ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФСТЭК РОССИИ
от 24 июля 2014 г.
Об особенностях осуществления внешнеэкономических сделок
с аммиачной селитрой
В связи с поступающими в ФСТЭК России обращениями российских
участников внешнеэкономической деятельности по вопросу соблюдения
запретов и ограничений, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области экспортного контроля, при поставках в иностранные
государства аммиачной селитры сообщаем следующее.
Аммиачная селитра (нитрат аммония) относится к химическим
соединениям, нашедшим широкое применение в сельском хозяйстве
непосредственно в качестве удобрения либо составной части сложных и
смесевых удобрений. Одновременно это химическое соединение используется
для производства взрывчатых веществ, применяемых в промышленности и
горном деле. С учетом последнего обстоятельства в ряде стран, таких как
Австралия, Китай, Афганистан, Ирландия, а также в некоторых штатах США
введены запреты и ограничения на свободную продажу аммиачной селитры.
Принимая во внимание потенциальную возможность использования
аммиачной селитры в целях ведения боевых действий, подготовки и
совершения террористических актов и руководствуясь статьей 20
Федерального закона «Об экспортном контроле», информируем о том, что для
осуществления внешнеэкономических сделок, связанных с поставкой
аммиачной селитры в иностранные государства, в которых ведутся
вооруженные конфликты либо внутриполитическая ситуация характеризуется
высоким уровнем террористической активности, а также предусматривающих
транзитное перемещение указанной продукции через территорию таких
государств, требуется получение разрешения Комиссии по экспортному
контролю Российской Федерации.
Для получения разрешения Комиссии по экспортному контролю
Российской Федерации российским участникам внешнеэкономической
деятельности необходимо руководствоваться Порядком 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, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2005 г. № 517.
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Вышеназванное требование распространяется на поставки:
аммиачной селитры (нитрата аммония, регистрационный номер по КАС
6484-52-2), выпускаемой в соответствии с ГОСТ 2-2013, ГОСТ 2-85,
ГОСТ 14702-79, ТУ 2181-21-00206486-2004, ТУ 2143-029-00203795-2005,
с содержанием химически связанного азота от 34% и более;
жидких
смесей-предшественников
эмульсионных
и/или
водонаполненных взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры.
Это требование не распространяется на поставки следующих доступных
в широкой продаже удобрений:
сульфонитрат аммония (лейна-селитра, монтан-селитра, нитросульфат
аммония);
сложные комплексные или смесевые удобрения, содержащие два и более
«питательных элемента» в составе одного химического соединения,
полученного в едином технологическом процессе, такие как аммофос,
нитроаммофоска, магний-аммоний-фосфат и им подобные.
Первый заместитель директора
ФСТЭК России

С.Ф.Якимов

