, попадает под действие 
контрольных списков товаров и технологий двойного назначения, 
следовательно, необходимо обратиться во ФСТЭК России для получения 
разрешительного документа на вывоз товара. 

В случае отнесения специалистами НЭП МО России товара  
к категории продукции военного назначения участник ВЭД должен 
обратиться к государственному посреднику в области военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами 
(федеральное государственное унитарное предприятие 
«Рособоронэкспорт»). 

Некоторые критерии риска, которые принимаются  
во внимание экспертами при анализе внешнеэкономической 
сделки при выявлении продукции военного назначения: 

– ведение военных действий между соседними государствами; 
– напряженная военно-политическая обстановка в регионе; 
– поставка планируется в страны с нестабильной политической 

обстановкой или находящиеся под санкциями; 
– страна и покупатель (конечный пользователь) упоминаются  

в перечне компаний, являющихся участниками той или иной программы 
по созданию ОМП, средств доставки, иных видов вооружений и военной 
техники; 

– страна упомянута в списке отказов в выдаче лицензии на поставку 
товаров двойного назначения; 

– в стране покупателя проводятся работы по созданию ОМП, 
средств доставки, иных видов вооружений и военной техники; 

– покупатель (конечный пользователь) не указал полный адрес 
компании; 

– высокая вероятность отвлечения товара на использование  
в военных целях; 

– покупатель (конечный пользователь) входит в структуру 
Министерства обороны страны-покупателя, работает по заказам 
Минобороны и т.п.; 

– в контракте упомянуты военные стандарты; 
– поставляемые товары окрашены в маскировочные цвета (одежда, 

аппаратура и т.п.); 
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– наименование товара совпадает с упомянутым в контрольных 
списках, но технические характеристики товара несколько уступают 
аналогичным параметрам в описании товара в контрольном списке 
(«граничная зона»); 

– товар не упоминается ни в одном контрольном списке, является 
сложным объектом высоких технологий и включает в себя ряд систем  
и функциональных узлов, упоминаемых в контрольных списках; 

– в тексте контракта отсутствует информация о целях конечного 
использования либо эта информация носит самый общий характер; 

– наличие в поставляемой конструкторской и технологической 
документации ссылок на приемку заказчика, терминов, имеющих 
отношение к продукции военного и специального назначения, признаков 
передачи технологии (формулы, расчеты, графики, диаграммы, 
технологические режимы и т.п. без ссылок на источники, публикуемые  
в открытой отечественной и зарубежной печати).
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ЧаСТь 3.  
 

ВнешнеЭКономиЧеСКие 
оПерации С ТоВарами  

и Технологиями  
не ВКлюЧенными  

В КонТрольные СПиСКи 
(ВСеобъемлющий КонТроль) 
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Правовой основой регулирования внешнеэкономических операций  
с товарами и технологиями, не включенными в контрольные списки,  
но которые могут быть использованы в целях, находящихся в сфере 
внимания экспортного контроля, на настоящий момент является статья 20 
Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009  
«Об экспортном контроле» и Постановление Правительства РФ  
от 15.08.2005 № 517 в ред. от 15.06.2009. 

Статья 20 закона устанавливает принцип всеобъемлющего контроля. 
Всеобъемлющий контроль является юридическим (правовым) основанием, 
не дающим возможности экспортерам «обойти» правила экспортного 
контроля или найти в них слабые места и «легально» продать товары  
и технологии, которые могут быть использованы иностранным 
государством или иностранным лицом для целей создания оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружений  
и военной техники, либо для подготовки и (или) совершения 
террористических актов. 

Основные принципы всеобъемлющего контроля заключаются в том, 
что поставщики не могут экспортировать (передавать) товары, 
информацию, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности 
(права на них), не попадающие под действие контрольных списков 
(перечней), без разрешения межведомственного координационного 
органа по экспортному контролю, если у экспортера есть основания 
предполагать, что в конечном итоге они могут быть использованы  
для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки, 
иных видов вооружений и военной техники, либо для подготовки и (или) 
совершения террористических актов; либо они информированы  
в письменной форме специально уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области экспортного контроля (ФСТЭК России), 
что поставляемые товары могут быть использованы в заявленных выше 
целях.

Основаниями для такого предположения могут являться собственная 
информация, полученная экспортером в результате специально 
проведенного анализа конечного использования или надежности 
конечного пользователя. 

В соответствии с принципом всеобъемлющего контроля, экспортеры, 
предполагающие передачу товаров и технологий иностранным лицам, 
должны предварительно проанализировать и оценить возможные риски 
конечного использования товара не по заявленному назначению, а также 
предусмотреть возможность осуществления, в случае необходимости, 
постэкспортного контроля, предпринять другие превентивные шаги для 
исключения возможности применения экспортируемого товара (или его 
части) не по заявленному назначению. 
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Важной процедурой применения принципа всеобъемлющего 
контроля является предварительная оценка рисков нежелательного 
конечного использования продукции, планируемой к экспорту (передаче 
иностранному государству или иностранному лицу) по системе оценки  
в соответствии с перечнем индикаторов риска, поименованных  
(т.е. официально рекомендованных) в Постановление Правительства РФ 
от 15.08.2005 № 517 в ред. от 15.06.2009 (так называемые, красные 
флажки), а именно: 

– 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;

– 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;

– нежелание иностранного покупателя (получателя) предоставить 
информацию о конечном назначении и конечных пользователях 
(потребителях) приобретаемой научно-технической продукции, месте ее 
использования;

– несоответствие функционального назначения и технических 
характеристик приобретаемой иностранным покупателем (получателем) 
научно-технической продукции заявленным целям ее использования или 
сфере деятельности конечных пользователей (потребителей);

– несоответствие объема (количества) и номенклатуры 
приобретаемой научно-технической продукции характеру и техническому 
уровню производственных мощностей, которыми располагает конечный 
пользователь (потребитель);

– предъявление иностранным покупателем (получателем) 
повышенных требований к конфиденциальности информации в отношении 
конечного назначения, конечных пользователей (потребителей) 
приобретаемой научно-технической продукции;

– использование иностранным покупателем (получателем)  
не соответствующих обычной торговой практике условий финансовых 
расчетов за приобретаемую научно-техническую продукцию, стремление 
произвести оплату наличными средствами;

– размещение заказа на поставку научно-технической продукции 
организацией (физическим лицом), находящейся (имеющим постоянное 
место жительства) на территории государства, отличного от государства 
назначения;
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– необоснованный отказ иностранного покупателя (получателя)  
и (или) конечного пользователя (потребителя) научно-технической 
продукции от услуг поставщика по ее сборке, монтажу и техническому 
обслуживанию;

– 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;

– 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;

– использование иностранным покупателем (получателем) и (или) 
конечным пользователем (потребителем) приобретаемой научно-
технической продукции абонентского почтового ящика в качестве адреса 
для деловой переписки;

– выбор иностранным покупателем (получателем) экономически 
нелогичных способа и (или) маршрута доставки приобретаемой научно-
технической продукции до заявленного места назначения;

– 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;

– 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;

– имеющаяся у российского участника внешнеэкономической 
деятельности информация о намерениях иностранного покупателя 
(конечного пользователя) прямо или косвенно использовать 
приобретаемую научно-техническую продукцию в целях создания 
вооружения и военной техники;

– имеющаяся у российского участника внешнеэкономической 
деятельности информация, в том числе полученная в порядке, 
предусмотренном абзацем шестым пункта 2 настоящих Правил, о том, что 
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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.

(см. Расширенный перечень индикаторов незаконной деятельности, 
приведен ниже). 

В соответствии со статьей 20 ФЗ «Об экспортном 
контроле», если российские участники внешнеэкономической 
деятельности имеют основания полагать, что объекты 
предполагаемой внешнеэкономической сделки 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, они должны обратиться, 
через ФСТЭК России в Комиссию по экспортному контролю 
Российской Федерации для получения соответствующего 
разрешения. 

При этом соответствующее заявление подается с приложением 
соответствующих документов: 

− копии 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, 

− копии документа, подтверждающего факт внесения записи  
в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, – 
соответственно для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

− копии документа, удостоверяющего личность и место жительства, 
– для физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями; − материалов, содержащих техническое описание 
передаваемой иностранному лицу научно-технической продукции; 

− имеющейся в распоряжении российского участника 
внешнеэкономической деятельности информация об иностранных лицах, 
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участвующих в осуществлении внешнеэкономической сделки, а также 
месте использования передаваемой научно-технической продукции. 

Представляемые документы должны быть прошиты, пронумерованы 
и засвидетельствованы российским участником внешнеэкономической 
деятельности. Документы на иностранном языке представляются  
с приложением их перевода на русский язык. 

ФСТЭК России, после рассмотрения поступивших документов 
принимает одно из четырех решений: 

1. Вернуть документы заявителю на доработку;
2. Выдать заявителю Заключение о неприменении мер нетарифного 

регулирования по отношению к заявленной продукции; 
3. Назначить проведение идентификационной экспертизы 
4. Подготовить документы к рассмотрению на Комиссии  

по экспортному контролю Российской Федерации для принятия решения  
о возможности экспорта (передачи иностранному лицу) контролируемого 
товара. 

В случае принятия Комиссией по экспортному контролю Российской 
Федерации положительного решения, заявителю выдается 
соответствующее разрешение. 

Разрешения оформляются на бланках, изготовленных  
на специальной защищенной от подделки бумаге, по форме согласно 
приложению к Постановление Правительства РФ от 15.08.2005 № 517  
в ред. от 15.06.2009 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. 

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. 

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. 
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Принцип всеобъемлющего контроля позволяет снизить риски 
нежелательного распространения и использования «пограничной» 
продукции, связанные с действительной или мнимой не информи-
рованностью экспортера о конечном пользователе и целях конечного 
использования. Сознательная передача товаров и технологий для 
контролируемых в соответствии с принципом всеобъемлющего контроля 
преследуется в судебном порядке. 

Кроме упомянутых выше «красных флажков», участник ВЭД для 
оценки надежности контрагента может использовать и «Расширенный 
перечень индикаторов незаконной деятельности»: 

Расширенный перечень индикаторов незаконной деятельности:

Информация по экспортеру: 

− Экспортер находится под действующими мерами 
правоприменения; 

− Экспортер находится в поле зрения разведывательных органов; 
− Экспортер находится под действием имеющихся, так называемых, 

сигналов тревоги и бдительности; 
− Экспортер первый раз выступает в роли экспортера;
− Обычная деловая активность экспортера несовместима  

с экспортируемыми товарами; 
− Адресом экспортера является почтовый ящик или почтовая 

компания; 
− Адрес экспортера расположен в регионе, несовместимом  

с характером товаров; 
− Экспортер является физическим лицом, а отправляемый груз 

имеет коммерческий масштаб; 
− Экспортер является экспедиторским агентством или транспортной 

компанией; 
− Поставляемый товар не проходит обработку обычным 

сотрудником компании-экспортера; 
− Экспортные документы содержат грамматические ошибки  

и другие простые изъяны; 
− Экспортные документы не согласуются по частным деталям 

(описание груза, количество и грузополучатель); 
− Экспортные документы оформлены не по обычным стандартам, 

представляемым данной фирмой; 
− Экспортные документы представлены в ином формате, нежели 

обычно представляемый формат. 
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Информация по грузополучателю: 

− Грузополучатель находится под действующими мерами 
правоприменения; 

− Грузополучатель сейчас находится в поле зрения 
разведывательных органов; 

− Грузополучатель находится под действием имеющихся. Так 
называемых, сигналов тревоги и бдительности; 

− Адрес грузополучателя указан не полностью; 
− Адресом грузополучателя является комната в гостинице; 
− Адресом грузополучателя является почтовый ящик или почтовая 

компания; 
− Адрес грузополучателя расположен в регионе, несовместимом  

с характером товаров; 
− Обычная деловая активность грузополучателя несовместима  

с экспортируемыми товарами; 
− Грузополучатель является физическим лицом, а отправляемый 

груз имеет коммерческий масштаб; 
− Грузополучатель является экспедиторским агентством или 

транспортной компанией. 
Информация по стране назначения: 
− Страна назначения сейчас находится в поле зрения 

разведывательных органов; 
− Страна назначения находится под действием, так называемых, 

сигналов тревоги и бдительности; 
− Страна назначения известна как страна-пролифератор (страна – 

заинтересована в обладании ОМП); 
− Страна назначения имеет связи с известной страной-

пролифератором; 
− Страна назначения и характер товара несовместимы друг  

с другом; 
− Страна назначения известна как страна, осуществляющая 

переключение. 

Особенности в описании товаров: 

− Описание товаров расплывчатое или бессмысленное; 
− Наименование товара присутствует в контрольных списках,  

но его характеристики несколько ниже контролируемых; 
− Количество товаров нелогично (избыточное или несоответст-

вующее); 
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− Задекларированная стоимость товаров не согласуется  
с известными промышленными нормами; 

− Вес или объем товаров не согласуется с известными 
промышленными нормами; 

− Страховая сумма не согласуется с известными промышленными 
нормами (слишком низкая или высокая); 

− Внешне товар выглядит как изготовленный по техническим 
условиям оборонной промышленности; 

− Внешне товар выглядит как изготовленный по излишне 
завышенным техническим условиям; 

− Товар упакован методом, который не согласуется  
с промышленными нормами; 

− По грузу проведена предоплата или он полностью оплачен 
наличными; 

− Экспортные документы содержат грамматические ошибки  
и другие простые изъяны; 

− Экспортные документы не согласуются по частным деталям 
(описание груза, количество и грузополучатель); 

− Экспортные документы имеют расхождения по номерам 
каталогов, номерам деталей и описаниям товаров. 

Информация по способу транспортировки 

− Маршрут доставки груза нелогичен в экономическом или 
географическом отношении; 

− Экспедиторское агентство или транспортная компания известны 
органам разведки или по прежним мерам правоприменения; 

− Экспедиторское агентство или транспортная компания известны 
поставками в страны, вызывающие озабоченность или вовлеченные  
в переключение; 

− Количество оплаченного груза превышает стоимость товаров; 
− Товары предъявлены в экспедиторское агентство или 

транспортную компанию в самый последний момент; 
− Транспортные документы имеют инструкции: Оставить  

до востребования, Срочно или Немедленно уведомить; 
− Контактные инструкции о грузополучателе состоят только  

из одного номера телефона; 
− Экспортные документы оформлены не по обычным стандартам, 

представляемым данной фирмой; 
− Экспортные документы представлены в ином формате, нежели 

обычно представляемый формат. 
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Платежи и финансы 

− Инструкции по аккредитиву нечеткие; 
− Бенефициар аккредитива не является тем же самым 

экспортирующим физическим лицом или компанией; 
− Нечеткое описание или отсутствие описания товаров  

в аккредитиве (например, только ссылка на порядковый номер или 
описание как «запчасти»); 

− Расхождение между количеством в счетах-фактурах  
и количеством, указанном в аккредитиве; 

− Система нумерации аккредитивов известна как связанная  
с закупочными учреждениями; 

− Сделка обрабатывается иностранным банком (подставная 
компания для операций внешней разведки или орудие закупок для страны 
вызывающей озабоченность); 

− Товары и (или) транспортные расходы имеют предоплату либо 
оплачены наличными; 

− В сделке используется иностранная или необычная валюта; 
− Переключение платежей через оффшорные компании (налоговые 

гавани); 
− Экспортер получает только комиссионные, а не полные платежи; 
− Адрес и номера телефонов бенефициара расположены  

не в одной и той же стране; 
− Отдельные платежные средства по поставке и перевозке товаров; 
− Банк, предоставляющий кредиты на перевозку, сейчас находится 

в поле зрения разведывательных органов; 
− Банк, предоставляющий кредиты на перевозку, сейчас находится 

под действием сигналов тревоги и бдительности; 
− Банк, предоставляющий кредиты на перевозку, находится  

о стране, известной как осуществляющей переключение; 
− Банковские документы оформлены не по обычным нормам; 
− Банковские документы представлены в формате, отличающемся 

от обычных норм; 
− Номера телефонов или факсов сейчас находятся под действием 

сигналов тревоги и бдительности; 
− Номера телефонов или факсов сейчас находятся в поле зрения 

разведывательных органов; 
− Указанные в документах номера ISO, почтовые индексы, номера 

телефонов или факсов несовместимы со страной назначения; 
− Имеются расхождения по номерам каталогов, номерам деталей  

и описаниям товаров. 
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Кроме того, экспортер в ходе проведения переговоров с иностранным 
партнером, может получить и другие, прямые или косвенные признаки, 
свидетельствующие о намерениях использовать объект внешнеторговой 
сделки в целях создания оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружений и военной техники, или при подготовке 
и совершении террористических актов.
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ЧаСТь 4.  
 

ВнуТрифирменные  
Программы ЭКСПорТного 

КонТроля (ВПЭК) 
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4.1. 
ПраВоВые оСноВы 

В последнее десятилетие в Российской федерации сложилась 
значительная группа предприятий (организаций), постоянно занимающихся 
внешнеторговой деятельностью. В большинстве этих организаций 
существуют отделы внешнеэкономической деятельности, заключающие 
международные контракты и отвечающие за процедуру таможенного 
оформления. Но в то же время регулярно приходится сталкиваться с тем 
что, несмотря на высокий уровень квалификации сотрудников этих 
отделов, часто они имеют слабое представление о том, что ряд товаров 
имеют двойное применение, и их экспорт (а для определенных товаров  
и импорт) требует наличие лицензии или других разрешительных 
документов. 

Очень часто это выясняется, после того как проделана большая 
работа по заключению внешнеторговой сделки, произведена предоплата 
за товар и уже на этапе обращения в таможенный орган (или к таможенному 
брокеру). При этом это происходит не только с небольшими организациями, 
созданными недавно, а и с очень крупными предприятиями, имеющими 
сотни сотрудников. 

Иногда при заключении контрактов на поставки крупных 
производственных линий, уже после поставки и монтажа основных 
элементов этих линий обнаруживается, что в последних партиях 
оборудования имеются элементы, попадающие под экспортный контроль. 
Часто это приводит к нарушению сроков проведению пуско-наладочных 
работ, совершению административных правонарушений и затягиванию 
сроков исполнения контрактов на срок до полугода, что приводит  
к значительным финансовым потерям. На практике были случаи, когда  
на почти готовом к запуску предприятии пришлось заменять часть 
оборудования из-за невозможности ввоза первоначально 
запланированного. 

Получить заключение о возможности экспорта какого-либо 
оборудования возможно в Федеральной службе по техническому  
и экспортному контролю России (ФСТЭК России), а также в российских 
организациях, получивших в установленном порядке право  
на осуществление деятельности по проведению независимой 
идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного 
контроля. В настоящее время, таких организаций – 20 (в т.ч. – 11 –  
в московском регионе и 9 в Федеральных округах). 

Ведущей организацией в данной области является ЗАО «Центр 
проектов развития промышленности» (г. Санкт-Петербург, тел. (812) 303-
99-76, 635-78-78, e-mail: mail@excont.ru, сайт: http://www.excont.ru), 
располагающее мощной технической и информационной базой, благодаря 
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чему имеет возможность оказывать услуги в области экспортного 
контроля, в том числе и дистанционно, а также через свои 
представительства, действующие в  различных регионах страны. 
Благодаря своим техническим возможностям эта организация выполняет 
более 70% объема всех идентификационных экспертиз в области 
экспортного контроля, выполняемых всеми экспертными организациями.

К недостаткам, существующей в настоящее время системы 
идентификационных центров, относится следующее: 

− такие организации существуют в ограниченном числе городов, 
чаще всего в крупных промышленных центрах; 

− в случаях большого объема ВЭД и необходимости частого 
получения экспертных заключений это требует финансовых затрат,  
в связи с тем, что эти организации работают на коммерческой основе; 

− часто обращения в эти организации происходит после заключения 
внешнеторгового договора и уже накануне поставки. 

Желательно же, чтобы специалист по экспортному контролю 
принимал участие в согласовании контракта на этапе его заключения,  
и имелась возможность приостанавливать любые экспортные сделки  
в случае возникновения обстоятельств, которые могут привести  
к нарушению законодательства Российской Федерации или ее 
международных обязательств в области нераспространения оружия 
массового поражения. Для этого руководству предприятия (организации) 
необходимо принять решение о создании внутрифирменной системы 
экспортного контроля. 

После выполнения всех необходимых условий и не менее чем  
через 2 года практической работы по реализации внутрифирменной 
программы экспортного контроля фирма может получить аккредитацию 
ФСТЭК и сможет выдавать экспертные заключения, признанные 
федеральными органами власти РФ. 

Так же наличие аккредитации ФСТЭК является обязательным 
условием для получения генеральной лицензии на экспорт (импорт) 
товаров. 

Следует учитывать, что в соответствии со статьёй 16 Федеральный 
закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном 
контроле»: 

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. 
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Внутрифирменная программа экспортного контроля – комплекс 
мероприятий (добровольно осуществляемых организацией) 
организационного, административного, информационного и иного 
характера осуществляемых на предприятии с целью выполнения 
требований законодательства в области экспортного контроля. 

Создание внутрифирменной программ экспортного контроля 
следует начинать с изучения законодательства Российской Федерации, 
регулирующего вопросы экспортного контроля. В первую очередь  
(для целей создания ВПЭК) со следующих основополагающих 
законодательных актов: 

− Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 
«Об экспортном контроле»; 

− Постановление Правительства РФ от 29.02.2000 № 176  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения о государственной 
аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы 
экспортного контроля»; 

− Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 294  
в ред. от 14.07.2008 «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»; 

− Постановление Правительства РФ от 21.06.2001 № 477  
в ред. от 15.06.2009 «О системе независимой идентификационной 
экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного 
контроля»;

− Постановление Правительства РФ от 15.08.2005 № 517  
в ред. от 15.06.2009 «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».

Кроме этого, рекомендуется изучить «Методическое руководство  
по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы 
экспортного контроля» (утверждено заместителем Руководителя 
Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю  
12 мая 1998 года)1. Одновременно необходимо изучить, утвержденный

1 Размещено на официальном сайте ФСТЭК России  
http://www.export.fstec.ru/orgvn/?id=8
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Приказом ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 77 Административный регламент 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю  
по исполнению государственной функции по государственной 
аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы 
экспортного контроля» (см. Том 2, Нормативные правовые акты, 
Административный регламент Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю по исполнению государственной функции  
по государственной аккредитации организаций, создавших 
внутрифирменные программы экспортного контроля, включающий 
блок-схемы организации подач заявлений на аккредитацию и процесса 
рассмотрения заявлений). 

Создание внутрифирменной программы экспортного контроля  
не освобождает организацию от уголовной, гражданско-правовой и иной 
ответственности в случае нарушений ими требований законодательства 
Российской Федерации, однако позволяет в значительной мере снизить 
риск подобных нарушений. 

Для создания такой системы на предприятии (организации) 
необходимо в первую очередь количественно и качественно оценить 
объёмы ВЭД, по следующим критериям: 

− количество внешнеторговых контрактов за год, 
− номенклатура поставляемой продукции (по кодам ТН ВЭД), 
− разнообразие номенклатуры поставляемой продукции, 
− география экспортных поставок, 
− вид деятельности и деловая репутация иностранных компаний 

заказчиков экспортируемой продукции, 
− являются ли фирмы покупатели конечным пользователем 

продукции или выступают посредниками. 

Если количество контрактов небольшое или номенклатура товаров, 
попадающих в контрольные списки не значительна, то нет смысла  
в получении аккредитации, так как это требует проведение существенного 
объема работ. В этом случае целесообразно назначить в отделе 
внешнеэкономической деятельности сотрудника (внештатный 
уполномоченный по экспортному контролю), который будет отвечать  
за подготовку документации и получение заключений в аккредитованной 
экспертной организации, а так же будет следить за изменениями 
законодательства в данной области. 
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4.2.  
ПолиТиКа ПредПрияТия 

Любое российское предприятие производящие внешне-
экономические операции с товарами и технологиями обязано следовать 
принципам государственной политики в области экспортного контроля, 
отраженным в статье 5 Федерального закона «Об экспортном контроле» 
и, включающих в себя: 

− 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. 

Если предприятие обладает информацией о нарушении кем-либо 
законодательства в области экспортного контроля или о наличии условий 
способствующих нарушению данного законодательство, оно обязано 
незамедлительно довести вышеуказанную информацию  
до представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 
полномочия в области экспортного контроля. 

Предприятие обязано 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 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
экспортного контроля. 

Предприятие несет ответственность за достоверность информации, 
предоставляемой для целей экспортного контроля. 
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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. 

Предприятию запрещается заключать, совершать внешне-
экономические сделки с товарами, информацией, работами, услугами, 
результатами интеллектуальной деятельности или участвовать в них 
любым иным образом в случае, если 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 при подготовке и (или) совершении 
террористических актов. 

Предприятие обязано вести учет внешнеэкономических сделок  
с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности для целей экспортного контроля. 

Для компаний и фирм индустриально развитых стран, занимающихся 
проведением внешнеэкономических операций с контролируемой 
продукцией, прежде всего с целью создания и поддержания имиджа  
и престижа фирмы, воспитания у сотрудников чувства персональной 
ответственности и «культуры экспортного контроля», в последние годы 
стало характерным явлением публично выступать с заявлением  
о «Политике фирмы в отношении экспортного контроля». 

Российский участник внешнеэкономической деятельности, как 
правило, ограничивается кратким вступлением к внутрифирменной 
программе экспортного контроля или краткой преамбулой  
в соответствующем приказе о ее утверждении. 
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4.3.  
раСПределение фунКций и оТВеТСТВенноСТь 

Важное внимание при создании внутрифирменных программ 
экспортного контроля должно уделяться организационным вопросам,  
в частности, распределению функций и задач в рамках ВПЭК внутри 
предприятия. 

В зависимости от выбранной концепции построения системы 
экспортного контроля на предприятии (организации, учреждении), 
специфики деятельности (научное учреждение, ВУЗ, производственная 
фирма, торгово-закупочное или транспортное предприятие), численности 
предприятия, а иногда даже и от вида контролируемой продукции, 
соответствующим образом распределяются функции и ответственность 
во внутрифирменной системе экспортного контроля. 

При этом в зависимости от объёма ВЭД и сложности решаемых 
задач, определяется структура системы экспортного контроля.  
Как правило, на предприятии, либо создается специализированная 
служба (подразделение) экспортного контроля, либо, ответственность  
за экспортный контроль, возлагается на конкретного сотрудника 
предприятия (как основная деятельность или, как дополнительная 
обязанность). 

В случае большого объёма ВЭД и сложности решаемых задач, 
принимается решение о создании подразделения экспортного контроля  
в штатную численность которого необходимо включить различных 
специалистов, таких как: специалист по товарам двойного назначения 
(эксперт), специалист по подготовки документов для получения лицензий 
и других разрешительных документов, специалист по проверке 
надежности конечного пользователя, специалист по предотгрузочному 
контролю и т. д. Кроме того, может создаваться коллегиальный орган 
экспортного контроля предприятия – комиссия предприятия  
по экспортному контролю, которая утверждает результаты заключений 
экспертов предприятия по планируемой внешнеэкономической сделке. 

Создание специального подразделения экспортного контроля 
целесообразно в организациях большой численности и с большим 
объемом экспортных поставок. В случае если такое подразделение 
создавать нецелесообразно, функции лица, ответственного за экспортный 
контроль возлагаются, как правило, на одного из топ-енеджеров 
предприятия (заместителя генерального директора, начальника 
департамента ВЭД и т.п.). Подчиняться ответственный за экспортный 
контроль (уполномоченный по экспортному контролю), как правило, 
непосредственно директору предприятия или его заместителю (по ВЭД 
или по научной деятельности). 
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Уполномоченный по экспортному контролю должен: 
− иметь полномочия привлекать экспертов предприятия  

по различным направлениям деятельности, 
− иметь связь с другими сторонами контракта для возможного 

оперативного получения технической документации или других 
необходимых документов. 

При создании внутрифирменной программы экспортного контроля 
необходимо учитывать Постановление Правительства РФ от 29.02.2000 
№ 176 в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения о государственной 
аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы 
экспортного контроля». Положение устанавливает порядок 
государственной аккредитации организаций независимо от формы 
собственности, создавших внутрифирменные программы экспортного 
контроля. 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, 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. 

Сотрудники, отвечающие за экспортный контроль, как правило, 
должны пройти первичное обучение на соответствующих курсах 
(например, курсах организованных территориальным подразделением 
ФСТЭК России, специализированными учебными центрами), периодически 
обучаться на корпоративных курсах повышения квалификации и регулярно 
отслеживать изменения законодательства в области экспортного 
контроля. Для крупных предприятий (организаций) целесообразно 
разработать постоянно действующих учебную программу по экспортному 
контролю. 

На основании проделанной работы приказом по предприятию 
утверждается Положение о внутрифирменном подразделении экспортного 
контроля. 

В Положении отражаются: 
− основные задачи подразделения; 
− обязанности сотрудников подразделения; − права подразделения; 
− порядок взаимодействия со структурными подразделениями 

предприятия; 
− ответственность сотрудников подразделения. 

На основании положения разрабатываются должностные инструкции 
сотрудников подразделения экспортного контроля. 
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4.4.  
мероПрияТия По СоЗданию 

ВнуТрифирменных Программ 
ЭКСПорТного КонТроля 

Следующим этапом является разработка Внутрифирменной 
программы экспортного контроля (ВПЭК). Программа является основным 
руководящим документом, определяющим политику предприятия  
в области ЭК, а также регламентирующим порядок его осуществления. 
Положения программы доводятся до сотрудников предприятия, имеющих 
отношение к вопросам экспортного контроля. 

Программа, как правило, может состоять из следующих частей: 

1. общие положения 

Настоящие положение регламентирует соблюдение на предприятии 
законодательства по экспортному контролю при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, 
работ, услуг, которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения  
и военной техники. Положение разработано с учетом требований 
Федерального закона «Об экспортном контроле» и других действующих 
нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

Основные понятия и определения 

Для устранения разночтений понятий используемых в данной 
программе приводятся основные понятия, приведенные в Федеральном 
закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном 
контроле». 

Обязательство  
о соблюдении требований экспортного контроля 

В этом пункте в краткой форме декларируется приверженность 
предприятия принципам нераспространения и берется обязательство 
неукоснительно соблюдать требования российского и международного 
законодательства в области экспортного контроля. Обязательство 
содержит систему взглядов предприятия на проблему нераспространения 
оружия массового поражения, товаров и технологий которые могут быть 
применены для его создания. Организация обязуется отказаться от любых 
экспортных сделок, в результате которых могут быть нарушены 
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законодательство и международные обязательства Российской 
Федерации либо нанесен ущерб ее государственным интересам. 
Обязательство должно быть доведено до сотрудников предприятия. 

Примерная структура  
внутрифирменной программы экспортного контроля 

Из числа руководства предприятия назначается должностное лицо 
несущие персональную ответственность за выполнение программы ЭК. 
Приводится структура подразделения (отдела, группы) ЭК. Перечисляются 
полномочия и обязанности сотрудников подразделения. 

Рис. 7. Примерная структура построения службы ЭК на предприятии и схема 
взаимодействия подразделений 

Для каждого подразделения, участвующего во внешнеторговой 
сделке, определяется круг обязанностей по согласованию своих действий 
с соответствующим подразделением ЭК. Определяются и разграни-
чиваются функции между подразделениями и уточняется круг 
выполняемых задач по экспортному контролю. 

В качестве примера структуры системы экспортного контроля  
на предприятии, можно привести структуру предлагаемую для 
подведомственных предприятий Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации (http://www.icsti.su/rus_ten3/docs/exp_
con_3.htm) – см. Рис. 7. 
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2. основная часть 

Содержит перечень процедур и исполняемых элементов экспортного 
контроля, отражаемых во внутрифирменной программе экспортного 
контроля. 

Экспертиза внешнеэкономических сделок 

Экспертиза внешнеэкономических сделок проводится с целью 
определения их соответствия требованиям экспортного контроля  
на стадии подготовки проектов контрактов. 

Предусматривается действия по предотвращению передачи 
информации и технологий во время переписки (в том, числе  
с использованием e-mail), через Интернет, во время приема иностранных 
делегаций, заграничных командировок, а также во время участия  
в выставках, конференциях и во время публикаций в открытой печати. 

Определяется порядок предоставления документации на экспертизу, 
описываются требования к документам. При наличии возможности  
к проведению экспертизы привлекаются несколько экспертов. 

При поступлении в фирму заказа на поставку продукции (услуги)  
и перед началом действий по его выполнению запрашивается 
подразделение ЭК о возможности ее реализации с учетом требований 
экспортного контроля. 

Организация и проведение экспертизы включает 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 Федерального закона  
«Об экспортном контроле». В соответствии с действующим 
законодательством идентификация контролируемых товаров и технологий 
является обязанностью российского участника внешнеэкономической 
деятельности. 

В случае сомнений в правильности идентификации товара, возможно 
обращение в специализированную организацию. В этом случае 
ответственность за правильность и обоснованность результатов 
идентификации контролируемых товаров и технологий несет экспертная 
организация. 

– проверка конечного использования (конечного пользователя  
и заказчика) экспортируемой продукции. Целью проверки является 
определение надежности сторон контракта, а так же учитывая то, что 
некоторые товары запрещены к экспорту в конкретные страны, выявить, 
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не является ли иностранная сторона посредником, выступающим 
прикрытием для отправки груза в третью страну или получателю, 
замешанному в сомнительных сделках. До сведения сотрудников, 
занимающихся внешнеэкономической деятельностью и экспортным 
контролем, доводятся признаки позволяющие выявить подозрительные 
заказы. 

В случае выявления признаков, указывающих на возможность 
отвлечения предметов экспорта на запрещенные цели необходимо 
сделать запрос о конечном применении и получить от иностранного 
партнера гарантии в отношении неиспользования предмета экспорта  
в незаявленных целях, а также обратиться с запросом в территориальный 
орган ФСТЭК России. 

Результатом проведения экспертизы является отчетный документ, 
подписанный комиссией по экспортному контролю предприятия. Состав 
комиссии утверждается приказом по предприятию. К отчетному документу 
прилагается акт идентификационной экспертизы, техническая 
документация на товар, чертежи и другие необходимые документы. 

Получение лицензий и разрешений 

В случае попадания товаров в контрольные списки, в контракте 
делается запись о том, что выполнение сделки возможно только после 
получения всех необходимых лицензий и разрешений. За получение 
разрешительных документов на территории РФ ответственность несет 
российский участник сделки, а на территории иностранного государства 
зарубежный. 

При этом следует учитывать, что в соответствии со статьей 20 закона 
«Об экспортном контроле»: 

− 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; 

− 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 
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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. 

Подразделение ЭК готовит по установленной форме заявление  
на получение лицензии или разрешения, а также всю необходимую 
сопроводительную документацию и направить документы в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в области экспортного 
контроля. Состав представляемых документов определяется 
соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а требования по их оформлению инструкциями и рекомен-
дациями (приказами и регламентами) ФСТЭК России и Минюста России. 

После получения лицензии (разрешения) подразделение ЭК следит 
за тем, чтобы сроки отправки продукции соответствовали срокам действия 
разрешительных документов. 

Контроль отгрузки продукции 

С целью предотвращения несанкционированного экспорта  
в организации осуществляться контроль на стадии упаковки и отгрузки 
экспортируемой продукции. 

Контроль отгрузки производиться персоналом отдела, занимаю-
щегося отправкой продукции, так же к нему могут привлекаться сотрудники 
подразделения ЭК. 

Организация данного контроля включает в себя: 

− подтверждение соответствия фактически отгружаемых товаров 
указанным в контракте; 

− контроль за упаковкой контролируемой продукции и проверка 
установленных пломб; 

− подтверждение соответствия грузовых бирок (данных  
о грузополучателях) указанным в товаросопроводительной документах,  
а также в лицензии или ином разрешении. 

В случае выявления, каких либо несоответствий отгрузка 
приостанавливается, и информация об этом доводиться до подразделения 
ЭК и руководства предприятия. 
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Таможенное оформление и таможенный контроль 

Таможенный контроль и таможенное оформление контролируемых 
товаров и технологий, перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации, производится в соответствии с таможенным 
законодательством Российской Федерации. 

Руководство организации принимает решение о самостоятельном 
декларировании отгружаемой (получаемой) продукции или об исполь-
зовании услуг таможенного брокера. В случае самостоятельного 
декларирования принимается решение о направлении сотрудников  
на курсы по изучению таможенного законодательства. Распределяются 
обязанности по подготовки документов для таможенного оформления. 

Учет и хранение документов и информации 

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

Учет и хранение документов, а также порядок их регистрации 
определяется системой делопроизводства, принятой в организации  
и устанавливается отдельным приказом. 

В данном разделе представляется номенклатура дел (перечень 
документов, подлежащих учету и хранению) с указанием их наименования, 
сроков и места хранения. Определяется порядок допуска к работе  
с информацией и документами, относящимися к вопросам ЭК, 
перечисляются правила организации работы. Определяется порядок 
учета и хранения документации по вопросам функционирования 
программы экспортного контроля. 

В соответствии со статьёй 23 Закона «Об экспортном контроле» 
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. 

Подготовка и обучение персонала 

Сотрудники предприятия, занимающиеся вопросами 
внешнеэкономической деятельности, обязаны знать действующее 
российское и международное законодательство, а также правила  
и процедуры, предусмотренные внутрифирменной программой ЭК. 

Для этого в организации должна регулярно проводится подготовка  
и обучение работников по вопросам экспортного контроля. Сотрудник 
предприятия, отвечающий за обучение персонала, должен иметь 
информацию о курсах и семинарах проводимых по вопросам экспортного 
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контроля, запрашивать с этой целью территориальные органы  
ФСТЭК России, специализированные учебные центры и организовывать 
участие в них соответствующих сотрудников предприятия, занятых  
во внутрифирменной программе экспортного контроля. 

Лицо, ответственное за экспортный контроль разрабатывает 
программы обучения сотрудников предприятия, задействованных  
в системе ЭК предприятия, планы проведения занятий, ведет учет их 
посещаемости, принимает необходимые зачеты и организует допуск 
соответствующих сотрудников предприятия к работе. 

Внутренние проверки 

Эффективность программы экспортного контроля должна 
контролироваться путем проведения регулярных проверок. В организации 
должен быть разработан план внутренних проверок служб  
и подразделений, участвующих в реализации внешнеэкономических 
сделок. В нем должны быть отражены сроки, периодичность, а также 
основные задачи и цели проведения. 

Периодичность проверок устанавливается в зависимости от объемов 
и частоты осуществления внешнеэкономических операций, характера 
экспортируемой (импортируемой) продукции, но не реже одного раза  
в год. 

В ходе проверок контролируется: 
− выполнение процедур экспортного контроля в организации  

и подразделениях, обеспечивающих внешнеэкономическую деятельность, 
− порядок взаимодействия внутрифирменной службы экспортного 
контроля и других подразделений организации, участвующих  
во внешнеторговых сделках; 

− знание персоналом законодательства Российской Федерации  
по экспортному контролю, особенно последних его изменений; 

− качество учета и хранения документов и информации. 
При анализе результатов проверки следует предусмотреть 

мероприятиях по устранению выявленных недостатков, а так же причин 
возможных нарушений. 

Принятие внутрифирменной программы экспортного контроля 
осуществляется приказом по организации. 

Работникам предприятия вменяется в обязанность информировать 
подразделение ЭК о любых ставших им известных нарушениях 
законодательства РФ в области ЭК, а также обстоятельствах, которые 
могут привести к таким нарушениям. Руководство предприятия обязано 
незамедлительно провести проверку по каждому конкретному случаю  
и принять меры по устранению причин проведших к данному нарушению. 
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4.5.  
алгориТм  

дейСТВий При оСущеСТВлении  
ВнуТрифирменного ЭКСПорТного КонТроля 

После проведения всех мероприятий необходимых для создания  
на предприятии ВПЭК и утверждении программы приказом по предприятию 
необходимо осуществить комплекс мер по началу ее использования. 

В первую очередь необходимо довести содержание программы  
до всех заинтересованных сотрудников и объяснить порядок её 
использования. Назначается должностное лицо отвечающие за внедрение 
программы и контролирующие неукоснительное ее выполнение. 

При получении коммерческого предложения об экспортной поставке 
продукции подразделением экспортного контроля производится анализ 
имеющихся сведений, идентификационная экспертиза, анализируется 
надежность иностранной стороны сделки и его деловая репутация, анализ 
страны предполагаемой поставки. При необходимости запрашивается 
дополнительная информация у профильных отделов (отдела сбыта, 
внешнеэкономического отдела, планово-производственного отдела  
и т.д.). На основании полученной информации выдаются предложения 
руководству предприятия о возможности заключения сделки, 
необходимости получения разрешительных документов для её 
выполнения и о временных затратах связанных с их получением. 

После заключения контракта подразделение экспортного контроля 
производит подготовку необходимой документации для получения 
необходимых лицензий (разрешений) и осуществляет их получение. 
Совместно с сотрудниками отдела сбыта производится контроль отгрузки 
продукции и правильность составления отгрузочной документации. 

В случае необходимости осуществляется помощь сотрудникам 
предприятия, отвечающим за таможенное оформление (или таможенному 
брокеру) в процедурах таможенного оформления и таможенного контроля. 
После отгрузки продукции на экспорт подразделением экспортного 
контроля формируется дело, содержащие копии всех отгрузочных  
и таможенных документов. В соответствии с порядком принятым  
на предприятии производится учет дел и хранение не менее 3 лет. 

Для повышения качества выполнения ВПЭК на предприятие 
составляется план повышения квалификации сотрудников, регулярно 
проводится ознакомление сотрудников с изменениями, произошедшими  
в российском законодательстве. Организуется доступ сотрудников 
подразделения экспортного контроля к регулярно обновляемым 
информационным системам, таким как: Консультант, Гарант, Кодекс,  
ВЭД-Инфо и т.п. 
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4.6.  
гоСударСТВенная  

аККредиТация ВнуТрифирменных 
Программ ЭКСПорТного КонТроля 

Для принятия решения об Аккредитации организация, имеющая 
опыт практической работы по реализации внутрифирменной программы 
экспортного контроля не менее 2 лет, представляет в ФСТЭК России  
(ул. Старая Басманная, д. 17, Москва, 105175, Федеральная служба  
по техническому и экспортному контролю) следующие документы: 

а) письменное заявление о выдаче Свидетельства 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; 

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. Обязательство подписывается 
руководителем организации-заявителя; 

г) сведения о характере основной деятельности заявителя и видах 
производимой продукции (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 предупреждение нарушений требований 
экспортного контроля, с указанием должностных лиц, ответственных за их 
выполнение. 

Представленные организацией-заявителем документы 
рассматриваются комиссией по государственной аккредитации 
организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного 
контроля. Если представленные организацией-заявителем документы 
соответствуют установленным требованиям, должностное лицо готовит 
письменные запросы в согласующие органы о соблюдении организацией-
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заявителем законодательства Российской Федерации в области 
безопасности и таможенной сфере. Комиссия вправе запросить 
дополнительные документы. 

Комиссия вправе направить своих представителей в организацию – 
заявитель для проведения на месте анализа готовности к осуществлению 
работ по экспортному контролю и проверки следующих документов: 

– приказов по организации внутрифирменной программы 
экспортного контроля; 

– приказов о назначении должностных лиц, ответственных  
за функционирование программы экспортного контроля; 

– приказов о назначении экспертов по вопросам экспортного 
контроля; 

– заключений должностного лица, ответственного за экспортный 
контроль, по внешнеэкономическим сделкам за последние два года; 

– данных об организации учета и хранения документации  
по вопросам функционирования программы экспортного контроля. 

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. В случае 
отказа в Аккредитации организации-заявителю в 5-дневный срок с даты 
принятия такого решения направляется уведомление с указанием причин 
отказа. 

Основаниями для отказа в Аккредитации являются: 
– наличие недостоверных или искаженных данных в документах, 

представленных организацией-заявителем; 
– 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; 

– неоднократные или грубые нарушения организацией-заявителем 
таможенного законодательства или законодательства в области 
экспортного контроля. 

При принятии Комиссией решения об Аккредитации организации 
заявителя ФСТЭК России оформляет Свидетельство об аккредитации. 
Свидетельство выдается сроком на 3 года. ФСТЭК России информирует 
федеральные органы исполнительной власти, представленные  
в комиссии по государственной аккредитации, о включении организации  
в Реестр и о выдаче ей Свидетельства. 
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Организация, которой выдано свидетельство о государственной 
аккредитации, обязана представлять в Федеральную службу  
по техническому и экспортному контролю информацию, связанную  
с выполнением внутрифирменных программ экспортного контроля,  
а именно, – 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 

К заявлению прилагаются: 

– оригинал Свидетельства; 
– 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. 

Примечание: 
1. Заявления акционерных обществ Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом», подведомственных ей предприятий  
и учреждений подлежат согласованию с этой Корпорацией». 

2. Заявительные документы, состоящие из двух и более листов, 
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью 
организации заявителя в установленном порядке. 

3. 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. 

4. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
имеет право запрашивать у организации-заявителя дополнительную 
информацию, необходимую для уточнения содержащихся  
в представленных документах сведений. 
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Прекращение действия аккредитации 

В случае реорганизации или ликвидации организации Свидетельство 
теряет юридическую силу. 

В случае нарушений законодательства РФ или невыполнения 
организацией обязательств по соблюдению требований экспортного 
контроля или после подачи организацией соответствующего заявления 
свидетельство о государственной аккредитации может быть аннулировано. 

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. 

Продление срока действия Свидетельства об аккредитации 

Срок действия Свидетельства может быть продлен на 3 года при 
отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации  
в области экспортного контроля. 

Продление срока действия Свидетельства осуществляется  
ФСТЭК России на основании письменного заявления владельца 
Свидетельства с указанием полного наименования организации и адреса. 
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. 
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4.7.  
ПодгоТоВКа и обуЧение СоТрудниКоВ 

Сотрудники предприятия, занимающиеся вопросами 
внешнеэкономической деятельности, обязаны знать действующее 
российское и международное законодательство, а также правила  
и процедуры, предусмотренные внутрифирменной программой 
экспортного контроля. 

До всех сотрудников предприятия, деятельность которых напрямую 
или косвенно может быть связана с вопросами экспортного контроля,  
в обязательном порядке доводятся: 

– глава VI Закона «Об экспортном контроле», в которой отражена 
ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 
в области экспортного контроля; 

– положения Гражданского Кодекса (ст. 168, 173); 
– Кодекс РФ об административных правонарушениях (ст. 4.5. 14.20, 

16.1, 16.2, 16.3. , 17.7. 17.9.,19.4, 19.5, 19.8) 
– Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 188, 189) 

В организации должна регулярно проводится подготовка 
и обучение работников по вопросам экспортного контроля. Целью 
обучения является повышение эффективности системы экспортного 
контроля предприятия через профессиональное развитие сотрудников. 
Необходимо создать на предприятии условия, способствующие 
повышению уровня профессионального мастерства сотрудников. 

Основные принципы системы обучения сотрудников: 

– нацеленность на цели и задачи предприятия: 
– высокое качество обучающих программ; 
– доступность для всех сотрудников предприятия; 
– направленность обучающих программ по видам специализации 

сотрудников. 

Планирование обучения основывается на анализе потребности  
в обучении сотрудников предприятия. Анализ потребностей в обучении 
проводится сотрудником кадровой службы. Начальники подразделений 
подают заявки на обучение отдельных сотрудников, на основании которых 
составляется годовой план обучения. 

План обучения включает: 

– информацию об изучаемой теме; 
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– информацию о дате начала и окончания обучающего мероприятия, 
времени и месте его проведения, продолжительности мероприятия; 

– информацию о преподавателях, привлекаемых для проведения 
подготовки; 

– списки работников организации, проходящих обучение; − 
стоимость проведения обучения. 

Организация обучения вопросам экспортного контроля может 
осуществляться двумя методами – подразделением подготовки 
кадров предприятия, с централизованным проведением обучающих 
мероприятий (семинаров, курсов, в сторонних организациях и т.п.)  
и непосредственно лицом, ответственным за экспортный контроль 
на предприятии или специально выделенным для этих целей 
сотрудником подразделения экспортного контроля. 

Как правило, процесс обучения идет одновременно с процессом 
информирования или постоянного мониторинга на предприятии. С этой 
целью, лицо, ответственное за экспортный контроль (руководитель 
подразделения, службы экспортного контроля) назначает сотрудника,  
в обязанность которого входит отслеживание изменения российского  
и международного законодательства в области экспортного контроля. 
Этот сотрудник проводит анализ полученной информации и ежемесячно 
составляет краткий обзор, который направляется руководителям 
заинтересованных подразделений. 

Для принятия решения о необходимости обучения каждого 
конкретного сотрудника оценивается целесообразность его обучения  
с точки зрения: 

– профессиональных задач, стоящих перед сотрудником; 
– стратегического плана профессионального развития 

подразделения; − своевременности обучения; 
– адекватности стоимости обучения; 
– репутации и профессионализма учебного заведения, 

проводящего обучение. 

Для проведения обучения на предприятии должны привлекаться 
квалифицированные специалисты. Организации, занимающиеся 
подготовкой, должны располагать в необходимом количестве 
специалистами, осуществляющими подготовку, для которых работа  
в данной организации является основной. Специалисты этой организации 
должны иметь соответствующую профессиональную подготовку, 
обладать теоретическими знаниями и практическим опытом, 
необходимыми для качественного методического обеспечения  
и проведения подготовки. Целесообразно по возможности привлекать 
специалистов аккредитованных ФСТЭК России организаций. 
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После проведения соответствующих курсов и семинаров 
производиться оценка их эффективности. 

Оценка эффективности обучения проводится с целью: 

– определения адекватности обучения потребностям сотрудников; 
– уровня усвоения сотрудником изучаемого материала; 
– определение рациональности расходования средств, вложенных 

в обучение. 

Оценку эффективности системы обучения, как правило, 
осуществляют сотрудники кадровой службы по разработанным  
и утвержденным методикам. По результатам оценки делаются выводы  
и в случае необходимости вносятся коррективы в план обучения. 

Необходимо создание атмосферы, в которой каждый сотрудник 
предприятия осознавал важность проводимого обучения и прикладывал 
усилия для внедрения полученных знаний в своей каждодневной 
деятельности. С целью оценки уровня квалификации составляется план 
проведения аттестации сотрудников предприятия. В соответствии с этим 
планом каждый сотрудник не реже одного раза в три года сдает зачет 
комиссии, составленной из руководства предприятия и руководителей 
структурных подразделений. Аттестации сотрудников предшествует их 
подготовка по учебным программам. Подготовка и аттестация проводится 
в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

Во время проведения аттестации оценивается уровень 
профессиональных знаний сотрудника. Сотрудники, не прошедшие 
аттестацию, должны пройти ее повторно в сроки, установленные 
аттестационной комиссией. 

Оценка, полученная в результате аттестации, учитывается при 
планировании профессионального роста сотрудника. 

Контроль за организацией и состоянием профессиональной 
подготовки сотрудников осуществляется с целью оценки ее влияния  
на результаты повседневной деятельности предприятия. При 
осуществлении контроля проверяются: 

– качество и своевременность специального профессионального 
обучения сотрудников; 

– порядок организации дополнительного профессионального 
образования; 

– практическая направленность обучения; − качество  
и регулярность занятий; 

– усвоение сотрудниками программного материала и умение 
применять полученные знания и навыки на практике; 
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– участие руководителей подразделений в профессиональной 
подготовке сотрудников; 

– другие показатели организации работы и качества 
профессиональной подготовки сотрудников. 

Проверки профессиональной подготовки проводятся в течение 
учебного года согласно планам работы предприятия, а также по мере 
необходимости. 



162

Том 1.Внутрифирменные программы экспортного контроля (ВПЭК)

4.8.  
ВнуТренние ПроВерКи 

Эффективность программы экспортного контроля должна 
контролироваться путем проведения регулярных проверок. В организации 
должен быть разработан план внутренних проверок служб 
и подразделений, участвующих в реализации внешнеэкономических 
сделок. В нем должны быть отражены сроки, периодичность, а также 
основные задачи и цели проведения. 

Периодичность проверок устанавливается в зависимости от объемов 
и частоты осуществления внешнеэкономических операций, характера 
экспортируемой (импортируемой) продукции, но не реже одного раза  
в год. В ходе проверок может контролироваться не только работа системы 
экспортного контроля, но и функционирование отдельных элементов 
системы. Элементы, имеющие максимальное влияние на работу системы 
в целом, могут проверяться чаще, например, ежеквартально. 

Проведение внутренней проверки инициируется руководителем 
компании на основе раннее утвержденного плана работы либо  
по отдельному внеплановому случаю. 

Процесс проведения внутренней проверки  
предприятия включает в себя несколько этапов: 

– распоряжение о проведение проверки; − задание на проверку; 
− план проведения проверки; 
− анализ функционирования элементов программы экспортного 

контроля; 
− формирование результатов проверки и их оценка; 
− составления плана устранения недостатков. 

В ходе проверок контролируется: 

− выполнение процедур экспортного контроля в организации  
и подразделениях, обеспечивающих внешнеэкономическую деятельность; 

− порядок взаимодействия внутрифирменной службы экспортного 
контроля и других подразделений организации, участвующих  
во внешнеторговых сделках; 

− знание персоналом законодательства Российской Федерации  
по экспортному контролю, особенно последних его изменений; 

− организация взаимодействия с органами исполнительной власти 
уполномоченными в области экспортного контроля; 
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− соблюдение сроков и полнота отчетов, предоставляемых 
предприятием во ФСТЭК России; 

− качество учета и хранения документов и информации. 

Порядок проведения проверки: 

− проверка основных документов; 
− оценка соответствия внутренних документов предприятия 

нормативным правовым актам ФСТЭК России; 
− проведение предварительного совещания с руководителями 

подразделений; 
− проверку организации внутреннего контроля по всем 

направлениям экспортного контроля; 
− проверка системы экспортного контроля по подразделениям; 
− соблюдение порядка распределения полномочий между 

подразделениями и сотрудниками; 
− анализ результатов и подготовка акта проверки (акты хранятся  

в соответствии с номенклатурой дел); 
− проведение заключительного совещания.
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ЧаСТь 5.  
 

раЗрешиТельные доКуменТы 
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5.1. 
КлаССифиКация и Виды 

раЗрешиТельных доКуменТоВ 

5.1.1.  
Виды разрешительных документов 

Регулирование внешнеэкономической деятельности во всех 
странах мира относиться к прерогативам государства, которое 
определяет пределы прав участников внешнеэкономической 
деятельности, а также порядок осуществления внешнеэкономических 
операций. В частности, как уже упоминалось, право торговли отдельными 
видами товаров может быть запрещено или ограничено. В таких случаях 
принято говорить о реализации государством своих законных прав  
в области запретов и ограничений во внешней торговле. 

На практике, большинство государств реализует свои права  
на запреты и ограничения во внешней торговле для защиты национальных 
экономических интересов, национальной безопасности, внутреннего 
рынка и национальных производителей. Такие меры известны под 
названием нетарифных барьеров (в российской практике – 
нетарифных мер) во внешней торговле. 

Вместе с тем, существует большое количество запретов  
и ограничений, которые продиктованы соблюдением международных 
обязательств, прежде всего, касающихся соблюдения эмбарго и иных 
санкций ООН, а также обязательств, взятых на себя большинством 
государств по нераспространению оружия массового уничтожения, иных 
видов вооружений и военной техники, а также, могущих быть 
использованных при совершении террористических актов. 

Как правило, подобные запреты и ограничения во внешней торговле 
(за исключением эмбарго ООН), не носят строго запретительный характер, 
но допустимы при соблюдении экспортером и импортером ряда условий. 
В свою очередь, государство регламентирует такие условия 
и порядок выдачи экспортерам (импортерам) соответствующих 
разрешительных документов для проведения той или иной 
внешнеэкономической (внешнеторговой) операции. 

В общем случае, документы предоставляющие право 
на осуществление внешнеэкономической деятельности 
определенными товарами и, выданные конкретным участникам  
ВЭД, получили наименование – разрешительных документов 
(разрешение – документ, указывающий на то, что его обладателю 
предоставлено какое-либо право) 
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Разрешительные документы в области экспортного  
контроля – общее понятие обширного круга документов, дающих 
право на осуществление внешнеэкономической деятельности  
с контролируемыми товарами, услугами, технологиями, оказанием 
технической помощи, обучением, подтверждающим доставку товара 
конечному пользователю, а также предоставляющие определенные 
права в сфере экспортного контроля (например, право проведения 
идентификационной экспертизы, обучения вопросам экспортного 
контроля и т.п.). 

Основным видом разрешительных документов, установленным 
в области экспортного контроля в Российской Федерации являются 
лицензии. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона  
от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле» 
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 контрольных списков (перечней). 

Лицензии на осуществление внешнеэкономических операций  
с контролируемыми товарами и технологиями выдаются специально 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти  
в области экспортного контроля. 

Однако, как выше сказано, лицензии не являются только одним 
видом разрешительных документов. В сфере экспортного контроля 
разрешительные документы делятся на две основные группы – 
разрешительные документы, дающие право на совершение 
внешнеэкономических операций и, разрешительные документы, 
предоставляющие определенные права в сфере экспортного 
контроля. Первая группа разрешительных документов делится 
на разрешительные документы разрешающие и подтверждающие 
(к последним относится российский импортный сертификат и сертификат 
доставки товара). 

Кроме того, разрешительные документы можно разделить несколько 
видов, в зависимости от выдающего их органа (ФСТЭК России, ФСВТС 
Росси, НЭП МО России, ФТС России), а также на документы, выдаваемые 
российскими и зарубежными уполномоченными в области экспортного 
контроля государственными органами. 
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5.1.2.  
разовая лицензия 

Разовая лицензия выдается на одну внешнеэкономическую 
операцию (по одному договору), предусматривающую передачу 
иностранному лицу контролируемого товара (технологии), оказание 
услуги или выполнение работы. При этом разовая лицензия может быть 
оформлена только на один товар (классифицируемый одним 
десятизначным кодом Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности – ТН ВЭД). 

Если договор предусматривает поставку нескольких контролируемых 
товаров, классифицируемых разными кодами ТН ВЭД, возникает 
необходимость оформления нескольких разовых лицензий. Количество 
товара, разрешенное к поставке, указывается в разовой лицензии  
на основании договора, оформляющего внешнеэкономическую операцию. 

Законодательство не ограничивает количество партий товара, 
которыми будет реализован общий объем сделки. Таким образом, 
существует возможность заключения достаточно долгосрочных 
договоров, предполагающих передачу товара отдельными партиями  
в течение срока действия. При этом одна лицензия может быть оформлена 
на весь контрактный объем. 

Примером такой схемы может быть заключение годового контракта  
с определением в нем общего количества товара, подлежащего поставке, 
и включение нормы о том, что объемы конкретных партий товара и сроков 
их поставки определяется согласованными продавцом и покупателем 
дополнительными документами (заказами, приложениями и т.д.). Далее 
оформляется лицензия на весь контрактный объем и на весь срок 
действия контракта. 

5.1.3.  
генеральная лицензия 

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

Рис.8. Классификация видов разрешительных документов, дающих право  
на внешнеэкономические операции с контролируемой продукцией. 
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Генеральная лицензия выдается на внешнеэкономические операции 
с одним товаром (не технологией), предусматривающие поставку 
неопределенному кругу иностранных лиц в страны, указанные в лицензии. 
Как правило, генеральные лицензии разрешают поставку в государства-
участники соответствующего международного режима нераспространения 
и экспортного контроля. 

Генеральная лицензия определяет количество товара, разрешенное 
к поставке, на основании заявления российского участника 
внешнеэкономической деятельности и не имеет жесткой связи  
с договорами с иностранным лицом, как в случае разовой лицензии. 
Генеральные лицензии выдаются только российским участникам 
внешнеэкономической деятельности, имеющим внутрифирменные 
программы экспортного контроля, аккредитованные специально 
уполномоченным органом исполнительной власти. Генеральные лицензии 
выдаются на основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации. 

На практике оформление Генеральной лицензии занимает 
достаточно длительное время, особенно с учетом необходимости 
государственной аккредитации внутрифирменной программы экспортного 
контроля. В то же время для генеральной лицензии может быть установлен 
срок действия на весь период действия аккредитации внутрифирменной 
программы экспортного контроля (до трех лет). 

Таким образом, вариант оформления генеральных лицензий 
интересен, в первую очередь, организациям, выпускающим 
стандартизованную продукцию в больших объемах и имеющим большой 
объем заказов на ее поставку в страны-участницы международных 
режимов экспортного контроля. 

5.1.4.  
разрешение Комиссии  

по экспортному контролю российской федерации 

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 Контрольных списков (перечней), в случаях: 

– если российские участники внешнеэкономической деятельности 
имеют основания полагать, что эти товары, информация, работы, услуги, 
результаты интеллектуальной деятельности (права на них) могут быть 
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использованы для создания оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо приобретаются 
в интересах организаций или физических лиц, причастных  
к террористической деятельности; 

– если российские участники внешнеэкономической деятельности 
информированы в письменной форме об этом специально уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области экспортного 
контроля. 

Разрешение межведомственного координационного органа  
по экспортному контролю (Комиссии по экспортному контролю Российской 
Федерации) аналогично разовой лицензии. На вывоз контролируемых 
товаров и технологий с территории Российской Федерации без 
их передачи иностранному лицу также оформляется разрешение 
межведомственного координационного органа по экспортному контролю. 

Примечание: Порядок получения разрешения Комиссии 
по экспортному контролю Российской Федерации, основания получения 
разрешения, случаи, в которых российские участники ВЭД «имеют 
основания полагать», смотри – пункт 6.4.3. 

5.1.5.  
Заключения направления экспертизы  

поставок вооружения и военной техники мо россии  
о неотнесении товара к продукции военного назначения 

В системе экспортного контроля Российской Федерации 
Министерство обороны играет одну из ключевых ролей. В частности, в его 
задачи входит: 

− контроль экспорта (импорта) продукции военного назначения 
(ПВН); 

− контроль экспорта продукции двойного назначения, подпадающей 
под действие контрольных списков; 

− контроль экспорта (импорта) продукции, имеющей некоторые 
признаки ПВН, но не подпадающей под действие контрольных списков. − 
разработка нормативно-правовой базы в области экспорта (импорта) ПВН 
и товаров, имеющих признаки ПНВ. 

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 114-ФЗ  
в ред. от 07.05.2009 «О военно-техническом сотрудничестве Российской 
Федерации с иностранными государствами» и Указом Президента РФ  
от 10.09.2005 №1062 в ред. от 07.12.2009 «Вопросы военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами» 
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в рамках Министерства обороны Российской Федерации было создано 
специализированное подразделение – Направление экспертизы поставок 
вооружения и военной техники Министерства обороны Российской 
Федерации (НЭП МО), занимающееся вопросами экспортного контроля  
в отношении товаров военного назначения. 

Положение о Направлении экспертизы поставок вооружения  
и военной техники Министерства обороны Российской Федерации (далее 
именуется – Направление) утверждено приказом Министра обороны 
Российской Федерации №387 2005 года. 

Направление подчиняется начальнику вооружения Вооруженных 
Сил Российской Федерации – заместителю Министра обороны Российской 
Федерации. 

Как уже говорилось ранее (см. п. 1.3.2.), основным предназначением 
Направления экспертизы поставок вооружения и военной техники (НЭП) 
Министерства обороны РФ является организация проведения экспертизы 
внешнеторговых контрактов на предмет возможного отнесения 
экспортируемых по ним товаров к категории товаров военного назначения. 

В процессе своей деятельности Направление взаимодействует  
со службами Министерства обороны, органами военного управления  
и иными подразделениями Министерства обороны, а также  
в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти, российскими и иностранными организациями по вопросам, 
отнесенным к его компетенции. 

Важным элементом системы ЭК МО является идентификационная 
экспертиза товаров и технологий с признаками ПВН, предназначаемых  
на экспорт. Задачи контроля за экспортом ПВН объективно обусловлены 
сферой ответственности МО за обеспечение военной безопасности 
государства, а также совместно с другими ведомствами – технологической, 
информационной и других составляющих национальной безопасности. 
Экспорт вооружений практически всегда имеет положительные  
и отрицательные последствия для страны-экспортера. Для принятия 
решения важно правильно оценить их баланс. В этой связи система  
ЭК МО нацелена не только на выполнение нормативных ограничений  
и процедур, но и на анализ соотношения позитивных и негативных 
аспектов, связанных с каждой конкретной экспортной поставкой ПВН. 

С контролем за экспортом вооружения и военной техники (ВВТ), 
работ и услуг в военной сфере связаны основные функции системы  
ЭК МО, в том числе НЭП МО. Основные задачи этой группы, цель которых 
– обеспечение соблюдения военно-политических интересов РФ при 
реализации экспорта ПВН: 

− разработка и корректировка списка продукции военного 
назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам; 
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− согласование экспортного облика ПВН, предлагаемой на экспорт 
(основных тактико-технических характеристик образцов ВВТ и основных 
параметров НИОКР, других работ и услуг в интересах иностранных 
заказчиков); 

− участие в лицензировании экспорта ПВН; 
− организация военно-технического сопровождения поставок ВВТ, 

технологического сотрудничества и НИОКР оборонного назначения, 
выполняемых в интересах иностранных партнеров, включая согласование 
вопросов участия военных специалистов в проведении переговоров; 

− согласование вопросов организации международных выставок, 
создания совместных предприятий и осуществления совместных проектов 
оборонного назначения; 

− согласование вопросов предоставления предприятиям  
и организациям прав осуществления внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) в отношении ПВН; 

− подготовка предложений и участие в работе международных 
режимов, организаций и комиссий по вопросам контроля за экспортом 
продукции военного и двойного назначения, конверсии и диверсификации 
оборонной промышленности. 

Указом Президента РФ от 10.09.2005 №1062 в ред. от 07.12.2009 
«Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации  
с иностранными государствами» утвержден классификатор ПВН, экспорт 
которой осуществляется по лицензиям, однако при решении вопросов 
отнесения или неотнесения товара к ПВН эксперты Минобороны России 
учитывают многие особенности сделки, в том числе и потенциальную 
возможность неосязаемой передачи контролируемых технологий. Причем 
эта та сфера Деятельности НЭК МО России, которой уделяется 
повышенное внимание в связи с тем, что такие сделки, как правило,  
не связаны с пересечением таможенной границы в традиционной форме. 

Вторая группа задач системы ЭК МО – контроль за экспортом 
продукции двойного назначения, подпадающей под действие контрольных 
списков: 

− МО России участвует в межведомственной проработке 
обстоятельств конкретной сделки, координирующая роль в этом процессе 
принадлежит ФСТЭК России; 

− осуществление оперативной связи со ФСТЭК России; 
− осуществление инспекционных проверок в составе 

межведомственных групп за соблюдением экспортерами установленных 
требований по экспорту контролируемой продукции. 
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Если цели конкретной поставки товаров (технологий, услуг) двойного 
назначения признаются военными, то экспортируемая продукция 
классифицируется как ПВН и ее экспорт должен осуществляться в полном 
соответствии с порядком, предусмотренном для ПВН. 

Если поставка не носит военный характер, то экспорт такой продукции 
осуществляется также под контролем, но в порядке, определенном 
Федеральным Законом № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». 

Экспертиза и выдача заключений об отнесении ввозимой (вывозимой) 
продукции к продукции военного или невоенного назначения 
осуществляется НЭП МО. 

Запросы поступают из различных источников: ФТС России, 
Прокуратура, ФСБ России, МВД России, адвокатура, но главным  
образом – от российских экспортеров и импортеров. 

Порядок выдачи заключений определен Приказом Министра 
обороны РФ от 29.12.2005 № 550 «Об утверждении Порядка оформления 
и выдачи заключений об отнесении либо отказе в отнесении 
продукции, предусмотренной к ввозу в Российскую Федерацию  
и (или) вывозу из Российской Федерации, к продукции военного 
назначения». 

Необходимость получения заключения НЭП МО определяется 
экспортерами (импортерами) самостоятельно либо по требованию 
таможенных органов, исходя из характера поставляемой продукции,  
ее потребителя или иных обстоятельств сделки. 

5.1.6.  
Случаи вывоза контролируемой  

продукции без оформления лицензии фСТЭК россии 

Говоря о безлицензионном ввозе-вывозе, т.е. об осуществлении 
внешнеэкономических операций без оформления основного вида 
разрешительных документов – лицензий, можно представить два 
возможных варианта: 

1. Внешнеэкономические операции с товарами (технологиями),  
не подпадающими под экспортный контроль; 

2. Безлицензионный (т.е. без оформления лицензий, но  
с применением других разрешительных документов) вывоз (ввоз) 
контролируемых товаров. 

Законодательство Российской Федерации в области экспортного 
контроля не предусматривает разрешительного порядка осуществления 
внешнеэкономических операций, если они предполагают передачу 
иностранным лицам товаров и технологий, не включенных в контрольные 
списки, и не подпадают под действие статьи 20 («Всеобъемлющий 
контроль») Федерального закона «Об экспортном контроле». 
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Примечание: (выдержка из Федерального закона  
от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле») 

«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. 

На практике нередко возникают ситуации, когда таможенные органы 
для осуществления таможенного оформления требуют представления 
документа, подтверждающего отсутствие необходимости оформления 
лицензии (разрешения). Таким документом может быть заключение 
идентификационной экспертизы, выданное независимой экспертной 
организацией, имеющей соответствующее специальное разрешение  
на осуществление такой деятельности, либо заключение специально 
уполномоченного органа исполнительной власти в области экспортного 
контроля. 

Порядок получения заключений специально уполномоченного 
органа определен Приказом ФСТЭК РФ от 04.04.2008 № 79  
в ред. от 26.11.2009 «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». 

Возможные случаи безлицензионного вывоза (ввоза) контролируемых 
товаров регламентируются документами Правительства Российской 
Федерации, определяющими разрешительный порядок осуществления 
внешнеэкономических операций. 

К таким случаям относятся: 
а) вывоз 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; 
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б) вывоз 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) вывоз 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) вывоз из Российской Федерации контролируемых товаров, 
предназначенных для технического обслуживания или ремонта морских  
и воздушных судов, государством регистрации которых является 
Российская Федерация; 

д) передачи иностранным лицам оборудования и материалов, 
указанных в Приложение № 1 к Положению об осуществлении контроля  
за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования  
и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, 
применяемых в ядерных целях; 

е) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз 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. 

Указанные случаи не распространяются на контролируемые товары, 
подпадающие под действие «Списка ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, 
подпадающих под экспортный контроль», утвержденного Указом 
Президента РФ от 14.02.1996 № 202 в ред. от 14.10.2008. 

Правомерность осуществления безлицензионного вывоза 
контролируемых товаров должна быть письменно подтверждена 
специально уполномоченным органом исполнительной власти в области 
экспортного контроля. Такое подтверждение оформляется по запросу 
российского участника внешнеэкономической деятельности в форме 
письма о соответствии конкретной внешнеэкономической операции 
предусмотренным законодательством случаям, в которых возможен 
безлицензионный вывоз контролируемых товаров. 

Российский участник внешнеэкономической деятельности обязан 
направить в специально уполномоченный орган исполнительной власти  
в области экспортного контроля копии соответствующих грузовых 
таможенных деклараций в течение 5 дней после осуществления 
безлицензионного вывоза контролируемых товаров. 
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5.2.  
СроКи дейСТВия  

раЗрешиТельных доКуменТоВ 

1. Разовая лицензия – документ, выдаваемый заявителю 
на основании договора (контракта), оформившего внешнеторговую 
сделку, предметом которой является экспорт или импорт отдельного вида 
товара в определенном количестве. Срок действия разовой лицензии  
не может превышать 1 год со дня ее выдачи. 

2. Генеральная лицензия – выдаваемый заявителю на основании 
решения Правительства Российской Федерации документ, разрешающий 
экспорт и (или) импорт отдельного вида товара в определенном 
количестве. Срок действия генеральной лицензии определяется 
Постановлением Правительства Российской Федерации о ее выдаче. 

В случае изменения организационно-правовой формы, наименования 
или места регистрации заявителя – юридического лица, либо изменения 
фамилии, имени, отчества или места жительства заявителя – 
индивидуального предпринимателя, либо утраты лицензии заявитель 
(лицензиат) обязан не позднее чем через 15 дней представить  
в соответствующий лицензирующий орган письмо с просьбой  
о переоформлении лицензии с приложением нового заявления  
и документов, подтверждающих такие изменения или утрату лицензии. 

Выдача переоформленной лицензии осуществляется в срок  
до 5 дней со дня регистрации документов заявителя. 

В определенных случаях срок действия лицензии может быть 
продлен. 

Заключение ФСТЭК России о применении мер нетарифного 
регулирования при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности действует в течение года со дня его выдачи. 
Заключение, срок действия которого истек, продлению не подлежит. 

Переоформление заключения. 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. 
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Для переоформления заключения заявитель представляет  
в ФСТЭК России письменное обращение с просьбой о переоформлении 
заключения о применении мер нетарифного регулирования. 

К обращению прилагаются: 
− документы, подтверждающие изменения; 
− 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). − 
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. 

Заключения Направления экспертизы поставок 
вооружения и военной техники Министерства обороны 
об отнесении либо неотнесении продукции, предлагаемой к ввозу  
в Российскую Федерацию или вывозу из Российской Федерации, действует 
в течение одного года. При наличии мотивированного обращения лица, 
перемещающего товар, срок действия Заключения может быть продлен. 

В случае необходимости в вышеупомянутые Заключения могут быть 
внесены изменения. Внесение изменений в выданные Заключения 
оформляется на бланке экспертного органа в виде письма, подписанного 
руководителем экспертного органа или лицом, его замещающим,  
и заверенного гербовой печатью. 



179

Том 1. Разрешительные документы

5.3.  
оТКаЗы, ПриоСТаноВление  

дейСТВия и оТЗыВ лиценЗий  
и других раЗрешиТельных доКуменТоВ 

Уведомление об отказе в выдаче лицензии, содержащее 
мотивированное обоснование отказа, направляется заявителю  
в письменной форме. 

Заявителю может быть отказано в выдаче лицензии по следующим 
основаниям: 

− 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 (прав на них), 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 Положением сроки; 

− 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; 

− 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. 
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Решение о приостановлении действия выданной лицензии или  
об ее аннулировании принимается ФСТЭК России в следующих случаях: 

− 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: 

− обращение владельца лицензии о ее аннулировании; 
− ликвидация юридического лица, которому предоставлена 

лицензия, или прекращение физическим лицом – владельцем лицензии 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

− обнаружение в течение срока действия лицензии недостоверных 
сведений в документах, представленных для получения лицензии; 

− невыполнение в установленный срок владельцем лицензии 
решения лицензирующего органа об устранении выявленного нарушения 
условий ее действия; 

− утрата лицензии. Выдача новой лицензии взамен утраченной 
осуществляется лицензирующим органом в 10-дневный срок на основании 
соответствующего обращения владельца лицензии. 

Уведомление о приостановлении действия выданной лицензии  
или об ее аннулировании направляется лицензиату и в Федеральную 
таможенную службу с обоснованием причин принятия такого решения.  
В случае приостановления действия лицензии лицензиат устраняет 
нарушения, приведшие к этому, и в письменном виде уведомляет  
ФСТЭК России. ФСТЭК России проводит проверку устранения лицензиатом 
нарушений, повлекших за собой приостановление лицензии. Действие 
лицензии возобновляется на основании приказа ФСТЭК России. 
Уведомление о возобновлении действия выданной лицензии направляется 
лицензиату и в Федеральную таможенную службу с обоснованием причин 
принятия такого решения в срок до 5 дней со дня принятия решения  
о возобновлении действия выданной лицензии. 

Внесение каких-либо изменений в лицензию запрещено. Во всех 
случаях при необходимости внесения изменений в выданную лицензию 
старая лицензия аннулируется, а взамен ее выдается новая лицензия  
под другим номером на основании нового заявления на лицензию  
и документов, подтверждающих необходимость внесения изменений  
в ранее выданную лицензию. В случае частичного использования 
лицензии новая лицензия выдается на нереализованное количество 
товара. Одновременно с выдачей новой лицензии в таможенный орган 
высылается письменное уведомление о прекращении срока действия 
ранее выданной лицензии и информация о новой лицензии. 
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Действие Заключения ФСТЭК России о применении мер 
нетарифного регулирования может быть приостановлено 
или аннулировано в случаях: 

− выявления дополнительных сведений, которые могли повлиять  
на выдачу данного Заявления; 

− получения информации о том, что для получения Заявления 
были представлены недостоверные сведения и документы. 

Заключение. Направления экспертизы поставок вооружения 
и военной техники Министерства обороны, об отнесении либо 
неотнесении продукции, предлагаемой к ввозу в Российскую Федерацию 
или вывозу из Российской Федерации, может быть пересмотрено или 
аннулировано: 

− в случае выявления нарушений со стороны организации-
заявителя, связанных с представлением недостоверных сведений; 

− получения официальной информации, влияющей на выводы, 
сделанные экспертным органом, ранее выданное заключение может быть 
пересмотрено. 

Мотивированное решение о пересмотре Заключения направляется 
организации-заявителю не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
такого решения.
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ЧаСТь 6. 
 

алгориТм дейСТВий 
По ПроВедению 

ПодгоТоВиТельных 
мероПрияТий и ПолуЧению 

раЗрешиТельных доКуменТоВ 
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6.1.  
ПодгоТоВиТельные оПерации 

6.1.1.  
Последовательность действий 

В каждой организации производящей экспортно-импортные 
операции с товарами подлежащими экспортному контролю должен быть 
разработан порядок действий сотрудников, отвечающих за данное 
направление. В этом порядке детально расписывается последовательность 
действий, направленных на предотвращение нарушений экспортного 
законодательства. Порядок утверждается приказом по предприятию  
и является обязательным к исполнению всеми сотрудниками организации. 
В организациях, разработавших и использующих внутрифирменную 
программу экспортного контроля, этот порядок является одной  
из составных частей программы. 

Разработанный порядок должен предусматривать следующие 
действия:

1. После получения от иностранного партнера коммерческого 
предложения на поставку продукции его копия передается в подразделение 
экспортного контроля (уполномоченному за экспортный контроль). 
Сотрудникам подразделения ставится задача проверить предполагаемую 
сделку с точки зрения соблюдения требований экспортного контроля  
и в случае отнесения товара к товарам двойного назначения подготовить 
список разрешительных документов, которые необходимо получить для 
выполнения контракта. 

2. Сотрудник подразделения собирает как можно больше 
информации о предмете экспорта. Для этих целей у представителей 
технических отделов запрашивается информация о товаре, чертежи, 
формуляры и т.п. 

3. Производится сбор сведений об иностранной фирме, от которой 
поступило коммерческое предложение. Проверяется ее надежность  
с точки зрения экспортного законодательства. Для этих целей 
используются все возможные источники информации, в том числе 
Интернет и отзывы других организаций, уже сотрудничавших с этим 
заказчиком. 

Примечание. В настоящие время, по ряду объективных причин 
экономического, политического и правового характера, в России нет 
общедоступной базы данных организаций, причастных к нарушению 
режима нераспространения оружия массового поражения и сделки  
с которыми запрещены или подлежат дополнительному контролю. 
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Однако экспортеры имеют возможность учитывать при принятии 
решения о сотрудничестве с зарубежным контрагентом данные  
о подобного рода организациях и лицах, опубликованные на официальных 
сайтах правительственных органов экспортного контроля США  
и стран-членов ЕС, учитывая однако, что такая информация будет 
являться только справочной для российского экспортера и важна  
с точки зрения проведения внешнеэкономических операций  
с соответствующей конкретной страной или осуществлении операций 
по реэкспорту контролируемой продукции, производителем которой 
она является. 

4. Проводится оценочная классификация товара объекта 
экспортного контроля: 

– определяется код ТН ВЭД; 
– проверяется, относится ли товар к товарам, перечисленным  

в контрольных списках; 
– определяются конкретные позиции контрольных списков,  

и сравниваются технические характеристики поставляемого товара  
и указанные в контрольных списках; 

– если товар не попадает по параметрам в указанные в контрольных 
списках, проверяется возможность его отнесения к товарам, которые 
могут быть использованы в террористических целях или иным образом 
подпадают под «всеобъемлющий контроль». 

5. Определяется необходимость получения дополнительных 
документов и сведений (заверений экспортера/импортера, технических 
характеристик товара, гарантий уполномоченного органы страны-
импортера и т.п.) и производится их запрос. 

6. Определяется необходимость проведения независимой 
идентификационной экспертизы. В случае ее необходимости готовятся 
документы для ее проведения. 

7. Если для вывоза (ввоза) товаров требуется наличие 
разрешительных документов, то определяется конкретный тип 
необходимого документа (лицензия ФСТЭК, разрешение ФСТЭК, 
заключение комиссии по экспортному контролю, заключение Направления 
экспертизы Министерства обороны РФ). 

8. Анализируется вероятность возникновения риска переключения 
конечного пользователя исходя из полученной и имеющейся информации. 
В случае выявления риска направляются документы в Комиссию  
по экспортному контролю для получения разрешения на проведение 
внешнеэкономической операции. 

9. Подготовка заключения руководству предприятия  
о целесообразности проведения внешнеторговой сделки. Участие 
сотрудников, ответственных за экспортный контроль, в торговых 
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переговорах, контроль включения обязательств о соблюдение 
международного законодательства в области экспортного контроля  
и других необходимых пунктов в контракт. 

10. Проверяется наличие в документации, передаваемой вместе  
с товарами, сведений, относящихся к государственной тайне. 

11. Подготовить документы для получения лицензии и/или иных 
разрешительных документов. 

12. В случае необходимости – направление требуемых 
подтверждающих документов иностранному партнеру. 

13. После завершения всех проверок и получения всех необходимых 
разрешительных документов проводится контроль отгрузки продукции  
и таможенное оформление. 

6.1.2.  
оценочная классификация товаров 

Потенциальный российский экспортер (российский участник 
внешнеэкономической деятельности) проводит идентификацию 
предлагаемой на передачу (экспорт, временный вывоз, раскрытие) 
продукции, что является его обязанностью в соответствии со статьей 24 
Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009  
«Об экспортном контроле». 

Время проведения идентификации строго не определено, однако 
наиболее целесообразно это сделать перед направлением иностранным 
партнерам коммерческого предложения на передачу товаров, 
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 
(прав на них), относящихся к товарам двойного назначения. Оформление 
контрактной документации будет в значительной степени зависеть  
от результатов идентификации и позволит экспортеру выполнить все 
необходимые формальности, предписанные законодательством  
по экспортному контролю, своевременно. 

Российский экспортер вправе поручить проведение идентификации 
контролируемых товаров и технологий (идентификационной экспертизы) 
надлежащим образом уполномоченной на то (аккредитованной) 
независимой экспертной организации. Порядок и условия проведения 
независимой идентификационной экспертизы химической и биологической 
продукции для целей экспортного контроля, в т.ч. с привлечением 
экспертных организаций, определяется «Положением о проведении 
независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий  
в целях экспортного контроля», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477  
ред. от 15.06.2009. 
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При обращении российских участников внешнеэкономической 
деятельности в экспертную организацию ответственность за правильность 
и обоснованность результатов независимой идентификационной 
экспертизы возлагается по Федеральному закону на экспертную 
организацию. Результаты идентификации позволяют российскому 
экспортеру определить, подпадает ли экспортируемая продукция под 
контрольные списки. 

С учетом результатов идентификационной экспертизы и характера 
внешнеэкономической сделки российский участник определяет, является 
ли необходимым для данного экспорт контрольного товара (информации, 
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них)) 
получение: 

– экспортной лицензии на осуществление внешнеэкономической 
сделки; 

– заключения Комиссии по экспортному контролю Российской 
Федерации о возможности временного вывоза объекта экспортного 
контроля без передачи иностранному лицу; 

– заключение ФСТЭК России о неприменении мер нетарифного 
регулирования к данному виду товара или технологии. 

Основная цель оценочной (предварительной) классификации 
контролируемой продукции заключается в установлении ее 
принадлежности к товарам или технологиям, подлежащим экспортному 
контролю, и определении необходимости получения экспортных лицензий 
или разрешений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Проверку следует проводить в отношении каждого предмета. 
В процессе идентификации следует выявлять товары и технологии, 
потенциально пригодные для использования при создании ОМП  
и ракетных средств доставки. 

Классификационная оценка экспортируемой продукции может 
выполняться с участием специалистов технических подразделений, 
имеющих необходимую для этого квалификацию и знающих параметры  
и конструктивные особенности проверяемого изделия (объекта).  
При отсутствии должного опыта следует рассмотреть возможность 
поручения работ по идентификации продукции организации, получившей 
специальное разрешение на осуществление такой деятельности.  
При выборе такой организации следует убедиться, что разрешение 
оформлено в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Российской Федерации. 

Критерием отнесения товара к контролируемым с точки зрения 
экспортного контроля является соответствие его описания и характеристик 
описанию и характеристикам, указанным в контрольных списках.  
Код ТН ВЭД, указанный в этих списках, является дополнительной 
информацией, служит для удобства использования и позволяет связать 
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эти списки с другими программными продуктами, используемыми в целях 
экспортного контроля. Например, с Системой Управления Рисками (СУР), 
используемой таможенными органами. Также, используя код ТН ВЭД, 
легче ориентироваться в контрольных списках. 

Исходя из вышесказанного, первоочередной задачей является 
достоверная классификация товара. Для начала классификации надо 
определиться с названием товара. Это требуется потому, что очень часто 
в технической документации указано какое-нибудь специфичное название 
прибора. Например, эталонная установка для измерения кермы 
излучения Кобальта-60 в воздухе. Данная установка относится  
к товарной группе приборы и аппаратура для обнаружения или 
измерения ионизирующих излучений. 

Собираем информацию о товаре с целью определения его 
функционального назначения, технических параметров, состава, 
принципа действия, материала, из которого он изготовлен. Для этих целей 
используем технические паспорта, чертежи, описания, сертификаты и т.п. 
Вся эта информация поможет правильно идентифицировать товар. 

После того как выбраны несколько вариантов наименования 
прибора, с помощью алфавитно-предметного указателя товарной 
номенклатуры выбираем товарную группу, к которым может относиться 
экспортируемый товар. Алфавитно-предметные указатели имеются  
в печатном виде или в виде отдельного программного продукта (например, 
программа «ВЭД  – Алфавит», компании ООО «СТМ»). 

Следующий этап: выбираем товарную позицию, которая содержит 
наиболее конкретное описание товара. Обязательно учитывать 
примечания, относящиеся к группам товаров. Если товар по своему 
описанию можно отнести к нескольким товарным группам, используем 
основные правила интерпретации ТН ВЭД (они печатаются в качестве 
вступления к таможенному тарифу РФ). И уже окончательно определившись 
с группой товаров, подбираем конкретный десятизначный код ТН ВЭД. 

Определение достоверного кода ТН ВЭД товара является сложным 
процессом, требующим большого практического опыта. Поэтому при 
отсутствии опыта рекомендуем обратиться в специализированные 
организации. Например, в местное представительство торгово-
промышленной палаты РФ. 

Определив достоверный код ТН ВЭД товара, проверяем имеется ли 
товар в контрольных списках. Так, например, вышеупомянутая  
Эталонная установка для измерения кермы в воздухе имеет код ТН ВЭД 
9030 10 00 00. Данный код ТН ВЭД имеется в контрольных списках,  
но по своему описанию и характеристикам установка не попадает  
под экспортный контроль. Если же планируется отправить на экспорт 
Установку для измерения нейтронного излучения, имеющую тот же 
код ТН ВЭД, то потребуется получение лицензии ФСТЭК России. 
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Проверку следует проводить в отношении каждого предмета.  
В процессе идентификации следует также выявлять товары и технологии, 
потенциально пригодные для использования при создании ОМП  
и ракетных средств доставки или для использования в террористических 
целях. К указанной категории относятся товары и технологии,  
не подпадающие под действие контрольного списка в силу их несколько 
худших технических характеристик. Проверяется наличие у товаров 
признаков продукции военного назначения, и в случае выявления таких 
признаков готовятся документы для получения заключения Направления 
экспертизы поставок вооружения и военной техники МО России. 

6.1.3.  
информационно-аналитическая поддержка 

Для предотвращения нарушения экспортного законодательства 
экспортер обязан использовать максимально возможное количество 
источников информации. Желательно, чтобы один из сотрудников 
подразделения экспортного контроля предприятия еженедельно 
контролировал изменения законодательства. Для этих целей можно 
использовать как открытые источники информации, такие как: 

− печатные издания (Российская газета, Таможенный вестник); 
− электронные правовые справочные системы (Консультант плюс, 

Гарант, Кодекс, ВЭД-Инфо, Референт); 
− информация из сети Интернет (например, сайт компании «ТКС»), 

так и информацию, получаемую в ходе наведения справок о потенциальном 
контрагенте службами безопасности предприятий, а также информацию, 
получаемую в ходе проведения предварительных переговоров, визитов  
к контрагенту, бесед с сотрудниками организации- контрагента, осмотра 
мест размещения и использования экспортируемого товара. 

Если говорить об открытых источниках информации, то одним  
из наиболее удобных в использовании является программа «ВЭД – Инфо» 
(разработчик ООО «СТМ»). Это связано с тем, что она специализируется 
именно на информации, относящейся к таможенному оформлению (в том 
числе с точки зрения экспортного контроля). Этой программой для целей 
таможенного оформления пользуются многие сотрудники таможенных  
органов. 

В ряде организаций, занимающихся вопросами идентификации 
товаров и технологий двойного назначения, разработаны и широко 
применяются специализированные компьютерные программы, с помощью 
которых можно в предварительном порядке определить отнесение товара 
к продукции, попадающей под экспортный контроль. 
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Однако руководство компаний чаще всего не стремится тратить 
денежные средства на приобретения, как они считают, излишних 
программных продуктов. С точки зрения соблюдения государственных 
интересов в области экспортного контроля было бы целесообразно 
создать программный продукт, который бесплатно распространялся  
бы среди участников ВЭД, создавших внутрифирменную программу 
экспортного контроля. Обновления этой программы можно было бы 
осуществлять через официальный сайт ФСТЭК России. 

Крупные компании, как правило, имеют аналитические и различного 
рода маркетинговые службы, задачей которых является в том числе сбор 
и анализ различной информации об иностранных участниках сделки.  
Эта информация также может быть использована в целях экспортного 
контроля. Если у участника ВЭД появляются какие-либо сомнения 
относительно риска возможного нарушению режима нераспространения, 
он обязан обратиться в Комиссию по экспортному контролю для получения 
разрешения на проведение сделки. 

Кроме целей проверки контрагента и конечного пользователя, 
информационно-аналитическая поддержка необходима службам 
экспортного контроля и сотрудникам подразделений ВЭД в целях 
идентификации и классификации товаров – объектов экспортного 
контроля. В этих целях используются различные облегчающие работу 
специализированные компьютерные программы и справочники.  
Так, например, хорошим практическим инструментом для идентификации 
современных и перспективных материалов является “Алфавитно – 
предметный указатель к спискам товаров и технологий, подлежащих 
экспортному контролю (по состоянию на 1 марта 2003 г.)”, представленный 
на сайте ФСТЭК России (http://www.export.fstec.ru/alfavit/ ). 

Как уже говорилось, еще одним и немаловажным источником 
информации при осуществлении поставок товаров и услуг двойного 
назначения является Интернет. Однако необходимо помнить, что любая 
информация, которую участник ВЭД способен найти в Интернете,  
не является официальной, если не получена с официальных сайтов 
правительственных органов и служб. Вместе с тем, получаемая 
информация Сети иногда может быть весьма полезна, в том числе  
и в рамках обмена мнениями по проблемам экспортного контроля. 

Среди базовых источников информации следует в первую очередь 
указать официальные сайты органов законодательной и исполнительной 
власти Российской Федерации, которые задействованы в системе 
экспортного контроля, а также информационные сайты высших 
должностных лиц государства: 
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Президент Российской Федерации http://president.kremlin.ru
Правительство http://www.government.ru/# 
Государственная Дума http://www.duma.ru 
МВД России http://www.mvd.ru 
МИД России http://www.mid.ru 
МИД России БД http://www.ln.mid.ru/map.htm 
МО России http://www.mil.ru 
ФСТЭК России http://www.fstec.ru 
Министерство образования и науки http://www.mon.gov.ru
Министерство промышленности и торговли  
http://www.minprom.gov.ru 
Министерство юстиции http://www.minjust.ru/ru/ 
Государственная корпорация по атомной энергии  
http://www.rosatom.ru/ 
Российская академия наук http://www.ras.ru 
Служба внешней разведки http://svr.gov.ru 
Федеральная таможенная служба http://www.customs.ru/ru 
Федеральное космическое агентство http://www.federalspace.ru
ФСБ России http://www.fsb.ru 
ФСТАН http://www.gosnadzor.ru 

По тематике экспортного контроля Российской Федерации имеется 
ряд специализированных сайтов. Среди них наибольший интерес 
представляют следующие адреса Сети: 

ФСТЭК России http://www.export.fstec.ru/ 
Список террористических организаций  
http://www.rg.ru/2006/07/28/terror-organizacii.html;
Законодательные основы ЭК http://www.export.fstec.ru/zak/ 
Идентификационная экспертиза:  
http://www.export.fstec.ru/ekspertiz/  
http://www.excont.ru/
Лицензирование ВЭД http://www.export.fstec.ru/ –  
раздел “Процедура лицензирования” 
Создание ВПЭК http://www.export.fstec.ru/ –  
раздел “Внутрифирменные программы экспортного контроля”
БД Таможенное законодательство http://www.rsoft.ru/gtk 
Виртуальная таможня http://www.custom-house.ru 
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Кроме того, имеется ряд более специализированных сайтов, в том 
числе, посвященных многосторонним режимам экспортного контроля  
и международным контролирующим организациям: 

Австралийская группа: http://www.australiagroup.net 
Группа ядерных поставщиков: http://www.nuclearsuppliergroup.org 
Комитет Цангера:  
http://www.zanggercommittee.org/Seiten/default.aspx
Режим контроля за ракетными технологиями:  
http://www.mtcr.info/english/partners.html 
Вассенаарские договоренности: http://www.wassenaar.org 
(Вассенаарские списки: 
http://www.wassenaar.org/controllists/index.html) 
Данные МАГАТЭ:  
http://nucleus.iaea.org/NUCLEUS/nucleus/Content/index.html

Для оперативного ознакомления с действующим законодательством 
можно использовать информацию, предоставляемую рядом сайтов 
Интернета: 

Поисковые системы (нормативно правовые акты)  
Российская газета: http://www.rg.ru/oficial 
Кодекс: http://www.kodeks.ru/manage/page 
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru 
Гарант Система: http://www.garant.ru 
Правовая система Референт: http://www.referent.ru 

Отдельные нормативные правовые акты 

Нормативные акты по ЭК России: 
http://www.export.fstec.ru/zak/?id=3&sub=4
Федеральный Закон «Об экспортном контроле»: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; 
n=87587;dst=0;ts=5778C58BDD5FB8FA721962DD674C1EDB
Закон об использовании атомной энергии: 
 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; 
n=95734;fld=134;dst=4294967295
Указ Президента РФ от 05.05.2004 № 580: 
 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; 
n=83901;dst=0;ts=BA5190CDE5D7EC9BCE475CCFF36B76B2
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Указ Президента РФ от 08.08.2001 № 1005: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; 
n=96469;dst=0;ts=32A35C2039C9E0B76769574A09798B16 
Указ Президента РФ от 14.01.2003 № 36: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; 
n=80923;dst=0;ts=834410C22C7CE0B77FCA8EFB5A7EA87B
Указ Президента РФ от 14.02.1996 № 202: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; 
n=80921;dst=0;ts=834410C22C7CE0B77FCA8EFB5A7EA87B
Указ Президента РФ от 28.08.2001 № 1082: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; 
n=66140;dst=0;ts=001AB4C92E86B97F07907336EFDF8A26
Указ Президента РФ от 20.08.2007 № 1083: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; 
n=70610;dst=0;ts=1A6352E32D06B642C98E72213BE42DE7
Методические материалы по экспортному контролю  
Формы заявлений во ФСТЭК России: 
 http://www.export.fstec.ru/formzayav/
Сборник нормативных актов №1 (данные на 2005 год): 
http://www.expcon.ru/Sbornik/Tom_I/Vol1.zip 
Сборник нормативных актов №2 (данные на 2005 год): 
http://www.expcon.ru/Sbornik/Tom_II/vol2.zip 
Методическая помощь участникам ВЭД: 
http://www.export.fstec.ru/mh?id=7 

Информационные сайты по вопросам экспортного контроля 
Международное обозрение ЭК 

http://cns.miis.edu/observer/index.htm
http://cns.miis.edu/npr/index.htm
Дорожная карта к ответственному ЭК: 
http://www.exportcontrols.org 



194

Том 1.Процедура получения разрешительных документов

6.1.4.  
анализ рисков 

Существует два основных типа рисков: риск переключения и риск 
распространения. 

Высокий риск переключения существует, когда имеется реальная 
физическая и технологическая возможность переключения назначения 
товара с мирного на военное назначение. О рисках переключения для 
того или иного материала, оборудования можно говорить когда товар, 
будучи импортированным как товар мирного применения, может быть 
использован скрытым, неконтролируемым образом (непосредственно или 
после модернизации, переработки) в оружейном проекте. 

Риск распространения является низким, если экспортируется 
товар, не имеющий отношения к оружию массового поражения. Высоким 
риск распространения является, когда товар может быть использован для 
создания оружия массового поражения как непосредственно, так и после 
реализации переключения его назначения с мирного на военное. Высоким 
риском распространения будет обладать и экспорт по контракту  
с сомнительным конечным пользователем, замеченным в коммерческих 
контактах с террористическими организациями (группами). 

В Постановление Правительства РФ от 15.08.2005 № 517  
в ред. от 15.06.2009 «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» описаны основные признаки рисков 
того, что экспортируемая научнотехническая продукция может быть 
использована в целях создания оружия массового поражения и средств 
его доставки: 

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 
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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;

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;
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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 
(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.

Кроме этого существуют дополнительные признаки, такие как: 
– очень нестандартный заказ, 
– заказано очень большое количество нестандартных деталей; 
– в качестве конечного получателя указывается фирма – 

экспедитор; 
– другие особенности, которые настораживают поставщика. 

Если участник ВЭД во время проведения сделки обнаружил 
один из признаков, указанных выше, он обязан обратиться 
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во ФСТЭК России за получением разрешения Комиссии по экспортному 
контролю Российской Федерации на проведение планируемой сделки. 
В отдельных случаях (определяемых федеральным законодательством) 
экспортные сделки с товарами и технологиями двойного назначения 
должны совершаться на условиях предоставления российскому 
экспортеру его иностранным контрагентом: 

– права осуществления проверок использования конечным 
пользователем предмета экспорта на соответствие заявленным целям; 

– сертификата подтверждения доставки либо иного документа, 
выданного таможенным органом страны конечного использования  
и подтверждающего факт ввоза предмета экспорта на ее территорию 
(организационные и финансовые вопросы, связанные с проведением 
проверки на месте, должны решаться российским экспортером); 

– Международного импортного сертификата (письма либо иного 
другого официального документа, выданного уполномоченным в области 
экспортного контроля государственным органом страны-импортера). 

При наличии высокого риска незаконного использования 
приобретаемых товаров и технологий экспортером должна проводиться 
дополнительная проверка конечного пользователя (покупателя).  
Для такой дополнительной проверки конечного пользователя  
по исполнению своих обязательств может применяться следующий 
вопросник (в нем перечисляются в формализованном виде, уже 
рассмотренные выше индикаторы риска):

Признаки, указывающие на наличие риска  
отвлечения предметов экспорта на запрещенные цели

Да Нет

П
ри

м
еч

ан
ие

1 2 3 4

– 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;

– имеющаяся у российского участника внешне-
экономической деятельности информация о причас-
тности 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;
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1 2 3 4

– нежелание иностранного покупателя (получателя) 
предоставить информацию о конечном назначении 
и конечных пользователях (потребителях) 
приобретаемой научно-технической продукции, месте ее 
использования;

– несоответствие функционального назначения 
и техни ческих характеристик приобретаемой 
иностранным покупателем (получателем) научно-
технической продукции заявленным целям ее 
использования или сфере деятельности конечных 
пользователей (потребителей);

– несоответствие объема (количества) 
и номенклатуры приобретаемой научно-технической 
продукции характеру и техническому уровню 
производственных мощностей, которыми располагает 
конечный пользователь (потребитель);

– предъявление иностранным покупателем (получателем) 
повышенных требований к конфиденциальности 
информации в отношении конечного назначения, 
конечных пользователей (потребителей) приобретаемой 
научно-технической продукции;

– использование иностранным покупателем (получателем) 
не соответствующих обычной торговой практике 
условий финансовых расчетов за приобретаемую 
научно-техническую продукцию, стремление произвести 
оплату наличными средствами;

– размещение заказа на поставку научно-технической 
продукции организацией (физическим лицом), 
находящейся (имеющим постоянное место жительства) 
на территории государства, отличного от 
государства назначения;

– необоснованный отказ иностранного покупателя 
(получателя) и (или) конечного пользователя 
(потребителя) научно-технической продукции от услуг 
поставщика по ее сборке, монтажу и техническому 
обслуживанию;

– 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;
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1 2 3 4

– 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;

– использование иностранным покупателем (получателем) 
и (или) конечным пользователем (потребителем) 
приобретаемой научно-технической продукции 
абонентского почтового ящика в качестве адреса 
для деловой переписки;

– выбор иностранным покупателем (получателем) 
экономически нелогичных способа и (или) маршрута 
доставки приобретаемой научно-технической 
продукции до заявленного места назначения;

– 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;

– 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;

– имеющаяся у российского участника внешне-
экономической деятельности информация о намерениях 
иностранного покупателя (конечного пользователя) 
прямо или косвенно использовать приобретаемую 
научно-техническую продукцию в целях создания 
вооружения и военной техники;
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1 2 3 4

– имеющаяся у российского участника внешне-
экономической 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.

6.1.5.  
Торговые переговоры 

Участие сотрудников, ответственных за соблюдение мер экспортного 
контроля, в ходе торговых переговоров является важным условием 
обеспечения законности внешнеэкономической сделки с контролируемой 
продукцией. 

В ходе подготовки и проведения переговоров лицо, ответственное  
за соблюдение мер экспортного контроля (например, заместитель 
руководителя организации, начальник внешнеэкономического или 
таможенного подразделения и т.п.), оценивает риски и законность 
планируемой сделки с контрагентом, исходя из действующего 
законодательства и имеющихся в его распоряжении иной информации  
(о стране получателя, о конечном использовании товара, надежности 
конечного пользователя и т.п.). 

Непосредственно в ходе проведения торговых переговоров лицо, 
ответственное за соблюдение мер экспортного контроля, задает 
необходимые вопросы представителям контрагента и выдвигает 
требования о предоставлении необходимых обязательств и гарантий 
(конечного использования), включая в необходимых случаях требование 
проверки конечного пользователя с выездом на место (инспекция  
на месте). 

При проведении коммерческих переговоров с иностранными 
партнерами, связанных с внешнеэкономической деятельностью  
в отношении контролируемой продукции, до заключения контракта 
(договора, соглашения) рекомендуется собрать и проанализировать 
информацию о потенциальном импортере (и конечном пользователе  
в случае, если это разные юридические или физические лица) с точки 
зрения того, является ли страна предполагаемого экспорта участником 
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ДНЯО, ГЯП, Вассенаарских Договоренностей, РКРТ, Конвенции по 
запрещению химического оружия, Конвенции по запрещению 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия, 
Австралийской Группы. 

Если экспорт контролируемой продукции предполагается в страны, 
не являющиеся участниками указанных выше международных режимов, 
экспортеру важно ориентироваться на то, придерживается ли эта страна  
в своей внутренней и внешней политике общепризнанных принципов  
и норм международного права в этой области и не распространяются ли 
на нее какие-либо запреты или ограничения, введенные федеральными 
законами или постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Для выполнения требований статьи 20 Федерального закона  
от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле», 
относящейся к «всеобъемлющему контролю», важно обратить особое 
внимание, прежде всего, на сам товар, его технические характеристики  
и функциональное предназначение. 

И если рассматриваемые товары и технологии перечислены  
в описательной части контрольных списков, но по совокупности 
параметров не подпадают под их действие, то это является достаточно 
веским основанием для осуществления оценки иностранного партнера  
в плане возможности использования им этих товаров в программах  
по созданию ОМП. 

Чрезвычайно важно достоверно идентифицировать импортера  
и конечного пользователя. Если они или один из них были уже замечены 
(или у нас есть основания предполагать) в участии в военных программах 
(или причастности к террористической деятельности) или если  
страна-импортер не демонстрирует приверженность принципам 
нераспространения в своем национальном курсе, то это очень весомые 
обстоятельства для решения вопроса о целесообразности осуществления 
экспорта (международной передачи) контролируемой продукции. Такие 
вопросы российский экспортер должен рассматривать с учетом 
существующей нормативной и методической базы, и они также являются 
предметом согласования в межведомственном формате. 

Кроме вопросов обеспечения соблюдения законодательства, при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности с контролируемой 
продукцией немаловажное значение должно придаваться и некоторым 
юридическим вопросам, которые целесообразно учесть при подготовке 
внешнеторговых контрактов. Так, при проведении переговоров  
и заключении внешнеторгового контракта следует включить в него 
положения, подстраховывающие экспортера от возможных убытков, 
вызванных действиями государственных контролирующих и регулирующих 
органов, исполняющих свои полномочия в области экспортного контроля. 
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Российскому участнику ВЭД в контракт (договор, соглашение), 
касающийся экспорта контролируемой продукции, рекомендуется 
включать расширенный пункт о наступлении форс-мажорных 
обстоятельств, который, кроме стандартного набора таких обстоятельств, 
как пожар, землетрясение, наводнение, забастовки, военные действия  
и т.п., охватывал бы и случай принятия законодательных актов и/или 
получения предписаний и указаний государственных органов обеих стран 
в отношении экспортного контроля, что может сделать невозможным 
исполнение договора (контракта, соглашения) в целом или в какой-либо 
его части. 

Специальная запись в этом разделе договора (контракта, 
соглашения) дает возможность отнесения отказа федерального органа 
исполнительной власти в выдаче разрешения на экспорт (а в дальнейшем 
и лицензии), временный вывоз, раскрытие к форс-мажорным 
обстоятельствам, освобождающим при надлежащем и своевременном 
оформлении их наступления российского участника внешнеэкономической 
деятельности от материальной ответственности по заключенному 
контракту. 

Рекомендуется также иметь в разделе «Форс-мажор» договора 
(контракта, соглашения) запись следующего содержания: «В случае 
признания договора (контракта, соглашения) не подлежащим дальнейшему 
исполнению сторонами и если такие обстоятельства наступили после 
передачи контролируемой продукции в страну импортера (конечного 
пользователя), обязательства о нераспространении ОМП (указать 
соответствующий пункт договора, контракта, соглашения) должны 
оставаться в силе, несмотря на аннулирование договора (контракта, 
соглашения) в целом или в какой-либо его части». 

Если говорить непосредственно о самой процедуре проведения 
переговоров, то кроме некоторых специальных вопросах, о которых было 
упомянуто выше, существуют и некоторые общие принципы ведения 
торговых переговоров, а именно: 

Формирование делегации. 

Руководством фирмы составляются списки сотрудников, допущенных 
к участию во внешнеторговых переговорах, затем уже формируется 
делегация. Количество делегаций регулируется принципом паритета. 
Число участников согласуется заранее, уровень представительства также 
подчинен принципу равенства. Язык переговоров определяется  
по договоренности сторон, может быть языком как одной страны, так  
и другой, и даже третьей стороны. В состав делегации включается лицо, 
ответственное за экспортный контроль. 
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Определение места и времени  
проведения внешнеторговых переговоров. 

Место и время проведения переговоров выбираются также  
по взаимной договоренности между участниками. При этом ни одна  
из сторон не должна навязывать своего решения о месте/времени встречи. 
Окончательное решение всегда остается за принимающей стороной.  
В случае изменения времени должны быть поставлены в известность все 
участники переговоров. Местом встречи может быть как место одного  
из участников, так и нейтральная территория. Опыт показывает, что лучше 
проводить переговоры на собственной или нейтральной территории. 

Подготовка помещения. 

Внешнеторговые переговоры желательно проводить в специально 
подготовленных помещениях, в которых не должно быть лишних 
документов на столах, могут стоять цветы в низких вазах (в зависимости 
от формы стола располагаться либо в центре, либо по его краям). Человек, 
встречающий делегацию у подъезда, не должен быть членом принимающей 
делегации (может быть либо секретарем, либо работником протокольного 
отдела). Угощение во время проведения внешнеторговых переговоров 
предлагается, как правило, только главам делегаций. Предложение чая 
или кофе не является обязанностью хозяев. Однако в затруднительных 
ситуациях именно чай/кофе могут рассматриваться расслаблением 
оппонентов. 

Рассадка за столом. 

Рассадка должна производиться в соответствии со стандартами, 
служебными положениями. Существует три варианта рассадки за столом: 

1) главы делегаций сидят во главе стола, переводчики – по бокам, 
далее рассаживаются остальные члены делегаций в соответствии  
с рангом; 

2) главы делегаций сидят в центре стола, друг напротив друга, 
рядом с ними сидят переводчики; 

3) если в переговорах принимают участие три и более сторон, то 
они рассаживаются по алфавиту (по первой букве фамилии). 

Запись деловой беседы. 

Запись деловой беседы никогда не выглядит как стенограмма. После 
окончания переговоров назначенный участник составляет подробную 
запись, в которую включена следующая информация: 

– о месте, времени, дате переговоров; 
– Ф.И.О. участников; 
– об основных обсуждаемых вопросах; 
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– о мнении сторон по обсуждаемым вопросам; 
– достигнутом решении. 

Подобный протокол обычно ксерокопируется, чтобы каждая  
из сторон имела свою копию. С точки зрения последующего анализа 
состоявшихся переговоров, особенно если речь шла о торговле 
контролируемой продукцией или поставки товаров в страны повышенного 
риска, целесообразно осуществлять запись таких переговоров с помощью 
соответствующих технических средств. 

Программы пребывания делегаций.

Должны быть разработаны две программы пребывания делегаций: 
общая и предназначенная для гостей; подробная, включающая в себя 
технические детали, необходимые для принимающей стороны, 
заинтересованных лиц. В общую программу входят следующие пункты: 
встреча делегаций, деловая часть (переговоры, беседы), приемы 
(завтраки, ужины — официальные мероприятия), культурная программа, 
поездки по стране, проводы. Подробная программа включает в себя 
персональный состав встречающих, участие представителей прессы, 
радио, телевидения, преподнесение цветов, приветственные речи, 
транспорт, размещение в гостинице. 

Этапы проведения переговоров.

Процесс проведения переговоров состоит из пяти этапов: 

1) начало проведения переговоров; 
2) передача информации; 
3) аргументирование; 
4) опровержение доводов; 
5) принятие решений. 

На первом этапе вырабатывается отношение к партнеру и предмету 
переговоров, т.е. рабочая атмосфера для принятия решений. 
Устанавливаются контакты с деловым партнером, создается 
благоприятная атмосфера встречи, привлекается внимание партнера, 
пробуждается интерес к ходу встречи и перехватывается инициатива, 
когда это необходимо. Правильным началом проведения переговоров 
считается взаимное представление членов делегаций, обозначение темы 
переговоров, согласование последовательности рассмотрения вопросов. 
Нецелесообразно вопросы, относящиеся к соблюдению мер экспортного 
контроля, выносить на первую встречу, соблюдение мер экспортного 
контроля должно больше относится к техническим аспектам (в редких 
случаях – политическим) исполнения контракта. Не надо забывать, что 
основная цель любой внешнеторговой сделки – получение прибыли,  
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а не стремление соблюсти все необходимые регулирующие требования. 
Вместе с тем пренебрежение к требованиям законодательства в области 
экспортного контроля способно привести к срыву сделки и значительным 
убыткам. 

Благоприятными приемами при проведении переговоров, являются:
– ясные, короткие объяснения; 
– обращение к партнеру по имени; 
– проявление уважения к партнеру, внимания, интереса к нему; 
– положительные замечания, относящиеся к качеству продукции, 

деловой репутации фирмы (если это не первая встреча, следует отметить 
положительные перемены в деятельности фирмы партнера); 

– обращение за советом. 

На втором этапе обсуждают сведения о проблемах переговоров, 
запросах, пожеланиях партнера, выявляют его мотивы и цели, передают 
запланированные сведения, анализируют и выверяют позиции друг друга. 
На этом этапе ведения переговоров приветствуются строгий самоконтроль 
и определенные меры дипломатичности. Информация, сообщаемая 
партнеру, должна быть точной, ясной, профессионально правильной. 

На третьем этапе проведения переговоров производится 
обобщение взглядов партнеров на проблемы, попытки изменения уже 
сложившихся мнений или, наоборот, закрепления, требующие больших 
знаний, концентрации внимания, корректности высказываний. Заранее 
продумывается тактика аргументирования, готовятся контраргументы 
партнеру. Желательно сразу выступать с контраргументами, чтобы 
укрепить свои позиции. 

На четвертом этапе закрепляется достигнутое, развеиваются 
сомнения и недовольство партнеров. Существуют разнообразные методы 
для закрепления: метод бумеранга, перефразирование, сравнение, 
доказательство бессмысленности и пр. 

На пятом этапе должны быть получены результаты, опыт, так 
как именно на этом этапе решаются следующие важнейшие задачи: 

– достижение основных договоренностей (при неблагоприятном 
исходе – альтернативных целей); 

– обеспечение благоприятной атмосферы в конце встречи; 
– стимулирование партнера к выполнению определенных действий; 
– оставление всеобъемлющего резюме с выборкой основных 

выводов. 

Необходимо держать в запасе определенный документ, 
подтверждающий вашу позицию, в случае колебаний партнера. 
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Техника и тактика ведения переговоров.

К технике ведения переговоров относится позиционный торг (первый 
метод) и метод принципиальных переговоров (второй метод), или метод 
переговоров по существу. Позиционный торг различает мягкий и жесткий 
подходы. При жестком подходе позиции партнеров прочно закреплены, 
торг начинается с сильно завышенных требований, отстаивающихся 
путем мелких уступок. Такой подход требует больше времени. Его цель – 
отстоять свою позицию с минимальными уступками, а его принцип – «все 
или ничего». 

Мягкий подход предусматривает договоренность участников 
на «средних» позициях, наименьшую конфронтацию и дружественные 
отношения между партнерами. Метод принципиальных переговоров 
(переговоров по существу) был разработан в Гарвардском университете 
США Р. Фишером и У. Юри и описан в их книге «Путь к соглашению или 
переговоры без поражения». 

Суть этого метода заключается в том, что партнеры не торгуются, 
на что может пойти та или иная сторона, а исходят из сути дела и стремятся 
найти взаимовыгодные решения, где это возможно, а там, где их интересы 
не совпадают, добиваются такого результата, который бы был обоснован 
справедливыми нормами; объективное решение принимается независимо 
от воли той или иной стороны. Главное в таких переговорах – принять 
удовлетворяющее все стороны решение проблемы, основанное  
на партнерских взаимоотношениях равноправных субъектов. 
Следовательно, принципиальные переговоры предполагают другое 
поведение в отличие позиционного торга. 

Метод принципиальных переговоров предполагает большую 
степень открытости, при его использовании нет изначально завышенных 
требований. Чтобы добиться эффективности принятия решений, 
приглашается третья сторона — эксперты, наблюдатели, посредники. 
Метод принципиальных переговоров является жестким подходом  
к рассмотрению существа дела и позволяет добиться принятия 
эффективного решения. В то же время этот метод предусматривает 
взаимопонимание между участниками, т.е. мягкий подход. 

Метод принципиальных переговоров может быть сведен к реализации 
четырех условий. 

1. Сделать разграничение между участниками переговоров  
и предметом переговоров. Необходимо поставить себя на место своих 
партнеров и постараться увидеть их проблему. Не принимать свои 
опасения за намерение другой стороны. Никогда не обвинять своих 
партнеров, даже если они этого заслуживают. Рекомендуется говорить  
о себе и внимательно слушать. 
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2 Сосредоточиться на интересах, а не на позициях сторон. Чтобы 
достичь соглашения, необходимо примирить интересы. Требуется 
объяснить другой стороне свои интересы и в то же время принять интересы 
другой стороны. 

3. Разработать взаимовыгодные варианты, которые учитывали бы 
ваши и примиряли несовпадающие интересы. Следует предлагать такие 
варианты, чтобы стороне было легче принять ваше решение. 

4. Настаивать на том, чтобы результат переговоров основывался 
на объективной оценке или чтобы при оценке использовались объективные 
критерии: устоявшиеся рыночные цены на мировом рынке, имеющиеся 
прецеденты. 

Существуют различные тактические приемы ведения переговоров, 
которые в том числе могут весьма пригодиться и с точки зрения реализации 
задач экспортного контроля: 

1. Уход или уклонение от борьбы. Применяется, когда нежелательно 
обсуждение вопросов. В этом случае партнеры предлагают отменить 
встречу. 

2. Затягивание, выжидание. Близок по смыслу к первому. Связан 
с вытягиванием у партнера наибольшего количества сведений, чтобы, 
оценив все условия и имеющиеся данные, принять соответствующее 
решение. 

3. «Салями» — медленное раскрытие своей позиции. Целью этого 
метода является получение максимально возможной информации  
от партнера, формулирование предложение в самом выгодном для себя 
виде, вплоть до затягивания переговоров при неспособности решить 
проблему. 

4. Пакетирование (чаще всего используется в США). Несколько 
предложений увязываются и предлагаются к рассмотрению в виде пакета. 
Пакет в рамках торга предполагает увязывание очень привлекательных  
и неприемлемых предложений (в пропорции примерно 4:1). Следовательно, 
партнер эти предложения чаще всего применяет. 

5. Завышение требований. В процесс обсуждения включаются 
пункты, которые потом можно безболезненно снять и потребовать 
аналогичных шагов со стороны партнера. 

6. Расстановка ложных акцентов в собственной позиции. 
Делается это для того, чтобы продемонстрировать крайнюю 
заинтересованность в решении какого-либо вопроса, который  
в действительности является второстепенным. Сняв этот вопрос,  
вы можете добиться решения по другим вопросам. 

7. Ультиматум. «Либо вы принимаете наше решение сразу, либо 
мы уходим с переговоров». Риск велик, но часто оправдан. 
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8. Выдвижение требований по возрастающей. Видя, что партнер 
соглашается с выносимыми предложениями, вносятся все новые 
предложения. Пример: переговоры Мальты с США по поводу размещения 
военных баз. 

9. Принятие первого предложения партнера. Применяется, когда 
есть опасность ужесточения партнером своих позиций. 

10. Прием двойного толкования. В итоговый документ 
закладывается формулировка, содержащая двойной смысл. 

11. Выдвижение требований в последнюю минуту. Перед 
подписанием контракта сторона выдвигает новые требования. 

12. Выдвижение требований в последнюю минуту. Перед 
подписанием контракта сторона выдвигает новые требования. 

Национальные стили ведения переговоров. 

США. Для американцев характерно стремление обсудить не только 
общие подходы, но и детали, связанные с реализацией договоренностей. 
Они отличаются мажорным настроем, открытостью, энергичностью, 
придерживаются не слишком официальной манеры поведения. Они 
переоценивают свои позиции, считая, что их правила переговоров 
являются единственно верными и приемлемыми. Им присуща напористая 
и агрессивная позиция. Члены американских делегаций относительно 
самостоятельны при принятии решений. Любят торговаться и часто 
применяют тактический прием «пакетирование». 

Франция. Французы избегают официальных обсуждений, 
предпочитая переговоры один на один. Они стремятся сохранить 
независимость и существенно меняют поведение, принимая во внимание, 
с кем они ведут переговоры. Большое внимание уделяется 
предварительным договоренностям и предварительному обсуждению 
проблем. Французы жестко связаны инструкциями руководства. Часто они 
избирают конфронтационный стиль взаимодействия. Для них характерно 
стремление использовать французский язык в качестве официального 
языка переговоров. 

Япония. Японцы идут на уступки, если большие уступки делает 
партнер, стремятся избегать обсуждений и столкновения позиций в ходе 
официальных переговоров. Решают сложные вопросы во время 
неофициальных встреч. Они уделяют большое внимание развитию 
личных отношений с партнерами. Важная черта – большая точность  
и обязательность во всем. Для них также характерны работа в команде, 
групповая солидарность и умение сдерживать амбиции каждого. 

Германия. Немцы вступают с желанием в те переговоры, где они 
могут добиться своего. Тщательно прорабатывают свою позицию, 
обсуждают вопросы последовательно, а не все сразу. 
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Проведенное недавно исследование позволило выделить 
следующие важные особенности немецкого стиля внешнеторговых 
переговоров. 

1. На переговорах немцы быстро переходят в предметную 
плоскость.

2. При первых контактах нужно быстрее переходить к цифрам  
и фактам.

3. Время – деньги. Немцы нетерпеливы и заранее точно планируют 
свое время, поэтому успех в бизнесе приносят пунктуальность и умение 
быстро перейти к делу. Солидное впечатление производит тот,  
кто целеустремленно и последовательно использует свое время для 
выполнения рабочих задач и осуществления необходимых процессов. 

4. Немцев раздражает неопределенность и опосредованность 
российского общения («Посмотрим, как получится», «Созвонимся  
на следующей неделе»). 

5. Переговоры ведутся целенаправленно «до победного конца». 
Брать «тайм-ауты» или проводить переговоры в неформальной 
обстановке, например, в бане, не принято. «Дружба дружбой, а служба 
службой». Переговоры ведутся в рабочее время. 

6. После завершения переговоров разговор окончен. Договор 
подписан – дело сделано. 

7. Хорошее знание немецкого или английского языка. 

Великобритания. Англичане меньше уделяют внимания подготовке 
к переговорам. Лучшее решение может быть принято в ходе переговоров 
в зависимости от позиции партнера. Они гибки, позитивно реагируют  
на позицию другой стороны, обходят острые углы. 

Италия. Для итальянцев характерна большая общительность. 
Этой нации для налаживания деловых отношений достаточно писем. 
Большое значение придается тому, чтобы переговоры велись на уровне 
представительства. Они любят проявление интереса к Италии как 
родоначальнице искусств, ремесел. 

Испания. Серьезные, открытые, галантные партнеры. Для них 
характерно чувство юмора, а также способность работать в команде. 
Часто опаздывают на деловые встречи. Много говорят. Испанцы менее 
динамичны, чем японцы и американцы. 

Швеция. Характерными чертами шведов являются: педантичность, 
прилежность, пунктуальность, основательность, порядочность, 
надежность в отношениях. Им присущ ВЫСОКИЙ уровень квалификации, 
шведы ценят в партнерах профессионализм. Не следует называть  
их по имени до того момента, пока они сами не предложат. К переговорам 
со шведами необходимо тщательно готовиться. Дружеские связи для 
шведов играют особую роль в развитии бизнеса. 
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Китай. Во время деловых встреч очень внимательны к сбору 
информации относительно предмета обсуждения. Очень важным для 
китайцев является формирование духа дружбы. Для них характерны 
большие делегации, включающие в себя также многочисленных экспертов. 
Китайцы четко разграничивают этапы переговоров: уточнение позиций, 
обсуждение, заключительный этап. На стадии уточнения позиций 
определяется статус каждого участника переговоров, впоследствии 
китайская делегация ориентируется на людей с более высоким статусом. 
Они выделяют также людей, выражающих симпатии китайской стороне. 
Через этих людей они пытаются влиять на ход переговоров. Китайцы  
не высказывают первыми своего мнения, им присуща закрытая позиция. 
Уступки делают под конец. Преимущество работы с китайской делегацией: 
если переговоры зашли в тупик, то китайцы выведут из него. 

Южная Корея. Корейцы высоко ценят личный контакт, что связано 
с конфуцианской моралью. Они настаивают на личной встрече.  
Это открытые, общительные, хорошо воспитанные, напористые  
и агрессивные партнеры. Если переговоры проводятся впервые,  
то им присуща длительная протокольная часть. Для корейцев характерна 
ясность и четкость выражения проблем и путей их решения.  
Они не привыкли выражать несогласие с партнером, того же ждут  
от противоположной стороны. Выражения «Надо подумать», «Решение 
требует дополнительного времени» для них неприемлемы.  
Если в делегации присутствует женщина, то для нее исключается ношение 
брюк. 

Арабские страны. Арабы большое внимание уделяют 
установлению доверия, почитают исламские традиции. По их законам 
иностранец не может обращаться к женщине. Арабы избегают 
определенности, четких ответов, суетливости, поспешности. Стремятся 
сохранить не только свое лицо, но и лицо партнера. Даже отказ 
сопровождается похвалами, он выражается в максимально смягченном 
виде. Для арабов характерно чрезмерное завышение первой цены, 
поскольку они очень любят торговаться. 

Египет. Египтянам присуще в большой степени чувство 
национальной гордости. Для них характерно принятие необходимости 
сильного правления и жесткие, довольно развитые административные 
правила поведения. Они весьма чувствительны к вопросам, связанным  
с их национальной независимостью. Египтяне не любят вмешательство  
в их внутренние дела. Для них важен уровень паритетности, 
представительства переговоров. Очень ценят искренность, дружбу, 
гостеприимство, хорошее настроение. 

Россия. У российских предпринимателей хороший деловой 
потенциал, однако им мешает недостаток опыта. Много внимания русские 
уделяют общим вопросам, не прорабатывая деталей. Они стремятся 
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уходить от решений, связанных с риском, что губит инициативу. Критикуют 
поступающие предложения, но не предлагают взамен свои решения.  
На уступки идут крайне редко. Для российской стороны характерны две 
крайности: либо собеседник является другом, либо врагом. 

6.1.6.  
формально-документальная проверка  

надежности заявителя и конечного пользователя 

Основной целью проверки является оценка надежности всех сторон, 
участвующих во внешнеторговой сделке, а также в определении рисков, 
связанных с возможным отвлечением предметов экспорта для 
использования прямо или косвенно в программах создания оружия 
массового поражения. Это необходимо для того, чтобы своевременно 
выявить и идентифицировать подозрительные заказы и тем самым 
избежать участия в сомнительных сделках, которые могут повлечь  
за собой применение санкций к предприятию (организации-экспортеру), 
негативно отразиться на его деловой репутации и нанести экономический 
ущерб. 

Наиболее целесообразно данный вид проверки осуществлять 
непосредственно по получении заказа, а также по мере уточнения или 
появления новой информации о заказе (например, в случае каких-либо 
изменений первоначально согласованных условий сделки или отгрузочных 
инструкций), заявителе и конечных пользователях. 

Информация о сторонах, участвующих в сделке, может  
быть получена из различных источников, в том числе из источников 
конъюнктурноэкономической информации (национальных и между-
народных статистических изданий, специальных коммерческих изданий, 
товарно-фирменных и отраслевых справочников и т.п.), от государственных 
органов, промышленных кругов, средств массовой информации, а также 
непосредственно от самого заказчика при осуществлении контактов  
с ним. 

Проверки должны проводиться с учетом выполнения положений  
о всеобъемлющем контроле. Положения всеобъемлющего контроля 
распространяются на товары, информацию, работы, услуги, результаты 
интеллектуальной деятельности (прав на них), формально  
не подпадающие под действие контрольного списка по своим параметрам. 

В рамках режима нераспространения главной задачей является 
выяснение вопросов: соответствует ли экспортируемый товар основной 
деятельности конечного пользователя и нет ли риска его переключения. 

На различных этапах аналитической работы используется 
следующая информация: 
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− информация заявителя; 
− базы данных изготовителей и разработчиков; − информационные 

ресурсы Интернета; 
− сведения государственных органов и ведомств (ФТС России, 

ФСТЭК России). 

Конечный пользователь представляет собой юридическое лицо, 
которое в конечном итоге использует товары, предназначенные к экспорту. 
В то же время конечным пользователем может оказаться и любой  
из промежуточных участников контракта (транспортная фирма, брокер  
и т.д.) или не представленное в контракте юридическое лицо. 

Для реализации разовых сделок с контролируемой продукцией могут 
создаваться подставные компании, по этой причине успешный анализ  
в первую очередь зависит от правильности установления фактического 
конечного пользователя. 

Приемлемость конечного пользователя определяют следующие 
характеристики: 

− участие данного государства в ДНЯО, Вассенаарских 
Договоренностях, РКРТ, Комитете Цангера, Австралийской группе; 

− участие государства в договоренностях в области экспортного 
контроля и его фактическая эффективность; 

− наличие межправительственное соглашений; 
− участие конечного пользователя в распространении; − 

юридический статус фирмы; 
− наличие дочерних предприятий в стране и за рубежом; 
− деловая активность фирмы в ядерной и других отраслях; 
− связь с военными (ядерными, химическим, биологическими) 

сферами деятельности; 
− доля гражданской продукции в общем объеме деятельности 

фирмы − участие в конечном использовании товара. 

6.1.7. 
Подтверждения обязательств  

импортера по конечному использованию

Одним из основных требований, предъявляемых к внешне-
экономическим сделкам с контролируемой продукцией, является 
предоставление импортером обязательств по конечному использованию. 

Так, статьей 18 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ  
в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле» установлено,  
что «внешнеэкономические сделки, предусматривающие передачу 
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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». 

Кроме того, Правительство Российской Федерации, в соответствии  
с законодательством в области экспортного контроля, вправе 
устанавливать дополнительные требования к условиям, на которых 
должны совершаться внешнеэкономические сделки с контролируемой 
продукцией, включая, в качестве одного из условий выдачи 
разрешительных документов, право проверки использования 
иностранным лицом полученных по сделке товаров и технологий  
в соответствии с принятыми обязательствами. 

Так как основанием для выдачи разрешительных документов  
ФСТЭК России является заключение государственной экспертизы  
о возможности осуществления сделки, важную роль при принятии 
решения о возможности выдачи разрешительных документов играет 
статус и репутация конечного пользователя, а также представленные им 
обязательства и полнота их закрепления, изложенная в условия контракта 
(договора, соглашения). 

Российский экспортер должен включить в проект контракта 
(договора, соглашения) с иностранным партнером пункт 
о нераспространении ОМП, предполагающий принятие на себя 
импортером письменного обязательства о том, что контролируемая 
продукция не будет использоваться в целях создания оружия массового 
поражения или при подготовки и совершения террористических актов. 

Для фирм и организаций из государств, подписавших 
и ратифицировавших ДНЯО, Конвенции о запрещении химического 
и биологического оружия, а также являющихся участниками 
международных контрольных режимов и принявших на себя обязательства 
по нераспространению ОМП, контрактная запись по нераспространению 
ОМП (кроме особо оговоренных случаев передачи особо чувствительной 
продукции), как правило, должна быть следующего содержания: 

«Гарантируем, что импортируемые (указать наименование 
контролируемой продукции) будут использоваться (указать место 
использования) с целью (указать с какой целью конкретно) и не будут 
реэкспортироваться без письменного разрешения российского 
экспортера, согласованного с Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю Российской Федерации». 

В контракте (договоре, соглашении) также должен быть четко 
объявлен конечный пользователь с указанием его юридического адреса. 

В государствах, не являющихся членами международных 
контрольных режимов или не подписавших соответствующие 
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конвенционные документы (ДНЯО, КЗХО, КБТО), как правило, запись  
в контракте (договоре, соглашении) о нераспространении ОМП 
расширяется: 

«Гарантируем, что импортируемые (указать наименование 
контролируемой продукции) будут использоваться (указать место 
использования) только в заявленных целях (указать в каких целях 
конкретно), не связанных с созданием оружия массового поражения либо 
с осуществлением иной деятельности, запрещенной (подпадающей под 
запретительные меры) _____________ (далее, в зависимости от вида 
контролируемой продукции – ДНЯО, КЗХО, КБТО), а также не будут 
реэкспортироваться либо передаваться третьим лицам на территории 
государства конечного пользователя без письменного разрешения 
российского экспортера, согласованного со ФСТЭК России». 

Если такие положения не будут своевременно включены партнерами 
в текст договора (контракта, соглашения), то на этапе получения 
разрешения на экспорт (лицензии) ФСТЭК России правомочно потребовать 
оформления соответствующего и надлежащим образом легализованного 
приложения к контракту (договору, соглашению), являющегося его 
неотъемлемой частью, а это, как правило, требует немало дополнительных 
усилий и времени. 

Допускается принятие обязательств от имени импортера 
с указанием конечного пользователя, оформленных как приложение  
к контракту. Равным образом обязательства импортера (с указанием 
конечного пользователя) могут быть оформлены в виде обменного 
письма, надлежащим образом оформленного (все три варианта 
оформления позволяют считать такие обязательства неотъемлемой 
частью контракта). 

Конечный пользователь так же, как и импортер, должен быть 
уведомлен о необходимости представления письменного обязательства 
аналогичного содержания, составленного на фирменном бланке  
и адресованного российскому экспортеру (т.е. в случае, если импортер 
является посредником, аналогичные обязательства должны быть также 
приняты конечным пользователем). Такие обязательства представляются 
отдельным документом в случае отсутствия таких обязательств  
в трехстороннем контракте (конечный пользователь, как правило,  
не является стороной по договору, контракту, соглашению, и принятые 
импортером обязательства на конечного пользователя могут  
не распространяться). Образец такого обязательства (уведомления 
конечного пользователя) приведен на Рисунки 9, 10.

Кроме того, для получения разрешения на внешнеэкономические 
операции с отдельными видами контролируемой продукции  
могут потребоваться дополнительные пояснительные документы.  
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Так, например, при экспорте химикатов, которые могут быть использованы 
при создании химического оружия, в некоторых случаях, конечный 
пользователь обязан представить экспортеру по требованию  
ФСТЭК России расчет-обоснование (если это уместно) своих потребностей 
в контролируемых химикатах (прекурсорах). 

Такое требование не вытекает из положений Конвенции  
по запрещению химического оружия (соответственно, бактериологического, 
биологического или токсинного оружия), но может быть затребовано 
национальным органом по экспортному контролю страны-экспортера для 
дополнительной проверки соответствия поставки заявленной цели. 
Цифровая часть расчета перепроверяется экспортером на предмет 
арифметических ошибок. Смысловая часть проверяется в ходе 
государственной экспертизы, исходя из технологии производства 
конечного продукта или иного использования в заявленных целях. 

Конечный пользователь (там, где это возможно) приводит 
химические уравнения для реакций превращения (потребления) 
передаваемых химикатов (прекурсоров) в конечный заявленный продукт. 
Потребности, приведенные в обосновании, не должны противоречить 
контрактным данным и гарантиям по нераспространению ОМП.  
При разночтении количества приобретаемой для производства 
(использования) в заявленных целях продукции по сравнению  
с расчетными цифрами эксперт ФСТЭК России вправе потребовать 
письменные объяснения конечного пользователя с указанием их 
причины. Увеличение количества приобретаемой продукции против 
расчетной не допускается. 

Кроме того, в случае проведения внешнеторговой операции  
с контролируемой продукцией через посреднические организации,  
как правило, ФСТЭК России предъявляются некоторые дополнительные 
требования. В этом случае дополнительно представляется контракт 
(договор, соглашение) между российским производителем контроли-
руемого товара и торговопосреднической фирмой, осуществляющей 
внешнеторговую операцию и являющуюся заявителем. Если 
посреднических организаций несколько, то предоставляются копии всех 
договоров (контрактов, соглашений) посреднической цепочки с тем, чтобы 
можно было документально подтвердить происхождение контролируемого 
товара. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из основных 
составляющих частей экспортного контроля является проверки заказчиков 
и грузополучателей-импортеров. Это необходимо с точки зрения 
обеспечения гарантий выполнение международных обязательств 
Российской Федерации, и, особенно, предотвращения незаконного 
реэкспорта импортированных из Российской Федерации товаров и услуг, 
а также использования товаров и услуг в незаявленных целях. 
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В целом, основными элементами системы проверки заказчиков  
и грузополучателей-импортеров являются: 

1. Проверка партнеров в отношении имеющихся запретов либо 
ограничений на сделки с данной страной либо с неблагонадежным 
партнером. 

2. Обязательное указание в контракте-договоре, соглашении  
на экспорт из Российской Федерации: 

− конечных пользователей; 
− целей и места использования предмета экспорта; 
− обязательств импортера о том, что предмет экспорта не будет 

копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться или, передаваться 
кому бы то ни было, без письменного согласия экспортера. 

6.1.8.  
официальные правительственные заверения 

Национальное законодательство в области экспортного контроля 
полностью соответствует международным обязательствам, принятым 
Российской Федерацией в рамках международных договоров и режимов 
нераспространения. Основные положения международных договоров  
и руководящих принципов режимов нераспространения нашли свое 
отражение в соответствующих Федеральных законах, Указах Президента 
и Постановлениях Правительства Российской Федерации. 

В качестве примера можно привести регламентацию экспорта 
наиболее критичной с точки зрения распространения оружия массового 
поражения ядерной продукции. Естественно, что основой для такого 
экспорта может быть только подтверждение, что он будет использоваться 
в мирных целях, поскольку Россия, как ядерная держава, в соответствии  
с ДНЯО (статья 1), не должна допускать передачу любого товара или 
технологии, которые могут непосредственно использоваться при создании 
ядерного оружия. 

Отсюда проистекает и неукоснительное исполнение требования 
«Руководящих принципов ГЯП» (реализованное в Указе Президента РФ 
от 27.03.1992 № 312 в ред. от 16.02.2009 «О контроле за экспортом  
из Российской Федерации ядерных материалов, оборудования и техно-
логий» и п.5 Постановления Правительства РФ от 15.12.2000 № 973  
в ред. от 15.06.2009 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, 
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 
технологий»: «Экспорт ядерных товаров и технологий 
в страны, не обладающие ядерным оружием… может 
осуществляться при условии, что страна получатель имеет 
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действующее соглашение с Международным агентством  
по атомной энергии (МАГАТЭ) о гарантиях, охватывающее 
всю ее мирную ядерную деятельность…». 

Рис. 9. Образец формы уведомления (сертификата) конечного пользователя 
(вариант на русском языке)



218

Том 1.Процедура получения разрешительных документов

Рис. 10. Образец формы уведомления (сертификата) конечного пользователя 
(вариант на английском)
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Кстати, можно заметить, что, например, отсутствие такого 
всеобъемлющего соглашения с МАГАТЭ фактически запрещает ядерный 
экспорт в такие страны, как: Индия, Пакистан, Израиль. 

В случае ядерного экспорта гарантом приемлемого использования 
полученного товара (и его реэкспорта) может быть только само 
государство-импортер, а не конкретный покупатель. При этом вид 
заверений зависит отналичия ядерного оружия у страны-импортера  
и состава экспорта. 

Представление заверений не требуется в отношении поставок 
ядерных материалов, оборудования и специальных неядерных 
материалов по перечню согласно приложению №1 (Постановление 
Правительства от 15 декабря 2000 года №973), а также в случае экспорта 
ядерных товаров и технологий по действующим соглашениям с МАГАТЭ. 

Ядерный экспорт в страны, не обладающие ядерным оружием, 
может осуществляться только при условии, что страна-получатель имеет 
действующее соглашение с Международным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ) о гарантиях, охватывающее всю ее мирную ядерную 
деятельность. Различия в необходимости предоставления 
соответствующих государственных заверений и гарантий в зависимости 
от экспортируемого товара и статуса государства-импортера приведены  
в таблице 6. 

В общем случае, если страна импортера  (и/или страна конечного 
пользователя) не является участником ДНЯО, КЗХО и КБТО, помимо 
обязательств импортера и конечного пользователя, необходимо также 
получить гарантии государственного органа страны конечного 
использования, подтверждающего принятие на себя конечным 
пользователем вышеупомянутых обязательств. 

К числу таких документов относятся: 
− Международный импортный сертификат; 
− Сертификат подтверждения доставки; 
− Гарантийное письмо, выданное уполномоченным органом 

государства конечного использования (в случае отсутствия  
в законодательстве страны-импортера процедуры выдачи импортного 
сертификата или невозможности его выдачи). 

Легализация таких документов осуществляется в соответствии  
с требованиями национального законодательства страны конечного 
использования. В случае ракетного экспорта государство конечного 
использования вне зависимости от его участия в Режиме контроля над 
ракетными технологиями должно давать подтверждение обязательств 
покупателя.
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Таблица 6. Зависимость требования различного рода заверений от вида товара 
и других обстоятельств в отношении ядерного экспорта

Вид экспорта В страны, обладающие 
ядерным оружием:

В страны,  
не обладающие ядерным оружием:

Простой 
яде рный 
экспорт

Заверения не требуются – 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 
юрис дикции страны-
получателя в любую другую 
страну только на указанных 
условиях.

Критический 
ядерный 
экспорт

– не будут использоваться 
для производства 
яде рного 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.

Без письменного разрешения 
ГК Росатом, согласованного  
с ФСТЭК России, 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.
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ФСТЭК России вправе, исходя из результатов государственной 
экспертизы, потребовать от государства конечного использования, даже 
являющегося участником ДНЯО, Конвенции о запрещении химического 
оружия или Конвенции о запрещении биологического оружия, участником 
других международных контрольных режимов, представления (через 
российского экспортера и его торгового партнера) Международного 
импортного сертификата, или (и) Сертификата подтверждения 
доставки, или иного гарантийного документа, выдаваемого 
уполномоченным органом страны конечного использования, если того 
требуют особые обстоятельства сделки (осуществление поставки 
контролируемых товаров в третьи страны, или проведение платежей 
через третьи страны, или перевалка товаров через государства-
неучастники Конвенции и т.п.). 

При возникновении у российского экспортера непреодолимых 
трудностей в удовлетворении таких требований за содействием  
в переписке с иностранными государственными (или уполномоченными 
ими) органами можно обратиться в ФСТЭК России. 

Главным отличием экспорта товаров и технологий двойного 
назначения от ядерного экспорта является то, что ответственность 
за использование товаров двойного назначения несет, прежде всего, 
сам импортер. Поэтому обязательства, что полученные оборудование, 
материалы и технологии будут использоваться только в заявленных 
целях, должны быть указаны уже в договоре (контракте, соглашении). 

Международный импортный сертификат 

Международный импортный сертификат представляется в оригинале 
на языке страны импортера с подписью и печатью официального органа 
страны-импортера. С образцами бланков Международных импортных 
сертификатов, выдаваемых компетентными органами зарубежных стран 
можно (при необходимости) познакомиться во ФСТЭК России. Перевод 
Международного импортного сертификата на русский язык 
представляется в обязательном порядке и заверяется руководителем 
предприятия (организации) или иным надлежащим образом 
уполномоченным лицом, на которое оформлена доверенность. 

При отсутствии в стране конечного пользователя процедуры выдачи 
Международного импортного сертификата обязательства конечного 
пользователя по нераспространению ОМП подтверждаются 
официальным уполномоченным на то государственным 
органом страны конечного использования в виде письма либо 
иного другого официального документа с подписью и печатью, 
легализованного в соответствии с правилами страны-импортера. 
Документ представляется в оригинале и сопровождается заверенным 
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заявителем переводом на русский язык. Перевод официального 
подтверждения заверяется руководителем предприятия (организации) 
или его заместителем, на которого оформлена доверенность. 

Если конечный пользователь и импортер зарегистрированы в разных 
странах, то Международный импортный сертификат или документ, его 
заменяющий, испрашивает и представляет экспортеру конечный 
пользователь. Если конечный пользователь и импортер зарегистрированы 
в одной стране, то допускается оформление Международного 
импортного сертификата или документа, его заменяющего, на имя 
импортера. 

Сертификат подтверждения доставки товара 

Одновременно с вышеизложенным при заключении внешнеторгового 
контракта, если это предусмотрено российским законодательством  
и требованиями международных соглашений и контрольных режимов, 
может быть предусмотрено обязательство импортера предоставления 
подтверждающих документов о доставке контролируемой продукции 
конечному пользователю. В этом случае импортер обязан после получения 
товара в стране назначения предоставить экспортеру специальный 
документ, который называется Сертификат подтверждения доставки 
товара (это правило действует и для российских импортеров 
контролируемой продукции). 

Сертификат подтверждения доставки выдается импортеру 
(конечному пользователю) таможенными органами страны импортера 
(конечного пользователя) на каждую партию товара (при частичных или 
дробных поставках) только после завершения процедуры таможенного 
оформления товара на месте доставки, т.е. фактически, как правило, 
конечным пользователем. 

В тех случаях, когда в соответствии с национальным 
законодательством или международными договоренностями 
предоставление Сертификата доставки является обязательным, 
обязательства импортера должны быть сформулированы  
в соответствующих положениях договора (контракта), или оформлены как 
приложение к нему, или оформлены в виде соответствующим образом 
легализованного отдельного письма. 
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6.1.9.  
Последствия нарушения  

импортером, взятых на себя обязательств 

В общем случае, если импортер нарушил взятые на себя 
обязательства, то он может быть привлечен к уголовной ответственности 
на основании законодательства страны импорта. 

Кроме этого в отношении фирмы могу быть применены 
международные санкции, будут запрещены международные сделки  
с данной фирмой, счета фирмы будут заморожены и т.д. 

Если страна нахождения нарушителя не оказывает содействие  
в расследовании причин нарушения и наказания виновных,  
то международные санкции могут быть применены к этой стране. 

Вместе с тем, последствия нарушения иностранным лицом взятых 
на себя обязательств трудно прогнозируемы, т.к. иностранный импортер  
и конечный пользователь находятся вне юрисдикции Российской 
Федерации, к ним неприменимы нормы административного и уголовного 
права России. Или, по крайней мере, применение этих норм значительно 
затруднено. 

Вместе с тем, в арсенале возможных санкций остаются как 
экономические меры в отношении организаций, так и политические –  
в отношении частных лиц, занимающих ключевые посты в организации-
импортере или конечном пользователе. 

Запрет на внешнеэкономическую деятельность может быть введен  
в отношении российских организаций, имеющих нарушения обязательств 
в области экспортного контроля. Несмотря на то, что такой запрет будет 
обязателен только для российских участников внешнеэкономической 
деятельности, благодаря системам обмена информацией в рамках 
режимов экспортного контроля, о нем станет известно и другим странам, 
что повлечет существенное усложнение для организации-нарушителя 
осуществления закупок в большинстве промышленно развитых стран 
мира. 

В отношении частного лица, занимающего ключевой пост  
в организации-нарушителе или являющегося ее владельцем, могут быть 
применены меры дипломатического характера, или также может быть 
официально передана информация о его (ее) возможной причастности  
к нарушениям в области экспортного контроля в другие государства-
участники международных режимов. Последствием является 
затруднительность какого-либо бизнеса с представителями этих 
государств. 
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Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов возможности 
взаимодействия государств в сфере правоприменения. То есть, 
нарушитель может быть выдан российским властям для наказания, либо 
привлечен к ответственности по законодательству своего государства на 
основании информации, полученной от государственных органов 
Российской Федерации. 

6.1.10.  
Заверения и гарантии российской стороны 

Российское законодательство не обязывает участника 
внешнеэкономической деятельности предоставлять иностранному лицу 
заверении и гарантии, но при этом содержит необходимые нормы для 
выполнения таких требований. 

Для предотвращения несанкционированного реэкспорта из 
Российской Федерации товаров (услуг) двойного назначения, 
импортированных в Российскую Федерацию с предоставлением гарантий 
использования в заявленных целях, российским законодательством 
предусмотрены следующие документы: 

– российский импортный сертификат; 
– сертификат подтверждения доставки. 

Указанные документы определяют следующие обязательства 
российских импортеров и потребителей товаров (услуг) двойного 
назначения: 

а) импортировать товары (услуги) двойного назначения только  
в Российскую Федерацию, а в случае, если они не будут импортированы  
в Россию, не направлять их в другое место назначения; 

б) не применять эти товары (услуги) в незаявленных целях; 
в) не передавать указанные товары (услуги) какому-либо другому 

субъекту хозяйственной деятельности на территории Российской 
Федерации и не реэкспортировать в третьи страны без разрешения 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 

Российский импортный сертификат и сертификат подтверждения 
доставки выдаются российскому импортеру в случае, если государственные 
органы страны-экспортера требуют предоставления таких документов. 

Тот факт, что в вопросе о возможности предъявления таких 
требований приоритет имеет иностранное право страны поставщика, 
косвенно подтверждается в пункте 6 Постановления Правительства РФ  
от 11.10.1993 № 1030 в ред. от 04.02.2005 «О контроле за выполнением 
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обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспор-
тируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях». 
Указанным пунктом определено, что «российский импортный 
сертификат и сертификат подтверждения доставки выдаются 
российскому импортеру в случае, если государственные органы 
страны-экспортера требуют предоставления таких документов». 

Этим же постановлением установлен перечень документов, 
служащих для оформления обязательств по использованию 
импортируемых в Российскую Федерацию товаров (услуг) двойного 
применения на территории Российской Федерации, в том числе заявление 
на выдачу российского импортного сертификата, сертификата 
подтверждения доставки и сертификата конечного пользователя. 

Формы документов приведены в Приложениях № 1 – 4  
к Постановлениию Правительства РФ от 11.10.1993 № 1030  
в ред. от 04.02.2005. 

Также этим Положением определен порядок передачи 
импортированных товаров (услуг) двойного назначения и их реэкспорта. 

Примечание: Российский импортный сертификат выдают 
уполномоченные ФСТЭК России по федеральным округам. 

Таким образом, российское законодательство в полной мере 
обеспечивает своего участника внешнеэкономической деятельности 
набором инструментов для предоставления иностранному лицу гарантий 
по использованию импортируемой продукции. Выбор обращаться или  
не обращаться к данному набору инструментов остается за участником 
внешнеэкономической деятельности, зависит от вида импортируемой 
продукции и соответствующих требований международных режимов. 
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Рис.11. Бланк российского импортного сертификата
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6.1.11.  
Правовая защита результатов 

интеллектуальной деятельности

Правовая защита результатов интеллектуальной деятельности 
(прав на них) является одной из составных задач экспортного контроля, 
если не в прямой постановке вопроса, то, по крайней мере, как одна  
из важных задач в следующей специфической триаде вопросов: 

– защита сведений, составляющих государственную тайну  
в контролируемой продукции; 

– защита коммерческой тайны в контролируемой продукции 
(включая «ноу-хау» и авторские права); 

– зашита результатов интеллектуальной деятельности (прав  
на них), принадлежащей государству, применительно к процедурам 
экспортного контроля, закрепленным в законодательстве и нормативных 
правовых актах по вопросам экспортного контроля. 

Первая задача решается путем предоставления экспортером 
заключений (при получении разрешительных документов) об отсутствии  
в экспортируемой продукции (технологиях) сведений, отнесенных  
к государственной тайне, или вывозу таких товаров и технологий  
в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о государственной тайне, устанавливающим специфические правила  
для вывоза и передачи иностранным государствам сведений, 
составляющих государственную тайну (например, у Российской 
Федерации существуют специальные соглашения с отдельными 
иностранными государствами по этим вопросам, например – Малайзией). 

Вторая задача решается каждым предприятием – экспортером 
самостоятельно в соответствии со своими внутренними процедурами,  
в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне».  
Как правило, целесообразность вывоза за рубеж или передача 
иностранным контрагентам контролируемой продукции, содержащей 
сведения, относящиеся к коммерческой тайне предприятия, решается  
на самих этих предприятиях специальным коллегиальным органом, 
наделенным соответствующими правами (при этом, сведения, 
составляющие коммерческую тайну должны быть внесены  
с соответствующий Перечень, утвержденный руководством предприятия, 
и должным образом «защищаться» (учет, хранение, обозначение и т.п.)). 

Сведения, относящиеся к патентам и изобретениям, подлежат 
защите до момента их патентования и опубликования, и решение  
о возможности их вывоза (передачи) принимает сам патентообладатель 
(заявитель) в том случае, если они не содержат сведений, относящихся  
к государственной тайне, коммерческой тайне и персональным данным. 
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Третья немаловажная задача, отнесенная к одному из требований, 
предъявляемых экспортерам при экспорте и передаче контролируемой 
продукции иностранным лицам, состоит в недопущении экспорта  
и передачи иностранным заказчикам контролируемой продукции,  
в создании которой есть существенный государственный вклад,  
т.е. государство не может позволить себе свободную продажу иностранным 
заказчикам товаров и технологий, в создание которых вложены бюджетные 
средства. 

Так как государственным органом, ведущим учет такой продукции, 
является Минюст России и специально созданное при нем государственное 
учреждение – Федеральное агентство по защите прав интеллектуальной 
собственности (ФАПРИД), участнику ВЭД перед совершением сделки  
с контролируемой продукцией необходимо уведомить ФАПРИД  
о предполагаемой сделке и, в необходимых случаях, получить заключение 
ФАПРИД о наличии или отсутствии в экспортируемой продукции элементов 
государственной интеллектуальной собственности. 
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6.2.  
неЗаВиСимая  

иденТифиКационная ЭКСПерТиЗа 

Идентификационная экспертиза товаров и технологий является 
важным элементом экспортного контроля, основной задачей которого 
является установление принадлежности товара или технологии, 
являющихся объектами экспертизы, к продукции, подлежащей 
экспортному контролю. 

К продукции, подлежащей экспортному контролю, в соответствии  
со статьёй 1 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ  
в ред. от 07.05.2009 “Об экспортном контроле” (далее – Федеральный 
закон «Об экспортном контроле») относятся: 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. Все вышеперечисленное включено 
в российские национальные контрольные списки, утвержденные Указами 
Президента Российской Федерации. 

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона «Об экспортном 
контроле» экспортный контроль в Российской Федерации осуществляется 
посредством методов правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности, включающим в себя: 

− идентификацию контролируемых товаров и технологий, то есть 
установление соответствия конкретных сырья, материалов, оборудования, 
научно-технической информации работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них), являющихся объектами 
внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным  
в контрольные списки; 

− разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических 
операций с контролируемыми товарами и технологиями, предус-
матривающий лицензирование или иную форму их государственного 
регулирования; 

− таможенный контроль и таможенное оформление вывоза  
из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном 
деле. 

Статьей 24 указанного закона установлено, что идентификация 
контролируемых товаров и технологий, а также совершение всех 
необходимых действий, связанных с получением лицензий  
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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. 

Российский участник внешнеэкономической деятельности вправе 
поручить проведение идентификации контролируемых товаров  
и технологий организации, получившей в установленном Российской 
Федерацией 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. 

Идентификационная экспертиза проводится с целью получения 
ответов на следующие вопросы: 

− являются ли экспортируемые товары или технологии элементами 
одного или нескольких контрольных списков, т.е. подпадают ли они под 
процедуру экспортного контроля; 

− допустима ли передача (экспорт) данных товаров или технологий 
иностранному заказчику (конкретизируя вопрос – допустим ли данный 
экспорт в данную страну и данному конечному пользователю). 

Исходя из этого, можно предложить следующую модель структуры 
заключения по идентификационной экспертизе: 

1. Поиск в контрольных списках описаний объектов однородных  
с рассматриваемым.

2. Проведение сравнительного анализа технических  
и эксплуатационных параметров и характеристик, а также назначения  
и области применения исследуемого объекта со значениями, указанными 
в контрольных списках. 

3. Возможность применения объекта идентификации (или его 
компонентов) в гражданских или военных целях. 

4. Проверка возможного конечного использования объекта 
экспертизы на основании оценки надежности импортера и конечного 
пользователя. 

Идентификационная экспертиза осуществляется в тех случаях, 
когда экспортируемые товары и технологии по своему общетехническому 
наименованию, техническим и эксплуатационным характеристикам: 

– входят в перечень товаров, представленных в контрольных 
списках по своему общетехническому наименованию; 
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– не подпадают под действие контрольных списков, но известно, 
что конечный пользователь по роду своей деятельности может применить 
их для создания вооружения, военной техники, оружия массового 
поражения и средств его доставки; 

– не входят в перечень товаров контрольных списков по своему 
общетехническому наименованию, но по присвоенному коду ТН ВЭД 
подпадают под перечень кодов, используемых в контрольных списках. 

Примечание. Актуализированный список идентификационных 
центров можно найти на официальном сайте ФСТЭК России (http://www.
export.fstec.ru/ekspertiz/?cnt=reestr&id=4), а также в 4-м томе настоящего 
Справочника. 

6.2.1.  
Правовая база идентификационной экспертизы 

В основе правовой базы идентификационной экспертизы лежат 
следующие документы: 

1. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 
“Об экспортном контроле”. 

2. Указы Президента Российской Федерации: 

– Указ Президента РФ от 05.05.2004 № 580 в ред. от 04.12.2008  
«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»;

– Указ Президента РФ от 08.08.2001 № 1005 в ред. от 21.12.2009 
«Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, 
которые могут быть использованы при создании ракетного оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль»;

– Указ Президента РФ от 14.02.1996 № 202 в ред. от 14.10.2008  
«Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, 
подпадающих под экспортный контроль»;

– Указ Президента РФ от 14.01.2003 № 36 в ред. от 14.10.2008  
«Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного 
назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных 
целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;

– Указ Президента РФ от 28.08.2001 № 1082 в ред. от 31.01.2007 
«Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые 
могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении 
которых установлен экспортный контроль»;
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– Указ Президента РФ от 20.08.2007 № 1083 «Об утверждении 
Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, 
подлежащих экспортному контролю».

3. Постановления Правительства Российской Федерации: 

– Постановление Правительства РФ от 21.06.2001 № 477  
в ред. от 15.06.2009 «О системе независимой идентификационной 
экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного 
контроля» (вместе с «Правилами получения российскими организациями 
специального разрешения на осуществление деятельности по проведению 
независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий  
в целях экспортного контроля», «Положением о проведении независимой 
идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного 
контроля»);

– Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 № 447  
в ред. от 15.06.2009 «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»;

– Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 296  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного оружия»;

– Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 973  
в ред. от 15.06.2009 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, 
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 
технологий»;

– Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 № 462  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
оборудования и материалов двойного назначения, а также 
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях»;

– Постановление Правительства РФ от 24.09.2001 № 686  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы 
при создании химического оружия»;

– Постановление Правительства РФ от 29.08.2001 № 634  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий»;
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– Постановление Правительства РФ от 15.08.2005 № 517  
в ред. от 15.06.2009 «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».

6.2.2.  
роль и место  

независимых экспертных организаций 

Среди российских участников внешнеэкономической деятельности, 
присутствуют много организаций – посредников, не являющихся 
разработчиками или производителями экспортируемых товаров или 
технологий и не имеющих в полном объеме как необходимой технической 
и конструкторской документации, международных и российских 
стандартов, так и знаний о назначении экспортируемых товаров  
и технологий и их функциональных особенностях; ошибки, сделанные 
ими при самостоятельном проведении независимой идентификационной 
экспертизы весьма вероятны. 

В связи с этим статьёй 24 Федерального закона «Об экспортном 
контроле» предусмотрено, что российский участник внешнеэкономической 
деятельности вправе поручить проведение идентификации 
контролируемых товаров и технологий в организации, получившей  
в установленном Российской Федерацией 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. 

Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится 
экспертной организацией путем осуществления независимой 
идентификационной экспертизы (далее – экспертиза) в порядке, 
определенном Постановлением Правительства РФ от 21.06.2001 № 477  
в ред. от 15.06.2009 “О системе независимой идентификационной 
экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного 
контроля”. 
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Основным назначением экспертной организации являются: 
− установление принадлежности экспортируемого товара или 

технологии к продукции, подлежащей экспортному контролю; 
− снижение риска несанкционированного экспорта российскими 

участниками внешнеэкономической деятельности контролируемых 
товаров и технологий. 

С этой целью экспертная организация должна установить: 
− общепринятое торговое (техническое) наименование объекта 

экспертизы, его специфические признаки и критерии, указывающие на его 
принадлежность к однородной группе товаров, классу веществ, изделий, 
материалов и т.д., применительно к терминологии, указанной  
в контрольных списках, утвержденных указами Президента Российской 
Федерации, т.е.: 

− к какой области науки и техники относится экспортируемая 
продукция (машиностроение, металлургия, химия, микробиология, 
медицина, вычислительная техника и т.д.); 

− является ли объект, в отношении которого проводится экспертиза, 
сырьем, материалом, полуфабрикатом, готовой продукцией (прибором, 
агрегатом, оборудованием и т.д.), технологией, программным продуктом, 
работой или услугой; 

− соответствует ли название объекта экспертизы и его 
характеристики товару или технологии, представленному в одном  
из контрольных списков, утвержденных указами Президента Российской 
Федерации; 

− соответствуют ли цели, назначение и возможное использование 
товара, целям назначению и использованию, указанным конечным 
пользователем; 

− код ТНВЭД; 
− соответствие объекта экспертизы заявляемым характеристикам 

и техническому описанию на него; 
− физический и химический состав объекта экспертизы, 

количественное соотношение и содержание компонентов в нем, марку 
сорт, тип модель; 

− позиции контрольных списков, а также иные нормативные акты 
Российской Федерации в области экспортного контроля, под действие 
которых подпадает объект экспертизы. 

Экспертиза проводится экспертными организациями не только  
по обращениям российских участников внешнеэкономической 
деятельности, но и по запросам правоохранительных и контролирующих 
органов Российской Федерации. 
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Результаты экспертизы используются участниками внешне-
экономической 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. 

В случае предоставления экспертной организацией заведомо 
недостоверных сведений по результатам экспертизы, проводящие 
экспертизу, могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

Убытки, причиненные заказчику экспертизы неправомерными 
действиями экспертной организации или в результате ненадлежащего 
исполнения этой организацией своих обязанностей, подлежат 
возмещению в порядке, предусмотренным гражданским 
законодательством. 

Порядок получения независимыми экспертными организациями 
специального разрешения на проведение независимой 
идентификационной экспертизы (далее – экспертиза) товаров  
и технологий в целях экспортного контроля определяется 
соответствующими Правилами (далее – Правила) получения российскими 
организациями специального разрешения на осуществление деятельности 
по проведению независимой идентификационной экспертизы товаров  
и технологий в целях экспортного контроля, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 21.06.2001 № 477  
в ред. от 15.06.2009 “О системе независимой идентификационной 
экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного 
контроля”. 

В соответствии с данными Правилами организация (далее – 
организация-заявитель), желающая получить специальное разрешение 
на осуществление деятельности по проведению экспертизы, 
предоставляет в Федеральную службу по техническому и экспортному 
контролю: 

− 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 
Федерации, и коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации. Заявление организации-заявителя, 
находящейся в ведении соответствующего федерального органа 
исполнительной власти либо в отношении которой такой орган 
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осуществляет единую государственную политику в соответствующей 
области науки и техники, подлежит согласованию с указанным 
федеральным органом исполнительной власти; 

− копии уставных (учредительных), регистрационных, бухгалтер-
ских и иных необходимых документов и справок. 

Кроме того организация-заявитель должна разработать  
и представить инструктивно-методические документы, регламентирующие 
проведение экспертизы. К ним относятся: 

− перечень документов, представляемый организацией-
заявителем; − методика проведения экспертизы; 

− распределение штатных экспертов по позициям и разделам 
контрольных списков, а также договора, контракты или иные документы, 
заключенные с внештатными экспертами (если такие имеются)  
на проведение работ по экспертизе. 

Организация-заявитель должна также представить информацию: 
− о характере своей производственной деятельности с указанием 

конкретных областей науки и техники, в которых она специализируется,  
и основных видов выпускаемой ею продукции (работ, услуг); 

− об организационной и технической готовности к осуществлению 
экспертизы, в том числе о возможности передачи отчетных данных  
по электронным каналам связи; 

− о способах защиты бланков экспертизы от возможных подделок  
и фальсификаций; 

− о способах хранения в бумажном и электронном виде, как самих 
заключений, так и других документов, относящихся к ним. 

Ответственность за полноту и достоверность представляемых 
организацией-заявителем сведений несут руководители этих организаций. 

Представление документов и информации, содержащих сведения, 
отнесенные к государственной тайне, осуществляется организацией-
заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне. 

6.2.3.  
основные задачи экспертных организаций 

Основными задачами экспертных организаций являются: 
− организация и проведение идентификационной экспертизы, 

которая проводится экспертной организацией по запросу органа 
(должностного лица), производящего дознание, предварительное 
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следствие или подготовку материалов об административном 
правонарушении либо на договорной основе в соответствии с техническим 
заданием заказчика экспертизы; 

− оценка риска использования объекта экспертизы для целей 
создания вооружения, военной техники, оружия массового поражения  
и средств его доставки; 

− проверка импортера и конечного пользователя на предмет  
их участия в разработке и созданию вооружения, военной техники,  
оружия массового поражения и средств его доставки, а также участие  
в незаконном реэкспорте и несанкционированной передаче третьим 
лицам поставляемых товаров и технологий. 

Кроме того, проводя экспертизу экспортируемых товаров  
и технологий, экспертная организация должна учитывать значение 
экономических, политических и международных последствий, связанных 
с их передачей. 

Степень и оценка риска переключения объекта экспертизы  
на военные цели существенно зависит от того насколько данные товары  
и технологии широко представлены на мировом рынке, каков политический 
портрет страны-импортера и насколько приемлемы гарантийные 
обязательства конечного пользователя о гражданском использовании 
объекта экспертизы. Поэтому, учитывая все эти аспекты, 
идентификационная экспертиза в целях экспортного контроля должна 
проводиться с учетом следующих факторов: 

− являются ли страна-импортер и страна конечный пользователь 
государствами-членами международных режимов экспортного контроля; 

− придерживаются ли страна-импортер и страна конечный 
пользователь международных договоров и конвенций о нераспространении 
оружия массового поражения; 

− соответствует ли поставляемое оборудование, материал, 
технология или научно-техническая информация заявленному конечному 
назначению и соответствует ли конечное назначение сфере деятельности 
конечного пользователя; 

− не было ли импортеру (конечному пользователю) отказано  
в приобретении на идентичное оборудование странами-участниками 
международных режимов по экспортному контролю и не использовали  
ли они ранее поставляемые товары и технологии на цели, несовместимые  
с целями нераспространения оружия массового поражения. 

Подтверждением возможности проведения экспертной организацией 
идентификационной экспертизы служит разработка регламента  
и методики ее проведения и получение специального разрешения  
на осуществление деятельности по идентификации контролируемых 
товаров и технологий. 
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Идентификационная экспертиза, как и любой вид экспертизы, 
требует от экспертной организации соблюдения следующих принципов: 

− объективность и всесторонняя оценка при рассмотрении объекта 
и представленных на него документов; 

− техническая грамотность и специализация экспертов; 
− выдача обоснованного, и аргументированного заключения  

по результатам идентификации рассматриваемого объекта. 

6.2.4.  
организация проведения 

идентификационной экспертизы 

Идентификационная экспертиза товаров и технологий в целях 
экспортного контроля проводится экспертной организацией по той 
номенклатуре контролируемых товаров и технологий, которые указаны  
в специальном разрешении на осуществление деятельности по 
проведению данной экспертизы. 

Для проведения экспертизы заказчиком предоставляются экспертной 
организации следующие документы: 

− письмо – заявку на проведение идентификационной экспертизы  
с общетехническим наименованием товара, технологии, программного 
продукта, датой и номером контракта, кодом ТН ВЭД передаваемой 
продукции, КПП и ИНН российского участника внешнеэкономической 
деятельности; 

− копия контракта (договора, соглашения и т.д.) между российским 
участником внешнеэкономической деятельности и иностранным лицом  
о поставке товара или технологии, подлежащих экспертизе со всеми 
приложениями и спецификациями; 

− технические условия, задание, паспорта на экспортируемую 
продукцию. В случае передачи научно-технической информации в виде 
отчетов, расчетов, методик и т.д., конструкторской и технологической 
документации и программного продукта заказчик экспертизы 
предоставляет экспертной организации реальные экземпляры 
передаваемых брошюр, книг, чертежей, диаграмм, графиков, а также 
носителей программного продукта в виде дискет, CD – дисков и т.д.; 

− письмо с информацией конечного пользователя о применении 
товара или технологии для использования в гражданских целях  
и невозможности применения для создания оружия массового поражения, 
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники (если 
указанное выше не отражено в договоре или контракте российского 
участника внешнеэкономической деятельности с иностранным лицом). 
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Экспертиза проводится экспертной организацией в соответствии  
с техническим заданием заказчика экспертизы. В техническом задании  
на проведение экспертизы указывается: 

− заказчик экспертизы (для юридических лиц – полное 
наименование и адрес; для физических лиц – фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные и местожительство); 

− наименование экспертной организации; 
− основания для экспертизы (обстоятельства, вызвавшие 

необходимость ее проведения). Для экспертизы, проводимой по договору 
с российским участником внешнеэкономической деятельности  
в отношении товаров или технологий, являющихся предметом 
внешнеэкономической операции, указывается дата и номер контракта 
(договора, соглашения) или иного документа, на основании которого 
осуществляется такая операция, и иностранный получатель (конечный 
пользователь); 

− вопросы, требующие разрешения в процессе экспертизы; 
− сроки проведения экспертизы; 
− 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 или других испытаний). 

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. 

Экспертная организация имеет право запрашивать у заказчика 
экспертизы дополнительные материалы, относящиеся к товару  
или технологии, которые необходимы для их всесторонней  
и квалифицированной оценки. 

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 



240

Том 1.Процедура получения разрешительных документов

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. 

Пробы и образцы товаров, а также материалы, направляемые  
на экспертизу, должны быть соответствующим образом упакованы  
и пронумерованы. Подлинность документов, предоставляемых 
российскими участниками внешнеэкономической деятельности – 
заказчиком 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. 
Экспертиза товаров и технологий, являющихся носителями сведений 
составляющих государственной тайну, проводится с разрешения органа 
государственной власти, в распоряжении которого находятся указанные 
сведения, и только в экспертных организациях, получивших  
в установленном порядке соответствующую лицензию на право 
проведения работ с такими сведениями. 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 проведения 
экспертизы приостанавливается до получения запрашиваемых 
материалов или сообщения об отказе в их представлении. Экспертиза, 
проводимая по запросу правоохранительных и контролирующих органов 
Российской Федерации, осуществляется в приоритетном порядке. 

Информация, составляющая государственную, коммерческую  
и иную охраняемую законом тайну, не должна разглашаться, 
использоваться должностными лицами в личных целях, а также 
передаваться третьим лицам, за исключением федеральных органов 
исполнительной власти в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

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. 
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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. 

Заключение по идентификационной экспертизе состоит из двух 
частей: вводной части и исследовательской части. В вводной части 
отражены данные о заказчике экспертизы, российском и иностранном 
участнике внешнеэкономической сделки, конечном пользователе и стране 
назначения, а также представлен перечень предоставленных документов. 

В исследовательской части указаны используемые приемы и методы 
для проведения экспертизы и объект экспертизы с обязательным 
количеством, представлено техническое описание объекта экспертизы, 
неизменяемые его идентификационные признаки, код ТН ВЭД, а также 
проведен анализ принадлежности объекта экспертизы к товарам  
и технологиям, включенным в контрольные списки, и по результатам 
анализа представлены выводы подпадании (не подпадании) 
экспортируемого товара под действие контрольных списков, утвержденных 
Указами Президента Российской Федерации. 

Основным элементом заключения по идентификационной экспертизе 
является исследовательская часть. Процесс исследования состоит  
из двух шагов: 

1. Поиск во всех контрольных списках позиций, описания которых 
имеют отношение или формально совпадают с исследуемым объектом 
как по общетехническому наименованию, так и по коду ТН ВЭД, Здесь 
имеется в виду совпадение названий или функционального назначения 
товара, описанного в позиции и объекта исследования; 

2. Если в описании данной позиции контрольного списка  
(или в техническом примечаниях к ней) приведены значения каких-либо 
технических параметров, то проводится сравнительный анализ этих 
параметров с характеристиками исследуемого объекта. 

В процессе исследования эксперт должен кратко описать объект 
экспертизы, выявить его общепринятое техническое наименование, 
функциональные и специфические признаки и критерии, указывающие  
на его принадлежность к однородной группе товаров, классу веществ, 
изделий, материалов и т.д. 

Совпадение технических описаний, значений параметров  
и назначения товара или технологии, приведенных в контрольном списке, 
с соответствующими характеристиками исследуемого объекта позволяет 
сделать вывод о принадлежности исследуемого объекта к контролируемой 
продукции. 
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Исследование соответствия объекта экспертизы заявленным 
характеристикам и техническому описанию, т.е. определению марки, 
сорта, типа, модели, принципов функционирования и других вопросов 
требуют следующего: 

− если объект экспертизы – вещество или материал, то определение 
его марки или сорта, т.е. химического и физического состава, а также 
количественного соотношения и содержания компонентов в них; 

− если объект экспертизы – установка, оборудование или 
устройство, то определение их типа, модели, определение его назначения, 
функциональных и конструктивных особенностей, наличия значимых 
компонентов и возможности их извлечения без нарушения 
функционирования с последующим независимым использованием; 

− анализ областей науки и техники, где применяется или может 
быть применен объект экспертизы, в том числе возможность его 
использования в агрессивных средах, в обстановке повышенной 
радиации, при высоких давлениях или механических нагрузках; 

− анализ возможности использования объекта экспертизы (или его 
компонентов) для создания оружия массового поражения, ракетных 
оружия и других видов вооружения и военной техники. 

Исследовательский процесс является сложным, требующим  
от эксперта обширных технических знаний или привлечения специалистов 
из различных отраслей науки и техники. 

6.2.5.  
ответственность экспертов 

В соответствии с положениями статьи 24 Федерального закона  
от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 “Об экспортном контроле” 
идентификация контролируемых товаров и технологий является 
обязанностью российского участника внешнеэкономической 
деятельности. 

Однако в этой же статье уточняется, что если участник ВЭД поручил 
проведение идентификации контролируемых товаров и технологий 
аккредитованной ФСТЭК России организации посредством заключения 
соответствующего договора с такой экспертной организацией,  
то ответственность за правильность и обоснованность результатов 
идентификации контролируемых товаров и технологий несет экспертная 
организация. 

Из этого вытекает, что если участник ВЭД предоставил в экспертную 
организацию полной и достоверной комплект технической документации 
на экспортируемый (импортируемый) товар, а экспертная организация 
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выдала неправильное Заключение, то всю полноту административной  
и уголовной ответственности несет эксперт, проводивший экспертизу  
и экспертная организация, выдавшая недостоверное заключение. 

Кроме этого со стороны участника ВЭД было бы целесообразно  
при заключении договора с экспертной организацией на оказание услуг  
по проведению независимой идентификационной экспертизы внести 
пункт об ответственности экспертной организации за достоверность 
результатов экспертизы. Это необходимо для того, чтобы предотвратить 
финансовые убытки в результате неквалифицированного заключения 
экспертизы, если это приведет к срыву внешнеторгового контракта  
и нанесёт ущерб экспортеру (импортеру). При наличии данного пункта 
сумма ущерба может быть взыскана с экспертной организации. 

Аккредитованной организации в свою очередь целесообразно 
застраховать гражданскую ответственность перед участниками ВЭД для 
предотвращения финансовых потерь в результате недобросовестных 
действий экспертов. 

Эксперты и руководитель организации, проводящей 
идентификационную экспертизу, несут гражданско-правовую, 
административную, уголовную и дисциплинарную ответственность  
за достоверность и полноту проведения экспертизы. Организация, 
проводящая идентификационную экспертизу, несет гражданско-правовую 
ответственность за достоверность и полноту проведения экспертизы и за 
деятельность своих экспертов. 

Эксперт обязан объективно и ответственно подходить к выполнению 
работ по идентификации и оформить обоснованное заключение  
о соответствии (несоответствии) товара контрольным спискам. Если товар 
не относится к товарам двойного применения, в экспертном заключении 
должно быть указано полное описание товара и подробно расписано,  
по каким контрольным спискам была проведена проверка. 

При производстве экспертизы эксперт независим, он не может 
находиться в какой-либо зависимости от организации или лица, 
заказавших проведение идентификационной экспертизы. Эксперт дает 
заключение, основываясь на результатах проведенных исследований  
в соответствии со своими специальными знаниями. Если руководству 
экспертной организации становится известно о наличии какой-либо 
зависимости эксперта от организации, заказавшей проведение 
экспертизы, этот эксперт незамедлительно отстраняется от проведения 
экспертизы. 

Не допускается воздействие на эксперта со стороны государственных 
органов, организаций, объединений и отдельных лиц в целях получения 
неполного или недостоверного заключения. 

Эксперт должен противостоять попыткам оказания на него давления 
с целью искажения Заключения. Обо всех попытках оказания давления 
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эксперт обязан доложить своему непосредственному руководству  
и информировать территориальные органы ФСТЭК России. Лица, 
виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Эксперт обязан: 
− принять к производству порученную ему руководителем 

соответствующей аккредитованной ФСТЭК России организации 
идентификационную экспертизу; 

− провести полное исследование представленных ему образцов  
и документов и на основании полной, всесторонней и объективной оценки 
результатов экспертных исследований в соответствии с его специальными 
познаниями дать обоснованное и объективное заключение  
по поставленным перед ним вопросам (о соответствии или несоответствии 
товара характеристикам, указанным в контрольных списках). Он несет 
личную ответственность за данное им заключение; 

− составить мотивированное письменное сообщение  
о невозможности дать заключение и направить данное сообщение  
в организацию, заказавшую идентификационную экспертизу, если 
поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний 
эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны или 
недостаточны для проведения исследований и дачи заключения  
и эксперту не представлены дополнительные сведения; 

− не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи  
с производством идентификационной экспертизы, в том числе сведения, 
которые могут ограничить конституционные права граждан, а также 
сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну; 

− устанавливать обстоятельства, способствующие совершению  
и сокрытию нарушений законодательства РФ в области экспортного 
контроля, если для этого имеются необходимые данные, позволяющие 
использовать специальные познания эксперта; 

− обеспечить сохранность представленных объектов исследований 
и документации. 

Эксперт вправе: 
− ходатайствовать перед своим руководителем о привлечении  

к производству идентификационной экспертизы других экспертов, если 
это необходимо для проведения исследований и дачи заключения; 

− заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных 
материалов, проб и образцов товаров, необходимых для дачи заключения 
у лица, заказавшего проведение экспертизы. 
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В сложных случаях к проведению экспертизы привлекается 
несколько экспертов. При производстве идентификационной экспертизы 
экспертами разных специальностей каждый из них проводит исследования 
в пределах своих специальных знаний. В заключении экспертов, 
участвующих в производстве комплексной экспертизы, указывается, 
какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие 
факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, 
участвующий в производстве комплексной экспертизы, подписывает  
ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им 
исследований, и несет за нее ответственность. 

Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных 
результатов и формулировании данного вывода. Если основанием общего 
вывода являются факты, установленные одним или несколькими 
экспертами, это должно быть указано в заключении. На основании 
проведенных исследований, с учетом их результатов эксперт от своего 
имени или комиссия экспертов обязаны дать письменное заключение. Все 
эксперты, принявшие участие в проведение экспертизы, обязаны 
подписать Заключение. Подписи эксперта или комиссии экспертов 
удостоверяются печатью аккредитованной организации и утверждается 
подписью директора или его заместителя. С этого момента организация 
как юридическое лицо несет административную и уголовную 
ответственность за результаты экспертизы. Эксперт обязан не разглашать 
сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, ставшие ему 
известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей. 
При разглашении сведений, составляющих государственную  
и коммерческую тайну, эксперт может быть привлечен к ответственности 
в соответствии: 

− со статьёй 283 «Разглашение государственной тайны» Уголовного 
кодекса Российской Федерации” от 13.06.1996 № 63-ФЗ в ред. от 21.02.2010; 

− со статьей 183 Уголовного кодекса «Незаконные получение  
и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну»; 

− со статьёй 13.14. «Разглашение информации с ограниченным 
доступом» Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в ред. от 09.03.2010. 

Помимо угрозы наказания, у экспертов должна развиваться  
и моральная ответственность как отдельного профессионала и как 
представителя экспертного сообщества. 

В соответствии со своими полномочиями сотрудники ФСТЭК России 
проводят плановые и внеплановые проверки деятельности 
аккредитованных экспертных организаций. При выявлении 
систематических нарушений выдачи экспертных заключений 
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свидетельство об аккредитации может быть приостановлено или 
аннулировано. Аннулирование аккредитации возможно при разовом 
грубом нарушение порядка выдачи Заключений, если это привело  
к нанесению серьезного экономического и политического ущерба России. 

Также экспертные организации обязаны проводить внутренние 
проверки деятельности экспертов. При выявлении нарушений правил 
проведения экспертизы и в случаях выдачи недостоверных Заключений 
эксперты могут быть наказаны вплоть до увольнения. 

Участникам ВЭД необходимо помнить, что в случаях представления 
в аккредитованную экспертную организацию неполных сведений о товаре 
и представлении подложных документов уголовную и административную 
ответственность будет нести сам участник ВЭД. 
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6.3.  
гоСударСТВенная ЭКСПерТиЗа 

ВнешнеТоргоВых СделоК 

Государственная экспертиза внешнеторговых сделок 
проводится на основании статьи 21 Федерального закона 
от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле» 
в целях определения соответствия внешнеэкономической сделки  
с контролируемой продукцией международным обязательствам 
Российской Федерации и государственным интересам. 

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16 апреля 2001 г. № 294 (с изм. от 14.07.2008 г.) утверждены Правила 
проведения государственной экспертизы внешнеэкономических 
сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении 
которых установлен экспортный контроль. 

Государственная экспертиза проводится постоянно 
действующими межведомственными экспертными группами, 
образуемыми при Федеральной службе по техническому и экспортному 
контролю по соответствующим 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; 
возбудители заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, 
генетически измененные микроорганизмы, токсины, оборудование  
и технологии, подлежащие экспортному контролю; химикаты, 
оборудование и технологии, которые могут быть использованы при 
создании химического оружия). 

В состав межведомственных экспертных групп входят 
уполномоченные представители федеральных органов испол-
нительной 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. 
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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 межведомс-
твенных экспертных групп осуществляет Федеральная служба  
по техническому и экспортному контролю. 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 (т.е. это перечень документов, предоставляемых для 
получения лицензии (разрешения)). 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. 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. 
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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, предусмотренных 
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. 

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; 

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; 
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д) иные факторы, предусмотренные законодательством 
и международными договорами Российской Федерации в области 
экспортного контроля. 

Эксперты осуществляют анализ и дают оценку внешне-
экономической 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. 

Эксперты осуществляют всесторонний, полный и объективный 
анализ информации и документов, имеющих отношение к внешне-
экономической сделке, при этом они обязаны выражать точку зрения 
федерального органа исполнительной власти или организации, 
которые они представляют. 

Результаты государственной экспертизы оформляются в виде 
заключения, в котором указываются: 

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. 
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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. 

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. 

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. 

Заключение государственной экспертизы является основанием для 
выдачи или отказа в выдаче лицензии или разрешения на осуществление 
внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией. 
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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. Плата за проведение государственной 
экспертизы не взимается. 
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6.4.  
ПолуЧение  

раЗрешиТельных доКуменТоВ 

Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009  
«Об экспортном контроле» устанавливает обязательность получения 
разрешительных документов на осуществление внешнеэкономических 
операций с контролируемыми товарами и технологиями, содержит лишь 
базовые положения, относящиеся к порядку оформления разрешительных 
документов, и делегирует право определить такой порядок Правительству 
Российской Федерации. Подробно процедуры получения разрешительных 
документов, требования к внешнеэкономическим сделкам  
и представляемым участниками внешнеэкономической деятельности 
материалам установлены в утвержденных Правительством Российской 
Федерации положениях об осуществлении контроля  
за внешнеэкономической деятельностью с товарами и технологиями, 
подлежащими экспортному контролю. 

Основная задача разрешительного порядка осуществления 
внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами  
и технологиями – оценить вероятность (риск) возможного использования 
этих товаров и технологий для целей создания оружия массового 
поражения и средств его доставки. 

Такая постановка задачи определяет особенности разрешительного 
порядка в экспортном контроле, к числу которых, в первую очередь, 
относятся коллегиальность принятия решения, а также наличие некоторых 
специфических требований, выполнение которых возложено на участника 
внешнеэкономической деятельности. 

Для получения разрешительных документов участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в специально 
уполномоченный орган в области экспортного контроля пакет документов, 
содержащих сведения о планируемой внешнеэкономической операции, 
участнике внешнеэкономической деятельности, а также документы, 
подтверждающие соблюдение специфических требований к условиям 
внешнеэкономической сделки. 

Эти специфические требования заключаются в предоставлении 
иностранным партнером определенных гарантий по использованию 
получаемых им контролируемых товаров и технологий либо гарантий 
российского участника внешнеэкономической деятельности о сохранении 
контроля и обратном ввозе в отношении контролируемых товаров  
и технологий, вывозимых с территории России временно и без передачи 
иностранному лицу. Гарантии иностранного лица можно условно разделить 
на общие и частные. 
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Общим требованием является указание конкретной цели 
использования, конечного пользователя и предоставление обязательств 
не копировать, не реэкспортировать и не передавать третьим лицам 
полученные контролируемые товары и технологии без письменного 
разрешения российского участника внешнеэкономической деятельности. 
При этом законодательством Российской Федерации в области 
экспортного контроля установлено, что предоставление указанного 
разрешения должно быть согласовано российским участником 
внешнеэкономической деятельности со специально уполномоченным 
органом в области экспортного контроля. 

Частные требования в зависимости от конкретного контролируемого 
товара (технологии) предполагают предоставление иностранным лицом 
обязательств не использовать этот товар (технологию) в определенных 
целях, например, в целях создания ядерных взрывных устройств или 
химического оружия. 

Коллегиальность принятия решения обеспечивается за счет 
процедуры государственной экспертизы внешнеэкономической сделки. 
Госэкспертиза проводится специально уполномоченным органом  
в области экспортного контроля с обязательным участием Минобороны 
России, МИД России и привлечением в зависимости от предмета 
внешнеэкономической операции отраслевых органов исполнительной 
власти, а также спецслужб. Результаты госэкспертизы являются 
основанием для принятия решения о выдаче или отказе в выдаче 
разрешительных документов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16 апреля 2001 г. № 294 (с изм. от 14.07.2008 г.) утверждены Правила 
проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок  
с товарами, информацией, работами, услугами и результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых 
установлен экспортный контроль. 

Правилами определено, что 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; 

б) обеспечение защиты политических, экономических, военных 
интересов и безопасности государства; 

в) цель использования товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них), являющихся предметом 
сделки, а также степень риска их применения по иному назначению; 
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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. 

Также установлены сроки проведения отдельных этапов 
госэкспертизы. Сроки отсчитываются с даты представления российским 
участником внешнеэкономической деятельности документов  
на получение лицензии (разрешения) в специально уполномоченный 
орган в области экспортного контроля. Общий срок проведения 
госэкспертизы, исходя из положений статьи 22 Федерального закона  
«Об экспортном контроле», не должен превышать 45 дней. 

В общем виде схема процедуры получения разрешительных 
документов на осуществление внешнеэкономических операций  
с контролируемыми товарами и технологиями выглядит следующим 
образом: 

1. Российский участник внешнеэкономической деятельности 
представляет определенный соответствующим постановлением 
Правительства Российской Федерации комплект документов в специально 
уполномоченный орган исполнительной власти в области экспортного 
контроля; 

2. Специально уполномоченный орган исполнительной власти  
в области экспортного контроля организует проведение государственной 
экспертизы внешнеэкономической операции с контролируемыми товарами 
и технологиями. Результаты государственной экспертизы являются 
основанием для выдачи или отказа в выдаче разрешительного документа 
(лицензии, разрешения КЭК). В случае генеральной лицензии роль 
государственной экспертизы выполняет рассмотрение заинтересованными 
министерствами и ведомствами проекта распоряжения Правительства 
Российской Федерации; 

3. Специально уполномоченный орган исполнительной власти  
в области экспортного контроля выдает разрешительный документ или 
уведомляет российского участника внешнеэкономической деятельности 
об отказе. 
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6.4.1.  
особенности получения разовой лицензии 

Экспорт, а в отдельных случаях и импорт товаров двойного 
назначения осуществляется только при условии получения разовой 
лицензии уполномоченного органа (ФСТЭК России). Условия получения 
лицензии зависят от вида товаров двойного назначения как  
по принадлежности к отдельным спискам (перечням), так и по 
принадлежности товаров к отдельным категориям в рамках одного списка 
(материалы, оборудование, технологии). 

Порядок получения Разовой лицензии определяется Постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2008 № 691 в ред. от 15.06.2009  
«Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических 
операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых 
установлен экспортный контроль», а также Постановлениями 
Правительства РФ, определяющими правила обращения с контро-
лируемыми товарами, соответствующими конкретным контрольным 
спискам.

Для получения лицензии на экспорт (импорт) товаров любой 
категории из любого списка заявитель подает в уполномоченный орган 
пакет документов, содержащий: 

1. Документы общие для при перемещении контролируемых 
товаров, вне зависимости от принадлежности к конкретному списку: 

– сопроводительное письмо;
– заявление о предоставлении лицензии установленной формы 

(подписывается заявителем (для юридического лица – руководителем 
организации или уполномоченным им лицом), внесение изменений  
в заявление, а также подчистки и исправления не допускаются);

– 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;

– копии учредительных документов – для юридического лица;
– 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;
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– копия документа, удостоверяющего личность, и документ, 
содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности, – для 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

– копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 
органе;

– 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);

– копия лицензии на осуществление деятельности, связанной  
с обращением (использованием) контролируемой продукции, 
предоставленной ее изготовителю (потребителю), – в случае, если 
лицензирование такой деятельности предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

– документ, содержащий данные о том, является ли контролируемая 
продукция носителем сведений, составляющих государственную тайну, – 
в случае передачи контролируемой продукции иностранному лицу.

Дополнительно к документам (копиям документов), указанным выше, 
заявитель представляет:

– при осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусматривающих передачу иностранному лицу товара или технологии 
в форме технических данных, необходимо предоставить 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 
или 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 (оговаривается Постановлениями Правительства 
РФ, соответствующими конкретным контрольным спискам  
и определяющими правила обращения с контролируемыми товарами  
(см. ниже по тексту)); 

– копию документа, подтверждающего право собственности  
на ядерный материал, – в случае, если предметом внешнеэкономической 
сделки является ядерный материал;
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– документ, подтверждающий направление в Министерство 
юстиции Российской Федерации документов, необходимых для 
урегулирования вопросов правовой защиты результатов интел-
лектуальной деятельности, использованных при создании передаваемой 
иностранному лицу продукции, права на которые принадлежат 
государству;

– 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 необходимо предоставить материалы, 
раскрывающие характер и содержание технологии и информацию  
о способе, месте и предполагаемом времени передачи (раскрытии) 
технологии;

– при осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусматривающих ввоз контролируемой продукции на территорию 
Российской Федерации необходимо дополнительно представить копию 
договора между покупателем и потребителем контролируемой продукции, 
если покупатель является посредником; и 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.

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.

2. Для товаров из Списка ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, 
подпадающих под экспортный контроль (Указ Президента РФ от 14.02.1996 
№ 202 в ред. от 14.10.2008) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 15.12.2000 № 973 в ред. от 15.06.2009 «Об экспорте 
и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 
материалов и соответствующих технологий» установлены следующие 
правила:

Дополнительно к документам перечисленным в п. 1 данного раздела 
необходимо предоставить:
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– 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;

– 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 письменные обязательства иностранного получателя (конечного 
пользователя), что поставляемый товар: 

− будет использоваться в заявленных целях, 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. 

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

− документы или их заверенные копии, содержащие следующие 
заверения уполномоченных государственных органов стран в зависимости 
от обладания ядерным оружием, причем: 

А) Экспорт ядерных товаров и технологий в страны, не обладающие 
ядерным оружием, 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.
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Экспорт ядерных товаров и технологий в страны, не обладающие 
ядерным оружием, 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 
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; 
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− поставка осуществляется исключительно для обеспечения 
безопасной эксплуатации существующих на территории принимающего 
государства ядерных установок; 

− к указанным установкам применяются гарантии МАГАТЭ. 

Б) 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. 

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 А)  
и Б), 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 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю. 

Заверения 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 
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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 в случае экспорта ядерных товаров и технологий  
по действующим соглашениям с МАГАТЭ, а также по следующему 
перечню: 

− исходный материал, указанный в пункте 1.1 данного Списка, 
предназначенный для использования в неядерной деятельности; 

− специальный расщепляющийся материал, указанный в пункте 1.2 
данного 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 данного Списка, экспорт которого 
осуществляется в конкретную страну-получатель в течение 12 месяцев  
в объеме менее следующих пределов: 

− специальный расщепляющийся материал – 50 эффективных 
грамм (для урана вес в эффективных граммах рассчитывается 
умножением веса урана в граммах на квадрат обогащения и делением 
 на 10000); 

− 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 данного 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 данного 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 данного Списка, 
в количестве, не превышающем 3x1Е4 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. 
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3. Для товаров из Списка оборудования и материалов двойного 
назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных 
целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль  
(Указ Президента РФ от 14.01.2003 № 36 в ред. от 14.10.2008) в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 14.06.2001 № 462  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
оборудования и материалов двойного назначения, а также 
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях:

Дополнительно к документам перечисленным в п. 1 данного раздела 
необходимо предоставить:

При осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусматривающих передачу иностранному лицу контролируемых 
оборудования, материалов и технологий в форме технических данных  
из этого списка, заявитель представляет в Федеральную службу  
по техническому и экспортному контролю, кроме стандартных документов, 
информацию о конечном пользователе и его обязательства, если они 
отсутствуют в договоре (контракте, соглашении), в виде отдельного 
документа или документов следующего содержания: 

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 копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться 
или передаваться кому-либо без письменного разрешения российского 
участника внешнеэкономической деятельности, согласованного  
с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. 

В случае передачи контролируемых оборудования, материалов  
и технологий иностранным лицам государств, не обладающих ядерным 
оружием, в договор (контракт, соглашение) должно быть включено или 
представлено в виде отдельного документа 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. 

В случае если иностранное лицо является посредником, 
вышеуказанные обязательства принимаются также конечным 



264

Том 1.Процедура получения разрешительных документов

пользователем контролируемых оборудования, материалов и технологий, 
при этом обязательства также могут быть оформлены в виде отдельного 
документа. 

Вышеуказанные требования в части принятия обязательств 
иностранным лицом (конечным пользователем) не применяются в случае 
передачи материалов и оборудования по следующему перечню: 

− продукты и устройства, содержащие не более 0,37 ГБк (10 мКи) 
радия226 в любом виде (пункт 2.3.12 данного Списка). 

− продукты и устройства, содержащие не более 1,48 x 1Е3 ГБк  
(40 Ки) трития в любом виде (пункт 2.3.17 данного Списка). 

− продукты и устройства, содержащие менее 1 грамма гелия-3  
в любом виде (пункт 2.3.18 данного Списка). 

− 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). 

– продукты и устройства, содержащие любой из радиоактивных 
изотопов, указанных в пункте 2.3.20 Списка.

− 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) и оформления соответствующей 
лицензии, не должны превышать значений, указанных в настоящем 
перечне. 

При передаче контролируемых оборудования, материалов  
и технологий в форме технических данных иностранным лицам государств, 
не являющихся участниками Группы ядерных поставщиков, обязательства 
иностранного лица должны быть подтверждены документом 
уполномоченного органа государства, в котором будут использоваться 
контролируемые оборудование, материалы и технологии в форме 
технических данных. 

Необходимость выполнения указанного требования в иных случаях 
определяется Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки. 

4. Для товаров из Списка оборудования, материалов и технологий, 
которые могут быть использованы при создании ракетного оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль» (Указ  
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Президента РФ от 08.08.2001 № 1005 в ред. от 21.12.2009) в соответствии  
с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2001 № 296  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного оружия” установлены следующие 
правила: 

Дополнительно к документам, перечисленным в п. 1 данного раздела, 
необходимо предоставить информацию о конечном пользователе и его 
обязательства, если они отсутствуют в договоре (контракте, соглашении), 
в виде отдельного документа или документов следующего содержания: 

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. 

В случае если иностранное лицо является посредником, 
обязательства представляются также конечным пользователем 
контролируемых оборудования, материалов и технологий, при этом 
обязательства также могут быть оформлены в виде отдельного документа. 

При передаче иностранному лицу контролируемых оборудования, 
материалов и технических данных для их использования за пределами 
Российской Федерации обязательства должны быть подтверждены 
документом, выданным уполномоченным органом государства, в котором 
будут использоваться контролируемые оборудование, материалы  
и технические данные. 

Необходимость выполнения указанного требования в иных случаях 
определяется Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки. 

5. Для товаров из Списка товаров и технологий двойного 
назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений 
и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный 
контроль (Указ Президента РФ от 05.05.2004 № 580, в редакции  
от 04.12.2008) в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
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от 07.06.2001 № 447 в ред. от 15.06.2009 «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” 
установлены следующие правила:

Дополнительно к документам, перечисленным в п. 1 данного раздела, 
необходимо предоставить информацию о конечном пользователе и его 
обязательства, если они отсутствуют в договоре (контракте, соглашении), 
в виде отдельного документа или документов следующего содержания: 

а) цель и место использования контролируемых оборудования, 
материалов и технологий; 

б) конечный пользователь; 
в) обязательства иностранного лица, предусматривающие, что 

полученные им товары или технологии: 

– будут использоваться только в заявленных целях; 
– не будут копироваться, модифицироваться, реэкспортироваться 

или передаваться кому-либо без письменного разрешения российского 
экспортера, согласованного с Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю. 

В случае если иностранное лицо является посредником, указанные 
обязательства принимаются на себя также конечными пользователями 
контролируемых товаров и технологий, при этом обязательства также 
могут быть оформлены в виде отдельного документа. 

При передаче указанных в разделах II и III данного Списка 
контролируемых товаров и технологий в форме технических данных  
в государства, не являющиеся участниками Вассенаарских 
договоренностей, вышеуказанные обязательства должны быть 
подтверждены документом уполномоченного органа государства,  
в котором будут использоваться контролируемые товары и технологии  
в форме технических данных. 

Необходимость выполнения указанного требования в иных случаях 
определяется Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки. 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  
на основании результатов государственной экспертизы внешне-
экономической сделки вправе установить в качестве обязательного 
условия передачи иностранному лицу указанных в разделах II и III данного 
Списка контролируемых товаров и технологий в форме технических 
данных принятие их конечным пользователем обязательства предоставить 
российскому участнику внешнеэкономической деятельности право 
проверки их использования. 
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6. Для товаров из Списка химикатов, оборудования и технологий, 
которые могут быть использованы при создании химического оружия  
и в отношении которых установлен экспортный контроль (Указ  
Президента РФ от 28.08.2001 № 1082 в ред. от 31.01.2007) в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2001 № 686  
в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения об осуществлении 
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении 
химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы 
при создании химического оружия» установлены следующие правила:

Вывоз из Российской Федерации химикатов и технологий, 
перечисленных в разделах 1 и 2 данного Списка, в государства,  
не являющиеся участниками Конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и о его 
уничтожении (далее именуется – Конвенция), а также ввоз в Российскую 
Федерацию указанных химикатов из этих государств запрещены. 

Вывоз из Российской Федерации химикатов, перечисленных  
в разделе 1 данного 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 данного 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– 
участника Конвенции контролируемых химикатов, перечисленных  
в разделе 1 Списка, в целях их передачи третьему государству запрещен.

При осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусматривающих передачу иностранному лицу контролируемых 
химикатов, оборудования и технологий в форме технических данных, 
российский участник внешнеэкономической деятельности, кроме 
стандартных документов, дополнительно должен предоставить 
информацию о конечном пользователе и его обязательства, если они 
отсутствуют в договоре (контракте, соглашении), в виде отдельного 
документа или документов следующего содержания: 

а) цель и место использования контролируемых химикатов, 
оборудования и технологий; 
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б) конечный пользователь контролируемых химикатов, 
оборудования и технологий. 

в) В случае передачи контролируемых химикатов, оборудования  
и технологий в государства – участники Конвенции иностранное лицо 
должно представить обязательства, если они не включены в договор 
(контракт, соглашение), предусматривающие, что полученные им 
химикаты, оборудование и технологии: 

– не будут реэкспортироваться, а их передача третьим лицам  
на территории государства, в котором будут использоваться 
контролируемые химикаты, оборудование и технологии в форме 
технических данных (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; 

– 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. 

г) В случае передачи контролируемых химикатов, оборудования  
и технологий в государства, не являющиеся участниками Конвенции, 
иностранное лицо должно представить обязательства, если они  
не включены в договор (контракт, соглашение), предусматривающие,  
что полученные им химикаты, оборудование и технологии: 

– будут использоваться только в заявленных целях, не связанных  
с созданием химического оружия либо с осуществлением иной 
деятельности, запрещенной Конвенцией; 

– не будут реэкспортироваться и передаваться третьим лицами  
на территории государства конечного использования – для химикатов  
и технологий в форме технических данных, перечисленных в разделе 3 
данного Списка; 

– не будут реэкспортироваться либо передаваться третьим лицам 
без письменного разрешения российского участника внешнеэкономической 
деятельности, согласованного с Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю, – для контролируемых химикатов, оборудования 
и технологий, перечисленных в разделах 4 и 5 данного Списка. 
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В случае если иностранное лицо является посредником, 
вышеуказанные обязательства принимаются также конечным 
пользователем контролируемых химикатов, оборудования и технологий, 
при этом обязательства могут быть оформлены также в виде отдельного 
документа. 

При передаче контролируемых химикатов, оборудования  
и технологий в форме технических данных в государства, не являющиеся 
участниками Конвенции, обязательства иностранного лица 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. 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  
на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической 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. 

7. Для товаров из Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования 
и технологий, подлежащих экспортному контролю (Указ Президента РФ  
от 20.08.2007 № 1083) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.08.2001 № 634 в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения 
об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью  
в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий» 
установлены следующие правила:

 Вывоз из Российской Федерации в иностранные государства 
контролируемых возбудителей заболеваний, токсинов, оборудования  
и технологий разрешается для реализации целей, не запрещенных 
Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия  
и об их уничтожении (далее именуется – Конвенция). 
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При осуществлении внешнеэкономических операций, 
предусматривающих передачу иностранному лицу контролируемых 
возбудителей заболеваний, токсинов, оборудования и технологий  
в форме технических данных, российский участник внешнеэкономической 
деятельности, кроме стандартных документов, дополнительно должен 
предоставить информацию о конечном пользователе и его обязательства, 
если они отсутствуют в договоре (контракте, соглашении), в виде 
отдельного документа или документов следующего содержания: 

а) цель и место использования контролируемых возбудителей 
заболеваний, токсинов, оборудования и технологий; 

б) конечный пользователь контролируемых возбудителей 
заболеваний, токсинов, оборудования и технологий; 

в) обязательства иностранного лица, предусматривающие, что 
полученные им контролируемые возбудители заболеваний, 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; 

− не будут реэкспортироваться либо передаваться кому-либо без 
письменного разрешения российского участника внешнеэкономической 
деятельности, согласованного с Федеральной службой по техническому  
и экспортному контролю. 

В случае если иностранное лицо является посредником, 
вышеуказанные обязательства принимаются также конечным 
пользователем контролируемых возбудителей заболеваний, токсинов, 
оборудования и технологий, при этом обязательства могут быть 
оформлены в виде отдельного документа. 

При передаче контролируемых возбудителей заболеваний, токсинов, 
оборудования и технологий в форме технических данных в государства, 
не являющиеся участниками Конвенции, обязательства иностранного 
лица должны быть подтверждены документом уполномоченного органа 
государства, в котором будут использоваться контролируемые 
возбудители заболеваний, 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. 
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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 возбудителей 
заболеваний, токсинов, оборудования и технологий в форме технических 
данных принятие их конечным пользователем обязательств предоставить 
российскому участнику внешнеэкономической деятельности: 

− право проверки использования полученных возбудителей 
заболеваний, токсинов, оборудования и технологий в форме технических 
данных; 

− сертификат подтверждения доставки либо иной документ, 
выданный уполномоченным органом государства конечного 
использования, удостоверяющий ввоз контролируемых возбудителей 
заболеваний, токсинов, оборудования и технологий в форме технических 
данных на территорию его государства. 

8. О сроках выдачи разовых лицензий
Лицензия на экспорт (импорт) контролируемой продукции выдается 

на один вид продукции по ТН ВЭД независимо от количества наименований 
продукции, включенных в контракт.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 
№ 691 в ред. от 15.06.2009 «Об утверждении Положения о лицензировании 
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами  
на них), в отношении которых установлен экспортный контроль» решение 
о выдаче либо об отказе в выдаче разовой лицензии на экспорт товаров 
двойного назначения принимается Федеральной службой по техническому 
и экспортному контролю на основании результатов государственной 
экспертизы внешнеэкономической сделки, проводимой в установленном 
порядке при участии других федеральных органов исполнительной 
власти, как правило, не позднее 45 дней со дня получения документов.

Проверку правильности оформления предоставленных документов 
и соответствия их установленным требованиям, а также полноты  
и достоверности содержащихся в них сведений осуществляется  
ФСТЭК России в течение 5 дней. 

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.
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6.4.2.  
особенности получения генеральной лицензии 

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 выдается только на экспорт контролируемых 
товаров в государства – участники соответствующих международных 
договоров в области нераспространения и режимов экспортного контроля.

Генеральная лицензия по Списку ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, 
подпадающих под экспортный контроль (Указ Президента РФ от 14.02.1996 
№ 202 в ред. от 14.10.2008) может выдаваться только на экспорт ядерных 
материалов и специальных неядерных материалов.

Генеральная лицензия по Списку оборудования, материалов  
и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного 
оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль  
(Указ Президента РФ от 08.08.2001 № 1005 в ред. от 21.12.2009) выдается 
только в целях реализации российских ракетных программ (включая 
космическую деятельность и обеспечение безопасности стратегических 
ракет), а также международных космических проектов, участницей 
которых является Российская Федерация.

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 генеральной лицензии, в котором устанавливается 
срок ее действия, принимается Правительством Российской Федерации.

Перечень иностранных государств и видов контролируемой 
продукции, в отношении которых выдаются генеральные лицензии, 
определяется Правительством Российской Федерации.

Для рассмотрения вопроса о выдаче генеральной лицензии 
российский участник внешнеэкономической деятельности направляет  
во ФСТЭК России письмо с просьбой о рассмотрении возможности выдачи 
генеральной лицензии. Такое письмо 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;
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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.

В случае если контролируемые оборудование или материалы 
содержат радиоактивные вещества, российский участник внешне-
экономической деятельности должен представить во ФСТЭК России копии 
лицензий на осуществление деятельности в области использования 
атомной энергии, выданных Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору изготовителям контролируемых 
оборудования или материалов.



274

Том 1.Процедура получения разрешительных документов

Рис. 12. Форма заявления о предоставлении лицензии на осуществление 
внешнеэкономической сделки с контролируемой продукцией 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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В течение 10 дней с даты получения от российского участника 
внешнеэкономической деятельности указанных документов ФСТЭК 
готовит проект решения Правительства Российской Федерации о выдаче 
генеральной лицензии. Далее проект решения Правительства Российской 
Федерации проходит согласование 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 Государственно корпорации  
по атомной энергии “Росатом”. Срок согласования каждым министерством 
проекта решения Правительства Российской Федерации или выдачи 
мотивированного заключения об отказе в согласовании не должен 
превышать 10 дней с даты поступления. 

Специально уполномоченный орган исполнительной власти  
в области экспортного контроля вносит проект решения в установленном 
порядке в Правительство Российской Федерации в 5-дневный срок с даты 
завершения согласования. После принятия решения Правительством 
Российской Федерации специально уполномоченный орган 
исполнительной власти в области экспортного контроля выдает 
российскому участнику внешнеэкономической деятельности генеральную 
лицензию. 

Следует особо подчеркнуть, что российские участники 
внешнеэкономической деятельности, получившие генеральную лицензию, 
не освобождены от исполнения обязанностей, установленных 
законодательством в области экспортного контроля, в том числе  
и от требований законодательства в части получения необходимых  
от иностранных лиц обязательств по использованию контролируемых 
товаров, поставляемых им по генеральной лицензии. 

6.4.3.  
особенности получения разрешения Комиссии  

по экспортному контролю российской федерации 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 18.07.1999  
№ 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле” российские 
участники внешнеэкономической деятельности обязаны получить  
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
разрешение межведомственного координационного органа по экспортному 
контролю (Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации)  
на осуществление внешнеэкономических операций с научно-технической 
продукцией в случае, если они: 
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− 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 выше 
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  
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. 

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: 
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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; 

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  
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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 
научнотехнической 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 
(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. 
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Постановлением Правительства РФ от 15.08.2005 № 517  
в ред. от 15.06.2009 утвержден Порядок 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».

Для получения разрешения российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в специально 
уполномоченный орган исполнительной власти в области экспортного 
контроля (ФСТЭК России), осуществляющий организационно-техническое 
и информационное обеспечение деятельности Комиссии по экспортному 
контролю Российской Федерации, соответствующее заявление  
с приложением следующих документов: 

− 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; 

− 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; 

− копия документа, удостоверяющего личность и место  
жительства, – для физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями; 

− материалы, содержащие техническое описание передаваемой 
иностранному лицу научно-технической продукции; 

− имеющаяся в распоряжении российского участника 
внешнеэкономической деятельности информация об иностранных лицах, 
участвующих в осуществлении внешнеэкономической сделки, а также 
месте использования передаваемой научно-технической продукции; 

− 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). 
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Представляемые документы должны быть прошиты, пронумерованы 
и засвидетельствованы российским участником внешнеэкономической 
деятельности. 

Документы на иностранном языке представляются с приложением 
их перевода на русский язык. 

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. 

Разрешения оформляются на бланках, изготовленных  
на специальной защищенной от подделки бумаге, по утвержденной форме 
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. 

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ  
от 15.08.2005 № 517 в ред. от 15.06.2009 вывоз контролируемых товаров  
и технологий с территории Российской Федерации без их передачи 
иностранному также осуществляется на основании разрешения Комиссии 
по экспортному контролю РФ. Для получения данного разрешения 
российский участник внешнеэкономической деятельности представляет  
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю 
следующие документы: 

− письмо с просьбой о выдаче соответствующего разрешения  
(с указанием наименований, характеристик, целей и места использования 
вывозимых контролируемых товаров и технологий в форме технических 
данных); 

− копии учредительных документов – для юридического лица; 
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− копия документа, удостоверяющего личность, и документ, 
содержащий сведения о месте работы и занимаемой должности, – для 
физического лица; 

− копии документа, подтверждающего факт внесения записи  
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц 
и справки налогового органа о постановке на учет – для юридического 
лица; 

− копия свидетельства о государственной регистрации со штампом 
налогового органа – для физического лица, являющегося индивидуальным 
предпринимателем; 

− документы, содержащие данные о том, являются ли вывозимые 
(передаваемые) контролируемые товары и технологии носителями 
сведений, составляющих государственную тайну; 

− документ, подтверждающий цель вывоза и сроки нахождения  
за границей контролируемых товаров или технологий в форме технических 
данных; 

− письменное обязательство о возврате на территорию Российской 
Федерации вывозимых контролируемых товаров или технологий в форме 
технических данных. 

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения принимается 
на основании результатов государственной экспертизы 
внешнеэкономической сделки. 

Специально уполномоченный орган исполнительной власти  
в области экспортного контроля уведомляет российского участника 
внешнеэкономической деятельности о принятом решении. 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения направляется 
(вручается) российскому участнику внешнеэкономической деятельности  
в письменной форме с указанием причин отказа. 
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6.5.  
оСобенноСТи ПолуЧения  

ЗаКлюЧений наПраВления ЭКСПерТиЗы 
ПоСТаВоК Вооружения и Военной ТехниКи 

минобороны роССии о неоТнеСении ТоВара 
К ПродуКции Военного наЗнаЧения 

Ввоз в РФ и вывоз из РФ, передача в аренду, финансовую аренду 
(лизинг), вывоз на переработку продукции военного назначения при 
осуществлении военно-технического сотрудничества производятся  
в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации или ФСВТС России по лицензиям, 
выдаваемым ФСВТС России. 

Документом, подтверждающим отнесение либо неотнесение товаров 
к продукции военного назначения, является заключение Министерства 
обороны (в практике называемое НЭП – сокращенное от Направления 
экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства 
обороны или Направление экспортного контроля, как это было ранее). 
При наличии такого документа участник ВЭД автоматически освобождается 
от предоставления при таможенном оформлении лицензии  
ФСВТС России, при условии неотнесения товара к продукции военного 
назначения. 

Министерство обороны Российской Федерации рассматривает 
запросы федеральных органов исполнительной власти, российских  
и иностранных субъектов военно-технического сотрудничества, а также 
иных российских участников внешнеторговой деятельности (далее 
именуются – заявители). 

Как правило, запрос печатается на бумаге формата А4  
с использованием печатной машинки или ЭВМ. Отметки  
в стандартизированных полях бланка заявления (так называемых 
«квадратах») могут выполняться от руки черными или синими чернилами 
(пастой). 

В первой части указывается следующее. 
Заявитель. Делается отметка в одном из трех стандартизированных 

полей заявления (квадратах), соответствующий типу заявителя. 
Имя (наименование) заявителя и адрес для переписки. Для 

физических лиц указывается фамилия (заглавными буквами), имя, 
отчество, реквизиты документа, признаваемого Российской Федерацией  
в качестве документа, удостоверяющего личность, и адрес для переписки. 
Для юридических лиц указывается полное наименование, юридический 



283

Том 1. Процедура получения разрешительных документов

адрес и адрес для переписки (если он отличается от юридического 
адреса). Для федерального органа исполнительной власти указывается 
полное наименование и адрес для переписки. 

Страна заявителя. Указывается название и цифровой код страны, 
гражданином которой является физическое лицо или в соответствии  
с законодательством которой зарегистрировано юридическое лицо. 
Указание страны заявителя для федеральных органов исполнительной 
власти не требуется. 

Телефон (телефакс, e-mail) – указывается номер телефона, 
телефакса или электронный адрес, по которым можно оперативно 
связаться с заявителем. 

Во второй части указывается следующее. 
Наименование документа, являющегося основанием для вывоза 

(ввоза) продукции. Указывается наименование, приведенное в названии 
документа, являющегося основанием для вывоза (ввоза) заявляемой 
продукции. 

Номер документа (дата документа). Указывается номер и дата 
документа, являющегося основанием для вывоза (ввоза) заявляемой 
продукции. 

Стороны, подписавшие документ, являющийся основанием для 
вывоза (ввоза) продукции. Указывается имя (наименование) лиц, 
подписавших документ. 

Конечный пользователь продукции. Указывается имя (наименование) 
лица, являющегося конечным пользователем (получателем) заявляемой 
продукции. 

Страна назначения продукции. Указывается название и цифровой 
код страны, в которой заявляемую продукцию предполагается 
использовать по назначению. 

В третьей части указывается следующее. 
Наименование продукции, предусмотренной к ввозу или вывозу. 

Отмечается один из двух квадратов в зависимости от того, ввозится  
в Российскую Федерацию или вывозится из Российской Федерации 
заявляемая продукция, и указывается ее обобщающее наименование. 

Дополнительная информация, имеющая значение для 
идентификации продукции. Указывается дополнительная информация, 
которая, по мнению заявителя, может иметь значение для идентификации 
заявляемой продукции. 

В четвёртой части указывается следующее. 
Сведения о документах, прилагаемых к запросу заявителем,  

и дополнительных документах, поступивших дополнительно. Указывается 
порядковый номер, наименование и количество листов документов, 
прилагаемых к запросу. 
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Экспертный орган в данном разделе указывает порядковый номер, 
наименование, количество листов и учетные реквизиты документов, 
поступивших дополнительно от заявителя или от органов военного 
управления и организаций Министерства обороны. 

К запросу прилагаются следующие документы: 
а) спецификация продукции в двух экземплярах; 
б) справка аккредитованного в организации-заявителе военного 

представительства Министерства обороны, содержащая информацию  
об отношении продукции, на которую запрашивается заключение,  
к образцам вооружения и военной техники, государственному оборонному 
заказу, а также к работам, контролируемым военным представительством 
Министерства обороны (при его наличии в организации-заявителе); 

в) оригинал или копия документа (договора, контракта, соглашения, 
заказа и т.п.), являющегося основанием для ввоза продукции в Российскую 
Федерацию или ее вывоза из Российской Федерации, со всеми 
имеющимися на дату подписания запроса приложениями, дополнениями 
и изменениями; 

г) копия учредительного документа заявителя – юридического лица 
(для юридических лиц, оформляющих запрос впервые, а также в случае 
внесения изменений в учредительные документы, представленные  
в Министерство обороны ранее) или копия документа, признаваемого 
Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего 
личность, для заявителя – физического лица; 

д) доверенность на право ведения дел с Министерством обороны 
(при назначении заявителем доверенного лица); 

е) документы, позволяющие идентифицировать продукцию. 

Копии документов, прилагаемые к запросу, должны быть надлежащим 
образом заверены. К документам, исполненным на иностранном языке, 
должны быть приложены их заверенные надлежащим образом переводы 
на русский язык. 

В целях идентификации продукции используются: 
а) для товаров – стандарты, технические условия, технические 

описания, паспорта, формуляры, фотографии, чертежи, схемы и т.п.; 
б) для демилитаризованных вооружения и военной техники – 

документы, подтверждающие факт проведения необходимого объема 
работ по демилитаризации; 

в) для транспортных средств – копия сертификата типа 
транспортного средства; 

г) для воздушных судов – копия сертификата (свидетельства)  
о регистрации гражданского воздушного судна и (или) копия свидетельства 
эксплуатанта; 
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д) для ввозимых радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств – копия решения по выделению полос (номиналов) радиочастот 
и (или) копия разрешения на ввоз радиоэлектронных средств; 

е) для документированной информации – оригиналы или 
идентичные по содержанию копии книг, брошюр, карт, снимков, чертежей, 
схем и иных материальных носителей информации (в том числе 
электронных устройств, содержащих информацию в оцифрованном или 
ином виде); 

ж) для информации, передаваемой в устной форме или  
с использованием технических средств, – идентичная по содержанию 
информация на материальных носителях информации; 

з) для работ и услуг – технические задания, технические описания, 
программы работ, программы обучения, конспекты лекций, иные 
документы, отражающие содержание работ (услуг) и порядок их 
проведения (оказания); 

и) для результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) 
– документы, раскрывающие содержание результатов интеллектуальной 
деятельности, а также документы, подтверждающие право заявителя  
на распоряжение этими результатами. 

Также заявитель вправе направлять в Министерство обороны любые 
иные сведения и документы, имеющие, по его мнению, значение  
для идентификации продукции. Поступившие от заявителя в Министерство 
обороны документы направляются в Направление экспертизы поставок 
вооружения и военной техники Министерства обороны (далее именуется 
– экспертный орган), где они регистрируются и подлежат проверке  
для определения правильности оформления, полноты объема  
и достоверности. 

В случае представления необходимых документов не в полном 
объеме и (или) наличия в них недостоверных сведений экспертный орган 
выдает заявителю заключение об отказе в отнесении продукции  
к продукции военного назначения. Поступившие от заявителя документы 
в полном объеме, правильно оформленные и содержащие достоверные 
сведения, рассматриваются экспертным органом на предмет отнесения 
заявленной в них продукции к продукции военного назначения. 

Экспертный орган имеет право запрашивать в органах военного 
управления и организациях Министерства обороны сведения и документы, 
необходимые для идентификации продукции. По результатам 
рассмотрения поступивших от заявителя документов экспертный орган 
выдает ему заключение об отнесении (не отнесении) продукции  
к продукции военного назначения. 
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Внесение изменений в выданные заключения оформляется  
на бланке экспертного органа в виде письма, подписанного руководителем 
экспертного органа или лицом, его замещающим, и заверенного гербовой 
печатью. 

В случае выявления нарушений со стороны заявителя, связанных  
с представлением недостоверных сведений, или получения официальной 
информации, влияющей на выводы, сделанные экспертным органом, 
ранее выданное заключение может быть пересмотрено. Мотивированное 
решение о пересмотре заключения направляется заявителю не позднее 
трех рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Заключения Министерства обороны предъявляются таможенным 
органам при таможенном оформлении. Перед подачей ГТД оригиналы 
Заключений НЭП регистрируются и подшиваются в дело в отделе торговых 
ограничений и экспортного контроля, а заверенные копии отдаются 
участнику ВЭД для дальнейшего оформления. Заключения, как правило, 
действуют в течение года со дня выдачи или предъявляются разово, о чём 
указывается в самом документе. По истечении срока действия заключения 
Направление экспертизы поставок вооружения и военной техники 
Министерства обороны по запросу участника ВЭД вправе продлить срок 
путём письма, оформленного на бланке экспертного органа. 
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6.6.  
реЭКСПорТ 

Для целей экспортного контроля контролируемых товаров  
и технологий под реэкспортом следует понимать любую предполагаемую 
и реальную передачу импортированного товара первично определенным 
во внешнеэкономической сделке конечным пользователем третьему лицу, 
в том числе и на таможенной территории страны импортера. 

Такое понимание реэкспорта распространяется и на российских 
импортеров контролируемой продукции. Подобная передача (реэкспорт) 
может иметь место как с разрывом во времени после получения 
импортируемой по сделке продукции первичным конечным пользователем, 
так и сразу после момента такого получения. 

В Положениях об осуществлении контроля за внешнеэкономической 
деятельностью в отношении контролируемых объектов по каждому 
режиму, утвержденных соответствующими Постановлениями 
Правительства Российской Федерации записаны правовые нормы, 
регулирующие процедуры реэкспорта контролируемых товаров  
и технологий. 

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. 

В зависимости от конкретного режима экспортного контроля для 
согласования реэкспорта (передачи третьему лицу) контролируемых 
товаров и технологий в форме технических данных российский участник 
внешнеэкономической деятельности представляет в ФСТЭК России хотя 
в целом однотипный, но отличающийся в силу специфики каждого режима 
комплект документов. 

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. 
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. 

Порядок реэкспорта импортированных в Россию товаров (услуг) 
двойного применения в третьи страны утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 11.10.1993 № 1030 в ред. от 04.02.2005 «О контроле 
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за выполнением обязательств по гарантиям использования импор-
тируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения  
в заявленных целях».

В нем в частности декларируется, что реэкспорт из Российской 
Федерации товаров (услуг) двойного применения, импортированных  
с предоставлением гарантий использования в заявленных целях, 
осуществляется в порядке, установленном для экспорта российских 
товаров (услуг) двойного применения. Кроме того, необходимым условием 
для принятия решения о возможности реэкспорта товаров (услуг) двойного 
применения является предоставление письменного согласия 
иностранного экспортера на реэкспорт, в случае если такое условие 
предусмотрено контрактом (договором) на поставку указанных товаров 
(услуг) в Российскую Федерацию. 

Этим же постановлением регламентирован порядок передачи 
импортированных товаров (услуг) двойного применения другим субъектам 
хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации. 

Российский импортер (потребитель) импортированных товаров 
(услуг) двойного применения направляет в Федеральную службу  
по техническому контролю запрос на разрешение их передачи другому 
российскому потребителю. Перечень документов прилагаемых к запросу 
приведен в пункте 10 Постановления. 

Таким образом законодательство Российской Федерации 
обеспечивает применение мер экспортного контроля к процедурам 
реэкспорта и реимпорта контролируемых товаров и технологий. 
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6.7.  
оСобенноСТи ПолуЧения  

роССийСКого имПорТного СерТифиКаТа

Оформление и выдача российского импортного сертификата 
осуществляется в следующем порядке: 

а) оформление и выдача российского импортного сертификата 
производится Уполномоченными ФСТЭК России по федеральным округам 
на основании заявления на выдачу импортного сертификата, 
представляемого российским импортером. 

К заявлению прилагаются: 
– сопроводительное письмо; 
– копия контракта с иностранным экспортером; 
– копия договора между российскими импортером и потребителем; 
– копии документов, подтверждающих факт внесения записи  

об импортере и потребителе соответственно в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей. 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
имеет право запрашивать у заявителя дополнительную информацию, 
необходимую для выдачи российского импортного сертификата. 

Российский импортный сертификат выдается на один вид продукции 
по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 
независимо от количества наименований продукции, включенной  
в контракт; 

б) решение о выдаче российского импортного сертификата 
принимается в срок не более 15 дней с даты поступления заявления  
на выдачу импортного сертификата; 

в) российский импортный сертификат оформляется на специальной, 
защищенной от подделки бумаге, имеющей учетную серию и номер,  
и выдается российскому импортеру в двух экземплярах. Российский 
импортер передает первый экземпляр документа иностранному 
экспортеру для направления в государственные органы своей страны,  
а второй экземпляр предъявляет таможенным органам Российской 
Федерации при оформлении сертификата подтверждения доставки. 

Копии выданного российского импортного сертификата направляются 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю  
в Федеральную таможенную службу. 
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6.8.  
оСобенноСТи ПолуЧения 

СерТифиКаТ доСТаВКи ТоВара

По запросу российского импортера и при предъявлении им 
российского импортного сертификата таможенный орган, произведший 
таможенное оформление товара двойного назначения, производит 
оформление и выдачу сертификата подтверждения доставки. 

Запрос на выдачу сертификата подтверждения доставки должен 
быть представлен в таможенный орган не позднее 10 дней с даты 
таможенного оформления товаров (услуг) двойного назначения. 

Копии сертификата подтверждения доставки в 5-дневный срок 
направляются таможенным органом, выдавшим указанный сертификат,  
в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю. 

Если сертификат подтверждения доставки по каким-либо причинам 
не использован, то он подлежит возврату выдавшему его таможенному 
органу для уничтожения. 

Российский импортер несет полную и единоличную ответственность 
за доставку импортируемых товаров (услуг) двойного назначения в место 
и сроки, оговоренные договором между российскими импортером  
и потребителем, а в случае, если по каким-либо причинам указанные 
товары (услуги) не импортированы в Российскую Федерацию, –  
за ненаправление его в другое место назначения. 

Российский потребитель несет полную и единоличную 
ответственность за использование товаров (услуг) двойного назначения 
только в заявленных целях, непередачу его другим субъектам 
хозяйственной деятельности на территории России и нереэкспорт  
из Российской Федерации иначе как с разрешения Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю. 

В случае утери или уничтожения сертификата подтверждения 
доставки его дубликат может быть получен российским импортером  
в таможенном органе, выдавшем оригинал, при предъявлении российского 
импортного сертификата и письма, в котором объясняются обстоятельства 
утери или уничтожения оригинала сертификата подтверждения доставки. 
В письме указываются номер грузовой таможенной декларации, дата 
таможенного оформления импортированного товара (услуги) двойного 
назначения и подтверждается, что в случае, если оригинал сертификата 
будет найден, импортер обязуется вернуть его или его дубликат 
таможенному органу. 
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6.9.  
беЗлиценЗионный ВыВоЗ

В ряде случаев для вывоза с территории РФ или ввоз  
на территорию РФ контролируемых товаров Российским законодательством 
предусмотрен безлицензионный вывоз.

Оформление лицензии не требуется в случае:
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, ранее вывезенных из Российской Федерации в соответствии  
с подпунктом «б» настоящего пункта.

Правомерность осуществления безлицензионного вывоза 
контролируемых товаров должна быть письменно подтверждена 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

При осуществлении внешнеэкономических операций, описанных  
в данном разделе, российский участник внешнеэкономической 
деятельности обязан направить в Федеральную службу по техническому 
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и экспортному контролю копии соответствующих грузовых таможенных 
деклараций в течение 5 дней с даты вывоза (ввоза) контролируемых 
товаров.

Также не требуется получение разрешительных документов при:
1. Ввозе и вывозе 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.
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ЧаСТь 7.  
 

ТехниЧеСКая Помощь  
и неоСяЗаемая  

ПередаЧа Технологий 
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7.1.  
оКаЗание ТехниЧеСКой Помощи 

В соответствии с законодательством при международных передачах 
объектов экспортному контролю помимо товаров могут также подлежать 
и технологии. 

Технология – специальная информация, которая требуется для 
разработки, производства или применения какой-либо продукции, данная 
информация может принимать форму технических данных или технической 
помощи:

1. Технические данные могут принимать форму диаграмм, моделей, 
планов, руководств и инструкций, таблиц, технических проектов  
и спецификаций, записанных на бумажных или других носителях (диски, 
ленты, ПЗУ), формул, чертежей.

2. Техническая помощь может принимать такие формы, как 
инструктаж, консультации, передача практических знаний, 
профессиональная подготовка и обучение. Техническая помощь может 
включать в себя передачу технических данных.

К контролируемой технологии относится специальная техническая 
информация, необходимая для разработки, производства и/или 
использования товаров указанных в контрольных списках, а также 
технологии, описание которых приведено в контрольных списках, без 
привязки к конкретным контролируем объектам. Контролируемая 
технология остается под контролем даже тогда, когда она применима  
к любому неконтролируемому предмету.

Информация, передаваемая иностранному лицу и подпадающая 
под термин «Контролируемая технология», требует оформления лицензии 
или какого-либо другого разрешительного документа, кроме случаев 
передачи минимально необходимой технологии, технологии находящейся 
в общественном владении, фундаментальных научных исследований или 
минимально необходимой информации для патентной заявки. 

Под термин «минимально необходимая технология» попадает 
информация минимально необходимая для сборки, эксплуатации, 
технического обслуживания (контроля) и ремонта объектов, которые либо 
не контролируются, либо на их экспорт получено необходимое разрешение. 
Это информация обычно передается в виде сопроводительной 
документации к вывозимому оборудованию, в которой отсутствуют 
признаки передачи технологии (технологические режимы, графики, 
формулы и т.п.), без которой невозможно установить и эксплуатировать 
это оборудование. На данную документацию не требуется оформления 
отдельной лицензии на вывоз «технологии». 
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К такой документации можно отнести: 
− технический паспорт на изделие, техническое описание, 

руководство по эксплуатации, сортамент и т.п.; 
− чертежи по размещению оборудования на открытой площадке 

или в производственном помещении; 
− требования к размещению оборудования; 
− подготовка открытой площадки, подводка коммуникаций  

и энергоносителей, отвод отработанных продуктов технологического 
оборудования, защита оборудования от климатических воздействий и т.п.; 

− подготовка помещения, наличие фальшполов, вытяжных систем 
и систем кондиционирования и их расположение, подводка коммуникаций 
и энергоносителей, температурно-влажностный режим, класс чистоты 
помещения и т.п. 

Каждый из вышеперечисленных документов должен быть утвержден 
Руководителем предприятия с указанием даты подписания и скреплен 
гербовой печатью. 

Техническая помощь, например, обучение, инструктаж, передача 
производственных навыков и т.п., не требует лицензии при условии, что  
в процессе оказания технической помощи будет передана информация  
не выходящая за пределы понятия «минимально необходимая 
технология», что должно быть отражено, например, в Программе обучения, 
утвержденной обеими сторонами (продавец-покупатель) в качестве 
Приложения к контракту (договору, соглашению), предусматривающему 
передачу контролируемых товаров. Программа обучения может быть 
сформирована следующим образом: 

1. Техническая информация, основанная на открытых 
общедоступных публикациях в отечественных и зарубежных изданиях  
с соответствующими ссылками на них, содержащая общие принципы 
технологической работы этого оборудования и т.п.; 

2. Алгоритм действий персонала по подготовке, эксплуатации, 
техническому обслуживанию оборудования. 
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7.2. 
неоСяЗаемая ПередаЧа 

КонТролируемых Технологий 

«Неосязаемая» передача технологий и научно-технической 
информации – это одна из проблем экспортного контроля, для которой 
трудно юридически точно сформулировать статьи законодательства, 
регулирующие проблему нераспространения результатов интел-
лектуальной деятельности (прав на них), в том числе и принципиально 
новых потенциально «чувствительных» разработок, открытий, технологий. 
Она имеет несколько видов и в каждом случае требует особого подхода. 

Виды «неосязаемой» передачи технологий: 
− через переговорный процесс; 
− через процесс обучения студентов, аспирантов, 

специалистов; 
− через передачу научно-технических отчетов; 
− через электронные средства передачи информации 

(например, через Интернет); 
− через эмиграцию специалистов («утечка мозгов»). 

В национальном экспортном законодательстве проблема 
«неосязаемой передачи» решается комплексным путем, а еще лучше 
сказать, путем «перестраховки», то есть любая информация, планируемая 
к передаче иностранному лицу, должна быть подвергнута экспертизе,  
и в случае попадания ее под требования норм экспортного контроля 
«экспортер» обязан обратиться в ФСТЭК за получением лицензии или 
другого разрешительного документа независимо от способа, которым эта 
информация будет передана. 

Контроль переговорных процессов и процессов обучения, т.е. личных 
контактов сильно затруднен, а часто и невозможен. Заранее можно 
проконтролировать тексты докладов, лекций, программ обучения, 
сообщений, но невозможно залезть человеку в голову и предусмотреть, 
что он будет говорить, например, в процессе дискуссии. 

Проблема контроля информации на материальных носителях 
решается проще. Рассмотрим требования к передаче технологии 
иностранному лицу в виде научно-технических отчетов (НТО) на бумажном 
носителе и (или) магнитном носителе. 

В русскоязычном варианте контракта на поставку технологии 
предмет экспорта для упрощения идентификации рекомендуется давать 
как на русском, так и на английском языке, такой подход желательно 
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повторять во всех документах, имеющих отношение к передаче такого 
товара иностранному лицу. В качестве дополнительной может быть 
указана следующая информация: 

− вид носителя (бумажный, магнитный); 
− количественные показатели: в основных единицах измерения (кг) 

и в дополнительных (количество томов, брошюр, альбомов, CD и т.п. –  
в шт.) с указанием названия каждого тома на английском и русском языках 
и количества страниц в каждом печатном издании. При необходимости  
в приложении к контракту можно указать график поставок НТО по годам 
или кварталам года. 

В тексте НТО не должно быть описаний и иллюстративных 
материалов, указывающих на возможное военное применение, ссылок  
на приемку заказчика, терминов, имеющих отношение к продукции 
военного и специального назначения. 

Если экспортер относит свой продукт к неконтролируемым,  
то в тексте НТО не должно быть признаков передачи контролируемых 
технологий (формулы, расчеты, графики, диаграммы, технологические 
режимы и карты, конструкторская документация и т.п., соответствующих 
контролируемым товарам или технологиями) или же должны быть ссылки 
на публикации в открытой отечественной и зарубежной печати. 

Экземпляр НТО (на бумажном или магнитном) носителе, который 
будет передаваться иностранному лицу, после прохождения 
государственной экспертизы и оформления лицензии (или другого 
разрешительного документа) помещается в пакет, заклеивается, 
подписывается уполномоченным на это лицом с указанием даты, 
скрепляется гербовой печатью и вместе с двумя равноценными 
экземплярами разрешительного документа (один – экспортеру, другой – 
для таможни) выдаются экспортеру для прохождения таможенного 
оформления и таможенного контроля. 

Контролируемые товары и технологии в форме технических данных 
при их вывозе из РФ, кроме вывоза технологий в форме технических 
данных путем передачи по электронным каналам связи, подлежат 
обязательному таможенному оформлению и таможенному контролю  
в порядке установленном законодательством РФ. 

При передачи технологий через электронные средства передачи 
информации экспортеру при обращении во ФСТЭК России для получения 
разрешительного документа необходимо указать электронные адреса 
отправителя и получателя информации. 

При передаче технологий в рамках проектов и научно-технических 
разработок, планируемых к финансированию по линии Международного 
научно-технического центра (МНТЦ) с последующей передачей 
результатов исследований иностранным заказчикам, предприятие, 
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подающее заявку на проект, обязано в соответствии с требованиями 
межправительственного соглашения об учреждении МНТЦ и устава 
МНТЦ, предварительно получить коллегиальное одобрение, 
внутриведомственного органа, отвечающего за экспортный контроль  
в организации, в подчинении у которой находится предприятие заявитель 
(Например Комиссия по экспортному контролю Росатома). 

Для получения такого разрешения предприятие-заявитель обязано 
на основе технического и правового анализа продукции составить акт 
экспертизы или экспертное заключение, в котором устанавливается  
и фиксируется следующее: 

1. В предложении по Проекту (имеется ввиду какой-либо конкретный 
научно-исследовательский проект) и результатах, полученных после 
завершения Проекта, не будут использоваться и передаваться сведения, 
составляющие государственную тайну; 

2. Объекты Проекта не попадают под действующие Списки  
и Перечни «Системы экспортного контроля РФ»; 

3. Иностранные контролеры МНТЦ могут проводить аудиторскую 
деятельность по проекту путем посещения предприятия в установленном 
порядке, предусмотренном соответствующим приказом вышестоящей 
организации; 

4. В материалах предложения по проекту не содержится какой-
либо деловой конфиденциальной информации, а также изобретений, 
незащищенных патентами; 

5. Результаты исследований не могут быть применены при 
создании вооружений и военной техники; 

6. Авторы имеют право на открытое опубликование результатов 
полученных в процессе работы над Проектом; 

7. Продукция идентифицируется с кодом товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД); 

8. Комиссия считает возможным передать Проект в МНТЦ. 

Экспертное заключение подписывается членами экспертной 
комиссии в составе: исполнителя проекта, начальника отдела секретного 
делопроизводства (там, где он есть), представителя заказчика, начальника 
патентной службы, представителя внутрифирменной службы экспортного 
контроля, других членов комиссии и утверждается директором 
предприятия. Этим документом предприятие принимает на себя 
юридическую ответственность за соблюдение экспортного и режимного 
законодательства Российской Федерации. 

Содержание проекта анализируется Службой (комиссией) 
экспортного контроля вышестоящей организации или иной аналогичной 
службой с привлечением при необходимости компетентных специалистов 
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сторонних организаций и разработкой заключения. Комплект документов 
поступает в МНТЦ только после согласования с руководством 
вышестоящей организации. 

Как правило, содержание работы таких проектов связано  
с «фундаментальными исследованиями». Но при передаче результатов 
исследований иностранному заказчику (колаборатору) исполнитель 
проекта (предприятие) обязан соблюсти все требования законодательства 
Российской Федерации в области экспортного контроля. 

Следует отметить, что в соответствии с уставом МНТЦ при 
утверждении любого проекта, финансируемого через МНТЦ заключается 
письменное соглашение по проекту с юридическим(и) лицом(ами)-
исполнителем(ями), в котором в том числе должны содержаться 
положения, которые запрещают передачу чувствительной информации, 
которая запрещена соответствующими международными нормами  
и практикой с целью нераспространения оружия и других чувствительных 
технологий, в частности, информации, касающейся специальных ядерных 
материалов, и несанкционированное разглашение производственной  
и деловой конфиденциальной информации.
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8.1.  
ПраВоВая баЗа,  

ПолномоЧия и роль Таможенной Службы 
В Сфере ЭКСПорТного КонТроля 

На основании Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ  
в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле» определен специально 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
отвечающий за выполнение законодательства РФ в области экспортного 
контроля и выполнения международных обязательств РФ – Федеральная 
служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). 

В процессе своей деятельности ФСТЭК России активно 
взаимодействует с другими членами межведомственного 
координационного органа по экспортному контролю. Состав этого органа 
утвержден Указом Президента РФ от 25.04.2005 № 468 в ред. от 17.09.2008 
«О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации». В состав 
Комиссии входит руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) 
России, так как именно таможенная служба является органом, 
непосредственно осуществляющим контроль перемещения товаров 
через таможенную границу РФ, и контролирует наличие у участников ВЭД 
разрешительных документов на экспорт (импорт) контролируемой 
продукции, что установлено статьей 403 «Таможенного кодекса Российской 
Федерации» от 28.05.2003 № 61-ФЗ в ред. от 28.11.2009. 

С целью выполнения возложенных на ФТС России задач она активно 
взаимодействует со ФСТЭК России и своими приказами доводит  
до подчиненных таможенных органов все изменения, происходящие  
в законодательстве РФ в области экспортного контроля. Так, в настоящие 
время действуют следующие приказы, изданные на основании указов 
Президента РФ и Постановлений Правительства РФ: 

− Приказ ГТК РФ от 23.05.1996 № 315 в ред. от 10.03.2010  
«О контроле за экспортом товаров, которые могут быть применены для 
создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его 
доставки»; 

− Приказ ГТК РФ от 27.06.1996 № 402 в ред. от 17.12.2008 «О порядке 
экспорта и импорта ядерных материалов, оборудования, специальных 
неядерных материалов и соответствующих технологий»; 

− Приказ ГТК РФ от 26.07.2004 № 796 в ред. от 10.03.2010  
«О контроле за экспортом товаров и технологий двойного назначения, 
которые могут быть использованы при создании вооружений и военной 
техники»; 
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− Приказ ФТС РФ от 28.12.2006 № 1378 «О внесении изменений  
в отдельные правовые акты ФТС (ГТК) России»; 

− Приказ ФТС РФ от 10.10.2007 № 1242 в ред. от 06.11.2008  
«О контроле за вывозом микроорганизмов, токсинов, оборудования  
и технологий, подлежащих экспортному контролю, и ввозом 
микроорганизмов и токсинов, подлежащих экспортному контролю».

Таможенные органы выполняют следующие функции: 

− реализуют единую государственную политику в области 
экспортного контроля; 

− обеспечивают соблюдение разрешительного порядка 
перемещения товаров; 

− проводят мероприятия, направленные на предотвращение 
контрабанды и нарушений таможенных правил. 

Для реализации возложенных функций в соответствии со статьей 
408 «Таможенного кодекса Российской Федерации» от 28.05.2003 № 61-ФЗ 
в ред. от 28.11.2009 таможня обладает следующими полномочиями: 

1) принимать меры, предусмотренные настоящим Кодексом,  
в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 
Российской Федерации;

2) требовать документы, сведения, представление которых 
предусмотрено в соответствии с настоящим Кодексом (перечень 
документов утвержден Приказ ФТС РФ от 25.04.2007 № 536  
в ред. от 17.02.2010);

3) проверять у граждан и должностных лиц, участвующих  
в таможенных операциях, документы, удостоверяющие их личность;

4) требовать от физических и юридических лиц подтверждения 
полномочий на совершение определенных действий или осуществление 
определенной деятельности в области таможенного дела;

5) осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, производство 
неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации  
к ведению таможенных органов, выявления и установления лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших, а также обеспечения 
собственной безопасности;

6) осуществлять неотложные следственные действия и дознание  
в пределах своей компетенции и в порядке, которые определены уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации;
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7) осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях и привлекать лиц к ответственности за совершение 
административных правонарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, средства 
связи или транспортные средства, принадлежащие организациям или 
общественным объединениям (за исключением средств связи  
и транспортных средств дипломатических представительств, консульских 
и иных учреждений иностранных государств, а также международных 
организаций), для предотвращения преступлений в сфере таможенного 
дела, преследования и задержания лиц, совершивших такие преступления 
или подозреваемых в их совершении. Имущественный вред, понесенный 
в таких случаях владельцами средств связи или транспортных средств, 
таможенные органы возмещают по требованию владельцев средств связи 
или транспортных средств в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации;

9) задерживать и доставлять в служебные помещения таможенного 
органа или в органы внутренних дел Российской Федерации лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений, совершивших или 
совершающих преступления или административные правонарушения  
в области таможенного дела, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

10) производить документирование, видео– и аудиозапись, кино–  
и фотосъемку фактов и событий, связанных с перемещением товаров  
и транспортных средств через таможенную границу и осуществлением 
перевозки, хранения товаров, находящихся под таможенным контролем, 
совершения с ними грузовых операций;

11) получать от государственных органов, организаций  
и физических лиц информацию, необходимую для выполнения своих 
функций, в соответствии с настоящим Кодексом;

12) выносить руководителям государственных органов, 
организаций, предприятий, общественных объединений, а также 
гражданам предупреждения в письменной форме с требованиями 
устранить нарушения таможенного законодательства Российской 
Федерации и контролировать выполнение указанных требований;

13) предъявлять в суды или арбитражные суды иски и заявления:
– о принудительном взыскании таможенных пошлин, налогов;
– об обращении взыскания на товары в счет уплаты таможенных 

пошлин, налогов;
– в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами;
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14) устанавливать и поддерживать официальные отношения 
консультативного характера с участниками внешнеэкономической 
деятельности, иными лицами, деятельность которых связана  
с осуществлением внешнеэкономической деятельности, и их 
профессиональными объединениями (ассоциациями) в целях 
сотрудничества и взаимодействия по вопросам внедрения наиболее 
эффективных методов осуществления таможенного оформления  
и таможенного контроля;

15) осуществлять иные правомочия, предусмотренные настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами.
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8.2.  
оСобенноСТи Таможенного  

оформления и Таможенного  
КонТроля ТоВароВ и Технологий, 

ВКлюЧенных В КонТрольные СПиСКи 

8.2.1.  
общие принципы таможенного  

оформления и таможенного контроля товаров  
и технологий, включенных в контрольные списки 

Контролируемые товары и технологии при ввозе и вывозе  
из Российской федерации подлежат обязательному таможенному 
оформлению и таможенному контролю. 

При приеме Грузовой таможенной декларации инспектор отдела 
таможенного оформления производит проверку наличия у декларируемых 
товаров признаков товаров двойного назначения. 

Признаками контролируемых товаров являются: 

а) Общие признаки: 

− соответствие классификационного кода Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (далее – код 
ТН ВЭД) декларируемого товара коду ТН ВЭД, указанному в графе «Код 
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности» 
контрольных списков; 

− наличие на материальных носителях, классифицируемых  
в товарных позициях 4901100000, 4901990000, 4906000000, 4911910000, 
4911990000, 8471300000, 8471410000, 8471490000, 8471500000, 847170, 
8523 (кроме грампластинок), технической информации в виде 
программного обеспечения, научно-технических отчетов, чертежей, схем, 
диаграмм, моделей, формул, технических проектов и спецификаций, 
справочных материалов, инструкций и других технических документов; 

б) Частные признаки: 

− соответствие наименования декларируемого товара обще-
техническому наименованию, указанному в графе «Наименование» 
контрольных списков; 

− пригодность декларируемого товара для целей создания оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения  
и военной техники (по данным ФСТЭК России). 
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Принадлежность товаров к контролируемым товарам определяется 
соответствием их технических параметров и описания товарам, указанным 
в графе «Наименование» контрольных списков. Коды ТН ВЭД, приведенные 
в контрольных списках, носят справочный характер, используются для 
вспомогательных целей и не являются подтверждением принадлежности 
декларируемого товара к контролируемым товарам. 

Идентификация товаров для целей экспортного контроля, а также 
совершение всех необходимых действий, связанных с получением 
лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, 
включенными в контрольные списки, или разрешений на их вывоз  
из Российской Федерации без лицензий, является обязанностью 
российского участника внешнеторговой деятельности. 

Правом подтверждать соответствие (несоответствие) товаров, 
являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам, 
включенным в контрольные списки, согласно законодательству 
Российской Федерации, наделены организации, получившие  
в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации 
порядком специальную аккредитацию на осуществление деятельности  
по идентификации контролируемых товаров. 

В процессе таможенного оформления происходит проверка  
в соответствии со следующим порядком: 

− должностное лицо таможенного органа при проведении 
документального контроля проводит анализ сведений, заявленных  
в грузовой таможенной декларации (ГТД) и указанных в прилагаемых  
к ней документах, для выявления у декларируемых товаров признаков 
контролируемых товаров; 

− при обнаружении у декларируемого товара признаков 
контролируемого товара уполномоченное должностное лицо таможенного 
органа проверяет наличие одного из следующих документов, 
подтверждающих заявленные сведения о товаре: 

а) лицензии специально уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в области экспортного контроля (ФСТЭК России); 

б) разрешения межведомственного координационного органа  
по экспортному контролю; 

в) заключения ФСТЭК России, подтверждающего правомерность 
осуществления безлицензионного вывоза контролируемых товаров; 

г) заключения организации, получившей в соответствии  
с установленным Правительством Российской Федерации порядком 
специальную аккредитацию на осуществление деятельности  
по идентификации контролируемых товаров, либо ФСТЭК России  
о непринадлежности декларируемого товара к объектам экспортного 
контроля. 



308

Том 1.Таможенное регулирование

При наличии одного из вышеперечисленных документов 
уполномоченное должностное лицо отдела таможенного оформления 
проверяет правильность внесения соответствующих сведений о нем  
в графу 44 ГТД. 

В случае отсутствия разрешительного документа должностное лицо 
таможенного органа, проводящее документальный контроль, для 
проведения дополнительной проверки сведений о товаре на предмет его 
возможной принадлежности к контролируемым товарам согласно порядку, 
устанавливаемому соответствующим нормативным правовым актом  
ФТС России, формирует направление для принятия решения о выпуске 
(далее -Направление) в уполномоченный функциональный отдел таможни 
(Отдел торговых ограничений и экспортного контроля, далее – ОТО и ЭК). 

Дополнительная проверка заявленных сведений о товаре проводится 
в целях принятия уполномоченным должностным лицом ОТО и ЭК 
решения о необходимости проведения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в области экспортного 
контроля, независимой идентификационной экспертизы товара для целей 
экспортного контроля или решения о выпуске товаров без ее проведения. 

Для целей проведения дополнительной проверки используются 
коммерческие документы, представляемая декларантом техническая 
документация на товар, а также информация, поступающая по линии 
правоохранительных и контролирующих органов. 

К технической документации относятся: формуляр, паспорт, этикетка, 
сертификат качества на продукцию или аналогичные документы, 
оформленные непосредственным товаропроизводителем. 

При отсутствии в комплекте документов, поступивших  
с Направлением, технической документации на товар уполномоченное 
должностное лицо ОТО и ЭК формирует требование или уведомление  
о необходимости ее представления и направляет его декларанту. 

Проведение дополнительной проверки включает следующие этапы: 

а) проверку наличия технической документации на декларируемый 
товар и соответствия ее следующим основным требованиям: 

− документы имеют регистрационные реквизиты организации, 
издавшей документ, и необходимые подписи и печати; 

− копии четко различимы и заверены руководителем предприятия 
(подпись, печать на каждом листе либо подшивка в целом); 

б) проверку правильности и идентичности записи сведений  
о товаре в графе 31 ГТД технической документации и коммерческим 
документам. Наименование товара в коммерческих документах должно 
полностью соответствовать наименованию товара в технической 
документации; 
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в) работу с контрольными списками для целей: 

− выявления в контрольных списках позиций, в которых указан 
соответствующий перемещаемому товару код ТН ВЭД; 

− выявления в контрольных списках общетехнического 
наименования декларируемого товара; 

− сопоставления наименования декларируемого товара, значений 
его технических параметров, указанных в технической документации,  
с общетехническим наименованием, описанием и параметрами 
контролируемого аналога; 

г) изучение коммерческих документов для выявления признаков, 
указывающих на необходимость проведения дополнительной проверки 
внешнеэкономической сделки в части соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области экспортного контроля; 

д) проверку информации, поступающей из ФТС России, на предмет 
возможного использовании декларируемого товара при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения  
и военной техники, а также возможной причастности конечного 
пользователя товара или отправителя к нарушениям законодательства 
Российской Федерации в области экспортного контроля; 

е) оценку критериев риска, связанных с несоблюдением запретов  
и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу 
Российской Федерации, определяемых ФТС России и региональным 
таможенным управлением. 

На основании обобщения результатов, полученных на всех этапах 
проверки, ОТО и ЭК принимает одно из следующих решений: 

а) о необходимости подтверждения заявленных сведений 
посредством представления разрешительных документов; 

б) о возможности выпуска товара; 
в) о необходимости представления заключения специально 

уполномоченного органа исполнительной власти в области экспортного 
контроля о возможности осуществления внешнеторговой сделки. 

Причины принятия одного из перечисленных решений уполно-
моченное должностное лицо ОТО и ЭК указывает в соответствующем 
заключении. 

Решения принимаются на основании объективной оценки 
технических параметров и свойств товара либо описания технологии. 

Решение о необходимости подтверждения заявленных о товаре 
сведений посредством представления одного из разрешительных 
документов принимается, если наименование декларируемого товара 
соответствует общетехническому наименованию товара, включенного  
в контрольные списки, при условии: 
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а) непредставления в ОТО и ЭК технической документации на этот 
товар;

б) несоответствия технической документации необходимым 
требованиям;

в) отсутствия в технической документации наименований 
параметров или единиц измерения технических характеристик, 
идентичных характеристикам в контрольном списке; 

г) соотнесения декларируемого товара со своим контролируемым 
аналогом по функциональному назначению, принципу действия  
и технической схожести; 

д) наличия на материальном носителе технической информации  
в виде программного обеспечения, научно-технических отчетов, чертежей, 
схем, диаграмм, моделей, формул, технических проектов и спецификаций, 
справочных материалов, инструкции и т.п. технических и технологических 
документов (техническая информация, реализуемая через розничную 
торговую сеть, контролю не подлежит); 

е) в иных случаях обоснованных сомнений в достоверности данных, 
заявленных в отношении декларируемого товара, либо в несоответствии 
декларируемого товара его контролируемому аналогу. 

В Заключении должны быть указаны: 
а) номера позиций списков контролируемых товаров, с которыми 

соотносится или может соотноситься декларируемый товар, со ссылками 
на указы Президента Российской Федерации, которыми эти списки 
утверждены; 

б) иные признаки, указывающие на соотнесение либо возможную 
принадлежность декларируемого товара к контролируемому товару. 
Решение о возможности выпуска товара оформляет уполномоченное 
должностное лицо ОТО и ЭК путем проставления соответствующих 
отметок на Направлении и приложении к нему Заключения. 

Основанием для принятия решения о возможности выпуска является:
а) в случае соотнесения декларируемого товара с контрольными 

списками по общему признаку – отсутствие в контрольных списках 
наименования декларируемого товара или его технического аналога; 

б) в случае соотнесения декларируемого товара с контрольными 
списками по общему и частному признакам либо только по частному 
признаку – несоответствие декларируемого товара требованиям, 
установленным для его контролируемого аналога, указанным в графе 
«Наименование» контрольных списков; 

в) отсутствие информации, указывающей на необходимость 
проведения дополнительной проверки внешнеторговой сделки на предмет 
ее соответствия законодательству Российской Федерации в области 
экспортного контроля. 
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В Заключении должны быть указаны: 
а) номера позиций списков контролируемых товаров, с которыми 

соотносится декларируемый товар, со ссылкой на указы Президента 
Российской Федерации, которыми эти списки утверждены; 

б) фактические технические характеристики товара (в соответствии 
с технической документацией на товар, предъявленный для таможенного 
оформления); 

в) вывод по результату сопоставления описаний общетехнического 
наименования декларируемого товара и контролируемого аналога; 

г) перечень документов, которые были использованы для 
обоснования принятого решения. 

Оригинал Заключения хранится согласно установленному порядку 
вместе с первым экземпляром ГТД. 

Решение о необходимости представления Заключения  
ФСТЭК России, о возможности осуществления внешнеторговой сделки 
принимается при наличии в таможенном органе информации о возможном 
использовании декларируемого товара при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной 
техники, а также возможной причастности конечного пользователя товара 
или отправителя к нарушениям законодательства Российской Федерации 
в области экспортного контроля. 

При декларировании товаров, имеющих лицензию ФСТЭК России  
на вывоз с территории РФ, необходимо до момента предоставления ГТД 
произвести регистрацию лицензии в таможне, в которой будет 
производиться таможенное оформление. 

В случаях, когда таможенное оформление будет происходить  
в нескольких таможенных органах, регистрация лицензии производится  
в таможне, в регионе деятельности которой находится владелец лицензии, 
с получением квот на оформление в каждом конкретном таможенном 
органе. Копия лицензии, заверенная сотрудником ОТО и ЭК таможни 
оригинала лицензии, предоставляется для регистрации в ОТО и ЭК 
таможен, в которых будет производиться таможенное оформление. 

Регистрация лицензии производится в следующем порядке: 
− должностное лицо ОТО и ЭК проверяет правильность заполнения 

лицензии (лицензии, оформленные с нарушением порядка установленного 
законодательством Российской Федерации, к регистрации не прини-
маются); 

− проверенная лицензия регистрируется в специальном журнале; 
− на обратной стороне лицензии указывается номер и срок действия 

лицензии, наименование таможенных постов, где будет производиться 
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таможенное оформление, указывается количество товара, разрешенное  
к таможенному оформлению на каждом таможенном посту (эти данные 
берутся из заявления владельца лицензии); 

− копия лицензии и лист исполнения лицензии передаются  
на таможенные посты (лист исполнения лицензии – внутренний 
таможенный документ, используемый для учета количества товаров, 
оформленных по данной лицензии). 

Отдел таможенного поста, после проведения таможенного 
оформления каждой партии лицензируемого товара, производит запись  
в листе исполнения и направляет письменное извещение в ОТО и ЭК 
таможни. На основании извещений ОТО и ЭК ведёт контроль за остатком 
квоты, указанной в лицензии. 

После завершения срока действия лицензии (или исчерпания квоты) 
ОТО и ЭК собирает листы исполнения из отделов таможенного оформления 
и проводит проверку соответствия количества оформленных товаров 
количеству, указанному в лицензии. На основании этого владельцу 
лицензии выдается «Отчет о выполнении лицензии», который необходим 
для предоставления в орган, выдавший лицензию. 

При оформлении некоторых таможенных режимов имеется 
некоторые особенности: 

1. Лицензия не требуется при помещении товаров под таможенный 
режим международного таможенного транзита. 

2. При помещении товаров под таможенные режимы «Временный 
вывоз» товаров двойного назначения для участия в выставках и в случаях, 
когда имеются гарантии, что они будут находиться под контролем 
российского лица и будут возвращены в РФ, Комиссией по экспортному 
контролю Российской Федерации может быть принято решение  
о возможности вывоза без предоставления лицензии ФСТЭК России, 
которое оформляется и выдается участнику ВЭД в форме специального 
разрешительного документа. 

Номер и дата выдачи решения Комиссии указываются в гр. 44 ГДТ. 
Продление сроков временного вывоза осуществляется в соответствии  
с таможенным законодательством РФ и только при наличии письменного 
разрешения на продление Комиссии по экспортному контролю РФ. 

Аналогичное решение может быть принято при помещении товаров 
под таможенный режим «Временный ввоз», при соблюдении условия, что 
товары будут возвращены в туже страну и той же организации, от которой 
они получены. 
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8.2.2.  
особенности таможенного оформления и таможенного 

контроля радиоактивных и делящихся материалов 

В федеральных нормах и правилах в области использования 
атомной энергии «Правила безопасности при транспортировании 
радиоактивных материалов (НП-053-04)» (утверждены Постановлением 
Ростехнадзора от 04.10.2004№ 5) даны следующие определения 
радиоактивных и делящихся материалов (ДРМ): 

Ядерный материал – материал, содержащий или способный 
воспроизвести делящиеся материалы. 

Делящиеся материалы – ядерные материалы, содержащие уран 
233, уран 235, плутоний – 239, плутоний – 241 или любая комбинация этих 
радионуклидов, под данное определение не попадают: 

а) необлученный природный уран или обедненный уран, 
б) природный уран или обедненный уран, облученный только  

в реакторах на тепловых нейтронах. 

Радиоактивное вещество – не относящееся к ядерным материалам 
вещество, испускающее ионизирующее излучение. 

Для вышеперечисленной категории товаров, при их перемещении 
через таможенную границу Российской федерации, предусмотрен особый 
порядок таможенного оформления. 

Во-первых, в соответствии со статьей 67 «Таможенного кодекса РФ» 
на них распространяется первоочередной порядок таможенного 
оформления. 

Во-вторых, в целях обеспечения эффективности контроля  
за соблюдением таможенного законодательства Российской Федерации 
при перемещении этой категории товаров и на основании статьи 402 
Таможенного кодекса ФТС РФ установила ограниченный список 
таможенных постов, имеющих право оформления ДРМ. Данный список 
утвержден Приказ ФТС РФ от 26.03.2009 № 567 в ред. от 19.01.2010  
«О компетенции таможенных органов по совершению таможенных 
операций в отношении делящихся и радиоактивных материалов». 

Вывоз (ввоз) радиоактивных материалов могут осуществлять только 
организации, имеющие лицензию Федеральной службы по экологическому, 
техническому и атомному надзору РФ на обращение с радиоактивными 
веществами при их хранении и транспортировки. Передача ДРМ другим 
организациям на территории РФ возможно только при наличии у них 
аналогичной лицензии. 

В соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД) ДРМ относятся к группе 2844 (Элементы 
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химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая 
делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их 
соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты). 

Участникам ВЭД необходимо помнить, что ДРМ декларируются 
отдельным товаром даже в случаях, когда они являются неотъемлемыми 
частями приборов (приборы и оборудование товарных позиций 9022, 9027, 
9030), например: противопожарные датчики, датчики измерения веса  
и плотности, газовые хроматографы и т.д. Это требование основано  
на примечании 1а к разделу VI ТН ВЭД: товары (отличные от радиоактивных 
руд), соответствующие описанию в товарной позиции 2844 или 2845, 
должны включаться в эти товарные позиции и ни в какие другие товарные 
позиции Номенклатуры. 

При заключении внешнеэкономических контрактов необходимо: 
− в пункте предмет контракта помимо описания прибора 

(оборудования), включить описание источника ионизирующего излучения 
входящего в его состав и указать его наименование и активность 
(активность указывается в кюри (КИ) и беккерелях (Бк)), 

− в пункте стоимость контракта, помимо стоимости оборудования, 
указывается стоимость источника ионизирующего излучения (стоимость 
указывается только для целей таможенного оформления). 

При заполнении грузовой таможенной декларации в ней 
декларируется два товара. Например: 

− первый товар, датчик измерения толщины (код ТН ВЭД 
9022909000); 

− второй товар, источник Криптона-85, активностью 15,6 ГБк  
(код ТН ВЭД 2844408000). 

Заключая контракт на поставку ДРМ, необходимо помнить, что их 
экспорт и импорт осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по вопросам экспортного контроля. 
Внешнеэкономические операции с данными материалами осуществляются 
на основании лицензий, выданных Федеральной службой по техническому 
и экспортному контролю, которые выдаются при условии предоставления 
участником внешнеэкономической деятельности разрешения (лицензии) 
на право ведения работ в области использования атомной энергии, 
выданных Федеральной службой по экологическому, технологическому  
и атомному надзору изготовителям ДРМ, что регламентируется 
следующими нормативными актами:

– Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ в ред. от 27.12.2009  
«Об использовании атомной энергии»;
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– Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 973  
в ред. от 15.06.2009 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, 
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 
технологий»;

– Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 № 462  
в ред. от 15.06.2009 «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 ряде случаев, при вывозе (ввозе) некоторых радиоактивных 
изотопов в не требует оформления лицензии:

– 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;

– радиоактивные материалы с активностью, не подпадающей под 
действие федеральных правил безопасности при транспортировании 
радиоактивных материалов (НП-053-04), а также продукты или устройства, 
их содержащие;

– неизвлекаемые остатки радиоактивных газов, содержащиеся  
в транспортных упаковочных комплектах, если величина их активности  
в отдельном упаковочном комплекте не превышает допустимого значения, 
указанного в соответствующем сертификате-разрешении;

– радиоактивные источники, входящиев состав штатного 
оборудования, установленного на морских, речных и воздушных судах  
и используемого для обеспечения эксплуатации этих судов, если  
не происходит перехода права собственности на эти суда и упомянутые 
источники и оборудование.

Перечень такой продукции утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 16 марта 1996 г. № 291 и доведен до таможенных 
органов письмом ГТК от 15.03.1999 г. № 01-15/8238. Перечень содержит 
основные виды изотопов, перемещаемые через таможенную границу, 
если же вы не найдете в нем необходимый вам изотоп, то более полный 
список имеется в Таблице 1 «Правил безопасной перевозки радиоактивных 
материалов» (№ ST-1, МАГАТЭ, 1996 г.). 

В случаях ввоза несколько приборов, каждый из которых содержит 
изотопы количеством меньше указанного в перечне, приведенном  
в НП-053-04, а суммарное количество активности в партии превышает 
разрешенные ограничения, то для ввоза данной партии необходимо 
получение лицензии. В случаях, когда организация, заключающая 
контракт на поставку продукции, содержащей радиоактивные материалы, 
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не обладает достаточным опытом в данной сфере, целесообразно 
обратиться к экспертной организации для получения соответствующего 
заключения. 

Необходимо помнить, что в соответствии с требованиями 
международного и российского законодательства радиоактивные 
материалы должны перемещаться только в специализированной 
упаковке. Исключением из этих правил является перемещение 
ограниченного количества изотопов в освобожденных упаковках (UN2910, 
UN 2911, в соответствии с нумерацией ООН для опасных грузов). Все 
остальные ДРМ перевозятся в упаковках типа А, типа B(U), типа B(M) или 
типа С. 

Упаковки, предназначенные для перевозки ДРМ, подлежат 
обязательной сертификации, и для перемещения через таможенную 
границу обязательно предоставление действующего сертификата-
разрешения и паспорта на упаковку (Письмо ФТС от 14.09.07  
№ 09-81/34326). Упаковки типа B(U), типа B(M) или типа С иностранного 
производства имеют сертификат-разрешение страны-производителя,  
и российский сертификат выдается на основании действующего 
иностранного. Сертификация упаковок типа А международным 
законодательством не предусмотрена и производится только в Российской 
Федерации. Для получения сертификата в орган сертификации 
необходимо предоставить: 

– чертежи упаковки с указанием размеров материалов; 
– данные о производителе упаковки и о проведенных испытаниях; 
– данные об источниках (радиоактивных материалах), планируемых 

к перевозке в данной упаковке. 

При импорте ДРМ помимо лицензии на ввоз требуется обязательное 
представление Санитарно-Эпидемиологического заключения, 
выдаваемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Приказ Роспотребнадзора  
от 19.07.2007 № 224 в ред. от 30.04.2009). Это требование доведено 
письмом ФТС от 14.12.06  № 06-73/44168. От требования предоставления 
санитарноэпидемиологического заключения освобождены ядерные или 
радиоактивные материалы в виде соединений урана различной степени 
обогащения и различной химической и физической формы: оксидов 
(окислов) и солей природного урана, природного урана в виде концентрата, 
урана различной степени обогащения, обедненного урана в виде 
металлических изделий, гексафторида урана различной степени 
обогащения, а также изделия на их основе: порошка керамического, 
топливных таблеток, тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), 
тепловыделяющих сборок (ТВС), в том числе некондиционных. 
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Полный список документов необходимых для таможенного 
оформления ДРМ утвержден Приказ ГТК РФ от 11.12.2003 № 1444  
в ред. от 20.12.2006. Некоторое затруднение может вызвать составление 
документа указанного в пункте 5 данного приказа, а именно: Спецификации 
на партию ядерных материалов и радиоактивных веществ. Для 
составления данного документа штатному дозиметристу предприятия 
необходимо перед отправкой груза (или после его прибытия) произвести 
дозиметрический контроль груза с составлением соответствующего акта. 
На основании акта оформляется Спецификация ДРМ. В случае 
необходимости временного ввоза радиоактивного источника необходимо 
учитывать, что потребуется получение лицензии на ввоз и лицензии (или 
разрешения) на вывоз. 

При необходимости перемещения ядерных материалов, ядерных 
установок в соответствии с пунктом 66 Правил физической защиты 
ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных 
материалов, утвержденных Постановление Правительства РФ  
от 19.07.2007 № 456 в ред. от 22.04.2009, введен разрешительный порядок 
их перемещения через государственную границу Российской Федерации. 
Он производится на основании разрешений государственной корпорации 
«Росатом», подтверждающих обязательства всех государств – участников 
транспортирования по обеспечению мерами физической защиты  
на уровне не ниже уровня, определенного Конвенцией о физической 
защите ядерного материала. 

Согласно разъяснениям Росатома указанные разрешения будут 
выдаваться только на транзит иностранных ядерных материалов  
по территории Российской Федерации. При осуществлении экспортно-
импортных операций в отношении ядерных материалов разрешительным 
документом будет являться сертификат-разрешение на конструкцию 
упаковки и перевозку, выдаваемый Росатомом как государственным 
компетентным органом по ядерной и радиационной безопасности при 
перевозках ядерных материалов. 

При выдаче разрешений на транзит первый экземпляр разрешения 
направляется в ФТС России и в оперативном порядке доводится  
до соответствующих таможенных органов, второй экземпляр выдается 
участнику внешнеэкономической деятельности, третий экземпляр 
остается в Росатоме. Таможенное оформление иностранных ядерных 
материалов, перемещаемых в режиме международного таможенного 
транзита, может осуществляться только в таможенных органах, указанных 
в представленных разрешениях. В остальном таможенное оформление 
ДРМ не отличается от оформления обычных товаров. 

В соответствии с таможенным Кодексом возможно применение 
упрощенных схем таможенного оформления таких, как, например, 
предварительное декларирование. Но эффективность введения таких 
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схем в настоящие время не велика, так как в соответствии с профилями 
рисков доведенных до таможенных органов при ввозе (вывозе) делящихся 
и радиоактивных материалов проводится идентификационный досмотр 
всех партий товаров, что делает практически невозможным упрощение 
процедуры таможенного оформления. 

8.2.3.  
особенности таможенного оформления  

таможенного контроля (таможенного оформления 
и таможенного контроля) при передаче  

контролируемых товаров и технологий (КТТ)  
по техническим каналам связи и сети интернет 

Таможенные органы в соответствии с задачами и функциями, 
возложенными на них законодательством Российской Федерации  
о таможенном деле, осуществляют таможенное оформление 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации 
товаров и соответствующих транспортных средств. 

Под товарами в соответствии со статьей 11 Таможенного кодекса 
Российской Федерации и статьей 2 Федерального закона от 08.12.2003  
№ 164-ФЗ в ред. от 02.02.2006 «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» понимаются 
перемещаемое через таможенную границу любое движимое имущество  
и транспортные средства. 

При перемещении через таможенную границу РФ программного 
обеспечения или иных информационных объектов, они могут 
рассматриваться как товар только при условии их фиксации  
на материальном носителе. 

В соответствии с письмом ФТС РФ от 17.03.2006 № 15-14/8524  
«О таможенном оформлении информации, передаваемой по сети 
Интернет» под вывозом (ввозом) с (на) территории(ю) Российской 
Федерации информационной продукции понимается только перемещение 
информации, записанной на материальном носителе, т.к. товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации и Таможенный тариф Российской Федерации не содержат  
ни классификационных кодов, ни ставок таможенных пошлин в отношении 
программного обеспечения или какой-либо иной информационной 
продукции, не зафиксированной на материальном носителе.

Таким образом, при перемещении через таможенную границу РФ 
информации (компьютерной программы, мобильного контента и пр.), 
таможенному оформлению подлежит не данная информация,  
а перемещаемый через таможенную границу носитель (лазерный диск, 
дискета, кассета и т.п.), содержащий указанную информацию. 
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Таким образом, действующее законодательство Российской 
Федерации о таможенном деле не предусматривает таможенное 
оформление информационных продуктов, перемещаемых через 
таможенную границу Российской Федерации с использованием 
электронным средствам связи. 

При перемещении информации на материальных носителях (в том 
числе имеющей отношение к экспортному контролю) через таможенную 
границу Российской Федерации участник ВЭД самостоятельно или  
по требованию таможенного органа представляет заключение 
независимой идентификационной экспертизы или соответствующих 
разрешительных документов. 

Но у недобросовестных участников ВЭД существует возможность 
передачи информации по сети Интернет практически в любой уголок 
земного шара. В силу своих возможностей и недостаточности 
материальных и программных средств, а главное – отсутствия 
соответствующей правовой базы, таможенные органы не контролируют 
такую передачу информации. 

На сегодняшний момент таможенные органы контролируют 
перемещение через таможенную границу только информации, 
зафиксированной на материальном носителе. Действенного же  
технически реализованного механизма контроля за передачей 
информации по электронным каналам связи, в том числе в сети Интернет 
в настоящее время нет.

Примечание. Частично (выборочно) такой контроль проводится  
в рамках компетенции ФСБ России в отношении лиц и организаций, 
подозреваемых в преступной деятельности, в соответствии с Законом  
об оперативно-розыскной деятельности, а обязанность по установке 
специальных технических средств контроля, используемых ФСБ России,  
в соответствии с законодательством Российской Федерации лежит  
на компаниях-провайдерах сети Интернет и операторах связи. Кроме 
того, в этих же целях осуществляется взаимодействие с право-
охранительными органами зарубежных стран. 

8.2.4. 
особенности таможенного оформления  

и таможенного контроля товаров и технологий, 
включенных в контрольные списки,  

на пограничных таможенных переходах 

Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, в том 
числе контролируемой продукции может производиться как  
на пограничных, так и на внутренних таможнях. При этом, в том случае, 
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если товар был оформлен на внутренней таможне, то при его вывозе 
(например, автомобильным или железнодорожным транспортом) 
пограничная таможня имеет право его досмотра. Как правило, таможенные 
органы проводят такой досмотр при наличии информации о возможных 
таможенных правонарушениях. Кроме того, непосредственно при 
пересечении таможенной границы таможенным органам должным 
предъявляться товаротранспортные документы и документы, 
подтверждающие таможенное оформление товара. Для этого 
транспортный экспедитор на основании договора на перевозку товаров 
предоставляет в пункте пропуска следующие документы: 

− второй экземпляр грузовой таможенной декларации; 
− товаротранспортная накладная; 
− копии инвойса, спецификаций, сертификатов качества, 

упаковочных листов (на копиях должен быть записан номер ГТД, 
заверенный подписью и личной номерной печатью инспектора, 
произведшего таможенное оформление); 

− в случаях проведения во время таможенного оформления 
таможенного досмотра товаров, его заверенная копия; 

− копия лицензии ФСТЭК России (лицевая и обратная сторона), 
заверенная подписью и личной номерной печатью инспектора. 

После проверки представленных документов инспектор, 
производящий таможенное оформление, выписывает поручение  
на проведение таможенного досмотра с целью проверки соответствия 
товаров и ГТД. Если во время проведения таможенного оформления  
во внутренней таможне на грузовые места наложены таможенные пломбы 
и об этом есть отметка в графе D/J таможенной декларации, то проводится 
таможенный осмотр. Во время проведения осмотра проверяется 
сохранность упаковки и пломб. 

После вывоза товара с таможенной территории РФ и на основании 
письменного обращения отправителя (с приложением копии ГТД  
и транспортного документа) таможня на границе делает отметку  
на обратной стороне ГТД о том, что товар вывезен полностью. 

При импорте товаров и технологий и проведении таможенного 
оформления во внутренних таможнях в таможне на границе 
осуществляется оформление процедуры внутреннего таможенного 
транзита. Для оформления транзитного документа необходимо 
представить в таможенный пункт пропуска копию лицензии ФСТЭК России, 
заверенную личной номерной печатью инспектора ОТО и ЭК таможни,  
где хранится (зарегистрирован) оригинал лицензии. 

В случаях международного таможенного транзита лицензия  
ФСТЭК России не оформляется, но могут потребоваться разрешительные 
документы других органов исполнительной власти. Так, например, для 
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оформления транзита делящихся материалов требуется предоставить  
в таможенный орган разрешения государственной корпорации «Росатом». 

В соответствии с законодательством РФ возможно введение 
ограничений пунктов пропуска на границе, через которые можно 
осуществлять вывоз (ввоз) определенных категорий товаров. Поэтому 
перед проведением отправки контролируемой продукции (товаров) 
необходимо проверить, не введены ли в данный момент какие-либо 
ограничения на товары, предназначенные к экспорту (импорту). 

8.2.5.  
отдельные случаи 

1) Таможенные органы, обладающие правомочиями для 
совершения таможенных операций в отношении делящихся  
и радиоактивных материалов.

В соответствии со статьей 125 Таможенным кодексом РФ в целях 
обеспечения эффективности контроля за соблюдением законодательства 
РФ Федеральная таможенная служба имеет право устанавливать 
определенные таможенные органы для декларирования отдельных видов 
товаров. К таким товарам относятся вооружение, военная техника  
и боеприпасы, радиоактивные и делящиеся материалы и другие товары, 
для таможенного оформления которых требуются специальные знания. 

ФТС России использует положения вышеуказанной статьи для 
усиления контроля таможенного оформления товаров двойного 
назначения. Так, Приказом ФТС РФ от 26.03.2009 № 567 в ред. от 19.01.2010 
«О компетенции таможенных органов по совершению таможенных 
операций в отношении делящихся и радиоактивных материалов» 
установлены таможенные посты, имеющие право оформления данной 
категории товаров. 

2) Продление сроков временного ввоз (вывоза) 
Временный ввоз осуществляется в соответствии положениями 

приказа ГТК РФ от 04.12.2003 № 1388 в ред. от 13.09.2007 «О совершении 
отдельных таможенных операций при использовании таможенного 
режима временного ввоза». При оформлении данного режима таможенные 
органы устанавливают предельный срок нахождения товара на территории 
РФ. Иногда возникает необходимость продление срока временного ввоза. 
В этих случаях лицу, получившему разрешение на временный ввоз, 
необходимо направить мотивированный запрос на таможенный пост, 
осуществляющий таможенный контроль за временно ввезенными 
товарами. Запрос составляется в произвольной письменной форме. 

Решение о продлении срока временного ввоза направляется 
письмом таможенного поста в адрес заявителя. Продление срока 
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временного ввоза оформляется путем проставления в таможенной 
декларации на первом и третьем листах (экземплярах) – в графе «А» под 
номером «3» отметки «Срок продлен до _______ (Указывается дата 
окончания срока временного ввоза в соответствии с принятым решением 
о продлении срока временного ввоза) по товарам ________ (Указываются 
номера и количества товаров, в отношении которых продлен срок 
временного ввоза)» с указанием реквизитов письма таможенного поста  
о продлении срока временного ввоза, подписи должностного лица 
таможенного органа с указанием даты проставления отметки и оттиска 
его личной номерной печати. В случае принятия решения о непродлении 
срока временного ввоза лицу, получившему разрешение на временный 
ввоз, направляется письменный ответ с изложением причин принятого 
решения. Для ускорения процесса получения разрешения целесообразно 
отправлять письмо не по почте, а лично сдать его в канцелярию таможни 
и разъяснить инспектору отдела таможенных режимов причины,  
по которым необходимо продлить срок ввоза. 

В связи с тем, что ввоз товаров двойного назначения осуществляется 
на основании лицензий и разрешений ФСТЭК России продление срока 
временного ввоза может быть осуществлено при условии, что товар будет 
вывезен до окончания действия соответствующей лицензии (разрешения). 

Продление срока временного вывоза осуществляется аналогично. 
Порядок продления определен Приказ ГТК РФ от 04.12.2003 № 1389  
в ред. от 11.09.2007 «О совершении отдельных таможенных операций при 
использовании таможенного режима временного вывоза».

3) Вывоз (ввоз) товаров для переработки 
Переработка товаров является одним из самых сложных с точки 

зрения подготовки и оформления необходимых документов и прохождения 
соответствующих процедур таможенных режимов. Это связано с тем, что 
для помещения товаров под таможенный режим переработки требуется 
разрешение таможенных органов. Для этого необходимо предоставить 
всю документацию, касающуюся процесса переработки, и доказать 
таможенным органам возможность идентификации ввезенных товаров  
в продуктах переработки. Последнее обстоятельство и представляет 
наибольшую сложность, так как, например, если в случае ввоза какого-
либо оборудования это можно осуществить достаточно просто, то при 
ввозе и последующем вывозе переработанных химических материалов  
и т.п. товаров это сделать сложнее. 

Основные приказы таможенных органов, регламентирующие порядок 
помещения товаров под вышеуказанные таможенные режимы:

− Постановление Правительства РФ от 09.12.2003 № 744  
в ред. от 08.12.2008 «Об уполномоченных федеральных органах 
исполнительной власти, устанавливающих стандартные нормы выхода 
продуктов переработки для таможенных целей»; 
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− Приказ ГТК РФ от 15.09.2003 № 1014 вред. от 22.04.2009  
«О выдаче разрешения на переработку товаров на таможенной 
территории»;

− Приказ ФТС РФ от 14.03.2008 № 267 в ред. от 25.12.2009  
«Об утверждении Инструкции о совершении отдельных таможенных 
операций при использовании таможенного режима переработки вне 
таможенной территории»;

− Приказ ФТС РФ от 23.09.2005 № 887 в ред. от 14.01.2010  
«Об утверждении Инструкции об организации действий должностных лиц 
таможенных органов, совершающих таможенные операции при 
использовании таможенного режима переработки вне таможенной 
территории»; 

− Приказ ФТС РФ от 15.09.2005 № 867 в ред. от 14.01.2010  
«Об утверждении Инструкции об организации действий должностных лиц 
таможенных органов, совершающих таможенные операции при 
использовании таможенного режима переработки на таможенной 
территории»; 

− Приказ ГТК РФ от 04.03.2004 № 266 «О правилах совершения 
отдельных операций при использовании таможенного режима переработки 
товаров на таможенной территории». 

На практике многие предприятия химической промышленности 
отказались от оформления данного режима. Они предпочитают оформлять 
ввоз сырья в режиме выпуск для свободного потребления (оплачивая 
пошлины и НДС), а при экспорте продукции получают возврат НДС.  
Это экономически не очень выгодно, но гарантирует непрерывность 
производственных процессов. 

Примечание. Участникам ВЭД необходимо помнить, что 
осуществление гарантийного ремонта производится в режиме 
переработки, а не временного ввоза. 

Для вывоза (ввоза) товаров двойного назначения на переработку 
необходимо получить лицензию (разрешение) ФСТЭК России. 

4) Особенности применения режимов уничтожения и отказа
в пользу государства 

Главной особенностью этих режимов является: 
− отказ в пользу государства возможен только для товаров, которые 

могут быть реализованы и их хранение не нанесет экономического ущерба 
государству (разрешение дает начальник таможенного органа или лицо 
его замещающие); 

− при заявлении режима уничтожения необходимо представить 
заключения специально уполномоченных в соответствии с законо-
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дательством Российской Федерации об охране окружающей среды 
органов государственного экологического и санитарно-
эпидемиологического контроля в случае, если есть основания полагать, 
что уничтожение может причинить вред окружающей среде или 
представлять непосредственную либо потенциальную опасность для 
жизни и здоровья людей; 

− материалы, полученные в результате уничтожения, подлежат 
декларированию. 

Основные приказы таможенных органов, регламентирующие данные 
режимы: 

– Приказ ФТС РФ от 11.04.2007 № 457 в ред. от 25.12.2009 «Об 
утверждении Инструкции о совершении отдельных таможенных операций 
при использовании таможенного режима уничтожения»; 

– Приказ ГТК РФ от 27.11.2003 № 1342 в ред. от 03.07.2007 «Об 
утверждении Инструкции о совершении отдельных таможенных операций 
при использовании таможенного режима отказа в пользу государства». 

5) Возврат в случаях рекламации 
Если после получения груза выясняется то, что не соответствует 

характеристикам указанным в контракте или он поврежден в процессе 
транспортировки, то возможен возврат по рекламации. Для этого при 
возврате в РФ груз помещается под таможенный режим «Реимпорт», а при 
вывозе из РФ под таможенный режим «Реэкспорт». 

При заявлении контролируемых товаров под указанные выше 
режимы требуется получение лицензий (разрешений) ФСТЭК России. 

Возврат груза без подачи ГТД, по письменному заявлению, возможен 
если груз прислан ошибочно или повреждения выявлены в месте ввоза на 
таможенную территорию РФ. Решение принимает руководитель 
таможенного поста расположенного в месте пересечения границы. 

При необходимости проведения гарантийного ремонта оформляется 
таможенный режим переработки. 

6) Возврат товаров в страну вывоза в случаях незаконного 
ввоза

В соответствии с требованиями статьи 13 Таможенного кодекса РФ 
товары, запрещенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к ввозу на таможенную территорию Российской Федерации, 
подлежат немедленному вывозу с таможенной территории РФ, если иное 
не предусмотрено Таможенным кодексом РФ или иными федеральными 
законами. Вывоз указанных товаров производится 
перевозчиком (т.е. перевозчик несет возникающие в связи с обратным 
вывозом товаров расходы на транспортировку, хранение, согласования 
с таможней государства-импортера и т.п.). В случае невозможности 
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вывоза или неосуществления немедленного вывоза эти 
товары подлежат помещению на склады временного хранения 
или в иные места, являющиеся зонами таможенного 
контроля. Предельный срок временного хранения таких товаров 
составляет трое суток, если иной срок не предусмотрен иными 
федеральными законами в отношении отдельных видов товаров. 

Примечание. На практике часто случается, что если товар 
не вывезен сразу же после обнаружения того, что он запрещен к ввозу 
(владельцем таможенного склада, перевозчиком, таможенным брокером 
или таможенными органами), вывезти его впоследствии бывает очень 
сложно. Это связано с тем, что компетентные органы страны– получателя 
(таможенные органы, органы санэпидемнадзора и т.п.) отказываются 
принять этот товар или создают иные препятствия для его обратного 
ввоза. Особенно часто это происходит, если груз следовал через 
транзитные страны. В этом случае страна транзита ждет подтверждения 
страны получателя о намерении принять груз и процедура возврата 
затягивается на длительное время. 

Для вывоза из страны запрещенного к ввозу товара оформляется 
таможенный режим «Реэкспорт». Если нарушение выявлено в пограничной 
таможне, то для оформления реэкспорта не требуется оформление ГТД, 
оформляется заявление в простой письменной форме. В общем случае 
помещение товара под таможенный режим реэкспорта происходит  
с письменного разрешения руководителя таможенного органа. По факту 
незаконного ввоза в страну проводится административное расследование, 
при наличии признаков преступления, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 188 ч.1, 188 ч.2-4 и ст. 189 УК РФ, таможенными органами 
возбуждается уголовное дело и проводится дознание. 

7) Транзит товаров 

При отправке на экспорт контролируемых товаров и технологий  
и проведении таможенного оформления во внутренних таможнях 
необходимо помнить, что в соответствии с таможенным законодательством 
на границе РФ таможня осуществляет таможенный контроль  
за вывозимыми товарами. Для этого транспортный экспедитор  
на основании договора на перевозку товаров, предоставляет в пункте 
пропуска следующие документы: 

− второй экземпляр грузовой таможенной декларации; 
− товаротранспортная накладная; 
− копии инвойса, спецификаций, сертификатов качества, 

упаковочных листов (на копиях должен быть записан номер ГТД, 
заверенный подписью и личной номерной печатью инспектора, 
произведшего таможенное оформление); 
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− в случаях проведения во время таможенного оформления 
таможенного досмотра товаров, его заверенная копия; 

− копия лицензии ФСТЭК России (лицевая и обратная сторона) или 
иного разрешительного документа, заверенная подписью и личной 
номерной печатью инспектора. 

После проверки представленных документов инспектор, 
производящий таможенное оформление, выписывает поручение  
на проведение таможенного досмотра с целью проверки соответствия 
товаров и ГТД. Если во время проведения таможенного оформления  
во внутренней таможне на грузовые места наложены таможенные пломбы  
и об этом есть отметка в графе D/J таможенной декларации, то проводится 
таможенный осмотр. Во время проведения осмотра проверяется 
сохранность упаковки и пломб. 

После вывоза товара с таможенной территории РФ и на основании 
письменного обращения отправителя (с приложением копии ГТД  
и транспортного документа) таможня на границе делает отметку  
на обратной стороне ГТД о том, что товар вывезен полностью. 

При импорте контролируемых товаров и технологий и проведении 
таможенного оформления во внутренних таможнях в таможне на границе 
осуществляется оформление процедуры внутреннего таможенного 
транзита. Для оформления транзитного документа необходимо 
представить в таможенный пункт пропуска копию лицензии ФСТЭК России, 
заверенную личной номерной печатью инспектора ОТО и ЭК таможни 
оригинала лицензии. 

В случаях международного таможенного транзита лицензия ФСТЭК 
не оформляется, но могут потребоваться разрешительные документы 
других органов исполнительной власти. Так, например, для оформления 
транзита делящихся материалов требуется предоставить в таможенный 
орган разрешения государственной корпорации «Росатом». 

В соответствии с законодательством РФ возможно введение 
ограничений пунктов пропуска на границе, через которые можно 
осуществлять вывоз (ввоз) определенных категорий товаров. Поэтому 
перед проведением отправки товаров необходимо проверить, не введены 
ли в данный момент какие-либо ограничения на товары, предназначенные 
к экспорту (импорту). 

8) Таможенный контроль при вывозе (ввозе) контролируемых 
товаров и технологий физическими лицами 

Физические лица попадают под льготное и упрощенное таможенное 
оформление в случаях ввоза товаров для личного потребления. Поэтому 
при вывозе (ввозе) контролируемых товаров таможенное оформление 
происходит в обычном порядке с подачей ГТД. 
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Единственной особенностью является то, что в графе 44 пункт 2 ГТД 
указывается не номер товаротранспортной накладной, а «личный багаж». 
При проведении таможенного досмотра накладывается таможенное 
обеспечение (пломба), и данные об этом заносятся в графу D ГТД.  
В момент пересечения границы груз предъявляется инспектору таможни, 
и он сверяет номера соответствие пломб на упаковке и указанным в ГТД. 

9) Особенности таможенного оформления и таможенного 
контроля при ввозе комплектующих и составных частей изделий 

В этой ситуации очень много зависит от того, к какому коду ТН ВЭД 
относится поставляемый товар, входящий в состав комплектующих 
частей контролируемого изделия: к коду основного изделия (товара) или  
к коду его запасных частей. Как правило, возможны следующие ситуации: 

1. В соответствии с товарной номенклатурой запасные части 
относятся к тому же коду ТН ВЭД, что и основное изделие. В этом случае 
порядок ввоза запасных частей такой же, как и для основного изделия, 
требуется получение лицензий ФСТЭК России или иных разрешительных 
документов. 

2. В соответствии с товарной номенклатурой для запасных частей 
данного изделия в данной товарной группе имеется отдельный  
код ТН ВЭД. Необходимость получения лицензии (разрешения) 
определяется в зависимости от наименования и технических характеристик 
комплектующего изделия и кода ТН ВЭД. Чаще всего требования такие 
же, как и к основному изделию. 

3. Некоторые категории комплектующих изделий имеют свой код 
ТН ВЭД и подлежат декларированию только в соответствии с этим кодом. 
Например: стабильные и радиоактивные изотопы, изделия из резины 
(прокладки, втулки и т.д.). В этом случае при определении необходимости 
лицензирования (получения разрешения) комплектующего изделия надо 
ориентироваться на его код ТН ВЭД и его технические характеристики,  
а не на код основного изделия. 

В качестве примера можно привести случай вывоза высотомеров, 
имеющих в своем составе радиоактивные изотопы и предназначенных 
для установки на вертолете. 

10) Примечание 

При оформлении некоторых таможенных режимов имеется 
некоторые особенности: 

1. Лицензия не требуется при помещении товаров под таможенный 
режим «Международного таможенного транзита». 

2. При помещении контролируемых товаров под таможенный 
режим «Временный вывоз» для участия в выставках при условии 
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наличия гарантии, что они будут находиться под контролем российского 
лица и будут возвращены в РФ, Комиссией по экспортному контролю 
Российской Федерации может быть принято решение о возможности 
вывоза без предоставления лицензии ФСТЭК России. Номер и дата 
выдачи решения Комиссии указываются в гр. 44 ГДТ. Продление сроков 
временного вывоза осуществляется в соответствии с таможенным 
законодательством РФ и только при наличии письменного разрешения  
на продление Комиссии по экспортному контролю РФ. 

3. Аналогичное решение может быть принято при помещении 
контролируемых товаров под таможенный режим «Временный ввоз» при 
соблюдении условия, что товары будут возвращены в ту же страну и той 
же организации, от которой они получены. 

Однако в настоящий момент ФСТЭК России, ссылаясь  
на то, что таможенный режим «Временный ввоз»  
не упоминается ни в одном из приказов их организации, 
требуют при временном ввозе получение лицензии. 
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8.3. 
ПринциП ВСеобъемлющего  

КонТроля В ПраКТиКе  
деяТельноСТи Таможенных органоВ 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 18.07.1999 
№ 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле»: 

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. 

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. 

В соответствии с этой статьей таможенные органы проводят 
комплексную проверку всех товаров на возможность их использования 
для создания оружия массового поражения: 

– проверяется соответствие описания товара в гр. 31 ГТД 
технической документации поставляемой вместе с оборудованием; 

– проверяется правильность определения заявленного в ГТД кода 
ТН ВЭД; 



330

Том 1.Таможенное регулирование

– во время проведения таможенного досмотра проверяется 
соответствие представленных товаров сведениям, заявленным  
в таможенной декларации; 

Если в результате проверки у инспектора отдела таможенного 
оформления возникают какие-либо подозрения, он направляет ГТД для 
проведения углубленной проверки в ОТО и ЭК таможни. 

ОТО и ЭК проводит комплексную проверку, включающую: анализ 
представленных документов, страны назначения, иностранной стороны 
внешнеторговой сделки, а также учет и анализ информации, поступившей 
по оперативным каналам связи. 

После проведения проверки ОТО и ЭК либо самостоятельно 
принимает решение о возможности «выпуска товаров» либо 
направляет российского участника внешнеэкономической 
деятельности во ФСТЭК России или экспертную организацию для 
получения соответствующего заключения о отнесении (неотнесении) 
товара к товарам контролируемым в соответствии с принципом 
всеобъемлющего контроля. В случае если товар признан контролируемым 
в соответствии со статьей 20 Федерального закона “Об экспортном 
контроле” экспортер/импорте направляется во ФСТЭК России с целью 
дальнейшего обращения в Комиссию по экспортному контролю Российской 
Федерации для получения разрешения на вывоз (ввоз) данного товара.  
Как уже говорилось ранее, процедура получения такого заключения 
установлена Постановлением Правительства РФ от 15.08.2005 № 517  
в ред. от 15.06.2009.

При наличии оперативной информации о каком-либо участнике  
ВЭД ОТО и ЭК устанавливает в базы данных конкретного таможенного 
органа так называемую «электронную ориентировку». Тогда при 
присвоении номера ГТД, отправителем (или получателем) груза  
по которой является данный участник ВЭД, у инспектора отдела 
таможенного оформления появляется сообщение о необходимости 
направления документов в ОТО и ЭК для углубленной проверки. 

После получения участником ВЭД Разрешения комиссии  
по экспортному контролю ОТО и ЭК проверяет подлинность 
представленного документа путем проверки бланка, на котором выполнен 
документ, и соответствия подписей на бланке заключения подписям, 
доведенным по оперативным каналам. 

Номер и дата выдачи Заключения комиссии указываются в гр. 44 
ГДТ. 
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8.4.  
СерТифиКаТ  

ПодТВерждения доСТаВКи ТоВара 

См. п.6.8.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Правительства РФ от 11 октября 1993 г. № 1030
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8.5.  
ПраВоохраниТельная деяТельноСТь 

(реалиЗация Таможенными органами 
ПраВоохраниТельных фунКций  

В рамКах борьбы С КонТрабандой  
и нарушениями Таможенных ПраВил 
В оТношении ТоВароВ и Технологий – 

объеКТоВ ЭКСПорТного КонТроля) 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ  
в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле»; Федеральным законом  
от 12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 26.12.2008 «Об оперативно-розыскной 
деятельности»; «Таможенным кодексом Российской Федерации»  
от 28.05.2003 № 61-ФЗ в ред. от 28.11.2009; «Уголовным кодексом 
Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ в ред. от 21.02.2010; 
«Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации»  
от 18.12.2001 № 174-ФЗ; «Кодексом Российской Федерации  
об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ  
в ред. от 30.04.2010, Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 в ред. от 20.02.2010 
«О Федеральной таможенной службе» и иными нормативными правовыми 
актами таможенные органы Российской Федерации во взаимодействии  
с другими правоохранительными органами России осуществляют 
правоохранительную деятельность, в т.ч. в области экспертного  
контроля (ЭК). 

В соответствии со статьей 403 Таможенного кодекса Российской 
Федерации (ТК РФ) в числе функций таможенных органов значатся: 

− борьба с контрабандой и иными преступлениями, 
административными правонарушениями в сфере таможенного дела; 

− пресечение незаконного оборота через таможенную границу 
наркотических средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных 
веществ, видов животных и растений, находящихся под угрозой 
исчезновения, их частей и дериватов, объектов интеллектуальной 
собственности, других товаров; 

− осуществление сотрудничества с таможенными и иными 
компетентными органами иностранных государств, международными 
организациями, занимающимися вопросами таможенного дела. 

В соответствии со статьей 408 ТК РФ в целях реализации возложенных 
функций таможенные органы наделены правомочиями: 
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− требовать документы, сведения, представление которых 
предусмотрено в соответствии с Таможенным кодексом РФ; 

− проверять у граждан и должностных лиц, участвующих  
в таможенных операциях, документы, удостоверяющие их личность; 

− требовать от физических и юридических лиц подтверждения 
полномочий на совершение определенных действий или осуществление 
определенной деятельности в области таможенного дела; 

− осуществлять в соответствии с законодательством РФ (ст. 13 
Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной 
деятельности») оперативно-розыскную деятельность (ОРД) в целях 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 
производство неотложных следственных действий и дознания по которым 
отнесено уголовно-процессуальным законодательством РФ к ведению 
таможенных органов, выявления и установления лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших, а также обеспечения собственной 
безопасности (СБ); 

− осуществлять неотложные следственные действия и дознание  
в пределах своей компетенции (таможенные органы наделены правом 
ведения предварительного расследования в форме дознания  
по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 188 и ст. 194 
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) и производства 
неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 188, 189, 190, 193 УК РФ) и в порядке, которые 
определены уголовнопроцессуальным законодательством РФ  
(Ст. 40, Ст. 151, Ст. 157 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации.); 

− осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях и привлекать лиц к ответственности за совершение 
административных правонарушений в соответствии с законодательством 
РФ об административных правонарушениях (в соответствии со ст. 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) должностные лица таможенных органов уполномочены 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 6.15, 7.12, 11.14, 11.15, 14.10, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.1, 
19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.19, 19.26, 20.23 КоАП РФ. В соответствии со ст. 23.8 
таможенный орган рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 16.1, 16.2-16.23 КоАП РФ); 

− задерживать и доставлять в служебные помещения таможенный 
орган или в органы внутренних дел РФ лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, совершивших или совершающих преступления или 
административные правонарушения в области таможенного дела,  
в соответствии с законодательством РФ; 
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− производить документирование, видео– и аудиозапись, кино–  
и фотосъемку фактов и событий, связанных с перемещением товаров  
и транспортных средств через таможенную границу и осуществлением 
перевозки, хранения товаров, находящихся под таможенным контролем, 
совершения с ними грузовых операций; 

− получать от государственных органов, организаций и физических 
лиц информацию, необходимую для выполнения своих функций  
в соответствии с Таможенным кодексом РФ; 

− выносить руководителям государственных органов, организаций, 
предприятий, общественных объединений, а также гражданам 
предупреждения в письменной форме с требованиями устранить 
нарушения таможенного законодательства РФ и контролировать 
выполнение указанных требований; 

− предъявлять в суды или арбитражные суды иски и заявления  
о принудительном взыскании таможенных пошлин, налогов; об обращении 
взыскания на товары в счет уплаты таможенных пошлин, налогов; в иных 
случаях, предусмотренных Таможенным кодексом РФ; 

− осуществлять иные полномочия, предусмотренные Таможенным 
кодексом РФ и иными федеральными законами. 

В процессе реализации таможенными органами правоохранительной 
функции решаются задачи по: 

− выявлению, предупреждению, пресечению и расследованию 
преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов; 

− выявлению и пресечению административных правонарушений  
в сфере таможенного дела; 

− ограждению и защите от преступных посягательств сотрудников 
таможенных органов в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей, членов их семей, таможенных объектов и информационных 
ресурсов; 

− выявлению, предупреждению и пресечению административных 
правонарушений и уголовных преступлений со стороны должностных лиц 
таможенных органов, а также иных лиц, склоняющих должностных лиц 
таможенных органов к совершению преступлений против интересов 
государственной службы; 

− выявлению, предупреждению и пресечению использования 
технологий таможенного оформления и таможенного контроля,  
не соответствующих интересам экономической безопасности РФ; 

− созданию условий для обеспечения полноты и своевременности 
поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет. 

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов – особый 
вид правоохранительной деятельности, осуществляемой гласно  
и негласно их оперативно-розыскными подразделениями, в пределах 
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полномочий, определенных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посягательств. 

В процессе осуществления ОРД по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений отнесенных к компетенции 
таможенных органов их оперативно-розыскные подразделения: 

− выявляют и устанавливают лиц их подготавливающих, 
совершающих или совершивших; 

− осуществляют розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда и уклоняющихся от уголовного наказания, и оперативное 
сопровождение уголовных дел; 

− добывают информацию о событиях или действиях, создающих 
угрозу экономической безопасности РФ; 

− организуют взаимодействие с другими правоохранительными  
и контролирующими органами РФ и иностранных государств, а также 
международными правоохранительными организациями по вопросам, 
относящимся к их компетенции; 

− осуществляют профилактические мероприятия, направленные 
на предотвращение возможных нарушений таможенного, налогового, 
административного и уголовного законодательства РФ со стороны 
участников внешнеэкономической деятельности. 

При организации взаимодействия таможенных органов с иными 
субъектами ОРД основными принципами являются: строгое соблюдение 
законности, активность, непрерывность, целеустремленность, 
конспирация, оперативность, комплексное использование имеющихся 
сил и средств. 

Рассматривая содержание взаимодействия таможенных органов  
с иными субъектами ОРД в процессе борьбы с преступлениями в сфере 
таможенного дела, необходимо отметить, что основными целями 
взаимодействия в этом случае являются: 

− координация ОРД для достижения согласованности действий, 
исключения параллелизма и дублирования в работе; 

− использование всех имеющихся сил и средств взаимодействующих 
сторон в интересах решения задач ОРД, т.е. получения своевременной, 
полной и объективной информации о лицах, совершающих, совершивших 
и готовящихся совершить преступление, а также фактах, 
свидетельствующих о признаках преступлений; 

− организация и проведение совместных мероприятий в ходе 
решения возложенных на них задач. 
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Взаимодействие в данном случае достигается: 
− взаимным знанием задач, возложенных законодательством  

и ведомственными нормативными правовыми актами на взаимо-
действующие оперативно-розыскные подразделения, их уяснением  
и согласованием различных вариантов действий; 

− своевременной разработкой планов взаимодействия и их 
систематической корректировкой с учетом изменений в оперативной 
обстановке; 

− организацией и поддержанием непрерывной связи; 
− постоянным мониторингом и взаимным информированием 

взаимодействующих сторон об оперативной обстановке и ее изменениях; 
− созданием единой системы оповещения и связи, четко 

налаженными и постоянно поддерживаемыми контактами между 
руководителями сторон, органами управления, а также сотрудниками 
оперативных подразделений; 

− постоянным контролем за соблюдением установленного порядка 
согласованных действий. 

Особое место в борьбе таможенных органов с преступлениями  
и административными правонарушениями, относящимися к их 
компетенции, в т.ч. в области ЭК, занимает организация взаимодействия  
с таможенными и иными правоохранительными органами зарубежных 
государств. Руководствуясь российским законодательством  
и международным правом, таможенные органы в рамках проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и таможенного контроля используют 
такие формы взаимодействия, как: 

− составление и пересылка документов, вручение документов; 
− взаимное исполнение поручений, требований, запросов и просьб 

по уголовным делам и материалам о нарушениях таможенного 
законодательства; 

− возбуждение уголовного преследования; 
− взаимное содействие в проведении розыскных мероприятий  

и процессуальных действий в соответствии с поручениями, требованиями, 
просьбами, запросами (в частности, проведение обысков, изъятие, 
пересылка и выдача вещественных доказательств, проведение экспертиз, 
допросов сторон, обвиняемых, свидетелей, экспертов и т.п., при этом 
процессуальные мероприятия осуществляются через Генеральную 
прокуратуру России); 

− установление адресов и других данных о лицах, проживающих  
на территории взаимодействующих сторон, если это требуется для 
осуществления защиты прав человека и гражданина; 

− вызов свидетелей; 
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− выдача предметов, относящихся к уголовному делу; 
− сообщение сведений о судимости лиц, ранее проживающих  

на территории взаимодействующих сторон; 
− взаимное сотрудничество в соответствии с поручениями, 

просьбами, запросами, требованиями по розыску лиц, скрывающихся  
от органов расследования и правосудия, без вести пропавших лиц, 
уклоняющихся от исполнения судебных решений по искам, рассмотренным 
при осуществлении правосудия по уголовным делам о таможенных 
преступлениях; 

− взаимное сотрудничество в соответствии с поручениями, 
требованиями, просьбами, запросами по борьбе с изготовлением  
и сбытом поддельных документов, имеющих отношение к совершению 
таможенных преступлений; 

− обмен в соответствии с запросами, просьбами, поручениями, 
оперативно готовящихся или совершенных преступлениях в сфере 
таможенного дела и причастных к ним лицах, а также архивной 
информацией; 

− направление в командировки по взаимной договоренности 
работников взаимодействующих сторон, оказание им необходимой 
помощи в выполнении запросов и просьб, принятие мер к их правовой 
защите в соответствии с действующим законодательством 
взаимодействующих сторон; 

− обмен научно-технической информацией по вопросам борьбы  
с правонарушениями в сфере таможенного дела, обмен разработками  
и программами по представляющим взаимный интерес актуальным 
проблема и другие. 

Таким образом, в целях борьбы с контрабандой и нарушениями 
таможенных правил в отношении товаров и технологий – объектов ЭК, 
таможенных органов в соответствии с действующим законодательством  
и нормативными правовыми актами: 

1) проводят оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ)  
(в соответствии со ст. 6-9 Федерального закона Российской Федерации 
«Об оперативнорозыскной деятельности»), направленные на выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие признаков преступлений, 
связанных с контрабандой товаров и технологий – объектов ЭК  
и незаконным экспортом или передачей сырья, материалов, оборудования, 
технологий, научно-технической информации, незаконным выполнением 
работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения (ОМП), вооружения и военной техники; 

2) при выявлении признаков преступных деяний, свидетельствующих 
о контрабанде товаров и технологий – объектов ЭК, а также о незаконном 
экспорте или передаче сырья, материалов, оборудования, технологий, 
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научно-технической информации, незаконном выполнении работ 
(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании ОМП, 
вооружения и военной техники, – возбуждают уголовные дела по ст. 188, 
189 УК РФ, проводят неотложные следственные действия и представляют 
материалы в органы прокуратуры для дальнейшего направления  
по подследственности; 

3) при выявлении признаков административного правонарушения, 
связанного с сокрытием товаров от таможенного контроля путем 
использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение 
товаров, либо путем придания одним товарам вида других при 
перемещении их через таможенную границу РФ при незаконном 
перемещении товаров и (или) транспортных средств через таможенную 
границу РФ (ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ) – возбуждают и расследуют дело  
об административном правонарушении, составляют протокол  
об административном правонарушении и направляют материалы в суд 
для решения вопроса о привлечении правонарушителя к административной 
ответственности; 

4) при выявлении признаков административного правонарушения, 
связанного 

а) с незаконным перемещением товаров и (или) транспортных 
средств через таможенную границу РФ посредством 

– нарушения порядка прибытия товаров и (или) транспортных 
средств на таможенную территорию РФ путем их ввоза помимо пунктов 
пропуска через госграницу РФ либо иных установленных мест прибытия 
или вне времени работы таможенных органов, а равно совершение 
действий, непосредственно направленных на фактическое пересечение 
таможенной границы РФ товарами и (или) транспортными средствами при 
их убытии с таможенной территории РФ помимо пунктов пропуска через 
госграницу РФ либо иных мест, установленных в соответствии  
с законодательством РФ о госгранице РФ, или вне времени работы 
таможенных органов либо без разрешения таможенных органов (ст. 16.1 
КоАП РФ); 

– сообщения таможенным органам недостоверных сведений  
о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе  
и (или) об объеме товаров при прибытии на таможенную территорию РФ 
или при убытии с таможенной территории РФ товаров и (или) транспортных 
средств, либо для получения разрешения на внутренний таможенный 
транзит или для его завершения, либо при помещении товаров на склад 
временного хранения путем представления недействительных 
документов, а равно использование для этих целей поддельного средства 
идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося 
к другим товарам и (или) транспортным средствам (ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ); 
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б) с недекларированием либо недостоверным декларированием 
товаров и (или) транспортных средств (ст. 16.2 КоАП РФ); 

в) с несоблюдением запретов и (или) ограничений на ввоз товаров 
на таможенную территорию РФ и (или) вывоз товаров с таможенной 
территории РФ (ст. 16.3 КоАП РФ) - возбуждают и расследуют дела  
об административном правонарушении, рассматривают дела  
о перечисленных административных правонарушениях и принимают 
решение о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности (В соответствии со ст. 23.8 КоАП РФ в таможенных 
органов рассматривать дела об административных правонарушениях 
вправе: руководитель ФТС России и его заместители; начальники 
региональных таможенных управлений и их заместители; начальники 
таможен и их заместители; начальники таможенных постов, только  
об административных правонарушениях, совершенных физическими 
лицами). 

В заключение необходимо отметить, что таможенные органы РФ 
имеют право: 

1) в процессе производства неотложных следственных действий  
по возбужденным уголовным делам применять необходимые меры 
уголовнопроцессуального принуждения (в т.ч. задержание), меры 
пресечения (залог, домашний арест и заключение под стражу), а также 
принимать правовые решения по возбужденному уголовному делу;

2) в процессе расследования дел об административных 
правонарушениях применять меры обеспечения производства, которые 
определены гл. 27 КоАП РФ, в т.ч. доставление, административное 
задержание, личный досмотр и досмотр вещей, находящихся  
при физическом лице, осмотр принадлежащих юридическому лицу  
или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий  
и находящихся там вещей и документов, досмотр транспортного средства, 
изъятие вещей и документов, арест товаров, транспортных средств  
и иных вещей. 
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8.6.  
СиСТема уПраВления  

риСКами В Таможенном деле  
ПримениТельно К КонТролируемым  
ТоВарам и Технологиям – объеКТам 

ЭКСПорТного КонТроля 

В соответствии со статьей 358 таможенного Кодекса РФ «Принципы 
проведения таможенного контроля»: 

1. При выборе форм таможенного контроля используется система 
управления рисками. При этом под риском понимается вероятность 
несоблюдения таможенного законодательства Российской Федерации; 

2. Система управления рисками (СУР) основывается  
на эффективном использовании ресурсов таможенных органов для 
предотвращения нарушений таможенного законодательства Российской 
Федерации: 

− имеющих устойчивый характер; 
− связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов 

в значительных размерах; 
− подрывающих конкурентоспособность отечественных 

товаропроизводителей; 
− затрагивающих другие важные интересы государства, 

обеспечение соблюдения которых возложено на таможенные органы. 

Таможенные органы применяют методы анализа рисков для 
определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, 
подлежащих проверке, и степени такой проверки. Федеральная 
таможенная служба, определяет стратегию таможенного контроля, исходя 
из системы мер оценки рисков. 

«Управление рисками – это основной базисный принцип современных 
методов таможенного контроля. Этот метод позволяет оптимально 
использовать ресурсы таможенных органов, не уменьшая эффективности 
таможенного контроля, и освобождает большинство участников 
внешнеэкономической деятельности от излишнего бюрократического 
контроля. Процедуры, основанные на управлении рисками, позволяют 
контролировать производство таможенного оформления на участках, 
где существует наибольший риск, позволяя основной массе товаров  
и физических лиц сравнительно свободно проходить через таможню». 
Основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие 
использование СУР, закреплены в Киотской конвенции по упрощению  
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и гармонизации таможенных процедур Всемирной таможенной 
организации (Kyoto Convention (1999), General Annex, Chapter 6, Guidelines 
on Customs Controls, p. 36). 

СУР введена в действие Приказом ГТК РФ от 26 сентября 2003 г.  
№ 1069 «Об утверждении концепции системы управления рисками  
в таможенной службе Российской Федерации». 

В соответствии с утвержденной Концепцией при проведении 
таможенного контроля таможенные органы должны исходить из принципа 
выборочности и, как правило, ограничиваться только теми формами 
таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства Российской Федерации. Выбор формы 
таможенного контроля осуществляется с использованием системы 
управления рисками. 

Профили рисков, определяющие порядок действия сотрудников 
таможенных органов, доводятся до сотрудников в письменном  
и электронном виде и являются документами служебного пользования. 
Поэтому этот порядок не проходит регистрацию в Министерстве Юстиции 
РФ и не доступен участникам ВЭД. 

Примечание. Применение системы управления рисками является 
прогрессивным направлением в совершенствовании системы 
таможенного контроля и является эффективным методом предотвращения 
незаконных перемещений товаров и технологий, в том числе и двойного 
применения. Однако в связи с тем, что в Российской Федерации данная 
система действует менее 5 лет у нее, в отличие от систем, реализованных 
в других странах (например, США), существуют существенные недостатки: 

1. Основным элементом, на основании которого происходит 
срабатывание риска, является код ТН ВЭД товара. Это не очень 
эффективный метод, так как уже через несколько недель применения 
профиля риска участникам ВЭД известно, по каким кодам ТН ВЭД 
проводится досмотр товара, а по каким нет. Пользуясь ситуацией, 
недобросовестный участник ВЭД имеет возможность заявить ложный 
(недостоверный) код ТН ВЭД и вывезти товар без проведения 
таможенного досмотра или осуществления других мер таможенного 
контроля в полном объеме. Для решения проблемы ФТС России 
использует принцип выборочного автоматического контроля товаров, 
не попадающих под действующие профили рисков, предусматривающий 
повторный досмотр части товаров, на которые уже сработал какой-
либо из профилей риска. 

2. Не применяется срабатывание профиля риска на основании 
наименования и адреса организации отправителя (получателя). 
Применение этого способа в настоящее время недостаточно 
эффективно, так как в соответствии с требованием приказа ФТС РФ 
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от 04.09.2007 № 1057 при заполнении граф 2 и 8 ГТД (отправитель/
получатель) возможно только буквами русского алфавита  
(за исключением заполнения транзитной декларации при внутреннем 
таможенном транзите). Поэтому если получателем груза, например, 
является фирма «China Industrial Corporation», то в ГТД она может быть 
записана как: «Китайская промышленная корпорация», «Чайна 
промышленная корпорация», «Чайна индастриал корпорейшен» и т.д.  
И даже если таможенная служба располагает оперативной 
информацией об участии какой-либо фирмы в незаконных перемещения 
товаров двойного назначения, контроль за потоком товаров, 
следующих в адрес данной организации, возможен только в ручном 
режиме, что в разы снижает его эффективность. 

3. Профили рисков предусматривают применение определенных 
форм таможенного контроля в отношении определенных товаров  
и не учитывают ряд других важных факторов, например, репутацию 
отправителя, количество отправок и т.д. Это в случае работы  
с добросовестными участниками ВЭД сильно осложняет таможенное 
оформление товара с точки зрения увеличения времени такого 
оформления. 

Пример. Если какая-либо организация производит отправку 
одного и того же товара, например, радиоактивного изотопа в рамках 
многолетнего контракта и такие отправки происходят еженедельно, 
то в соответствии с требованием профиля риска таможенные органы 
каждый раз производят 100 % идентификационный досмотр. Так как 
проведение досмотра в соответствии с профилем риска должно 
проводиться с применением спектрометрической аппаратуры,  
то такая процедура в настоящее время занимает не менее часа.
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ЧаСТь 9.  
 

оТВеТСТВенноСТь  
За нарушения В облаСТи 
ЭКСПорТного КонТроля 
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Как известно, под экспортным контролем (ЭК) понимается комплекс 
мер, обеспечивающих реализацию установленного Федеральным законом 
«Об экспортном контроле» (ФЗ об ЭК), другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ порядка осуществления 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в отношении товаров, 
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 
(прав на них), которые могут быть использованы при создании ОМП, 
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при 
подготовке и (или) совершении террористических актов. 

Таким образом, нарушения в области ЭК могут быть связаны  
с уклонением (несоблюдением) со стороны российских и зарубежных 
участников ВЭД от установленного порядка и правил в области экспортного 
контроля, а применительно к задачам таможенной службы нарушения 
порядка перемещения через таможенную границу РФ информации, работ, 
услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые 
могут быть использованы при создании ОМП, средств его доставки, иных 
видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) 
совершении террористических актов. 
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9.1.  
Виды оТВеТСТВенноСТи роССийСКих 

и Зарубежных уЧаСТниКоВ ВЭд 

Рассматривая виды ответственности российских и зарубежных 
участников ВЭД, необходимо подробно остановиться на предусмотренных 
российским законодательством и, прежде всего, ФЗ об ЭК, видах 
правонарушений с области экспортного контроля. 

В частности нарушениями российского законодательства в области 
ЭК являются: 

− осуществление внешнеэкономических операций с товарами  
и технологиями, на которые в соответствии со статьями 6 «Списки 
(перечни) контролируемых товаров и технологий» и 20 «Всеобъемлющий 
контроль» Федерального закона “Об экспортном контроле” 
распространяется экспортный контроль, без лицензий или иных 
разрешительных документов; 

− получение лицензий или разрешений на осуществление 
внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами  
и технологиями, посредством предоставления поддельных документов 
или содержащих недостоверные сведения документов; 

− нарушение требований и условий лицензий или разрешений  
на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми 
товарами и технологиями; 

− неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний 
специально уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти (в настоящее время – ФСТЭК России) в области ЭК; 

− создание препятствий для выполнения должностными лицами 
специально уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в области ЭК своих функций; 

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

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

Федеральный Закон “Об экспортном контроле” устанавливает,  
что должностные лица организаций и граждане, виновные в нарушении 
законодательства РФ в области ЭК, несут уголовную, административную 
и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законо-
дательством РФ. 
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Вопросы, связанные с гражданско-правовой, уголовной и админис-
тративной ответственностью за нарушение законодательства в области 
ЭК юридических и физических лиц, изложены соответственно  
в Гражданском кодексе РФ (ГК РФ), Уголовном кодексе РФ (УК РФ),Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ) и Кодексе РФ 
об административных правонарушениях (КоАП РФ). 

Государственные органы, наделенные правомочиями 
привлечения к ответственности за преступления и право
нарушения в области экспортного контроля 

Как уже было сказано, законодательством предусмотрена уголовная 
и административная ответственность за нарушения законодательства  
в области экспортного контроля. Правомочиями в этой области  
обладают – ФСБ России, ФТС России, ФСТЭК России (см. Рис. 13). 

Правомочность в рамках борьбы  
с преступлениями в области экспортного контроля 

В соответствии с законодательство Российской Федерации правом 
привлечения к уголовной ответственности за нарушения законодательства 
в области экспортного контроля обладают ФСБ России и ФТС России. 
Причем, в соответствии с Законом об оперативно-розыскной деятельности 
эти же две службы обладают и правом проведения оперативно-розыскной 
Деятельности с целью предотвращения, пресечения и расследования 
соответствующих видов преступлений. 

Рис. 13. Правомочность федеральных органов власти в области 
правоприменения в сфере экспортного контроля 
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При этом ФСБ России осуществляет эти мероприятия в соответствии 
с полномочиями определенными статья 151 УПК РФ в отношении 
преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.188 УК РФ,  
и ст. 189 УК РФ. 

Таможенные органы осуществляют соответствующие оперативно-
розыскные мероприятия в рамках полномочий, определенных ст.15  
УПК РФ в отношении преступлений, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 188 УК РФ, и возбуждают уголовные дела, связанные  
с незаконным перемещением через таможенную границу товаров – 
объектов экспортного контроля (контролируемой продукции) по ст.188  
и ст.189, проводя только первичные следственные действия или дознание 
(в случае возбуждения уголовных дел еще и по ст.188 ч.1.или 184).  
В дальнейшем дела, возбужденные таможенными органами по ст. 188  
и ст. 189 УК РФ в отношении контролируемой продукции, предаются  
по подследственности в ФСБ России. 

ФСТЭК России, не являясь правоохранительным органом, в случае 
наличия или выявления ФСТЭК России и ее территориальными органами 
признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена  
ст. 188 и ст.189 УК РФ, предают соответствующие документы и сведения  
в ФСБ России с целью возбуждения уголовного дела. 

Правомочность в рамках борьбы  
с правонарушениями в области экспортного контроля 

Прежде всего, необходимо отметить, что правомочия 
государственных органов по привлечению к ответственности  
за правонарушения в области экспортного контроля условно можно 
разделить на полномочия по привлечению к ответственности 
непосредственно за правонарушения, связанные с нарушением основных 
требования законодательства в области экспортного контроля 
(осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой 
продукцией без лицензий или разрешений или посредством 
предоставления поддельных или содержащих недостоверные сведения 
документов; нарушение требований и условий лицензий или разрешений 
на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой 
продукцией), т.е. ответственность за которые предусмотрена статьями 
14.20, 16.1, 16.2, 16.3 КоАП РФ, и правонарушения, связанные  
с невыполнением законных требований органов государственной власти, 
применительно к сфере экспортного контроля (ст.17.7. – Невыполнение 
законных требований должностного лица, осуществляющего производство 
по делу об административном правонарушении; ст. 17.9. – Заведомо 
ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключение 
эксперта или заведомо неправильный перевод; ст. 19.4. – Невыполнение 
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законных требований должностного лица органа, уполномоченного  
в области экспортного контроля, часть 4; ст. 19.5. – Невыполнение в срок 
законного предписания, решения органа, уполномоченного в области 
экспортного контроля, часть 2; ст. 19.8. – Непредставление в орган, 
уполномоченный в области экспортного контроля, сведений обязательных 
для представления согласно законодательству в области экспортного 
контроля). 

Наибольшее количество административных дел в связи  
с нарушением возбуждается таможенными органами непосредственно 
при таможенном оформлении и таможенном контроле по ст. 16.1. – 16.3. 
КоАП РФ, при этом наиболее частым правонарушением является 
недостоверное декларирование товаров, связанное с заявлением 
недостоверного кода ТН ВЭД, в то же время правоприменительная 
практика ФСТЭК России показывает, что наибольшее количество 
административных дел, возбужденных в области экспортного контроля 
этим органом, приходится на правонарушения, связанные с невыполнением 
законных требований органов государственной власти, и уже потом 
непосредственно по ст. 14.20 КоАП РФ. 

Эта особенность является весьма важной для экспортеров, 
поскольку они должны чувствовать свою ответственность и неотвратимость 
наказания за любые нарушения законодательства в области экспортного 
контроля, сколь незначительными они бы им казались. Включая в себя 
нарушение правил учета внешнеэкономических операций  
с контролируемой продукцией или нарушения порядка и сроков 
предоставления информации во ФСТЭК России и его территориальные 
органы. 

Кроме возможности привлечения к ответственности в связи  
с правонарушениями в области экспортного контроля со стороны  
ФСТЭК России, как органа осуществляющего государственные функции  
в области экспортного контроля особо следует подчеркнуть и право 
органов безопасности в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять 
протоколы по уже упомянутым выше – статьям 14.20, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 
20.27.
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9.2.  
уголоВная оТВеТСТВенноСТь 

Уголовная ответственность за нарушение законодательства 
в области ЭК определена Уголовным кодексом Российской Федерации 
(УК РФ). 

В соответствии с УК РФ лицо, совершившее преступление в области 
ЭК, может быть привлечено к уголовной ответственности по ч. 2-4 ст. 188 
УК РФ «Контрабанда» либо по ст. 189 УК РФ «Незаконные экспорт или 
передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-
технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), 
которые могут быть использованы при создании ОМП, вооружения  
и военной техники». 

Рассматривая уголовную ответственность физических лиц  
за контрабанду по ст. 188 УК РФ, необходимо отметить, что: 

− перемещение через таможенную границу РФ наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 
материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, 
ОМП, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники,  
а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы 
при создании ОМП, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 
техники, в отношении которых установлены специальные правила 
перемещения через таможенную границу РФ, стратегически важных 
сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении которых 
установлены специальные правила перемещения через таможенную 
границу РФ, 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 3 до 7 лет со штрафом  
в размере до 1 млн. рублей, или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до одного года либо без такового; 

− деяния, совершенные должностным лицом с использованием 
своего служебного положения, а также с применением насилия к лицу, 
осуществляющему таможенный контроль, наказываются лишением 
свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей, 
или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период 
до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора 
лет либо без такового; 
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− деяния, совершенные организованной группой, наказываются 
лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 
до 1 млн. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Объектом контрабанды являются охраняемые законом 
общественные отношения в сфере таможенного дела, обеспечивающие 
установленный порядок перемещения товаров через таможенную границу 
РФ. При этом посягательство происходит на установленный порядок 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, которая 
является составной частью ВЭД. В частности, при незаконном вывозе 
ОМП, материалов и оборудования, используемых при его создании, 
наносится ущерб национальной безопасности РФ и безопасности 
мирового сообщества, а при незаконном вывозе стратегически важных 
сырьевых товаров – экономической безопасности России. 

Предметом контрабанды в данном случае являются товары  
и предметы, указанные в ч.2 ст.188 УК РФ, контролируемые в соответствии 
с ФЗ об ЭК. 

Рассматривая уголовную ответственность физических лиц  
за незаконные экспорт или передачу товаров и технологий, которые могут 
быть использованы при создании вооружения и военной техники  
(ст. 189 УК РФ), необходимо отметить, что: 

− незаконные экспорт или передача лицом, наделенным правом 
осуществлять ВЭД, 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 ЭК (при отсутствии 
признаков преступлений по ст. 188 «Контрабанда» и 275 «Государственная 
измена» УК РФ), – наказываются штрафом в размере от 100 тыс.  
до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет (Под лицом, 
наделенным правом осуществлять ВЭД, в настоящей статье понимаются 
руководитель юридического лица, созданного в соответствии  
с законодательством РФ и имеющего постоянное место нахождения  
на территории РФ, а также физическое лицо, имеющее постоянное место 
жительства на территории РФ и зарегистрированное на территории РФ  
в качестве индивидуального предпринимателя); 
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− те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет; 

− деяния, совершенные организованной группой либо в отношении 
сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 
информации, работ (услуг), которые заведомо для лица, наделенного 
правом осуществлять ВЭД, могут быть использованы при создании ОМП, 
средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный 
контроль, – наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет  
со штрафом в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового. 

Указанное преступление признается оконченным с момента подачи 
декларации таможенному органу или совершения иного действия 
непосредственно направленного на реализацию намерения осуществить 
незаконные экспорт или передачу сырья, материалов, оборудования, 
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение 
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 ЭК. 

Действия, направленные на создание условий для совершения либо 
на непосредственное совершение незаконного экспорта, незаконной 
передачи или незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые им 
не удалось завершить по независящим от них обстоятельствам, образуют, 
приготовление или покушение на преступление и подлежат квалификации 
по ст. 30 и 189 УК РФ. 

При совершении преступления должностным лицом органа 
государственной власти или местного самоуправления либо лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, с использованием своих служебных полномочий, 
ответственность может наступать по совокупности ст. 189 и 285 УК РФ. 

Лицо, обладающее научно-технической информацией, которая 
может использоваться при создании ОМП, вооружения и военной техники, 
и передавшее эту информацию за пределы территории РФ, при наличии 
соответствующих условий может быть привлечено к ответственности  
по ст. 183 «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую или банковскую тайну» УК РФ. 
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9.3. 
админиСТраТиВная оТВеТСТВенноСТь 

За совершение административных правонарушений в области ЭК 
юридические и физические лица могут быть привлечены к ответственности 
в соответствии с «Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ в ред. от 30.04.2010.  
Как уже говорилось ранее (п.9.1) правомочиями по привлечению  
к ответственности за правонарушения в сфере экспортного контроля 
обладают ФСТЭК России и ФТС России. 

Особенностью назначения административного наказания  
в соответствии со статьей 2.1 является то, что привлечение  
к административной ответственности юридического лица не освобождает 
от административной ответственности за данное правонарушение 
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной 
или уголовной ответственности физического лица не освобождает  
от административной ответственности за данное правонарушение 
юридическое лицо. 

Административным правонарушением в области ЭК признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, посягающее на установленный Федеральным законом 
“Об экспортном контролем” и таможенным законодательством порядка 
осуществления ВЭД в отношении товаров, информации, работ, 
результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут 
быть использованы при создании ОМП, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники, за которое КоАП РФ установлена 
административная ответственность. 

В данном случае, подобная ответственность предусмотрена  
в ст. 14.20 «Нарушение законодательства об экспортном контроле», 16.1 
«Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через 
таможенную границу РФ», ч. 1, 3 ст. 16.2 «Недекларирование либо 
недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств», 
ч. 1 ст. 16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров 
на таможенную территорию РФ и (или) вывоз товаров с таможенной 
территории РФ» КоАП РФ. 

Кроме того, ответственность за правонарушения в области 
экспортного контроля, предусмотрена статьями 19.4, п.4 (Невыполнение 
законных требований должностного лица органа, уполномоченного  
в области экспортного контроля); 19.5, п.2 (Невыполнение в установленный 
срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в области 
экспортного контроля, его территориального органа); 19.6 (Непринятие 
мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
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административного правонарушения) и 19.8, п.2 (Непредставление  
в органы, уполномоченные в области экспортного контроля, сведений 
(информации), если представление таких сведений (информации) 
является обязательным) КоАП РФ. 

Рассмотрим более подробно вопросы, связанные с привлечением 
виновных лиц за административные правонарушения в области ЭК  
по каждой из перечисленных статей КоАП РФ. 

Ст. 14.20 КоАП РФ (Дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных данной статьей, рассматривают органы экспортного 
контроля) предусматривает следующую ответственность за нарушение 
законодательства об ЭК: 

− осуществление внешнеэкономических операций с товарами, 
информацией, работами, услугами либо результатами интеллектуальной 
деятельности, которые могут быть использованы при создании ОМП, 
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники  
и в отношении которых установлен экспортный контроль, без специального 
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) 
обязательно (обязательна), либо с нарушением требований (условий, 
ограничений), установленных разрешением (лицензией), а равно  
с использованием разрешения (лицензии), полученного (полученной) 
незаконно, либо с представлением документов, содержащих 
недостоверные сведения, за исключением случаев, предусмотренных  
ст. 16.1, 16.3, 16.19 КоАП РФ (Ст. 16.19 «Несоблюдение таможенного 
режима»), – влечет наложение административного штрафа на граждан, 
должностных лиц и юридических лиц в размере стоимости товаров, 
информации, работ, услуг либо результатов интеллектуальной 
деятельности, явившихся предметами административного 
правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию 
предметов административного правонарушения; 

− несоблюдение установленного порядка ведения учета 
внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, 
услугами либо результатами интеллектуальной деятельности для целей 
ЭК, а равно нарушение установленных сроков хранения соответствующих 
учетных документов – влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей; на юридических 
лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. 

Объективная сторона данного административного правонарушения 
(ч. 1) характеризуется действием (бездействием) и выражается  
в осуществлении внешнеэкономических операций с товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности, которые могут быть использованы при создании ОМП, 
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники  
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и в отношении которых установлен ЭК без специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна); 
с нарушением требований (условий, ограничений), установленных 
разрешением (лицензией); с использованием разрешения (лицензии), 
полученного (полученной) незаконно, либо с представлением документов, 
содержащих недостоверные сведения. 

Данное административное правонарушение квалифицируется  
по ч. 2, если оно характеризуется несоблюдением установленного порядка 
ведения учета внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, 
работами, услугами либо результатами интеллектуальной деятельности 
для целей ЭК, а равно нарушением сроков хранения соответствующих 
учетных документов. 

Субъектом административного правонарушения, квалифи-
цирующегося по ст. 14.20 КоАП РФ, могут быть: 

− юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
РФ, имеющие постоянное местонахождение на ее территории; 

− индивидуальные предприниматели, зарегистрированные  
на территории РФ в порядке, установленном законодательством РФ; 

− физические лица, имеющие постоянное или преимущественное 
место жительства на территории РФ, обладающие правом осуществления 
внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодатель ством 
РФ; 

− должностные лица. 

Как уже говорилось ранее, юридические и физические лица могут 
быть привлечены к административной ответственности не только  
за нарушения установленных правил и порядка совершения 
внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией,  
но и за не выполнение законных требований органов экспортного контроля. 
ответственность за указанные правонарушения предусмотрена статьями 
19.4, 19.5, 19.6, 19.8 КоАП РФ. 

Приведем соответствующие выдержки из КоАП РФ: 

Ст.19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного 
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) 

4. Невыполнение законных требований должностного лица органа, 
уполномоченного в области экспортного контроля, а равно 
воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных 
обязанностей 

– влечет наложение административного штрафа на граждан  
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц –  
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
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Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль) 

Административная ответственность за ряд административных 
правонарушений в области ЭК устанавливается главой 16 
«Административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушения таможенных правил)» КоАП РФ (ст. 16.1; ч. 1, 3 ст. 16.2; ч. 1 ст. 
16.3 КоАП РФ). 

Ст. 16.1 КоАП РФ устанавливает административную ответственность 
за незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через 
таможенную границу РФ: 

− нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных 
средств на таможенную территорию РФ путем их ввоза помимо пунктов 
пропуска через Государственную границу РФ либо иных установленных 
мест прибытия или вне времени работы таможенных органов, а равно 
совершение действий, непосредственно направленных на фактическое 
пересечение таможенной границы РФ товарами и (или) транспортными 
средствами при их убытии с таможенной территории РФ помимо пунктов 
пропуска через Государственную границу РФ либо иных мест, 
установленных в соответствии с законодательством РФ о Государственной 
границе РФ, или вне времени работы таможенных органов либо без 
разрешения таможенных органов, – влечет наложение административного 
штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй  
до трехкратного размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, 
явившихся предметами административного правонарушения, с их 
конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов 
административного правонарушения; на должностных лиц – от 10 тыс.  
до 20 тыс. рублей; 

− сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования 
тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо 
путем придания одним товарам вида других при перемещении их через 
таможенную границу РФ – влечет наложение административного штрафа 
на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до трехкратного 
размера стоимости товаров, явившихся предметами административного 
правонарушения, с их конфискацией или без таковой и конфискацию 
товаров и (или) транспортных средств, явившихся орудиями совершения 
административного правонарушения, либо конфискацию предметов 
административного правонарушения; на должностных лиц – от 10 тыс.  
до 20 тыс. рублей; 

− сообщение таможенных органов недостоверных сведений  
о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе 
и (или) об объеме товаров при прибытии на таможенную территорию РФ 
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или при убытии с таможенной территории РФ товаров и (или) транспортных 
средств, либо для получения разрешения на внутренний таможенный 
транзит или для его завершения, либо при помещении товаров на склад 
временного хранения (СВХ) путем представления недействительных 
документов, а равно использование для этих целей поддельного средства 
идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося 
к другим товарам и (или) транспортным средствам, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. 
рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию 
предметов административного правонарушения; на должностных лиц –  
от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 тыс.  
до 100 тыс. рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 
админист ративного правонарушения, или без таковой либо конфискацию 
предметов административного правонарушения. 

Рассматривая возможность привлечения лица к административной 
ответственности по данной статье КоАП РФ необходимо учитывать, что  
к числу действий, непосредственно направленных на вывоз товаров  
и транспортных средств, относятся: 

− вход (въезд) физического лица, выезжающего из РФ, в зону 
таможенного контроля; 

− въезд транспортного средства в пункт пропуска через госграницу 
РФ в целях убытия его с таможенной территории РФ; 

− сдача транспортным организациям товаров или организациям 
почтовой связи международных почтовых отправлений для отправки  
за пределы таможенной территории РФ; 

− действия лица, непосредственно направленные на фактическое 
пересечение товарами или транспортными средствами таможенной 
границы вне установленных в соответствии с законодательством РФ мест 
(например, лица будут обнаружены в непосредственной близости  
от госграницы РФ вне установленных для пересечения таможенной 
границы мест с подготовленным к вывозу товаром). 

Объектом административного правонарушения в данном случае 
является охраняемый законом порядок перемещения товаров  
и транспортных средств через таможенную границу РФ. 

Предметом правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ 
являются товары и транспортные средства3, перемещаемые  
с нарушением порядка прибытия или убытия. 

Объективную сторону административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, составляют: 
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− нарушение порядка прибытия товаров и транспортных средств 
на таможенную территорию РФ путем их ввоза помимо пунктов пропуска 
через госграницу РФ либо иных установленных мест прибытия или вне 
времени работы таможенных органов; 

− совершение действий, непосредственно направленных  
на фактическое пересечение таможенной границы РФ при их убытии  
с таможенной территории РФ помимо пунктов пропуска через госграницу 
РФ либо иных мест, установленных в соответствии с законодательством 
РФ о госгранице РФ, или вне времени работы таможенных органов либо 
без разрешения таможенных органов. 

Субъектом правонарушения являются физические и юридические 
лица, осуществляющие перевозку товаров через таможенную границу РФ 
с нарушением порядка прибытия и убытия. 

Ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за сокрытие 
товаров от таможенного контроля одним из следующих способов: 

− путем использования тайников; 
− путем использования иных способов, затрудняющих обнаружение 

товаров; 
− путем придания одним товарам вида других. 

Предметом административного правонарушения, исходя  
из диспозиции ч. 2 данной статьи могут быть только товары,  
но не транспортные средства. 

Субъектом правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ 
является лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную 
границу РФ и скрывающее их от таможенного контроля. 

По ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ подлежит квалификации деяние, 
выразившееся в сообщении таможенных органов недостоверных 
сведений путем: 

− представления недействительных документов; 
− использования поддельного средства идентификации, 

подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам  
и транспортным средствам. 

Таможенный кодекс РФ устанавливает требование о представлении 
таможенным органам документов и сведений при прибытии в пункт 
пропуска через госграницу РФ или иное установленное место (ст. 72);  
при получении разрешения на применение таможенной процедуры 
внутреннего таможенного транзита (ст. 81); на международный таможенный 
транзит (ст. 169); при завершении процедуры внутреннего таможенного 
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транзита (ст. 92); при помещении товаров на СВХ (ст. 102); при убытии  
с таможенной территории (ст. 120); при декларировании товаров  
(ст. 124, 131). 

Ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за сообщение 
таможенным органам недостоверных сведений на каждом из указанных 
этапов перемещения, за исключением этапа декларирования. Заявление 
недостоверных сведений, а равно представление недействительных 
документов при декларировании товаров подлежит квалификации  
по ч. 2, 3 ст. 16.2 КоАП, по ч. 1 ст. 16.19 КоАП, представление 
недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной 
декларации – по ст. 16.17 КоАП. 

Ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ установлен исчерпывающий перечень 
недостоверных сведений о товарах, за сообщение которых наступает 
административная ответственность: количество грузовых мест и их 
маркировка; наименование товаров; вес и (или) объем товаров. 

Наряду с представлением таможенным органам недействительных 
документов объективную сторону рассматриваемого правонарушения 
образует использование для незаконного перемещения товаров  
и транспортных средств также средств идентификации, перечисленных  
в ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ, а именно: 

− поддельного средства идентификации, то есть полностью 
изготовленного фиктивного средства идентификации; 

− подлинного средства идентификации, относящегося к другим 
товарам и транспортным средствам, т.е. соответствующего установленным 
требованиям, но служащего для идентификации других товаров  
и транспортных средств. 

Ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование по установленной форме 
(устной, письменной или электронной) товаров и (или) транспортных 
средств, подлежащих декларированию (за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо 
недостоверное декларирование физическими лицами иностранной 
валюты или валюты Российской Федерации») устанавливает 
административную ответственность в виде наложения административного 
штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй  
до двукратного размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, 
явившихся предметами административного правонарушения, с их 
конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов 
административного правонарушения; на должностных лиц – от 10 тыс.  
до 20 тыс. рублей. 

Ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ в случае заявления декларантом либо 
таможенным брокером (представителем) при декларировании товаров  
и (или) транспортных средств недостоверных сведений о товарах и (или) 
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транспортных средствах, а равно представления недействительных 
документов, если такие сведения и документы могли послужить 
основанием для неприменения запретов и (или) ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности, устанавливает админис-
тративную ответственность в виде наложения административного  
штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей с конфискацией 
товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию 
предметов административного правонарушения; на должностных лиц –  
от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс.  
до 300 тыс. рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, 
явившихся предметами административного правонарушения, или  
без таковой либо конфискацию предметов административного 
правонарушения. 

Ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за заявление при декларировании товаров  
и транспортных средств недостоверных сведений о товарах и (или) 
транспортных средствах, а равно представление недействительных 
документов, если такие сведения и документы могли послужить 
основанием для неприменения запретов и (или) ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности. 

Аналогично усматриваются признаки состава административного 
правонарушения, если недостоверные сведения обнаружены таможенным 
органом после выпуска товаров. Вопрос привлечения лица  
к административной ответственности в данном случае не зависит от того, 
на каком этапе (выпуска товаров или таможенного контроля после выпуска 
товаров) таможенным органом были обнаружены признаки состава 
административного правонарушения. 

Субъектом ответственности за недостоверное декларирование 
выступает декларант. Декларантом признается лицо, которое декларирует 
товары либо от имени которого декларируются товары. К нему переходят 
права и обязанности, возникающие в результате таможенного оформления 
товаров (право пользования товаром в соответствии с заявленным 
таможенным режимом; обязанности по его завершению определенным 
способом, по уплате периодических таможенных платежей и др.).

При установлении вины декларанта за совершение 
административного правонарушения, выразившегося в заявлении 
недостоверных сведений о классификационном коде товара по ТН ВЭД  
(ч. 2 и 3 ст. 16.2 КоАП РФ), оценивается: 
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− полнота и достоверность сведений о наименовании, свойствах, 
характеристиках товара, указанных в таможенной декларации  
(см. пп. 4 п. 3 ст. 124 Таможенного кодекса РФ); 

− наличие у декларанта лиц способных отнести товар к правильной, 
по мнению таможенного органа, товарной позиции с учетом нормативной 
правовой базы, правил толкования ТН ВЭД, пояснений к ней, имеющейся 
коммерческой документации и т.д.; 

− на уровне каких знаков ТН ВЭД (товарная позиция, субпозиция, 
подсубпозиция) отличается заявленный код от достоверного; 

− реализовано ли право на получение предварительного решения 
о классификации товара (ст. 41, 42 Таможенного кодекса РФ); 

− воспользовался ли декларант правом осматривать, измерять 
товар, брать пробы и образцы товара (ст. 127 Таможенного кодекса РФ)  
с целью определения достоверного классификационного кода по ТН ВЭД; 

− предшествующая практика декларирования аналогичного товара 
лицом, привлекаемым к административной ответственности. 

Ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ при несоблюдении установленных в соответ-
ствии с законодательством РФ о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности и не носящих экономического характера 
запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию 
РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории РФ, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ, устанавливает 
административную ответственность в виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей; на должностных 
лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс.  
до 300 тыс. рублей. 

Непредставление при декларировании товаров документов, 
подтверждающих соблюдение ограничений, установленных  
в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности, не связанное с заявлением недостоверных 
сведений в таможенной декларации, за исключение случаев, когда 
указанные документы в соответствии с законодательством РФ могут быть 
представлены после выпуска товаров, и товары на этом основании 
выпущены таможенным органом условно без представления документов 
и сведений, подтверждающих соблюдение ограничений (пп. 2 п. 1 ст. 149  
и пп. 3 п. 1 ст. 151 Таможенного кодекса РФ), образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного рассма-
триваемой статьей. 

Заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, 
влияющих на применение к товарам запретов или ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности, а равно представление 
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при декларировании товаров недействительных документов, послуживших 
основанием для неприменения таких запретов и ограничений (например, 
поддельного сертификата соответствия), подлежит квалификации по ч. 3 
ст. 16.2 КоАП РФ. Направление таможенным органом декларанту 
требования о корректировке заявленных недостоверных сведений  
и представлении документов, подтверждающих соблюдение 
соответствующих ограничений, в соответствии с п. 4 ст. 153 Таможенного 
кодекса РФ не исключает привлечение лица к ответственности  
по ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ. 

Субъектом правонарушения является лицо, на которое возложена 
обязанность соблюдения установленных запретов и ограничений. Таким 
лицом является перевозчик либо декларант.
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ЧаСТь 10. 
 

реКомендации  
уЧаСТниКам ВЭд По хранению  

и ПредоСТаВлению доКуменТоВ 
и СВедений В облаСТи 

ЭКСПорТного КонТроля 
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Соблюдение законодательства в области экспортного контроля 
требует от всех участников данного процесса взаимного сотрудничества  
и налагает на них соответствующие обязанности. 

В процессе выдачи разрешительных документов, подготовки ответов 
на запросы участников ВЭД, при проведении оперативных мероприятий 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
полномочия в области экспортного контроля (ФСТЭК России, ФТС РФ  
и т.д.) периодически требуется дополнительные сведения  
о внешнеторговой сделке. В соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном 
контроле» эти органы имеют право запрашивать и получать документы  
и информацию, необходимые для целей экспортного контроля. 

В то же время на основании требований статьи 14 
вышеупомянутого закона участники ВЭД обязаны предоставлять: 
документы, объяснения (в письменной и устной формах), иную 
информацию, необходимые для выполнения государственными органами 
задач и функций, предусмотренных законодательством. 

При этом российские участники внешнеэкономической деятельности 
несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой 
для целей экспортного контроля. 

Предоставление неполных и недостоверных сведений может 
привести к отказу в выдаче лицензии на вывоз (ввоз) товаров двойного 
назначения. Умышленное предоставление недостоверных или заведомо 
ложных сведений является административным правонарушением, 
наказание за которое предусмотрено Статьей 14. («Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001  
№ 195-ФЗ в ред. от 30.04.2010). 

В большинстве организаций порядок делопроизводства 
регламентирован специальными Положениями и должностными 
инструкциями. Инструкции по делопроизводству в большинстве случаев 
включают в себя все возможные варианты работы с документами,  
т.е. оформление, учет, пересылку, копирование и т.п., в том числе порядок 
предоставления копий соответствующих документов в случаях получения 
запроса из органов государственной власти, уполномоченных в области 
экспортного контроля. 

Для делопроизводства, связанного с экспортным контролем, как 
правило, устанавливаются такие же требования, как и ко всему учету 
документов в организации в целом. Обычно, документы такого характера 
хранятся в структурном подразделении, отвечающем за внешнеторговые 
сделки, и по истечении сроков хранения подлежат сдаче в архив 
организации или уничтожению в установленном порядке. 

Нарушения со стороны организации, с аккредитованной  
ФСТЭК России внутрифирменной службой экспортного контроля, 
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установленного порядка учета внешнеэкономических сделок с товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности для целей экспортного контроля, может стать причиной 
аннулирования Свидетельства об аккредитации. 

В государственных органах (ФСТЭК, таможне) ведение архива 
осуществляется в соответствии с порядком установленным 
ведомственными приказами. В таможенных органах учет и хранение 
осуществляется на основании Приказ ФТС РФ от 18.10.2004 № 160  
в ред. от 15.11.2007 «О Типовой инструкции по делопроизводству и работе 
архива в таможенных органах». 

Установлен следующий порядок предоставления документов, 
находящихся на хранении в органах исполнительной власти: 

1 В случаях поступления запросов от вышестоящих органов, 
государственных организаций и граждан работник архива проверяет 
обоснованность запроса и подготавливает ответ. 

Ответ выдается в форме архивной справки, архивной копии или 
архивной выписки. Архивная справка – документ, содержащий архивную 
информацию о предмете запроса, с указанием поисковых данных 
документов, на основании которых она составлена. 

Архивная копия – документ, воспроизводящий текст или 
изображение архивного документа, с указанием его поисковых данных. 

Архивная выписка – документ, дословно воспроизводящий часть 
текста архивного документа, относящуюся к определенному вопросу, 
факту или лицу, с указанием поисковых данных документа. 

Архивные справки составляются на основании документов 
(подлинников и заверенных копий). 

В справке приводятся названия, даты, номера документов  
и излагаются сведения, имеющиеся в названных документах  
и относящиеся к вопросу обращения. Изложение дается в хронологической 
последовательности событий, а не документов, в которых они освещаются. 
Допускается приводить в справке выдержки из документов, заключая  
их в кавычки. Названия организаций в тексте справки приводятся 
полностью. 

В справку включаются только сведения, упоминаемые в документах. 
Архивная справка подписывается руководителем организации  
и заверяется печатью. Второй экземпляр архивной справки заверяется 
лицом, ответственным за архив, и хранится в делах архива в соответствии 
с номенклатурой дел. 

Архивные копии и выписки из документов выдаются в соответствии  
с запросом. Идентичность подлиннику выданных архивных копий  
и выписок заверяется подписью руководителя организации и печатью. 
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Выписка производится только из документа, в котором содержится 
несколько отдельных, не связанных между собой вопросов. Выписка 
должна воспроизводить полный текст части документа, относящейся  
к запросу. 

Архивные справки, копии и выписки из архивных документов 
направляются заявителям по почте с сопроводительным письмом. 
Архивные справки, копии и выписки могут выдаваться под расписку  
на руки заявителям при предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность. 

Получатель архивной справки, копии или выписки расписывается  
на втором экземпляре получаемого документа, остающемся в делах 
архива, с указанием данных паспорта или другого документа, 
удостоверяющего личность получателя. 

2. В целях создания условий для работы специалистов 
(пользователей) непосредственно в архиве создается читальный зал. 

При отсутствии в архиве специально выделенного помещения 
читального зала работа пользователей с документами производится 
непосредственно в рабочих комнатах архива, для чего оборудуется 
соответствующее рабочее место. 

Выдача архивных дел во временное пользование другим 
организациям по их письменному запросу оформляется актом.  
Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
получателю, а другой остается в архиве. Дела выдаются на срок не более 
трех месяцев. 
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ЧаСТь 11.  
 

оСобенноСТи Перемещения 
ТоВароВ – объеКТоВ 

ЭКСПорТного КонТроля 
В рамКах ТоргоВо - 

ЭКономиЧеСКих СоюЗоВ 



368

Том 1.Перемещение контролируемых товаров

11.1.  
Перемещение КонТролируемых 

ТоВароВ и Технологий В рамКах Снг 

26 июня 1992 года в Минске было подписано Соглашение  
о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, 
материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть 
использованы для создания оружия массового поражения и ракетных 
средств его доставки. Из всех государств СНГ участниками этого 
Соглашения являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан, Украина. Правительство Туркменистана 
сделало следующую оговорку: «Туркменистан присоединится к данному 
Соглашению при наличии списка сырья, материалов, оборудования  
и т.д.». Соглашение вступило в силу в день его подписания. 

Для понимания практического значения международных правовых 
документов, подписанных между государствами, ранее образовывавшими 
Советский Союз, необходимо иметь в виду разницу в подходах при 
трактовке обязательств государств, выраженных нежесткими 
формулировками. Такие формулировки как «стороны будут стремиться…», 
«стороны будут исходить из…» и т.д., воспринимаются в отношениях 
между государствами-членами, например, Европейского Союза,  
в качестве обязательных и соответствующим образом исполняются. 

В правовой традиции постсоветского пространства эти же 
формулировки являются декларацией намерений, не несущей строгих 
обязательств. Такая ситуация является следствием различия менталитета 
и подходов и могла бы не оказывать влияния на развитие международного 
права СНГ в области экспортного контроля, но поскольку многие 
положения международных договоров СНГ заимствованы из ЕС, 
практические результаты существования аналогичных норм оказываются 
различны. 

На момент подписания государствами – участниками СНГ 
Соглашения о координации работ по вопросам экспортного контроля 
сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут 
быть использованы для создания оружия массового поражения и ракетных 
средств его доставки (1992 год) существующая ныне система 
международных режимов экспортного контроля только начала 
формироваться. Также на начальном этапе становления находилась 
российская национальная система экспортного контроля. Это положение 
наложило отпечаток на содержание Соглашения. 

Наиболее значимыми статьями Соглашения являются статьи 4-7, 
которые определяют обязанности государств-участников «незаме-
длительно создать в своих государствах национальные системы 
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экспортного контроля». Задачей национальных систем должно стать 
«обеспечение контроля за экспортом отдельных видов сырья, материалов, 
оборудования, технологий и услуг, применяемых при создании оружия 
массового поражения и ракетных средств его доставки», а методом – 
«установления лицензирования и таможенного контроля экспорта  
на основе разработанных с учетом существующих международных 
режимов единых контрольных списков отдельных видов сырья, 
материалов, оборудования, технологий и услуг, применяемых при 
создании оружия массового поражения и ракетных средств его доставки». 

В Соглашении используется устаревшая к настоящему моменту  
и неполная терминология. Так, применяемый в Соглашении термин 
«оружие массового поражения» имеет более узкий смысл по сравнению  
с тем же термином, использующимся в настоящее время. Средства 
доставки ограничены только ракетными. Отсутствуют упоминания  
о «других  видах вооружений и военной техники» и, тем более, о товарах 
и технологиях, которые могут использоваться в террористической 
деятельности. На этапе заключения Соглашения предполагалось 
разработать единые контрольные списки, что до настоящего времени  
не осуществлено. Положения Соглашения не носят обязательного для 
Сторон характера. 

Имеют место фактические нарушения отдельных статей Соглашения. 
Так, например, статья 7, предписывающая государствам-участникам  
«не допускать реэкспорта сырья, материалов, оборудования, технологий 
и услуг, включенных в контрольные списки, без письменного согласия 
уполномоченного органа государства, на территории которого они были 
произведены», на практике не выполняется, национальные 
законодательства государств-участников Соглашения не преду-
сматривают необходимости согласования такого реэкспорта. 

Ни одна из сторон Соглашения за все время его действия  
не высказала каких-либо замечаний и предложений по его изменению  
и усовершенствованию. Большинство стран-участников Соглашения 
устраивает ситуация, когда формально существует международный 
договор о взаимодействии в области экспортного контроля, а на практике 
каждое государство-участник имеет полную свободу действий. За все 
время существования Соглашения в него не внесено ни одной поправки, 
хотя международное право в области нераспространения и экспортного 
контроля претерпело существенные изменения. 

Соглашение не содержит ни одной нормы, направленной  
на установление преференциального порядка осуществления 
внешнеэкономических операций между государствами-участниками. 
Таким образом, передача контролируемых товаров и технологий 
из России в государство-участник Соглашения подчиняется тем же 
правилам, что и передача в любое другое государство. 
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11.2.  
Перемещение КонТролируемых  

ТоВароВ и Технологий В рамКах еВраЗЭС

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – интеграционное 
объединение, созданное в 2000 году на базе соглашений о Таможенном 
союзе и включающее на настоящее время шесть государств – Республику 
Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Российскую 
Федерацию, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан. Целью 
ЕврАзЭС является построение Таможенного союза и в дальнейшем 
единого экономического пространства. 

В 2003 году государствами-членами ЕврАзЭС было подписано 
Соглашение о едином порядке экспортного контроля. 

Согласно статье 1 Стороны вводят на территории своих государств 
единый порядок экспортного контроля, который включает в себя 
совокупность гармонизированных норм и правил, регулирующих 
внешнеэкономическую деятельность в отношении отдельных видов 
сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут 
привести к созданию оружия массового поражения и ракетных средств 
его доставки, иных видов вооружений и военной техники (далее – товары 
и технологии, подлежащие экспортному контролю), а также мер, 
обеспечивающих единообразное применение этих норм и правил 
Сторонами. 

Соглашением предусмотрена разработка Типовых списков 
контролируемых товаров и технологий и обязательств государств по 
установлению разрешительного порядка осуществления 
внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, 
перечисленными в Типовых списках. Кроме того, существует норма, 
обязывающая государства применять принцип всеобъемлющего 
контроля, т.е. установить разрешительный порядок осуществления 
внешнеэкономических операций с товарами и технологиями,  
не подпадающими под действие Типовых списков, в тех случаях, когда 
участник внешнеэкономической деятельности имеет основания полагать, 
либо был информирован компетентными национальными 
государственными органами о том, что данные товары и технологии могут 
быть использованы для целей создания оружия массового поражения  
и ракетных средств его доставки. 

Соглашение содержит основные требования к организации 
разрешительного порядка осуществления внешнеэкономических 
операций и обязательства по взаимодействию при рассмотрении 
вопросов выдачи разрешительных документов. 
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К таким обязательствам относятся: 
− информирование уполномоченного государственного органа 

одной из Сторон о выдаче в государстве другой Стороны разрешения на 
вывоз за пределы ЕврАзЭС контролируемых товаров и технологий, если 
такой вывоз осуществляется с территории государства первой Стороны; 

− согласование выдачи разрешения на вывоз за пределы ЕврАзЭС 
контролируемых товаров и технологий, страной происхождения которых 
является государство другой Стороны, с уполномоченным 
государственным органом этой Стороны; 

− информирование об аннулировании разрешения, приостановке 
или изменении условий его действия. 

Соглашение предполагает введение унифицированной формы 
разрешения на осуществление внешнеэкономических операций  
с контролируемыми товарами и технологиями, делегирование органам 
интеграции (Межгоссовету ЕврАзЭС) права утверждать Типовые списки 
контролируемых товаров и технологий и Общие требования к порядку 
контроля за осуществлением внешнеэкономических операций  
с контролируемыми товарами и технологиями. 

В соответствии с Соглашением «Любая из Сторон вправе 
воспрепятствовать вывозу товаров и технологий, подлежащих 
экспортному контролю, за пределы территории государств-членов 
ЕврАзЭС через территорию своего государства даже при наличии 
должным образом оформленного разрешения, выданного 
уполномоченным органом другой Стороны, в тех случаях, когда  
она сочтет, что такой вывоз может причинить ущерб национальным 
интересам либо противоречит ее международным обязательствам  
в области нераспространения оружия массового поражения и экспортного 
контроля. При этом соответствующие товары и технологии остаются  
в распоряжении субъекта хозяйственной деятельности, планировавшего 
осуществить указанный вывоз, а Сторона, выдавшая разрешение, должна 
быть незамедлительно проинформирована о предпринятых действиях». 

Статья 12 Соглашения содержит требования по обмену информацией 
между Сторонами и возможным действиям. 

В настоящее время Межгоссоветом ЕврАзЭС на уровне глав 
правительств утверждены Типовые списки товаров и технологий, 
подлежащих экспортному контролю, и Общие требования к порядку 
контроля за осуществлением внешнеэкономических операций с товарами 
и технологиями, подлежащими экспортному контролю. Утвержденные 
Типовые списки полностью соответствуют спискам международных 
режимов экспортного контроля, Общие требования – руководящим 
документам этих режимов. 
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В соответствии со Статьей 13 Соглашения с даты вступления в силу 
международного договора о создании единой таможенной территории 
ЕврАзЭС вводится в действие система, предусматривающая свободное 
перемещение контролируемых товаров и технологий на всей территории 
ЕврАзЭС. 

Так как из всех государств-членов ЕврАзЭС только Российская 
Федерация наиболее широко представлена в международных режимах 
экспортного контроля, а Беларусь и Казахстан являются участниками 
Группы ядерных поставщиков, при том, что остальные государства 
ЕврАзЭС в международных режимах экспортного контроля не участвуют 
(только в глобальных договорах по нераспространению), – существует 
значительный разброс обязательств по осуществлению экспортного 
контроля и при формировании единой таможенной территории 
многократно повышаются риски бесконтрольной передачи чувствительных 
товаров и технологий в третьи страны. 

Соглашение обязывает государства, участвующие в нем,  
но не являющиеся участниками международных режимов, придерживаться 
правил, установленных этими международными режимами. В обмен 
государства-участники Соглашения получают отсутствие барьеров  
во взаимной торговле контролируемыми товарами и технологиями. 



373

Том 1. Перемещение контролируемых товаров

11.3.  
Перемещение КонТролируемых ТоВароВ  

и Технологий В рамКах Таможенного СоюЗа 

К государствам Таможенного союза в настоящее время относится 
группа государств ЕврАзЭС, состоящая из Беларуси, Казахстана и России. 
В дальнейшим планируется присоединение к Таможенному союзу 
остальных государств ЕврАзЭС. 

В настоящее время государства, формирующие Таможенный союз, 
признали достаточными для себя действующие в ЕврАзЭС 
договорноправовые документы в сфере экспортного контроля. 
Соглашение о едином порядке экспортного контроля государств-членов 
ЕврАзЭС и принятые в его развитие решения органов интеграции ЕврАзЭС 
вошли в состав документов, формирующих правовую базу Таможенного 
союза. Международноправовое регулирование вопросов экспортного 
контроля в Таможенном союзе в настоящее время не отличается от его 
регулирования в ЕврАзЭС в целом. 

Однако предусматривается, что положения Соглашения ЕврАзЭС 
должны работать в рамках единой таможенной территории: Соглашение 
предполагает введение их в действие одновременно с вступлением  
в силу международного договора о создании единой таможенной 
территории ЕврАзЭС, а помимо трех государств, формирующих 
Таможенный союз на начальном этапе, в ЕврАзЭС входят еще три.  
В настоящий момент данная проблема не решена. 
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11.4.  
Перемещение  

КонТролируемых ТоВароВ  
и Технологий В рамКах 
СоюЗного гоСударСТВа 

В рамках Союзного государства Беларуси и России в 1999 году 
заключено Соглашение о едином порядке экспортного контроля. 
Соглашение не носит для Сторон обязательного характера. 

Соглашение признает, что национальные списки контролируемых 
товаров и технологий должны соответствовать международным 
договорам и договоренностям, регулирующим международные режимы 
экспортного контроля, «независимо от участия Сторон в этих 
международных режимах». 

Между Республикой Беларусь и Российской Федерацией отменено 
таможенное оформление товаров. Во взаимной торговле отсутствует 
один из основных элементов системы экспортного контроля,  
т.е. у российского участника внешнеэкономической деятельности 
сохраняются все обязанности по получению разрешительных документов 
для поставок в Беларусь контролируемых товаров и технологий, но в силу 
отсутствия таможенного оформления отсутствует таможенный контроль 
за наличием таких разрешительных документов. 

Отсутствие таможенного оформления между Россией и Беларусью 
не является основанием не обращаться в уполномоченные органы  
за разрешительным документом, когда такие документы требуются для 
осуществления внешнеэкономической операции в соответствии  
с законодательством. 

Полученная лицензия (разрешение) не предъявляется в таможенные 
органы, а подлежат хранению у российского участника 
внешнеэкономической деятельности в качестве подтверждения 
выполнения требований экспортного контроля. Наличие лицензии 
(разрешения) может быт впоследствии проверено в рамках деятельности 
правоприменительных органов или в ходе проверки финансово-
хозяйственной деятельности ФСТЭК России. 
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ЧаСТь 12.  
 

обжалоВание решений  
и дейСТВий гоСударСТВенных 
органоВ или их должноСТных 

лиц, наделенных 
ПолномоЧиями В облаСТи 

ЭКСПорТного КонТроля 
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Конституцией РФ установлено право любого лица на защиту своих 
прав и свобод всеми не запрещенными законом способами, в том числе 
право на судебную защиту и, в частности, на обжалование в суд решений 
и действий (бездействия) органов государственной власти и должностных 
лиц (ч. 2 ст. 45, ст. 46). Провозглашенные Конституцией РФ права  
и свободы, включая рассматриваемое право на обжалование, являются 
непосредственно действующими и составляют основы правового статуса 
личности в РФ (ст. 18, 64 Конституции РФ). 

Конституционный Суд РФ в своем определении от 22.04.2004  
№ 213-О «По жалобе общественного благотворительного учреждения 
«Институт общественных проблем «Единая Европа» на нарушение 
конституционных прав и свобод статьями 255 и 258 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 2 и 5 Закона 
Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» указал, что право на судебную 
защиту выступает как гарантия всех конституционных прав и свобод. 

Норма ст. 33 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ  
в ред. от 07.05.2009 «Об экспортном контроле» основана на рассмотренных 
выше положениях Конституции РФ и наделяет правом обжалования 
решений, действий (бездействия) государственных органов, должностных 
лиц, физических и юридических лиц – участников внешнеторговой 
деятельности (с учетом характера и масштабов деятельности именно 
последние чаще всего реализуют это право). 

Защита государством прав и законных интересов участников 
внешнеэкономической деятельности и обеспечение их 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 РФ, ущемляющих право участника внешнеэкономической 
деятельности на осуществление такой деятельности, являются одними  
из основных принципов государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности в РФ. Указанные принципы 
закреплены в ст. 4 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ  
в ред. от 02.02.2006 «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности». 

Право на судебную защиту так же оговорено статьей 36 Федеральный 
закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ в ред. от 30.12.2006 «О специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 
товаров».

Право обжалования решений, действий (бездействия) 
государственных органов, должностных лиц в определенной степени 
представляет собой форму воздействия лиц на деятельность 
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государственных органов, является важной гарантией соблюдения прав 
участников внешнеэкономической деятельности, особенно учитывая 
изначально неравное положение субъектов соответствующих 
правоотношений (орган государственной власти, наделенный 
полномочиями в области экспортного контроля, его должностное лицо  
и участник внешнеэкономической деятельности), способствует 
повышению уровня принимаемых государственными органами  
и должностными лицами решений, формированию у них чувства 
ответственности за принятое решение. 

Праву участников внешнеэкономической деятельности обжаловать 
решения, действия (бездействие) государственных органов, должностных 
лиц корреспондирует обязанность этих лиц (при обжаловании  
в административном порядке) либо суда (при обжаловании в судебном 
порядке) рассмотреть жалобу и принять решение по существу.  
В упомянутом выше определении Конституционный Суд РФ пояснил,  
что осуществление права на судебную защиту предполагает не только 
право на обращение с заявлением в суд, но и разрешение им дела  
по существу в соответствии с подлежащими применению нормами права, 
а также вынесение судом решения, по которому нарушенные права лица 
должны быть восстановлены. 

Положения ст. 18 Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» корреспондируют 
названным нормам и конкретизируют право обжалования как в судебном, 
так и в административном порядке – в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, решений, действий (бездействия) государственных 
органов, должностных лиц участниками внешнеторговой деятельности. 

Данный закон, согласно п. 2 ст. 1 применяется к отношениям  
в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 
а также к отношениям, непосредственно связанным с такой деятельностью. 
В соответствии с п. 4, 11, 23 и 27 ч. 1 ст. 2 участниками внешнеторговой 
деятельности признаются российские и иностранные лица (юридические 
и физические), занимающиеся деятельностью по осуществлению сделок 
в области внешней торговли товарами, услугами, информацией  
и интеллектуальной собственностью. 

Таким образом, речь идет о праве юридических и физических лиц – 
участников внешнеторговой деятельности обжаловать решения, действия 
(бездействие) государственных органов и должностных лиц в сфере 
внешнеторговой деятельности и отношениях, непосредственно связанных 
с такой деятельностью (к числу последних могут быть отнесены, например, 
отношения по поводу получения разрешений, лицензий соответствующих 
государственных органов, иные правоотношения с органами, 
осуществляющими государственный контроль и надзор). 
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Участник внешнеторговой деятельности вправе обжаловать 
решения, действия (бездействие) государственных органов, должностных 
лиц, если, по его мнению, такими решениями, действиями (бездействием): 

– нарушены его права, свободы, законные интересы; 
– созданы препятствия к реализации этих прав, свобод и интересов; 
– на него незаконно возложена какая-либо обязанность. 

Пункт 1 ст. 18 Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» не называет в числе 
подлежащих обжалованию решения государственных органов,  
в результате которых лицо незаконно привлечено к административной 
ответственности. Однако это не означает лишение участника 
внешнеторговой деятельности такого права, что противоречило бы 
Конституции РФ. Отношения по поводу привлечения участников 
внешнеторговой деятельности к административной ответственности,  
в том числе, если правонарушение было совершено в процессе такой 
деятельности, не соответствуют критерию, заложенному в п. 2 ст. 1 Закона 
(т.е. не являются «отношениями в области государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности либо непосредственно связанными с этой 
деятельностью»), и не относятся к сфере его регулирования. Обжалованы 
могут быть и решения государственных органов, оформленные в виде 
правовых актов (как нормативных, так и ненормативных). 

Обжалование решений, действий (бездействия) государственных 
органов, должностных лиц может осуществляться в судебном либо –  
в случаях, предусмотренных законодательством РФ, – в административном 
порядке, т.е. вышестоящему государственному органу, должностному 
лицу. 

Специальное значение рассматриваемая норма приобретает  
в случаях, когда обжалование в вышестоящий государственный орган, 
должностному лицу предусмотрено законодательством РФ в качестве 
обязательного досудебного порядка урегулирования спора, несоблюдение 
которого влечет оставление судом заявления лица без рассмотрения  
(ст. 222 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»  
от 14.11.2002 № 138-ФЗ в ред. от 30.04.2010 (ГПК РФ); и ст. 148 «Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ  
в в ред. от 30.04.2010 (АПК РФ)). Однако на сегодняшний день преобладает 
закрепление законодателем альтернативного порядка обжалования, 
который имеет как свои преимущества, так и недостатки. С одной стороны, 
альтернативный порядок обжалования представляется более 
демократичным, более удобным для лица: оно само выбирает процедуру 
обжалования, тот орган – административный или судебный, – которому 
более доверяет и чье решение считает справедливым. С другой стороны, 
такой порядок обжалования может иметь следствием увеличение нагрузки 
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судебных органов за счет ряда жалоб, которые могли быть удовлетворены 
в случае первоначального обжалования в вышестоящий государственный 
орган, должностному лицу, а для заявителя – более длительный период 
времени разрешения оспариваемого дела, восстановления нарушенных 
прав (если такое нарушение имело место). 

Административный порядок обжалования регламентирован 
соответствующими специальными законами. Жалоба подается 
участником внешнеторговой деятельности, чьи права были нарушены, 
лично или через представителя. 

Право на обращение в суд, арбитражный суд за защитой нарушенных 
либо оспариваемых прав, свобод, законных интересов закреплено 
соответственно в ст. 3 ГПК РФ и в ст. 4 АПК РФ. Порядок судебного 
обжалования различается в зависимости от статуса участника 
внешнеторговой деятельности. Физические лица, исключая 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 
обжалуют решения, действия (бездействие) государственных органов, 
должностных лиц в порядке, установленном главами 23 и 25  
подраздела III «Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений» ГПК РФ. Порядок обжалования решений, действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями регламентирован 
главами 22 и 24 раздела III «Производство в арбитражном суде первой 
инстанции по делам, возникающим из административных и иных 
публичных правоотношений» АПК РФ. 

Порядок обжалования и рассмотрения жалоб на решения 
государственных органов о привлечении к административной 
ответственности установлен главой 30 «Пересмотр постановлений  
и решений по делам об административных правонарушениях» «Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ в ред. от 30.04.2010. 

Заявления граждан и организаций об оспаривании нормативных 
правовых актов полностью или в части рассматриваются судом, если  
это не отнесено федеральным законом к компетенции иных судов  
(ст. 245 ГПК РФ). Например, Федеральным закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ  
в ред. от 30.12.2006 «О специальных защитных, антидемпинговых  
и компенсационных мерах при импорте товаров» в ст. 36 установлена 
подведомственность дел, связанных с регулированием Законом 
отношений (в том числе об оспаривании нормативных правовых актов  
и ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов и должностных лиц), арбитражным судам. 

Арбитражный суд рассматривает дела об оспаривании нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и законные интересы заявителя  
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
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рассмотрение которых отнесено к их компетенции федеральным законом, 
а также об оспаривании ненормативных правовых актов органов 
государственной власти, затрагивающих права и законные интересы 
заявителя в обозначенной сфере (ст. 29 АПК РФ). Несоблюдение 
установленного порядка обжалования может иметь следствием отказ  
в принятии жалобы к рассмотрению. 

В случае признания судом действий (бездействия) государственных 
органов, должностных лиц незаконными вред, причиненный гражданину 
или юридическому лицу, возмещается за счет казны РФ (ст. 53 Конституции 
РФ; ст. 15, 16, 1064, 1069 и 1071 ГК РФ). Ответчиком по делам о возмещении 
убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, должностных лиц, должна признаваться 
Российская Федерация в лице соответствующего финансового или иного 
уполномоченного органа. Согласно п. 10 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, 
от имени казны РФ по искам о возмещении вреда, причиненного 
незаконными решениями, действиями (бездействием) государственных 
органов и должностных лиц, в судах выступает главный распорядитель 
средств федерального бюджета по ведомственной принадлежности,  
т.е. соответствующий федеральный орган государственной власти.  
При удовлетворении иска выплата средств по исполнительным листам 
производится за счет казны РФ из средств федерального бюджета, 
выделенных федеральным органам исполнительной власти как главным 
распорядителям средств федерального бюджета.
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ЧаСТь 13.  
 

ЗаКонодаТельСТВо еС  
В облаСТи ЭКСПорТного 

КонТроля 
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13.1.  
обЗор оСноВных ПринциПоВ 

ЭКСПорТного КонТроля еС 

Обеспечение эффективного экспортного контроля товаров двойного 
назначения является одним из главных приоритетов для ЕС, так как оно 
является средством в борьбе с распространением оружия массового 
уничтожения, и, в частности, средством, не позволяющим террористам 
получить доступ к товарам и технологиям двойного назначения. Целями 
экспортного контроля являются предотвращение угрозы внешней 
безопасности стран-членов ЕС и их союзников, угрозы стабильности 
международного мира (например, войн, гражданских войн), ухудшения 
международных отношений и политики безопасности. Учитывая 
вышесказанное, страны-члены ЕС приняли решение контролировать 
экспорт товаров двойного назначения в соответствии с их национальными 
обязательствами, которые каждая страна-член ЕС приняла на себя как 
участник соответствующих международных договоров по разоружению 
и нераспространению, а также это действует для большинства стран-
членов ЕС – в соответствии с обязательствами, вытекающими из их 
участия в международных режимах экспортного контроля. 

Основным источником права в области экспортного контроля 
продукции двойного назначения для стран-членов ЕС является 
Постановление Совета ЕС «Об экспортном контроле товаров и технологий 
двойного назначения» (Постановление Совета ЕС 1334/2000) со ссылкой 
на первый оплот (так называемый «оплот союза»), который затрагивает 
вопросы экономики, социальной сферы и окружающей среды.  
Эта система ЕС является уникальной в международном сообществе, так 
как она имеет структуру, напрямую объединяющую 25 стран 
(c 1 января 2007 года – 27 стран) на основе закона. 

Правовой основой для данного Постановления является Статья 133 
Договора об учреждении Европейского Союза, согласно которой 
Европейский Союз наделён полными и эксклюзивными полномочиями  
в сфере торговой политики и, соответственно, контролем перемещения 
товаров двойного назначения. Постановление Совета ЕС 1334/2000  
не следует рассматривать в качестве наименьшего общего знаменателя 
существовавших ранее национальных систем стран-членов ЕС, а следует 
считать важной ступенью их гармонизации для того, чтобы экспортный 
контроль стал более эффективным. В дополнение к Постановлению 
Совета ЕС «Об экспортном контроле товаров и технологий двойного 
назначения» стоит упомянуть ряд других законодательных мер, а именно: 
различные положения ЕС по вопросам эмбарго, Совместный Акт Совета 
Европейского Союза от 22 июня 2000 года о контроле технической помощи, 



383

Том 1. Законодательство ЕС в области экспортного контроля

относящейся к определённым видам военного конечного использования 
(2000/401/CFSP), особенно в связи с оружием массового уничтожения,  
и Общая Позиция Совета ЕС 2003/468/CFSP от 23 июня 2003 года  
о контроле посреднической деятельности в области торговли оружием. 
Как Совместный Акт о контроле технической помощи, так и Общая Позиция 
Совета ЕС относительно контроля посреднической деятельности  
в области торговли оружием являются мерами в рамках второй опоры 
(«второй оплот») ЕС: Общая внешняя политика и политика безопасности 
(CFSP). 

Законодательство ЕС базируется на принципе свободной 
торговли. Постановление Совета ЕС 1334/2000, в частности, ограничивает 
этот принцип для товаров двойного назначения, так как в соответствии  
с Постановлением контролируется экспорт продукции, перечисленной  
в Приложении I к нему, в третьи страны, которые не являются членами ЕС, 
а также экспорт товаров, не включенных в контрольные списки, если они 
предназначаются или могут предназначаться для использования в связи 
с оружием массового уничтожения или для военного конечного 
использования в странах, в отношении которых действуют специальные 
эмбарго на поставку оружия, или для использования компонентов военных 
товаров, которые были ранее экспортированы без разрешительных 
документов. 

Постановление Совета ЕС «Об экспортном контроле товаров  
и технологий двойного назначения» основывается на следующих 
принципах: 

Постановление Совета ЕС 1334/2000 имеет целью формирование 
общего свободного рынка ЕС и обеспечение свободного перемещения 
товаров в пределах ЕС. Поэтому было введено только несколько 
ограничений на свободное перемещение товаров в пределах ЕС. 
Как правило, контроль осуществляется только на внешних границах ЕС. 
Однако существует несколько исключений из этого принципа для торговли 
в пределах ЕС. Некоторые особенно чувствительные товары (например, 
из сферы режима Группы ядерных поставщиков) также контролируются  
и внутри общего рынка. Кроме этого, страны-члены ЕС имеют полномочия 
вводить контроль дополнительных товаров двойного назначения (помимо 
перечисленных в Приложении I) или товаров, не включенных в контрольные 
списки на национальном уровне при особых обстоятельствах, детально 
прописанных в Постановлении Совета ЕС 1334/2000 (т.н. «Национальные 
дополнения»). 

При принятии решения о выдаче лицензий каждая страна-член ЕС 
обязана принимать во внимание особенно те критерии, которые 
перечислены в Статье 8 Постановления Совета ЕС 1334/2000: 

− обязательства и приверженности, вытекающие из режимов 
нераспространения и соглашений по экспортному контролю; 



384

Том 1.Законодательство ЕС в области экспортного контроля

− обязательства, вытекающие из санкций, наложенных Советом 
Безопасности ООН; 

− соображения национальной внешней политики и политики 
национальной безопасности; 

− соображения о предполагаемом конечном использовании и риске 
отвлечения. 

Вышеупомянутые критерии формируют нормативную базу для 
выдачи лицензий в рамках Постановления Совета ЕС 1334/2000, что 
всегда является делом отдельной страны-члена ЕС, её принципов и норм 
публичного права. Это означает, что компетентные органы той или иной 
страны являются ответственными за выдачу или отказ в выдаче лицензий 
на экспорт товаров двойного назначения, указанных в данном 
Постановлении, на условиях, установленных этим Постановлением. 
Органов лицензирования на уровне ЕС не существует. 

Фактически, каждая отдельная процедура лицензирования, как  
и принятие решения, как такового, остаётся в пределах национальной 
компетенции каждой страны-члена ЕС. В связи с этим необходимо 
учитывать общие положения Статей 6 и 8 Постановления Совета ЕС 
1334/2000. В соответствии со Статьей 6 выдача лицензии может быть 
обставлена определёнными требованиями и условиями. 

В системе Германии, например, от экспортёров требуется выполнение 
критерия надёжности для того, чтобы им была выдана лицензия.  
Это ведёт к применению «принципов соблюдения правовых норм» 
[например, в системе Германии в соответствии с § 3 II Закона о внешней 
торговле необходимо введение должности сотрудника по вопросам 
соблюдения правил экспортного контроля (лицо, ответственное  
за экспорт) и системная организация вопросов экспортного контроля 
внутри компаний], которые являются основными элементами 
внутрифирменных программ экспортного контроля экспортёров (ICP). 

Необходимо отметить ещё один важный принцип: юридическое 
действие лицензий на экспорт, выданных в странах-членах ЕС,  
по всей территории Сообщества, как указано в Статье 6 Постановления 
Совета ЕС 1334/2000. Учитывая это, необходимо постоянно 
гармонизировать различный опыт стран-членов ЕС в сфере 
лицензирования и искать общий подход в ходе политического  
и административного сотрудничества и законодательных инициатив 
[например, «Координационная группа» (Статья 18) и «Рабочая группа»  
в Брюсселе в рамках Совета ЕС, процедуры уведомления об отказе  
в выдаче лицензий, процедуры консультирования]. В данном контексте 
необходимо отметить, что странам-членам ЕС не разрешено принимать 
никаких нормативных актов, противоречащих, дополняющих или даже 
повторяющих законодательство ЕС, если это не предусмотрено 
Постановлением Совета ЕС 1334/2000. 
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В соответствии с решениями режимов, Постановление  
Совета ЕС 1334/2000 содержит положение о всеобъемлющем контроле 
(catch-all clause), которое устанавливает требование получения лицензии 
на товары, не включенные в контрольные списки двойного назначения, 
если экспортёр был уведомлен компетентными органами или если 
экспортеру известно о том, что данные товары предназначаются или 
могут предназначаться для целей, связанных с оружием массового 
уничтожения. В дополнение к этому, ЕС принял положение  
о всеобъемлющем контроле (catch-all clause), касающееся военного 
конечного использования, или, кроме того, экспорта компонентов военных 
товаров, которые были ранее экcпортированы без разрешительных 
документов. 

В области правоприменения, Постановление Совета ЕС 1334/2000  
в соответствии со Статьей 19 также накладывает на страны-члены ЕС 
обязанность принимать соответствующие меры по обеспечению 
выполнения положений Постановления, например, вводить 
соответствующие санкции за нарушение правил экспортного 
контроля. 

ЕС также придаёт большое значение диалогу с промышленностью 
на двух уровнях. С одной стороны, существует диалог с промышленностью 
на уровне ЕС. Был проведён ряд встреч между Координационной группой 
(Статья 18) и такими промышленными объединениями и их 
представителями, как, например, Объединение конфедераций 
промышленников и предпринимателей Европы (UNICE). С другой стороны, 
страны-члены ЕС постоянно обмениваются мнениями с национальными 
представителями промышленности, информируя их и оказывая  
им поддержку по многим направлениям. 

Как источник права, так и система осуществления экспортного 
контроля нуждаются в постоянном развитии для того, чтобы эффективно 
противостоять новым угрозам внешней безопасности, особенно угрозе 
распространения оружия массового уничтожения и международной 
угрозе терроризма. С этой целью на заседании Совета ЕС в Салониках 
в июне 2003 года Европейский Союз принял план мероприятий, 
предусматривающий ряд мер по укреплению существующей системы ЕС. 
Данный план содержит ряд мероприятий, относящихся к выполнению 
Постановления Совета ЕС 1334/2000. В декабре 2003 ЕС одобрил 
стратегию борьбы с распространением оружия массового 
уничтожения. 

В дополнение к этому, в 2004 году Совет Безопасности ООН 
принял Резолюцию 1540/2004, которая налагает на ЕС обязательство 
осуществлять дополнительный контроль помимо того, который был 
введён Постановлением Совета ЕС 1334/2000. В частности, эта Резолюция 
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предусматривает осуществление контроля транзита и перевалки товаров 
двойного назначения, а также применение санкций в отношении 
нелегальных посреднических операций с товарами двойного назначения. 

Европейский Союз взял на себя обязательство осуществить все 
мероприятия, перечисленные в плане мероприятий, принятом  
в Салониках, и в упомянутых выше Стратегии ЕС и Резолюции ООН. 
Исходя из этого, в 2004 году были проведены Экспертизы систем 
экспортного контроля стран-членов ЕС. Дискуссия, проведённая  
на основании результатов данных Экспертиз, привела к общему 
пониманию необходимости разработки изменений и дополнений  
к Постановлению Совета ЕС 1334/2000. 

Для подготовки предстоящих изменений и дополнений в 2005 году 
было проведено Исследование по оценке воздействия экспортного 
контроля на промышленность. Его целью было рассмотреть 
эффективность существующих систем контроля, а также определить, 
существует ли «единое игровое поле» на общем рынке товаров двойного 
назначения. Основными, наиболее активно обсуждавшимися с 2006 года 
вопросами, были: 

− пересмотр Постановления Совета ЕС 1334/2000 в части, 
касающейся транзита или перевалки товаров двойного назначения, 
учитывая обязательства, вытекающие из Резолюции Совета Безопасности 
ООН 1540; 

− пересмотр Постановления Совета ЕС 1334/2000 в части, 
касающейся введения контроля посреднической деятельности; 

− разъяснения по поводу функционирования положения  
о всеобъемлющем контроле (catch-all) и контроле неосязаемых передач 
технологий; 

− меры по дальнейшему улучшению обмена информацией  
и совершенствованию механизма консультаций между странами-членами 
ЕС; 

− меры по повышению уровня взаимодействия с промышленностью. 



387

Том 1. Законодательство ЕС в области экспортного контроля

13.2.  
ЗаКонодаТельная и нормаТиВно-ПраВоВая 

баЗа СиСТемы ЭКСПорТного КонТроля еС 

а) Введение 

В отношении экспорта товаров и технологий двойного назначения 
(которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях) 
первичным правовым источником для стран-членов ЕС является 
Постановление Совета ЕС «Об экспортном контроле товаров  
и технологий двойного назначения» 1334/2000 [Official Journal (OJ) 
30.06.2000, L 159, стр. 1)]. Правовой основой постановления является 
Статья 133 Договора об учреждении ЕС. Регулирование торговли, включая 
экспортный контроль, является вопросом, подпадающим под 
эксклюзивную компетенцию Сообщества. С другой стороны, в соответствии 
со Статьей 296 Договора об учреждении ЕС регулирование экспорта 
оружия относится к компетенции стран-членов ЕС. Таким образом,  
ЕС имеет полномочия регулировать только экспорт товаров и технологий 
двойного назначения, т.е. экспорт товаров и технологий, которые могут 
использоваться как в гражданских, так и в военных целях. 

Как уже было сказано, основополагающим законом в ЕС в области 
экспортного контроля товаров двойного назначения является 
Постановление Совета ЕС 1334/2000, содержащее необходимые 
принципы и процедуры в качестве основы для регулирования. Только 
если в данном Законе существует разрешительный пункт (Статьи 5, 21 II), 
или если положения не являются достаточно полными и не охватывают 
весь предмет регулирования, страны – члены ЕС могут разработать 
дополнительные законы или другие административные  
положения – это положение является основной нормой в системе 
законодательства об экспортном контроле товаров двойного назначения 
в государствах – членах ЕС. 

Кроме того, необходимо отметить, что система экспортного контроля 
стран-членов ЕС базируется еще на двух базовых принципах: 

− принципе главенства союзного законодательства перед 
национальным. Политические решения по конкретным заявкам 
на выдачу лицензий принимаются на национальном уровне на основе 
положений Постановления Совета ЕС 1334/2000. 

− принципе экстерриториальности разрешительных документов. 
Этот принцип содержится в Статье 6, где указано, что каждая лицензия, 
выданная компетентным органом страны – члена ЕС, действует  
на территории всего Сообщества. 
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Поскольку Постановление Совета ЕС 1334/2000 содержит только 
положения в отношении процедур лицензирования, необходимо отметить, 
что в дополнение к этому Постановлению в отношении таможенных 
процедур должен применяться Таможенный Кодекс ЕС. 

В законодательную базу экспортного контроля ЕС также входят 
Постановления Совета ЕС о введении эмбарго. Они основываются, 
главным образом, на постановлениях о введении эмбарго Совета 
Безопасности ООН и относятся либо к странам, либо к отдельным 
личностям [например, к террористам: Постановление Совета ЕС 
2580/2001, Official Journal (OJ) 28.12.2001, L 344, стр. 70; Постановление 
Совета ЕС 881/2002, Official Journal (OJ) 29.05.2002, L 139, стр. 9]. Тогда как 
эмбарго, относящиеся к странам, в принципе имеют своей целью 
запрещение экспорта оружия, они также налагают запрет на экспорт 
товаров для внутренних репрессий, которые тоже могут охватывать 
товары двойного назначения [например, Постановление Совета ЕС 
174/2005 Official Journal (OJ) 02.02.2005, L 29, стр. 5 в от-ношении Берега 
Слоновой Кости]. Вышеуказанные антитеррористические постановления 
и другие виды эмбарго включают запреты в отношении доступа 
вышеназванных лиц к любым товарам. Понятие «любые товары» включает 
в себя также товары двойного назначения. 

Ещё одной сферой деятельности законодательства, которую стоит 
упомянуть, является Совместный Акт Совета ЕС, касающийся контроля 
технической помощи в отношении конечного использования  
в специальных военных целях, особенно в связи с оружием 
массового уничтожения [2000/401/CFSP; Official Journal (OJ) 30.06.2000, 
L 159, стр. 216]. Так как ЕС не обладает юридическими полномочиями  
по регулированию предоставления технической помощи, страны –  
члены ЕС приняли Совместный Акт для введения общих правил контроля  
по данному вопросу на национальном уровне. 

И, наконец, следует отметить законодательство ЕС в отношении 
торговли определенными товарами, которые могут использоваться 
для смертной казни, пыток или другого жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания 
[Постановление Совета ЕС 1236/2005, Official Journal (OJ) 30.07.2005,  
L 200, стр. 1]. Это Постановление, кроме запрета особых товаров  
и технологий «единственного назначения», также содержит требования 
по лицензированию в отношении экспорта товаров двойного назначения, 
которые могут использоваться как в законных целях, так и в негуманных 
целях. Это Постановление также включает, помимо прочего, положения 
по оказанию технической помощи. В нем описана продукция, подпадающая 
под требования по лицензированию в каком-либо из приложений, которое 
не является идентичным приложениям, являющимся неотъемлемой 
частью Постановления Совета ЕС 1334/2000. 
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Реализация Постановлений ЕС всегда является делом отдельной 
страны-члена ЕС, его принципов и норм гражданского права. Выполняя 
Постановления ЕС, они применяют общие административные положения 
гражданского права и практику, а также действуют в рамках собственной 
политической компетенции с учетом фактического положения дел при 
рассмотрении заявки на получение лицензии. За исключением некоторых 
принципов гражданского права (см. Вводное примечание 6  
к Постановлению Совета ЕС 1334/2000) в Европейском Союзе  
не существует общего европейского административного закона  
и общеевропейского органа по лицензированию. 

б) Постановление Совета ЕС 1334/2000 

Постановление Совета ЕС 1334/2000 регулирует общую для всего 
Сообщества систему экспортного контроля, сосредотачивая все 
необходимые законоположения в едином документе, который имеет 
прямое применение во всех странах – членах ЕС (Статья 249 Договора  
об учреждении ЕС). Принцип свободной торговли, содержащийся  
в Постановлении Совета ЕС 2603/69, [Official Journal (OJ) 27.12.1969, L 324, 
стр. 25], в определённых целях ограничен Постановлением  
Совета ЕС 1334/2000. Введение ограничений международной торговли 
разрешены Ст. XXI ГАТТ/ВТО. Но следует отметить, что каждый экспортер 
в принципе имеет право на экспорт, в том случае, если не имеется особых 
юридических ограничений, содержащихся в Постановлении Совета ЕС 
1334/2000 или в других европейских законах, а также ограничений  
в разрешённых для введения на национальном уровне законоположениях. 
Постановление Совета ЕС 1334/2000 основывается на следующем 
принципе: создать юридический инструментарий для обеспечения 
осуществления экспортного контроля всеми странами-членами для тех 
же самых товаров и технологий и оценки тех же самых рисков  
с использованием одних и тех же процедур. 

Постановление Совета ЕС 1334/2000 содержит следующие 
законоположения в отношении экспорта товаров и технологий двойного 
назначения: 

− положения, касающиеся определения понятий «товары двойного 
назначения», «экспорт» и «экспортёр» (Статья 2); 

− требования по лицензированию (Статьи 3, 4, 21 I) для товаров, 
включенных и не включенных в контрольные списки, а также для передач 
внутри Сообщества; 

− процедуры лицензирования (Статьи 6, 9, 10), содержащие 
положения в отношении типов лицензий, ответственности за выдачу 
лицензий, возможности отказов в выдаче лицензий, модификации 
лицензий и изменения формы лицензии; 
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− критерии для принятия решений (Статья 8); 
− определение различных вопросов процедурного характера 

[таких, как: положения в отношении консультаций (Статьи 7, 9) и процедуры 
сотрудничества (Статьи 15, 18)]; 

− полномочия вводить: дополнительные требования  
по лицензированию на национальном уровне или в отдельных случаях – 
административные положения (Статьи 4 V, VI, 5, 13, 21 II, VI): 

− положения, касающиеся Генеральной лицензии Сообщества  
(№ ЕС 001) в отношении экспорта в определенные пункты назначения 
(Статья 6, Приложение II) для определенной номенклатуры товаров, 
перечисленных в Приложении I. 

Терминология 

Постановление Совета ЕС содержит наиболее важные определения, 
такие как «товары двойного назначения» и «экспортер», а также четкие 
требования по лицензированию товаров, включенных и не включенных  
в контрольные списки. В Постановлении Совета ЕС 1334/2000 используется 
термин «экспортёр», который означает любое физическое или 
юридическое лицо, которое является держателем контракта  
с грузополучателем в третьей стране и имеет полномочия решать вопрос 
о поставках товара за пределы таможенной территории ЕС.  
Если экспортный контракт не был заключен или если держатель контракта 
не действует от своего собственного имени, полномочия принимать 
решение о поставке товара за пределы таможенной территории ЕС будут 
иметь решающее значение. Термин «экспортёр» также означает любое 
физическое или юридическое лицо, которое принимает решение  
о передаче программного обеспечения или технологии посредством 
электронных каналов связи, по факсу или телефону в место назначения, 
находящееся за пределами ЕС. 

Кроме того экспортное законодательство ЕС различает два понятия 
– «экспорт», означающее вывоз товара за пределы Евросоюза,

и «перемещение» – означающее перемещение товаров 
(т.е. внутреннюю торговлю) внутри Евросоюза. 

В случаях, когда преимущественное право распоряжаться товарами 
двойного назначения в соответствии с контрактом, на основании которого 
осуществляется экспорт, принадлежит лицу, зарегистрированному вне 
ЕС, то экспортером будет считаться контрагент, зарегистрированный  
в ЕС. Данное определение позволяет любому лицу решать, является ли 
оно экспортером или нет, и это важно, так как права и обязанности  
в соответствии с процедурой экспортного контроля адресуются  
на основании этого признака. 
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Виды разрешительных документов 

Статья 6 Постановления Совета ЕС 1334/2000 содержит директивы, 
которым страны – члены ЕС должны следовать при принятии решений по 
заявлениям на выдачу экспортных лицензий. Этот вопрос более подробно 
описан в других законоположениях, а именно: в соответствии  
со Статьей 8 Постановления Совета ЕС 1334/2000, страны – члены ЕС 
обязаны рассматривать несколько аспектов при принятии решений  
о лицензировании экспортных сделок. 

Статья 6 Постановления Совета ЕС 1334/2000 в Главе III 
предусматривает разные типы лицензий: 

− Генеральная экспортная лицензия (выдается всем 
зарегистрированным экспортёрам, при этом не требуется подача заявки; 
касается определенной номенклатуры товаров, перечисленных  
в Приложении I, для экспорта в определённый круг стран); 

− Глобальная экспортная лицензия (выдается определённому 
экспортеру, при этом необходима подача заявки; она выдается  
на определенный тип или категорию продукции и действительна для 
экспорта в одну или более из указанных в ней стран); 

− Разовая экспортная лицензия (выдается определённому 
экспортеру, необходима подача заявки на определенную экспортную 
сделку, т.е она охватывает определенные товары для определенного 
получателя или конечного пользователя в третьей стране). 

Постановление Совета ЕС 1334/2000 предусматривает процедурные 
правила для таких вопросов, как возможные типы лицензий, объем 
Генеральной лицензии ЕС и ответственность национальных органов  
за выдачу лицензий, которые национальные органы должны соблюдать, 
так же как и экспортеры. За исключением глобальных лицензий, Статья 10 
Постановления Совета ЕС 1334/2000 устанавливает, что все лицензии 
должны по форме соответствовать образцу, представленному  
в Приложении IIIа Постановления. Это делается для удобства проведения 
таможенных процедур (проверка и таможенная очистка), особенно когда 
экспорт осуществляется с территории страны-члена ЕС, иной, чем та, 
которая выдала лицензию. Из-за наличия различных официальных языков 
в ЕС, необходимо оперировать со стандартизированными данными, 
понятными для всех стран-членов ЕС, независимо от соответствующего 
официального языка. 

Кроме того, Постановление Совета ЕС 1334/2000 содержит важные 
критерии для принятия решений. Далее, указанное Постановление 
содержит определения разных процедурных вопросов (таких как 
положения о консультациях в случае отказов и процедура сотрудничества), 
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которые государственные органы лицензирования должны выполнять,  
а также обязательство, налагаемое на экспортёров, вести регистрационные 
журналы с детализацией данных об их экспорте. 

в) Соотношения союзного и национальных  
законодательств ЕС в области экспортного контроля 

Постановление Совета ЕС 1334/2000 является рамочным 
документом, который должен использоваться странами-членами 
Сообщества. Например, это относится к национальным положениям для 
формулирования требований к заявкам. Вышесказанное соответствующим 
образом относится и к личным постановлениям ЕС об эмбарго. 

В отношении законодательства об экспортном контроле, также как  
и в большинстве правовых положений, существует определенный 
диапазон интерпретаций. Однако, ясно, что только официальная 
интерпретация государственными органами лицензирования (которая 
может быть ограничена только решениями суда) является решающей. 
Например, это относится к идентификации товара в качестве товара, 
включенного в контрольные списки. Исходя из этого, экспортеры часто 
запрашивают мнение государственных органов лицензирования заранее, 
до начала экспортной операции, если они не уверены в толковании какого-
либо определенного положения. В противном случае, экспортер рискует 
быть наказанным за нарушение законоположений по экспортному 
контролю. 

г) Некоторые особенности национальных  
законодательств стран-членов ЕС в области экспортного контроля 

Германия 

В соответствии со Статьей 6 Постановления Совета ЕС 1334/2000 
Германия ввела несколько национальных генеральных лицензий  
в отношении следующих видов экспорта: 

− определенных видов товаров, таких, как графиты (Генеральная 
лицензия № 9), компьютеры и соответствующее оборудование (№ 10), 
телекоммуникации и информационная безопасность (№ 16); 

− относящегося к определенным случаям (№ 13), посредничеству 
(№ 20) и некоторым ограничениям по стоимости контракта (№ 12). 

Большая часть генеральных лицензий ограничена определенными 
пунктами назначения. Использование генеральных лицензий 
предусматривает регистрацию экспортеров, а в некоторых случаях 
имеются требования по отчетности. 

В Германии на основании Статей 5, 21 II Постановления Совета ЕС 
1334/2000 были введены дополнительные национальные законоположения 
в отношении: 
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− некоторых товаров и технологий, перечисленных только  
в национальных списках [§5 II Положения о внешней торговле и платежах 
Германии (аббревиатура немецкого термина – AWV)] 

− товаров и технологий, не включенных в список обычных 
вооружений (§5c AWV);

− товаров и технологий, не включенных в Список товаров, 
используемых для ядерных целей – в отношении 10 стран (§5d AWV); 

− передач внутри ЕС с последующим экспортом за пределы ЕС  
(§7 II, III, IV AWV). 

На данный момент на уровне ЕС не принято никаких постановлений 
в отношении посреднической деятельности. 

Германия ввела регулирование на национальном уровне, 
касающееся:

− посреднических операций в отношении особой номенклатуры 
очень чувствительных товаров и технологий двойного назначения,  
на которые имеется ссылка в Приложении IV к Постановлению Совета ЕС 
1334/2000 (§4c Nr.6, §41 AWV); 

− оказания технической помощи. 

Швеция 

Согласно Статье 6 Постановления Совета EC 1334/2000 Швеция 
ввела национальную генеральную лицензию на экспорт товаров 
двойного назначения с целью ремонта и с целью демонстрации. 
Генеральная лицензия ограничена 44 странами назначения и охватывает 
только товары, контролируемые по Вассенаарским Договоренностям,  
за исключением товаров из чувствительного списка и товаров, имеющих 
отношение к ОМУ, таких как станки и изостатические прессы. Швеция 
ввела национальное регулирование технической помощи на основе 
Совместного Акта ЕС 2000/401/CFSP о контроле технической помощи, 
относящейся к определенным видам военного конечного использования. 

Франция 

Как и другие страны-члены ЕС, Франция ввела несколько видов 
генеральных лицензий, специально предназначенных для экспорта 
следующих товаров: 

− химикатов (1C350.2, 1C.350.7, 1C.350.9, 1C350.38, 1C350.46); 
− графита (0C004); 
− некоторых промышленных товаров. 

Во всех генеральных лицензиях указан перечень государств – 
конечных пользователей, в которые эти товары могут экспортироваться. 
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Для экспортеров, которые хотят пользоваться генеральной лицензией, 
необходима предварительная регистрация и предоставление регулярной 
отчетности. 

В дополнение к этому Франция выдает экспортерам глобальные 
лицензии. Термин «глобальная лицензия» определяется как разрешение 
на экспорт, выданное конкретному экспортеру на определенный тип или 
определенную категорию товаров двойного назначения, и которая 
действительна для их поставки одному или нескольким конкретным 
получателям, конечным пользователям, или в определенные страны. 
Никаких ограничений по количеству или стоимости не налагается, срок 
действия лицензии – два года. Для получения такой глобальной лицензии 
экспортеры должны предоставить определенные документы, 
подтверждающие соблюдение ими принципов экспортного контроля 
товаров двойного назначения. В частности, они должны 
продемонстрировать, что: 

− экспортер является постоянным поставщиком товаров двойного 
назначения в третьи страны; 

− получатель(ли) является(ся) конечным(ми) пользователем(ями), 
и если в операции участвуют посредники, то они должны ввести  
и применять меры контроля с целью предоставления экспортеру 
идентификационной информации о конечном(ых) пользователе(ях); 

− экспортер разработал и внедрил внутрифирменную программу 
экспортного контроля (ВПЭК). 

При подаче заявки на глобальную лицензию экспортер должен 
предоставить ряд документов, перечисленных в Постановлении  
от 13 декабря 2001 г. «О контроле за экспортом в третьи страны и контроле 
за передачей в страны Европейского Сообщества товаров и технологий 
двойного назначения», Приложение 3, Статья 11. 

Как и в Германии, во Франции на основании Статьи 5 Постановления 
Совета ЕС 1334/2000 экспорт определенных товаров, не перечисленных  
в Приложении 1, требует лицензирования. Это касается экспорта 
определенных запчастей к гражданским вертолетам, слезоточивого газа 
и спецсредств для борьбы с массовыми беспорядками. На основании 
Статьи 21 Постановления Совета ЕС 1334/2000 во Франции издан Указ, 
который требует лицензирования передач внутри Сообщества 
шифровальной техники, указанной в Категории 5 Части 2 Приложения I  
к указанному Постановлению. Франция также ввела национальное 
регулирование технической помощи на основании Совместного  
Акта ЕС 2000/401/CFSP о контроле технической помощи, относящейся  
к определенным видам военного конечного использования. 
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Австрия 

Характерные элементы австрийской системы экспортного контроля 
товаров двойного назначения основаны на установленных законодательно 
полномочиях дополнительно принимать на национальном уровне 
модифицированное законодательство, как это предусмотрено 
Постановлением Совета ЕС 1334/2000. Эти полномочия включают, 
например, наложение санкций в случае нарушений обязательств  
по экспортному контролю. Австрийские специальные положения о товарах 
двойного назначения содержатся в Законе о внешней торговле Австрии  
от 2005 г., регулируются Положением о внешней торговле Австрии  
от 2005 г., Законом о контроле безопасности от 1991 г. и Уголовным 
кодексом Австрии. 

д) Взаимодействие стран-членов ЕС  
в вопросах экспортного контроля 

Несмотря на то, что выполнение постановлений Совета ЕС всегда 
является прерогативой отдельной страны-члена ЕС, ее принципов  
и положений публичного права, Постановление Совета ЕС 1334/2000 
предусматривает совершенный информационный обмен во избежание 
обхода ограничений, введенных разными национальными политическими 
системами, см. среди прочего Статьи 15 и 18 Постановления Совета ЕС 
1334/2000, в частности, имеется в виду информационный обмен в Рабочей 
группе Совета ЕС и в рамках Статьи 18 о Координационной группе. Общая 
цель этих групп заключается в гармонизации экспортного контроля, 
выходящего за пределы общей правовой базы, – в области сотрудничества 
по процедурным вопросам, информационного обмена и политических 
оценок. 

Более конкретно, Рабочую группу возглавляет Совет ЕС, и все 
страны-члены ЕС и Комиссия принимают участие в ее работе. Группа 
заседает примерно от 6 до 8 раз в год и рассматривает политические  
и другие вопросы, частично прописанные в Статье 18 о Координационной 
группе. В настоящее время Координационная группа подробно обсуждает 
возможные изменения и дополнения к Постановлению Совета ЕС 
1334/2000, чтобы привести его в соответствие с новыми требованиями, 
вытекающими кроме прочего из Резолюции ООН 1540, которая налагает 
на ЕС обязательство принять дополнительные меры контроля в области 
транзита и посреднической деятельности в отношении продукции 
двойного назначения. Согласно Статье 18, Координационная Группа 
работает под председательством Комиссии, и представители всех стран-
членов ЕС присутствуют на ее заседаниях. Координационная  
Группа (Статья 18) проводит совещания также примерно 6-8 раз в год. 
Заседания Координационной группы и Рабочей группы часто 
взаимосвязаны. В соответствии со Статьей 18, Координационная Группа 
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имеет мандат на обсуждение практических вопросов, касающихся 
выполнения Постановления Совета ЕС 1334/2000 [например, применение 
положений о всеобъемлющем контроле (catch-all), генеральные лицензии, 
форма лицензии] и проведения консультаций с организациями, 
представляющими экспортеров [например, с Союзом конфедераций 
промышленников и предпринимателей Европы (UNICE)]. 

е) Порядок внесения изменений  
и дополнений в союзное и национальные  

законодательства ЕС в области экспортного контроля 

Изменения и дополнения правовых обязательств в международных 
контрольных режимах должны быть внесены в Постановление  
Совета ЕС 1334/2000 путем принятия изменений и дополнений Советом 
Европейского Союза. Все санкции, вводимые ООН, имплементируются  
в Европейском Союзе посредством отдельных постановлений по эмбарго. 

Временные рамки для внесения изменений и дополнений в указанные 
постановления должны быть рассмотрены в трех аспектах. Первый 
касается времени, которое необходимо для того, чтобы технически 
подготовить изменения и дополнения к Постановлению  
Совета ЕС 1334/2000. Вторая часть времени отводится для перевода этих 
изменений и дополнений на все языки стран-членов ЕС. И третья часть 
требуется для их юридического принятия Советом ЕС. В то время как 
первая и третья части занимают по-видимому относительно небольшой 
период времени, гораздо больше времени на сегодняшний день требуется 
для перевода документов на все языки стран-членов ЕС. В среднем 
продолжительность всей процедуры составляет 1-1,5 года. 
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13.3.  
КонТрольные СПиСКи еС 

Список контроля экспортных товаров двойного назначения 
представлен в Приложении I к Постановлению Совета ЕС 1334/2000. 
Приложение I имплементирует, согласованный на международном уровне 
контроль, включая позиции таких режимов, как Вассенаарские 
Договоренности, Режим контроля ракетных технологий (РКРТ), Группа 
ядерных поставщиков (ГЯП), Австралийская группа, Конвенция  
по запрещению химического оружия (КЗХО). Приложение I к Постановлению 
Совета ЕС 1334/2000 можно найти на сайте: 

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:159:0001:0215:EN:PDF. 

В соответствии со Статьей 11 Постановления Совета ЕС 1334/2000 
Приложение I должно обновляться в соответствии с любыми изменениями 
вышеупомянутых контрольных режимов. Обычно Приложение I 
обновляется один раз в год, о чем делается официальная публикация  
в Официальном журнале ЕС. 

Изменения в Приложении I базируются исключительно на изменениях 
в системе контроля товаров двойного назначения международных 
контрольных режимов. Обычно все изменения контроля товаров двойного 
назначения в рамках контрольных режимов, происходящие в течение 
года, вносятся в Приложение I в первом полугодии следующего года. 
Вначале все изменения обсуждаются на английском языке в рамках 
Сообщества, а после согласования со всеми странами-участниками текст 
переводится в Брюсселе на различные языки. Затем, после официального 
разрешения юридического департамента ЕС, согласованный документ 
публикуется в Официальном журнале ЕС. 

Критерии для включения товара в список задаются контрольными 
режимами, при этом сами по себе Вассенаарские Договоренности 
определили лишь формальные стратегические критерии для отбора 
товаров и технологий двойного назначения. В рамках других режимов 
контроля (РКРТ, ГЯП или Австралийская группа) формальных критериев 
отбора не существует. Особое место занимает КЗХО, где списки 
контролируемых товаров практически не меняются. Как известно, во всех 
режимах изменения в контрольные списки вносятся на основе 
национальных предложений, причем требуются единогласные решения 
для их вступления в силу. 

Германия 

Поскольку в Германии существуют дополнительные национальные 
законоположения в отношении контроля продукции двойного назначения, 
все контролируемые позиции публикуются параллельно на национальном 
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уровне – в виде Экспортного списка Германии («Ausfuhrliste»). В дополнение 
к продукции двойного назначения, включенной в Приложение I в результате 
договоренностей в рамках международных контрольных режимов, 
Экспортный список Германии включает 13 национальных контролируемых 
позиций двойного назначения, действительных только для экспорта  
из Германии. По согласованию с ЕС эти позиции включены в специальную 
главу со стандартной системой нумерации. 

В отличие от контролируемой продукции двойного назначения  
в Приложении I, которое касается экспорта во все страны за пределами 
ЕС, практически все контролируемые на национальном уровне позиции 
применяются только по отношению к определённым странам. Важным 
примером национальных контролируемых дополнений являются 
вертолеты, на экспорт которых в 12 стран требуется получение лицензий. 
Причиной введения контроля является то, что гражданские вертолёты 
могут быть довольно легко переоборудованы для военного использования. 
Экспортный список Германии (“Ausfuhrliste”) опубликовывается 
практически сразу же после публикации Приложения I (в соответствии  
с п. 5b). Экспортный список Германии, следовательно, обновляется  
с учетом изменений и дополнений собственно в рамках национальной 
системы контроля. Экспортный список Германии публикуется  
в Официальном бюллетене Германии («Bundesanzeiger»). 
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13.4.  
органиЗация ЭКСПорТного КонТроля  

За ТоВарами, ВКлюЧенными В КонТрольные 
СПиСКи В СиСТемеЭКСПорТного КонТроля еС 

Положения об экспортном контроле продукции двойного назначения 
содержатся как в Постановлении Совета ЕС 1334/2000, так  
и в национальных законодательствах стран-членов ЕС. Данные положения 
отражают принцип наложения требования о лицензировании на экспорт 
или передачу продукции внутри Сообщества и касаются определенного 
списка товаров (Приложение I, Приложение IV Постановления Совета ЕС 
1334/200). Это означает, что изменения в списке не обязательно 
предполагают изменения правовых положений как таковых, как правило, 
они остаются неизменными. 

Положения Постановления Совета ЕС 1334/2000, в соответствие  
с которыми применяется требование о лицензировании товаров, 
включенных в контрольные списки, таковы: 

− Статья 3 параграф 1 в отношении экспорта товаров из Приложения 
I; Приложение I базируется на списках, принятых в рамках международных 
контрольных режимов относительно продукции двойного назначения. ЕС 
принял решение о введении интегрированного единого Списка, 
включающего списки всех режимов экспортного контроля. В рамках этого 
единого Списка, все товары должны анализироваться как по параметру 
конечного использования, так и на наличие в Списке. Эта конструкция 
позволяет проводить перекрестную проверку, даже в тех случаях, когда, 
например, товар, подпадающий только под действие списка РКРТ,  
в определенном случае используется для критических целей, относящихся 
к режиму ГЯП. 

− Статья 21 параграф 1 по передачам товаров внутри ЕС из списка 
позиций, перечисленных в Приложении IV (Приложение IV является 
составной частью списка из Приложения I). 

Эти положения делают отсылку к толкованию термина «продукция». 
Он включает в себя товары, технологии и программное обеспечение. 
Передача технологий может осуществляться не только в материальной 
форме или по электронным каналам связи, но и устно – иным способом, 
чем по телефону (например, в процессе личной беседы двух лиц).  
Что касается передачи контролируемых технологий, т.е. технологий, 
включенных в контрольные списки, то устная форма передачи трактуется 
как оказание технической помощи. Экспортные ограничения  
по технической помощи не включены в Постановление  
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Совета ЕС 1334/2000. Совместный Акт Совета ЕС предусматривает,  
что страны-члены ЕС должны ввести ограничения на уровне национального 
законодательства. 

Изменения в Приложениях I и IV к Постановлению Совета ЕС 
1334/2000 зависят от решений международных режимов экспортного 
контроля. Статья 11 Постановления Совета ЕС 1334/2000 предусматривает 
обновления данных приложений в соответствии с обязательствами, 
которые страны-члены ЕС приняли, будучи участниками этих режимов, 
договорённостей и международных договоров. Списки товаров в рамках 
режимов обычно пересматриваются один раз в год. Это означает, что  
в Приложение I (и реже в Приложение IV) изменения и дополнения 
вносятся один раз в год с определенным отставанием по времени. 

Германия 

Согласно «разрешающей» поправки Статьи 3 параграфа 2,  
в сочетании со Статьей 5 Постановления Совета ЕС 1334/2000, Германия 
ввела требование по лицензированию товаров двойного назначения для 
других товаров, не подпадающих под действие Приложения I  
к Постановлению Совета ЕС 1334/2000, в соответствии с положениями 
Экспортного списка Германии. В главе 1 Части С последнего Списка 
приведен весь перечень товаров двойного назначения, контролируемых 
на национальном уровне. Соответствующие национальные положения, 
касающиеся товаров, включенных в контрольные списки двойного 
назначения, таковы: 

− Статья 5 § 2 Положения о внешней торговле (AWV) касается 
товаров двойного назначения (в настоящее время – 13 специальных 
позиций), подлежащих контролю в Германии на национальном уровне; 

− Статья 7 § 2 Положения о внешней торговле (AWV) о передачах 
товаров двойного назначения внутри ЕС из Части С Экспортного списка 
Германии, когда владельцу известно, что конечный пользователь 
продукции находится вне Сообщества; 

− Статья 41 Положения о внешней торговле (AWV) касается 
брокерской деятельности с товарами двойного назначения из Приложения 
IV к Постановлению Совета ЕС 1334/2000, в случаях, когда эти товары 
находятся в третьей стране и предназначены для экспорта в другую 
третью страну (Примечание: Данное законоположение является 
национальным, в котором только делается ссылка на товары двойного 
назначения, поименованные в Приложении к Постановлению  
Совета ЕС 1334/2000). 

Положения об устной передаче контролируемых технологий,  
т.е. технологий, включенных в контрольные списки двойного назначения, 
согласно законодательству Германии, оговорены в рамках положений, 
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относящихся к оказанию технической помощи (Статья 45 и последующие 
статьи Положения о внешней торговле) и базируется на Совместном Акте 
Совета ЕС. Общая структура указанных законоположений Германии, 
касающихся устной передачи контролируемых технологий, т.е. технологий, 
включенных в контрольные списки (именуемых как техническая помощь), 
такова, что применяется в случаях, когда имеет место экспорт  
в определенную третью страну или передача технологии резиденту такой 
третьей страны, и налицо цели, связанные с созданием ОМУ и средств его 
доставки, или другие военные цели (иные чем ОМУ), или для целей 
создания гражданских ядерных объектов, когда экспортер или владелец 
знают об этом или были должным образом проинформированы БАФА. 

Франция 

На основании Статьи 21 Постановления Совета ЕС 1334/2000, 
Франция выпустила Указ, который требует лицензирования передач 
внутри Сообщества криптографических товаров, перечисленных  
в Категории 5, часть 2 Приложения I к Постановлению Совета ЕС 1334/2000. 
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13.5. 
органиЗация КонТроля За ТоВарами,  

не ВКлюЧенными В КонТрольные 
СПиСКи («ВСеобъемлющий КонТроль») 

В СиСТеме ЭКСПорТного КонТроля еС 

Статья 4 Постановления Совета ЕС 1334/2000 предусматривает 
экспортные ограничения для товаров двойного назначения,  
не перечисленных в Приложении I. Это положение находится  
в соответствии с решением режимов по введению ограничений на товары, 
не включенные в контрольные списки. Ссылки делаются на определенные 
виды конечного использования и в некоторых случаях – на определенные 
страны: 

− Статья 4 параграф 1: Ссылка на экспорт товаров, не включенных 
в контрольные списки, в отношении которых имеется намерение или 
может иметься намерение использовать, полностью или по частям,  
в связи с созданием ядерного, биологического и химического оружия  
и ракетных средств, способных его доставлять. Это положение касается 
всего экспорта. Термин «экспорт» определяется в статье 2.b Постановления 
Совета ЕС 1334/2000 и применим к поставкам во все страны,  
не являющиеся членами Сообщества. Относящиеся к данному предмету 
виды деятельности, которые подлежат обязательному лицензированию; 
применительно к ядерному, биологическому и химическому оружию  
это разработка, производство, обращение, эксплуатация, техническое 
обслуживание, хранение, обнаружение, идентификация или 
распространение. Применительно к ракетным средствам – это разработка, 
производство, техническое обслуживание и хранение. 

− Статья 4 параграф 1: Имплементирует решения Австралийской 
группы, Группы ядерных поставщиков и Режима контроля ракетных 
технологий. 

− Статья 4 параграф 2: Относится к экспорту товаров,  
не включенных в контрольные списки, которые предназначены или могут 
быть предназначены, полностью или по частям, для военного конечного 
использования. Это положение ограничивает экспорт в ряд стран. 
Приобретающая страна или страна назначения, должна быть объектом 
эмбарго на поставку оружия, что вытекает из Общей Позиции  
и Совместного Акта, принятых Советом ЕС или решением ОБСЕ или 
обязывающей резолюцией Совета Безопасности ООН. 

Термин «военное конечное использование» определяется  
в положении следующим образом: 
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− включение в реестр военных товаров как таковых, перечисленных 
в списках продукции военного назначения стран-членов ЕС; 

− использование производственного, испытательного или 
аналитического оборудования и его компонентов с целью разработки, 
производства или технического обслуживания продукции военного 
назначения, включенной в военные списки стран-членов ЕС; 

− использование полуфабрикатов на предприятии для 
производства продукции военного назначения, включенной в военные 
списки странчленов ЕС. 

− Статья 4 параграф 2: Имплементирует заявление Вассенаарских 
Договоренностей относительно понимания контроля товаров,  
не включенных в контрольные списки. 

− Статья 4 параграф 3: Относится к экспорту товаров,  
не включенных в контрольные списки, которые предназначаются или 
могут предназначаться, полностью или по частям, в качестве компонентов 
для военной продукции, указанной в национальном списке товаров 
военного назначения, и которые были экспортированы с территории 
страны-члена ЕС незаконно. 

Положения всеобъемлющего контроля (catch-all) применяются  
в контексте существования различных контрольных списков или  
в контексте принципа единого Списка в ЕС. Если при оценке становится 
ясно, что данный товар не подпадает под действие режима, но в данном 
конкретном случае для него применимы положения всеобъемлющего 
контроля (catch-all) другого режима, то орган, ответственный  
за лицензирование, должен запустить механизм проверки/оценки  
по системе catch-all [например, товар подпадает под действие списка 
РКРТ, но в данном конкретном случае конечное использование относится 
к режиму ГЯП; в этом случае должны применяться положения 
всеобъемлющего контроля (catch-all) режима ГЯП]. 

Германия 

Применяются два подхода при наложении требования  
по лицензированию: 

− экспортер информируется компетентными органами; что касается 
первого подхода, для этого достаточно, чтобы продукция могла быть 
частично предназначена для соответствующего конечного использования; 

− или, во-вторых, если экспортер осведомлен, что продукция 
предназначается (формулировки «может быть предназначена» – 
недостаточно) для вышеуказанных целей, он сам должен 
проинформировать власти. Наложение требования о лицензировании  
в этих случаях зависит от решения властей по такому уведомлению. 
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Согласно параграфу 5 Статьи 4 Постановления Совета ЕС 1334/2000 
страны-члены ЕС имеют право принять или поддерживать в силе в своем 
национальном законодательстве положения об экспорте товаров,  
не включенных в контрольные списки, если у экспортера есть причины 
подозревать, что товар предназначен или может быть предназначен  
для любой из вышеуказанных целей. Введение требования  
о необходимости лицензирования посредством информирования 
экспортера властями или регламентация процесса информирования 
экспортером властей о предполагаемом конечном использовании 
является обязанностью стран-членов ЕС. На основании структуры этих 
положений, в ведение компетентного органа экспортного контроля входит 
принятие решений: о наложении или неприменении процедуры 
лицензирования; об определении случаев, когда применяются требования 
по лицензированию; о выдаче или отказе в выдаче лицензии. 

Требование по информированию, основывающееся  
на осведомленности экспортера, выполняется при подаче официальной 
заявки на экспорт. Заявка сама по себе составляется по той же форме,  
что и образец заявки на получение лицензии, как это установлено  
в Приложении IIIа к Постановлению Совета ЕС 1334/2000. Подход 
Германии к решению вопроса о применении к заявлению положений 
всеобъемлющего контроля (catch-all) таков, что требования  
о лицензировании выдвигаются только в тех случаях, по которым должен 
быть отказ. Во всех других случаях, которые находятся в компетенции 
национальных органов, требование о лицензировании не налагается. 
Решения по таким заявкам на экспорт принимаются посредством 
применения т.н. «нулевого уведомления» («zero notice»), при этом 
указывается, что к конкретной экспортной сделке, которая является 
предметом рассмотрения, не применяются никакие ограничения  
[ни по контрольным спискам, ни в соответствии с положениями 
всеобъемлющего контроля (catch-all)]. Процедура лицензирования  
в Германии на основании указанных положений всеобъемлющего контроля 
(catch-all) обычно запускается из-за сомнений в конечном использовании 
товара, т.е. в связи с рисками, связанными с товарополучателем или 
конечным пользователем. 

На основании требований Статьи 5 параграфа 1 и Статьи 21 
параграфа 2.а Постановления Совета ЕС 1334/2000, Германия ввела 
дополнения в национальное законодательство: 

− Статья 5c AWV: Относится к экспорту несписочной продукции 
двойного назначения, если приобретающая страна или страна назначения 
упомянуты в национальном перечне стран «К» и если эта продукция, 
полностью или по частям, применяется или может применяться для 
военного конечного использования. Термин «военное использование» 
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определяется так же, как в Статье 4 параграф 2 Постановления Совета 
ЕС 1334/2000. В настоящее время национальный перечень стран «К» 
включает следующие страны: Кубу, Иран, Мозамбик, Сирию. 

− Статья 5d AWV: Относится к экспорту несписочной продукции 
двойного назначения, если эта продукция, полностью или по частям, 
применяется или может применяться для строительства и эксплуатации 
объекта для гражданских ядерных технических целей или включения  
в такой объект. Термин «объект для ядерных технических целей» 
определен так же, как в Главе I, Часть «С», категории «0» Экспортного 
списка Германии (аналогичного Приложению I, категории «0» 
Постановления Совета ЕС 1334/2000). Это положение применяется, если 
приобретающей стороной или страной назначения является Алжир, 
Индия, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Ливия, Северная Корея, Пакистан 
или Сирия. 

− Статья 7 параграф 3 AWV: Касается передач внутри ЕС 
несписочной продукции двойного назначения, если конечный пункт 
назначения находится за пределами ЕС и если она используется или 
может быть использована, полностью или по частям, для военного 
конечного использования в стране, указанной в Статье 4 параграф 2 
Постановления Совета ЕС 1334/2000 или в национальном перечне стран 
«К». Термин «военное конечное использование» определяется так же, как 
в Статье 4 параграф 2 Постановления Совета ЕС 1334/2000. 

− Статья 7 параграф 4 AWV: Относится к передачам несписочной 
продукции двойного назначения внутри ЕС, если страна назначения 
находится за пределами ЕС, и когда продукция, полностью или по частям, 
может быть использована для конечной цели, связанной с ядерными 
(гражданскими) техническими объектами. Это положение аналогично 
Статье 5d. 

Эти положения представляют собой исключение из системы 
лицензирования, которая применяется тогда, когда в соответствии  
с контрактом, на основе которого совершается сделка, стоимость 
подлежащих экспорту товаров не превышает 2.500 евро. 
Хотя положения, относящиеся к товарам и технологиям, не включенным  
в контрольные списки, базируются на общем законодательстве ЕС,  
с одной стороны, и национальном законодательстве, с другой стороны, 
процесс наложения требования о лицензировании идентичен. 

Швеция 

Статья 4 параграф 1. Если Швеция получает информацию, что товар, 
не включенный в контрольный список, используется или может 
использоваться в связи с ОМУ или ракетными средствами, способными 
доставлять такое оружие, и конечный пользователь связан с такой 
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деятельностью, то Инспекция стратегической продукции (ISP) принимает 
решение применить положения всеобъемлющего контроля (catch-all)  
и информирует экспортера о том, что экспорт этого товара требует 
лицензии. Если экспортер после этого обращается за лицензией на этот 
товар, то Инспекция стратегической продукции рассматривает такой 
случай. Если оценка рисков приводит к выводу о том, что нет оснований 
полагать, что этот товар будет использоваться в связи с ОМУ или 
средствами его доставки, то Инспекция стратегической продукции выдает 
лицензию. Однако, если есть риск, что данный товар будет использован  
в связи с ОМУ или его носителями, то Инспекция стратегической продукции 
выдает отказное решение «на основании положений всеобъемлющего 
контроля (catch-all)». Такая же процедура применяется для 
всеобъемлющего контроля (catch-all) согласно параграфам 2 и 3 Статьи 4. 

Франция 

Франция не использовала параграф 5 Статьи 4 Постановления 
Совета ЕС 1334/2000, позволяющей государствам-членам ЕС вводить  
в национальное законодательство новые или сохранять в силе имеющиеся 
положения, касающиеся экспорта несписочной продукции двойного 
назначения, если у экспортера есть основания подозревать, что продукции 
предназначена или может предназначаться для использования в связи  
с ОМУ или ракетных средств, способных доставлять такое оружие.  
Что касается применения параграфов 1, 2 и 3 Статьи 4, то, как и в Швеции, 
французские власти, получив информацию о том, что товар, не включенный 
в контрольные списки, может быть переключен указанным конечным 
пользователем на производство ОМУ, могут принять решение  
о применении принципа всеобъемлющего контроля (catch-all)  
и проинформировать потенциальных экспортеров о том, что экспорт такой 
продукции требует получения лицензии. Если заявка на такую передачу 
будет подана, то проводится тщательный анализ рисков для принятия 
решения о том, выдавать или нет экспортную лицензию. Что касается 
параграфа 4 Статьи 4, то потенциальные экспортеры регулярно 
информируются органами экспортного контроля. 

Австрия 

Выдача лицензий и «обязанности по информированию», касающиеся 
несписочной продукции двойного назначения [принцип всеобъемлющего 
контроля (catch-all)], регулируются в австрийской системе Законом  
о внешней торговле Австрии от 2005 г., Положением о внешней торговле 
от 2005 г. и Законом о контроле безопасности от 1991 г. Исходя  
из параграфа 5 Статьи 4 Постановления Совета ЕС 1334/2000, было 
принято австрийское законодательство относительно «обязанностей  
по информированию». В соответствии с § 8 Закона о внешней торговле,  
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в связи с обязательствами Австрии в области международного права  
и по причине необходимости предотвращения обхода процедур получения 
лицензий, Министерство экономики и труда установило на базе Положения 
«обязанность по информированию» относительно импорта, экспорт, 
транзита и обмена товарами с одной или более странами, не являющимися 
членами ЕС, даже если предварительные процедуры не налагают 
обязательства по получению лицензии. 

Согласно § 8 Закона о внешней торговле объём «обязанностей  
по информированию» устанавливается Положением о внешней торговле; 
в частности, это относится к товарам, типам товаров, процедуре и стране 
или странам назначения. «Обязанности по информированию»  
по отношению к Министерству экономики и труда должны быть выполнены 
до экспорта продукции двойного назначения. В соответствии с § 2 
Положения о внешней торговле предоставленная информация должна 
содержать описание идентификации товаров, заказчика, конечного 
пользователя и основополагающих обстоятельств. Закон о контроле 
безопасности (§13) дополняет «обязанности по информированию»  
и устанавливает, что для обеспечения выполнения закона австрийские 
власти (федеральный канцлер – Chancellor) могут затребовать 
информацию, касающуюся использования и передачи товаров, 
включенных в контрольные списки и соответствующих технологий  
от компаний, работающих в сфере атомной энергии. Данная информация 
должна быть предоставлена в течение установленного срока. 
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13.6.  
оСобенноСТи  

СиСТемы лиценЗироВания еС 

а) Основания для принятия решений о выдаче  
лицензий и разрешений в системе экспортного контроля ЕС 

Как отмечалось выше, Постановление Совета ЕС 1334/2000 можно 
охарактеризовать как правовую систему, которая должна «дополняться» 
странами – членами ЕС. Так п. 6 Вводных примечаний к Постановлению 
Совета ЕС 1334/2000 гласит, что принятие решений по заявлениям  
на экспортные лицензии находится в исключительной компетенции 
национальных органов стран – членов ЕС. Кроме этого, Статья 6 
Постановления Совета ЕС 1334/2000 содержит положения, касающиеся 
ответственности за выдачу лицензий. В частности, параграф 2 
подчеркивает ответственность стран-членов ЕС. Оценка конкретного 
заявления на выдачу лицензии должна проводиться на основе положений 
Постановления Совета ЕС 1334/2000, тогда как конкретное политическое 
решение принимается каждой страной – членом ЕС. 

В Статье 8 Постановления Совета ЕС 1334/2000 определены 
соображения, которые необходимо принимать во внимание при принятии 
решений о выдаче лицензий на экспорт товаров и технологий двойного 
назначения: 

− обязательства по международным соглашениям по нераспрос-
транению; 

− обязательства, вытекающие из санкций, введенных Советом 
Безопасности Организации Объединенных Наций; 

− национальная внешняя политика и политика в области 
безопасности; 

− предполагаемое конечное использование и риск отвлечения. 

В рамках постановлений об эмбарго существует ряд исключений, 
которые, как правило, имеют отношение к соображениям гуманности. 

Германия 

Несколько разрешительных оговорок позволяет странам – членам 
ЕС налагать новые или поддерживать действие существующих 
ограничений на экспорт других товаров двойного назначения, кроме уже 
перечисленных в Европейском законодательстве. Что касается указанных 
национальных дополнений, то Статья 7 Закона о внешней торговле  
и платежах Германии (аббревиатура немецкого термина – AWG) 
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устанавливает критерии, которые следует принимать во внимание для 
принятия решений о внешнеторговых сделках на основе указанных 
положений национального законодательства, т.е.: 

− соображения национальной безопасности; 
− предотвращение угрозы мирному сосуществованию народов; 
− предотвращение ухудшения отношений Федеративной 

Республики Германия с другими странами. 

б) Уполномоченные органы  
экспортного контроля в некоторых странах-членах ЕС 

В соответствии с Постановлением Совета ЕС 1334/2000 каждая 
страна-член ЕС самостоятельно определяет органы, ответственные  
за процедуру лицензирования. 

Германия 

В Германии на основе принятия §3 Статьи 28 Закона о внешней 
торговле Германии (AWG), а также на основе «Постановления  
о регулировании компетенции в сфере международной торговли»  
от 18.07.1977 [Official Journal (OJ) Часть 1 стр. 1308], в последней редакции 
данного Постановления – от 10.10.1996 [Official Journal (OJ) Часть 1 стр. 
1514] Федеральное управление экономики и экспортного контроля (BAFA) 
было назначено компетентным органом, ответственным за выдачу 
лицензий и за выполнение других официальных действий, связанных  
с перемещением товаров и предоставлением услуг. 

БАФА является в Германии уполномоченным органом в области 
экспортного контроля и ответственно за принятие решений об: 

− экспорте и перемещении военной продукции внутри Сообщества 
согласно Статье 5, §§1,7, и §1 Закона о внешней торговле; экспорте  
и перемещении внутри Сообщества определенных товаров включенных  
и не включенных в контрольные списки двойного назначения  
в соответствии со Статьей 5, §§2, 7, §§2, 5с, 5d, 7, §§3, 7, 4 Положения  
о внешней торговле; относительно посреднической деятельности –  
в соответствии со Статьями 41 и 42 данного Положения; а также 
относительно технической помощи в соответствии со статьей 45а  
и следующими за ней статьями [Положениями о внешней торговле]; 

− посреднической деятельности – в соответствии со статьями 41  
и 42 Положения о внешней торговле, относительно технической помощи 
– в соответствии с статьей 45 Положения о внешней торговле. 

Указанные документы также определяют компетенцию  
по процедурным вопросам, относящимся к этим положениям, таким как 
выдача и публикация национальных генеральных лицензий, определение 
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процедуры подачи заявок и процедуры лицензирования, вопросы  
об обязательствах конечного использования и юридических условиях  
их исполнения. 

Швеция 

В Швеции, согласно полномочиям, изложенным в Разделе 4 Акта  
об экспортном контроле товаров двойного назначения и технической 
помощи, Инспекция стратегической продукции Швеции (ISP) является 
компетентным органом, выдающим лицензии в соответствии  
с Постановлением Совета ЕС 1334/2000, указанным выше Актом  
и постановлениями, изданными на основе Акта. По товарам категории «0» 
компетентным органом является Инспекция по ядерной энергии. 

Франция 

Таможня является «почтовым ящиком» для экспортеров, подающих 
заявки на экспортные лицензии. Она имеет полномочия принимать 
политические решения. Заявки передаются в Генеральную Дирекцию 
промышленной стратегии Министерства промышленности (Отдел 
экспортного контроля). 

Заявки, в основном, делятся на две категории: 
− если продукция имеет чувствительный характер, разрешение  

на экспорт выдается в форме так называемой административной 
лицензии; 

− если продукция является чувствительной, требуется более 
тщательное изучение вопроса, и проводятся межведомственные 
консультации. В таких консультациях участвуют следующие министерства: 
Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Администрация 
премьер-министра и, в некоторых случаях, Комитет по атомной энергии. 

После завершения консультаций Министерство промышленности 
принимает окончательное решение – выдавать экспортную лицензию или 
нет. В случае разногласий между министерствами, участвовавшими  
в консультациях, окончательное решение принимает Премьер-Министр. 

в) Порядок обращения с заявлениями и принятия решений  
о выдаче лицензий. Национальные особенности. Общие положения  
и требования в отношении подтверждения конечного пользователя 

Германия 

Статья 7 Закона о внешней торговле (AWG) устанавливает критерии, 
которые должны учитываться при принятии решений о сделках, 
основывающиеся на этих национальных положениях. 
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В соответствии со Статьей 28 Закона о внешней торговле (AWG) 
БАФА наделено полномочиями самостоятельно принимать решения  
по заявкам на экспортные лицензии. Это значит, что оцениваются  
с политической точки зрения только те случаи, которые представляют 
особый интерес. Для определения подобных случаев БАФА совместно  
с вышестоящим органами 

– Федеральным министерством экономики и технологий  
и Министерством иностранных дел была разработана процедура анализа 
рисков. Все компетентные органы, например, Служба разведки  
и Таможенное криминальное управление совместно с БАФА, 
Министерством экономики и технологий и Министерством иностранных 
дел определяют подобные случаи, представляющие особый интерес, или 
случаи передачи чувствительной продукции. Таким образом, 
идентифицируются так называемые «ключевые компоненты» для 
разработки ОМУ и обычного вооружения, а также основные поставщики и 
страны, которые, как было обнаружено, используются для обхода 
международных режимов экспортного контроля. Более того, при оценке 
всех аспектов в ходе лицензирования внутри БАФА учитываются как 
теоретически предполагаемые, так и конкретные риски экспортной 
операции, принимая во внимание упомянутые выше элементы. Таким 
образом, только особые заявки на экспортные лицензии должны 
передаваться на рассмотрение в другие министерства (Министерство 
экономики и технологий, а также Министерство иностранных дел). 
Подобное участие может осуществляться несколькими способами: 

− путем предоставления заявки непосредственно в Министерство 
экономики и технологий; 

− путем предоставления заявки в межведомственный комитет 
[участниками которого на рабочем уровне являются: Министерство 
экономики и технологий (председатель), Министерство иностранных дел, 
Служба внешней разведки, БАФА]. 

Правом решающего голоса обладают Министерство экономики  
и технологий и Министерство иностранных дел. Служба внешней разведки 
и БАФА выступают только в качестве советников. Этот комитет заседает 
каждые две недели. Заявки должны подаваться заранее – за 10 рабочих 
дней. 

В случаях возникновения споров между Министерством экономики  
и технологий и Министерством иностранных дел первым шагом является 
поиск путей урегулирования внутри этих ведомств. Это означает, что 
принятие решений передается на более высокий иерархический уровень 
вплоть до государственного секретаря и – в некоторых случаях – 
непосредственно министрам. В случаях, когда затрагиваются 
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основополагающие политические интересы или интересы безопасности 
страны, решение принимает Федеральный Совет Безопасности под 
председательством Канцлера. 

Кроме того, Закон о внешней торговле Германии (AWG) (§3) 
дополнительно требует от экспортёров выполнения критерия надёжности 
для того, чтобы им была выдана лицензия. Таким образом, экспортёры 
должны удовлетворять четырем требованиям, которые содержатся  
в «принципах соблюдения правовых норм»: 

− назначение сотрудника по вопросам соблюдения правил 
экспортного контроля («лицо, ответственное за экспорт»); 

− системная организация вопросов экспортного контроля внутри 
компании; 

− подбор квалифицированного персонала; 
− требования, касающиеся контроля за работой и обучением 

персонала, занимающегося экспортным контролем. 

Статья 6 Постановления Совета ЕС 1334/2000 позволяет странам-
членам ЕС требовать от экспортера выполнения определенных 
требований, чтобы быть в состоянии принять решение по его заявке  
на лицензию. Одна из таких возможностей – требование предоставления 
заявления о конечном использовании. В Германии форма и содержание 
соответствующих сертификатов опубликована в виде объявления 
государственного органа лицензирования (БАФА) в соответствии с §17 
Положения о внешней торговле (AWV). 

Франция 

Как и другие страны-члены ЕС, Франция требует предоставления 
сертификатов конечного пользователя для «чувствительных» товаров, 
прежде чем государственные органы смогут выдать разовую лицензию. 
Для получения генеральной лицензии экспортер должен подтвердить 
подлинность информации о конечном пользователе и, при необходимости, 
предъявить сертификат конечного пользователя. 

Швеция 

Согласно Разделу 4 Акта об экспортном контроле товаров двойного 
назначения и технической помощи, Инспекция стратегической продукции 
(ISP) уполномочена самостоятельно принимать решения по заявкам на 
экспорт. Однако Инспекция стратегической продукции должна 
докладывать Правительству о случаях, когда вопрос имеет 
фундаментальное значение или особую важность. В этом случае 
Инспекция стратегической продукции должна проконсультироваться  
с Советом по экспортному контролю, который является совещательным 
органом, состоящим из десяти представителей парламентских 
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политических партий. Этот Совет является только совещательным 
органом и никаких решений не принимает. На заседаниях 
председательствует глава Инспекции стратегической продукции – 
Генеральный директор. Он также решает, какие другие вопросы будут 
переданы на рассмотрение Совета. 

Предоставление заявлений конечного пользователя является 
обязательным для получения разовых экспортных лицензий. Для 
глобальных лицензий экспортеры также обязаны предоставлять такие 
заявления конечного пользователя. Форму и содержание соответствующих 
сертификатов конечного пользователя можно найти на главной странице 
Инспекции стратегической продукции (ISP) в Интернете. 

Австрия 

В дополнение к Генеральной экспортной лицензии, установленной  
в Постановлении Совета ЕС 1334/2000, австрийская система располагает 
возможностью выдачи Глобальных лицензий с целью упрощения 
административной системы и уменьшения затрат, что прописано в § 29 
Закона о внешней торговле Австрии. Лицензия может быть также выдана 
на несколько типов категорий товаров, если это находится в интересах 
снижения затрат и если соблюдены все условия, обходимые для получения 
лицензии. 

В соответствии с § 8 Положения о внешней торговле Австрии  
от 2005 года в австрийской системе существует также возможность 
выдачи дополнительных генеральных лицензий. Согласно данному 
Положению, существует возможность выдачи дополнительных 
генеральных лицензий на экспорт товаров двойного назначения, 
охватываемых Постановлением Совета ЕС 1334/2000, которые ввозятся 
на таможенную территорию ЕС и затем вывозятся в неизменённом виде  
в ту страну, из которой они были отправлены, в течение срока не более 
трёх месяцев. 

Более того, в Австрии время для рассмотрения заявки и выдачи 
лицензии в настоящее время не установлено. В австрийской системе 
признанным является то, что процедура оценки лицензий может занимать, 
например, от двух дней до шести месяцев в зависимости от особенностей 
конкретной ситуации. Поэтому, введение строгих временных ограничений 
для данных процедур не рассматривается более в австрийской системе 
как оправданное решение. 

г) Приостановление экспорта и отзыв лицензий 

Согласно параграфу 2 Статьи 9 Постановления Совета ЕС 1334/2000, 
страны-члены ЕС имеют право аннулировать, приостанавливать или 
отзывать уже выданную лицензию. Более того, применяя таможенные 
процедуры, страны-члены ЕС могут приостановить процесс вывоза  
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со своей территории или иным способом воспрепятствовать экспорту  
за пределы ЕС иным образом, несмотря на наличие действующей 
лицензии. 

Согласно параграфов 3 и 4 Статьи 12 Постановления Совета ЕС 
1334/2000, эта возможность ограничивается случаями, когда при выдаче 
лицензии не была принята во внимание имеющая отношение к делу 
информация или когда основополагающие обстоятельства дела 
существенно изменились. В подобных случаях страна-член ЕС, которая 
приостановила экспорт, обязана войти в контакт со страной-членом ЕС, 
которая выдала экспортную лицензию, для того, чтобы последняя могла 
принять решение о возможных мерах в соответствии с параграфом 2 
Статьи 9. 

Германия 

Процесс аннулирования, отзыва или приостановления действия 
лицензии должен осуществляться в соответствии с требованиями 
национального процессуального законодательства стран-членов ЕС. Для 
запуска этого процесса в Германии требуется ряд предпосылок, поскольку 
юридически экспортная лицензия является формальным 
административным актом, на который может полагаться держатель 
лицензии. Аннулирование незаконно выданной экспортной лицензии 
возможно. В этом случае власти обязаны выплатить держателю лицензии 
компенсацию. Такая компенсация исключается, например, в тех случаях, 
когда экспортер намеренно представил неполную или заведомо 
искаженную информацию. 

Отзыв законно выданной, корректной лицензии возможен только  
в следующих случаях: 

− отзыв предусмотрен законодательством или текстом самой 
лицензии; 

− держатель лицензии не выполняет требования законодательства, 
на основании которого была выдана эта лицензия; 

− на основании полученных после выдачи лицензии фактов, 
согласно которым власти не должны были бы выдавать лицензию, причем 
отзыв осуществляется в общественных интересах; 

− в соответствии с введенным позже законодательным положением, 
по которому власти обязаны были бы не выдавать лицензию; это 
положение применяется в том случае, если держатель лицензии еще не 
исполнил лицензию и если отзыв осуществляется в интересах общества; 

− для предотвращения или исключения серьезной угрозы общим 
ценностям. 
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Уполномоченный государственный орган лицензирования  
(в Германии – БАФА) является ответственным за принятие решений  
об отзыве, аннулировании или приостановлении действия лицензий. 
Держатель лицензии имеет право оспорить решение об отзыве, 
аннулировании или приостановлении действия лицензии. 

Что касается экспорта или другой внешнеторговой деятельности, 
которая не ограничивается или не является объектом лицензирования, 
Федеральное Министерство экономики и технологии Германии  
в соответствии с § 2 Статьи 2 Закона о внешней торговле (AWG) имеет 
возможность вводить указами необходимые ограничения. Такой указ 
обычно инициируется на основании разведывательной информации  
и должен быть согласован с рядом органов государственной власти. 
Фактически, хотя заявка и не была подана, а лицензия не была выдана, 
указанные полномочия предусматривают юридическую возможность 
введения ограничений. Это может также применяться в случае сделок, 
предусматривающих внутренний транзит или перевалку грузов. Хотя  
до настоящего времени ни ЕС, ни Германия не видят необходимости 
вводить общие или специальные ограничения транзитных сделок, § 2 
Статьи 2 Закона о внешней торговле (AWG) дает правовые инструменты 
для ограничения даже такого рода действий. 

Швеция 

В Швеции, как и в Германии, процесс отзыва лицензии требует 
определенных предпосылок, поскольку в правовом смысле лицензия – 
это формальный административный акт, на который владелец лицензии 
может положиться. Лицензия может быть отозвана, если держатель 
лицензии пренебрег предписанием Постановления Совета ЕС 1334/2000, 
или предписаниями подзаконных актов к указанному Постановлению, или 
предписаниями шведского Закона об экспортном контроле товаров 
двойного назначения и технической помощи, или если существуют иные 
особые причины для отзыва лицензии. «Такими причинами» может быть 
то, что ситуация в принимающей стране радикально изменилась. Иными 
причинами для отзыва может быть предоставление держателем лицензии 
вводящей в заблуждение или ложной информации. 

Франция 

Как и в других странах ЕС, во Франции процесс отзыва лицензии 
требует определенных предпосылок, поскольку разрешение на экспорт 
является формальным административным актом. Возможно  
и аннулирование незаконно выданной лицензии, если ее незаконность 
официально доказана. Допускается отзыв законно выданной лицензии  
в конкретных случаях, таких как радикальное изменение ситуации  
в стране-получателе. 
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13.7.  
ЗаПреТы и Эмбарго  

В СиСТеме Внешней ТоргоВли еС 

а) Основания международно-правового характера 

Ограничения экспорта, действующие в странах ЕС, содержатся  
в Постановлении Совета ЕС «Об экспортном контроле товаров  
и технологий двойного назначения» и постановлениях об эмбарго, 
представленных на веб-странице ЕС: 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf. 

Они включают в себя требования по лицензированию и запреты. 
Указанные меры относятся к экспорту за пределы территории ЕС,  
в отдельных случаях – к передачам товаров между странами-членами ЕС, 
а в специальных случаях антитеррористического регулирования – также  
и к передачам внутри отдельной страны. Согласно Статье 8 Постановления 
Совета ЕС 1334/2000, режим экспортного контроля ЕС предполагает 
наличие обязанностей и обязательств стран-членов ЕС, вытекающих  
из соответствующих международных режимов нераспространения, 
договоренностей в области экспортного контроля и международных 
договоров. 

Все страны-члены ЕС ратифицировали Договор о нераспространении 
ядерного оружия, «Конвенцию о запрещении разработки, производства  
и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия и о его уничтожении», а также «Конвенцию о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия 
и о его уничтожении». 

Европейский Союз, а также все страны – члены ЕС являются 
участниками Австралийской группы. Почти все страны – члены ЕС 
являются участниками Группы ядерных поставщиков (ГЯП) и Вассенаарских 
Договоренностей. Все страны – члены Европейского Союза,  
за исключением Эстонии, Литвы, Латвии, Мальты, Словакии, Словении  
и Кипра, являются участниками Режима контроля ракетных технологий 
(РКРТ) и Комитета Цангера. Недавно присоединившиеся государства 
подали заявку на вступление в РКРТ и Вассенаарские Договоренности. 

Европейская Комиссия является постоянным наблюдателем при 
Комитете Цангера и ГЯП. Как было указано ранее, все обязательства, 
вытекающие из этих многосторонних договоров и договоренностей  
в области экспортного контроля, были имплементированы в систему 
экспортного контроля ЕС принятием Постановления Совета ЕС 1334/2000. 

Изменения в части контроля товаров, включенных в контрольные 
списки, вносимые режимами экспортного контроля, последовательно 
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вносятся в текст Постановления Совета ЕС 1334/2000 и приложения  
к нему. Изменения и дополнения принимаются Советом Европейского 
Союза в соответствии с порядком внесения изменений в Постановление 
Совета ЕС 1334/2000. Санкции Организации Объединенных Наций 
имплементируются через отдельные постановления Совета ЕС. 

Со ссылкой на Резолюцию Совета Безопасности ООН 1540/2004, 
Европейский Союз (совместно со всеми странами – членами, которые 
являются членами ООН, и ЕС как имеющим статус наблюдателя)  
в дополнение к отчетам стран – членов передал в Комитет отчет  
о деятельности ЕС в отношении обязательств, содержащихся в Резолюции 
Комитета 1540. В рамках проведения в жизнь стратегии в отношении 
нераспространения оружия массового уничтожения ЕС стремится 
выполнять свои обязательства по Резолюции 1540. 

В качестве следующего шага была проведена оценка влияния 
возможных факторов на модификацию режима ЕС в части контроля 
экспорта товаров двойного назначения. Возможно, в будущем результаты 
и рекомендации приведут к дополнениям и изменениям Постановления 
Совета ЕС 1334/2000. Инициатива по безопасности распространения 
активно поддержана Европейским Союзом посредством внедрения 
стратегии, направленной против распространения оружия массового 
уничтожения, принятой 12.12.2003 Советом ЕС. Европейский Союз и его 
члены полностью поддержали и подписали заявление о принципах 
запрещения от 04.09.2003. Секретариат Совета ЕС и представители 
Европейской Комиссии вместе с представителями стран – членов ЕС 
участвовали в совещаниях и мероприятиях в рамках инициативы по 
безопасности распространения. 

б) Национальные особенности 

Германия 

Германия является членом Договора о нераспространении ядерного 
оружия от 01.07.1968 (подписан 28.11.1969, ратифицирован 04.06.1974). 
Более того, являясь государством-участником «Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия 
и о его уничтожении» (КЗХО) от 13.01.1993, Германия взяла на себя 
обязательства ни при каких обстоятельствах никогда не помогать,  
не поощрять и не содействовать никак и никому, кто занимается любой 
деятельностью, запрещенной государству-участнику согласно данной 
Конвенции. Для реализации этого обязательства детальные требования 
относительно запретов, лицензирования и декларирования в отношении 
химикатов, прописанные в вышеуказанной Конвенции, были включены  
в Закон о реализации Конвенции о химическом оружии от 02.08.1994  
и связанное с ним Постановление о реализации от 20.11.1996. 



418

Том 1.Законодательство ЕС в области экспортного контроля

Кроме того, являясь государством-участником «Конвенции  
о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении» (КБТО) от 10.04.1972, Германия взяла на себя обязательство 
вообще не передавать ни для какого получателя напрямую или через 
посредника товары, перечисленные в данной Конвенции, и не помогать, 
не поощрять и не содействовать никак и никому в производстве или ином 
приобретении такого оружия. 

Швеция 

Как и Германия, Швеция является участником Договора  
о нераспространении ядерного оружия. Швеция ратифицировала этот 
Договор в 1969 году. Швеция также является государством-участником 
«Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления  
и применения химического оружия и его уничтожении» (КЗХО),  
и государством-участником «Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении» (КБТО). Швеция приняла  
на себя такие же обязательства, как и Германия. 

Франция 

Франция ратифицировала Договор о нераспространении ядерного 
оружия как ядерная держава в 1992 году. Франция также является 
государством-участником «Конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия, и о его 
уничтожении» (КЗХО) и государством-участником «Конвенции  
о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении» (КБТО). 

Франция взяла на себя такие же обязательства, как и другие страны 
ЕС. В дополнение к этому Франция, как и большинство стран-членов ЕС, 
является членом Группы ядерных поставщиков, Австралийской группы, 
Режима контроля за ракетной технологией и Вассенаарских 
Договоренностей. 
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13.8.  
ПраВоВое регулироВание ТранЗиТа  
и оКаЗания ТехниЧеСКой Помощи 

Постановление Совета ЕС 1334/2000 включает в себя положения, 
относящиеся к экспорту товаров и технологий двойного назначения. 
«Товары двойного назначения» определены как товары, включая 
программное обеспечение и технологии, которые могут быть использованы 
как для гражданских, так и для военных целей, включая все товары, 
которые могут быть использованы как для целей невзрывного характера, 
так и содействующих любым способом производству ядерного оружия 
или других ядерных взрывных устройств (Статья 2а). Контроль также 
распространяется на экспорт, осуществляемый путем передачи 
программного обеспечения или технологии по электронным средствам 
связи, факсу или телефону в место назначения за пределами ЕС  
(Статья 2b), – так называемая «неосязаемая» передача технологий. 

Что касается контроля транзита, в ЕС в настоящее время обсуждается 
новое законодательство по этому вопросу, которое должно быть включено 
в Постановление Совета ЕС 1334/2000. В данный момент контроль 
транзита осуществляется на основе законодательства отдельных стран-
членов ЕС. В отношении посреднической деятельности, ЕС аналогичным 
образом обсуждает введение новых законоположений, касающихся 
товаров двойного назначения. Таким образом, в настоящее время 
контроль осуществляется только на уровне стран-членов ЕС. 

Что касается «технической помощи», относящейся к специальному 
военному конечному использованию, особенно в связи с оружием 
массового поражения, как это было упомянуто в разделе I.1. выше, страны-
члены ЕС осуществляли регулирование передачи технической помощи на 
основе Совместного Акта. 

Техническая помощь определена как техническое содействие, 
относящееся к ремонту, разработке, производству, сборке, испытанию, 
техническому обслуживанию или предоставлению любых других 
технических услуг, и может принимать разные формы, такие как 
инструктаж, обучение, передача производственных знаний или опыта, 
или предоставление услуг. Это также включает в себя устные формы 
оказания помощи. 

В этом отношении страны-члены ЕС ввели контроль в отношении 
технической помощи, которая осуществляется за пределами ЕС 
физическим или юридическим лицом, зарегистрированным в ЕС, если 
техническая помощь предназначается или если поставщик осведомлён  
о том, что она предназначается для использования в связи с разработкой, 
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производством, управлением, эксплуатацией, техническим 
обслуживанием, хранением, обнаружением, идентификацией или 
распространением химического, биологического или ядерного оружия 
или других ядерных устройств, или в связи с разработкой, производством, 
техническим обслуживанием или хранением ракетных средств его 
доставки. 

Странам-членам ЕС было предложено на добровольной основе 
ввести контроль технической помощи, также относящейся к военному 
конечному использованию в странах, подпадающих под эмбарго  
на поставку вооружения. Помимо Постановления Совета ЕС 1334/2000 
существуют различные постановления об эмбарго, которые содержат,  
как правило, контроль (запреты) относительно специфических товаров  
и технологий двойного назначения, а также технической помощи,  
а в некоторых случаях (терроризм) также в отношении посреднической 
деятельности. Постановление Совета ЕС о запрещении пыток, как указано 
в части А, содержит меры контроля (запреты и требования  
по лицензированию) специальных товаров двойного назначения, а также 
технической помощи. 

Германия 

В Германии любой подозрительный транзит может быть остановлен 
согласно Статье 2 Закона о внешней торговле (AWG), которая позволяет 
Правительству Германии вводить любые ограничения сделок, если 
возникает угроза признаваемым правом интересам (безопасность 
Германии, мирное сосуществование, международные отношения 
Германии с другими странами). Германия ввела на национальном уровне 
контроль посреднических сделок, касающихся определённых 
«чувствительных» товаров двойного назначения, которые перечислены  
в Приложении IV Постановления Совета ЕС 1334/2000. Германия также 
ввела регулирование предоставления технической помощи, относящейся 
и к военному конечному использованию, в странах, являющихся объектом 
эмбарго, и, более того, ввела законодательство по вопросам оказания 
технической помощи, относящейся к атомным электростанциям,  
в Германии или в определенном круге стран (§ 45 a, b,c AWV). 

Швеция 

Швеция ввела национальное регулирование в отношении 
технической помощи на основе Совместного Акта ЕС 2000/401/CFSP  
о контроле технической помощи, относящейся к определенным видам 
военного конечного использования. Шведские законоположения 
соответствуют Совместному Акту и содержат запрет на оказание 
технической помощи за пределами ЕС, США, Канады, Японии, Австралии, 
Новой Зеландии, Норвегии и Швейцарии. 
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Франция 

Как и в Швеции, во Франции нет национального законодательства, 
специально посвящённого контролю за транзитом или брокерскими 
операциями с продукцией двойного назначения. Франция применяет 
Совместный Акт ЕС 2000/401/CFSP о контроле технической помощи, 
соотносящейся к определенным видам военного конечного использования. 
В этой связи нарушители этих законоположений могут понести наказание 
как за попытку правонарушения, так и за неосторожность (халатность). 
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13.9.  
ПраВоПрименение 

Страны-члены ЕС несут ответственность за введение санкций  
за нарушение законоположений по экспортному контролю, потому что  
в соответствии с Договором ЕС это не является прерогативой Сообщества. 
Исходя из этого, Статья 19 Постановления Совета ЕС 1334/2000, а также 
постановления об эмбарго содержат обязательство стран-членов ЕС 
налагать эффективные, соизмеримые и убедительные штрафные 
санкции, применяемые в случае нарушений положений данного 
Постановления. Все страны-члены ЕС включили такие санкции в свое 
законодательство. В них содержатся положения о наказании  
и в большинстве случаев – также положения об административных 
штрафах. 

Германия 

В Германии за нормативно-правовые нарушения может быть наложен 
административный штраф до 500.000 евро, за уголовные преступления 
приговор может предусматривать до 15 лет тюремного заключения,  
а также конфискацию прибыли, которая была получена. Что касается 
предоставления неправильной или неполной информации экспортёром, 
то к нему может быть применено наказание в виде тюремного заключения 
сроком до 5 лет. 

Кроме того, в дальнейшем заявки на экспортные лицензии  
от физического лица или компании, которые, как предполагается, 
ненадежны, могут получить отказ. Соответствующие положения 
содержатся в § 33 и последующих параграфах Закона о внешней торговле 
Германии (AWG), в § 70 Положения о внешней торговле Германии (AWV)  
и в Уголовном кодексе Германии. 

Таможенные органы обязаны расследовать случаи нарушений  
и вести преследования за уголовные преступления и административные 
правонарушения в связи с несоблюдением положений экспортного 
контроля. Государственному прокурору, ответственному за ведение 
уголовного дела, оказывают поддержку таможенным органам, которые 
могут провести расследование. Уголовный суд должен принять решение 
относительно возбуждения дела. 

Наказания за нарушения, находящиеся в юрисдикции регулятивных 
органов, налагаются налоговыми или таможенными органами. Обвиняемое 
лицо имеет право апеллировать к уголовным судам более высоких 
инстанций. Орган лицензирования несет ответственность за отказные 
решения по заявкам ненадежных экспортеров. Экспортер имеет право 
апеллировать по поводу такого решения к некоторым административным 
судам более высоких инстанций. 
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Швеция 

За уголовные нарушения в Швеции может быть назначено наказание 
в виде тюремного заключения сроком до 2 лет. В серьезных случаях срок 
наказания может быть до 6 лет. Как и в Германии, в Швеции таможенные 
органы проводят расследование и преследование за уголовные 
преступления, связанные с нарушением положений по экспортному 
контролю. Ответственность за поддержание обвинения в уголовном 
процессе лежит на прокуроре. Решения принимает суд по уголовным 
делам. Обвиняемый имеет право подать апелляцию в суды высшей 
инстанции. 

Франция 

Как в Германии и Швеции, во Франции таможенные органы проводят 
расследование случаев возможного нарушения правил экспортного 
контроля. Возможны два уровня ответственности: 

− административное наказание по линии таможенных органов; 
− уголовное преследование в суде. 

На первом уровне ответственности Управление по спорным 
вопросам Таможни применяет санкции в виде конфискации продукции  
и/или штрафа в размере от однократной до двукратной стоимости 
продукции. Экспортер может оспорить такие административные санкции  
в Административном Трибунале. 

По уголовным преступлениям государственный обвинитель 
передает дело экспортера в уголовный суд (tribunal correctionnel)  
и с помощью таможенных органов поддерживает обвинение. Мерой 
наказания для экспортера может быть тюремное заключение на срок  
от 10 до 30 месяцев и штраф в размере от 150.000 до 450.000 евро. 
Нарушитель может обжаловать это решение в ряде уголовных судов 
более высоких инстанций. 

Австрия 

В австрийской правовой системе все санкции регулируются Законом 
о внешней торговле Австрии от 2005 г., Уголовным кодексом и Законом  
о контроле безопасности от 1991 г. В австрийской правовой системе 
суровость наказания зависит от того, было ли совершено преступление 
умышленно или вследствие халатности. В австрийском режиме 
применяются как уголовные, так и общие административные санкции 
также и за попытку совершения правонарушения. 

Санкции могут доходить до пожизненного заключения (Уголовный 
кодекс Австрии: § 177а (производство ОМУ)). В австрийской системе 
экспортного контроля товаров двойного назначения не существует 
отдельного Кодекса административных санкций; административные 
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санкции регулируются Законом о внешней торговле Австрии и Законом  
о контроле безопасности Австрии. В австрийской системе стоимость 
товаров не является фактором, напрямую определяющим сумму 
административных штрафов (Закон о внешней торговле Австрии  
от 2005 г.: § 41). 
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13.10.  
диалог С ЭКСПорТерами 

а) Доступность законодательства об экспортном контроле ЕС 

Амстердамский договор привнес новую Статью 255  
«О транспарентности» в Договор об учреждении Европейского Союза. 
Это дало всем гражданам ЕС, всем физическим и юридическим лицам, 
проживающим или имеющим зарегистрированные офисы в какой-либо 
стране-члене ЕС, право доступа к документам Европейского Парламента, 
Совета ЕС и Комиссии. Постановления Совета ЕС и Комиссии, а также 
директивы этих организаций, которые предназначаются для всех стран-
членов ЕС, должны публиковаться в Официальном журнале ЕС.  
Они вступают в силу со дня, указанного в них, или, если такая дата  
не указана – на 20-й день после их опубликования. Экспортерам, 
являющимся адресатами этой нормы, должно быть дано достаточно 
времени, чтобы они могли перестроиться в соответствии с новыми 
требованиями. 

Помимо обычной публикации положений в официальном журнале 
ЕС, для обеспечения самого широкого доступа к законодательству 
Сообщества, Комиссия в полной мере использует новые информационные 
технологии, например, распространение информации через 
«Европасервер» в Интернете (http://europa.eu/index_en.htm). Действующие 
законы Сообщества публикуются на всех официальных языках 
Сообщества на сайте ЕВРО-Лекс (http://eur-lex.europa.eu),  
и предоставляются бесплатно. 

Германия 

Кроме того, все страны Европы публикуют дополнительные 
законодательные акты в области экспортного контроля, юридические 
комментарии и другие официальные материалы в официальных 
периодических изданиях (официальные вестники/официальные журналы). 
В некоторых странах существует только одно периодическое издание, 
содержащее всю официальную информацию, в то время как в других 
странах существуют специальные публикации по законодательству 
(«Сборник законодательных актов» – «Gesetzblatt») и издания, 
предназначенные для юридических комментариев («Официальный 
бюллетень» в более узком смысле – «Amstblatt»). 

В Германии официальным бюллетенем является «Вестник 
федерального законодательства» (BGBl – Германский федеральный 
официальный бюллетень), и бюллетень для других положений, кроме 
законов, «Вестник Федерального министерства юстиции» (BAnz – 
Федеральная газета). Кроме того, существуют официальные публикации 
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в электронном вестнике (eBAnz) (Электронная федеральная газета),  
а также предоставляется бесплатный доступ к Юридической Газете  
в режиме он-лайн: (www.bundesgesetzblatt.de). Орган лицензирования 
Германии – БАФА – на своей главной странице в Интернете в качестве 
услуги экспортерам публикует соответствующие действующие правовые 
нормы. 

Швеция 

В Швеции издается официальная газета («Шведские законодательные 
акты»), в которой публикуются все законы и подзаконные акты. 
Нормативные акты, принятые Инспекцией стратегической продукции, 
публикуются в разделе «Таможенные законодательные акты». Все законы 
и иную нормативную базу можно найти на главной странице Инспекции 
стратегической продукции в Интернете. 

Франция 

Во Франции официальным бюллетенем является Официальный 
журнал Французской республики (Journal Officiel de la Rйpublique Franзaise). 
В нем печатаются все законы и административные акты. Официальный 
бюллетень находится в свободном доступе также в Интернете по адресу: 
http://www.journal-officiel.gouv.fr. Информация для экспортеров также 
доступна на сайте Министерства промышленности: 

http://www.industrie.gouv.fr/index_portail.php. 

б) Взаимодействие в вопросах нормотворчества 

После официального принятия решения о создании нового 
законодательства в области экспортного контроля такими европейскими 
организациями, как Совет ЕС, Комиссия и Парламент, имеет место 
неформальное участие граждан, торговых и промышленных кругов в этом 
процессе. В частности, среди прочих ЮНИСЕ (UNICE – Союз конфедераций 
промышленников и предпринимателей Европы) привлекается к процессу 
консультаций по поводу новых законодательных положений в области 
экспортного контроля и к работе соответствующих европейских рабочих 
группах, которые готовят такие предложения. В Европейском Союзе был 
начат и проводится постоянный диалог с гражданами и представителями 
бизнеса с целью установления прямых связей с общественностью  
и компаниями – с использованием всего разнообразия средств: 
справочники, публикации вестников и сайты в Интернете. 

У многих департаментов Европейской Комиссии есть списки 
организаций в своей области деятельности, с которыми они проводят 
регулярные консультации во время подготовки законоположений. 
Определенные заинтересованные группы находятся в прямом контакте 
с большинством департаментов Комиссии в самом широком смысле 
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слова. Их задачей является не только прием-передача информации 
своим членам о работе Комиссии, но и исполнение функции «трибуна» 
для выражения их мнения. Заинтересованные группы, такие  
как организации нанимателей, профсоюзы, промышленные  
и профессиональные ассоциации, представители промышленных  
и торговых кругов участвуют в этом процессе децентрализованно. Учёт 
мнений сторон, заинтересованных в подготовке решений Комиссии, 
является важным средством укрепления демократического характера 
процесса принятия решений и одним из звеньев в системе сдержек  
и противовесов политической системы ЕС. 

Ожидается, что в будущем будет разработано больше официальных 
процедур для участия заинтересованных сторон. План действий 
Европейской Комиссии по совершенствованию законодательства  
[от 05.06.2002 СОМ (2002) 278 – окончательная редакция] установил 
внесение поправок на разных стадиях законодательного цикла, начиная с 
появления концепции и до ее внедрения. 

Целью данного процесса является постепенное внедрение такой 
системы, при которой любая крупная политическая инициатива будет 
включать: проведение консультаций с заинтересованными сторонами; 
анализ результатов консультаций; анализ ожидаемого эффекта  
от принятия мер; и обоснование степени юридических ограничений  
на уровне ЕС в соответствии с принципами субсидиарности  
и пропорциональности. Сбор мнений и информации от заинтересованных 
сторон является существенной частью процесса разработки политики, 
которая повышает транспарентность законотворчества и обеспечивает 
принятие предложенных политических решений, которые являются 
применимыми на практике и законными с точки зрения участвующих 
сторон. 

в) Информирование экспортеров 

Необходимо оказывать экспортерам полное и всестороннее 
содействие в выполнении ими своих обязанностей по экспортному 
контролю. ЕС публикует положения о введении эмбарго применительно  
к странам и отдельным лицам. Указанные положения содержат сведения 
о критических странах и конечных пользователях (списки террористов).  
В настоящее время в ЕС не публикуется никакого другого списка 
критических стран и конечных пользователей. Обязанность стран-членов 
ЕС заключается в том, чтобы должным образом информировать  
по подобным вопросам своих экспортеров. На уровне ЕС сейчас идет 
обсуждение путей улучшения системы информирования экспортеров  
о критических конечных пользователях. 
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Германия 

В Германии информирование экспортеров проводится через так 
называемые «списки раннего предупреждения», которые 
распространяются через торговые ассоциации, но только среди надежных 
компаний. Открытая публикация указанных «списков раннего 
предупреждения» не осуществляется с тем, чтобы предотвратить 
попадание информации к «чувствительным» конечным пользователям. 
Указанные «списки раннего предупреждения» содержат информацию  
о критических конечных пользователях в определенных странах.  
Кроме того, экспортеры могут сделать информационный запрос  
в государственный орган лицензирования о конкретном конечном 
пользователе. 
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