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1. Обласи, применении

1.1. Настоящее Положение усгананливаег органи ищию работы комиссии по контролю за
экспортом наукоёмких товаров, технологий, других результатов научно-исследовательской
деятельности и услуг, 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.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 18.07.1999 №183-Ф3 «Об экспортном контроле»;
«Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001

№195-ФЗ;
Положение о комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, утвержденное

Указом Президента РФ ог 29.01.2001 №96 «О Комиссии по экспортному контролю Российской
Фсдераци и »;

Положение о фе;1ералыюй службе по техническому и экспортному контролю,
утвержденное Указом Президента РФ от 16.08.2004 №1085;

Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 года № 447 «Об
утверждении положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в
отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при
создании вооружений и военной техники»;

Указом Президента Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. №1380 «Об утверждении
состава комиссии по экспортному контролю Российской Федерации»;

Методическим руководством по созданию на предприятии (организации)
внутрифирменной системы экспортного контроля, утвержденном ВЭК Российской Федерации
12.05.1998 г.

3. Обозначения и сокращения
ЮГУ, Университет федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Югорский
государегвсимый университет»;

КВЭК, Комиссия Комиссия внугреннего экспортного контроля;

ПДИТР

валютный и экспортный контроль;

противодействие иностранным техническим разведкам;

4, Общие положения

4.1. Цели комиссии внутреннего экспортного контроля.
Главной целью работы комиссии внутреннего экспортного контроля является

предотвращение передачи структурными подразделениями Университета иностранным лицам
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товаров и технологий, в отношении которых установлен экспортный контроль, в процессе
оказания услуг в сфере образования и научно-технического 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.

4.2. Задачи комиссии внутреннего экспортного контроля.
разработка перечня мероприятий по экспортному контролю;
участие в нодгогоике приказов, распоряжений, указаний и инструкций по вопросам

экспортного контроля;

-  осуществление кошроля за выполнением требований нормативно-правовой базы и
законодательных актов по экспортному контролю в процессе хозяйственной деятельности
Университета;

участие в комплексной проверке (скрининге) всех внешнеторговых сделок;
-  проверка подготовленного экспертной группой института идентификационного

заключения;

-  участие в обучении сотрудников Университета, связанных с внешнеэкономической
деятельностью, вопросам экспортного контроля;

-  обеспечение в Университете 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
внутреннего экспортного контроля;

контроль за обучением, участием в научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах иностранных граждан;

ведение документации по экспортному контролю.
4.3. Состав КВЭК утверждается ректором Университета.
4.4. В состав комиссии внутреннего экспортного контроля входят: председатель,

заместитель председателя, секретарь.
Председатель комиссии внутреннего экспортного контроля 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
отсутствие председателя работой КВЭК руководит заместитель.

Члены комиссии организуют работу в соответствии с настоящим Положением, отвечают за
своевременную проверку заключений и иных документов, заявляют председателю КВЭК
Университета о необходимости дополнительных документов и информации, которые требуются
для всесторонней и объекгивной оценки говаров и технологий информировать председателю
КВЭК Университета о невоз.можносзи проведения экспергизы в случае, если возникающие при
этом вопросы выходят за пределы специальных познаний эксперта.

Секретарь комиссии ведёт учёт поступающих документов и материалов КВЭК,
контролирует установленные сроки их исполнения.

4.5. КВЭК осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными
подразделениями Университета.
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4.6. КВЭК в своей работе руководствуется действуюидим законодательством, указами и
распоряжениями Президента РФ, международными договорами, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ, приказами Минобрнауки РФ, а также настоящим
Положением.

4.7. Вопросы, подлежащие рассмотрению на комиссии внутреннего экспортного контроля.
4.7.1. 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.

4.7.2. 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 то.м числе проекты
.международных договоров (контрактов); оказываем !ле 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 Университета за
рубеж;

4.7.3. Образовательные услуги, предоставляемые иностранным гражданам (лекции,
конспекты, устная передача информации в т. ч. на курсах повышение квалификации или при
прохождении стажировки).

4.8. Организация работы КВЭК:
КВЭК Уциверсиюга осушссгвляег контроль за выполнением требований статьи 20

Федерального 3aK0iia от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», о запрете заключения
работниками Университета, 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 содержазхя 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 в Университете комиссия внутреннего
экспортного контроля Университета проводит проверку заключения идентификационной
экспертизы, подготовленного экспертной группой института/ филиала и рекомендует или не
рекомендует прелселате.зю КВЭК утверждение иден тификациошюго заключения.
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Решение комиссии принимается единогласно. Сомнения, возникшие при установлении
принадлежности идентифицирус.мых товаров и идентифицируемых продуктов научно-
технической деятельности к товарам и технологиям, включённым в контрольные списки, которые
НС MOiyr быть устранены любым разумным способом, толкуются в пользу признания таких
идентифицируемых товаров и и.дснтифицируемых продуктов научно-технической деятельности
включёнными в контрольные списки, Протоколы заседаний (решения, заключении КВЭК)
подписывается председателем и секретарем комиссии по формам согласно Приложениям №1,2
и 3 к настоящему Положению.

Вопросы, решения по которым не приняты, направляются на повторное рассмотрение или
дополнительную экспертизу.

Заключение идентификационной экспертизы научно-технических материалов
оформляются по форме, определённой постановлением Правительства Российской Федерации от
21 июня 2016 г. № 565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и 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
опрелелёмпой приложением № 1 к настоящему Положению. По результатам экспертизы научно-
технических материалов. 11ол1'отовлениых к о'ткрьттом}' опубликованию. КВЭК Университета
может BbiiiecTH 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 но эксноргно.му контролю 1'оссииской Федерации;

д) в мазериштах содержатся (либо не содержазся) свсщения, позволяющие отнести их к
продукции военного назначения.

5. Порядок получения заключения комиссии внутреннего экспортного контроля
5.1. Заявитель (автор материала (или один из соавторов), инициатор внешнеторговой

сделки, руководитель образовательной программы) при наличии оснований для получения
идентификационного заключения и решения КВЭК заполняет и распечатывает 2 экземпляра
проектов идентификационного заключения и заключения КВЭК, иные документы в соответствии
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с разделом 8 Положения об идентификационной экспертизе (образцы документов на сайте ЮГУ в
разделе «Экспортный контроль»).

5.2. Заявитель передает подготовленные в соответствии с п. 5.1. документы (на бумажном
носителе и (или) в электронной форме) руководителю - эксперту (его заместителю) экспертной
группы института соответствующей научной специализации, о чем ставится отметка в журнале
регистрации заявлений на цроведение идентификационной экспертизы.

5.3. Руководитель-эксперт (его заместитель) в течение 5 рабочих дней обеспечивает
проведение идентификационной экспертизы и подписание идентификационного заключения
(заключение должно бы гь подписано руководителем-экспертом (его заместителем) и не менее че.м
двумя экспертами, имеющи.ми спеписиплпле знания в области оцениваемых сведений и лично не
заинтересованных в результате экспертизы, хорошо знающих данную отрасль науки и техники) и
передает все материалы секретарю (директор научного департамента) или председателю КВЭК
(проректор по научной работе).

5.1.5. В течение 5 рабочих дней с момента получения полного пакета документов
председатель КВЭК (его заместитель) обеспечивает рассмотрение направленных материалов в
комиссией внутреннего экспортного контроля, подготовку и выдачу заключения КВЭК заявителю
- автору материала. Один экземпляр заключения с идентификационным заключением,
утвержденным председателем КВЭК, и копия материала остается в комиссии внутреннего
экспортного контроля, второй - выдается заявителю.

5.1.6. Идентификационные заключения и документы, на основании которых проводилась
идентификация контролируемых товаров и технологий, подлежат учету и хранению в течение 3
лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством Российской
Федерации.

6. Oi iici ci KCMiiocib и полномочия

6.1. права комиссии внутреннего экспорпюго контроля:
- принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции ко.миссии по экспортному

контролю Университета;
- вносить предложения по изменениям и дополнениям в договоры, соглашения, контракты

и иные документы по международному сотрудничеству Университета в соответствии с
требованиями экспортного контроля;

-  устанавливать требования для должностных лиц и работников Университета к
представлению необходимых документов или материалов по мероприятиям международной
деятельности комиссии по экспортному контролю;

- уведомлять руководство Университета о случаях возникновения обстоятельств, которые
могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации или невыполнению её
международных обязательств:

- расс.матривать пре;1варительные. промежугочные и итоговые отчёты по контрактам,
проектам и др. на предмет их соответствия 'законо/штсльству об экспортном контроле;

- направлять мазеришн.п связа[|ные с осуществлением Университетом международной
деятельности, на рассмотрение в вышестоящие органы экспортного контроля.

6.2. Члены комиссии несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
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6.3. Персонажную oTBcrcTBCiiHocib за выданное заключение несёт председатель КВЭК
Университета.

6.4. В случае, если в материалах но служебной ко.мандировке недостаточно сведений для
принятия объективного решения и проведения экспортного контроля Комиссией внутреннего
экспортного контроля и невозможно представление дополнительной информации, экспортный
контроль осуществляется ответственным за вопросы экспортного контроля Университета в форме
согласования Служебного задания для направления в командировку и отчета о его выполнения.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается ректором и вступает в силу со дня его
утверждения приказом.

7.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в письменной форме и
вводятся в действие со дня утверждения приказом ректора Университета.

Стр. 10
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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1 11Ч)ТОКОЛ № _ от « » 20__ г.

Мы, члены комиссии внутреннего экспортного контроля Университета в составе:
Председатель: ,
Заместитель председателя:
Секретарь:
Члены комиссии:

Приложение 1

рассмотрели на своём заседании следующие материалы:

(наименование материалов)
идентификационное заключение № (раздел 5 не заполняется),
Экспертной группой института

подготовленное

Комиссия установила, что в материмые, включающем результаты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых государством
A. 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.
B. 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 материцзах содержатся (либо не содержагся) сведения, позволяющие отнести их к
продукции военного назначения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
Возможно (невозможно) открытое опубликование
Приложение: идентификационное заключение №

Председатель КВЭК
Секретарь КВЭК
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ВНУТРЕННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

ЮГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРОТОКОЛ № от « » 20_ г.

Мы, члены комиссии внутреннего экспортного контроля Университета в составе:
Председатель: ,
Заместитель председателя:
Секретарь:
Члены комиссии:

Приложение 2

рассмотрели на своём заседании следующие материалы (доклады, тезисы, международные
договора (контракты), отчеты по НИОКР),
Иностранный участник внешнеэкономической операции:
Страна назначения:

Тип материалов

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

Название
Описание

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 илюнгификационно! о заключения Xii
группой - института

подготовленного Экспертной

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 пол)щения 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 MOi yr быть использованы для целей создания оружия массового
поражения, средств его достанки 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 солержагся (либо мс содержатся) С1^сдения. 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 зехнология не соответствует (соответствует)

контролируемым товарам (зехнологиям). осуществление (сделки, операции, действий)
противоречит (не нрогиворечит) 1рсбованиям экспортно1о законодательства РФ и
международным обязательствам РФ.

Осуществление внешнеэкономической операции возможно только после получения
необходимых разрешительных документов/ осуществление внешнеэкономической операции
возможно без оформления разрешительных документов/ осуществление внешнеэкономической
операции запрещено - необходимо отказаться от сделки.

Председатель КВЭК
Секретарь КВЭК
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Приложение 3

Мы. члены комиссии внутреннего жснортного контроля ЮГУ (КВЭК) в составе:
Председатель - ,
секретарь -
члены комиссии:
рассмотрели на своём заседании вопросы по реализации образовательной программы:

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 № Экспертной
группой института (данный абзац включается в случае, если ОП
предусмотрена Приказом Минобрнауки России от 02.09.20} I Ne 2260-дсп).

До студентов - иносгранных граж.лан не доводятся сведения, содержащие научно-
техническую информацию, подлежащую экспортно.му контролю и нет признаков, дающих
основания полагать, что предоставляемая }1аучпо-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 № 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 образовател1>ной программе могут проходить граждане •
Специальные меры по 1)грапичению инфор.мации по образовательной программе

•  {данный абзац включается в случае,
если ОП предусмотрена Приказом Минобрнауки России от 02.09.2011 Ne 2260-дсп).
Приложение: идентификационное заключение №

Председатель КВЭК
Секретарь КВЭК
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Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ
Председатель КВЭК

20 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Составитель заключения: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Югорский государственный университет»
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 «Югорский государственный
университет», Чехова ул., 16, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. +7 (3467) 377-000 (доб. 500)
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 научно-технической
деятельности

№
объекта

Наименование Код ТВ 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 Номер
позиции раздела
(пункта)

1
2
3

Наименование списка
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4.2. Результаты сравнительного анализа
№  Характеристики объекта

объекта
Описание позиции

(пункта)
Выводы

Не соответствует
Соответствуют

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 юварои и идснтифицируе.мых продуктов
научно-технической деятельности

№ объекта Результаты проверки
специальные экономические меры не применяются

специальные экономические меры не применяются

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:

соо гвс гсз вуст (соо1ве гс гв)'е г) коп гролир\ с.\п,1м говарам ( гехмологиям).
7. Доиолпигсльная информация _
8. Уполномоченное лицо:
9. Дата составления: 20 года

Руководитель-эксперт
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт
(.'ЮЛЖНОСТЬ. подпись. Ф.И.О.)

Эксперт
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Стр. 16
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