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1. Общие положения
Настоящая
дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации специалистов в области экспортного контроля (далее - программа
повышения
квалификации)
разработана
федеральным
государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) в соответствии
с типовой дополнительной профессиональной программой повышения
квалификации специалистов в области экспортного контроля, утвержденной
приказом ФСТЭК России от 27 октября 2015 г. № 133, с учетом требований
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444) с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2014 г.,
регистрационный № 31014).
Повышение квалификации слушателей проводится с использованием модульного
принципа построения учебного плана с применением различных образовательных
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения в соответствии с законодательством об образовании.
Содержание оценочных и методических материалов разработано с учетом
положений законодательства об образовании, законодательства об экспортном
контроле и таможенном деле Российской Федерации.
Форма обучения слушателей: очная.
Продолжительность обучения: устанавливается нормативной правовой базой
Российской Федерации в области дополнительного профессионального образования
и составляет 72 академических часа (48 аудиторных часов).
Режим занятий: 6 часов учебных занятий с преподавателем и 3 часа
самостоятельной работы в день.
К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие
высшее образование.
2. Цель подготовки
Целью подготовки по программе повышения квалификации является повышение
профессионального уровня специалистов в области экспортного контроля в рамках
имеющейся квалификации.
3. Планируемые результаты подготовки
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3.1. Слушатели, успешно освоившие программу повышения квалификации,
должны иметь четкое представление:
 о целях и принципах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности в Российской Федерации;
 о системе экспортного контроля;
 об основных концептуальных и международных правовых документах,
определяющих государственную политику Российской Федерации по
вопросам нераспространения оружия массового поражения, средств его
доставки и экспортного контроля, а также международные обязательства
Российской Федерации в этой области;
 о современной международной обстановке в области нераспространения
оружия массового поражения;
 об основах таможенного регулирования и таможенном деле;
 о таможенном контроле, таможенных операциях, процедурах, платежах;
 об особенностях совершения таможенных операций в отношении отдельных
категорий товаров.
3.2.
Слушатели, успешно освоившие программу повышения квалификации,
должны знать:
 законодательство Российской Федерации в области экспортного контроля;
 организационные основы системы экспортного контроля в Российской
Федерации (цели, задачи, структура, функции ключевых ведомств);
 правила осуществления внешнеэкономической деятельности и ее
государственного регулирования (понятие внешнеэкономической сделки,
запреты и ограничения в сфере внешней торговли, специальные
экономические меры, лицензирование);
 правила перемещения продукции двойного назначения через границу
Российской Федерации и таможенную границу Таможенного союза;
 ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации в
области экспортного контроля, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2015, № 44, ст.
6046) и Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации. 1996, № 25, ст. 2954; 2015, № 29, ст.
4393).
3.3.В результате освоения программы повышения квалификации слушатели
должны овладеть системным подходом к решению задач в области экспортного
контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
3.4.В результате освоения программы повышения квалификации у слушателя
должны быть сформированы следующие компетенции, необходимые для
осуществления профессиональной деятельности:
 способность применять профессиональные знания и знания правил
экспортного контроля для проведения идентификации товаров и технологий,
подлежащих экспортному контролю, а также для осуществления иных
действий
в
области
экспортного
контроля,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
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 способность
к
эффективному
взаимодействию
со
структурными
подразделениями организации, работником которой слушатель является, по
вопросам экспортного контроля;
 способность к эффективному взаимодействию с федеральными органами
исполнительной власти по вопросам экспортного контроля;
 владение навыками ведения переговоров, установления контактов и навыками
профессиональной аргументации;
 способность самостоятельного овладения новыми знаниями с использованием
современных образовательных технологий.

1.

1.1.
1.2.

2.

2.1.

Учебный модуль № 1.
Введение в курс обучения
Тема 1.1. Цель, задачи и
обзор программы курса
обучения.
Тема 1.2. Методы
подготовки при
используемой
образовательной
технологии.
Учебный модуль № 2.
Международные договоры
и режимы
нераспространения
оружия массового
поражения.
Тема 2.1. Цели и формы
международного
сотрудничества Российской
Федерации в области

1

1

1

-

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа
аттестация
обучающихся

Семинары

Наименование учебных
модулей, тем

Часы занятий с
преподавателем
Лекции

№
п/п

Всего учебных часов

4. Учебный план программы повышения квалификации
Распределение
времени по видам
занятий, час

-

-

-

-

Формы
аттестаци
ии
контроля
знаний

-

0,5

0,5 0,5 -

-

-

-

-

0,5

4

0,5

0,5 0,5 -

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5 0,5 -

-

-

-

-

Текущий
контроль.
Тестиро вание -

-
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

3.1.

экспортного контроля.
Тема 2.2.
Основополагающие
международные договоры и
соглашения в области
нераспространения оружия
массового поражения.
Тема 2.3. Многосторонние
режимы экспортного
контроля. Цели и задачи,
решаемые
многосторонними
режимами экспортного
контроля.
Тема 2.4. Международные
усилия по укреплению
режима нераспространения
оружия массового
поражения.
Тема 2.5. Особенности
осуществления экспортного
контроля в рамках
Евразийского
экономического союза.
Учебный модуль № 3.
Правовая основа
системы экспортного
контроля в Российской
Федерации
Тема 3.1. Законодательство
РФ об основах
внешнеторговой
деятельности. Понятие
внешнеторговой

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа
аттестация
обучающихся

Семинары

Часы занятий с
преподавателем
Лекции

Наименование учебных
модулей, тем

Всего учебных часов

№
п/п

Распределение
времени по видам
занятий, час

Формы
аттестаци
ии
контроля
знаний

1,0

1,0 1,0 -

-

-

-

-

1,0

1,0 1,0 -

-

-

-

-

1,0

0,5

0,5 0,5 -

-

-

-

-

-

1,0

1,0 1,0 -

-

-

-

-

1,0

16

10

4

3

3

1

1

-

3

-

-

-

6

-

-

2

Текущий
контроль.
Тестиро вание

-

5

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

деятельности.
Регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
Тема 3.2. Система
законодательства
Российской Федерации в
области экспортного
контроля.
Тема 3.3. Понятие
экспортного контроля.
Цели и принципы
государственной политики
в области экспортного
контроля.
Тема 3.4. Списки (перечни)
контролируемых товаров и
технологий.
Тема 3.5. Методы
осуществления экспортного
контроля.
Тема 3.6. Понятие
идентификации
контролируемых товаров и
технологий. Порядок
идентификации;
оформление результатов
идентификации.
Тема 3.7. Внутренняя
программа экспортного
контроля.
Тема 3.8. Институт
специалистов в области
экспортного контроля.
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1

1

-

1

1

1

-

1

1

-

1

1

2

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа
аттестация
обучающихся

Семинары

Часы занятий с
преподавателем
Лекции

Наименование учебных
модулей, тем

Всего учебных часов

№
п/п

Распределение
времени по видам
занятий, час

Формы
аттестаци
ии
контроля
знаний

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

1

1

-

-

-

2

1

-

1

1

-

-

-

3

1

1

-

-

-

-

2
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4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Права, обязанности и
ответственность
специалистов в области
экспортного контроля.
Модуль № 4. Структура
системы экспортного
контроля в Российской
Федерации
Тема 4.1. Состав и функции
органов экспортного
контроля.
Тема 4.2. Полномочия
Президента Российской
Федерации и Правительства
Российской Федерации в
области экспортного
контроля.
Тема 4.3.
Межведомственный
координационный орган по
экспортному контролю.
Основные задачи Комиссии
по экспортному контролю
Российской Федерации.
Тема 4.4. Функции
федеральных органов
государственной власти в
области экспортного
контроля. Основные
функции ФСТЭК России в
области экспортного
контроля.
Тема 4.5. Независимые
идентификационные

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа
аттестация
обучающихся

Семинары

Часы занятий с
преподавателем
Лекции

Наименование учебных
модулей, тем

Всего учебных часов

№
п/п

Распределение
времени по видам
занятий, час

12

7

1

3

3

-

-

5

2

1

1

-

-

-

-

1

2

1

-

-

1

-

3

2

-

1

1

-

-

1

2

1

-

1

-

-

-

1

2

1

-

1

-

-

1

Формы
аттестаци
ии
контроля
знаний

Текущий
контроль.
Тестиро вание

1

7

4.6.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

экспертные организации; их
роль в системе экспортного
контроля. Задачи и
ответственность экспертов.
Тема 4.6. Российские
участники
внешнеэкономической
деятельности, их права,
обязанности и
ответственность.
Модуль № 5. Правила
осуществления
внешнеэкономической
деятельности.
Тема 5.1. Виды
разрешительных
документов, оформляемых
при осуществлении
внешнеэкономических
сделок с контролируемыми
товарами и технологиями.
Тема 5.2. Лицензирование в
экспортном контроле. Виды
лицензий. Нормативные
правовые акты. Порядок
выдачи, оформления,
приостановления,
аннулирования лицензии.
Тема 5.3. Порядок
временного вывоза,
реэкспорта и транзита
контролируемой
продукции. Нормативные
правовые акты,

1

1

-

1

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа
аттестация
обучающихся

Семинары

Часы занятий с
преподавателем
Лекции

Наименование учебных
модулей, тем

Всего учебных часов

№
п/п

Распределение
времени по видам
занятий, час

-

-

-

Формы
аттестаци
ии
контроля
знаний

-

20

12

1

6

5

-

-

8

3

2

-

2

-

-

-

1

3

2

-

2

-

-

-

1

4

3

1

2

-

-

-

1

Текущий
контроль.
Тестирование

8

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

регламентирующие
вопросы выдачи
разрешительных
документов.
Тема 5.4. Порядок
получения российских
импортных сертификатов.
Нормативные правовые
акты, регламентирующие
вопросы их выдачи.
Тема 5.5. Порядок
получения заключений о
применении мер
нетарифного регулирования
при осуществлении
внешнеэкономической
деятельности. Нормативные
правовые акты,
регламентирующие
вопросы выдачи
заключений.
Тема 5.6. Всеобъемлющий
контроль
внешнеэкономических
операций с товарами, не
подпадающими под
действие контрольных
списков.
Тема 5.7. Запреты и
ограничения на
осуществление
внешнеэкономической
деятельности с продукцией
двойного назначения.

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа
аттестация
обучающихся

Семинары

Часы занятий с
преподавателем
Лекции

Наименование учебных
модулей, тем

Всего учебных часов

№
п/п

Распределение
времени по видам
занятий, час

2

1

-

-

1

-

-

1

2

1

-

-

1

-

-

1

2

1

-

-

1

-

-

1

2

1

-

-

1

-

-

1

Формы
аттестаци
ии
контроля
знаний

-

9

5.8.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

Тема 5.8. Режим
безлицензионного экспорта
2
отдельных видов
контролируемых товаров.
Модуль № 6. Основы
таможенного
регулирования экспорта
10
контролируемых товаров
и технологий
Тема 6.1. Правовая база,
полномочия и роль
таможенной службы в
3
сфере экспортного
контроля.
Тема 6.2. Особенности
таможенного
регулирования экспорта
ядерных материалов и
5
взрывчатых веществ
промышленного
назначения.
Тема 6.3. Таможенная
граница Таможенного
союза в рамках
Евразийского
2
экономического союза.
Оформление документов
для таможенного контроля.
Модуль № 7. Контроль и
проверка участников
6
внешнеэкономической
деятельности
Тема 7.1. Виды
2
правонарушений в области

1

-

-

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа
аттестация
обучающихся

Семинары

Часы занятий с
преподавателем
Лекции

Наименование учебных
модулей, тем

Всего учебных часов

№
п/п

Распределение
времени по видам
занятий, час

1

-

-

1

7

1

2

4

-

-

3

2

1

1

-

-

-

1

4

-

-

4

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

4

1

2

1

-

1

-

-

1

-

2

-

Формы
аттестаци
ии
контроля
знаний

Текущий
контроль.
Тестирование

Текущий
контроль.
Тестирование

1
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7.2.

7.3.

8.
8.1.

экспортного контроля.
Правовые основы контроля.
Тема 7.2. Роль
правоохранительных и
других органов
обеспечения
государственной
безопасности для целей
экспортного контроля.
Тема 7.3. Организация
учета
внешнеэкономических
сделок для целей
экспортного контроля.
Модуль № 8. Итоги курса
обучения.
Тема 8.1. Итоговое занятие.
Обзор основных тем
программы.

9. Итоговая аттестация
Итого:

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа
аттестация
обучающихся

Семинары

Часы занятий с
преподавателем
Лекции

Наименование учебных
модулей, тем

Всего учебных часов

№
п/п

Распределение
времени по видам
занятий, час

Формы
аттестаци
ии
контроля
знаний

3

2

-

2

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

2
72

2
48

2
16 16

16

-

-

24

-

5. Содержание модулей программы повышения
квалификации
Модуль 1. Введение в курс обучения.
Тема 1.1. Цель, задачи и обзор программы курса обучения. Актуальность курса.
Методические рекомендации по изучению материала курса.
Тема 1.2. Методы подготовки при используемой образовательной технологии.
Требования к уровню усвоения содержания программы. Способы контроля степени
восприятия учебного материала. Критерии успешного завершения обучения по
программе.
Модуль 2. Международные договоры и режимы нераспространения оружия
массового поражения.
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Тема 2.1. Цели и формы международного сотрудничества Российской Федерации в
области экспортного контроля.
Тема 2.2. Основополагающие международные договоры и соглашения в области
нераспространения оружия массового поражения: Договор о нераспространении
ядерного оружия, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний,
Конвенция о запрещении химического оружия. Конвенция о запрещении
биологического
(токсинного)
оружия.
Обязательства,
предусмотренные
международными договорами и соглашениями в области нераспространения оружия
массового поражения, механизмы их выполнения и порядок контроля за их
соблюдением.
Тема 2.3. Многосторонние режимы экспортного контроля: Группа ядерных
поставщиков, Вассенаарские договоренности, Режим контроля за ракетными
технологиями, Австралийская группа. Цели и задачи, решаемые многосторонними
режимами экспортного контроля, согласованные механизмы контроля и порядок их
реализации.
Тема 2.4. Международные усилия по укреплению режима нераспространения
оружия массового поражения, сотрудничество в этой области. Резолюция Совета
Безопасности ООН № 1540 от 28 апреля 2004 г.
Тема 2.5. Особенности осуществления экспортного контроля в рамках
Евразийского экономического союза.
Модуль 3. Правовая основа системы экспортного контроля в Российской
Федерации.
Тема 3.1. Законодательство Российской Федерации об основах внешнеторговой
деятельности. Понятие внешнеторговой деятельности, основные принципы и
методы
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности.
Регулирование внешнеэкономической деятельности в сфере военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами.
Тема 3.2. Система законодательства Российской Федерации в области
экспортного контроля.
Тема 3.3. Понятие экспортного контроля. Цели и принципы государственной
политики в области экспортного контроля.
Тема 3.4. Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий.
Происхождение, принципы формирования и порядок изменения списков
контролируемых товаров и технологий. Структура, предметные области и общее
содержание списков контролируемой продукции. Государственная экспертиза
внешнеэкономических сделок.
Тема 3.5. Методы осуществления экспортного контроля.
Тема 3.6. Понятие идентификации контролируемых товаров и технологий.
Порядок идентификации; оформление результатов идентификации.
Тема 3.7. Внутренняя программа экспортного контроля. Правовые основы,
необходимость создания и порядок государственной аккредитации внутренней
программы экспортного контроля.
Тема 3.8. Институт специалистов в области экспортного контроля. Права,
обязанности и ответственность специалистов в области экспортного контроля.
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Основания и порядок выдачи и отзыва квалификационного аттестата специалиста в
области экспортного контроля.
Модуль 4. Структура системы экспортного контроля в Российской
Федерации.
Тема 4.1. Состав и функции органов экспортного контроля.
Тема 4.2. Полномочия Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации в области экспортного контроля.
Тема 4.3. Межведомственный координационный орган по экспортному контролю.
Основные задачи Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.
Тема 4.4. Функции федеральных органов государственной власти в области
экспортного контроля. Специально уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в области экспортного контроля. Основные функции
ФСТЭК России в области экспортного контроля.
Тема 4.5. Независимые идентификационные экспертные организации; их роль в
системе экспортного контроля. Задачи и ответственность экспертов.
Тема 4.6. Российские участники внешнеэкономической деятельности, их права,
обязанности и ответственность.
Модуль 5. Правила осуществления внешнеэкономической деятельности.
Тема 5.1. Виды разрешительных документов, оформляемых при осуществлении
внешнеэкономических сделок с контролируемыми товарами и технологиями.
Тема 5.2. Лицензирование продукции, подлежащей экспортному контролю. Виды
лицензий. Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы выдачи
лицензий. Общие требования к порядку выдачи, оформления, приостановления
действия и аннулирования лицензии.
Тема 5.3. Порядок временного вывоза, реэкспорта и транзита контролируемой
продукции. Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы выдачи
разрешительных документов.
Тема 5.4. Порядок получения российских импортных сертификатов.
Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы их выдачи.
Тема 5.5. Порядок получения заключений о применении мер нетарифного
регулирования
при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности.
Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы выдачи заключений.
Тема 5.6. Всеобъемлющий контроль внешнеэкономических операций с товарами,
не подпадающими под действие контрольных списков.
Тема 5.7. Запреты и ограничения на осуществление внешнеэкономической
деятельности с продукцией двойного назначения, действующие в отношении
отдельных иностранных государств, введенные Указами Президента Российской
Федерации.
Тема 5.8. Режим безлицензионного экспорта отдельных видов контролируемых
товаров.
Модуль 6. Основы таможенного регулирования экспорта контролируемых
товаров и технологий.
Тема 6.1. Правовая база, полномочия и роль таможенной службы в сфере
экспортного контроля.
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Тема 6.2. Особенности таможенного регулирования экспорта ядерных
материалов и взрывчатых веществ промышленного назначения.
Тема 6.3. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через
таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического
союза. Оформление документов для прохождения таможенного контроля.
Модуль 7. Контроль и проверка участников внешнеэкономической
деятельности.
Тема 7.1. Виды правонарушений в области экспортного контроля. Правовые
основы контроля. Ответственность должностных лиц организаций и граждан за
нарушение законодательства Российской Федерации в области экспортного
контроля, предусмотренная Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.
Тема 7.2. Роль правоохранительных и других органов обеспечения государственной
безопасности для целей экспортного контроля. Правовые основы проверок
российских участников внешнеэкономической деятельности. Планирование и
порядок проведения проверок. Плановые и внеплановые проверки, права и
обязанности российских участников внешнеэкономической деятельности и
должностных лиц органов государственного контроля.
Тема 7.3. Организация учета внешнеэкономических сделок для целей
экспортного контроля.
Модуль 8. Итоги курса обучения.
Тема 8.1. Итоговое занятие. Обзор основных тем программы. Обсуждение в режиме
«вопрос-ответ».
Итоговая аттестация.
Итоговая аттестация слушателей - экзамен проводится в форме письменного
ответа на вопросы экзаменационного билета и устного собеседования.
Экзаменационные билеты разрабатываются в соответствии с Рабочей
программой с учетом содержащейся в заявлениях слушателей номенклатуры
продукции, в отношении которой слушатели планируют осуществлять
идентификационную экспертизу.
В каждый экзаменационный билет включается три теоретических вопроса по
трем различным темам и два практических задания.
Практические задания представляют собой примеры для проведения
идентификации контролируемых товаров и технологий, разрабатываемые с учетом
содержащейся в заявлениях слушателей номенклатуры продукции, в отношении
которой слушателя планируют проводить идентификационную экспертизу.
Общая оценка итоговой аттестации складывается из оценок по каждому из
вопросов (заданий) экзаменационного билета и ответов на дополнительные
вопросы.
По каждому вопросу, содержащемуся в экзаменационном билете, выставляется
оценка: «зачтено» или «не зачтено». Ответ на вопрос считается зачтенным, если не
менее двух третей членов аттестационной комиссии, присутствующих на экзамене,
поставили оценку «зачтено».
Выполнение каждого практического задания оценивается по системе
«удовлетворительно - неудовлетворительно».
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Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если заявителем оформлено
идентификационное заключение в соответствии с установленными требованиями,
содержащее правильный вывод в отношении результатов идентификации
контролируемых товаров и технологий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если слушателем в
подготовленном им идентификационном заключении сделан ошибочный вывод по
результатам проведенной идентификации контролируемых товаров и технологий.
Общая оценка заявителю за выполнение практических заданий выставляется
«неудовлетворительно» в случае, если хотя бы одно практическое задание
выполнено им с оценкой «неудовлетворительно».
Экзамен в целом оценивается по системе «сдан - не сдан». Экзамен считается
сданным в случае, если слушателем при ответе на все теоретические вопросы
получена оценка «зачтено», за выполнение практических заданий получена оценка
«удовлетворительно» и даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Закрытие курса. Выдача удостоверений о повышении квалификации.
Модули, приведенные в учебном плане программы повышении квалификации,
являются обязательными для освоения слушателями.
При раскрытии тем особое внимание уделяется произошедшим изменениям в
законодательстве Российской Федерации в области экспортного контроля за
последние три года.
6. Организационно-педагогические
повышения квалификации

условия

реализации

программы

6.1.Кадровые условия реализации программы повышения квалификации:
а) преподавательский состав НИЯУ МИФИ, обеспечивающий образовательный
процесс, обладает высшим образованием в области соответствующих модулей
программы повышения квалификации и стажем преподавания по изучаемой
тематике не менее 5 лет и практической работы в областях знаний,
предусмотренных модулями данной программы, не менее 10 (десяти) лет;
б)В НИЯУ МИФИ, наряду с традиционными лекционно-семинарскими
занятиями, применяются современные эффективные методики преподавания с
применением интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств,
информационно-телекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий.
6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
повышения квалификации:
а) НИЯУ МИФИ располагает необходимой материально-технической базой,
включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения,
мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная
база соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает
проведение всех видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей,
предусмотренных учебным планом реализуемой программы повышения
квалификации;
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б) каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы,
перечисленные в модулях программы повышения квалификации.
7. Оценка качества освоения программы повышения квалификации
7.1.НИЯУ МИФИ несет ответственность за качество подготовки слушателей и
реализацию программы повышения квалификации в полном объеме в соответствии
с учебным планом.
7.2.Оценка качества освоения программы повышения квалификации слушателей
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому
модулю и итоговую аттестацию в форме экзамена, собеседования и дополнительных
тестовых вопросов.
Перечень вопросов, используемых для проведения экзамена, формируется на
основе перечней вопросов, выносимых для контроля знаний обучающихся при
проведении промежуточных аттестаций по учебным модулям, представленным в
настоящей программе курса повышения квалификации.
Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия.
В целях обеспечения объективного определения практической и теоретической
подготовленности обучающихся к выполнению профессиональных задач по
результатам обучения в состав аттестационной комиссии могут включаться
представители ФСТЭК России.
7.3. Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении
квалификации.
Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
программы повышения квалификации и (или) отчисленным из НИЯУ МИФИ,
выдается справка об обучении или о периоде обучения.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного курса
8.1. Основная литература
Перечень нормативных правовых актов, рекомендуемых для подготовки к
сдаче итогового экзамена
1. Решение от 5 июля 2010 г. № 52 Межгосударственного Совета ЕврАзЭС
(высшего органа Таможенного союза) «Об экспортном контроле государств-членов
Таможенного союза» (официальный сайт Комиссии Таможенного союза
www.tsouz.ru, официальный сайт ФСТЭК России: www.fstec.ruy
2. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
3. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»
4. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных
экономических мерах и принудительных мерах»
5. Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202 «Об
утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных
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материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный
контроль»
6. Указ Президента Российской Федерации от 29 января 2001 г. № 96 «О
Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации»
7. Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005 «Об
утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть
использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен
экспортный контроль»
8. Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082 «Об
утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть
использованы при создании химического оружия и в отношении которых
установлен экспортный контроль».
9. Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36 «Об
утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых
осуществляется экспортный контроль».
10. Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083 «Об
утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий,
подлежащих экспортному контролю».
11. Указ Президента РФ от 16 мая 2017 г. № 211 "Об утверждении состава
Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации"
12. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 2011 г. № 1661 «Об
утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут
быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении
которых осуществляется экспортный контроль».
13. 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».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2000 г.
№ 176 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации российских
участников внешнеэкономической деятельности, создавших внутренние программы
экспортного контроля».
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. №
973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных
неядерных материалов и соответствующих технологий».
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. №
294 «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы
внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и
результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении
которых установлен экспортный контроль».
17.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».
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18.Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. №
447 «Об
утверждении Положения об осуществлении контроля
за
внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного
назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной
техники».
19.Постановление Правительства 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».
20.Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. №
477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий,
проводимой в целях экспортного контроля».
21.Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. №
634 «Об
утверждении
Положения
об
осуществлении контроля
за
внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов,
оборудования и технологий».
22.
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2001 г. № 686 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за
внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и
технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия».
23.
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, 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».
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г.
№ 691 «Об утверждении положения о лицензировании внешнеэкономических
операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами
интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен
экспортный контроль».
25. 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 подготовке и (или)
совершении террористических актов».
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. №
583 «О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного
контроля».
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27. Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 № 565 «О порядке
идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного
заключения и правилах его заполнения».
28. 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
г., регистрационный № 12540).
29. 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).
30. Приказ ФСТЭК России от 12 марта 2012 г. № 25 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по выдаче в
установленном порядке российских импортных сертификатов» (зарегистрирован
Минюстом России 28 апреля 2012 г., регистрационный № 23984).
31. Приказ от 30 октября 2018 г. № 193 «Об утверждении административного
регламента федеральной службы по техническому и экспортному контролю по
предоставлению государственной услуги по идентификации контролируемых
товаров и технологий и выдаче идентификационных заключений».
32.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 экспортного контроля, и выдаче
им свидетельства о государственной аккредитации (зарегистрировано в Минюсте
России 12 июля 2016 г. № 42819).
33.Приказ от 1 июня 2017 г. № 102 «Об утверждении административного
регламента федеральной службы по техническому и экспортному контролю по
предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий и разрешений на
осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг),
информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях,
предусмотренных законодательством российской федерации»
34. Приказ Ростехнадзора 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» (зарегистрирован Минюстом
России 25 июля 2012 г., регистрационный № 25011).
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35. Приказ ФСТЭК России от 17 мая 2017г. № 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
36. Приказ ФСТЭК России от 22 сентября 2014 г. Москва № 107 «Об
утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата специалиста в области экспортного контроля и
Порядка выдачи и отзыва квалификационного аттестата специалиста в области
экспортного контроля».
8.2. Дополнительная литература
1. Малькевич В.Л. Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству.
Общество сохранения литературного наследия, М., 2012.-512 с.
2. Покровский К.К.. Суслина И.В.. Экспортный контроль при передаче
интеллектуальной собственности на международные рынки: учебное пособие. М:
МИФИ, 2007.- 132 с.
3. Покровский К.К. Экспортный контроль в вопросах регулирования
международной торговли высокими технологиями, Труды научной сессии НИЯУ
МИФИ - 2010, Том VI, М., НИЯУ МИФИ. 2010. - 150 с.
4. Справочник по экспортному контролю товаров и технологий двойного
назначения Российской Федерации. Том IV. Практическое руководство. СанктПетербург. 2011. http://kpfa.ru/portal/docs/F^
5. Бурмистрова О. А., Седов А.Н. Система экспортного контроля. Сборник
нормативно-правовых и справочно-методических материалов по экспортному
контролю
(первое издание). НИУ «МЭИ», 2014. - 73 с.
6. Методическое руководство по созданию на предприятии (в организации)
внутрифирменной системы экспортного контроля. (Утверждено Федеральной
службой России по валютному и экспортному контролю 12 мая 1998 года);
7. Типовая методическая инструкция по проведению экспертизы научнотехнических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и
обладающих признаками контролируемых технологий. Одобрена Комиссией по
экспортному контролю Российской Федерации (3 апреля 2014 г.);
8. Письмо департамента государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России от 28 апреля 2016 г. № 05-1169 «О Направлении разъяснений
по приему на обучение иностранных граждан»;
9. Приказ Минобразования России от 10 февраля 1999 г. № 4с (устанавливает
требования по созданию внутривузовских (внутренних) комиссий экспортного
контроля и обязанности по согласованию с министерством вопросов приема
иностранных граждан на обучение по открытым аналогам закрытых
специальностей) - требования приказа продублированы в письме замминистра
А.Понаморева от 21 января 2011 г. № АП-37/05дсп.
10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
сентября 2011 г. № 2260-дсп О направлениях подготовки (специальностях) высшего
профессионального образования, подтверждаемых присвоением лицу квалификаций
(степеней) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка
реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с
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использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию,
подлежащую экспортному контролю.
11.Актуализированный
Перечень
открытых
наименований
закрытых
специальностей с учетом кодов специальностей, введенных приказом Минобрнауки
России от 12 января 2005 г. № 4 - доведен ВУЗам приложением № 2 к письму
замминистра А.Понаморева от 21 января 2011 г. № АП-37/05дсп.
12.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1245
«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры,
специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней)
«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337,
направлениям
подготовки (специальностей) высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени)
«специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136».
13.Информационное письмо Департамента государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России от 10 июля 2014 г. № 05-3743
(подтверждает правомочность действующих механизмов приема на обучение
иностранных граждан по образовательным программам высшего образования,
требующим особого порядка реализации федеральных государственных
образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих
научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю).
14.Правила учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня
2012 г. № 583.
15.Письмо ФСТЭК России от 12 февраля 2015 г. № 240/52/353 в Управления
ФСТЭК России по федеральным округам (определяет взаимосвязь подпадающих
под ограничения в области экспортного контроля направлений подготовки и
специальностей высшего образования по уровням федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования).
16.Порядок рассмотрения обращений федеральных органов исполнительной
власти, на которые возложены функции учредителя образовательных учреждений, и
образовательных учреждений, подведомственных Минобрнауки России, по
вопросам обучения иностранных граждан по открытым наименованиям закрытых
специальностей, утвержденный 22 декабря 2010 г. председателем Комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации по координации приема
иностранных граждан на обучение в образовательные учреждения по открытым
наименованиям закрытых специальностей - проект Порядка был доведен ВУЗам
приложением № 1 к письму замминистра А.Понаморева от 21 января 2011 г. № АП37/05дсп.
17.Решение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от
24 января 2012 г. № 225 «Рекомендации по проведению экспертизы материалов,
предназначенных к открытому опубликованию»
18.Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций от 13 апреля 2012 г. № 367 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций экспертизы материалов,
предназначенных к открытому опубликованию».
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19.Методические рекомендации по осуществлению процедуры экспортного
контроля при экспорте товарной продукции наноиндустрии. ФСТЭК России, НИЦ
«Курчатовский институт». 2011.
8.3.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
www.pravo.gov.ru. www.fstec.ru, www.gost.ru/wps/portal/tk362/;
правовые справочно-поисковые системы («Гарант». «Консультант
Плюс»).
8.4.Материально-техническое обеспечение учебного курса
Наименование
Вид
специализирован Занятий
ных аудиторий,
лабораторий
Специализиров Лекции
анный учебный
класс
Специализиров
анный
компьютерный
класс

Семинар
ыи
практиче
ские
занятия

Наименование оборудования,
программного обеспечения
Автоматизированное рабочее место
преподавателя в составе:
ПЭВМ. Принтер. Проектор LCD. Экран.
Операционная система. Офисные
программы. Антивирусные программы
Автоматизированное
рабочее
место
преподавателя
в
составе:
ПЭВМ.
Принтер.
Проектор
LCD.
Экран.
Операционная
система.
Офисные
программы. Антивирусные программы.
(Автоматизированное рабочее место
обучающегося (в
расчете - одно рабочее место на одного
обучающегося) в
составе: ПЭВМ. Операционная система.
Офисные
программы. Антивирусные программы.
Программное
обеспечение для проведения
компьютерных тестов

8.5. Методические рекомендации преподавателям по организации учебного
курса
Теоретическая часть материала учебного модуля (темы) отрабатывается на лекциях.
На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные темы,
являющиеся фундаментальной основой нормативной базы и практических
рекомендаций по экспортному контролю. Часть лекций должна излагаться
проблемным
методом
с
привлечением
обучающихся
для
решения
сформулированной преподавателем задачи.
С целью текущего контроля знаний в ходе занятий необходимо использовать
различные приёмы тестирования и контроля успеваемости обучающихся.
Семинары проводятся с целью углубления и закрепления знаний на конкретных
примерах из практики, обсуждения частных случаев, важных для освоения вопросов
учебного модуля (темы), а также привития навыков поиска и анализа учебной
информации, умения участвовать в дискуссии по вопросам экспортного контроля.
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Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по заданиям,
выдаваемым в конце каждого занятия, с указанием отрабатываемых учебных
вопросов, методических пособий по их отработке и литературы.
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: систематическая
отработка лекционного материала, подготовка к групповым занятиям и семинарам.
8.6. Вопросы контроля знаний
1. Современная международная обстановка в области нераспространения оружия
массового поражения и средств его доставки.
2. Основные
международные
правовые
документы,
определяющие
государственную политику Российской Федерации по вопросам нераспространения
оружия массового поражения, средств его доставки, а также международные
режимы нераспространения.
3. Понятие «экспортный контроль».
4. Цели и задачи экспортного контроля.
5. Принципы государственной политики в области экспортного контроля.
6. Понятие «контролируемые товары и технологии» в системе экспортного
контроля.
7. Понятие «продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или)
совершения террористических актов»
8. Примеры товаров и технологий двойного назначения.
9. Понятие «российские участники внешнеэкономической деятельности».
10.Понятие «иностранные лица».
11.Понятие «Всеобъемлющий контроль».
12.Методы осуществления экспортного контроля.
13.Правила осуществления внешнеэкономической деятельности и ее
государственного регулирования (понятие внешнеэкономической сделки, запреты и
ограничения в сфере внешней торговли, специальные экономические меры,
лицензирование).
14.Правила перемещения продукции двойного назначения через границу
Российской Федерации и таможенную границу Таможенного союза.
15.Передача технологии в «осязаемой» / «неосязаемой» форме. Привести
примеры.
16.Понятия «Вооружение и военная техника / оружие / оружие массового
поражения» и т.д. с точки зрения экспортного контроля.
17. Понятие «Продукция военного назначения». Перечень. Примеры.
18. Понятие «Экспортер».
19. Полномочия Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации в области экспортного контроля.
20. Межведомственный координационный орган по экспортному контролю.
21. Задачи и полномочия Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю Российской Федерации.
22. Основные этапы комплексной проверки внешнеэкономических сделок.
23. Порядок проведения идентификационной экспертизы предметов экспорта
24. Определение характеристик товара и технологии.
25. Источники технической информации о товаре и технологии.
26. Обработка и оформление собранной технической информации.
27. Предварительная идентификация товара и технологии. Понятия. Цель и
задачи. Способы.
28. Предварительная идентификация товара и технологии на предприятии.
Методика проведения идентификации.
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29. Источники информации для идентификации. Примеры.
30. Внутренние программы экспортного контроля.
31. Понятие «Классификация товаров». Классификация товаров в соответствии с
ТН ВЭД ТС.
32. Определение принадлежности конкретного товара к продукции, подлежащей
экспортному контролю.
33. Определение кода экспортируемого товара.
34. Идентификационное заключение, его форма и порядок удостоверения.
35. Лицензирование внешнеэкономических операций с контролируемыми
товарами и технологиями.
36. Безлицензионный экспорт отдельных видов контролируемых товаров.
37. Учет внешнеэкономических сделок.
38. Основная функция таможенных органов в области классификации товаров.
39. Основные понятия о таможенном контроле, таможенных операциях,
процедурах, платежах.
40. Особенности совершения таможенных операций в отношении отдельных
категорий товаров.
41. Ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации в
области экспортного контроля, предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2015, № 44, ст. 6046) и Уголовным кодексом
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации. 1996,
№ 25. ст. 2954; 2015, № 29, ст. 4393).
42. Санкции за недостоверное декларирование в соответствии со ст. 16.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №
195-ФЗ.
43. Предварительная классификация товаров. Цель. Процедура принятия
предварительных решений о классификации товаров.
44. Порядок получения классификационного решения Федеральной Таможенной
службы России.
45. Общие принципы формирования контрольных Списков.
46. Порядок работы с контрольным Списком товаров и технологий двойного
назначения (ДН) № 1661 .Структура Списка.
47. Порядок работы с контрольным Списком оборудования , материалов и
технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия
(РО) № 1005. Структура Списка.
48. Порядок работы с контрольным Списком ядерных материалов, оборудования ,
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий (ИС) № 202.
Структура Списка.
49. Порядок работы с контрольным Списком химикатов, оборудования и
технологий, которые имеют мирное назначение , но могут быть применены при
создании химического оружия (ХО) № 1082.Структура Списка.
50. Порядок работы с контрольным Списком материалов и оборудования
двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных
целях (ЯО) № 36. Структура Списка.
51. Порядок работы с контрольным Списком микроорганизмов, токсинов,
оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (БО) № 1083.
Структура Списка.
52. Информирование участников внешнеэкономической
деятельности уполномоченными органами.
53. Исполнение ФСТЭК России государственной функции по информированию и
консультированию. Административный регламент.
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54. Организация
и
проведение
внешнеэкономической деятельности.

проверок

российских

участников
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