
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом по ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» 

№198-ОД от 1 июля 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении экспортного контроля 

в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Является интеллектуальной собственностью ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

Перепечатка и/или дальнейшая передача третьим лицам запрещена 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Меркулов Евгений Сергеевич
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 02.04.2021 16:21:13
Уникальный программный ключ:
39428e82d614a3cd984f917b018f0fd2c07182daabc77db685db2d16370f6e7c



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 2 СМК-П-ОП6.3-2019 

Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

2 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изме-

нения 

Номера листов 

Текст изменений Дата 

Дата 

внесения 

измене-

ния 

заме-

нѐн-

ных 

новых 

анну-

лиро-

ванных 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 2 СМК-П-ОП6.3-2019 

Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

3 

1. Разработано начальником первого отдела ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено взамен локального акта «Положение об экспортном контроле в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кам-

чатский государственный университет имени Витуса Беринга» (редакция 1 от 26.05.2016). 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации и проведении экспортного контроля в федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – положе-

ние) разработано в соответствии с требованиями Федерального Закона от 18.07.1999 

№183-ФЗ «Об экспортном контроле» (с изменениями и дополнениями) и определяет 

порядок проведения процедуры в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга» (далее – ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», универси-

тет). 

1.2. Процедура экспортного контроля передаваемой информации проводится при 

заключении договоров, контрактов, соглашений с иностранными заказчиками и преду-

сматривает экспорт продукции в области техники и технологии (научно-технические и 

естественные договоры, договоры комплексного характера), а также планово-

техническую и отчѐтную документацию на выполнение научно-исследовательских ра-

бот (далее – НИР). 

1.3. Программы обучения по специальностям и направлениям гуманитарного и 

экономического профилей, а также в случае установления в материалах объекта опуб-

ликования фундаментального характера, экспортному контролю не подвергаются. 

1.4. Экспертиза научно-исследовательских результатов проводится только по на-

учно-техническим и естественнонаучным специальностям и направлениям до передачи 

материалов иностранному лицу. 

 

2. Правовая основа, термины и определения 

2.1. Правовая основа: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изм. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

 Указ Президента Российской Федерации от 14.02.1996 № 202 «Об утверждении спи-

ска ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соот-

ветствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль» (в ред. от 

14.11.2017 № 546); 

 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (с изм. от 

13.07.2015 № 216-ФЗ); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2001 № 294 «Об ут-

верждении правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических 

сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллекту-

альной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный 

контроль» (в ред. от 23.10.2014 № 1095); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477 «О сис-

теме независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводи-

мой в целях экспортного контроля» (в ред. от 05.09.2011 № 730); 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2001 № 1005 «Об утверждении 

списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы 

при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный кон-

троль» (в ред. от 26.12.2016 № 710); 

 Указ Президента Российской Федерации от 28.08.2001 № 1082 «Об утверждении 

списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы 

при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный 
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контроль» (в ред. от 14.11.2017 № 545); 

 Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2003 № 36 «Об утверждении спи-

ска оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих техноло-

гий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых установлен экспортный 

контроль» (в ред. от 14.11.2017 № 545); 

 Указ Президента Российской Федерации от 20.08.2007 № 1083 «Об утверждении 

списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экс-

портному контролю» (в ред. от 14.11.2017 № 544); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 691 «Об ут-

верждении Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товара-

ми, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 

(правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроля» (в ред. от 

04.04.2018 № 407); 

 Указ Президента Российской Федерации от 17.12.2011 № 1661 «Об утверждении 

списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использова-

ны при создании вооружения и военной техники и в отношении которых осуществ-

ляется экспортный контроль» (в ред. от 13.12.2018 № 714); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2012 № 583 «О по-

рядке учѐта внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля» (в ред. 

от 05.09.2011 № 730); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 1113 «О фор-

мировании и ведении федерального банка выданных лицензий» (в ред. от 05.09.2011 

№ 730); 

 Приказ Минэкономразвития и торговли Российской Федерации от 07.08.2001 № 270  

«О государственной экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами, информа-

цией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности»; 

 Приказ ФСТЭК России от 06.04.2015 № 30 «О распространении на работников, за-

мещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед федеральной службой по техническому и экспертному контро-

лю, ограничений, запретов и обязанностей, установленных федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противо-

действия коррупции» (в ред. от 21.04.2017 № 69). 

2.2.Термины и определения 

Экспортный контроль – комплекс мер, обеспечивающих реализацию установлен-

ного федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении 

товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав 

на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового уничтоже-

ния (далее – ОМУ), средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, 

либо при подготовке и (или) совершении террористических актов (Приложения 1, 2). 

Внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и иная 

деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного об-

мена товарами, информацией, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 

(правами на них). 

Внутренняя система экспортного контроля (ВСЭК) – мероприятия организацион-

ного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые уни-

верситетом в целях соблюдения правил экспортного контроля. 
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Продукция двойного назначения/контролируемые товары и технологии – сырье, ма-

териалы, оборудование, научно-техническая информация, услуги, результаты интеллек-

туальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств 

могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его 

доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся 

особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов. 

Продукция двойного назначения применительно к университету – услуги в сфере 

образования, научно-техническая информация, работы, результаты интеллектуальной 

деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных 

видов вооружения и военной техники, а также в качестве продукции при подготовке и 

(или) террористических актов. 

Технология – специальная информация, которая требуется для разработки, произ-

водства или применения какой-либо продукции; информация может принимать форму 

технических данных или технической помощи. 

Технические данные могут принимать форму диаграмм, моделей, планов, руко-

водств и инструкций, таблиц, технических проектов и спецификаций, записанных на 

бумажных или других носителях (диски, ПЗУ и т.д.), формул, чертежей. 

Техническая помощь может принимать такие формы, как инструктаж, консульта-

ции, передача практических знаний, профессиональная подготовка и обучение, техни-

ческих данных. 

Иностранные лица – юридические лица и организации в иной организационно-

правовой форме, гражданская правоспособность которых определяется по праву ино-

странного государства, в котором они учреждены; физические лица, гражданская пра-

воспособность и гражданская дееспособность которых определяются по праву ино-

странного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, 

гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, 

в котором данные лица имеют постоянное место жительства. 

Всеобъемлющий контроль – контроль над сделками, которые не входят в кон-

трольные списки, но в отношении которых имеется основание полагать, что поставляе-

мая в результате сделок продукция может быть использована для создания ОМУ и 

средств его доставки. 

Скрининг (от англ. screening «просеивание») – метод специальных проверок или 

комплексная проверка. 

Неосязаемая передача – передача информации по технологическим аспектам не-

осязаемым способом: научные конференции, переговоры, лекции, выступление на се-

минарах, стажировках, обучение студентов, аспирантов, а также передача через сеть 

Интернет. 

ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

Российской Федерации, уполномоченный орган исполнительной власти в области экс-

портного контроля. 

 

3. Объекты экспортного контроля 

3.1. Экспортному контролю в университете подлежат следующие объекты: 

 образовательные услуги иностранным гражданам по образовательным программам 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, программы профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации, стажировки, в рамках обучения по 

которым существуют предпосылки для передачи информации, подпадающей под 
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экспортный контроль); 

 продукция, поставляемая по внешнеэкономическим сделкам; 

 результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные ре-

зультаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ), технологии, планируемые к передаче зарубежным организациям (договора, 

гранты, программы, проекты и т.д.); 

 работы по заказу или проводимые совместно с иностранным заказчиком, либо при 

участии иностранных специалистов; 

 материалы, предназначенные для оглашения на конференциях, выставках, семинарах 

или опубликования в международных источниках. 

3.2. В университете вводится процедура скрининга каждого объекта (п.  1.3 на-

стоящего положения) на предмет его соответствия требованиям экспортного контроля в 

целях предупреждения сомнительных сделок, которые могут повлечь за собой приме-

нение санкций к университету или негативно отразиться на его деловой репутации. Ре-

зультаты скрининга оформляются документально. 

3.3. Организация и проведение скрининга объектов, который включает классифи-

кационную оценку экспортируемой продукции, услуг и технологий и проверку их ко-

нечного использования, возлагается на уполномоченных по экспортному контролю 

университета и структурных подразделений. В целях повышения объективности и дос-

товерности проводимых проверок работникам университета, имеющим отношение к 

внешнеторговым сделкам, вменяется в обязанности оказывать уполномоченным по экс-

портному контролю содействие и предоставлять необходимую для этого информацию, 

которой они располагают. 

3.4. Классификационная оценка проводится в отношении каждого объекта путем 

сопоставления и установления соответствия его характеристик техническому описанию 

товаров и технологий, включенных в контрольные списки (Приложение 3).  

3.5. В университете запрещается заключать, совершать внешнеэкономические 

сделки с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности или участвовать в них любым иным образом в случае, если достоверно 

известно, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуаль-

ной деятельности будут использованы иностранным государством или иностранным 

лицом для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо 

при подготовке и (или) совершении террористических актов. 

3.6. Настоящее положение является основным руководящим документом универ-

ситета в области экспортного контроля международной деятельности и является обяза-

тельным для исполнения всеми структурными подразделениями университета и от-

дельными сотрудниками. 

 

4. Цели, задачи организационная структура внутренней системы экспортного кон-

троля 
4.1. Цели внутренней системы экспортного контроля (далее – ВСЭК): 

 обеспечение выполнения законодательства Российской Федерации в области экс-

портного контроля; 

 обеспечение единого подхода к экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами, 

информацией, работами, услугами и технологиями; 

 оптимизация выполнения процедур, связанных с подготовкой пакета документов, 

необходимого для получения лицензий или иных разрешений на проведение внешне-

экономических сделок с продукцией, информацией и технологией двойного назначе-
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ния; 

 недопущение внешнеэкономических операций с продукцией двойного назначения 

без получения соответствующих разрешительных документов или документов, под-

тверждающих несоответствие экспортируемой продукции, услуг и технологии пара-

метрам, приведенным в ограничительных списках, утвержденных Указами Прези-

дента Российской Федерации. 

4.2. Задачи ВСЭК: 

 организация и проведение скрининга объектов, участвующих во внешнеэкономиче-

ских операциях; 

 формирование механизма и организация проверок для обеспечения легитимности 

внешнеэкономических сделок; 

 предконтрактная проверка, включающая в себя предварительную идентификацион-

ную экспертизу планируемой внешнеэкономической операции и оценку возможных 

рисков; 

 идентификационная экспертиза объектов путем сопоставления и установления соот-

ветствия его характеристик техническому описанию объектов, включенных в кон-

трольные списки; 

 оценка конечного использования; 

 оценка надежности заказчика (покупателя) и конечных пользователей (всеобъемлю-

щий контроль); 

 получение лицензий, разрешений или иных документов, подтверждающих санкцио-

нированный экспорт; 

 контроль за соблюдением требований и условий полученных установленным поряд-

ком лицензий, разрешений, подтверждающих документов в ходе реализации внешне-

экономической операции; 

 таможенное оформление и таможенный контроль; 

 учет и хранение документации по внешнеэкономическим операциям с контролируе-

мой продукцией; 

 обучение и повышение квалификации сотрудников университета, вовлеченных в 

ВСЭК и международную деятельность университета; 

 внутренние проверки состояния экспортного контроля в университете. 

4.3. Организационная структура ВСЭК. 

4.3.1. Ректор университета осуществляет общее руководство ВСЭК. 

4.3.2. За организацию экспортного контроля в области международной деятельно-

сти с контролируемой продукцией, информацией, работами, услугами и результатами 

интеллектуальной деятельности, а также в сфере оказания образовательных услуг ино-

странным гражданам отвечает проректор по научной, инновационной и международной 

деятельности (далее – ответственный за экспортный контроль). 

4.3.3. Обязанности уполномоченного по экспортному контролю в университете и 

уполномоченных по экспортному контролю в структурных подразделениях (по списку) 

возлагаются в установленном порядке на работников университета.  

4.3.4. Приказом ректора университета создается комиссия по экспортному кон-

тролю университета. 

4.3.5. Ответственный за экспортный контроль: 

 планирует и непосредственно руководит процедурами экспортного контроля;  

 организует обучение и повышение квалификации сотрудников университета, зани-

мающихся вопросами внешнеэкономической деятельности; 
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 заключает от имени университета договоры об оказании услуг с независимыми иден-

тификационными центрами; 

 планирует и непосредственно руководит процедурами экспортного контроля, в рам-

ках проведения идентификационной экспертизы международных образовательных 

программ и образовательных услуг иностранным гражданам;  

 участвует в разработке рекомендаций по выполнению требований экспортного кон-

троля при оказании международных образовательных услуг;  

 взаимодействует с Министерством науки и высшего образования Российской Феде-

рации по предоставлению образовательных услуг иностранным гражданам; 

 передает уполномоченному по экспортному контролю университета данные для цен-

трализованного учета мероприятий по экспортному контролю.  

4.3.6. Уполномоченный по экспортному контролю университета: 

 организует работу внутренней системы экспортного контроля;  

 координирует работу уполномоченных по экспортному контролю структурных под-

разделений; 

 разрабатывает руководящие документы ВСЭК, проводит их согласование с ответст-

венными по экспортному контролю и предоставляет ректору на утверждение; 

 ведет учет и организует хранение документации по внешнеэкономическим операци-

ям с контролируемой продукцией и документации ВСЭК; 

 ведет базу нормативной документации в области экспортного контроля и проводит 

ее актуализацию; 

 осуществляет взаимодействие с федеральными и региональными структурами, упол-

номоченными государством в области экспортного контроля;  

 организует и контролирует подготовку комплекта документов для получения разре-

шительных документов на осуществления внешнеэкономической деятельности. 

4.3.7. Уполномоченные по экспортному контролю структурных подразделений:  

 обеспечивают неукоснительное выполнение требований ВСЭК;  

 представляют уполномоченному по экспортному контролю университета сведения и 

материалы, необходимые для проведения процедур экспортного контроля;  

 готовят материалы для комиссии по экспортному контролю университета; 

 проводят предконтрактную проверку внешнеэкономических операций (объектов), 

идентификационную экспертизу, по результатам которых составляют акт с результа-

тами идентификации. 

4.3.8. Комиссия по экспортному контролю университета: 

 осуществляет контроль над выполнением требований законодательства в области 

экспортного контроля; 

 проводит предварительную идентификацию экспортируемых объектов;  

 проведение экспертизы экспортируемых объектов и принятие решений; 

 выдает экспертные заключения. 

 

5. Регламент осуществления мероприятий по экспортному контролю  

5.1. Заключение контрактов (договоров) с иностранным лицом предусматривает  

следующие этапы экспортного контроля: 

 уведомление уполномоченных по экспортному контролю структурных подразделе-

ний и университета о поступившем предложении о заключении внешнеэкономиче-

ской сделки и предъявление текста проекта договора и технических характеристик 

до его подписания; 
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 уполномоченный по экспортному контролю структурного подразделения совместно с 

исполнителем выполняет комплексную проверку в соответствии с п.п. 2.2 настояще-

го положения, и при необходимости составляют предварительный акт экспертизы, 

где должно быть ясно изложена сущность предмета экспорта;  

 уполномоченный по экспортному контролю университета разрабатывает рекоменда-

ции для возможных путей реализации сделки. В том случае, если объектом сделки 

является продукция двойного назначения, подпадающая под экспортный контроль, в 

текст договора вносятся изменения в соответствии с постановлениями Правительства 

РФ в области экспортного контроля; 

 после заключения сделки Комиссия по экспортному контролю (далее – КЭК) универ-

ситета выдает экспертное заключение, в соответствии с Положением о КЭК. Заклю-

чение подписывается председателем и членами комиссии с соблюдением требований 

кворума, утверждается подписью ректора или проректора по научной, инновацион-

ной и международной деятельности и заверяется печатью университета; 

 при возникновении разногласий между подразделениями и комиссией на предмет 

подпадания (или не подпадания) под контрольные списки экспортируемого объекта, 

документы могут быть направлены независимому идентификационному центру; 

 в случае, если объект договора контролируется, следует обратиться за лицензией или 

иными разрешительными документами в Федеральную службу по техническому и 

экспортному контролю Российской Федерации. 

5.2. Экспорт образовательных услуг по образовательным программам предусмат-

ривает следующие этапы экспортного контроля: 

 рассмотрение перечня специальностей и направлений подготовки в области техники 

и технологий, которые имеют признаки экспортного контроля и по которым будет 

производиться подготовка иностранных граждан, на заседании КЭК университета; 

 уведомление уполномоченного по экспортному контролю структурного подразделе-

ния о необходимости разработки рабочих программ по специальным дисциплинам и 

проверки их конечного использования; 

 разработка выпускающей кафедрой рабочей программы по специальным дисципли-

нам и подготовка проекта учебно-методических материалов по специальности; 

 представление материалов программы уполномоченному по экспортному контролю 

структурного подразделения для проведения предварительной экспертизы; 

  представление материалов вместе с актом экспертизы после предварительного со-

гласования с ответственным по экспортному контролю университета в сфере образо-

вательных услуг на рассмотрение в комиссию по экспортному контролю вуза; 

 комиссия по экспортному контролю университета рассматривает поданные докумен-

ты с учетом проведенных экспертиз и рекомендаций, и составляет экспертное заклю-

чение; 

 в случае неоднозначного толкования результатов экспертизы председатель комиссии 

КЭК университета обращается во ФСТЭК России за получением необходимого разъ-

яснения; 

 в случае принятия комиссией решения о необходимости получения разрешения (ли-

цензии) исполнитель с уполномоченным по экспорту готовят материалы к отправке 

во ФСТЭК. 

Рассмотрение возможности получения иностранными гражданами образователь-

ных услуг в форме обучения иностранных граждан в университете по программам под-

готовки бакалавра, специалиста, магистра, аспиранта, программам профессиональной 
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переподготовки и повышения квалификации, стажировки, проводится в индивидуаль-

ном порядке КЭК университета, при этом на экспертизу предоставляется учебный (ин-

дивидуальный) план с указанием темы предполагаемой диссертации, стажировки. 

Научный руководитель представляет пояснительную записку, где четко и ясно из-

ложена сущность и конечные результаты проводимой работы. 

Процедура экспортного контроля осуществляется в соответствии с п. 4.2 настоя-

щего положения. 

В процессе обучения иностранные граждане не допускаются к выполнению науч-

но-исследовательских работ по направлениям (специальностям), имеющим отношение 

к видам вооружений и военной техники. 

Прием на обучение производится только после принятия положительного реше-

ния КЭК университета. 

5.3. Внешнеэкономические операции с результатами интеллектуальной деятельно-

сти (результаты НИР), научно-исследовательская разработка, а также еѐ оглашение на 

конференциях, симпозиумах и других мероприятиях за рубежом или на территории 

Российской Федерации с участием иностранных граждан), осуществляются только по-

сле прохождения процедур экспортного контроля по этапам.  

 

6. Этапы и порядок проведения экспертизы 

Командируемый за два месяца должен уведомить уполномоченного по экспорт-

ному контролю структурного подразделения и университета о намерении выезда с ма-

териалами (служебная записка на имя ректора, проректора по научной, инновационной 

и международной деятельности) (Приложение 4). 

Командируемый представляет уполномоченному по экспортному контролю струк-

турного подразделения для организации идентификационной экспертизы материалы, 

планируемые к вывозу за рубеж. 

Уполномоченный по экспортному контролю университета организует экспертизу 

и составляет акт с кратким содержанием сути вывозимых материалов (Приложенияе 5, 

6). 

В соответствии с результатами экспертизы, в акте формулируются следующие вы-

воды: 

 объект экспертизы не соответствует контрольным спискам технологий; 

 в материалах отсутствуют сведения или информация, подлежащие экспортному кон-

тролю; 

 в предоставленном материале отсутствуют сведения или информация о технологии 

разработки, производства и применения; 

 объект экспертизы не подлежит экспортному контролю, так как является фундамен-

тальным исследованием; 

 объект подпадает под экспортный контроль и требует получения разрешительных 

документов; 

 в спорных ситуациях следует рассматривать вывозимые материалы на комиссии по 

экспортному контролю университета; 

 в случае выявления экспортно-контролируемых признаков обратиться в ФСТЭК Рос-

сийской Федерации для получения разрешительных документов. 

Если объекты внешнеэкономических операций классифицируются как контроли-

руемая продукция двойного назначения, ее экспорт лицензируется ФСТЭК РФ. При 

этом необходимо урегулировать вопросы правовой защиты результатов интеллектуаль-

ной деятельности, направив пакет документов в Федеральное агентство по защите прав 
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и результатов интеллектуальной деятельности Министерства юстиции РФ в соответст-

вии с установленным порядком. 

 

7. Проверка соблюдения университетом законодательства  в области экспортного 

контроля 

7.1. По инициативе ответственных по экспортному контролю и в соответствии с 

приказом ректора проводятся внутренние проверки на соблюдение законодательства в 

области экспортного контроля. Работники университета обязаны по требованию КЭК 

предоставлять документы проверяющим лицам или иную информацию, необходимую 

для выполнения комиссиями функций экспортного контроля. При этом работники несут 

ответственность за достоверность предоставленной информации. 

7.2. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в области экс-

портного контроля проводится комиссиями специально уполномоченного ФСТЭК, в 

соответствии с утвержденным планом проверок. 

 

8. Ответственность лиц, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность 

университета 

Работники университета, участвующие в осуществлении внешнеэкономической и 

другой международной деятельности, а также лица, привлекаемые к деятельности по 

осуществлению ВСЭК университета, обязаны: 

 знать действующее законодательство РФ в области экспортного контроля;  

 соблюдать установленный настоящим положением и другими документами порядок 

осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом требований экспортно-

го контроля; 

 информировать уполномоченных по экспортному контролю о ставших им известных 

фактах нарушения ВСЭК. 

 

9. Заключительные положения 

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом рек-

тора университета. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее положение, а также утверждение 

Положения о ВСЭК в новой редакции производятся приказом ректора университета 
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Приложение 1 

 

Федеральные законы в области экспортного контроля 

 

1. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». 

2. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности».  

3. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотруд-

ничестве Российской Федерации с иностранными государствами».  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №  63-ФЗ. 
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Приложение 2 

 

Постановления правительства РФ в области экспортного контроля 

 

1. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 973 «Об экспорте и им-

порте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 

соответствующих технологий». 

2. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2001 г. № 296 «Об утверждении По-

ложения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в от-

ношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использова-

ны при создании ракетного оружия». 

3. Постановление Правительства РФ от 29 августа 2001 г. № 634 «Об утверждении 

Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в 

отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий».  

4. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2001 г. № 462 «Об утверждении По-

ложения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в от-

ношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствую-

щих технологий, применяемых в ядерных целях». 

5. Постановление Правительства РФ от 7 июня 2001 г. № 447 «Об утверждении По-

ложения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в от-

ношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть исполь-

зованы при создании вооружений и военной техники». 

6. Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2001 г. № 686 «Об утверждении 

Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в 

отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использо-

ваны при создании химического оружия». 

7. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2005 г. № 517 «О порядке получе-

ния разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на 

осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работа-

ми, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), ко-

торые могут быть использованы иностранным государством или иностранным ли-

цом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных 

видов вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций 

или физических лиц, причастных к террористической деятельности». 

8. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 691 «Об утверждении 

Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, инфор-

мацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (права-

ми на них), в отношении которых установлен экспортный контроль». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 1113 «О 

формировании и ведении федерального банка выданных лицензий» (в ред. от 

05.09.2011 № 730). 
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Приложение 3 

 

Контрольные списки, в отношении которых установлен экспортный контроль 

 

1. Указ Президента РФ от 5 мая 2004 г. № 580 «Об утверждении списка товаров и 

технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании 

вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспорт-

ный контроль». 

2. Указ Президента РФ от 8 августа 2001 г. № 1005 «Об утверждении списка оборудо-

вания, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании 

ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль». 

3. Указ Президента РФ от 14 января 2003 г. № 36 «Об утверждении списка оборудо-

вания и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, приме-

няемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный кон-

троль». 

4. 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». 

5. Указ Президента РФ от 28 августа 2001 г. № 1082 «Об утверждении списка химика-

тов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании 

химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль». 

6. Указ Президента РФ от 20 августа 2007 г. № 1083 «Об утверждении списка микро-

организмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному кон-

тролю». 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 2 СМК-П-ОП6.3-2019 

Положение об организации и проведении экспортного контроля в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

17 

Приложение 4 

 

Ректору ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» 

  
(Фамилия И.О.) 

от   
(должность, ученая степень, кафедра) 

 

Служебная записка 

 

Прошу командировать меня в   
(страна, город, организация) 

сроком на _______ дней с ________ по __________. 

Цель командировки:  . 

На вывозимые материалы оформлен Акт экспертизы на предмет отсутствия (присут-

ствия) сведений или информации, подлежащих экспортному контролю. 

Обязуюсь не разглашать сведения, составляющих государственную, служебную тай-

ну и информацию, подпавшую под экспортных контроль. 

 

 

Дата     ______________________ 
(подпись) 
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Приложение 5 

 

Утверждаю 

Ректор ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» 

  Фамилия И.О. 

«____» ____________________ 20___ г. 

 

Акт экспертизы материалов в целях экспортного контроля  

 

Объект экспертизы: __________________________________________________________  
(наименование доклада, презентации и т.д.) 

Место проведения: ___________________________________________________________  
(наименование выставки, симпозиума, семинара и т.д., страна, город)  

На основании представленных сведений проведен анализ принадлежности объекта к 

товарам, технологиям, включенным в контрольные списки. Идентификация провори-

лась путем сопоставления объекта экспертизы с позиции к объектам, подлежащим экс-

портному контролю. 

Контролируемый список: _____________________________________________________ . 
(наименование списка (список) и номер) 

Пункты списка: ______________________________________________________________ . 
(пункты списка (списков), в которые подпадает объект или находится рядом)  

Анализ и сопоставление характеристик: _________________________________________ . 

 

Вывод: 

1. Объект экспертизы не соответствует контрольным спискам технологий. В материа-

лах отсутствуют сведения или информация, подлежащие экспортному контролю. 

2. В предоставленном материале отсутствуют сведения или информация о технологии 

разработки, производства и применения. 

3. Объект подпадает под экспортный контроль и требует получения разрешительных 

документов. 

 

Приложение: материалы в электронном виде. 

 

 

Исполнитель (командируемый): _____________________ / __________________/ 

 

 

Уполномоченный по экспортному 

контролю структурного подразделения _____________________ / __________________/ 

 

Дата 
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Приложение 6 

 

Утверждаю 

Ректор ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» 

  Фамилия И.О. 

«____» ____________________ 20___ г. 

 

Акт экспертизы в целях экспортного контроля 
 

Основание для осуществления экспертизы: ______________________________________  
(контракт, договор и т.д.) 

Объект экспертизы: __________________________________________________________  
(наименование) 

Характеристика и описание объекта: ____________________________________________  
(краткая характеристика, количество) 

Место проведения: ___________________________________________________________  
(наименование выставки, симпозиума, семинара и т.д., страна, город)  

Область применения: _________________________________________________________  
(конечное использование) 

Иностранный участник: _______________________________________________________  
(наименование и адрес) 

На основании представленных сведений проведен анализ принадлежности объекта к 

товарам, технологиям, включенным в контрольные списки. Идентификация провори-

лась путем сопоставления объекта экспертизы с позициями и параметрами всех кон-

трольных списков. 

Принадлежность объекта экспертизы к объекта к объектам, подлежащих экспортному 

контролю 

Контролируемый список: _____________________________________________________  
(наименование списка (список) и номер) 

Пункты списка: ______________________________________________________________  
(пункты списка (списков), в которые подпадает объект или находится рядом)  

Анализ и сопоставление характеристик: _________________________________________  

Анализ конечного пользователя: _______________________________________________  
(сфера деятельности, есть ли информация о причастности к военным программа, 

терроризму) 

Вывод: 

1. Объект экспертизы не соответствует контрольным спискам технологий.  

2. Объект подпадает под экспортный контроль и требует получения разрешительных 

документов. 

Приложение: копия контракта с приложениями (спецификация, техническое задание, 

описание). 
 

Исполнитель (командируемый): _____________________ / __________________/ 
 

Уполномоченный по экспортному 

контролю структурного подразделения _____________________ / __________________/ 

 

Дата 
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