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1.

Положение об экспортном контроле в СВФУ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Настоящее Положение об экспортном контроле в СВФУ (далее Положение) регламентирует
организацию и проведение экспортного контроля в Северо-Восточном федеральном университете
им. М.К. Аммосова (далее – СВФУ).
Экспортный контроль регулирует взаимоотношения в сфере внешнеэкономической
деятельности. Он представляет собой комплекс мер, обеспечивающих предотвращение
несанкционированной продажи товаров, информации, работ, услуг и результатов
интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки и иных видов вооружения и военной техники, а также
товаров и технологий двойного назначения.
Национальная политика в области экспортного контроля строится в интересах поддержания
оборонного потенциала страны, выполнения международных обязательств и государственной
поддержки экспорта товаров и технологий двойного назначения.
2.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:

Федеральный закон от 18.07.1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле»;

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ «О государственном регулировании
внешнеторговой деятельности»;

Указом Президента Российской Федерации от 29 января 2001 г. № 96 образован
межведомственный координационный орган – Комиссия по экспортному контролю Российской
Федерации, на которую возложены соответствующие права и обязанности;

Приказ Минобрнауки России от 17.11.2010 г. №1171 дсп «О комиссии Минобрнауки
России по координации приема иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, на обучение в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения высшего профессионального образования по открытым
наименованиям закрытых специальностей»;

Приказ Минобрнауки России от 02.09.2011 г. №2260 дсп «О направлениях подготовки
(специальностях) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу
квалификаций (степеней) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка
реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием
сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю»;

Постановление Правительства РФ от 08.10.2013 г. №891 «Об установлении квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

Устав СВФУ;

Приказ ректора СВФУ от 10.01.2014 г. № 08-ОД «О создании внутривузовской системы
экспортного контроля»;
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Приказ и.о. ректора СВФУ от 26.03.2018 г. № 322-ОД «О составе комиссии и назначении
уполномоченных по экспортному контролю СВФУ».

3.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Внешнеэкономическая
деятельность

–

Продукция двойного
назначения
применительно к
университету

–

Внутривузовский
экспортный контроль

–

Идентификация
контролируемых
товаров и технологий

–

Иностранные лица

–

Международное
сотрудничество

–

Объекты экспортного
контроля

–

внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая
производственную кооперацию, в области международного
обмена
товарами,
информацией,
работами,
услугами,
результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).
услуги в сфере образования, научно-техническая информация,
работы, результаты интеллектуальной деятельности (права на
них), которые в силу своих особенностей и свойств могут быть
использованы при создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иных видов вооружения и военной
техники, а также в качестве продукции при подготовке и (или)
совершении террористических актов.
комплекс мероприятий организационного, административного,
информационного и иного характера, осуществляемый
университетом в целях соблюдения правил экспортного
контроля.
установление соответствия конкретных сырья, материалов,
оборудования, научно-технической информации, работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности, являющихся
объектами внешнеэкономической деятельности, товарам и
технологиям, включенным в контрольные списки.
юридические лица и организации в иной организационноправовой форме, гражданская правоспособность которых
определяется по праву иностранного государства, в котором они
учреждены; физические лица, гражданская правоспособность и
гражданская дееспособность которых определяется по праву
иностранного государства, гражданами которого они являются, и
лица без гражданства, гражданская дееспособность которых
определяется по праву иностранного государства, в котором
данные лица имеют постоянное место жительства.
объективный процесс развития многообразных экономических и
научно-технических связей между отдельными странами,
группами стран на принципах независимости, равноправия и
взаимной выгоды сторон.
товары,
информация,
работы,
услуги
и
результаты
интеллектуальной деятельности (права на них), которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники
либо при подготовке и (или) совершении террористических актов
и в отношении которых законодательством РФ установлен
экспортный контроль, включая продукцию, подлежащую
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Оружие массового
поражения
Продукция,
являющаяся особо
опасной в части
подготовки и (или)
совершения
террористических
актов

–

Российские участники
внешнеэкономической
деятельности

–

Средства доставки

–

Экспортный контроль

–

4.
ВЭК
ВЭД
ДОКО
КЭК
НИОКР
ОПОП
РФ
РПД
СВФУ

–

экспортному контролю в рамках "всеобъемлющего контроля".
ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и
токсинное оружие.
технические устройства либо ядовитые, отравляющие,
взрывчатые, радиоактивные или другие вещества, которые в
случае их использования при подготовке и (или) совершении
террористических актов создают реальную угрозу жизни или
здоровью людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий,
сопоставимых с последствиями применения оружия массового
поражения.
осуществляющие внешнеэкономическую деятельность или
перемещающие
товары,
информацию,
результаты
интеллектуальной деятельности (права на них) через
таможенную границу РФ юридические лица, созданные в
соответствии с законодательством РФ, и физические лица,
являющиеся гражданами РФ или получившими вид на
жительство в РФ иностранными гражданами, в том числе
физические
лица,
зарегистрированные
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей
в
соответствии
с
законодательством РФ.
ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные
доставлять оружие массового поражения.
комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
РФ 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.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
–
–
–
–
–
–
–

Внутривузовский экспортный контроль
Внешнеэкономическая деятельность
Департамент по обеспечению качества образования
Комиссия по экспортному контролю
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Основные профессиональные образовательные программы
Российская Федерация
Рабочая программа учебной дисциплины
– Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Северо-Восточный
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УНИР
УМС
УМКД
ФЗ
ФГБУ «ФАПРИД»

ФГОС
ФСТЭК
ЭК
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федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Управление научно-исследовательских работ
Управление международных связей
Учебно-методический комплекс дисциплины
Федеральный закон
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральное агентство по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения»
– Федеральные государственные образовательные стандарты
– Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
– Экспортный контроль
–
–
–
–
–

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение об экспортном контроле в СВФУ разработано во исполнение
требований Федерального закона от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном контроле», в
соответствии с приказом Минобразования РФ от 30.10.98 г. №8, инструктивным письмом
Минобразования от 26.05.98 г. №39-55-12 и «Методическим руководством по созданию в
организации внутрифирменной системы экспортного контроля», утвержденной Федеральной
службой России по валютному и экспортному контролю от 12.05.98 г., на основании приказа
ректора СВФУ от 10.01.2014 №08-ОД «О создании внутривузовской системы экспортного
контроля», приказа ректора СВФУ от 17.06.2015 №693-ОД «О новом составе комиссии по
экспортному контролю», приказа ректора СВФУ от 20.10.2015 №1114-ОД О внесении изменений
в приказ от 17.06.2015 г. №693-ОД «О новом составе комиссии по экспортному контролю» и
является частью системных документов, определяющих цели, задачи, функции и механизм
реализации программы экспортного контроля в университете при международном сотрудничестве
и осуществлении ВЭД с продукцией двойного назначения.
5.1. Настоящее Положение является основным руководящим документом СВФУ в области
экспортного контроля, определяет порядок организации и осуществления мероприятий по
экспортному контролю в университете. Выполнение требований Положения является
обязательным для всех структурных подразделений университета, а также его работников.
5.2. Направления ВЭД университета:
 обучение иностранных граждан (довузовская подготовка, бакалавриат, специалитет,
магистратура, стажировка, аспирантура, докторантура, дополнительное образование);
 международные образовательные программы и проекты, сотрудничество с
международными организациями;
 международное межвузовское сотрудничество;
 международное научное сотрудничество и ВЭД.
а) Экспортному контролю в СВФУ подлежат:
 образовательные услуги иностранным гражданам по образовательным программам, в
рамках обучения по которым существуют предпосылки для передачи информации, подпадающей
под действие экспортного контроля;
 результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные
результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ),
технологии, продукция, планируемые к передаче зарубежным организациям, а также получению
5.
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от зарубежных партнеров;
 работы по заказу иностранных заказчиков или проводимых совместно с зарубежными
организациями, либо при участии иностранных специалистов;
 материалы, предназначенные для оглашения на международных конференциях,
выставках, или опубликования в компьютерных сетях;
 публикации, доклады, статьи, тезисы и другие формы открытого опубликования научноисследовательских результатов в области техники и технологий, передаваемых, в том числе в
неосязаемой форме, иностранным гражданам (за рубежом или на территории РФ с участием
иностранных граждан).
б) В рамках экспортного контроля в университете проводится комплексная проверка
внешнеэкономических сделок, включающая:
 предконтрактную проверку – предварительную идентификационную экспертизу
планируемой к экспорту (импорту) продукции и оценку возможных рисков при осуществлении
внешнеэкономической операции (Постановление Правительства РФ от 15.08.2005 N 517 «О
порядке получения разрешения комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на
осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами,
результатами интеллектуальной 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»);
 идентификационную экспертизу экспортируемой (импортируемой) продукции;
 оценку конечного использования продукции;
 получение лицензий, разрешений или документов, подтверждающих несоответствие
экспортируемой (импортируемой) продукции параметрам, приведенным в ограничительных
списках;
 контроль за соблюдением требований и условий, полученных установленным порядком
лицензий, разрешений, подтверждающих документов в ходе реализации внешнеэкономических
операций;
 таможенное оформление и таможенный контроль;
 учет и хранение документации по внешнеэкономическим сделкам с контролируемой
продукцией;
 обучение и повышение квалификации сотрудников университета, занимающихся
вопросами ВЭД, теоретическим основам и методическим навыкам экспортного контроля;
 внутренние проверки состояния экспортного контроля в университете;

проверку отчетов по международным грантам и контрактам (договорам, соглашениям) с
иностранными контрагентами.
6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА
ВНУТРИВУЗОВСКОЙ
СИСТЕМЫ
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭК
6.1. Состав внутривузовской системы экспортного контроля в СВФУ, назначенный приказом
ректора:
 ответственные за ЭК в области ВЭД с контролируемой продукцией, информацией,
работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности (за исключением образовательных
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услуг) – советник ректора, проректор по безопасности, начальник управления – проректор по
международному сотрудничеству, проректор по науке и инновациям, проректор по естественноматематическому направлению – директор Института естественных наук, директор департамента
– проректор по информатизации;
 ответственный за ЭК в сфере оказания образовательных услуг иностранным гражданам –
директор ДОКО;
 специалист по ЭК СВФУ – директор Института Востока;
 уполномоченные по ЭК в структурных подразделениях СВФУ;
 комиссия по экспортному контролю (КЭК).
6.2. Состав КЭК:
 председатель комиссии – советник ректора;
 заместитель председателя – проректор по безопасности;
 секретарь комиссии – помощник проректора по безопасности;
 члены комиссии: начальник управления – проректор по науке и инновациям, начальник
управления – проректор по международному сотрудничеству, проректор по естественноматематическому направлению – директор Института естественных наук, директор департамента
– проректор по информатизации, директор ДОКО, директор Института Востока – специалист по
экспортному контролю, начальник организационного отдела – заместитель начальника управления
УМС, директор ЦИС АИЦ, специалист первого отдела, специалист Правового управления.
6.3. Ответственные за ЭК в области ВЭД с контролируемой продукцией, информацией,
работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельностью (за исключением образовательных
услуг):
 разрабатывают, согласовывают и представляют на утверждение КЭК руководящие и
методические документы для проведения экспортного контроля внешнеэкономической
деятельности в СВФУ;
 планируют и организуют процедуры экспортного контроля, в рамках проведения
идентификационной экспертизы выполняют оценку конечного использования продукции и оценку
надежности заказчика (покупателя) и конечных пользователей;
 осуществляют взаимодействие с федеральными структурами, уполномоченными
государством в области экспортного контроля;
 руководят подготовкой и представляют руководству СВФУ пакеты документов для
получения лицензий и иных разрешительных документов для осуществления ВЭД, получают в
уполномоченных органах (по доверенности) лицензии и иные разрешения;
 организуют контроль на соответствие требованиям ЭК участия университета в
международных образовательных программах и проектах, сотрудничества с международными
организациями, международного межвузовского сотрудничества;
 заключают от имени университета (по доверенности) договор об оказании услуг с
независимым идентификационным центром, представляют в центр материалы для проведения
экспертиз, ведут с ним переписку, обеспечивают выполнение требований ВЭК в структурных
подразделениях.
6.4. Ответственный за ЭК в сфере оказания образовательных услуг иностранным гражданам:
 организует контроль на соответствие требованиям ЭК обучения иностранных граждан
(довузовская подготовка, бакалавриат, специалитет, магистратура, стажировка, аспирантура,
докторантура, дополнительное образование);
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 планирует и непосредственно руководит процедурами экспортного контроля в рамках
проведения идентификационной экспертизы международных образовательных услуг;
 разрабатывает рекомендации по выполнению требований ЭК при оказании
международных образовательных услуг.
6.5. Специалист по ЭК СВФУ:
 ведет учет и организует хранение документации по внешнеэкономическим сделкам с
контролируемой продукцией и документации по ЭК ВЭД;
 ведет базу нормативной документации в области экспортного контроля и проводит ее
актуализацию;
 подписывает и утверждает экспортные заключения.
Все материалы и документы по результатам деятельности ответственных за ЭК передаются
на хранение специалисту по ЭК СВФУ.
6.6. Председатель КЭК:
 руководит работой КЭК;
 в необходимых случаях, поручает структурным подразделениям университета в
соответствии с их компетенцией или ведущим ученым и специалистам вуза в соответствии с
их научной специальностью подготовку проектов отдельных вопросов экспортного
контроля;
 утверждает экспертные заключения, подлежащие дальнейшей экспертизе ФСТЭК;
 несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.
В отсутствие председателя работой КЭК руководит заместитель председателя КЭК.
6.7. Секретарь КЭК:
 оперативно передает поступившие материалы последовательно каждому члену КЭК,
которые осуществляют работу по экспортному контролю, руководствуясь соответствующей
правовой и нормативной документацией, и сообщают свое решение в письменной форме, о чем
секретарь делает запись в журнале регистрации;
 за 3 дня информирует членов комиссии о времени, месте и повестке дня заседания КЭК;
 отвечает за своевременную и качественную подготовку вопросов, рассматриваемых на
заседании КЭК;
 осуществляет контроль срока выполнения работ, и в случае его нарушения сообщает об
этом председателю КЭК;
 ведет протокол заседания КЭК;
 доводит решения КЭК до ответственных по ЭК и специалиста по ЭК СВФУ;
 во взаимодействии со специалистом по ЭК СВФУ отвечает за учет и хранение
документов и материалов, отражающих результаты работы КЭК.
6.8. Члены комиссии:
 обеспечивают выполнение требований ВЭК в курируемых структурных подразделениях;
 организуют работу по проведению экспертизы представляемых документов;
 представляют ответственным по ЭК сведения и материалы, необходимые для
проведения процедур экспортного контроля;
 отвечают за организацию работ по своевременной и качественной подготовке
заключений по рассматриваемым на заседаниях КЭК вопросам.
6.9. Уполномоченные по ЭК в структурных подразделениях СВФУ:
 осуществляют
проверку
подготовленных
документов,
руководствуясь
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соответствующими правовыми и нормативными документами по экспортному контролю,
подписывают их и передают в ВЭК;
 должны знать действующее законодательство РФ, международные договора и иные
нормативные акты, регулирующие экспортный контроль РФ;
 выносят отрицательное (или положительное) решение по экспортным заключениям при
выявлении в них сведений, могущих нанести ущерб государственным интересам РФ, нарушения
ее международных обязательств, нарушения действующего законодательства РФ, возможного
нанесения ущерба экономическим и иным интересам университета при осуществлении
международного сотрудничества вуза. Сообщают об этих фактах руководству вуза;
 выявляют договора с нарушениями соответствующих требований внутривузовского
экспортного контроля и предотвращают их заключение, проводят квалификационную оценку
экспортируемой продукции, работ и услуг университета и осуществляют проверку их конечного
использования;
 информируют председателя КЭК и членов комиссии о ставших им известных фактах
нарушения системы внутривузовского экспортного контроля;
 соблюдают требования конфиденциальности и иных ограничений в разглашении
сведений, связанных с внутривузовским экспортным контролем;
 в случае необходимости получают от лиц, сдавших материалы в КЭК, и работников вуза,
письменные пояснения по вопросам, связанным с внутривузовским экспортным контролем;
 ходатайствуют перед КЭК о необходимости обращения в соответствующий
федеральный, ведомственный и территориальные органы, осуществляющие экспортный контроль,
для получения разъяснений и согласований;
 направляют в КЭК и ректору университета свои предложения по организации и
содержанию внутривузовского экспортного контроля.
7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ

И

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ

ПО

7.1. Предметом контроля являются все внешнеэкономические операции в области техники и
технологий. Переговоры и заключение договора с иностранным учреждением, организацией
проходят следующие этапы экспортного контроля:
 уведомление уполномоченных по ЭК в структурных подразделениях и ответственного
по ЭК в области ВЭД университета (далее – ответственного) о поступившем предложении
заключить внешнеэкономическую сделку;
 привлечение ответственного к участию в переговорах с зарубежным партнером или с его
полномочным представителем;
 предъявление текста проекта договора до его подписания ответственному для
определения необходимости и порядка проведения экспертизы;
 КЭК выполняется комплексная проверка внешнеэкономической сделки и ее результаты
(оформленное экспертное заключение с приложением всех материалов, протокол заседания КЭК)
представляются для дальнейшего согласования и утверждения ответственному по ЭК в области
ВЭД университета;
 ответственным по ЭК университета в области ВЭД разрабатываются рекомендации для
руководства университета с изложением возможных путей реализации рассматриваемой
внешнеэкономической сделки. Если объектом сделки является продукция двойного назначения,
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попадающая под ЭК, в текст договора (контракта) вносятся дополнения о необходимости
получения соответствующих разрешительных документов; если объектом сделки оказывается
продукция военного назначения, то специалист по ЭК обязан немедленно информировать
руководство университета о неправомочности ведения переговоров и заключения сделки;
 при необходимости, проведение идентификационной экспертизы продукции,
подлежащей экспорту, поручается, согласно договору, независимому идентификационному
центру;
 в случае возникновения разногласий при формировании контракта между структурными
подразделениями университета, документы могут быть направлены на КЭК.
В случае принятия комиссией решения о необходимости получения разрешения (лицензии)
на внешнеэкономическую операцию в ФСТЭК, материалы направляются на согласование.
7.2. Экспорт образовательных услуг в форме обучения иностранных граждан в университете
по основным образовательным программам разрешается по специальностям и направлениям
гуманитарных, экономических, естественно-математических и медицинских профилей
подготовки, а в области техники и технологий – только по программам специальностей и
направлений, в рамках которых отсутствует передача контролируемых технологий.
Перечень специальностей и направлений, по которым разрешена подготовка иностранных
граждан, рассматривается и утверждается на заседании КЭК после предварительной экспертизы
ответственным по ЭК в сфере оказания образовательных услуг.
При неоднозначном толковании результатов экспертизы необходимо обратиться в ФСТЭК
России за получением необходимого разъяснения.
В случае открытия подготовки иностранных граждан по специальностям (направлениям,
специальностям) в области техники и технологий, не вошедшим в перечень, они должны пройти
процедуру экспортного контроля:
 уведомление ответственного по ЭК университета в сфере оказания образовательных
услуг иностранным гражданам о подготовке программы;
 после предварительной экспертизы, материалы программы по установленной форме, с
приложением учебного плана и программ специальной подготовки, представляются для
согласования и рассмотрения на заседании КЭК. Комиссия рассматривает документы и составляет
заключение, оформляемое на установленном бланке.
Экспорт образовательных услуг в форме обучения иностранных граждан по программам
подготовки магистров и кандидатов наук (в аспирантуре) по направлениям (специальностям)
гуманитарного и экономического профилей разрешается без прохождения процедуры ЭК, по
остальным направлениям – процедура предварительного рассмотрения КЭК.
Решение об организации обучения иностранного гражданина по направлению
(специальности) в области техники и технологий принимается КЭК в индивидуальном порядке.
При этом на экспертизу представляется учебный план магистранта (аспиранта) с указанием темы
предполагаемой диссертации и приложения списка литературы к использованию; основные
анкетные данные магистранта (аспиранта). В пояснительной записке должна быть изложена
сущность и конечные результаты проводимой работы.
Прием на обучение производится после принятия положительного решения КЭК по каждому
конкретному кандидату на обучение в соответствии с «Правилами приема в СВФУ»,
утверждаемыми ежегодно.
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7.3. В процессе обучения иностранные граждане не допускаются к выполнению научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям (специальностям),
имеющим отношение к видам вооружений и военной техники.
7.4. Экспортный контроль образовательных услуг (в области техники и технологий) при
обучении иностранных граждан за пределами Российской Федерации преподавателями СВФУ,
направленными в иностранное образовательное учреждение для чтения лекций и проведения
других видов учебных занятий предусматривает, что преподаватель:
 уведомит ответственного по ЭК в сфере оказания образовательных услуг иностранным
гражданам о получении приглашения;
 представит ответственному по ЭК в сфере оказания образовательных услуг иностранным
гражданам для организации идентификационной экспертизы учебные материалы, планируемые к
изложению за рубежом – в виде распечатанных конспектов (на языке изложения и точный их
перевод на русском языке) и всех предполагаемых к транслированию рисунков, графических
материалов и пр., а также в виде информации на электронных носителях.
По результатам экспертизы ответственный по ЭК в сфере оказания образовательных услуг
иностранным гражданам принимает одно из следующих решений:
 в материале не содержится сведений, подпадающих под ЭК;
 необходимы дополнительные материалы;
 следует провести независимую экспертизу с целью таможенного оформления или
определения необходимости получения разрешительных документов;
 в случае выявления контролируемых признаков – направить пакет документов для
получения лицензий и разрешений в ФСТЭК России или КЭК Российской Федерации;
 материалы вместе с экспертным заключением представляются в КЭК СВФУ для
принятия решения о разрешении (отказе) в их экспорте.
7.5. Внешнеэкономические операции с результатами интеллектуальной деятельности в
области техники и технологий (результатов НИОКР и т.п., их оглашение на конференциях,
симпозиумах и других мероприятиях за рубежом или на территории Российской Федерации с
участием иностранных граждан) осуществляется только после прохождения процедуры ЭК и
получения разрешения на экспорт. При этом:
 если
результаты
интеллектуальной
деятельности
классифицированы
как
контролируемые продукции двойного применения, ее экспорт (импорт) лицензируется ФСТЭК
России. При этом необходимо урегулировать вопросы правовой защиты результатов
интеллектуальной деятельности путем направления пакета документов в ФГБУ «ФАПРИД»
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) РФ в соответствии с
Порядком представления и рассмотрения документов в Министерстве юстиции РФ для
урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности, при
экспорте контролируемой продукции, работ и услуг, утвержденным приказом Министерства
юстиции РФ от 27.06.2002 №180;
 если результаты интеллектуальной деятельности будут классифицированы как
продукция военного назначения, внешнеэкономические операции с такой продукцией не
допускаются.
7.6. Экспорт в форме вывоза экспонатов на международные выставки, в качестве
демонстрационного материала на конференциях, симпозиумах и т.п. относится к вывозу из
Российской Федерации товаров и технологий с целью временного использования на территории
иностранного государства без передачи иностранному лицу с последующим возвратом на
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территорию Российской Федерации (в соответствии с ФЗ от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об
экспортном контроле»).
При этом необходимо осуществить следующие этапы ЭК:
 уведомить ответственного по ЭК в области ВЭД университета о решении принять
участие в выставке, демонстрации экспоната во время проведения международной конференции и
т.п.;
 на каждый экспонат оформить техническое описание (рекламный паспорт) и заверенный
фотоснимок, которые представляются КЭК для организации идентификационной экспертизы;
 далее осуществить действия в порядке, предусмотренном п. 7.4.;
В случае отнесения экспоната к контролируемой продукции двойного назначения
необходимо получение разрешения КЭК Российской Федерации. С этой целью пакет документов
представляется в ФСТЭК России.
7.7. Ведение учета мероприятий по экспортному контролю возложено на ответственного по
ЭК в области ВЭД.
8.

КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

8.1. КЭК ежегодно утверждает Перечень ОПОП высшего образования по направлениям
подготовки/специальностям, требующим особого порядка реализации ФГОС в связи с
использованием сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и
технологий, утверждённых указами Президента Российской Федерации, для их реализации в
открытом аналоге.
8.2. При реализации ОПОП высшего образования в открытом аналоге не допускается
доведение до студентов сведений ограниченного доступа и (или) использование в учебных целях
секретных образцов вооружений, военной техники, их комплектующих изделий, а также
спецматериалов и веществ.
8.3. Контроль за содержанием ОПОП (включая РПД, УМКД (с учетом возможных
изменений)), учебно-методических документов и других материалов на отсутствие в них
сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий,
утверждённых указами Президента Российской Федерации, проводится ежегодно до начала
учебного года. Ответственность за организацию контроля несут директора/деканы
институтов/факультетов, а также директора филиалов.
8.4. Заведующие выпускающими кафедрами, ведущие подготовку по открытым аналогам
направлений подготовки/специальностей, включенным в Перечень, который указан в п. 8.1.,
в начале каждого семестра обязаны доводить до сведения преподавателей специальных
дисциплин информацию о недопустимости разглашения сведений, подпадающих под действие
списков контролируемых товаров и технологий, утверждённых указами Президента
Российской Федерации, при проведении учебных занятий, под расписку в соответствующем
кафедральном журнале, с указанием наименования дисциплины, должности Ф.И.О. преподавателя
(приложение 1).
8.5. Экспертные заключения (приложение 2) о наличии (или отсутствии) сведений,
подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных
указами Президента Российской Федерации, в ОПОП (включая РПД, УМКД (с учетом возможных
изменений)) и учебно-методических документах по открытым аналогам закрытых специальностей
и списки преподавателей, ведущих занятия по этим специальностям, находятся в хранении у
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секретаря КЭК. Копии экспертных заключений хранятся в дирекциях институтов
(филиалов)/деканатах факультетов. Ежегодно в срок до 15 сентября перечень экспертных
заключений должен быть представлен структурными подразделениями университета в КЭК
СВФУ для сверки и дальнейшей работы.
8.6. КЭК ежегодно в срок до 1 февраля готовит заключение, подтверждающее, что в период
обучения в любых формах получения образования до студентов не доводятся сведения
ограниченного доступа и (или) в учебных целях не используются образцы вооружения, военной
техники, их комплектующие изделия, а также спецматериалы и вещества.
9.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ

Финансирование работ по созданию и функционированию ВЭК в СВФУ ведется за счет:
 госбюджетных ассигнований университета;
 внебюджетных средств университета;
 отчислений от средств, поступивших в университет по конкретным договорам
(соглашениям, контрактам и иным документам по совместной международной деятельности)
университета;
 прибыли, остающейся в распоряжении университета.
10. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ И МЕЖДУНАРОДНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
УНИВЕРСИТЕТЕ
10.1. Работники университета, участвующие в осуществлении ВЭД имеют право:
 получать от лиц, сдавших материалы в КЭК, и работников вуза, письменные пояснения
по вопросам, связанным с внутривузовским экспортным контролем;
 ходатайствовать перед КЭК о необходимости обращения в соответствующий
федеральный, ведомственный и территориальный органы, осуществляющие экспортный контроль,
для получения разъяснений и согласований;
 направлять в КЭК и ректору университета свои предложения по внутривузовскому
экспортному контролю.
10.2. Работники университета, участвующие в осуществлении ВЭД и другой международной
деятельности университета, а также лица, привлекаемые к деятельности по осуществлению ЭК в
университете, обязаны:
 знать действующее законодательство РФ в области экспортного контроля;
 соблюдать установленный настоящим Положением и другими документами,
утвержденными ректором, порядок осуществления ВЭД с учетом требований ЭК.
10.3. Работники
университета,
осуществляющие
экспортный
контроль
несут
ответственность за:
 соответствие выданных решений действующему законодательству и предотварщения
нанесения ущерба экономическим и иным интересам университета при осуществлении
международного сотрудничества вуза;
 качество и эффективность принятых им решений.
10.4. Дополнительная ответственность должностных лиц ответственных по ЭК университета
определяется настоящим «Положением об экспортном контроле в СВФУ» и их функциональными
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обязанностями, утвержденными ректором.
10.5. Ответственность за нарушение требований экспортного контроля предусмотрена
Уголовным кодексом Российской Федерации, статья 189 – «Незаконный экспорт технологий,
научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового
поражения, вооружения и военной техники».
11. РЕЖИМ РАБОТЫ ЭКСПОРТНОЙ КОМИССИИ
Работа экспортной комиссии осуществляется с соблюдением режима конфиденциальности.
12. ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В
ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12.1. Ответственные за ЭК в университете, специалист по ЭК СВФУ контролируют
соблюдение законодательства Российской Федерации в области ЭК и требований настоящего
Положения в университете.
12.2. Проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ в
области ЭК при осуществлении университетом ВЭД проводятся комиссиями специально
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля –
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), комиссиями
Министерства образования и науки РФ.
12.3. В соответствии со ст. 13, 14 ФЗ «Об экспортном контроле» указанные в п. 12.2.
комиссии имеют право запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для
целей экспортного контроля. При этом работники университета несут ответственность за
достоверность информации, предоставляемой контролируемыми органами.
13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
13.1. Все изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации изменений
(Приложение3).
13.2. Положение считается отмененным в случае внесения 5 и более изменений и
разрабатывается его новая версия.
14. КОНТРОЛЬ
ПОЛОЖЕНИЯ

НАД

ВЫПОЛНЕНИЕМ

ТРЕБОВАНИЙ

НАСТОЯЩЕГО

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет КЭК.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение настоящего
Положения несет председатель комиссии.
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Приложение 1
Перечень дисциплин
направления подготовки/ специальности_______________________________
(профиль / специализация _______________________________________), по которым до
сведения преподавателей кафедры _______________________ доведена информация о
недопустимости разглашения в процессе обучения сведений, подпадающих под действие списков
контролируемых товаров и технологий, утверждённых указами Президента Российской
Федерации
№

Наименование
дисциплины

Должность
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Ф.И.О.
преподавателя

Подпись
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
внутреннего экспертного контроля
________________________________
(наименование организации)

________ (_____________________)
подпись

Ф.И.О.

«_____» _____________20___г.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ВНУТРЕННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
__________________________________________________________________
(наименование организации)

Комиссия внутреннего экспортного контроля ______________________________________
(наименование организации)

рассмотрев __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, финансируемых государством, не содержатся
/содержатся (нужное подчеркнуть) сведения ______________________________________________
(согласно вариантов а) – д) пункта 2.6.2 Методической инструкции)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Заключение (в соответствии с предшествующим выводом о содержании материалов,
например): для открытого опубликования подготовленных материалов в (на) __________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю
Российской Федерации не требуется.
Специалист по экспортному контролю

______________ ( _________ )

Уполномоченный по экспортному контролю

______________ ( _________ )

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель структурного подразделения
организации

______________ ( _________ )
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Приложение 3
Лист регистрации изменений
Номер листов
Номер
изменения

замененных

новых

аннулированных

Основание
для
внесения
изменений
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Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения

