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1. Общие положения

Виугренняя программа экспортного контроля ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» (далее -- Программа. Университет) создана и соответствии с
требованиями статьи 16 Федерад1,ного закона от 18 июля 1999 i . № 183-ФЗ «Об экспортном
контроле» (с изменениями и дополнениями).

Программа регламентирует организационную структуру и процедуры,
обеспечивающие соблюдение законодательства Российской Федерации в области
экспортного контроля при осуществлении внещнеэкономичсской деятельносз и Университета.

Экспортный контроль в Университете организуется с целью принятия комплекса мер,
направленных на реализацию установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них),
которые могут быть использованы при создании оружия .массового поражения, средств его
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или)
совершении террористических актов.

Университет берет на себя обязательство неукоснительно соблюдать требования
закоиодагсльсгва Российской Федерации в обласги экспоргно1"0 контроля.

2. Гсрмииы и определения

В Программе используются следующие термины с соответствующими определениями;
внещнеэкономическая 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
Федеральным законом от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ «Об экспортном контроле», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них),
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или)
совершении геррорис! ичсски.х актов:

внузрспняя (iHiyrpHвузовская) 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,
научно-техническая информация, работы, услуги, резулт^таты интеллектуальной деятельности
(права {ja них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный
вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения
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и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или)
совсрщения террористических актов;

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
1'ражлапских прав, которые в cooi'bcictiuhi с закоподазельсгвом Российской Федерации
ограничены в обороте либо получены w результате паучпо-техпической. производственной
или иной эконо.мической 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
ишеллектуальной деятельности (прав на них) юридические лица, создантпле в соответствии с
законодазельством 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
организационно-правовой форме, гражданская правоспособность которых определяется но
праву иное трапного государства, ко горо.м они учреждены; физические лица, гражданская
правоспособность и !ражлапекая лееспособпость которых определяются i]0 праву
иностранного государства. 1ражда11ами которого они являются, и лица без гражданства,
гражданская дееспособность которых определяется но праву иностранного государства, в
котором данные лица имеют постоян]1ое место жительства, а также российские орга11изации,
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 кошролирусмых товаров российского
происхождения не требуется получение предусмотренных настоящим Федеральным законом
лицензий;

идентификация контролируемых товаров и технологий - это установление
соответствия конкретных товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности, являющихся обьешами внешнеэкономических операций, товарам и
технологиям, включённым в списки (перечни), указанные в статье 6 Федерального закона «Об
экспортном контроле» а также определение действующих в отношении таких товаров,
информации, работ, ус.луг, резул!, тагов интеллектуальной деятельности запретов и
ограничений внеишсэкомомической деятельное i и. установленных Федеральным законом «Об
экспорт'но.м контроле», другими федера-льными законами и при11ятыми в соответствии с ними
иными нормативны.ми правовыми актами Российской Федерации;

под открытым опубликованием материалов понимается публикация материалов в
средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-,
кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой
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информации), н откр!>1гы.ч (иол открытыми понимаются 11счат}1ые издания, съезды,
кинофильмы, информационные систем!)! и т.д.. НС нрсдназ!!аченныс для опубликования в них
сведений, составляющих государственную тайну) непериодических печатных изданиях
(монографиях и авторефератах, материалах научных конференций, сборниках научных
трудов, научных, научно-методических сборниках. учебниках, учебных,
учебно-методических и наглядных пособиях, справочных и информационных изданиях и
других непериодических печатных изданиях), оглашение на открытых съездах,
конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление материалов заявок на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, демонстрация в открытых кинофильмах,
видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайд-фильмах, экспонирование на открытых
выставках, ярмарках, в музеях и в других местах обозрения, распространение рекламы,
публичная защита диссертаций, депонирование рукописей, вывоз материалов за границу или
передача их иностранным государствам, организациям и гражданам, а также размещение
материалов в открытых информационных системах и информационно-
телекоммуникационных сетях:

технология С11ециал1.|[ая иифор.маиия. которая требуется для разработки,
производства и ис1юльзо1!ания любоч) предмета. включённо1'о в Список. Эта информация
может передаваться в виде «технической ио.мощи» или «технических данных». Определение
технологии не распространяется па технологию, находящуюся «в обществсино.м 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). со:щание схемы опытного производства и
технической документации, разработка технологии производства, проектирование изделия в
целом, компоновка;

нроизво;1ство • 1юе стадии процесса создания продукта, такие как конструирование,
изготовление, сборку (установку), копчроль. испытание, обеспечение качества;

применение - эксплуатация. ,\щнтажные работы (включая установку на местах),
техническое обслуживание, поверка, ремон'т. кани та.льный ре.монт, восстановление;

нрогра.ммное обеспечение - набор одной или более програм.м 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. 01'рапичения, 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 достижение определённой практической
цели или решение конкретной задачи:
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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).

В Программе исиол1,зуются с.чслуюшис сокращения;
И')/1 висни )е')кономичсская леятслыюст!.:
ВП ЗК - внутренняя (вну тривузовская) программа экспортного контроля;
КВЭК - комиссия BHyrpeHnej o экспортного контроля:
ЭГ - экспертная группа института / филиала;
НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
НД - научный департамент;
ДОП - департамент образовательной политики;
ОМС - отдел .международного сотрудничества и миграционного учета;
ИДО - институт дополнительного образования.

3. Цели и задачи ВПЭК Университета

Целями ВПЭК Университета являются:
предотвращение нарушения международных обязательств Российской

Федерации по нсраспросграненмю оружия массового поражения и возможного нанесения
ущерба государсзвенны.м иизсрссам Рсюсийской Федерации;

недопущение совершения виситсэкоиомических операций с товарами и
технологиями в отношении которых установлен экспортный контроль в соответствии со
статьями 6 и 20 Федерального закона «Об экспортном контроле», без лицензий или
разрешений;

эффективное управление внешнеэкономической деятельностью Университета
и обеспечение её легитимности.

Основными задачами ВПЭК являются:
формирование и осуществление единой политики Университета в области

контроля над передачей иностранным лицам TOBapoii и технологий;
предотвращение передачи иностранным лицам без разрешительных

документов товаров и технологий в отношении которых установлен экспортный контроль, а
также продукции, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения
террористических актов;

внутривузовскин комзроль договоров. согла|[1ений. контрактов и иных
локумсиюв 110 внешнеэкономической леягслыюсги университета, контроль материалов,
ирелназначсиныс для огкрыюго опубликования или оглашения, идентификация товаров и
технологий, в отношении которых з'сгаиовлен экспортный контроль:

подготовка документации на получение лицензий или иных разрешений по
вопросам экспортного контроля в соответствующий федеральный, ведомственный и
территориальный органы;

подготовка заключений о возможности осуществления договоров по учебной,
научной, и иной деятельности, создания сов.местиых организаций, предприятий в области
образования, научной и других сферах, деятельность которых подлежит экспортному
контролю;
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разработка инутривузонских руководящих и методических документов по
вопросам экспортного контроля;

информационное и методическое обеспечение сотрудников, участвующих в
ВПЭК. правовой и нормативной документацией;

повышение квалификации работников Университета по экспортному
контролю;

ведение документации, учёта и отчётности по ВПЭК.

4. Объекты экспортного контроля

В Университете экспортному контролю подлежат:
результаты интеллектуальной деятельности (права на них), научно-техническая

информация (окончательные и промежуточные резул1,та']ы научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и ТСХН0Л01ИЧССКИХ работ);

товары и технологии, планируемые к передаче иностранным лицам, а также
получению от зарубежных партнёров:

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

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.);

оказываемые услуги или выполняемые работы в интересах иностранных лиц (в
т.ч. проводимые совместно с зарубежными организациями, либо при участии иностранных
специалистов);

.материалы, прсдиазиачснные для передачи по электронным каналам связи, в
рамках служсби1>1х н личных кон тактов:

1ф01рам,\п<1 приёма мносч'ранных лиц и откомаилироваиия работников
Университета за рубеж:

технологии при неосязаемой передаче (обмен производственно-техническими
достижениями, опытом при оказании услуг или выполнение работ в интересах иностранных
лиц. резульздтами научных исследований посредством личных контактов и посещений
научно-исследовательских учреждений и промышленных предприятий, в т. ч. при
прохождении стажировки, при о'нсомапдировании и др.).

5. Организационная структура

5.1. Организационная структура экспортного контроля Университета

Внешнеэкономическую деятельность обеспечивают ряд подразделений Университета.
Общее руководство ВЭД и принятие ключевых решений в области экспортного контроля
осущсств.зяег ирорекюр по научной работе Университета. Основные функции по
обеспечению виешнеэкоиомическо!! деятельности Университета в области экспортного
контроля и aiiaJiH3 рез\:нл атов этой лея тсл1)Нос i н осушеспшяст Комиссия внутреннего
экспортного контроля Университета и экспертные группы институтов.
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Порядок осуществления экспортного конгроля определены требованиями
законодательства Российской Федерации в области экспоргного контроля (Приложение I).

В целях соблюдения требований экспоргного контроля каждое подразделение
выполняет отдельные 'jjieMeii rbi программы.

Выполнение В11ЭК Университета обеспечивают следующие должностные лица и
подразделения:

- ответственный за экспортный контроль в Университете;
-  комиссия внутреннего экспортного контроля Университета;
- экспертные группы институтов / филиалов Университета;
-  научный департамент Университета;
- департамент образовательной нолигики;
-  отдел международного сотрудничества и миграционного учета.

5.2. 0тветстве1гный за экспортный контроль в Университете

5.2.1. Должностным лицом, ответственным за экспортный контроль в Университете,
является проректор по научной работе Университега.

5.2.2. Отвстствентлй за экспортный контрол!. в Университете организует и руководит
работами но функционированию и развитию В1Г)К Университета и несёт персональную
ответе!венность за сё исно.знснис.

5.2.3. Ответственный за экспортный контроль организует выполнение следующих
процедур:

предконтрактная проверка, включающая в себя предварительную
идентификационную экспертизу товаров и технологий в отношении которой установлен
экспортный контрол!> в соответствии со статьями 6 и 20 Федерального закона «Об экспортном
контроле»;

- идентификация товаров и технологий в отношении которой установлен экспортный
контроль в соответствии со статьями 6 и 20 Федерального закона «Об экспортном контроле»
при осуществлении внешнеэкономической операции;

-  контроль материалов, предназначенных для открытого опубликования или
оглашения;

- получение лицензий, разрешений или документов, подтверждающих возможность
вывоза без разрсшизелынлх докуменюв:

-  контрол!» за соГ)лю,чс]!исм требований и условий !кн!ученных установлсниы.м
порядком лннснзнй. разрешений, подтверж.лаютих докуменюв в ходе реализации
внешнеэкономических операций:

- контроль передачи (отправки) научно-технической продукции;
- контроль материалов, нре/щазначенный для передачи при приёме иностранных

граждан в Университете или при выезде работников ЮГУ за рубеж.
- учёт и хранение документов и информации;
- контроль леятсл1>ности Филишюв ЮГУ;
- подготовка и обучение сотрудников ЮГУ;
- внутренние проверки.
5.2.4.Ответственный за экспортный контроль Университета несёт ответственность:
- за организационно-техническое и информационное обеспечение работы внутренней

программы экспортного контроля;
- за контроль полноты и :)ффсктвность выполнения ВПЭК;
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- за решение задач и выполнение процедур нозложепных на ВПЭК;
- за внесение в ВПЭК соотвезхтвующих изменений и дополнений;
- за принятие решения по вопросам, относящимся к компетенции КВЭК ЮГУ;
-  за правильность состаБле1шя экспертами идентификационного заключения и

обоснованность содержащихся в нем выводов;
- за согласование договоров, соглашений, контрактов и иных документов, связанных с

осуществлением ЮГУ внешнеэкономической деятельности и процедуры открытого
опубликования;

- за уведомление Рекюра ЮГУ в случае возникновения обстоятельств, которые могут
привести к нарушению законодательства Российской Фс.терации или невыполнения её
международных обязательств:

-  за внесение обоснованных предложений по изменениям в Положения о
подразделениях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а так же изменениям и
дополнениям в договоры, соглашения, контракты и иные документы по
внешнеэкономической деятельности и процедуру открытого опубликования;

за направление материалов, связанных с осуществлением ЮГУ
внешнеэкономической деятельности и процедурой открытого опубликования, в ФСТЭК
России для получения разрешительных документов;

- за организацию подготовки работников ЮГУ по вопросам экспортного контроля,
участие представителей ЮГУ в семинарах и совещаниях по вопросам экспортного контроля;

- за учёт и хранение документов и информации по экспортному контролю;
- за организацию и проведение внутренних проверок (в т.ч. контроль деятельности

филиалов ЮГУ).
4. Права
Ответез'венныП за Bonpoci.! экепортното контроля имеет право:
- приостанавливать экспортные сделки в случае возникновения любых обстоятельств,

которые могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации или
невыполнению её международных обязательств, с немедленным уведомлением при этом
Ректора ЮГУ;

- вносить предложения о внесении обоснованных дополнений и изменений в ВПЭК;
- согласовывать договоры, соглашения, контракты и иные документы, связанные с

осуществлением ЮГУ внешнеэкономической деятельности и процедуры открытого
опубликования, при необходимости направлять документы на доработку;

- вносить обоснованные предложения по изменениям в Положения о подразделениях,
связанных с внешнеэкономической деятельностью, а так же изменениям и дополнениям в
договоры, соглашения, контракты и иные документы, связанные с осуществлением ЮГУ
внешнеэкономической деятельности и процедуры открытого опубликования, в соответсзщии с
требованиями экспортного контроля;

- требовать правильного состав.зсния экспертами идснгификационного заключения и
обоснования содержащихся в нс.м Ш)1водов. при необходимости требо1шть дополнительной
проработки материалов:

-  требовать от должностшлх лиц ЮГУ информацию и всю необходимую
документацию в части обеспечения экспорзного контроля внешнеэкономической
деятельносз'и ЮГУ (и его Филиалов) и проверять их достоверносзъ;

- разрабатывать, в пределах своей компетенции, и издавать распоряжения и указания
по вопросам экспортного контроля, обязательные для работников всех подразделений;
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-  1Х)10вшь прикаил ио вопросам жспоргного контроля, в том числе о поощрении и
наказании отдельных работников ЮГУ.

5.3 Комиссии внутреннего экснориюго контроля Университета

Комиссия внутреннего экспортного контроля Университета (далее - КВЭК) является
элементом ВПЭК Университета. Целью работы КВЭК Университета является
предотвращение передачи структурными подразделениями Университета иностранным
лицам товаров и технологий, в отношении которых установлен экспортный контроль, в
процессе оказания услуг в сфере образования и научно-технического сотрудничества, в
резул1>тате чего может быть нанесён ущерб государственным интересам Российской
Федерации, либо иаруше^гы её международные обязательства в области нераспространения
оружия массового поражения, средств его доставки и иных видов вооружения и военной
гсхники.

KIDK Униисрситс'га рассматршлюг вопроов и гоювит предложения руководству
Университета о нслссообразщк'З'и реализации конкретных внешнеэкономических сделок,
передачи матсришюв для открытого опубликования с гочкн зрения экспортного контроля
Российской Федерации и принимает решение о необходимости обращении в уполномоченный
орган для получения лицензии или разрешения на осуществление внешнеэконо.мической
сделки или открытого опубликования материалов.

КВЭК Универсизета вырабатывает предложения по совершенствованию процедур
подготовки ра:фешительных заявок, улучшению работы ВГ1ЭК.

КВЭК осуществляет регистрацию, учёт и хранение документов и информации,
подлежащих рассмотрению КВЭК Университета, ведение необходимых баз данных по ВЭД,
документирование процедур по учёту и хранению документации по экспортному контролю.

При необходимости, КВЭК осуществляет подготовку заявления и пакета документов
на получение разрешительных документов в ФСТЭК России.

Возглавляет КВЭК Университета председатель КВЭК. При отсутствии председателя
КВЭК его обязанности исполнясг заместитель нредселателя КВЭК. Состав Ко.миссии
утверждается приказом рекгора Унивсрсигета. Функции и задачи КВЭК Университета, права
и обязапиосги его руководи!с.зм определены в Положении о комиссии внутреннего
экспортного кон троля.

5.4. Экспертные группы инетп гуюв / филиалов Уиивсреитега

Экспертные группы институ тов / филиалов Университета (далее - ЭГ) - это элемент
структуры управления экспортного контроля Университета, формируемый из
научно-педагогических работников Института/филиала Университета для проведения
первого этапа экспертизы объектов экспортного контроля.

ЭГ осуществляют идеи гификационную экспертизу:
- образовательных программ;
- договоров и контрактов на осуществление научно-исследовательских работ;
- научных статей, подготовленных к открытой публикации;
- научных экспонатов, подготовленных к презентации на выставках;
- иных объектов экспортного контроля.
Подготовленные по результатам iipoiKV'iciiiii.ix экспертиз, идентификационные

заключения Э1 ' паправляюзся в ICIDK.
__ Cm'IT
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Кроме того, ЭГ для предоставления на рассмотрение КВЭК собирают документы по
вопросам:

-  организации взаимодействия с иностранными делегациями, посещающими
Университет;

- направления сотрудников Институтов в заграничные командировки;
- осуществления научно-исслсдопательских работ с участием иностранных лиц.
1Ъзглавляюг Э1" лирскгора Инсги тутов / филиалов Университета. При отсутствии

председателя ЭГ его обязаннос ти исполняет замести тель председателя ЭГ.

5.5 Научный депаргамет

Научный департамент (далее - НД) осуществляет ВПЭК в отношении:
- заключения договоров и контрактов на осуществление научно-исследовательским

работ;
- осуществления научно-исследовательских работ с участием иностранных лиц;
- экспертизы научных статей, подготовленных к открытой публикации;
- экспертизы научных экспонатов, подготовленных к презентации на выставках.
Функции НД в сфере экспортного контроля:
- обеспечение взаимодействия со всеми внешними ведомствами и организациями в

части получения необходимых лицензий, разрешений и т.д. на право заключения и
выполнения внешнеэкономических столок и соглашений;

- обеспечение 1и>толис1!пе процедур 1М1Э1\ Университета, в том числе обеспечение
проведения идентификации проектов внешнеэкономических сделок, отчётной и другой
научно-технической продукции. но действующим контрактам. представляемых
заинтересованными подразделениями, проверка и передача этих документов в КВЭК
Университета;

-  обеспечение проведения экспертизы научных статей, предназначенных для
открытого опубликования, представляемых заинтересованными работниками Университета,
проверка и передача этих документов в КВЭК Университета.

- разработка нормативной документации по внутренней программе экспортного
контроля (положения, инструкции и т.д.).

5.6 Департамент образовательной политики

Депарза.мент образовательной политики (далее - ДОП) осуществляет ВПЭК в
отношении экспертизы образова1с;П)Ных программ.

Фуикшзи ДО! 1 в сфере экспортного контроля:
- обеспечение взаимодействия со всеми внешними ведомствами и организациями в

части получения необходимых лицензий, разрешений и т.д. на право заключения и
выполнения внешнеэкономических сделок и соглашений;

- обеспечение проведения экспертизы образовательных программ, проверка и передача
документов, касающихся экспертизы образовательных программ в КВЭК Университета. При
необходимости, подготовка заявления и пакета документов на получение разрешительных
документов в ФСТЭК России;

- р^1зработка нормативной документации по внутренней программе экспортного
контроля (положения, инструкции и т.д.).
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5.7 Отдел международного со грудничес ! ва и миграционного учета

Отдел международного сотрудишчества и миграционного учета (далее - ОМС)
осуществляет ВПЭК в отношении:

-  организации взаимодействия с иностранными делегациями, посещающими
Университет;

- подготовки заграничных командировок сотрудников Университета.
Функции ОМС в сфере экспортного контроля:
- обеспечение взаимодействия со всеми внешними ведомствами и организациями в

части получения необходим1)1х лицензий, разрешений и т.д. на прагю заключения и
выполнения внетнсэкономичсских сделок и соглатсиий:

- обеспечение вынол11енне процедур ВИЭК Университета, в том чис.де обеспечение
проведения идеи гифнкацин нроскгов внешнеэкономических сделок, представляемых
заинтересованными работниками Университета. Проверка и передача этих документов в
КВЭК Университета. При необходимости, подготовка заявле{шя и пакета документов на
получение разрешительных документов в ФСТЭК России:

- обеспечение проведения экспертизы программ мероприятий Университета, в которых
запланировано участие иностранцев и программ мероприятий, по которым запланированы
заграничные командировки сотрудников Университета, представляемых заинтересованными
работниками Университета, проверка и передача этих документов в КВЭК Университета. При
необходимости, подготовка заявления и пакета документов на получение ра:фсшительных
документов в ФСТЭК России;

- разработка нормативной документации по внутренней программе экспортного
контроля (положения, инструкции и т.д.).

6. Процедуры экспоргиого контроля

6.1. и целях осмиесI it.ieiiim иссноргною конгро.ш в Уппверстете выполняются
следующие процедуры:

идентификация говаров и технологий, в отношении которой установлен
экспортный контроль в соответствии со статьями 6 и 20 Федерального закона «Об экспортном
контроле», при осуществлении внешнеэкономической операции;

контроль .материалов, предназначенных для открытого опубликования или
оглашения;

- экспертиза образовательных программ;
получение лицензий, разрешений или документов, подтверждающих

возможность вывоза без разрешительных документов;
контроль за соблюдением требований и условий, полу^1енных установленным

порядко.м лицензий, разрешений, подтверждающих документов в ходе реализации
внешнеэкономических операций:

контроль передачи (отправки) научно-технической продукции:
кон троль материалов, прслназначснт.нй для передачи при приёме иностранных

граждан в Унивсрснгсю или при В1>1сзлс работников Униисрстста за рубеж;
контроль Ma'Tcpnajioii. прслиазмачси111>1Й для экспонирования на выставках;
учёт и xpaiicHHC докумен тов и информации;
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контроль деятельности Филиалов Университета;
подготовка и обучстшс сотрудников Университета;
Biiy rpcHHHe проверки.

Н С00ТВСТС1ВИИ с требованиями статьи 20 Федерального закона от 18 июля 1999 г. №
183-ФЗ «Об экспортном контроле», работникам Университета запрещается заключать,
совершать внешнеэкономические сделки с товарами, информацией, работами, услугами,
результатами интеллектуальной деятельности (нравами на них) или участвовать в них любым
ИНЫМ образом в случае, если таким лицам 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 средсзз^ 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
законо/штельством Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества.

6.2 Идс!11 пфикациоЕшаи жсисршза товаров и технологий, в огиошснии
которой усгановлеи экспортный контро.эь

В Университете идентификационной экспертизе подлежат все виды внешнеторговых
операций, международной научно-технической деятельности и материшчы, предназначенные
для открытого опубликования (включая статьи не коммерческого характера, не являющихся
предметом внешнеэкономической операции и материалов по образовательным услугам,
предоставляемым иностранным гражданам), определённые разделом 4 данного Положения.

Сбор, подготовку и анализ материалов по тематике работ, контрактов (соглашений) с
иностранными гражданами и оказываемых им услуг, выполняемых или предоставляемых
работниками Университета, на стадии их готовности и передаче иностранному лицу
осуществляют специалисты подразделений, выполняющие данные контракты при
взаимодействии с экспертными группами институтов, представителями КВЭК Университета.

В обязательном порядке предс тавляются сведения об иностранном лице, заключившем
контракт, конечном использовании материалов и конечном пользователе. Материалы
11редс та1Г'1яю-тся в машиионисном виде, а также на электронном носителе.

Экспертиза материалов осуществляется в несколько эзапов. На первом этапе
материалы подлежа) рассморсппю экспсрз'пой гр\'ппой институзд. по результатам
экспертизы экспертная группа выдаст идспти(1шкацпоппое заключение в КВЭК для
утверждения его председателем и подготовки заключения КВЭК.

На втором этапе по результатам рассмотрения КВЭК представленных по объекту
экспортного контроля мaтepиaлo]i идентификациоитпяе заключения утверждаются
ответственным за вопросы экспортного контроля на заседании КВЭК.

Для проведения экспергизы материалов КВЭК и.меет право запрашивать у
ответственного исполнителя контракта (депаргамен'та образовательной политики, директоров
институтов, автора публикации, командируемого, работника Университета, заключающего
временное трудовое соглашение с иностранными заказчиками) дополнительную информацию
и документы, необходимые для проведения идешщфикациоиной экспертизы.

Перечень направлений гюдгозювки (специальностей) высшего образования
подпадающие под действие экспортного контроля и в отношении материалов которых в
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обязательном порядке проводится идентификационная экспертиза определяются на
основании Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 11 августа 2011 г. № 2200 «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, составляющих
государственную тайну» и приказа Минобрнауки Российской Федерации от 2 сентября 201 1
г. № 2260-лсп «О направлениях подготовки (специальностях) высшего профессиот1алыюго
образования, подтверждаемого нрисвосмием лицу квалификаций (степеней) «бакалавр»,
«магистр» и «специалист». I'peoNioinHx особого порядка реачизации федеральных
госулТарственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений,
содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю».

Идентификационную экспертизу материалов, указанных в разделе 4 осуществляет
КВЭК Университета в соответствии с «Правилами проведения идентификации
контролируемых товаров», утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2016 г. № 565 «О порядке идентификации коифолируемых товаров и
технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения».

Срок подготовки экспертных заключений по представленным документам не должен
превышать десяти рабочих дней.

Результаты экспертизы оформляются в виде идентификационного заключения,
утверждаемого ответственным за экспортный контроль Университета. Выданные экспертные
заключения установленного образца хранятся в НД сроком не менее трёх лет после
опубликования материала.

Контролю ПС подлежит чсхпология. минимально необходимая для сборки,
эксплуатации, технического обслуживания (контроля) или ремон'та •товаров, которые либо не
коитролирую'тся но Списку, либо на их 'экспорт получено необходимое разрешение,

Контроль НС распространяется на информацию, минимально необходимую для
оформления патентной заявки.

При необходимости. НД гстовит заявление и пакет документов на получение
разрешительных документов в ФСТЭК России.

Вывоз из Российской Федерации или передача иностранным лицам на территории
Российской Федерации товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, без
лицензий или разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не
допускается.

6.4. Контроль магериалои, предназначенных для огкрыгого опуб.шковання
или оглашения

Материалы, предназначенные для открыз'ого оиубликовапия или оглашения, .могут
быть объектами контрактов и сог.чашспий при осушестилепии впешнсэкоиомических сделок
так и ПС быть таков1)1мп.

При этом к объскчам 'жспортиого котгтроля при осуществлении пнешнеэконо.мических
операций с иностранными литтами можно отнести материалы, предназначенные для
открытого опубликования или оглашения, как ко.ммерчсские так и не коммерческие, но
являющиеся обьекчдми контрактов и соглашений такие как: научно-технические публикации
в иностранных изданиях, в т.ч. на их порталах в сечи «Интернет», научно-технические
публикации в российских изданиях, являющиеся объектом соглашения об информационном
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обмене с иностранным лицом, результаты интеллектуальной деягельности (права на них)
(передаваемые в рамках контрактов (соглашений) с иностранными лицами),
научно-техническая информация (окончательные и промежуточные результаты
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ); материалы,
предназначенные для оглашения на конференциях, симпозиумах, (проводимых под эгидой
иностранных лиц), экспонирование на международных выставках (где учредитель выставки
иностранное лицо), кроме того материалы, предназначенные для передачи по электронным
каналам связи иностранным лицам, в рамках служебных и личных контактов. Проведение
идентификационной экспертизы данных материалов осуществляется в соответствии с п.п.6.3
Положения.

К объектам экспортного контроля, не относящимися к внешнеэкономической
деятельности с иностранными лицами, можно отнести материалы, предназначенные для
открытого опубликования или оглашения, как коммерческие так и не коммерческие такие как:
диссертации и авторефераты к ним. научно-технические публикации в российских изданиях,
материал!.!, нредназначснные для оглашения на конференциях, симпозиумах без участия
иностранных лиц, экспонирование на выставках, не носящих статус международных.

Открытое опубликование мазсришюв в Университета осуществляется в соответствии с
требованиями Типовой мегодической инструкцией по проведению экспертизы
научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и
обладающих признаками контролируемых технологий, одобренной Комиссией по
экспортному контролю Российской Федерации 3 апреля 2014 г., являющейся руководящим
документом для вузов (разработана в соответствии с поручением Комиссии по экспортному
контролю Российской Федерации, пункт 5 протокола № 4 от 7 декабря 2012 г.).

Материалы, подготовленные для открытого опубликования, должны пройти процедуру
экспертизы. Задачей экспертизы является предотвращение открытого опубликования
результатов НИОКР финансируемых государством, содержащих сведения, подпадающие под
действие списков (перечней) товаров и технологий, разрабатываемых в соответствии со
статьёй 6 Федерального закона о г 18 июля 1999 года № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

Экспертизе подлежат материал!.!. С07!ержа!цис резул!.таты проведённых научными
!10дразлелс}!иями Ун!1версигс1а НИОКР. как !!о узверждёимым научным темам, так и
получонп.ю ранее, шяпо.'шсппые с !1ри!Ц!ече!!исм любых форм государствен1!01'0
фина1!Сирования (грантов, проектов, контрактов, целевых програ.мм). Материалы
представляются в машинописном виде, а также на электронном носителе. Экспертиза
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 6.3 настоящего порядка.

6.5. Получение линспзип, paapemeiiiiii или документов, подтверждающих
возможность вывоза без разрешите.1Ы1ых документов

Внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых
товаров и технологий (в том числе прав на них) иностранным лицам, ввоз отдельных видов
контролируемых товаров и технологий в Российскую Федерацию в случаях, если это
необходимо для обеспечения безопасности государства или выполнения международных
обязательств Российской Федерации, подлежат лицензированию. Номенклатура
контролируемых товаров и технологий, ввоз которых в Российскую Федерацию подлежит
.зиншгщровапию. устана]г'н!вае1ся 1 1рави1'сл].с гв(Ж1 Росстнзской Федерации на ос!!Овании
с!1нсков (перечней). указат!ых в crai i.e 6 Федерал!.ною з;1Кона «Об экспортном контроле» от
18 июля 1999 ! ода № 183-ФЗ.
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Лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми
товарами и технологиями выдаются специально уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в области экспортного контроля ФСТЭК России.

Предоставление государственной услуги по выдаче лицензий и разрешений КЭК на
осуществление операций но экспорт}' и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации,
результатов иителлскт\а.'1ьиой деятельности осушеств.чястся в соответствии с
«Административным ре1'ламеигом Фелерал1)Ной служб}>1 но 'шхинчсскому и '^ксгюргно.му
контролю но предос'гавлению госу/шрственной услуги по вьщаче лицензий и разрешений на
осуществление операций по экспорзу и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации,
результатов интеллектуш1ыюй деятельности в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации», утверждённым приказом Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю от 1 июня 2017 г. № 102.

Для получения лицензий и разрешений на осуществление внешнеэкономических
операций с товарами и технологиями в отношении которых установлен экспортный контроль,
КВЭК Университета, совместно с заинтересованным структурным подразделением
Университета готовит и направляет пакет документов в ФСТЭК России. КВЭК отвечает за
связь с ФСТЭК России по вопросам получения разрешительных документов.

КВЭК отвечает за соответствие оформляемых заявлений на получение лицензий,
разрешений и прилагаемых к мим документов требованиям законодательства Российской
Федерации. Форма заявления на получение лицензий определена постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сси'тября 2008 г. № 691. правила заполнения
•{аяв.зепия на шыучение дицси'щй определены приказом с1)едерш1Ы10Й службы по
техническому и экспортному кон тролю от 14 октября 2008 г. № 293.

КВЭК совместно с заинтересованным структурным подразделением Университета
занимается вопросами урегулирования с Федеральной службой по интеллектуальной
собственности при передаче иностранным лицам прав Российской Федерации, на результаты
интеллектуальной деятельности, полученных за счёт средств федерального бюджета или с их
привлечением.

Оплата за получение лицензий или разрешений, осуществляется в соответствии с
подпункто.м 92 пункта 1 сз'атьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации по заявкам
заинтересованных подразделений.

Временный вывоз из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий
без передачи таких товаров и технологий (в том числе прав на них) иностранному лицу, в
частности для демонстрации на выставках или в целях использования для собственных нужд,
может осуществляться без лицензий при усдошш. ч'10 такие товары и технологии будут
осгава'!ься иол !1епосредс'пюд1ным конзро.'юм российскшо участника внешнеэконо.мической
дея'1елы10сти. осущсегвляющшз^ их вре.менный вывоз из Российской Федерации, и будут
возвращены в Российскую Федерацию в yciaiioiuieiiHiae сроки. Решение о временном вывозе
из Российской Федерации контролируемых говаров и технологий принимается
межведомственны.м координационным органом по экспортному контролю (Комиссией по
экспортному контролю Российской Федерации) в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. № 517 (с изменениями и
дополнения.ми). Форма заявления о выдаче разрешения на временный вывоз определена
Регламентом, утверждённым приказо.м Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю от 1 июня 2017 г. № 102.

В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 18 июля 1999 г. №
183-ФЗ «Об экспортном контроле». Университет обязан получить в порядке, установленном
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постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. № 517,
разрешение Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами
интеллектуальной деятельности (правами на них), не подпадающими под действие списков
(перечней), указанных в статье 6 О^едерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об
экспортном контроле», в случаях, если работники Университета имеют основания полагать,
что эти товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности
(права на них) могут быть использованы для создания оружия массового поражения, средств
его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретаются в интересах лиц,
в отношении которых имеются полученные в соответствии с законодательством Российской
Федерации сведения об их участии в террористической деятельности, либо если российские
учас тники внстнеэкомомичсской дсячельности ин(1)ормированы в письменной форме об этом
специспыю уполномоченным (|)елералы1ым органом исполнительной власти в области
экспортного контроля.

Источником сведений об учасчии лиц в террористической деятельности являются:
«Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных
организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими»
hUp://w\vAv.fsb.ru/fsb/npd/ и «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к эксз'ремистской деятельности или терроризму»
http://www.fedsfm.ru/documenls/teiT-lisL). Университет имеет право обратиться в
территориальный орган ФСТЭК России за получением информации из перечня иностранных
организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к созданию оружия
массового поражения.

Форма заявления о выдаче разрешения на экспорт продукции, подпадающей под
всеоб'ьемлющий контроль определена Регламентом, утверждённым приказом Федерал1>ной
службы по техническому и экспортному контролю от 1 июня 2017 г. № 102.

В случае возникновения зачруднсний проведения идентификационной экспертизы при
неремещепии товаров, информации, результатов ип1Сллектуш!Ы1ой деятельности (права на
них) из Российской Федерации или и Российскую Федерацию Университета имеет право
обратиться в ФСТЭК России за предоставлением государственной услуги но выдаче
идентификационного заключения. Сроки и последовательность выполнения
административных процедур ФСТЭК России при оказании услуги, а также порядок
взаи.модействия ФСТЭК России с заявителями, определяет Административный регламент
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по выдаче заключений о применении мер нетарифного
регулирования при осуществлении вненшеэконо.мичсской деятельности, утверждённый
приказом ФСТЭК России от 20 марта 2012 г. № 29. Решение об оказании услуги принимает
КВЭК Университета.

Форма обращения о выдаче идентификационного заключения определена
Административным регламентом Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю по предос'гавлению государственной услуги по выдаче заключений о применении
.мер нсгарп(1)но1'о регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности,
утверждёншчм !1риказом Федеральной службы по чсхппчсскому п экспортному контролю от
20 марта 2012 г. №29.

Университет имеет право поручить проведение идентификации контролируемых
товаров и технологий организации, получившей в установленном Правительством
Российской Федерации порядке С11ециал1)Ное разрешение на осуществление деятельности по
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идентификации контролируемых товаров и технологий (далее - экспертная организация),
посредством заключения с ней соотвсгсгвуютею договора. 1Ччнение об обращении в
■)кспсртн\'к) ор1-анизаци10 принимает КВОК" Университета.

6.6. Кот роль за соблюдением гребовапий и условий полученных установленны.м
порядком .шцензий, разрешений, нодтвержлаюших документов в ходе реализации
внешнеэкономических операций

КВЭК информирует о полученной лицензии исполнителей работ по контракту или
соглашению.

Лицензия или разрешение могут устанавливать дополнительные условия
осуществления внешнеэкономических операций, а также требования к товарам, информации,
работам, услугам, результатам интеллектуальной деятельности, являющимся объектами таких
операций.

Исполнители работ несут ответственность за исполнение требований и условий
полученных установленным порядком лицензий, разрешений, и подтверждающих
документов в ходе реализации внспшеэкоиомичсских операций.

КВ'Ж кои1ролир\'сг пс11(ьчпсиис грсб(>ва11ий и условий полученных устаповлепиы.м
порядком лицензий, разрешений, и ho.ti всрждаюших локумси гов.

КВЭК совместно с заишересованным структурным подразделением Университета
занимается оформлением таможенных документов. Оршиналы лицензий направляются в
таможенный орган для регистрации. Копии лицензий хранятся в НД.

КВЭК ор1анизует и контролирует представление информации об исполнении лицензий
в установленные законодательством Российской Федерации сроки и условий выполнения
сделки (направляет в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю копии
соответствующих грузовых таможенных деклараций в течение 5 дней с даты передачи
иностранному лицу, вывоза (ввоза) контролируемых товаров).

Любой работник Университета, которому стало известно о том, что предметы экспорта
используются в незаявленных целях или предпринята попытка таких действий, обязан
незамедлительно информировать об этом ответственного за экспортный контроль.

6.7. Кот роль нсредачн (от правки) научно-технической продукции

С  целью предотвращения нсса!1кииопировашюй передачи (отправки)
научно-технической пролзкции ппосчрапны.м .'шца.м в Униисрсигсге осуществляется
контроль на стадии упаковки и передачи (отправки) экспортируемой научно-технической
продукции. Предотгрузочный коптрол!, производится члена.ми КВЭК совместно со службой
охраны и правопорядка Университета.

Данный контроль включает в себя:
- подтверждение соответствия фактически отгружаемых товаров и технологий

указанным в контракте;
- контроль за упаковкой контролируемой продукции и проверка установленных

пломб;
- подтверждение соответствия грузовых бирок (данных о грузополучателях),

указанным в товаросопроводительной документах, а также в лицензии или ином разрешении,
выданном уполномоченным государе гвенным органом.
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случае 1нлявления несоответствия отгрузочные работы следует прекратить до
выяснения всех обстоятельств и информировать о случившемся ответственного за вопросы
экспортного контроля.

6.8. Контроль материалов, прелназпачсниый для передачи при приеме
иностранных граждан в Упиверстеге или при выезде рабогииков Университета за
рубеж.

1 (рисм ииострантчх i ражлан в Универси гегс и командирование работников
Университета за рубеж необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Регламента
взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и
иностранными организациями и организации приема иностранных граждан/делегаций в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Югорский государственный университет» и с учётом требований
законодательства в области экспортного контроля.

Приём иностранных граждан в Университете и командирование работников
Универсигета за рубеж без прохождения экспортного контроля материалов,
предназначенных для передачи при приёме иносзранных граждан в Университет или при
выезде работников Университета за рубеж запрещен.

Инициатор приёма иностранных граждан обязан представить для проведения
идентификационной экспертизы в Экспертную группу Института по направлению материалы
для проведения идентификационной экспертизы: программу пребывания иностранных
граждан, материалы по ге.мс научной лея тельности. которые будут доводиться до сведения их
сведения, а так же маршрута движения по Университету (при необходимости). В Программе
приёма должша 6i.m. озражспы мероприятия, н Koiopi>ix примет участие ииосграниый гость,
перечень организаций, коюрыс ои будез посещать, а также указаны работники Университета,
встречи с которы.ми запланированы.

Лицо (лица), которые направляются в служебную командировку за рубеж обязаны
представить для проведения иден тификационной экспертизы в экспертную группу Института
по направлению информацию о стране, городе командирования, принимающей организации
(наименование организации, фирмы, компании и т.д. (на иностранном и русском языках), о
направлении деятельности, адрес, телефон, фамилия, имя руководителя и лица,
ответственного за приём и его должность (на иностранном и русском языках). Цель и задачи
командирования (в рамках каких соглашений, контрактов и т.п. осуществлялась поездка),
материалы по теме научной деятельности, которые планируется довести до сведения
иностранных лиц.

6.9. Учёт и храпение докумеигов и информации

Документацией. oi носящаяся к висшисэкопомичсской деятельности и экспортному
контролю, являются:

докумеи гация по ведению учёта для целей экспортного контроля;
доку.мситы алминистративно|-о характера;
доку.мен'гы но виешнсгжопомичсской деягельности;
документы по обеспечению внешнеэкономической деятельности;
аналитические документы.
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Рсч'истрация. учет и хранение локументои осутестиляетея н соответствии с системой
делопроизводства, принятой в Унш^ерси гете.

6.10 Контроль деятельности Филиалов Университета

В филиалах Университета в обязательном порядке проводятся все процедуры
экспортното контроля.

Проверка внешнеэкономической деятельности Филиалов Университета на предмет
соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в области экспортного
контроля, осуществляются по отдельным распоряжениям ректора Университета.

6.11 Подготовка и обучение сотрудников Университета

В Университете регулярно проводится подготовка и обучение работников в целях
ознакомления с правилами и процедурам, предусмотренным ВППК. а также с изменениями в
закомодагсльсгвс Российской Федерации по экспортному контролю.

На базе Инстизуга дополнительного образования Университета утверждается и
согласовывается с ФСТЭК России программа пошяшеиия квалификации специалистов в
области экспортного контроля, и программа повышения квалификации для руководящего
состава организаций и начальников структурных подразделений.

Ответственный за экспортный контроль организует разработку (в рамках общего
перечня мероприятий) первичной программы обучения, планов проведения занятий и
списков работников Университета, направляемых на обучение от Университета.

Документация по подготовке и обучению утверждается ректором Университета и
хранится в соответствии с правилами делопроизводства. В качестве формы обучения могут
использоваться расширенные семинары по вопросам экспортного контроля.

6.12. Ипу I репине проверки

В целях IKMJbiniCilllM 'и])фсКГ11Н110СТИ впу грсцисй программы экспортного контроля
работа подразделений и персонала, запи.мающихся внешнеэкономической деятельностью и
экспортным контролем, подвергается регулярным проверкам в соответствии с утверждаемым
ректором Университета планом, в котором должны быть отражены сроки, периодичность, а
также основные задачи и цели проведения.

Периодичность проверок устанавливается в зависимости от объемов и частоты
осуществления внешнеэкономических операций, характера экспортируемой (импортируемой)
продукции, но не реже одного раза в год. В ходе проверок может контролироваться не только
работа системы экспортного контроля, но и функционирование отдельных элементов
системы. Элементы, имеющие максимальное влияние на работу системы в целом, могут
проверяться чаще, например, ежекварта.чьно.

Проведение внутренней проверки инициируется ректором Университета на основе
раннее утвержденного плана работы либо по отдельному внеплановому случаю.

Процесс прове.тения выутрснней проверки ]жлючает в себя следующие этапы:
- распоряжение о проведении проверки;

план ировслспия проверки:
- анализ функционирования ').1смеп гов ripoi paMMi.i экспортного контроля;
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- формирование результатов проверки и их оценка;
- составления плана устранения недостатков.
В процессе проверки контролируются наличие, полнота и правильность ведения

документации, относящейся к экспортному контролю, а именно:
регистрация и учёт экспортных заказов:
проверка соблюдения подразделениями и сотрудниками Университета правил,

установленных настоящей ! Ipoi раммои:
выполнение процедур экспортного контроля в подразделениях,

обеспечивающих внещнеэкономическую деятельность;
порядок взаимодействия ВПЭК и других подразделений Университета,

участвующих во внешнегорговых сделках;
знание персоналом законодательства Российской Федерации по экспортному

контролю, особенно последних его изменений;
качество учёта и хранения докумен roii и информации.

По результатам проверки сосзавляется акт проверки, подлежащий хранению в течении
3-х лет.

7. Нарушения закоиода гсльсгва Российской Федерации в области экспортного
коигролн

Нарушением законодазельсын! Российской Федерации в обдасти 'экспортного контроля
я1Т1ясгся:

осуществление виешнсжономических операций с товарами, информацией,
работами, услугами, результатами интеллсктуалыюй деятельности (правами на них), на
которые и соответствии со статьями 6 и 20 Фсдералыюго закона «Об экспортном контроле»
распространяется экспортный контроль, без лице{гщй или ра:фешений;

получение лицензий или разрешений на осуществление внешнеэкономических
операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной
деятельности (правами на них), на которые в соответствии со статьями 6 и 20 Федерального
закона «Об экспортном контроле» распространяется экспортный контроль, посредством
предоставления по/щельных документов или содержащих недостоверные сведения
документов;

нарушение требований и условий лицензий или разрешений на осуществление
внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами
интеллсктуалыюй деятельности (правами па них), на коюрые в соответствии со статьями 6 и
20 Федср^ыыюго закона «Об экспорзпом 1<о!Гфолс» распространяется экспортный контроль;

иепсполнсппс или iioi пил сжатее исполнен ис предписаний специально
уполномоченного фсдералыюго органа исподни iельиой iriacrn в области экспортного
контроля;

создание препятствий для выполнения должностными лицами федеральных
органов исполнительной власти, осуществля{ОЩих полномочия в области экспортного
контроля, своих функций;

необоснованный отказ в предоставлении информации, запрашиваемой
федеральными органами законодательной и исполнительной власти для целей экспортного
контроля, её умышленные искажение или сокрытие;
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Университета при осущест]1Лснии международного сотрудничества Университета. Сообщать
об этих фактах руководству Университета;

выявлять планируемые внешнеэкономические операции с нарушениями
требований экспортного контроля и предотвращать заключение сделок (контрактов) по их
реализации, с этой целыо проводить предконтрактную проверку, включающая в себя
предварительную идентификационную экспертизу передаваемых иностранным лицам
товаров и технологий, оказываемых услуг и проводимых работ и осуществлять проверку их
конечного использования;

информировать председателя
Университета и руководство Университета о ставших им известных фактах нарушения
требований экспортно1'о контроля;

соблюдать требования конфиденциальности и иных ограничений в
разглашении сведений, в огношенмп которых установлен экспортный контроль.

8.2. Работники Унивсрси тега, участвующие в осуществлении ВПЭК имеют право:
получать 01 лиц, славших материшты п КВЭК, и работников Университета,

письменные пояснения по вопросам, сч^язанным с впутривузовским экспортным контроле.м;
ходатайствовать перед КВЭК Университета о возможности (необходимости)

обращения в соот1ютствующий (1)едеральный, ведомственный и территориальные органы,
осуществляющие экспортный контроль, для получения разъяснений и согласований;

направлять членам КВЭК и проректору по научной работе Университета свои
предложения по совершенствованию ВПЭК.

Должностные лица Университета, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации в области экспортного контроля, несут уголовную, административную
и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательство.м Российской
Федерации.

комиссии по экспортному контролю

нарушение установленного порядка учёта внешнеэкономических сделок с
товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности
(правами па них) для целей экспортного контроля.

8. Обязанности и ответственность лиц, участвующих во ВПЭК Университета

8.1. Работники Университета, участвующие в осуществлении ВПЭК обязаны:
знать действующее законодательство Российской Федерации, международные

договора и иные нормативные акты, регулирующие экспортный контроль в Российской
Фелера[щи;

выносиз'ь отрицаз-сльнос решение по экеноргны.м заключениям при выявлении
в них еведе11ий. могунщх нанесз и ущерб госуларствсншам интересам Российской Федерации,
нарушения ее .меж/1унаро;1ных обяза'1ел1Ютв. нарушения действующего законодательства
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Приложение

Перечень нормаiпипых нраноиых акюв Российской Федерации
в оГыасгм жсноргною контроли

1. Договор от 1 июля 1968 г. «О нераспространении ядерного оружия».
2. Договор от 13 января 1993 г. «О запрещении разработки, производства,

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении».
3. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (одобрена
резолюцией 2826 (XXVI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1971 г.).

4. Решение от 5 июля 2010 г. № 52 Межгосударственного Совета ЕврАзЭС
(высшего органа Таможенного союза) «Об экспортном контроле государств - членов
Таможенного союза».

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

6. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
7. Фелсрал1>11ый закон oi 19 июля 1998 г. Xj 1 14-ФЗ «О военно-техническом

сотрудничестве Российской Фсдсрацнп с иностраншлми государства.ми».
8. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. Ху 164-ФЗ «Об основах

государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
9. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. Ху 281-ФЗ «О специальных

экономических мерах».
10. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. Хй 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

11. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. Х2 1085
«Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю».

12. Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. Хз 1082 «Об
утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть
использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен
экспортный контроль»,

13. Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. Ху 1083 «Об
утверждении Списка .микроорганнз.мов. токсинов, обору.чования и "технологий, подлежащих
экспортному контролю».

14. Указ Президента 1Ъссипской Федерации от 14 января 2003 г. Ху 36 «Об
утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих
технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется
экспортный контроль».

15. Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. Х9 1005 «Об
утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть
использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен
экспортный контроль».

16. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 2011 г. Х» 1661 «Об
утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть
использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых
осущес твляется экспортный контроль».
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17. Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202 «Об
утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных
материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».

18. Указ Президента Российской Федерации от 29 января 2001 г. № 96 «О
Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации».

19. Указ Президента РФ от 16 мая 2017 г. 211 «Об утверждении состава
Комиссии по экспортно.му контролю Российской Федерации».

20. 11ос гаиовлсмис 11рави гсльст1и1 Российской федерации от 24 сентября 2001 г. №
686 «Об утверждении Положения об осушссзвлеиии контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении химикатов, оборудования и гехноло1ий. которые .могут быть
использованы при создании химического оружия».

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. №
634 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отошеиии микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий».

22. Постановление Прави тельства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. № 462
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях».

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. №
296 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть
использованы при создании ракетного оружия»

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 477
«О систе.ме независи.мой иденти(|)икационной экспертизы говаров и гехнологий. проводимой
в целях экспортного кон троля».

25. Постановление Правп гсльспш Российской Федерации oi' 15 декабря 2000 г. №
973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных
материалов и соответствующих технологий».

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. №
517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской
Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией,
работами, услугами, резул1>таздми ин теллсктусгпьной деятельности (правами на них), которые
могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях
создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и
военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц,
причастных к террористической деятельности».

27. Постановление Прави тельства Российской Федерации от 29 февраля 2000 г. №
176 (ред. от 23.10.2014) «Об утверждении Положения о государственной аккредитации
российских участников внешнеэкономической деяте.чыюсти. создавших внутренние
программы экспор'тного контроля».

28. Постановление 1 1равилельства ]\)счл1Йской Федерации от 16 апреля 2001 г. №
294 «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы
внешнеэкономических сделок с товарами, инфор.мацисй. работами, услугами и результатами
интеллектуальной деятельности, в отношении кол орых установлен экспортный коил'роль».

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г.
691 «Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с
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товарами, информацией, рабоами. услучами. рсэулыагами ничсллектуальной деятельности
(правами на них), в отношении которых усгаиовлсн жсмортный контроль».

30. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
11 октября 1993 г. № 1030 «О контроле за выполнением обязательств по гарантиям
использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в
заявленных целях».

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 582
«Об утверждении Правил организации и проведения проверок российских участников
внешнеэкономической деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с
товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности
(правами на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при
подгоговке и (или) совершении террористических актов».

32. Посгановлсние 1 1рави гсл1=ства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 583
«О порядке учета внстнс'жономичсскцх сделок для целей эксиорчиого контроля».

33. Постановление 1 1равиче.'пд'тва Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 565
«О порядке идентификации кошролируемых ч'оваров и технологий. форме
идентификационного заключения и правилах его заполнения».

34. Приказ ФСТЭК России от 6 февраля 2012 г. № 14 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю по предоставлению государственной услуги по информированию российских
участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах
осуществления экспортного контроля» (зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2012 г.,
регистрационный № 23646).

35. Приказ ФСТЭК России от 14 октября 2008 г. № 293 «Об утверждении
требований к заполнению заявления о предоставлении лицензии на осуществление
внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией и требований к заполнению
лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией»
(зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2008 i ., рошстрационный № 12540).

36. Приказ ФСТЭК России от 12 марта 2012 i". № 25 «Об утверждении
AiiMHHHCграгивного рсшамсига Фсдсршнлюй сл>жбы но техническому и экспорзному
кон тролю но предостанлсиию i осудирствсиноП услуги но выдаче в установленном порядке
российских импортных сертификатов» (зарегисзрирован Минюстом России 28 анре.чя 2012 г.,
регистрационный № 23984).

37. Приказ ФСТЭК России от 20 марта 2012 г. № 29 «Об утверждении
Административного регламетгта Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о применении
.мер нетарифного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (в
ред. Приказов ФСТЭК России от 08.04.2014 N 45, от 02.12.2014 N 134, от 02.09.2015 N 106)
(зарегистрирован Минюстом России 3 мая 2012 г., регистрационный № 24034).

38. Приказ ФСТЭК России от 7 июня 2016 г. № 79 «Об утверждении
административного регламента федеральной службы по техническому и экспортному
контролю по предоставлению государственной услуги по государственной аккредитации
российских участников внешнеэкономической деятельности, создавших внутренние
программы экепортчюго контроля, и выдаче им свидетельства о госуищрственной
аккредитации» (зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2016 г.. регистрационный №
42819).
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39. Приказ ФСТЭК России от 17 марта 2017 г. № 89 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю государственной функции по осуществлению (в пределах своей
компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации,
результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых установлен экспортный
контроль» (зарегис грирован Минюстом России 15 июня 2017 i .. регисфационный № 47040).

40. ! 1риказ Ф( 1 ЗК России от I июня 2017 г. № 102 «Об утверждении
Дд.мииистративного регламента Фсдсртыыюй службы но техиическо.му и экспортному
контролю по предоставлению юсударсл венной услуги но выдаче лицензий и разренюний на
осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации,
результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях, предусмотренных
законодательетвом Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом России 23 октября
2017 г.. регистрационный № 48632).

41. Приказ Росгехнадзора и ФСТЭК России № 299/57 от 16 мая 2012 г. «Об
утверждении Административного регламента взаимодействия Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю при осуществлении государственного контроля за
целевым использованием ввозимых в Российскую Федерацию взрывчатых материалов
промышленного назначения» (зарегисфирован Минюстом России 25 июля 2012 г.,
регистрационный № 25011).

42. Приказ Федеральной с.зужбы по воеппо-тех1!ичсскому сотрудничеству от 13
марта 2015г. № 20-ол «Об утверждении Порядка отнесении товаров, а также информации,
работ, услуг, резул1>та10в ин тсллекгуалыюн дсятелыюсги к продукции военного назначения и
выдачи Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству соответствующих
заключений» (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2015 г., регистрационный №
36967).

43. Приказ ФАПРИД при Министерстве юстиций Российской Федерации 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».

44. «Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации)
внутрифирменной системы экспортного контроля» от 12 мая 1998 г.
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