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Введение
В первое издание сборника включены нормативно-правовые и справочно-методические
материалы по экспортному контролю, подготовленные КЭК университета.
Материалы сборника будут полезны
при проведении подготовки иностранных
специалистов высшего профессионального образования и осуществлении научноисследовательской деятельности с зарубежными заказчиками.
К сборнику прилагается (распространяется по отдельному списку рассылки) компакт-диск
(CD) с электронным архивом нормативно-правовых актов РФ по экспортному контролю, а также
Списки товаров и услуг, экспорт которых контролируется.
Сборник составлен по нормативным документам, регламентирующим деятельность
Университета в области экспортного контроля по состоянию на 01.03.2014 г.
При утверждении дополнительных нормативно-правовых актов (Положений, Списков и
т.п.) они будут доведены до руководителей подразделений отдельными электронными архивами.
Сборник предназначен для руководителей подразделений университета, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность.
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1. Организация экспортного контроля в Российской Федерации и
НИУ МЭИ
1.1. Федеральная служба технического и экспортного контроля России
Экспортный контроль регулирует взаимоотношения в сфере внешнеэкономической
деятельности. Он представляет собой комп
лекс мер, обеспечивающих предотвращение несанкционированной продажи товаров,
информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и иных видов
вооружения и военной техники, а также товаров и технологий двойного назначения.
Национальная политика в области экспортного контроля строится в интересах поддержания
оборонного потенциала страны, выполнения международных обязательств и государственной
поддержки экспорта товаров и технологий двойного назначения
При этом учитываются следующие факторы;
 объединение промышленно развитых стран в международные режимы экспортного
контроля,
 развитие экономических и научно-технических связей Российской Федерации с
зарубежными странами на основе равного партнерства и взаимной выгоды,
 создание единого мирового информационного пространства, позволяющего странамучастникам регулировать распространение вооружения и военной техники, товаров и
технологий двойного назначения и ракетных технологий,
 либерализация внешнеэкономической деятельности в России, выход на внешний рынок
большего количества предприятий различных форм собственности с разнообразными
видами наукоемкой продукции и услуг;
 проводимая в России конверсия и приватизация предприятий оборонного комплекса
 Выполнение национальных норм и правил экспортного контроля осуществляется в рамках
международной системы экспортного контроля, включающей:
 международные договора, соглашения и организации в области экспортного контроля:
 международные режимы экспортного контроля.
ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ:
1) защита интересов Российской Федерации;
2) реализация требований международных договоров Российской Федерации в области
нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также в области
контроля экспорта продукции военного и двойного назначения;
3) создание условий для интеграции экономики Российской Федерации в мировую экономику;
4) противодействие международному терроризму.
Федеральный закон
"Об экспортном контроле"
18 июля 1999 года № 183-ФЗ
(Статья 4)
Государственная техническая комиссия СССР (Гостехкомиссия СССР) создана в
соответствии с постановлением Правительства СССР от 18 декабря 1973 года.
Указом Президента Российской Федерации от 5 января 1992 года № 9 на базе
Гостехкомиссии СССР создана Государственная техническая комиссия при Президенте
Российской Федерации (Гостехкомиссия России) с задачами проведения единой технической
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политики, организации и контроля работ по защите информации в оборонной, экономической,
политической, научно-технической и других сферах деятельности.
В целях защиты государственных интересов и обеспечения выполнения международных
обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения и ракетных средств его
доставки в Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 1992
г. № 388 создана и функционирует национальная система экспортного контроля.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 "О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" и от 20 мая 2004 г. №649
"Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти" Государственная техническая
комиссия при Президенте Российской Федерации преобразована в Федеральную службу по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).
ФСТЭК России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
межотраслевую координацию и функциональное регулирование деятельности по обеспечению
защиты (некриптографическими методами) информации, содержащей сведения, составляющие
государственную или служебную тайну, от ее утечки по техническим каналам, от
несанкционированного доступа к ней, от специальных воздействий на информацию и по
противодействию техническим средствам разведки на территории Российской Федерации (далее
именуется - техническая защита информации).
ФСТЭК России и ее управления по федеральным округам входят в состав государственных
органов обеспечения безопасности Российской Федерации.
Приказы, распоряжения и указания ФСТЭК России, изданные в пределах ее компетенции,
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, предприятиями, учреждениями и организациями.
Федеральным законом от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по
совершенствованию государственного управления" внесены изменения:
в Закон Российской Федерации от 23 июля 1993 г. № 5485-I "О государственной тайне" и
Федеральный закон от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ "Об участии в международном информационном
обмене" в части федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации;
в Федеральный закон от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ "Об экспортном контроле" в части специально
уполномоченного федерального органа в области экспортного контроля.
Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 968 "О директоре
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" назначен директор ФСТЭК
России.
Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 "Вопросы
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" утверждено Положение о
Федеральной службе по техническому и экспортному контролю.
Указом Президента Российской Федерации от 27 августа 2004 г. № 1130 "О председателе
Межведомственной
комиссии
по
защите
государственной
тайны"
председателем
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны назначен директор ФСТЭК
России.
ФСТЭК России в своей деятельности руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 федеральными конституционными законами, федеральными законами;
 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
 постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации;
 международными договорами Российской Федерации.
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В состав коллегии ФСТЭК России входят руководящие работники федеральных органов
исполнительной власти, государственных органов и организаций Российской Федерации.
Служебный распорядок ФСТЭК России утвержден Приказом ФСТЭК России от 20.08.2005 г. №
341.
Внутренняя деятельность ФСТЭК России регламентируется приказами ФСТЭК России.
Адрес ФСТЭК России: 117342 г. Москва, Севастопольский пр-т., д. 56/40, стр.1
Адрес электронной почты: cfo@fstec.ru
Номера контактных телефонов: 8 (495) 334-16-21 тел/факс
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СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Президент РФ

Правительство РФ
Уполномоченные
министерства
и ведомства РФ

Уполномоченные
министерства
и ведомства РФ

Межведомственный
координационный орган
по экспортному контролю
Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю РФ

Таможенные
органы

Экспортная
лицензия
Заявление
на выдачу
экспортной
лицензии

Экспортер

Экспортная
лицензия,
таможенная
декларация
и др.
документы

Независимые
идентификационные
центры (НИЦ)

Заключение НИЦ

Элементы системы экспортного контроля:

участие в международных контрольных режимах (ГЯП, РКРТ, ВД); контрольные списки;
проверка иностранных партнеров; идентификация; государственная экспертиза; всеобъемлющий
контроль; лицензирование; таможенные процедуры; правоприменение; внутрифирменная
программа экспортного контроля (ВПЭК); обучение; обмен информацией.
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1.2. Организация экспортного контроля в НИУ МЭИ
В разделе приведены основные документы, определяющие деятельность вуза в области
экспортного контроля.
Заявление администрации Университета о политике в области экспортного контроля
Администрация Университета, создавая внутрифирменную программу экспортного
контроля, заявляет о том, что обязуется выполнять при осуществлении внешнеэкономических
операций, установленные российским законодательством требования в области экспортного
контроля и нераспространения средств, технологий и информации двойного применения.
С этой целью администрацией Университета осуществляется комплекс мер
организационного, административного и информационного характера, а именно:
1.

2.
3.
4.
5.

Выпуск нормативно-распорядительных документов (приказы, инструкции, положения и
т.д.) о внутренней системе экспортного контроля в области учебной, учебно-методической
работы и научно-исследовательской деятельности.
Ввод в действие Положения о внутренней программе экспортного контроля.
Ввод в действие Положения о комиссии НИУ МЭИ по экспортному контролю (КЭК МЭИ)
и утверждение приказами персонального состава этой комиссии.
КЭК МЭИ обеспечивает подразделения Университета
нормативно-правовыми и
информационно-методическими материалами.
КЭК МЭИ разрабатывает планы обучения научных, и педагогических кадров
подразделений основам знаний в области экспортного контроля.

Администрация Университета считает, что основной задачей руководителей подразделений
в области экспортного контроля является:
 Доведение до каждого сотрудника Университета информации о том, что в соответствии со
статьёй 31 Федерального закона «Об экспортном контроле» должностные лица и граждане,
виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в области экспортного
контроля несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в
соответствии с Российским законодательством.
 Соблюдение экономических интересов и международных обязательств Российской
Федерации.
Во исполнение Федерального закона "Об экспортном контроле" от 18.07. 99г. № 183-ФЗ
приказами ректора от 11.03.2014 г. была образована Комиссия экспортного контроля НИУ МЭИ
(КЭК МЭИ) и утверждены:
 Положение о внутренней программе экспортного контроля;
 Положение о комиссии экспортного контроля НИУ МЭИ.
Тексты приказов и Положений приведенные в ПРИЛОЖЕНИИ.
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Структурная схема системы экспортного контроля в НИУ МЭИ
Ректор университета

Ответственный за реализацию ВПЭК

Подразделения, занимающиеся
внешнеэкономическими
операциями

Уполномоченный по экспертному контролю,
ответственный за ведение журнала
внешнеэкономических сделок

Комиссия экспортного контроля
(КЭК)
Другие
отделы

Уполномоченные по
экспортному контролю в
области международного
научно-технического
сотрудничества

Уполномоченные по
экспортному контролю в
области экспорта
образовательных услуг и
международного
сотрудничества

Председатели экспертных комиссий
подразделений
Структура внутренней службы экспортного
контроля

Персональный состав КЭК МЭИ и экспертных комиссий подразделений утверждается
приказом ректора сроком на один год.

2. Законодательство в области экспортного контроля
В разделе приведены законодательные акты различного уровня, определяющие правовую
основу экспортного контроля. Полные тексты документов можно найти на указанных ниже
ссылках. Некоторые документы представлены на CD, который прилагается к данному сборнику.

2.1. Международные соглашения и режимы в области нераспространения
товаров и технологий двойного назначения
10

Название договора / режима
Договор о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО)
The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear
Weapons ( NPT)
Конвенция о запрещении разработки,
производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении
(КЗХО)
Convention on the Prohibition of the Development,
Production, Stockpiling and Use of Chemical
Weapons and on their Destruction
Конвенция о запрещении разработки,
производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и
токсинного оружия и об их уничтожении
(КЗБО)

Официальный сайт

http://disarmament.un.org/wmd/npt/

www.opcw.org

www.opbw.org

Convention on the Prohibition of the Development,
Production and Stockpiling of Bacteriological
(Biological) and Toxin Weapons and on Their
Destruction
Комитет Цангера (КЦ)
The Zangger Committee (ZC)
Группа ядерных поставщиков (ГЯП)
Группа ядерных поставщиков (ГЯП) –
международный режим, созданный в 1975 году.
Цель Режима – ограничить риск
распространения оружия массового
уничтожения путем установления контроля за
экспортом ключевых материалов, оборудования
и технологий, которые могут способствовать
созданию ядерных вооружений.

www.zanggercommittee.org
www.nuclearsuppliersgroup.org

The Nuclear Suppliers Group (NSG)
Вассенаарские Договорённости
Вассенаарские договоренности - механизм
многостороннего взаимодействия по
экспортному контролю, созданный в 1995 г. на
замену ликвидированного КОКОМ.
Вассенаарские договоренности (ВД) учреждены
в целях содействия региональной и
международной безопасности и стабильности
путем повышения транспарентности и

www.wassenaar.org
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ответственности в области передачи обычных
вооружений, товаров и технологий двойного
назначения, чтобы препятствовать таким
образом дестабилизирующим накоплениям.
Wassenaar Arrangement (WA)
Режим контроля за ракетными технологиями
(РКРТ)

www.mtcr.info

Режим контроля за ракетной технологией
(РКРТ) создан 16 апреля 1987 года. Россия
является членом РКРТ с 1995 г. Цель РКРТ –
ограничить риск распространения ОМУ путем
установления контроля за поставками
оборудования и технологий, которые могли бы
способствовать созданию систем доставки
такого оружия.
The Missile Technology Control Regime (MTCR)
Австралийская Группа (АГ)
The Australia Group (AG)

www.australiagroup.net
ГРУППА ЯДЕРНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ГЯП)

Создана в 1975 году для подключения к ядерному экспортному контролю крупных
поставщиков, в том числе и неучастников ДНЯО. ГЯП с учетом результатов работы, уже
проделанной КЦ, согласовала Руководящие принципы, а также Контрольный список товаров,
подлежащих экспортному контролю. Объединяет 45 государств, в том числе Россию.
Руководящие принципы (РП) применяются в отношении ядерных передач в мирных целях
и предотвращение их использования в деятельности, не поставленной под гарантии МАГАТЭ, в
рамках ядерного топливного цикла или в производстве ядерных взрывных устройств. РП
предписывают государствам-членам проявлять особую бдительность при поставках
чувствительных установок, технологий и материалов, пригодных для производства ядерного
оружия или других ядерных взрывных устройств, а также осуществлять контроль за передачами
оборудования, материалов, программного обеспечения и технологии двойного применения,
имеющих отношение к ядерной деятельности. Кроме того, в РП включены отдельные положения
о мерах физической защиты.
Страны ГЯП периодически вносят изменения в Руководящие принципы с целью
приведения их в соответствие с современными требованиями для решения проблем ядерного
распространения. Кроме того, на регулярной основе ведется работа по адаптации Контрольного
списка к результатам технологического развития и приобретенного опыта.
КОМИТЕТ ЦАНГЕРА (КЦ)
Образован в 1971 году и объединяет 37 государств, в том числе Россию как странусоучредителя. Его мандатом является идентификация исходного ядерного материала и
материалов и оборудования, специально разработанных или подготовленных для переработки,
использования или производства специального расщепляющегося материала, а также разработка
процедур, регулирующих экспорт ядерных материалов и технологий в соответствии с ДНЯО.
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Комитет Цангера прямо связан с ДНЯО. Его члены обмениваются информацией о ядерных
поставках в страны-неучастницы ДНЯО.
Критериями членства в Комитете являются участие страны в ДНЯО и наличие в ней
эффективной системы экспортного контроля.
ВАССЕНААРСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ОБЫЧНЫМИ
ВООРУЖЕНИЯМИ И ТОВАРАМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (ВД)
ВД - многосторонняя договоренность по экспортному контролю за обычными
вооружениями, "чувствительными" товарами и технологиями двойного применения вступили в
силу в 1996 г. Сейчас членами ВД являются 40 стран, в том числе Россия как странасоучредитель.
Договоренности разработаны для повышения транспарентности при поставках, обмена
мнениями и информацией, повышения ответственности при передачах обычных вооружений,
товаров и технологий двойного применения (ТТДП), тем самым, предотвращая
дестабилизирующие накопления. Главная цель – содействие укреплению международного и
регионального мира и безопасности путем недопущения дестабилизирующих накоплений
вооружений. Государства-участники также стремятся гарантировать, чтобы передачи вооружений
и ТТДП не способствовали разработке или совершенствованию военных возможностей, которые
подрывают международную и региональную безопасность и стабильность и не были направлены
на поддержку таких возможностей.
ВД не препятствуют законному сотрудничеству в сфере ВТС и не направлены против
какого-либо государства или группы государств. Все шаги, предпринимаемые в рамках
Договоренностей, осуществляются в соответствии с национальным законодательством и
политикой государств-членов и реализуются по усмотрению стран-членов.
Страны ВД поддерживают эффективный экспортный контроль за товарами, включенными
в согласованные списки, которые периодически пересматриваются для учета результатов
технологического развития и приобретенного опыта. Через транспарентность и обмен мнениями и
информацией поставщики вооружений и товаров двойного применения могут вырабатывать
общее понимание рисков, связанных с их передачами, и оценивать масштабы координации своих
национальных политик в сфере контроля для борьбы с такими рисками.
Договоренности открыты для потенциальных членов, подпадающих под согласованные
критерии.
Для
того
чтобы
стать
членом
ВД
государство
должно:
быть
производителем / экспортером
вооружений
или
соответствующего
промышленного
оборудования;
поддерживать
нераспространенческую
политику
и
реализовывать
соответствующую политику на национальном уровне, в том числе следовать практике
соответствующих режимов нераспространения и соблюдать соответствующие договоры; и
поддерживать эффективный экспортный контроль.
ВД проводит согласованную линию в отношении не членов, которая нацелена на
информирование государств – не участников о своей деятельности и поощрение этих стран
реализовывать национальную политику в соответствии с задачами повышения транспарентности
и ответственности при передачах обычных вооружений, ТТДП, поддерживать эффективный
экспортный контроль и следовать соответствующим нераспространенческим договорам и
режимам.
ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Вассенаарскими
договоренностями
также
рассматривается
широкий
спектр
чувствительной продукции двойного применения, не охваченной другими режимами.
По структуре Список товаров и технологий двойного назначения (раздел 1 «базовый»)
имеет два приложения – «чувствительные товары» товары и технологии (раздел 2) и «весьма
чувствительные» товары и технологии (раздел 3).
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Государства-участники уведомляют об отказах в выдаче лицензий государствам, не
являющимся участниками ВД, в отношении номенклатуры включенной в Список товаров и
технологий двойного назначения в случае, когда причины отказов соответствуют целям
договоренностей. По разделу 1, государства – участники уведомляют о всех отказах в выдаче
лицензий государствам, не являющимся участниками ВД, на совокупной основе два раза в год.
По разделу 2 и 3 государства-участники уведомляют о всех отказах в выдаче лицензий
государствам, не являющимся участниками ВД, на индивидуальной основе.
Что касается товаров разделов 2 и 3, государства-участники уведомляют на совокупной
основе дважды в год о выданных на них лицензиях или их передачах государствам, не
являющимся участниками ВД.
В основной список продукции двойного применения включены большинство
наименований из бывшего промышленного списка КОКОМ. По всем этим позициям должен
осуществляться контроль в рамках национальных систем экспортного регулирования. В список
Категории 2 включена «чувствительная» продукция и при передачах такой продукции. Сторонам
надлежит делиться информацией на предмет принятия конкретных решений. Все государствачлены данного режима призваны проявлять «чрезвычайную бдительность» по отношению к
передачам продукции, составляющей еще один список – список «очень чувствительной»
продукции (Категория 3), куда входит еще меньше наименований.
СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВАССЕНААРСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
Решения о передаче или об отказе в передаче любого товара являются исключительной
прерогативой каждого государства - участника.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(основной орган ВД,
созывается один раз в год)

Секретариат ВД

Политическая рабочая группа

Экспертная группа

(действует
на постоянной
основе, расположен
в Вене, Австрия)

(общие проблемы ВД, в т.ч. обмен
военно-политической информацией,
противодействие терроризму, уровни
транспарентности в поставках,
лицензирование, правоприменение,
работа с непартнерами,
бюджетные вопросы)

(пересмотр контрольных
списков, созывается
трижды в год)

Венский контактный
пункт
(вопросы бюджета,
созывается как минимум
один раз в год)

Встреча экспертов
по вопросам
лицензирования
и правоприменения
(созывается один раз в год)

Технические рабочие
группы
(созываются по мере
необходимости параллельно
заседаниям Экспертной группы
для решения наиболее сложных
вопросов, например,
по высокоточным станкам )

Участие России в ВД обусловлено обеспечением интересов национальной безопасности в
целях предотвращения появления дестабилизирующих накоплений в отдельных странах и
регионах. Оно также позволяет защищать интересы российских производителей и экспортеров
обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения, противодействовать принятию
в ВД решений, не отвечающих российским интересам.
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АВСТРАЛИЙСКАЯ ГРУППА (АГ)
Создана в 1985 году и представляет собой неформальное объединение 40 членов. Это
единственный режим, в котором Россия не участвует. Основная цель – противодействие
распространению химического и биологического оружия путем осуществления контроля за
передачами веществ, патогенов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы
при его создании.
В АГ действуют и регулярно обновляются согласованные контрольные списки
прекурсоров химического оружия, биологических агентов и патогенов, а также оборудования и
технологий двойного применения, которые могут использоваться для производства химического
и биологического оружия. Все страны-участницы Группы обязаны осуществлять экспортный
контроль на национальном уровне в отношении включенных в эти списки товаров. Поставить
товар, в котором ранее тому же получателю было отказано другим участником, можно только
после консультаций с этим последним. в АГ также осуществляется обмен информацией о
глобальных тенденциях распространения химического и биологического оружия, о принятых
решениях об отказах и поставках и т.д.
Страны-кандидаты на прием в Группу должны соответствовать действующим критериям
членства, а именно иметь эффективную национальную систему экспортного контроля, быть
участником и соблюдать все многосторонние соглашения в области нераспространения. Ведется и
работа с не ленами Группы с тем, чтобы поощрить их к созданию эффективных систем
экспортного контроля

2.2. Федеральные законы


Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле" (с
изменениями и дополнениями от 30 декабря 2001 г №196-ФЗ; от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ;
от 18 июля 2005 г. № 90-ФЗ; от 29 ноября 2007 г. от 01.12.2007 № 318-ФЗ)



Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 277-ФЗ "О ратификации Соглашения о едином
порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического
сообщества"



Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности"



Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве
Российской Федерации с иностранными государствами" (с изменениями от 25 октября
2006 г.)



Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах"
Принят Государственной Думой 22 декабря 2006 г. Одобрен Советом Федерации 27
декабря 2006 г.

2.3. Кодексы
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ
(действующая редакция)
Извлечение
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Статья 189 (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ). Незаконные
экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической
информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Незаконные экспорт или передача лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иностранной организации или ее представителю сырья,
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное
выполнение этим лицом работ для иностранной организации или ее представителя либо
незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо
для указанного лица могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и
в отношении которых установлен экспортный контроль (при отсутствии признаков
преступлений, предусмотренных статьями 188 и 275 настоящего Кодекса), наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет,
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные
организованной группой либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий,
научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для лица, наделенного
правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых
установлен экспортный контроль, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до пяти лет либо без такового.
Примечание. Под лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую
деятельность, в настоящей статье понимаются руководитель юридического лица, созданного в
соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющего постоянное место
нахождения на территории Российской Федерации, а также физическое лицо, имеющее
постоянное место жительства на территории Российской Федерации и зарегистрированное на
территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
N 195-ФЗ
(с изменениями от 25 апреля 2002 г.)
Вводится в действие с 1 июля 2002 года.
Извлечение.
Статья 14.20. Нарушение законодательства об экспортном контроле.
Осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами,
услугами либо результатами интеллектуальной деятельности, 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, 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 статьями 16.1, 16.3, 16.19 настоящего
Кодекса,
-влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и
юридических лиц в размере стоимости товаров, информации, работ, услуг либо
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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 экспортного контроля, а равно нарушение установленных сроков
хранения соответствующих учетных документов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.

2.4. Указы Президента РФ


Указ Президента РФ от 5 мая 2004 г. N 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" (с
изменениями от 1 декабря 2005 г., 6 марта 2008 г.)



Указ Президента РФ от 20 августа 2007 г. N 1083 "Об утверждении списка
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному
контролю"



Указ Президента РФ от 8 августа 2001 г. № 1005 "Об утверждении Списка оборудования,
материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного
оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль" (с изменениями и
дополнениями от 20 февраля 2004 г. № 230)



Указ Президента РФ от 28 августа 2001 г. № 1082 "Об утверждении Списка химикатов,
оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического
оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль" (с изменениями и
дополнениями от 31 января 2007 г. № 115)



Указ Президента РФ от 14 февраля 1996 г. № 202 "Об утверждении Списка ядерных
материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих
технологий, подпадающих под экспортный контроль" (с изменениями и дополнениями от
21 января 1997 г. № 32; от 12 мая 1997 г. № 468; от 5 мая 2000 г. № 798; от 21 июня 2000 г.
№ 1151; от 4 февраля 2004 г. № 141; от 14 ноября 2005 г. № 1318; от 14 октября 2008 г. №
1464)



Указ Президента РФ 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" (в ред. Указов
Президента РФ от 09.10.2006 N 1114, от 14.10.2008 N 1464)



Указ Президента РФ от 25 апреля 2005 г. № 468 "О Комиссии по экспортному контролю
Российской Федерации"



Указ Президента РФ от 27 марта 1992 г. № 312 "О контроле за экспортом из Российской
Федерации ядерных материалов, оборудования и технологий" (с изменениями и
дополнениями от 6 мая 2000 г. №822)
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Указ Президента РФ от 28 ноября 2007 г. № 1593 "О мерах по выполнению резолюций
совета безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 г. и 1747 от 24 марта 2007 г."



Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1085 "Вопросы Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю" (с изменениями и дополнениями от 22 марта 2005
г. № 330)



Указ Президента РФ от 25 апреля 2005 года N 468 "О комиссии по экспортному контролю
Российской Федерации"



Указ Президента РФ от 27 мая 2007 г. № 665 "О мерах по выполнению резолюции совета
безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г."



Указ Президента РФ от 20 августа 2007 г. № 1083 "Об утверждении списка
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному
контролю"



Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. № 1380 "Об утверждении
состава комиссии по экспортному контролю Российской Федерации"



Указ Президента РФ от 14 октября 2008 года N 1464 "О внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации по вопросам экспортного контроля"

 Указ Президента РФ от 4 декабря 2008 г. № 1726 "О внесении изменений в список товаров
и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании
вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный
контроль, утвержденный указом президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. N 580"

2. 5. Постановления Правительства Российской Федерации


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.
Постановлений Правительства РФ от 04.02.2005 № 54,от 14.07.2008 № 524)



Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 973 "Об
экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных
материалов и соответствующих технологий" (с изменениями и дополнениями от 21 августа
2001 г. № 612; от 3 октября 2002 г. №731; от 4 февраля 2005 г. № 54; от 15 декабря 2006 г.
№ 771)



Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 11 октября
1993 г. № 1030 "О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования
импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных
целях" (с изменениями и дополнениями от 3 июня 1995 г. №556; от 11 декабря 1997 г.
№1548; от 24 июля 1999 г. №853; от 29 августа 2001 г. № 635; от 4 февраля 2005 г. № 54)



Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 296 "Об
утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической
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деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть
использованы при создании ракетного оружия" (с изменениями и дополнениями от 1
октября 2001 г. № 704; от 3 октября 2002 г. № 731;от 4 февраля 2005 г. № 54)


Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. № 447 "Об
утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут
быть использованы при создании вооружений и военной техники" (с изменениями и
дополнениями от 3 октября 2002 г. № 731; от 15 мая 2004 г. № 241;от 4 февраля 2005 г. № 54)



Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. № 462 "Об
утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях" (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 06.02.2003 N 69, от 01.02.2005 N 49, от 04.02.2005 N 54, от 06.11.2008
N 806)



О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий,
проводимой в целях экспортного контроля Постановление Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2001 г. № 477 (в ред. Постановлений Правительства РФ от
03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54, от 22.05.2008 № 384, от 03.09.2008 № 654)



Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 634 "Об
утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий" (с
изменениями и дополнениями от 3 октября 2002 г. № 731; от 4 февраля 2005 г. № 54)



Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 г. № 686 "Об
утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть
использованы при создании химического оружия" (с изменениями и дополнениями от 3
октября 2002 г. №731; от 4 февраля 2005 г. № 54; от 26 января 2007 г. № 50)



Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. № 517 "О
порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской
Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией,
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них),
которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в
целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов
вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организации или
физических лиц, причастных к террористической деятельности" (в ред. Постановления
Правительства РФ от 22.07.2008 № 560)



Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2008 г. N 806 "Об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации по вопросам экспортного контроля"



Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2007 г. № 580 "О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа
2001 г. № 634"
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Постановление Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2000 г. № 176 "Об
утверждении положения о государственной аккредитации организаций, создавших
внутрифирменные программы экспортного контроля" (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 22.01.2001 № 40, от 03.10.2002 № 731, от 04.02.2005 № 54, от
21.07.2008 № 551)



Об утверждении положения о лицензировании внешнеэкономических операций с
товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной
деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 691

 Постановление правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 973 "Об экспорте и импорте
ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и
соответствующих технологий" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.08.2001 N
612, от 03.10.2002 N 731, от 04.02.2005 N 54, от 15.12.2006 N 771, от 31.10.2007 N 724, от
06.11.2008 N 806)

 Постановление Правительства РФ от 13 июня 2012 г. № 583 «О порядке учета
внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля».

2.6. Нормативные правовые акты ФСТЭК России по экспортному контролю


Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской
Федерации от 31 января 2006 г. № 36 "Об утверждении инструкции по организации и
проведению проверок"



Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской
Федерации от 2 июня 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"



Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской
Федерации от 11 апреля 2005 г. № 124 "Об утверждении перечня должностных лиц
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях"



Приказ ГТК РФ от 26 декабря 2003 г. N 1545 "О повышении эффективности деятельности
таможенных органов в области экспортного контроля"



Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской
Федерации от 11 апреля 2005 г. N 124 "Об утверждении перечня должностных лиц
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях"



Инструкция по организации и проведению проверок финансово-хозяйственной
деятельности лиц, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в
отношении которых установлен экспортный контроль (утверждена Приказом Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 31 января
2006г. № 36 )
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Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю по исполнению государственной функции по государственной аккредитации
организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроль (утвержден
Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской
Федерации от 4 апреля 2008 г. № 77)



Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю по исполнению государственной функции по осуществлению (в пределах своей
компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг),
информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в отношении
которых применяются меры нетарифного регулирования (утвержден приказом
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от
4 апреля 2008 г. № 78)



Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю по исполнению государственной функции по выдаче заключений о применении
мер нетарифного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности
(утвержден приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
Российской Федерации от 4 апреля 2008 г. № 79)



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 Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю от 4 декабря 2007 г. N 276)



Приказ Минэкономразвития от 7 августа 2001 г. № 270 "О государственной экспертизе
внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и
результатами интеллектуальной деятельности"



Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 14 октября
2008 г. № 293 "Об утверждении Требований к заполнению заявления о предоставлении
лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой
продукцией
и
Требований
к
заполнению
лицензии
на
осуществление
внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией"

 Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской
Федерации от 28 октября 2008 г. № 313 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению
государственной функции по осуществлению (в пределах своей компетенции)
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, в том числе выдаче лицензий
на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг),
информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации "
Перечисленные выше Законодательные акты Российской Федерации можно найти на сайте
ФСТЭК: http://www.fstec.ru/
Экспортный контроль в Российской Федерации имеет разрешительный характер
осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями.
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Процедура получения разрешительных документов (лицензия, разрешение и т.п.) на экспорт
товаров двойного назначения по каждому контрольному списку осуществляется в порядке,
утвержденном соответствующим постановлением Правительства РФ.
Нарушение законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля
ведет к привлечению к уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации (для должностных лиц организаций и
граждан).
Организации же за такие нарушения могут быть подвергнуты штрафу и даже лишены
права заниматься отдельными видами внешнеэкономической деятельности.
Международные экономические санкции могут привести организацию – участника ВЭД к
изоляции на мировой арене и чувствительным материальным потерям.

3. Списки товаров и услуг, экспорт которых контролируется
3.1.

Структура списков товаров и услуг

ФСТЭК РФ выделяет ниже перечисленные разделы контролируемых товаров и услуг:
 Список ядерных материалов 202
 Список двойного назначения 36
 Список двойного назначения 580
 Список ракетный 1005
 Список химикатов 1082
 Список биологический 1083
Список ядерных материалов 202. Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14
февраля 1996 N 202 в ред. Указов Президента РФ от 12.05.1997 N 468, от 21.06.2000 N 1151, от
04.02.2004 N 141,от 14.11.2005 N 1318, от 14.10.2008 N 1464. Полное наименование: « Список
ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих
технологий, подпадающих под экспортный контроль»
Список двойного назначения 36. Утвержден Указом Президента Российской Федерации
от 14 января 2003 г. N 36 (в ред. Указов Президента РФ от 09.10.2006 N 1114, от 14.10.2008 N
1464). Полное наименование: « Список оборудования и материалов двойного назначения и
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых
осуществляется экспортный контроль»
Список двойного назначения 580 .Утвержден указом Президента РФ от 5 мая 2004 г. N 580 с
изменениями от 1 декабря 2005 г., 6 марта 2008 г. Полное наименование: « Список товаров и
технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и
военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль N 580»
Список ракетный 1005.Утвержден указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2001
г. № 1005 (с изменениями и дополнениями от 20 февраля 2004 г. № 230) Полное наименование: «
Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании
ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»
Список химикатов 1082. Утвержден указом Президента Российской Федерации от 28 августа
2001 г. № 1082 (с изменениями и дополнениями от 31 января 2007 г. № 115). Полное
наименование: «Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть
использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный
контроль».
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Список биологический 1083. Утвержден указом Президента Российской Федерации от 20
августа 2007 г. N 1083. Полное наименование: « Список микроорганизмов, токсинов,
оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю».

Контролируемые товары и технологии
(списки)

ХО
(01)

БО
(02)

ЯО
(03)

РО
(04)

ДН
(05)

ИС
(06)

№ 1082
28.08.2001

№ 1083
20.08.2001

№ 36
14.01.2003

№ 1005
08.08.2001

№ 580
05.05.2004

№ 202
14.02.1996

Указы Президента Российской Федерации

Все списки представляют собой многостраничные документы.
Структура контрольных списков.
Наиболее удобным для поиска товара в контрольном списке является структурирование тематических
категорий или разделов по 5 группам, где товары, входящие в группы 2-5 предназначены для разработки,
производства или применения изделий из группы 1.
При проведении поиска следует учитывать, что ряд похожих по наименованию и функциональному
назначению товаров может быть упомянут в нескольких контрольных списках.

Структура Списка товаров и технологий двойного назначения,
которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники
и в отношении которых осуществляется экспортный контроль

РАЗДЕЛЫ
1. Основной список

4. Товары и технологии,
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2. «Чувствительные» товары
3. «Весьма чувствительные» товары

контролируемые по соображениям
национальной безопасности

Категории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перспективные материалы
Обработка материалов
Электроника
Вычислительная техника
Часть 1. Телекоммуникации
Часть 2. Защита информации
Датчики и лазеры
Навигация и авиационная
электроника
Морское дело
Аэрокосмическое дело и двигатели

10. Энергетика
11. Перспективные материалы
12. Обработка материалов
13. Электроника
14. Телекоммуникация
и обработка информации
15. Навигация
и авиационная электроника
16. Морское дело
17. Транспортные средства
18. Защита от поражающих
воздействий

Группы
1.
2.
3.
4.
5.

Системы, оборудование и компоненты товаров
Испытательное, контрольное и производственное оборудование
Материалы
Программное обеспечение
Технология

В вузах наиболее часто осуществляется передача технологий и программного обеспечения
Технология
Специальная информация, необходимая для разработки, производства или применения оборудования.
Информация может принимать форму технических данных или технической помощи:


технические данные могут принимать такие формы, как светокопии, планы, диаграммы, модели,
формулы, таблицы, технические проекты и спецификации, руководства пользователя и инструкции
в рукописном виде или записанные на других носителях, таких, как диск, лента, ПЗУ;



техническая помощь может принимать такие формы, как инструктаж, приобретение навыков,
обучение, производственные знания, консультационные услуги. Техническая помощь может
включать передачу технических данных.

С их полным содержанием Списков можно ознакомиться на сайте ФСТЭК России:
http://www.fstec.ru/
Поисковая система по контрольным спискам размещена на CD-приложении к данному сборнику

3.2. Инструментарий для поиска товара в контрольных списках
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Для удобства проведения идентификационной процедуры товаров и услуг списки
снабжены Алфавитно-предметным указателем.
Алфавитно-предметный указатель
Условное обозначение списка
ИС

—

Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и
соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль.

ЯО

—

Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих
технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется.

РО

—

Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы
при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный
контроль.

ДН

—

Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть
использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых
осуществляется экспортный контроль ("Ч"- чувствительные товары, "ВЧ"- весьма
чувствительные товары, "НБ" – товары и технологии, контролируемые по
соображениям национальной безопасности).

ХО

—

Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы
при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный
контроль.

БО

—

Список возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и растений,
генетически измененных микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий,
подлежащих экспортному контролю.
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4. Справочно-методические материалы
4.1. Порядок приема иностранных делегаций и оформления зарубежных
командировок сотрудников
Оформление приема иностранных граждан производится в соответствии с «Инструкцией о
порядке приема иностранных граждан
и
командировании
сотрудников за границу»,
утвержденной ректором в 2008 г. (текст Инструкции приведен в приложении).
Последовательность процедур при приеме делегаций:
- руководитель подразделения заполняет бланки «Служебная записка», «Программа приема»
(формы бланков приведены ниже);
- ответственный за прием предоставляет заполненные документы в 1 отдел и КЭК со всеми
необходимыми приложениями (указаны в бланках по приему делегаций);
- ответственный за прием передает в 1 отдел заполненный бланк письма в УФСБ с ксерокопиями
паспортов иностранных граждан, ожидаемых в Университете (минимально допустимый срок
передачи данных – 5 дней до даты начала приема);
- специалисты УВС и ЭК готовят проект заключения о возможности передачи материалов,
представленных принимающим подразделением, иностранным гражданам;
- проект заключения и материалы, предназначенные для передачи, передаются секретарю КЭК
МЭИ, который готовит проект решения о возможности приема иностранных граждан на
территории Университета;
- подготовленные УВС и ЭК документы рассматриваются на заседании КЭК МЭИ, решение о
возможности приема делегации заносится в протокол;
- ответственный за прием оформляет служебную записку на имя проректора по международным
связям Университета для пропуска членов делегации на территорию Университета;
- в журнал УВС вносится запись о приеме иностранной делегации;
- по окончании приема руководитель принимающего подразделения совместно с ответственным
за прием составляют отчет, который в указанный в «Инструкции…» срок передается в УВС и ЭК;
- специалисты УВС и ЭК совместно с секретарем КЭК МЭИ рассматривают материалы отчета на
предмет соответствия ранее заявленным планам;
- в случае соответствия отчета заявленной программе приема он предается ректору на
утверждение;
- в том случае, когда в ходе приема произошли отклонения от ранее намеченной программы,
руководитель подразделения представляет подробные сведения о причинах отклонений и
материалах, дополнительно переданных иностранным гражданам;
- подробный отчет рассматривается на заседании КЭК МЭИ и направляется на утверждение
ректору.
Последовательность процедур при оформлении загранкомандировки:
- руководитель подразделения заполняет бланки «Служебная записка», «Задание на
командировку», «План командировки, приложение к протоколу заседания КЭК», «Проект
приказа», «Смета» (формы бланков приведены ниже);
- командируемый предоставляет заполненные бланки и все материалы, указанные в этих
документах, в УВС и ЭК (минимальный срок подачи документов – 1 месяц до начала
командировки) и 1 отдел;
- специалисты УВС и ЭК готовят заключение о возможности передачи за границу материалов,
представленных командируемым;
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- проект заключения предается секретарю КЭК, который выносит его и все материалы по
командировке на заседание КЭК;
- вопрос о командировании рассматривается на заседании КЭК и оформляется протоколом;
- на основании протокола КЭК специалисты УВС оформляют командировочное удостоверение и
готовят проект приказа о командировании сотрудника за границу;
- в журнале УВС и ЭК делается запись о проведении командировки;
- по завершении командировки сотрудник представляет в УВС командировочное удостоверение
и отчет о командировке (бланк размещен на сайте);
- отчет о командировке передается секретарю КЭК для анализа и последующего утверждения
ректором;
- при необходимости отчет о командировке выносится на заседание КЭК.
Зарубежные командировки сотрудников оформляются Приказом ректора.
Бланки, которые следует заполнить при приеме иностранных граждан и командировании
сотрудников за границу, приведены в ПРИЛОЖЕНИИ.

4.2. Последовательность процедур при заключении международных
контрактов (договоров) и при передаче отчетов иностранным заказчикам
Предконтрактная подготовка необходима для того, чтобы избежать ошибок при
заключении международных договоров.
Возможны две ситуации: товары и услуги, которые предполагается передавать
иностранным заказчикам, не попадают в списки товаров и услуг, экспорт которых
контролируется, и, напротив, - попадают в эти списки.
В первом случае – нет препятствий к заключению договора, он оформляется в
соответствии с принятыми в Университете процедурами.
В случае, когда предполагается заключить договор, содержание которого может быть
отнесено к товарам и услугам, экспорт которых ограничен, необходимо оформить разрешение
или лицензию на вывоз такого рода продукции, технологии или результатов исследований.
Разрешение или лицензия оформляются в ФСТЭК России или через лицензированные центры
независимых экспертиз.
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 «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ (далее –
Федеральный закон «Об экспортном контроле») относятся: сырье, материалы, оборудование,
научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности,
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, являющихся объектами внешнеэкономических
операций, товарам и технологиям, включенным в контрольные списки;
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- 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.
Статьей 24 указанного закона установлено, что 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.
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:
- является 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
идентификационной экспертизе:

следующую

модель

структуры заключения по

1. Определение принадлежности объекта (или его основных компонентов) одному или
нескольким контрольным спискам.
2. Проведение сравнительного анализа контролируемых технических и эксплуатационных
параметров и характеристик и целей использования со значениями и целями, указанными в
контрольных списках.
3. Возможность применения объекта идентификации (или его компонентов) в гражданских или
военных целях.
4. Проверка конечного использования объекта экспертизы с целью 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;
- 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.
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Регламент предконтрактной подготовки договоров на предоставление образовательных
услуг проведения НИР, ОКР, выполнения грантов, и т.п. с зарубежными партнерами и
конечными пользователями за рубежом

АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ

Тематика содержит сведения
ограниченного распространения
Проект
соглашения на
проведение
работы,
конечным
пользователем
которой будет
зарубежный
заказчик.
(Оформляется на
языке оригинала и
переводится на
русский)

ПДТК
подразделений
(проект договора
+ служебная
записка)

ПДТК – оценка
правильности
решения
факультетской
комиссии

Да

Нет

Тематика не содержит сведений
ограниченного распространения

Комиссия экспортного контроля Университета
(КЭК)

Попадает ли тематика в
списки товаров и услуг,
экспорт которых
контролируется ?

Автор готовит
материалы для
получения
РАЗРЕШЕНИЯ на
проведение работы
или получения
ЛИЦЕНЗИИ
(на языке оригинала
+ нотариально
заверенная копия)

Да

Нет

Уполномоченный по
экспортному контролю по
направлению

Согласование:
Юрист,
Специалист по ВЭД и ЭК,
Гл бухгалтер

Проректор по направлению
Подпись, регистрация

КЭК
направляет
документы в
ФСТЭК

ФСТЭК

Разрешает
проведение
работы

РЕКТОР
(подпись)

Не разрешает
проведение
работы

Общий
отдел

Редактирование,
изменение условий
договора

ЗАКАЗЧИК

(печать)
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Регламент прохождения отчетов по НИР, ОКР, грантам, и т.п. с зарубежными
партнерами и конечными пользователями за рубежом.

АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ

Материалы отчета содержат сведения
ограниченного распространения
Материалы
отчета,
конечным
пользователем
которого будет
зарубежный
заказчик.
(Оформляется на
языке оригинала и
переводится на
русский)

ПДТК
подразделений
(проект договора
+ служебная
записка)

ПДТК – оценка
правильности
решения
факультетской
комиссии

Да

Нет

Материалы отчета не содержат сведений
ограниченного распространения

Комиссия экспортного контроля университета
(КЭК)

Попадают ли сведения,
содержащиеся в отчете
в списки товаров и
услуг, экспорт которых
контролируется ?

Исполнитель готовит
материалы для
получения
РАЗРЕШЕНИЯ на
передачу материалов
или получения
ЛИЦЕНЗИИ
(на языке оригинала
+ нотариально
заверенная копия)

Да

Нет

Уполномоченный по
экспортному контролю по
направлению

Согласование:
Юрист,
Специалист по ВЭД и ЭК,
Гл бухгалтер

Научное управление (Проректор)
Подпись, регистрация

КЭК
направляет
документы в
ФСТЭК

ФСТЭК

Разрешает
передачу
материалов
заказчику

РЕКТОР
(подпись)

Не разрешает
передачу
материалов
заказчику

Общий
отдел

Редактирование,
изменение условий
договора

ЗАКАЗЧИК

(печать)
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4. 3. Инструкция уполномоченному по подразделению при проведении
процедур экспортного контроля

1. При составлении контракта (договора, соглашения) на экспорт из Российской Федерации
товара, технологии или интеллектуальной собственности двойного назначения должны быть
указаны:
 цель и место использования предмета экспорта;
 конечный пользователь;
 обязанности импортера о том, что предмет экспорта будет использоваться
исключительно в заявленных целях, не будет реэкспортироваться или
передаваться, кому бы то ни было без письменного согласия экспортера. В случае
если импортер является посредником, аналогичные обязательства в письменной
форме должны быть приняты конечным пользователем.
2. При экспорте товаров и технологий, перечисленных в разделах II и III «Списка», в
государстве не являющиеся участниками Вассенаарских договоренностей вышеприведенные
обязательства конечного пользователя должны быть подтверждены специальным
документом - импортным сертификатом (или его аналогом), оформленным уполномоченным
государственным органом страны, в которой будет осуществляться конечное использование
предмета экспорта.
3. В отдельных случаях экспортные сделки с товарами и технологиями двойного
назначения должны совершаться на условиях предоставления российскому экспортеру его
иностранным контрагентом:
 права осуществления проверки использования конечным пользователем предмета
экспорта в соответствии с заявленными целями;
 сертификата подтверждения доставки либо иного документа, выданного
таможенным органом страны конечного использования и подтверждающего ввоз
предмета экспорта на её территорию.
4. Экспорт товаров и технологий двойного применения осуществляется по разовым
лицензиям, выдаваемым Министерством внешних экономических связей Российской
Федерации в установленном порядке.
Основанием для оформления лицензии является заключение Комиссии по экспортному
контролю Российской Федерации при правительстве Российской Федерации о возможности
экспорта товара или технологии двойного назначения. Срок действия лицензий, выданных
на экспорт, устанавливается исходя из условий конкретной экспортной сделки.
5. Необходимость получения лицензии на экспорт товаров и технологий двойного
назначения определяется на стадии заключения контракта, договора или соглашения
комиссией экспортного контроля Университета. Для получения заключения комиссии
ответственный уполномоченный по экспертному контролю подразделения собирает и
предоставляет помощнику проректора по научной работе всю имеющуюся документацию по
проекту для рассмотрения и подготовки решения КЭК МЭИ.
6. В случае решения КЭК МЭИ о необходимости получения заключения о возможности
экспорта товара или технологии двойного назначения уполномоченный готовит и
представляет помощнику проректора по научной работе пакет документов, необходимый
для получения заключения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации при
правительстве Российской Федерации либо лицензии на вывоз контролируемого товара или
технологии.
7. Заявление на выдачу заключения о возможности экспорта товара или технологии
двойного назначения, созданных за счет средств федерального бюджета, подлежат
обязательному согласованию с министерством или ведомством Российской Федерации,
осуществлявшим функции государственного заказчика.
31

8. В случае внесения в контракт (договор, соглашение) на экспорт товара или технологии
двойного назначения изменений, касающихся предмета экспорта, конечного пользователя,
заявленных цели и места использования экспортируемого товара или технологии двойного
назначения, действие лицензии приостанавливается, а заключение должно быть
переоформлено.
9. Требования, установленные настоящей инструкцией, распространяются также на вывоз
товаров и технологий двойного назначения в случаях, если указанные товары и технологии:
 передаются иностранному пользователю на некоторое время с последующим
возвратом на территорию Российской Федерации;
 являются продуктом переработки иностранных товаров;
 используются на территории иностранного государства без передачи их какомулибо иностранному лицу с последующим возвратом их на территорию Российской
Федерации (выставки, конференции т.п.).
Купля-продажа, а также иные внешнеэкономические сделки, связанные с изменением права
владения, распоряжения или пользования в отношении товаров или технологий двойного
назначения, вывезенных в соответствии с пунктом 9 и находящиеся за пределами
Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном настоящей инструкцией и
приказом Министерства образования Российской Федерации № 323 от 03 сентября 2009 г.
Уполномоченный по контролю экспорта должен заполнить все таблицы по проверке
товара, импортера и конечного пользователя на этапе подготовки договора, контракта или
соглашения на любой вид внешнеэкономической или информационной деятельности. Затем
с подготовленным проектом договора, контракта или соглашения обращается в КЭК МЭИ.

4.4. Методика идентификационной экспертизы
Идентификационная экспертиза состоит из ряда элементов:
1. Определение технических характеристик товара:
эти данные должны быть в техническом паспорте изделия, а также в приложении к контракту;
при заполнении ГТД в графе 31 необходимо указывать технические характеристики товара,
определенные контрольным списком;
технические характеристики во всех трех документах должны быть представлены в одних
единицах измерения.
2. Определение принадлежности товара по военному назначению и двойному использованию.
Работа проводится экспертами по ЭК.
При необходимости экспортер может обратиться в Управление экспертиз поставок
вооружения и военной техники Министерства обороны РФ (НЭП МО России) с просьбой дать
заключение, что вывозимый товар является (не является) продукцией военного назначения.
3. Поиск товара по контрольным спискам и выбор соответствующей позиции списков.
4. Анализ примечаний в списке:
общие – ко всему списку;
адресные – к ряду позиций или к определенной позиции списка.
Общее примечание
Принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и технологиям,
подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик
этого товара или технологии техническому описанию, приведенному в графе "Наименование"
настоящего Списка.
Общее технологическое примечание
Экспорт технологии, требуемой для разработки, производства или использования
предметов, указанных в настоящем Списке, контролируется согласно условиям, указанным в
каждой категории. Эта технология остается под контролем даже тогда, когда она применима к
любому неконтролируемому предмету.
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Контроль не применяется к такой технологии, которая минимально необходима для
сборки, эксплуатации, технического обслуживания (контроля) и ремонта тех предметов
настоящего Списка, которые либо не контролируются, либо на их экспорт получено необходимое
разрешение.
Контроль не применяется к технологиям в "общественной сфере", "фундаментальным
научным исследованиям" или к минимально необходимой информации для патентной заявки.
Общее примечание по программному обеспечению
Список не контролирует следующее программное обеспечение:
Общедоступное:
а) проданное без ограничения в местах розничной продажи из имеющегося запаса посредством:
сделок за наличные;
сделок по почтовым заказам;
сделок по компьютерной сети; или
сделок по телефонным заказам; и
б) спроектированное для установки пользователем без дальнейшей существенной поддержки
поставщиком.
(По пункту 1 общего примечания по программному обеспечению не освобождается от контроля
программное обеспечение по части 2 категории 5 (Защита информации).
5. Определение соответствия технических характеристик товара и описания товара
в контрольном списке проводится по общим и частным признакам.
При совпадении общих признаков товара (один и тот же код ТН ВЭД России или наличие
специальной информации, которая требуется для разработки, производства или применения
оборудования, в рукописном или напечатанном виде, или записанной на таких носителях, как
диск, лента, ПЗУ, в т. ч. программное обеспечение), сопоставляются частные признаки, т.е.
наименование и технические характеристики товара с техническим описанием соответствующей
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4.5. Основные направления деятельности НИУ МЭИ, подлежащие
экспортному контролю и объекты контроля
Экспортная деятельность вузов, в основном, осуществляется в форме передачи
технологий и результатов интеллектуальной деятельности. При этом осуществляется передача
технологии в так называемой, «неосязаемой форме»: без оформления таможенных документов.
Возможные варианты передачи технологии в «неосязаемой форме»:
через переговорный процесс;
через процесс обучения студентов, аспирантов, специалистов;
через передачу научно-технических отчетов;
через электронные средства передачи информации (например, через Интернет).
При работе с иностранными заказчиками следует проводить анализ материалов на
соответствие указанным в п. 3 спискам. На рисунках приведены основные направления
деятельности МЭИ, подлежащие экспортному контролю, объекты контроля и «риски»

Основные направления деятельности НИУ МЭИ, подлежащие
экспортному контролю

Обучение
иностранных
граждан

НИР и ОКР

Опубликование в открытой
печати
результатов НИР и ОКР

Объекты экспортного контроля НИУ МЭИ

Рабочие программы
высшего
профессионального
образования и
аспирантуры

Промежуточные
и итоговые
отчетные
материалы

Доклады,
статьи,
авторефераты,
диссертации,
патенты
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Основные «риски»

Участие иностранных
граждан в НИРС, НИР.
Участие иностранных
государств и конкретных
организаций в
программах, связанных с
развитием вооружений.

Индивидуальные зарубежные
гранты, проекты в рамках
МНТЦ.
Сведения о конечном
пользователе результатов.
Командировки сотрудников в
рамках проекта.

Участие сотрудников
МЭИ в зарубежных
научно-технических
мероприятиях.
Опубликование
результатов НИР, в целом
составляющих
контролируемые
технологии.

Развитие работ в области новых материалов и
технологий
и «инерционность» их классификации как объектов
экспортного контроля
ФСТЭК РФ требует от вузов проведения экспертиз образовательных программ по
открытым наименованиям закрытых специальностей, результатов НИР и ОКР, материалов,
предназначенных к опубликованию в открытой печати.
Минобрнауки осуществляет
разработку нормативной базы для обеспечения в
образовательных учреждениях комплексной экспертизы материалов, размещаемых в открытой
печати и сети Интернет в соответствии с законодательством в области экспортного контроля.
4.6. Проведение идентификационной экспертизы экспертными организациями
Статьей 24 Федерального закона «Об экспортном контроле» предусмотрено, что
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.
Идентификация контролируемых товаров и технологий проводится экспертной
организацией путем осуществления независимой идентификационной экспертизы (далее –
экспертиза), в порядке определенным Постановлением Правительства Российской Федерации от
21 июня 2001 г. «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий,
проводимой в целях экспортного контроля» № 477.
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
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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.
Результаты экспертизы используются участниками внешнеэкономической деятельности
для определения необходимости получения лицензии или иного, предусмотренного
законодательством Российской Федерации, разрешения на осуществление внешнеэкономических
операций с товарами и технологиями, а также таможенными правоохранительными и
контролирующими органами Российской Федерации при принятии решений по вопросам,
входящим в их компетенцию.
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.
документов и справок.
Экспертиза проводится экспертной организацией в соответствии с техническим заданием
заказчика экспертизы.
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 поставленные вопросы.
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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 организацией.
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.
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.
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.

37

- 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.
Реестр организаций, получивших специальное разрешение на проведение независимой
идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля
представлен на сайте ФСТЭК России:
http://www.fstec.ru
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П.2. Положение о внутрифирменной программе экспортного контроля
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- организацию периодических проверок работ по внутрифирменной программе

экспортного

контроля и информирование ректора МЭИ о результатах проверок;
- вносит предложения Ректору о наказании сотрудников МЭИ за нарушения при осуществлении
внешнеэкономической деятельности, руководствуясь при этом трудовым, административным,
гражданским и уголовным кодексами Российской Федерации.
2.2. Уполномоченный по вопросам экспортного контроля действует как непосредственный
представитель руководства, подчиняется лицу, ответственному за экспортный контроль и замещает лицо,
ответственное за экспортный контроль, в случае его отсутствия. Уполномоченный по вопросам
экспортного контроля:
- разрабатывает предложения по «Организационной структуре экспортного контроля» и
представляет их на рассмотрение лица, ответственного за экспортный контроль;
- получает новейшую информацию о внешнеэкономическом праве;
- отслеживает изменения в законодательстве по вопросам экспортного контроля и доводит их до
сведения в соответствующие подразделения университета;
- осуществляет взаимодействие с ФСТЭК России и таможенным органом;
- проводит специализированные курсы обучения для сотрудников и в сотрудничестве с управлением
кадров обеспечивает повышение квалификации сотрудников;
- консультирует подразделения университета по вопросам экспортного контроля;
- разрабатывает предложения по проведению мероприятий в рамках осуществления экспортного
контроля;
- выясняет необходимость получения лицензии (разрешения) на экспорт, и осуществляет контроль
получения соответствующей лицензии (разрешения);
- в случае сомнения запрашивает ФСТЭК России или НИЦ о необходимости заключения и
осуществляет контроль получения соответствующего документа;
- проводит проверки достоверности сведений, имеющих отношение к вопросам экспортного
контроля;
- координирует проведение внутрипроизводственной ревизии.
2.3. Рабочим органом в области экспортного контроля является Комиссия экспортного контроля
(КЭК МЭИ), действующая под председательством проректора по научной работе. Комиссия экспортного
контроля действует на основе Положения, утверждаемого Ректором МЭИ. Комиссия экспортного
контроля:
- формирует единую политику МЭИ в области контроля над экспортом оборудования, материалов,
технологий, научно-технической информации, результатов интеллектуальной деятельности и прав
на них, услуг;
- принимает

решения

о

соответствии

проектов

и

результатов

конкретных

мероприятий

международной деятельности требованиям экспортного контроля Российской Федерации и о
возможности или невозможности осуществления этих мероприятий международной деятельности
МЭИ исходя из их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
экспортного контроля;
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- принимает решение о необходимости обращении в уполномоченный орган для получения лицензии
или разрешения на осуществление внешнеэкономической сделки;
- принимает решение о приостановке работ по мероприятиям внешнеэкономической деятельности
МЭИ в случае возникновения любых обстоятельств, которые могут привести к нарушению
законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля или к невыполнению ее
международных обязательств;
- осуществляет контроль над соблюдением условий разрешительных документов при реализации
внешнеэкономических сделок;
- готовит отчеты перед государственными органами РФ.
2.4. Реализация внутрифирменной программы экспортного контроля по различным направлениям
внешнеэкономической координируется проректорами МЭИ.
2.4.1. Проректор по научной работе отвечает за реализацию ВПЭК в области международного научнотехнического сотрудничества. Проректор по научной работе возлагает функции уполномоченного по
экспортному контролю на помощника проректора по научной работе, контролирующего работу
международного научно-технического сотрудничества, и заведующего отделом «Центр международного
сотрудничества и научно-технической информации» Научного управления МЭИ.
2.4.1.1. Помощник проректора по научной работе отвечает за реализацию ВПЭК при экспорте
научно-технической информации в виде публикаций в зарубежных изданиях и докладов на
международных конференциях, с участием представителей НИУ «МЭИ».
2.4.1.2. Заведующий отделом «Центр международного сотрудничества и научно-технической
информации» отвечает за реализацию ВПЭК при подготовке, заключении и исполнении контрактов на
выполнение научно-исследовательских работ в интересах зарубежных заказчиков, при экспорте
материалов и оборудования, а также при участии в международных выставках.
2.4.2. Проректор по международным связям отвечает за реализацию ВПЭК в области экспорта
образовательных услуг и международного сотрудничества.

Проректор по международным связям

возлагает функции уполномоченного по экспортному контролю на Декана по работе с иностранными
учащимися, Научного руководителя отдела иностранной аспирантуры и стажировок и Начальника отдела
международного сотрудничества.
2.4.2.1. Декан по работе с иностранными учащимися отвечает за реализацию ВПЭК в

части

обучения иностранных граждан на 1 и 2 уровнях высшего профессионального образования (бакалавр,
магистр, специалист).
2.4.2.2. Научный руководитель отдела иностранной аспирантуры и стажировок отвечает за
реализацию ВПЭК в части обучения иностранных граждан на 3 уровне высшего профессионального
образования (аспирантура, докторантура, профессиональная переподготовка и повышение квалификации).
2.4.2.3. Начальника отдела международного сотрудничества отвечает за реализацию ВПЭК в части
экспорта научно-технической информации за рубеж сотрудниками и учащимися МЭИ при их
командировании для чтения лекций. В его задачу входит гарантированное блокирование командирования
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сотрудников и учащихся МЭИ при отсутствии положительного заключения Комиссии экспортного
контроля МЭИ на вывозимую научно-техническую информацию в части ее принадлежности к
контролируемым технологиям.
2.4.3. Права и обязанности работников, выполняющих функции уполномоченных по экспортному
контролю, регламентируются должностными инструкциями этих работников.
Порядок взаимодействия уполномоченных по экспортному контролю с другими структурными
подразделениями и сотрудниками МЭИ в процессе выполнения их функций устанавливается
распорядительными документами МЭИ.
2.5. Ответственные за экспортный контроль в филиалах НИУ МЭИ назначаются приказом Ректора
МЭИ.
3. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
3.1. 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 «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об
экспортном контроле») относятся: сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация,
работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, 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.
3.2. 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;
- 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.
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3.3. Идентификационная экспертиза проводится техническими экспертами, назначаемыми приказом
Ректора

в

подразделениях

осуществляющих

внешнеэкономическую

деятельность,

с

участием

специалистов подразделений, владеющих информацией о характеристиках, параметрах и особенностях
экспортируемых оборудования, материалов, технологий, научно-технической информации, результатов
интеллектуальной деятельности, услуг. Технические эксперты обязаны:
- знать нормативно-правовую базу по экспортному контролю, иметь списки контролируемых
товаров и технологий и уметь ими пользоваться;
- уметь

идентифицировать

экспортируемую

продукцию

путем

сопоставления

параметров

экспортируемых товаров и технологий с контрольными списками.
3.4. Результаты идентификационной экспертизы экспортируемых оборудования, материалов,
технологий, научно-технической информации, результатов интеллектуальной деятельности, услуг
оформляются документально и утверждаются комиссией экспортного контроля МЭИ в порядке,
установленном Положением о комиссии.
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. МЭИ должен располагать полными текстами нормативных актов, регулирующих вопросы
экспортного контроля. Обязанности по отслеживанию изменений и дополнений, вносимых в указанные
нормативные акты, а также доведение их до сведения уполномоченных по экспортному контролю, а также,
всех сотрудников МЭИ, имеющих отношение к внешнеэкономической деятельности возлагаются на
ответственного за экспортный контроль.
4.2. Технические эксперты и лица, выполняющие функции уполномоченных по экспортному
контролю, обязаны знать и соблюдать положения нормативных правовых актов по экспортному контролю,
в том числе требования и ограничения, действующие в отношении экспортируемых оборудования,
материалов, технологий, научно-технической информации, результатов интеллектуальной деятельности,
услуг.
4.3. Руководители

подразделений

МЭИ

уполномоченным по экспортному контролю

обязаны

в

инициативном

порядке

предоставлять

всю необходимую информацию о вновь возникающих

мероприятиях в области внешнеэкономической деятельности.
4.4. Сотрудники МЭИ информируют уполномоченных по экспортному контролю о любых ставших
им известными нарушениях законодательства Российской Федерации при осуществлении мероприятий
международной деятельности МЭИ, а также обстоятельствах, которые могут привести к таким
нарушениям.
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В случае если станет известно, что результаты мероприятий международной деятельности МЭИ
используются в запрещенных целях или по любому иному несанкционированному назначению, либо
предпринята попытка таких действий, МЭИ незамедлительно информирует об этом Федеральную службу
по техническому и экспортному контролю и приостанавливает выполнение этого мероприятия.
4.5. Заключения идентификационных экспертиз, утвержденных комиссией экспортного контроля
МЭИ, хранятся у секретаря комиссии раздельно по направлениям внешнеэкономической деятельности.
4.6. Обучение и повышение квалификации сотрудников МЭИ, участвующих в реализации ВПЭК,
проводятся в соответствии с планом, утверждаемым Ректором МЭИ.
5. КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФПЭК
5.1. Эффективность внутрифирменной программы экспортного контроля МЭИ подвергается
регулярным проверкам.
Проверки осуществляются:
- проректорами МЭИ - применительно к установленной им сфере ответственности;
- ответственным за экспортный контроль - применительно к внутренней программе экспортного
контроля МЭИ в целом.
Приложение 1. Распределение обязанностей между должностными лицами в рамках внутренней
программы экспортного контроля НИУ МЭИ.
Приложение 2. Схема взаимодействия внутренней службы экспортного контроля
Приложение 3. Положение о Комиссии экспортного контроля МЭИ

Приложение 1
Распределение обязанностей между должностными лицами
в рамках внутрифирменной программы экспортного контроля НИУ МЭИ
Ректор МЭИ
Общее руководство организацией и осуществлением экспортного контроля в МЭИ, в том
числе:
- издание распорядительных и утверждение организационно-методических документов,
устанавливающих политику МЭИ в области экспортного контроля;
- направление (на основании решения Комиссии экспортного контроля МЭИ) в
Федеральную службу технического и экспортного контроля России заявлений на получение
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лицензий и разрешений для осуществления мероприятий внешнеэкономической деятельности
МЭИ.
Ответственный за экспортный контроль в МЭИ
Контролирует и обеспечивает реализацию внутрифирменной программы экспортного
контроля МЭИ в целом, в том числе:
- организационно-техническую

и

информационную

поддержку

функционирования

внутрифирменной программы экспортного контроля МЭИ;
- обучение и повышение квалификации сотрудников МЭИ в области экспортного контроля;
- организацию периодических проверок работ по внутрифирменной программе экспортного
контроля и информирование ректора МЭИ о результатах проверок;
- вносит предложения

Ректору о наказании сотрудников МЭИ за нарушения при

осуществлении внешнеэкономической деятельности, руководствуясь при этом трудовым,
административным, гражданским и уголовным кодексами Российской Федерации.
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Проректор МЭИ по научной работе
Обеспечивает реализацию политики МЭИ в области экспортного контроля применительно к
установленной сфере ответственности (международное научно-техническое сотрудничество), в
том числе:
- издает и утверждает распорядительные

организационно-методические документы,

реализующие политику МЭИ в области экспортного контроля применительно к установленной
сфере ответственности;
- руководит работой Комиссии экспортного контроля МЭИ;
- утверждает, в пределах установленной компетенции, документы международной
деятельности МЭИ в установленной сфере ответственности;
- организует контроль исполнения ВПЭК в установленной сфере ответственности.
Помощник проректора по научной работе
Организует проведение идентификационной экспертизы документов международной
деятельности МЭИ в сфере ответственности, установленной для проректора МЭИ по научной
работе:
- публикаций сотрудников МЭИ в зарубежных изданиях;
- докладов сотрудников МЭИ на научно-технических конференциях за рубежом;
- докладов, представляемых на международные научно-технические конференции,
организатором которых является МЭИ;
Готовит (на основании решения Комиссии экспортного контроля МЭИ) документы для
получения в ФСТЭК России лицензий и разрешений для осуществления отдельных мероприятий
внешнеэкономической деятельности МЭИ в сфере ответственности, установленной для
проректора МЭИ по научной работе.
Заведующий отделом «Центр международного сотрудничества и научно-технической
информации»
Обеспечивает реализацию ВПЭК при подготовке, заключении и исполнении контрактов на
выполнение научно-исследовательских работ в интересах зарубежных заказчиков, а также при
экспорте сырья, материалов и оборудования, в том числе:
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- организует проведение идентификационных экспертиз при подготовке контрактов на
проведение научно-исследовательских работ в интересах зарубежных заказчиков и при передаче
научно-технической информации, полученной в результате выполнения контрактов;
- организует проведение оценки конечного пользователя экспортируемой продукции;
- в необходимых случаях готовит документы для получения лицензии или разрешения
ФСТЭК на осуществление внешнеэкономической сделки;
- проверяет соответствие фактической деятельности при выполнении контрактов условиям,
определенным в разрешительных документах;
- разрабатывает инструктивные материалы по осуществлению внешнеэкономических сделок
в области научно-технического сотрудничества.
Проректор по международным связям
Обеспечивает реализацию политики МЭИ в области экспортного контроля применительно к
установленной сфере ответственности (экспорт образовательных услуг и международное
сотрудничество), в том числе:
- разрабатывает и вносит предложения по формированию политики МЭИ в области
экспортного контроля.
- издает

распорядительные

организационно-методические

документы,

реализующие

политику МЭИ в области экспортного контроля применительно к установленной сфере
ответственности;
- утверждает в пределах установленной компетенции документы международной
деятельности МЭИ в установленной сфере ответственности.
- организует контроль исполнения ВПЭК в установленной сфере ответственности.
Декан по работе с иностранными учащимися
Обеспечивает реализацию политики МЭИ в области экспортного контроля в части обучения
иностранных граждан на 1 и 2 уровнях высшего профессионального образования (бакалавр,
магистр, специалист), в том числе:
- организует проведение идентификационной экспертизы образовательных программ
бакалавров, магистров и специалистов;
- в необходимых случаях готовит документы для получения лицензии или разрешения
ФСТЭК на обучение иностранных граждан;
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Научный руководитель отдела иностранной аспирантуры и стажировок
Обеспечивает реализацию политики МЭИ в области экспортного контроля в части обучения
иностранных граждан на 3 уровне высшего профессионального образования (аспирантура,
докторантура, профессиональная переподготовка и повышение квалификации), в том числе:
- организует проведение идентификационной экспертизы образовательных программ
аспирантов;
- контролирует проведение идентификационной экспертизы тематики диссертационных
работ и планов стажировки;
- в необходимых случаях готовит документы для получения лицензии или разрешения
ФСТЭК на обучение иностранных граждан;
- контролирует

проведение

выпускающими

кафедрами

МЭИ

идентификационной

экспертизы диссертаций и авторефератов иностранных граждан.
Начальник отдела международного сотрудничества
Обеспечивает реализацию политики МЭИ в области экспортного контроля в части вывоза
научно-технической информации за рубеж сотрудниками и учащимися при их командирования
для чтения лекций или выступления с докладами на конференциях, в том числе:
- гарантированное блокирование командирования сотрудников и учащихся МЭИ при
отсутствии положительного заключения идентификационной экспертизы на вывозимую научнотехническую информацию;
- проведение идентификационной экспертизы договоров о международном сотрудничестве с
вузами-партнерами.
Директора институтов / Деканы факультетов
Обеспечивают реализацию в институте политики МЭИ в области экспортного контроля, в
том числе:
- подбор технических экспертов в подразделения института;
- представление в Научное управление МЭИ и Управление внешних связей МЭИ
информации и документов, связанных с экспортным контролем.
Заведующие кафедрами / Руководители структурных подразделений
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Обеспечивают выполнение на кафедре (в подразделении) установленных требований в
области экспортного контроля, в том числе:
- контроль соблюдения требований экспортного контроля при выполнении на кафедре (в
подразделении) мероприятий внешнеэкономической деятельности МЭИ (включая научноисследовательские работы по контрактам с зарубежными организациями, обучение и повышение
квалификации иностранных граждан, публикацию результатов научно-исследовательских работ в
зарубежных изданиях, в том числе в виде выступления на международных конференциях);
- контроль соответствия экспортируемых оборудования, материалов, технологий, научнотехнической

информации,

результатов

интеллектуальной

деятельности,

услуг

условиям

заключенных МЭИ договоров и соглашений, требованиям полученных МЭИ лицензий или
разрешений Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
Организуют проведение идентификационной экспертизы экспертными комиссиями кафедр
(подразделений):
- проектов контрактов в интересах зарубежных заказчиков и результатов их выполнения
- образовательных программ всех уровней обучения;
- публикаций сотрудников кафедры в зарубежных изданиях;
- докладов сотрудников кафедры на научно-технических конференциях за рубежом;
- докладов сотрудников кафедры на международных научно-технических конференциях,
организатором которых является МЭИ;
- тематики зарубежных командировок и стажировок сотрудников, аспирантов и студентов.
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Приложение №2
Схема взаимодействия внутренней службы экспортного контроля
Ректор университета

Ответственный за реализацию ВПЭК

Подразделения, занимающиеся
внешнеэкономическими
операциями

Уполномоченный по экспертному контролю,
ответственный за ведение журнала
внешнеэкономических сделок

Комиссия экспортного контроля
(КЭК)
Другие
отделы

Уполномоченные по
экспортному контролю в
области международного
научно-технического
сотрудничества

Уполномоченные по
экспортному контролю в
области экспорта
образовательных услуг и
международного
сотрудничества

Председатели экспертных комиссий
подразделений
Структура внутренней службы экспортного
контроля
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Приложение №3

56

привести к нарушению законодательства Российской Федерации в области экспортного
контроля или к невыполнению ее международных обязательств;
- осуществляет контроль над соблюдением условий разрешительных документов при
реализации внешнеэкономических сделок;
- рассматривает и утверждает заключения идентификационных экспертиз, проведенных в
подразделениях МЭИ;
- готовит отчеты перед государственными органами РФ.
3. Принципы осуществления экспортного контроля в МЭИ
Экспортный контроль в МЭИ осуществляется в соответствии со следующими принципами:
- обязательность проведения экспертизы всех мероприятий внешнеэкономической
деятельности,
в рамках
которых
осуществляется
передача
товаров
и технологий,
на их соответствие требованиям экспортного контроля Российской Федерации;
- принятие решений о реализации мероприятий международной (внешнеэкономической)
деятельности только при соответствии этих мероприятий требованиям экспортного контроля
Российской Федерации;
- персональная ответственность должностных лиц и сотрудников МЭИ за выполнение
требований экспортного контроля Российской Федерации и настоящего положения.
4. Права КЭК МЭИ
4.1. КЭК МЭИ имеет право:
- принимать решения (в том числе — оформляемые распорядительными документами МЭИ)
по вопросам политики в области экспортного контроля и организации экспортного контроля
в МЭИ;
- требовать от должностных лиц и сотрудников МЭИ представления необходимых
материалов и разъяснений по конкретным мероприятиям внешнеэкономической деятельности;
- привлекать ведущих ученых и специалистов МЭИ к экспертизе проектов и результатов
конкретных мероприятий внешнеэкономической деятельности МЭИ на предмет их соответствия
требованиям экспортного контроля Российской Федерации;
- обращаться в компетентные государственные органы для получения информации по
вопросам экспортного контроля;
- разрешать или запрещать осуществление конкретных мероприятий внешнеэкономической
деятельности МЭИ исходя из их соответствия требованиям экспортного контроля;
- принимать решение о направлении
материалов, связанных с осуществлением
внешнеэкономической деятельности МЭИ, на экспертизу в независимые идентификационные
центры.
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5. Ответственность членов КЭК МЭИ
5.1. Члены КЭК МЭИ несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, за:
- обоснованность принимаемых ими решений и соответствие этих решений установленным
требованиям экспортного контроля Российской Федерации;
- качество и объективность представляемых ими заключений по вопросам экспортного
контроля.
5.2. Руководители, специалисты и эксперты, представляющие в КЭК МЭИ предложения
и заключения по вопросам экспортного контроля, несут в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации ответственность за качество и объективность
представленных материалов, а также за соблюдение конфиденциальности информации.
6. Состав КЭК МЭИ
6.1. В состав КЭК МЭИ входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,
секретарь комиссии, члены комиссии.
6.2. Председателем КЭК МЭИ является проректор по научной работе.
6.3. Заместителем председателя КЭК МЭИ является проректор по международным связям.
6.4. Члены КЭК МЭИ назначаются из числа руководителей подразделений и ведущих
специалистов МЭИ, которые могут квалифицированно и принципиально решать вопросы
экспортного контроля внешнеэкономической деятельности.
6.5. Персональный состав КЭК МЭИ утверждается приказом ректора.
7. Порядок деятельности КЭК МЭИ
7.1. Экспортному контролю подлежат проекты и, при необходимости, результаты выполнения
всех мероприятий внешнеэкономической деятельности МЭИ, в том числе:
- проекты
деятельности;

соглашений

о международном

сотрудничестве

в сфере

образовательной

- проекты образовательных программ и учебных материалов при
образовательных услуг иностранным гражданам;

предоставлении

- проекты индивидуальных учебных планов и индивидуальных рабочих программ
по дисциплинам повышения квалификации иностранных стажеров;
- тексты учебных и учебно-методических материалов (включая конспекты лекций),
предназначенных для передачи за пределы Российской Федерации или представления
за пределами Российской Федерации или для публикации за пределами Российской Федерации;
- проекты соглашений о международном научно-техническом сотрудничестве;
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- проекты международных научно-технических контрактов (включая техническое задание
или документ, его заменяющий);
- проекты тематических программ диссертационных работ иностранных аспирантов,
иностранных докторантов, иностранных соискателей ученой степени;
- тексты отчетов по международным научно-техническим контрактам;
- проекты заданий на научно-исследовательскую работу иностранных стажеров;
- тексты научных статей, монографий, диссертационных работ и их авторефератов и т.п.,
предназначенные для вывоза за пределы Российской Федерации или для публикации
за пределами Российской Федерации;
- тексты научных докладов (тезисов докладов), представляемых на международные
конференции за рубежом и на международные конференции, проводимые в Российской
Федерации.
7.2. Идентификационная экспертиза проводится до принятия решения о реализации
внешнеэкономических
мероприятий. Наличие положительного заключения КЭК МЭИ
о соответствии проекта мероприятия внешнеэкономической деятельности требованиям
экспортного контроля Российской Федерации является необходимым условием принятия решения
о реализации данного мероприятия.
7.3. Экспертиза мероприятий внешнеэкономической деятельности МЭИ
соответствии с «Порядком получения заключения КЭК МЭИ» (Приложение 1).

проводится

в

7.4. Решения КЭК МЭИ по конкретным мероприятиям внешнеэкономической деятельности могут
приниматься на заседании комиссии или вне такого заседания.
7.5. Заседания КЭК МЭИ проводятся на основании соответствующего решения председателя
(заместителя председателя) КЭК МЭИ.
8. Документация КЭК МЭИ
8.1. Положение о ВПЭК, положение о КЭК МЭИ, оформляются в 2-х экземплярах и после
утверждения ректором один экземпляр хранится в службе менеджмента качества, второй у
ответственного за реализацию ВПЭК.
8.2. Приказы об утверждения состава КЭК МЭИ (один раз в год), экспертных комиссий (один раз
в год), о назначении ответственных лиц по ВПЭК хранятся в общем отделе НИУ «МЭИ», у
ответственного за ВПЭК и секретаря КЭК МЭИ.
8.3. Протоколы заседаний КЭК МЭИ хранятся у секретаря в электронном и бумажном виде.
8.4. Экспертное заключение о возможности опубликования и заключение идентификационной
экспертизы оформляются в двух экземплярах и после утверждения КЭК МЭИ один экземпляр
хранится в структурном подразделении, второй - в КЭК МЭИ у секретаря.
8.5. Журнал учета внешнеэкономических сделок на бумажном носителе после их закрытия, а
также бумажные носители учетных записей, содержащихся в журналах учета в электронном виде,
и учетные документы хранятся у ответственного за экспортный контроль не менее 3 лет, если
более длительный срок их хранения не установлен законодательством Российской Федерации.
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 законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) законодательством
Российской Федерации о таможенном деле;
 организацию и проведение проверок соблюдения российскими участниками
внешнеэкономической деятельности требований, установленных Федеральным законом от
18 июля 1999 г. N 183-ФЗ "Об экспортном контроле", другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении порядка
осуществления внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки,
иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении
террористических актов, и принятие предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
указанных требований.
2.2. Порядок проведения идентификационной экспертизы
Идентификационная экспертиза проводится экспертами постоянно действующих
технических комиссий структурных подразделений МЭИ.
Идентификационная экспертиза проводится в два этапа.
На первом этапе определяется отсутствие (наличие) сведений, составляющих
государственную тайну, в информации, подлежащей экспорту. Результаты оформляются
экспертным заключением о возможности опубликования (Приложение 2). Под возможностью
опубликования понимается, в том числе, вывоз материалов за границу и передачу их
иностранным гражданам. Экспертное заключение оформляется в двух экземплярах и
направляется для утверждения в комиссию экспортного контроля МЭИ. После утверждения
председателем комиссии один экземпляр хранится в структурном подразделении, второй - в
комиссии экспортного контроля МЭИ.
Если в результате экспертизы определено наличие сведений составляющих
государственную тайну в информации, подлежащей экспорту – от внешнеэкономической
операции следует отказаться.
Если определено отсутствие сведений, то происходит переход ко второму этапу.
На
втором
этапе
осуществляется
комплексная
проверка
(скрининг)
внешнеэкономических сделок, обеспечение выполнения требований экспортного контроля при
осуществлении деятельности, связанной с участием в международных выставках, конференциях
или семинарах; в целях экспортного контроля.
Скрининг внешнеэкономических сделок включает идентификационную оценку экспортируемой
продукции и проверку ее конечного использования.
Идентификационная оценка экспортируемой продукции производится с целью выявления
товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, на вывоз которых необходимо
получить экспортную лицензию или иное предусмотренное законодательством Российской
Федерации разрешение. Идентификационная оценка проводится в отношении каждого предмета
экспорта путем сопоставления и установления соответствия его характеристик техническому
описанию товаров и технологий, включенных в контрольные списки. В процессе выполнения
идентификационной оценки следует также выявлять товары и технологии, потенциально
пригодные для использования при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств
его доставки. К указанной категории относятся товары и технологии, перечисленные в
соответствующих контрольных списках, но по своим характеристикам не подпадающие под их
действие.
Идентификационная экспертиза проводится в соответствии с «Положением о проведении
идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля».
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При идентификации и оценке импортера и конечного пользователя могут быть получены
следующие результаты:
а) товар (технология) попадает под действие контрольного Списка;
б) товар (технология) не подпадает под действие контрольного Списка и не имеется
оснований полагать, что он будет использован импортером (конечным пользователем) в целях
создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной
техники или приобретается в интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их
участии в террористической деятельности;
в) товар (технология) по наименованию попадает под действие контрольного Списка, но
его характеристики другие, и есть основания полагать, что он потенциально пригоден для
использования импортером (конечным пользователем) в целях создания оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретается в
интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической
деятельности;
г) достоверно известно, что иностранное лицо планирует использовать товар
(технологию) для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо для
подготовки и (или) совершения террористических актов.
Проверка конечного использования проводится с целью оценки надежности заказчика и
конечных пользователей экспортируемой продукции, а также определения рисков, связанных с
возможным отвлечением предметов экспорта на запрещенные цели или по любому иному
несанкционированному назначению. Проверка проводится в соответствии с рекомендациями
«Методического руководства по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной
системы экспортного контроля (утв. ВЭК РФ 12 мая 1998 г.)
Указанной проверке подлежат товары и технологии, в отношении которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации установлен экспортный контроль, а также товары и
технологии, потенциально пригодные для использования при создании оружия массового
уничтожения и ракетных средств его доставки.
До сведения работников, занимающихся вопросами внешнеэкономической деятельности и
экспортного контроля, должны быть доведены признаки ("индикаторы") риска для того, чтобы
помочь им выявлять подозрительные заказы и оценивать надежность заказчика (конечных
пользователей).
Соответственно приведенным результатам идентификации и оценки импортера и
конечного пользователя выводы и требования по дальнейшим действиям могут быть
следующие:
а) осуществление внешнеэкономической операции возможно только после получения
необходимых разрешительных документов;
б) осуществление внешнеэкономической операции возможно без оформления разрешительных
документов;
в) осуществление внешнеэкономической операции запрещено – необходимо отказаться от
сделки.
2.3 Основания для проведения идентификационной экспертизы
Основаниями для проведения идентификационной экспертизы являются:
- заявление сотрудника НИУ МЭИ, участвующего во внешнеэкономической деятельности
(Приложение 1);
- заявление руководителя структурного подразделения НИУ МЭИ;
- обращение КЭК МЭИ;
- рекомендация или требование Управления Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю по Центральному Федеральному округу и других уполномоченных
государственных органов.
2.4. Результаты идентификационной экспертизы
62

Результаты идентификационной оценки оформляются письменным заключением
(Приложение 3). Заключение оформляется в двух экземплярах и направляется для утверждения в
комиссию экспортного контроля МЭИ. После утверждения председателем комиссии один
экземпляр хранится в структурном подразделении, второй – в комиссии экспортного контроля
МЭИ.
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Приложения к регламенту

Приложение 1
В комиссию экспортного контроля НИУ
«МЭИ»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении заключения договора (соглашения, контракта) о научно-техническом
сотрудничестве, передачи товара или технологии, услуг в области образования
1. Заявитель
(должность, Ф.И.О.)
2. Подразделение
3. Договор (контракт, соглашение)

4. Импортер
(наименование, адрес)
5. Страна импортера
6. Конечный пользователь
7. Страна конечного пользователя
8. Наименование, полная характеристика товара (технологий, услуг)

9. Данные о наличии сведений, составляющих государственную тайну

Руководитель подразделения
подпись
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
экспортного контроля МЭИ
В.К Драгунов
«____»___________2014 г.
Экспертное заключение
о возможности опубликования
Экспертная комиссия
(наименование структурного подразделения)

рассмотрев
(Ф.И.О. автора, вид, название материала)

подтверждает, что в материале:
(содержится ли информация с ограниченным доступом)

На публикацию материалов
(следует ли)

получить разрешение
(организации)

Заключение

Председатель экспертной комиссии
Эксперт
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Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
экспортного контроля МЭИ
В.К Драгунов
«____»___________2014 г.
Заключение идентификационной экспертизы
Эксперты, составившие заключение:
Основание для осуществления внешнеэкономической операции
-номер и дата (контракта, соглашения);
-российский участник;
-иностранный участник;
-конечный пользователь;
-страна назначения.
Объект экспертизы
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Техническое описание предмета экспертизы
Исследовательская часть
Выводы
Председатель экспертной комиссии
Эксперт
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П.4. Инструкция о порядке приема иностранных граждан
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П.5. Бланки, которые необходимо оформить при командировании за границу

Образец служебной записки о командировании за границу
Начальнику ОМС

Служебная записка
Прошу оформить приказ о командировании
сотрудника - ФИО (полностью), должность, подразделение (кафедра, институт)
куда – страна, город, организация (название организации - на русском и иностранном языках),
цель поездки,
сроки (с .…. по ….) + даты пересечения границы
Командировочные расходы(выбрать, указать):
1.основной маршрут следования (Москва-……-……-Москва) авиа/ ж.д
2.трансфер Москва-аэропорт-Москва (ж.д.)
3.проезд на территории зарубежной страны в другие города (авиа/ж.д/автотранспорт)
4.трансфер аэропорт (ж.д.вокзал) – гостиница – аэропорт (ж.д.вокзал)
5.суточные
6.проживание в гостинице
7.медицинская страховка
8.консульский сбор/сервисный сбор за оформление визы
9.оргвзнос на конференцию
Источники оплаты командировочных расходов (выбрать,указать):
1.централизованный фонд МЭИ
2.за счет принимающей стороны
3.другие
Командируемый сотрудник (ФИО) обязуется представить в ОМС отчет в напечатанном и
электронном виде (oms.mpei@gmail.com) не позднее 5 дней после возвращения из
командировки.
Дата, подпись руководителя подразделения или зав.каф.
Контактные телефоны командируемого сотрудника (каф., мобил.)
К служебной записке прилагается ПРИГЛАШЕНИЕ и ПЕРЕВОД приглашения на русский
язык с подписью командируемого лица, а в случае оформления через внешнюю организацию –
КОПИЯ ДОГОВОРА с МЭИ с указанием статей расходов и общей перечисляемой суммы.
В случае нахождения сотрудника в отпуске на период командировки ОБЯЗАТЕЛЬНО
оформляется в управлении кадров ОТЗЫВ ИЗ ОТПУСКА.
В случае командирования из средств НИУ «Совершенствование кадрового состава и
повышение профессионального уровня работников университета» Программы развития
МЭИ к служебной записке прилагаются дополнительно: 1)Приказ по МЭИ за подписью
Маслова С.И.; 2)Копия программы повышения квалификации на бланке принимающей
иностранной организации и подписью отв. лица с переводом, заверенным кафедрой.
На служебной записке должна быть виза секретаря КЭК МЭИ о том, что на материалы
(доклады, лекции, презентации, выставочные экспонаты), вывозимые за границу, имеются
экспертные заключения. Заключения должны быть оформлены в 2-х экземплярах и
утверждены председателем КЭК МЭИ, один экземпляр хранится в экспертной комиссии,
второй – у секретаря КЭК МЭИ.
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Перед командировкой за рубеж
1. Оформляется служебная записка о командировании (образец на сайте МЭИ).
Cлужебная записка, приглашение, перевод приглашения должны быть представлены в Отдел
международного сотрудничества (ОМС) (Г-223) не позднее 10 дней до начала командировки.
2. Оформляется полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж через одну из
страховых компаний:
 страховая компания (отв.Чикина О.А., ауд. Г-223, тел.65-27);
 компания «Ависта» (тел.8 (495) 287-85-44);
 любая другая компания по выбору командируемого.

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для бухгалтерии







отчет о командировке;
консульский сбор - копия визы в паспорте, оригиналы квитанций за консульский и сервисный
сборы;
суточные – копии первой страницы загранпаспорта с фотографией и штампов о пересечении
границы;
гостиница – оригинал счета с переводом на русский язык (заверяется в ОМС);
мед.страховка – оригинал страховки;
транспортные расходы:
-авиаперелет - авиабилет (электронный или оригинал), посадочные талоны (все) по билету,
билеты на аэроэкспресс;
-внутренние переезды – оригиналы проездных документов с указанием их стоимости,
маршрута, фамилии командируемого (желательно) (все документы должны быть переведены на
русский язык, перевод заверяется в ОМС).
Для ОМС



Отчет о командировке (образец на сайте МЭИ) (оригинал и в электронном виде на
электронный адрес ОМС: oms.mpei@gmail.com).

ВАЖНО:
1. При командировании за рубеж заведующего кафедрой или декана командировка
должна быть предварительно согласована с первым проректором - проректором по
учебной работе (подпись или виза проректора на служебной записке);
2.Сотрудники МЭИ, готовящиеся к командировке и имеющие допуск к сведениям,
составляющим государственную тайну, должны дополнительно руководствоваться
требованиями
«Порядка выезда за границу сотрудников МЭИ, допущенных
(допускавшихся ранее) к сведениям особой важности и совершенно секретным сведениям,
составляющим государственную тайну».
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П.6. Бланки, необходимые для оформления приема иностранной делегации

Образец служебной записки о приеме иностранного специалиста
Начальнику ОМС
Тарасову А.Е.
Служебная записка
Подразделение МЭИ_(название)_просит оформить приказ о приеме в МЭИ
специалиста из__(название вуза, страна) с_____по _____(сроки)____ ФИО,
должность для ___(цель).
Отв.за прием ____________.
Оплата проживания и регистрации за счет ___________________.
Отчет по форме 22 обязуемся представить в 3-х дневный срок после отъезда
специалиста.
Копия паспорта прилагается.
Руководитель подразделения (число, подпись).

73

