Приложение
к Приказу Ректора НГТУ
от 27 апреля 2021 года

№ 134

Положение
«О комиссии по экспортному контролю»
1.

Область применения

1.1.

Настоящее Положение устанавливает организацию работы комиссии по

контролю за экспортом наукоёмких товаров, технологий, других результатов научноисследовательской деятельности и услуг (далее – КЭК), а также контроль за обучением
иностранных граждан по основным образовательным программам, требующих особого
порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с
использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую
экспортному контролю.
1.2.

Цели комиссии по экспортному контролю.

Главной целью работы КЭК является предотвращение передачи структурными
подразделениями НГТУ иностранным лицам товаров и технологий, в отношении которых
установлен экспортный контроль, в процессе оказания услуг в сфере образования и научнотехнического

сотрудничества,

в

результате

чего

может

быть

нанесён

ущерб

государственным интересам Российской Федерации, либо нарушены её международные
обязательства в области нераспространения оружия массового поражения, средств его
доставки и иных видов вооружения и военной техники,

а также недопущение

преждевременного оглашения результатов НИОКР, которые могут составлять предмет
открытия или изобретения либо обеспечивать преимущественное положение НГТУ в
конкретных направлениях научных исследований.
1.3.

Задачи КЭК:

− разработка перечня мероприятий по экспортному контролю;
− участие в подготовке приказов, распоряжений, указаний и инструкций по вопросам
экспортного контроля;
− осуществление контроля за выполнением требований нормативно-правовой базы и
законодательных актов по экспортному контролю в процессе хозяйственной деятельности
НГТУ;
− комплексная проверка (скрининг) всех внешнеторговых сделок;
− проведение идентификации экспортируемой продукции;
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− обучение сотрудников, связанных с внешнеэкономической деятельностью, вопросам
экспортного контроля;
− обеспечение контроля за экспортом наукоёмких товаров и технологий, а также услуг
в области образования;
− подготовка в необходимых случаях заявлений на выдачу лицензий или иного
разрешения и сопроводительной документации для предоставления в соответствующий
орган федеральной власти;
− организация информационного и методического обеспечения работы комиссии по
экспортному контролю;
− контроль

за

обучением,

участием

в

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работах иностранных граждан;
− ведение документации по экспортному контролю.
Нормативные ссылки

2.
В

настоящем

положении

использованы нормативные

ссылки

на

следующие

законодательные и нормативные акты Российской Федерации:
− Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле";
− Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ "О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами";
− Постановление Правительства РФ от 15 августа 2005 г. № 517 "О порядке получения
разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление
внешнеэкономических
результатами

операций

интеллектуальной

с

товарами,

деятельности,

информацией,
которые

могут

работами,
быть

услугами,

использованы

иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового
поражения и средств его доставки иных видов вооружения и военной техники либо
приобретаются

в

интересах

организаций

или

физических

лиц,

причастных

к

террористической деятельности";
− Постановление Правительства РФ 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";
− Постановление Правительства РФ от 21 июня 2001 г. № 477 "О системе независимой
идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного
контроля";
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− Постановление Правительства РФ от 21 июня 2016 г. N 565 "О порядке
идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного
заключения и правилах его заполнения";
− Постановление Правительства РФ от 29 февраля 2000 г. № 176 "Об утверждении
Положения о государственной аккредитации российских участников внешнеэкономической
деятельности, создавших внутренние программы экспортного контроля";
− Указ Президента РФ от 29 января 2001 г. № 96 "О Комиссии по экспортному
контролю Российской Федерации";
− Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 "Об утверждении Перечня сведений,
отнесённых к государственной тайне";
− Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.01.2017г. №
13 «Об утверждении формы уведомления о результатах интеллектуальной деятельности,
права на которые принадлежат Российской Федерации, которые выражены (содержатся) в
поставляемой иностранному заказчику продукции, а также в передаваемых технологиях ее
производства (ремонта), в отношении которых обеспечена правовая охрана (принято
решение об обеспечении правовой охраны), в том числе правовая охрана в странах поставки
продукции»;
− Приказ ФАПРИД при Минюсте РФ от 21 августа 2000 г. № 31 "Об организации
проведения правовой экспертизы товаров с целью выявления результатов интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат
Российской Федерации" (в ред. от 12.12.2008 г.)
− Приказ Минэкономразвития РФ от 7 августа 2001 г. N 270 "О государственной
экспертизе внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и
результатами интеллектуальной деятельности";
− Приказ Минобрнауки России от 02.09.2011 г. № 2260-дсп «О направлениях
подготовки (специальностях) высшего профессионального образования, подтверждаемых
присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр», «магистр» и «специалист»,
требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных
стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую
информацию, подлежащую экспортному контролю»;
− Методические указания о порядке приёма заявлений, выдачи экспортных и
импортных лицензий, ведения федерального банка лицензий (утв. приказом МВЭС РФ от 11
июля 1997 г. N 367);
− Методическое

руководство

по

созданию

на

предприятии

(в

организации)

внутрифирменной системы экспортного контроля (утв. Федеральной службой России по
валютному и экспортному контролю 12 мая 1998 г.);
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− Порядок проведения независимой экспертизы проектов международных контрактов,
представленных предприятиями и организациями (утв. Минэкономики РФ 09 февраля 1999
г.);
− Временное положение "Об организации, регистрации и аттестации внутрифирменной
системы экспортного контроля на предприятии (в организации)" (утв. Минэкономики РФ от
9 февраля 1999 г.).

3.

Термины, определения, обозначения и сокращения.

В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими
определениями:
внешнеэкономическая деятельность - внешнеторговая, инвестиционная и иная
деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена
товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности
(правами на них);
экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного
настоящим

Федеральным

нормативными

правовыми

законом,

другими

федеральными

актами

Российской

Федерации

законами
порядка

и

иными

осуществления

внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг,
результатов

интеллектуальной

деятельности

(прав

на

них), которые

могут

быть

использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов
вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических
актов;
внутренняя (внутривузовская) программа экспортного контроля - мероприятия
организационного,

административного,

информационного

и

иного

характера,

осуществляемые российскими участниками внешнеэкономической деятельности в целях
соблюдения правил экспортного контроля;
оружие

массового

поражения

-

ядерное,

химическое,

бактериологическое

(биологическое) и токсинное оружие;
средства доставки - ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные
доставлять оружие массового поражения;
контролируемые товары и технологии - сырье, материалы, оборудование, научнотехническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права
на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в
создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и
военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или)
совершения террористических актов;
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продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения
террористических актов - технические устройства либо ядовитые, отравляющие,
взрывчатые, радиоактивные или другие вещества, которые в случае их использования при
подготовке и (или) совершении террористических актов создают реальную угрозу жизни или
здоровью людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в том числе тяжких последствий, сопоставимых с последствиями
применения оружия массового поражения. К указанной продукции могут относиться только
объекты гражданских прав, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации ограничены в обороте либо получены в результате научно-технической,
производственной или иной экономической деятельности, для осуществления которой
требуется специальное разрешение (лицензия);
российские участники внешнеэкономической деятельности (российские лица) осуществляющие внешнеэкономическую деятельность или осуществляющие ввоз в
Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, информации,
результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) юридические лица, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации или получившими вид на жительство в Российской
Федерации иностранными гражданами, в том числе физические лица, зарегистрированные в
качестве

индивидуальных

предпринимателей

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации;
иностранные лица - юридические лица и организации в иной организационноправовой

форме,

гражданская

правоспособность

которых

определяется

по

праву

иностранного государства, в котором они учреждены; физические лица, гражданская
правоспособность и гражданская дееспособность которых определяются по праву
иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства,
гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в
котором данные лица имеют постоянное место жительства, а также российские организации,
подконтрольные иностранным лицам;
режим безлицензионного экспорта отдельных видов контролируемых товаров форма осуществления внешнеэкономической деятельности, при которой для вывоза из
Российской Федерации определённой группы или номенклатуры контролируемых товаров
российского

происхождения

не

требуется

получение

предусмотренных

настоящим

Федеральным законом лицензий;
идентификация контролируемых товаров и технологий - есть установление
соответствия конкретных товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности,

являющихся

объектами

внешнеэкономических

операций,

товарам

и
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технологиям, включённым в списки (перечни), указанные в статье 6 Федерального закона
«Об экспортном контроле» а также определение действующих в отношении таких товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности запретов и
ограничений внешнеэкономической деятельности, установленных Федеральным законом
«Об экспортном контроле», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
под открытым опубликованием материалов понимается любое из перечисленных
действий в отношении таких материалов: размещение в общественной сфере, публикация в
средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-,
кино-программах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой
информации, непериодических печатных изданиях) и в сети Интернет, оглашение на съездах,
конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление заявок на изобретение, полезную
модель, промышленный образец1, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах,
диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная
защита диссертаций, депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам;
технология

-

специальная

информация,

которая

требуется

для

разработки,

производства и использования любого предмета, включённого в Список. Эта информация
может передаваться в виде "технической помощи" или "технических данных". Определение
технологии не распространяется на технологию, находящуюся "в общественном владении",
или "фундаментальные научные исследования";
техническая помощь может принимать такие формы, как инструктаж, консультации,
передача практических знаний, профессиональная подготовка и обучение. Техническая
помощь может включать в себя передачу технических данных;
технические данные могут быть представлены в виде диаграмм, моделей, планов,
руководств и инструкций, таблиц, технических проектов и спецификаций, записанных на
бумажных или других носителях (диски, ленты, ПЗУ), формул, чертежей;
разработка - все стадии работ до серийного производства, такие как проектирование,
проектные исследования, анализ проектных вариантов, эскизное проектирование, сборка и
испытание прототипов (опытных образцов), создание схемы опытного производства и
технической документации, разработка технологии производства, проектирование изделия в
целом, компоновка;
производство - все стадии процесса создания продукта, такие как конструирование,
изготовление, сборку (установку), контроль, испытание, обеспечение качества;
применение - эксплуатация, монтажные работы (включая установку на местах),
Контроль не распространяется на информацию, минимально необходимую для оформления патентной
заявки
1
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техническое обслуживание, поверка, ремонт, капитальный ремонт, восстановление;
программное обеспечение - набор одной или более программ или микропрограмм,
записанных на любом виде носителя;
в общественной сфере - применительно к технологии или программному обеспечению
означает, что они являются доступными для неопределённого круга лиц без ограничений на
дальнейшее распространение. Ограничения, связанные с авторским или издательским
правом, не выводят технологию или программное обеспечение из нахождения в
общественной сфере;
фундаментальные научные исследования - экспериментальные или теоретические
работы, главной целью которых является получение новых знаний о фундаментальных
законах явлений или наблюдаемых фактов, но не достижениеопределённой практической
цели или решение конкретной задачи.
страна

назначения

-

иностранное

государство,

в

котором

предполагается

использование (потребление) полученных из Российской Федерации товаров, информации,
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них);
страна отправления - иностранное государство, из которого осуществляется ввоз в
Российскую Федерацию товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности (прав на них);

4.

Общие положения.

4.1. Состав КЭК утверждается ректором НГТУ.
4.2.

В состав КЭК входят: председатель, заместитель председателя, секретарь,

экспертная группа по направлению Института (филиала).
Председатель КЭК руководит её работой и несёт ответственность за решение
возложенных

на

неё

задач,

проверяет

правильность

составления

экспертами

идентификационного заключения и обоснованность содержащихся в нем выводов, в
исключительных случаях проводит экспортный контроль в упрощенном порядке путем
согласования форм документов в порядке, предусмотренном п.5.4. настоящего Положения.
В отсутствие председателя работой комиссии по экспортному контролю руководит
заместитель.
Члены комиссии организуют работу в соответствии с настоящим Положением,
отвечают за своевременную подготовку заключений и иных документов комиссии по
экспортному контролю. Заявляют председателю КЭК

о необходимости дополнительных

документов и информации, которые требуются для всесторонней и объективной оценки
товаров и технологий информировать председателя КЭК

о невозможности проведения
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экспертизы в случае, если возникающие при этом вопросы выходят за пределы специальных
познаний эксперта.
Секретарь КЭК ведёт учёт поступающих документов и материалов КЭК, контролирует
установленные сроки их исполнения.
4.3. КЭК

осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными

подразделениями НГТУ.
4.4. КЭК в своей работе руководствуется действующим законодательством, указами и
распоряжениями Президента РФ, международными договорами, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ, приказами Минобрнауки РФ, а также настоящим
Положением.
4.5. Вопросы, подлежащие рассмотрению на КЭК.
4.5.1. Материалы, предназначенные для открытого опубликования или оглашения
(научно-технические публикации в т. ч. в сети «Интернет», диссертации и авторефераты к
ним, материалы, предназначенные для оглашения на конференциях, симпозиумах, выставках
заявленных как международные и. т. д.), при рассмотрении которых невозможно определить
круг лиц, который могут иметь к ним доступ.
4.5.2. Результаты интеллектуальной деятельности (права на них), научно-техническая
информация (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ); товары и технологии планируемые к
передаче иностранным лицам, а также получению от зарубежных партнёров, в том числе
проекты международных договоров (контрактов); оказываемые услуги или выполняемые
работы в интересах иностранных лиц (в т.ч. проводимые совместно с зарубежными
организациями, либо при участии иностранных специалистов); материалы, предназначенные
для передачи по электронным каналам связи, в рамках служебных и личных контактов;
технологии

при

неосязаемой

передаче

(обмен

производственно-техническими

достижениями, опытом при оказание услуг или выполнение работ в интересах иностранных
лиц, результатами научных исследований посредством личных контактов и посещений
научно-исследовательских учреждений и промышленных предприятий, в т. ч. при
прохождении стажировки, при откомандировании и др.); программы приёма иностранных
лиц и откомандирования работников НГТУ за рубеж;
4.5.3.

Образовательные услуги, предоставляемые иностранным гражданам (лекции,

конспекты, устная передача информации в т. ч. на курсах повышение квалификации или при
прохождении стажировки).
4.6. Организация работы комиссии по экспортному контролю:
КЭК осуществляет контроль за выполнением требований статьи 20 Федерального
закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», о запрете заключения
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работниками НГТУ, внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами,
услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) или участия в них
любым иным образом в случае, если стало достоверно известно, что данные товары,
информация,

работы,

услуги,

результаты

интеллектуальной

деятельности

будут

использованы иностранным государством или иностранным лицом для целей создания
оружия массового поражения и средств его доставки либо для подготовки и (или)
совершения террористических актов.
Если в научно-технических материалах содержатся сведения, относящие их к
продукции военного назначения, передача иностранному лицу или открытая публикация
таких

материалов

допускается

только

в

случаях,

специально

предусмотренных

законодательством Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества;
В

соответствии с настоящим Положением КЭК проводит идентификационную

экспертизу товаров и технологий при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Требования Положения не распространяются на порядок обращения с материалами,
содержащими сведения, составляющие государственную тайну или служебную тайну
Идентификационная экспертиза проводится при условии получения в необходимых
случаях заключения экспертной комиссии в составе постоянно-действующей технической
комиссии (далее ПДТК) об отсутствии в рассматриваемых материалах сведений,
составляющих государственную тайну. Порядок проведения экспертизы на наличие или
отсутствие сведений, составляющих государственную тайну, определен приказом ректора
НГТУ №10-03/05дсп от 25 марта 2021 года «Об экспертизе материалов, предназначенных
для открытого опубликования».
Решение комиссии принимается единогласно. Сомнения, возникшие при установлении
принадлежности идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научнотехнической деятельности к товарам и технологиям, включённым в контрольные списки,
которые не могут быть устранены любым разумным способом, толкуются в пользу
признания таких идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов научнотехнической деятельности включёнными в контрольные списки. Протоколы заседаний КЭК
(решения, заключения) подписывается председателем и всеми членами комиссии по формам
согласно Приложениям № 1, 2

и 3 к настоящему Положению (где ННН – порядковый

номер документа, ГГ-последние две цифры года составления).
Вопросы, решения по которым не приняты, направляются на повторное рассмотрение
или дополнительную экспертизу.
Заключение
оформляются

по

идентификационной
форме,

определённой

экспертизы

научно-технических

постановлением

Правительства

материалов
Российской

Федерации от 21 июня 2016 г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и
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технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения»
приведенной в Приложении 4

настоящего Положения. В отношении материалов для

открытого опубликования раздел 5 идентификационного заключения не заполняется .
Результаты экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому
опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий, оформляется по
форме определённой приложением № 1 к настоящему Положению. По результатам
экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию,
КЭК может вынести следующие решения:
а)

в материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков

контролируемых товаров и технологий, утверждённых указами Президента Российской
Федерации;
б) в материалах недостаточно сведений для принятия объективного решения и
необходимо представление дополнительной информации;
в) в

материалах

содержатся

сведения,

требующие

проведения

независимой

идентификационной экспертизы и получения соответствующего заключения в экспертной
организации

о

необходимости

выдачи

разрешительных

документов

специально

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного
контроля;
г)

в материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков

контролируемых товаров и технологий, или они могут быть использованы для целей
создания оружия массового поражения, средств его доставки либо для подготовки и (или)
совершения террористических актов. Они должны быть направлены для получения лицензии
ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской
Федерации;
д) в материалах содержатся (либо не содержатся) сведения, позволяющие отнести их к
продукции военного назначения.

5.

Ответственность и полномочия

5.1. Права КЭК:
- принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии по
экспортному контролю НГТУ;
- вносить предложения по изменениям и дополнениям в договоры, соглашения,
контракты и иные документы по международному сотрудничеству НГТУ в соответствии с
требованиями экспортного контроля;
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- устанавливать требования для должностных лиц и работников НГТУ к представлению
необходимых документов или материалов по мероприятиям международной деятельности
комиссии по экспортному контролю;
- уведомлять руководство о случаях возникновения обстоятельств, которые могут
привести к нарушению законодательства Российской Федерации или невыполнению её
международных обязательств;
- рассматривать предварительные, промежуточные и итоговые отчёты по контрактам,
проектам и др. на предмет их соответствия законодательству об экспортном контроле;
- направлять материалы, связанные с осуществлением международной деятельности, на
рассмотрение в вышестоящие органы экспортного контроля.
5.2.

Члены комиссии несут ответственность,

предусмотренную действующим

законодательством.
5.3.

Персональную ответственность за выданное заключение несет председатель

КЭК .
5.4.

Председатель КЭК имеет право осуществить экспортный контроль в форме

согласования «Алгоритма действий во время приема иностранных граждан»

или

«Служебного задания для направления в командировку и отчета о его выполнении» на
основании

служебной

записки

за

подписью

руководителя-эксперта

(заместителя

руководителя-эксперта) экспертной группы по направлению, в случае если прием
иностранных граждан или выезд на командировку осуществляется в представительских
целях при отсутствии материалов (научно-технической информации) для проведения
идентификационной экспертизы. В случае если прием иностранных граждан или выезд в
командировку осуществляется в целях осуществления хозяйственной деятельности НГТУ
экспортный контроль проводится в форме согласования «Алгоритма действий во время
приема иностранных граждан» или «Служебного задания для направления в командировку и
отчета о его выполнении» на основании служебной записки руководителя структурного
подразделения отвечающего за мероприятие.
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Приложение 1 к Положению
Председатель КЭК
_____________ ________________
«____»________________

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ___ННН____ -ГГ/5260001439
КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ НГТУ
Мы, члены комиссии по экспортному контролю (КЭК) в составе:
Экспертная группа ______________________________________________ Института
Председатель: _________________, Секретарь: __________________
рассмотрели
на
своём
заседании
следующие
материалы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование материалов)

идентификационное заключение № ___ННН___ -ГГ/5260001439 (раздел 5 не заполняется),
подготовленное Экспертной группой ________________________- института
Комиссия установила, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых государством
А. В материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков
контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской
Федерации, для открытого опубликования подготовленных материалов
оформление
лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской
Федерации не требуется.
Б. В материалах недостаточно сведений для принятия объективного решения и необходимо
представление дополнительной информации.
В. В материалах содержатся сведения, требующие проведения независимой
идентификационной экспертизы и получения соответствующего заключения в экспертной
организации о необходимости выдачи разрешительных документов специально
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного
контроля.
Г. В материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых
товаров и технологий, или они могут быть использованы для целей создания оружия
массового поражения, средств его доставки либо для подготовки и (или) совершения
террористических актов. Они должны быть направлены для получения лицензии ФСТЭК
России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.
Д. В материалах содержатся (либо не содержатся) сведения, позволяющие отнести их к
продукции военного назначения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
Возможно (невозможно) открытое опубликование
Приложение: идентификационное заключение № __ННН__ -ГГ/5260001439
Секретарь Комиссии экспортного контроля
____________________
Руководитель-эксперт ________________

____________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт

________________________ __________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт

________________________ ___________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
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Приложение 2 к Положению
Председатель КЭК
_____________ _____________
«____»________________

ПРОТОКОЛ № ___ННН__ -ГГ/5260001439
заседания комиссии по экспортному контролю
Мы, члены комиссии по экспортному контролю (КЭК) в составе:
Экспертная группа ______________________________________________ Института
Председатель: _____________, Секретарь: _________________
рассмотрели на своём заседании следующие материалы (доклады, тезисы, международные
договора (контракты), отчеты по НИОКР),
Иностранный участник внешнеэкономической операции:______________________________
Страна назначения: _____________________________________________________________
Описание
№

Тип материалов

1

Доклад, тезисы,
международный договор
(контракт), отчет по НИОКР

Название
Например:
Доклад, тезисы « », наименование
организации, куда направляется
источник (в т.ч. оргкомитет
конференции, журнал и т.д.), страна,
город и организация, время проведения,

на основании идентификационного заключения № __________ -ГГ/5260001439
подготовленного Экспертной группой ________________________- института
КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:
1. А. В материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков
контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской
Федерации.
Б. В материалах недостаточно сведений для принятия объективного решения и
необходимо представление дополнительной информации.
В. В материалах содержатся сведения, требующие проведения независимой
идентификационной экспертизы и получения соответствующего заключения в экспертной
организации о необходимости выдачи разрешительных документов специально
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного
контроля.
Г. В материалах содержатся сведения, подпадающие под действие списков
контролируемых товаров и технологий, или они могут быть использованы для целей
создания оружия массового поражения, средств его доставки либо для подготовки и (или)
совершения террористических актов. Они должны быть направлены для получения лицензии
ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской
Федерации.
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Д. В материалах содержатся (либо не содержатся) сведения, позволяющие отнести их к
продукции военного назначения.
2. В отношении стороны - страны назначения / иностранного участника
внешнеэкономической операции/ идентифицируемых товаров и идентифицируемых
продуктов
научно-технической деятельности специальные экономические меры не
применяются (применяются).
3. Признаков, дающих основания полагать, что идентифицируемые товары и
идентифицируемые продукты научно-технической деятельности могут быть использованы
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 – получателя в
перечисленных материалах нет (есть:_______________________________________).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
Идентифицируемые товары или технология не соответствует (соответствует)
контролируемым товарам (технологиям), осуществление (сделки, операции, действий)
противоречит (не противоречит) требованиям экспортного законодательства РФ и
международным обязательствам РФ.
Секретарь Комиссии экспортного контроля
______________________
Руководитель-эксперт ________________

____________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт

________________________ __________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт

________________________ ___________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
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Утверждаю

Приложение 3 к Положению

Председатель КЭК
_____________ Рындык П.А.
«____»________________
ПРОТОКОЛ № __ННН___ -ГГ/5260001439 ОП
заседания комиссии по экспортному контролю
« ___ »_____________________20__ г.

г. Н.Новгород

Мы, члены комиссии по экспортному контролю (КЭК) в составе:
Экспертная группа _______________________________________________ Института
Председатель – _______________, секретарь – _________________
рассмотрели на своём заседании вопросы по реализации образовательной программы:
________________________________________________________________________________
А. Образовательная программа входит в приложения к
Приказу Минобрнауки
России от 02.09.2011 г. № 2260-дсп «О направлениях подготовки (специальностях)
высшего
профессионального
образования, подтверждаемых
присвоением лицу
квалификации (степени) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого
порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи
с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую
экспортному контролю» и реализуется в открытом аналоге, что подтверждено заключением
№ __________ -ГГ/5260001439 Экспертной комиссии .
Б. Обучение по образовательная программой программе проходят иностранные
студенты, в связи чем получено заключение № __________ -ГГ/5260001439 Экспертной
комиссии об отсутствии в материалах программы государственной тайны.
До студентов – иностранных граждан не доводятся
сведения, содержащие научнотехническую информацию, подлежащую экспортному контролю и нет признаков, дающих
основания полагать, что предоставляемая научно-техническая информация может быть
использованы в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники.
В отношении __________________ (страны)
специальные экономические меры не применяются.
На основании
идентификационного заключения № __________ -ГГ/5260001439
подготовленного Экспертной группой ________________________- института
КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:
В образовательной программе, подлежащей экспортному контролю отсутствуют
(присутствуют) сведения о товарах и технологиях, подпадающих под действие контрольных
списков, утвержденных Указами Президента РФ
Обучение
по
образовательной
программе
могут
проходить
граждане
___________________________________________________________________.
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Секретарь Комиссии экспортного контроля
_________________
Руководитель-эксперт ________________

____________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт

________________________ __________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт

________________________ ___________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
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Приложение 4 к Положению
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ __ННН_____ -ГГ/5260001439
1. Составитель заключения: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования
«Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева»
2. Сведения о внешнеэкономической операции: _________________________________
_____________________________________________________________________________
2.1. Документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая операция:
договор (без договора)
2.2. Страна назначения (отправления) ______________________________
2.3. Российский участник внешнеэкономической операции: федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», Минина ул., 24, г. Нижний
Новгород, 603950, тел. (831) 436-23-25
2.4. Иностранные участники внешнеэкономической операции _______________
2.4.1. Покупатель (продавец) __________________________________________
2.4.2. Потребитель (конечный пользователь): _________________
3. Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научнотехнической деятельности
№
объекта
1
2
……
n

Наименование

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Описание

4. Установление соответствия идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов
научно-технической деятельности товарам и технологиям, включенным в контрольные
списки
4.1. Позиции (пункты) контрольных списков, выбранные для сравнительного анализа
№ объекта

Номер
позиции
(пункта)

Номер
раздела

Наименование списка

1
2
…..
n
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4.2. Результаты сравнительного анализа
№
объекта

Характеристики объекта

Описание позиции
(пункта)

Выводы

1

Не соответствует

2

Соответствуют

…
n

5. Определение действующих в отношении идентифицируемых товаров
и
идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности запретов и ограничений
внешнеэкономической деятельности
5.1. Применение специальных экономических мер:
а) в отношении страны назначения (отправления) ________(нет)________________
__________________________________________________________________________;
б) в отношении иностранного участника внешнеэкономической операции ____
____________________________________________________(нет)_____________________;
в) в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов
научно-технической деятельности
№ объекта
Результаты проверки
1

специальные экономические меры не применяются

2

специальные экономические меры не применяются

….

специальные экономические меры не применяются

n

специальные экономические меры не применяются

5.2. Наличие признаков, дающих основания полагать, что идентифицируемые
товары и идентифицируемые продукты научно-технической деятельности могут
быть использованы 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 ___________________нет (есть)___________
6. Общие выводы по результатам идентификации:____________________________
_______________ не соответствует (соответствует) контролируемым товарам (технологиям).
7. Дополнительная информация __________________________________________
8. Уполномоченное лицо: Начальник СКЭиТК П.А.Рындык
9. Дата составления: ___ _______ 20ГГ года
Руководитель-эксперт ________________

____________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт

________________________ __________________________________________

Эксперт

________________________ ___________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)
(должность, подпись, Ф.И.О.)
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