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1 Область применения 
 

Настоящее положение определяет порядок проведения процедуры экспортного 
контроля в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образование «Юго-Западный государственный университет» (далее - 
университет) в соответствии с Федеральным законом № 183-ФЗ от 18 июля                      
1999 г. «Об экспортном контроле» (с изменениями и дополнениями). 

 
2Нормативные ссылки, термины и определения 

 
2.1 Нормативные ссылки 

 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
-Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом № 183-ФЗ от 18 июля 1999 г. «Об экспортном 

контроле»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 691 от 15.09.2008 

г.; 
-  Постановлением Правительства Российской Федерации № 364 от 09 июня 

2005 г. «Об утверждении положений о лицензировании в сфере внешней торговли 
товарами и о формировании и ведении федерального банка выданных лицензий» (в 
ред. Постановлений Правительства Российской Федерации № 108 от 14 февраля 2009 
г., № 1002 от 08 декабря 2010 г., № 770 от 05 августа 2014 г.); 

-Постановлением Правительства Российской Федерации № 294 от 16 апреля 
2001г.«Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы 
внешнеэкономических сделок и товаров, информации, работ, услуг и результатов 
интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный 
контроль» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации № 54 от 04 
февраля 2005 г., № 524 от 14 июля 2008 г., № 1095 от 23 октября 2014 г.); 

-  Приказом Минэкономразвития Российской Федерации № 270 от 07 августа 
2001 г. «О государственной экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами, 
информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности»; 

- Приказом Федеральной комиссии по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК России) № 30 от 06.04.2015 г.; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации№477от 21 июня 2001 
г.; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 583 от 13 июня 
2012 г.; 

- Указом Президента Российской Федерации № 1661от 17 декабря 2011 г.; 
- Указом Президента Российской Федерации №202от 14 февраля 1996;  
- Указом Президента Российской Федерации №36от 14 января 2003 г.; 
- Указом Президента Российской Федерации №1005от 8 августа 2001 г.; 
- Указом Президента Российской Федерации №1082 от 28 августа 2001 г.; 
- Указом Президента Российской Федерации №1083от 20 августа 2007 г. 
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2.2 Термины и определения 

 
В настоящем положении применяются следующие термины и определения: 
- экспорт- вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности (изобретений, программ для ЭВМ и баз данных, ноу-хау), в том числе 
исключительных прав на них (далее - объекты экспорта) с таможенной территории 
РФ без обязательства об обратном ввозе, в частности при закупке иностранным 
лицом товара у российского лица и передаче его другому российскому лицу для 
переработки и последующего вывоза за границу; 

- экспортный контроль – совокупность организационных, административных, 
информационных и иных мер, осуществляемых университетом в целях соблюдения 
предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации порядка 
внешнеторговый (внешнеэкономической) деятельности, экспорта вооружений, 
военной техники, отдельных видов сырья, материалов, технологий и научно – 
технологической информации, которые могут быть использованы для создания 
вооружений и военной техники (далее – товары двойного назначения), недопущения 
их вывоза, а также мер по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений 
этого порядка; 

- федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 
России) – Федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий 
реализацию государственной политики, организацию межведомственной 
координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области 
государственной безопасности; 

- комиссия экспортного контроля университета (КЭКУ) - внештатная 
единица университета, обеспечивающая предотвращение передачи университетом в 
процессе научного и научно-технического сотрудничества с организациями, 
университетами, фондами и т.п. зарубежных стран результатов научной 
деятельности, образцов наукоемких товаров и технологий, а также услуг в области 
образования и других, запрещенных к вывозу объектов экспорта, в результате чего 
может быть нанесен ущерб государственным интересам Российской Федерации либо 
нарушены международные обязательства в области нераспространения наиболее 
опасных видов вооружения; 

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

-иностранные лица (заказчики) - юридические лица, гражданская 
правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в 
котором они учреждены; физические лица, гражданская правоспособность и 
гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного 
государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, 
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гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного 
государства, в котором данные лица имеют постоянное место жительства; 

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

-внутренняя система экспортного контроля - совокупность 
организационных, административных, информационных и иных мер, 
осуществляемых университетом в целях соблюдения предусмотренного 
действующим законодательствомРФ порядка внешнеторговой 
(внешнеэкономической) деятельности, экспорта вооружений, военной техники, 
отдельных видов сырья, материалов, технологий и научно - технической 
информации, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной 
техники (далее - товары двойного применения), недопущения их вывоза, а также мер 
по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений этого порядка; 

- идентификация контролируемых товаров и технологий - установление 
соответствия экспортируемой продукции, в частности, конкретных видов сырья, 
материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности, товарам и технологиям, включенным в 
контрольные списки; 

- объекты экспортного контроля - товары, информация, работы, услуги и 
результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, 
иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 
террористических актов и в отношении которых законодательством РФ установлен 
экспортный контроль, включая продукцию, подлежащую экспортному контролю в 
рамках "всеобъемлющего контроля"; 

- оружие массового поражения (далее - ОМП) - ядерное, химическое, 
бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие. Продукция, являющаяся 
особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов - 
технические устройства либо ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные 
или другие вещества, которые в случае их использования при подготовке и (или) 
совершении террористических актов создают реальную угрозу жизни или здоровью 
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, сопоставимых с последствиями применения оружия массового 
поражения; 

- средства доставки ОМП - ракеты и беспилотные летательные аппараты, 
способные доставлять ОМП. 

 
3 Порядок организации и проведения экспортного контроля в 

университете 
 

3.1 Инструменты, используемые для проведения экспортного контроля 
 

Штамп специалиста по обеспечению ЭК - штамп, предназначенный для 
документарного засвидетельствования рассмотрения документов и материалов, 
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прошедших процедуру ЭК. Штамп, проставляется на всех страницах (с оборотной 
стороны) всех рассматриваемых на ЭК документов и материалов. 

Программное обеспечение ВЭД – Инфо, электронный справочник по 
таможенному законодательству. Программа позволяет провести быстрый поиск по 
ключевому слову, найти код ТН ВЭД и описание конкретного товара, получить 
информацию о мерах тарифного и нетарифного регулирования ВЭД с обязательной 
ссылкой на регламентирующий документ Федеральной таможенной службы России 
(или на документы других органов, если товар подлежит их контролю) и с 
гипертекстовыми ссылками между документами. 

Контрольные списки - утвержденные указами Президента списки 
контролируемых товаров и технологий: 

- 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 № 1661от 17 декабря 2011 г.; 

- Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 
материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, 
утвержденныйУказом Президента Российской Федерации №202от 14 февраля 1996; 

- Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих 
технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется
 экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации№36от 14 января 2003 г.; 

- Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен 
экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации         
№1005от 8 августа 2001 г.; 

- Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть 
использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен 
экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации          
№1082 от 28 августа 2001 г.; 

-Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий подлежащих 
экспортному контрою, утвержденный Указом Президента Российской Федерации       
№1083от 20 августа 2007 г. 

 
3.2 Этапы и порядок проведения экспертизы 

 
При заключении договоров, контрактов, соглашений с иностранными 

заказчиками, предусматривающих экспорт продукции в области техники и 
технологии (научно-технические и естественнонаучные договоры, договоры 
комплексного характера), а также планово-технической и отчетной документации на 
выполнение НИР, ОКР или НИОКР по заказам иностранных организаций и фирм 
проводится процедура экспортного контроля передаваемой информации. 

Должностные лица университета, планирующие сотрудничество, либо 
заключение договоров на передачу иностранному партнеру информации, проведение 
совместных научных исследование, передачу готового изделия должны 
информировать управление научных исследований, сектор технического и 
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экспортного контроля, заведующего сектором технического и экспортного контроля 
(далее – заведующий СТЭК). 

С получением предложения о проведении экспертизы заведующий СТЭК: 
- в случае необходимости уточняет информацию о продукции экспорта 

(чертежи, формуляры, техническую документацию, возможные результаты 
выполняемой работы, и т.п.); 

- проводитпроцедуру идентификации переданных ему материалов. По 
результатам идентификации оформляет Акт идентификационной экспертизы 
(Приложение А) с выводами о подпадании или не подпадании материалов экспорта 
под действие конкретных позиций контрольных списков и о возможности 
(невозможности) передачи иностранному партнеру отчетной документации. В Акте 
идентификационной экспертизы кроме того делается вывод о надежности конечного 
пользователяи потенциальном использовании материалов экспорта (на основании п 
4.4. Справочника по экспортному контролю товаров и технологий двойного 
назначения Российской Федерации том IV). Для проведения процедуры 
идентификации заведующий СТЭК привлекает экспертов, сотрудников университета; 

- направляет уведомление всем членам КЭКУ о проведения заседания, прилагая 
документацию (проект договора, информацию о передаваемой технологии и другую 
информацию) и Акт идентификационной экспертизы. 

Если продукция экспорта не относится к государственной тайне, но достоверно 
установлено, что продукция будет использована для целей создания оружия 
массового поражения (далее - ОМП), средств его доставки, иных видов военной 
техники, то передавать отчетную документацию запрещается. В таком случае 
заведующий СТЭК обязан уведомить председателя КЭКУ о невозможности передачи 
иностранному партнеру отчетную документацию. 

Члены КЭКУ, получив уведомление, в течение установленного 5-ти дневного 
срока обязаны рассмотреть материалы и принять решение о подпадании или не 
подпадании материалов отчетной документации под действие экспортного контроля 
и о возможности (невозможности) его передачи, основываясь на Акте 
идентификационной экспертизы. Решение членов КЭКУ оформляется заключением, 
установленного образца (Приложение Б) и протокол заседания КЭКУ (Приложение 
В). 

Если решение КЭКУ принято единогласно с пометкой «экспорт разрешен», 
согласование отчетной документации с иностранным заказчиком разрешается, а если 
хотя бы один из членов КЭКУ принимает решение, отличное от других, 
председателем КЭКУ, в том числе, на основании предложений и комментариев 
членов КЭКУ, принимается решение о дополнительном рассмотрении материалов и 
проведениивнешней экспертизы (с привлечением независимого эксперта). 
Заведующий СТЭКготовит материалы для повторного голосования. 

Одновременно в исключительных случаях председатель КЭКУ имеет право 
единолично принять решение о подпадании или не подпадании материалов отчетной 
документации под действие экспортного контроля и о возможности (невозможности) 
его передачи с учетом вынесенных предложений и комментариев членов КЭКУ. 
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Председатель КЭКУ также вправе единолично принять решение о направлении 
отчетной документации на дополнительную внешнюю экспертизу. 

В случае если заключение внутренней экспертизы не дает достоверного 
результата для принятия членами КЭКУ единогласного решения относительно 
подпадания или не подпадания продукции под действие экспортного контроля, 
материалы направляются на внешнюю экспертизу. В данном случае заведующий 
СТЭК совместно с исполнителем договора готовит всю необходимую документацию 
для подачи заявки в независимый идентификационный центр (далее - НИЦ) в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации№477от 21 
июня 2001 года «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и 
технологий, проводимой в целях экспортного контроля».  

Основываясь на заключение НИЦ, председатель КЭКУ принимает решение о 
возможности передачи отчетной документации, либо о приостановлении операции. 

В случае если КЭКУ принято решение о том, что объект экспорта попадает под 
действие экспортного контроля, или такое заключение сделал НИЦ, то для передачи 
отчетной документации иностранномупартнерутребуется получение лицензии или 
иного разрешительного документа Комиссии по экспортному контролю Российской 
Федерации (выдается ФСТЭК России). 

В случае отсутствия на момент заседания КЭКУ одного из членов КЭКУ по 
уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка или др.), по согласованию с 
председателем КЭКУ, оформляется приказ о назначении Исполняющего обязанности, 
обладающего необходимыми компетенциями в области экспортного контроля, 
которому делегируются полномочия отсутствующего члена КЭКУ. В таком случае 
голосование будет признано состоявшимся и правомочным. Председатель КЭКУ 
также вправе признать голосование состоявшимся и в отсутствии одного из членов 
КЭКУ(по уважительной причине), если достоверно известно или идентификационная 
экспертиза и всеобъемлющий контроль показали, что объект экспорта не подлежит 
экспортному контролю. 

Составленные протоколы и заключения КЭКУ печатаются Заведующим СТЭК. 
Заключение подписывается членами иутверждается подписью председателя КЭКУ, 
заверяемой гербовой печатью университета, бланк протокола прикладывается 

Дальнейшие действия определяются принятым решением и выданным 
заключением КЭКУ и координируются заведующим СТЭК. Материалы по каждому 
заседанию КЭКУ сшиваются заведующим СТЭК, а на оборотной стороне 
проставляется штамп с отметкой о прохождении экспортного контроля и результатом 
экспертизы. 

Все поданные инициаторами экспертизы материалы, а также протокол и 
заключение КЭКУ хранятся в делопроизводстве заведующего СТЭК сроком не менее 
трех лет, если другой срок не установлен законодательством Российской Федерации. 

В случае необходимости получения для передачи отчетной документации 
лицензии или иных разрешительных документов ФСТЭК России заведующий СТЭК 
совместно с исполнителем договора со стороны университета готовят заявление на 
выдачу лицензии или иного разрешения, а также всю необходимую 
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сопроводительную документацию и направляют их в соответствующий федеральный 
орган исполнительной власти. При обращении во ФСТЭК России за получением 
лицензии одновременно оформляется и направляется пакет документов в 
уполномоченные органы для урегулирования вопросов правовой защиты результатов 
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения. 
Документы оформляются совместно с управлением бухгалтерского учета и 
отчетности и ведущим юрисконсультом университета. 

Сведения о передаче отчетной документации, содержащей сведения, 
подпадающие под действие контрольных списков, вносятся заведующим сектором 
технического и экспортного контроля в журнал учета внешнеэкономических сделок 
для целей экспортного контроля в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 583 от 13 июня 2012 г. 

В случае если планируется выполнить заказ насредства, выделенные 
Министерством обороны Российской Федерации или в выполнении заказа 
заинтересованы российские военные ведомства, если существует возможность 
применения продукции в военном назначении, заведующий СТЭК обязан 
проинформировать начальника спецчасти, которые совместно с заказчиком 
экспертизы готовится пакет документов, необходимый для направления в 
Федеральную службу военно-технического сотрудничества России. Для получения 
заключения о не отнесении экспортируемой продукции к продукции военного 
назначения, секретарем экспертной комиссии совместно с заказчиком экспертизы 
готовятся и направляются необходимые документы в Управление экспертизы 
поставок вооружения и военной техники согласно приказу Министерства обороны 
Российской Федерации от 29.12.2005 г. №550. 

 
3.3 Экспортный контроль предоставления образовательных услуг (по 

научно-техническим и естественнонаучным направлениям) в форме обучения 
иностранных граждан в университете 

 
Прием иностранных граждан в университет для обучения по образовательным 

программам высшего образования, требующим особого порядка реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием 
сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному 
контролю, допускается только с разрешения Министерства образования и науки 
Российской Федерации и ФСТЭК России. 

Программы обучения по специальностям и направлениямгуманитарного и 
экономического профилей – экспортному контролю не подвергаются. Не 
подлежат ЭК технологии, находящиеся в общественном владении. 

Обучение иностранных граждан по открытым наименованиям закрытых 
специальностей и по остальным техническим и естественным специальностям и 
направлениям, разрешается только по образовательным программам высшего 
образования, прошедшим экспортный контроль. При этом, если нет изменений в 
программах обучения, материалы обучения рассматриваются однократно. 
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Ответственные за экспортный контроль в структурных подразделениях 
университета предоставляют информацию о образовательных программах высшего 
образования, по которым проводится обучение иностранных граждан, на 
рассмотрение КЭКУ для проведения экспертизы. 

Экспертиза образовательных программ высшего образования, проводится 
КЭКУ, в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего Положения. Без 
соответствующего заключения экспертной комиссии и акта 
идентификационной экспертизы обучение иностранных граждан по 
перечисленным программам технического и естественного направлений 
подготовки не допускается. 

Экспертиза планов обучения в аспирантуре и докторантуре, планов проведения 
стажировки иностранных граждан проводится КЭКУ в соответствии с подпунктом 
3.2настоящего Положения. Без соответствующего заключения КЭКУ 
стажирование/обучение иностранных граждан в аспирантуре и докторантуре не 
допускается. 

Тема диссертационной работы, стажировки гражданина иностранного 
государства не должна предусматривать ознакомление его со сведениями, 
являющимися государственной тайной Российской Федерации. 

При изменении, по итогам собеседования, ранее согласованной темы и 
предполагаемого содержания диссертационной работы, стажировки гражданина 
иностранного государства, скорректированный план обучения подлежит 
обязательному экспортному контролю. 

В процессе обучения иностранные граждане не допускаются к выполнению 
НИР и ОКР, НИОКР по направлениям, имеющим отношение к видам вооружений и 
военной техники. 

Научный руководитель, консультант гражданина иностранного государства 
несет предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерацииперсональную ответственность за соблюдение требований экспортного 
контроля при осуществлении докторантом (аспирантом), стажером научно-
исследовательской работы (в том числе - за соответствие содержания этой работы 
утвержденному плану). 

Материалы диссертационной работы, стажировки, выполненной гражданином 
иностранного государства, подлежат экспортному контролю в соответствии с 
установленным в университете порядком (в соответствии с п. 3.2 настоящего 
Положения). 

 
3.4 Экспортный контроль при предоставлении образовательных услуг (по 

научно-техническим и естественнонаучным направлениям) в форме обучения 
иностранных граждан на территории или за пределами Российской Федерации 
путем командирования сотрудника университета для чтения лекций и 
проведения других видов учебных занятий 

 
Запрещается предоставлять образовательные услуги гражданам иностранных 

государств, если в рамках обучения предполагается передача сведений, 
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составляющих государственную тайну. Обучение иностранных граждан с передачей 
сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному 
контролю, разрешается только при наличии разрешительного документа ФСТЭК 
России. 

Обучение иностранных граждан по техническим и естественнонаучным 
специальностям и направлениям на территории и за пределами Российской 
Федерации разрешается только при наличии положительного решения КЭКУ. 

Получив приглашение для предоставления образовательных услуг за рубежом 
по научно-техническим и естественнонаучным специальностям и направлениям, 
командируемый сотрудник обязан до оформления командировки провести 
следующие мероприятия: 

- - ознакомиться с нормами экспортного контроля, доступными на сайте 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России 
www.fstec.ru,; 
- - заранее предоставить заведующему СТЭК учебные материалы, планируемые 
к изложению, для согласования их открытости и проведения 
идентификационной экспертизы. Процедуры экспортного контроля 
осуществляются в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего Положения. 
Учебные материалы, планируемые к изложению за рубежом, представляются в 
виде машинописных конспектов на языке изложения с точным переводом на 
русском языке и всех предполагаемых к транслированию рисунков, 
графических материалов и пр., а также в виде информации на электронных 
носителях. 
Вслучае если материалы будут идентифицированы как контролируемая 

продукциязаведующий СТЭКинформирует об этом председателя КЭКУ, который, в 
свою очередь, принимает решение о проведении независимой экспертизы НИЦ. 

Проведя все мероприятия экспортного контроля с положительным решением на 
экспорт учебных материалов, исполнитель вправе оформлять командировку. 

 
3.5.Экспортный контроль публикаций, докладов, статей, тезисов и других 

форм открытого опубликования научно-исследовательских результатов в 
области техники и технологий, передаваемых, в том числе в неосязаемой форме, 
иностранным гражданам (за рубежом или на территории Российской Федерации 
с участием иностранных граждан) 

 
Экспертиза научно-исследовательских результатов проводится только по 

научно-техническим и естественнонаучным специальностям и направлениям до 
передачи материалов иностранному лицу. 

Экспертиза научно-исследовательских результатов проводится КЭКУ по 
инициативе автора материалов экспорта, в соответствии с п. 3.2 настоящего 
Положения. Без положительного заключения КЭКУ и акта идентификационной 
экспертизы передача научно-исследовательских результатов иностранному лицу 
запрещается. 

Заказчик экспертизы обязан предоставить в экспертную комиссию материалы 
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опубликования и перевод аннотации на русский язык. 
Материалы, подаваемые на экспертизу, должны располагать полнотой 

содержания, достаточного для проведения идентификационной экспертизы и 
сопоставления научно-исследовательских результатов с позициями контрольных 
списков. 

В случае если экспертная комиссия определит, что характер материалов 
опубликования (публикаций, докладов, статей, тезисов, монографий и пр.), является 
фундаментальным, проведение процедур экспортного контроля не требуется. В 
заключении экспертной комиссиисоставляется заключение о возможности открытого 
опубликования (Приложение Г).  

В случае если научно-исследовательские результаты будут идентифицированы 
как контролируемая продукция, заведующий СТЭК должен проинформировать об 
этом председателя КЭКУ, которым, в свою очередь, принимает решение о 
проведении независимой экспертизы НИЦ.  

 
3.6 Экспортный контроль при демонстрации экспонатов на 

международных выставках, ярмарках и других мероприятиях 
 

Для демонстрации экспонатов на международных выставках (ярмарках) на 
каждый экспонат ответственный исполнитель оформляет техническое описание и 
заверенный фотоснимок, которые представляются на рассмотрение КЭКУ для 
проведения процедуры экспортного контроля и оформления документов в 
соответствии с подпунктами 3.2 настоящего Положения. 

При отнесении КЭКУ экспоната к продукции, не подпадающей под действие 
контрольных списков, КЭКУ вправе принять решение о возможности 
экспонирования продукции на территории и за пределами РФ. 

На экспонаты продукции, имеющей признаки контролируемой для 
демонстрации на территории и за пределами Российской Федерации, требуется 
заключение НИЦ. В случае отнесения экспоната к продукции двойного назначения и 
демонстрации их на международных выставках на территории Российской 
Федерации, получать разрешительные документы ФСТЭК России не надо. При 
заключении договора в ходе выставки с иностранным заказчиком, для его реализации 
необходимо получить разрешительные документы ФСТЭК России. 

 
4Проверки соблюдения университетом законодательства 

Российской Федерации в области экспортного контроля при 
осуществлении им внешнеэкономической деятельности 

 
Заведующий СТЭК контролирует соблюдение законодательства Российской 

Федерации в области экспортного контроля и требований настоящего Положения, 
регламентирующего экспортный контроль в университете. 

Проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных и правовых актов Российской Федерации в области экспортного 
контроля при осуществлении университетом внешнеэкономической деятельности 
проводятся комиссиями специально уполномоченных Федеральных округов 
исполнительной власти в области экспортного контроля – Федеральной службой по 
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техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), комиссиями Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии со ст.13, ст. 14 Федерального закона № 183-ФЗ от 18 июля               
1999 г. «Об экспортном контроле» указанные комиссии имеют право запрашивать и 
получать документы и информацию, необходимую для целей экспортного контроля. 
Работники университета обязаны представлять документы, объяснения в письменной 
и устной форме, иную информацию, необходимую для выполнения комиссиями 
функций экспортного контроля. При этом работники университета несут 
персональную ответственность за достоверность информации, предоставленной 
контролирующим организациям.  
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма акта идентификационной экспертизы материалов, направленных на 
экспертизу для целей экспортного контроля 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор ЮЗГУ 

 
____________/Червяков Л.М./ 

(Ф.И.О) 
 
                     «_____»__________ 20__ г. 

 
АКТ № __ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
материалов, направленных на экспертизу 

для целей экспортного контроля 

Заказчик экспертизы: _____________________________________ 
  (подразделение университета) 
Эксперты, проводившие экспертизу:  
Должность эксперта Ф.И.О 

Должность эксперта Ф.И.О.  

Перечень документов, представленных исполнителем (заказчиком): ________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

 
Цель внешнеэкономической деятельности: ______________________________________________ 
Используемые экспертом дополнительные документы в процессе проведения экспертизы: _____ 
___________________________________________________________________________________ 

 
Оценка объекта экспертизы на предмет содержания сведений, подпадающих под экспортный 
контроль: Соотнесение материалов экспертизы с позициями списков контролируемых товаров и 
технологий, а именно: 

- 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 РФ № 1661 от 17 декабря 2011 г.; 
- Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 

технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ № 202 от 14 
февраля 1996 (в ред. Указов Президента РФ № 468 от 12.05.1997,№ 1151 от 21.06.2000, № 141 от 04.02.2004, № 
1318 от 14.11.2005, № 1464 от 14.10.2008); 

- Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в 
ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента 
РФ № 36 от 14 января 2003 г. (в ред. Указов Президента РФ № 1114 от 09.10.2006, № 1464 от 14.10.2008); 

- Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного 
оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный Указом Президента №1005 от 8 
августа 2001 г. (в ред. Указов Президента РФ № 230 от 20.02.2004, № 1395 от 02.12.2005, № 1030 от 06.08.2007,№ 
1458 от 21.12.2009,№ 562 от 29.04.2011); 

- Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании 
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химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденный Указом 
Президента № 1082 от 28 августа 2001 г. (в ред. Указов Президента РФ N115 от 31.01.2007,N688 от 07.06.2010); 

- Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий подлежащих экспортному контрою, 
утвержденный Указом Президента РФ № 1083 от 20 августа 2007 г. (в ред. Указа Президента РФ N736 от 
16.06.2010): 
В результате сопоставлений по спискам контролируемых товаров и технологий совпадений не 
выявлено/выявлено) _____________________________________________________________________ 

(позиции контрольных списков, по которым проводилось сопоставление) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Объект идентификационной экспертизы: ___________________________________________ 
под действие контрольных списков не попадает (подпадает), не содержит (содержит) сведения, 
подпадающие под экспортный контроль, получение лицензии, разрешения и др. на вывоз не 
требуется (требуется).  

У экспертов не имеется (имеются) оснований полагать, что объект идентификационной 
экспертизы будет использоваться 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. 

Должность эксперта     __________  Ф.И.О. 
 
Должность эксперта     __________  Ф.И.О. 
 
 
 
«___» _____________ 201_ г. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма Заключения Комиссии по экспортному контролю университета  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор ЮЗГУ 
_______________/___________/ 

(Ф.И.О) 
        «___» ____________ 20__ г. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Комиссия по экспортному контролю Юго-Западного государственного университета 
(ЮЗГУ), назначенная приказом ректора № ___ от «___» _______ 20__ г., рассмотрела 
предложение об___________________________________________________________________ 

(образовательных услуг, материалов лекций, доклада на международной конференции, экспонатов для демонстрации на 
международной выставке, результатов НИР, изделия и т.д., их название) 

__________________________________________________________________________________                                    
.(страна, фирма, учреждение) 

К рассмотрению представлены следующие материалы): ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Анализ представленных материалов позволяет принять решение о возможности экспорта 
материалов (информации, выполнении работ). 
Результаты экспертизы отражены в АКТе идентификационной экспертизы от  
« ____» __________ 20 ___ г. № « ___ ». 

Комиссия постановила: представленные для экспертизы документы иматериалы к ним 
не подпадают/ подпадаютпод действие экспортного контроля. Объект идентификационной 
экспертизы под действие контрольных списков не попадает/ подпадает, получение лицензии, 
разрешения и др. на экспорт не требуется/ требуется. 

Комиссия приняла решение не отправлять/отправитьпредоставленные документы и 
материалы к ним надополнительную внешнюю экспертизу. 
Председатель: 
 
Заместители председателя: 
Должность заместителя председателя  ____________ /______________/ 
Должность заместителя председателя  ____________ /______________/ 
Должность заместителя председателя  ____________ /______________/ 
 
Члены комиссии: 
Член комиссии     ____________ /______________/ 
Член комиссии     ____________ /______________/ 
 
Секретарь комиссии:    ____________ /______________/ 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма Протокола заседания комиссии по экспортному контролю университета 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор ЮЗГУ 
_______________/___________/ 

(Ф.И.О) 
        «___» ____________ 20__ г. 

Протокол 
заседания комиссии по экспортному контролю университета 

Комиссия экспортного контроля ЮЗГУ в составе: 
Председатель: 
 

Заместители председателя: 

Должность заместителя председателя  - Ф.И.О.; 

Должность заместителя председателя - Ф.И.О; 

Должность заместителя председателя -Ф.И.О; 

Члены комиссии: 

Должность – Ф.И.О.; 

Должность – Ф.И.О.; 

Секретарь комиссии: должность–Ф.И.О. 

руководствуясь Федеральным законом № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом РФ № 183-ФЗ 
от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле», рассмотрела следующие документы: 

1. ________________________________________________________________________. 
Отраженное в Заключении Комиссии по экспортному контролю ЮЗГУ решение, 

принятое голосованием, является правомочным. 
Комиссия постановила, представленные для экспертизы документы и материалы не 

подпадают/попадаютпод действие экспортного контроля. Объекты идентификационной 
экспертизы под действие контрольных списков не попадают/подпадают, получение лицензии, 
разрешения и др. на экспорт не требуется/требуется.  
Председатель: 
 
Заместители председателя: 
Должность заместителя председателя  ____________ /______________/ 
Должность заместителя председателя  ____________ /______________/ 
Должность заместителя председателя  ____________ /______________/ 
 
Члены комиссии: 
Член комиссии     ____________ /______________/ 
Член комиссии     ____________ /______________/ 
 
Секретарь комиссии:    ____________ /______________/ 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма Заключения о возможности открытого опубликования 
       Гриф секретности 

         (при необходимости) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор ЮЗГУ 
_______________/___________/ 

(Ф.И.О) 
        «___» ____________ 20__ г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о возможности открытого опубликования 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 

Экспертная комиссия в составе  
 
Председатель: 
 

Заместители председателя: 

Должность заместителя председателя - Ф.И.О.; 

Должность заместителя председателя - Ф.И.О; 

Должность заместителя председателя - Ф.И.О; 

Члены комиссии: 

Должность – Ф.И.О.; 

Должность – Ф.И.О.; 

Секретарь комиссии: должность – Ф.И.О.  

в период с «__» _________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г. провела экспертизу материалов 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 

на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и 
возможности (невозможности) их опубликования. 

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем 
сведений, относящихся к государственной тайне, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 39 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, подлежащих 
засекречиванию, __________________________________________________________________, 
(наименование государственной органа или организации) 
утвержденным приказом ____________________________________________________________ 
 (наименование государственного органа или организации) 
________________________, комиссия установила: 
 Дата и номер приказа 

1. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции 
____________________________________________________________________________ 

(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу 
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А) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, ______________________________ 
         (указываются сведения, 
_____________________________________________не подпадающие под действие Перечня 
                          содержащиеся в материалах) 
сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О 
государственной тайте»), не относятся в Перечню сведений, относящихся к государственной 
тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, 
не подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть открыто опубликованы. 
 
Б) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, ______________________________ 
         (указываются сведения, 
_____________________________________________ подпадают под действие абзаца                      
                          содержащиеся в материалах) 
(абзацев)____________ пункта (пунктов) ____________ Перечня сведений, составляющих 
государственную тайну (статься 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), 
относятся к пункту (пунктам) ____ Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также 
подлежат засекречиванию в соответствии с пунктом (пунктами) ____________ Перечня 
сведений, подлежащих засекречиванию, _______________________________________________,  
      (наименование государственного органа или организации) 
утвержденного приказом ___________________________________________________________, 
    (наименование государственного органа или организации, дата и номер приказа) 
имеют степень секретности __________________________________________________________ 
    («особой важности», «совершенно секретно», «секретно») 
и данные материалы не могут быть открыто опубликованы. 
 

Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся также в компетенции  
_________________________________________, в связи с чем требуется получение заключения 
(наименование государственного органа или организации) 
о возможности открытого опубликования ____________________________________________ 
      (наименование материалов, подлежащих экспертизе) 
_______________________________________________________. 
(наименование государственного органа или организации) 
 

2. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не находятся в компетенции  
_____________________________________________________________, в связи с чем требуется 
(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу) 
 
Получения заключения о возможности открытого опубликования _________________________ 
          (наименование материалов, 
_____________________________________________________________ . 
подлежащих экспертизе), (наименование государственного органа или организации) 
 
Председатель: 
Заместители председателя: 
Должность заместителя председателя  ____________ /______________/ 
Должность заместителя председателя  ____________ /______________/ 
Должность заместителя председателя  ____________ /______________/ 
Члены комиссии: 
Член комиссии     ____________ /______________/ 
Член комиссии     ____________ /______________/ 
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Секретарь комиссии:    ____________ /______________/ 
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