СХЕМА УЧАСТИЯ МИНПРОМНАУКИ РОССИИ В СИСТЕМЕ
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРЕЗИДЕНТ РФ
Совет Безопасности РФ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Межведомственная рабочая комиссия аппарата Совета
Безопасности РФ по проблемам нераспространения
оружия массового уничтожения и средств его доставки

Комиссия по экспортному контролю РФ

Минэкономразвития России
Функциональные федеральные
органы исполнительной власти

Межведомственные экспертные
комиссии, советы и группы при
Минэкономразвития России

Минпромнауки России
Отраслевые федеральные органы
исполнительной власти и РАН

Ведомственные комиссии и советы по экспортному контролю
Комиссия Минпромнауки России
по экспортному контролю
Межотраслевой центр
по экспортному
контролю

Государственные
Внутрифирменные программы
и службы экспортного контроля

ОРГАНИЗАЦИИ-ЭКСПОРТЕРЫ

Головные отраслевые
организации
по экспортному
контролю

Негосударственные
Внутрифирменные программы
и службы экспортного контроля

Система экспортного контроля Минпромнауки России
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Комиссия Минпромнауки России по экспортному контролю

Департамент
экспортного контроля
и кооперационных
поставок

Функциональные
департаменты

Межотраслевой
центр по
экспортному
контролю

Организации,
получившие
право на проведение
независимой
идентификации

Отраслевые
департаменты

Головные
отраслевые
организации
по экспортному
контролю

ОРГАНИЗАЦИИ-ЭКСПОРТЕРЫ

Государственные
Внутрифирменные
программы и службы
экспортного контроля

Акционерные, частные
Негосударственные
и др.
Внутрифирменные
программы и службы
экспортного контроля

Перечень документов, определяющих порядок проведения №28
работ по экспортному контролю в Минпромнауки России
(размещены на Интернет-сайте Минпромнауки России http://mp.it-group.ru)
1. «Положение о создании и функционировании внутрифирменных
программ экспортного контроля в организациях Минпромнауки
России»
2. «Примерная структура внутрифирменной программы экспортного
контроля»
3. «Порядок идентификации товаров и технологий на соответствие
контрольным спискам»
4.«Методика
проведения
комплексной
проверки
внешнеэкономических сделок»
5. «Порядок проведения работ по экспортному контролю при
вывозе экспонатов и информационных материалов на выставки
(ярмарки), симпозиумы и конференции за рубежом»
6. «Порядок обеспечения экспортного контроля по линии
Минпромнауки России на этапах подготовки и реализации
международных научно-технических проектов в рамках программ
двустороннего
и
многостороннего
научно-технического
сотрудничества»
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Новые
Новые структуры,
структуры, созданные
созданные по
по Указу
УказуПрезидента
Президента РФ
РФот
от99 марта
марта
, ,которые
2004г.
которыедолжны
должнывходить
входитьввнациональную
национальнуюсистему
систему
2004г.№
№314)
314)
экспортного
экспортногоконтроля
контроляРФ:
РФ:

-Министерство
-Министерствопромышленности
промышленностиииэнергетики
энергетикиРФ:
РФ:
Федеральное
Федеральноеагентство
агентствопо
попромышленности
промышленности
Федеральная
Федеральнаяслужба
службапо
поатомной
атомнойэнергии
энергии
Федеральное
Федеральноекосмическое
космическоеагентство
агентство
Федеральная
Федеральнаяслужба
службапо
потехнологическому
технологическомунадзору
надзору
Федеральная
Федеральнаяслужба
службапо
потехническому
техническомурегулированию
регулированиюииметрологии
метрологии
Федеральное
Федеральноеагентство
агентствопо
поэнергетике
энергетике
Федеральная
Федеральнаяслужба
службапо
поатомному
атомномунадзору
надзору
-Министерство
-Министерствообразования
образованияиинауки
наукиРФ;
РФ;
-Федеральное
-Федеральноеагентство
агентствопо
понауке
науке
-Федеральное
-Федеральноеагентство
агентствопо
пообразованию
образованию
-Федеральная
-Федеральнаяслужба
службапо
поинтеллектуальной
интеллектуальнойсобственности,
собственности,патентам
патентамии
товарным
товарнымзнакам
знакам
-в
- вМинистерстве
Министерствеобороны
обороныРФ:
РФ:
-Федеральная
-Федеральнаяслужба
службапо
попо
потехническому
техническомуииэкспортному
экспортномуконтролю
контролюРФ
РФ
- Федеральная
- Федеральнаяслужба
службапо
повоенно-техническому
военно-техническомусотрудничеству
сотрудничеству
-в
- вМинистерстве
Министерствеэкономического
экономическогоразвития
развитияииторговли
торговлиРФ;
РФ;
-Федеральная
-Федеральнаятаможенная
таможеннаяслужба
служба

Намечаемая структурная схема
национальной системы экспортного контроля Российской
Федерации

Президент РФ

МИД России

Совет Безопасности РФ
Минюст России
ФАПРИД

Правительство РФ

Федеральная
таможенная
служба России

Комиссия по экспортному
контролю Российской Федерации

ФСБ России

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
Федеральная служба по
техническому и экспортному
контролю

СВР России

Минпромэнерго
России
Федеральное
агентство по
промышленности

Федеральное
агентство по
атомной
энергии
Федеральное
космическое
агентство

Минобрнауки
России и его
структуры

РАН
Экспортная
лицензия

Заявление
на выдачу
экспортной
лицензии

Экспортер

Экспортная лицензия,
таможенная декларация
и др. документы

Таможенные органы

№31

Основные
Основныефункции
функцииМинпромэнерго
МинпромэнергоРФ
РФввнациональной
национальнойсистеме
системе
экспортного
экспортногоконтроля
контроляРФ:
РФ:

1.1. Участие
Участие вв выработке
выработке ии реализации
реализации государственной
государственной политики
политики вв
области
областинераспространения
нераспространенияоружия
оружиямассового
массовогопоражения,
поражения,средств
средствего
его
доставки
и
экспортного
контроля.
доставки и экспортного контроля.
2.2.Обеспечение
Обеспечениезащиты
защитыгосударственных
государственныхинтересов
интересовпри
приосуществлении
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности
в
промышленности
внешнеэкономической деятельности в промышленности вв отношении
отношении
товаров
и
технологий,
которые
могут
быть
использованы
при
товаров и технологий, которые могут быть использованы присоздании
создании
оружия
массового
поражения,
средств
его
доставки,
иных
оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов
видов
вооружения
вооруженияиивоенной
военнойтехники.
техники.
3.3. Координация
Координация ии контроль
контроль деятельности,
деятельности, аа также
также методическое
методическое
обеспечение
федеральных
служб
и
агентств,
находящихся
обеспечение федеральных служб и агентств, находящихся вв ведении
ведении
Минпромэнерго
России
по
вопросам
нераспространения
оружия
Минпромэнерго России по вопросам нераспространения оружия
массового
массовогопоражения,
поражения,средств
средствего
егодоставки
доставкиииэкспортного
экспортногоконтроля.
контроля.
4.4. Проведение
Проведение работ
работ по
по созданию
созданию ии совершенствованию
совершенствованию системы
системы
экспортного
контроля
в
промышленности
и
разработка
соответствующей
экспортного контроля в промышленности и разработка соответствующей
нормативно-правовой
нормативно-правовойбазы.
базы.
5.5. Организация
Организация контроля
контроля заза внешнеэкономической
внешнеэкономической деятельностью
деятельностью
организаций,
находящихся
в
ведении
Минпромэнерго
России,
организаций, находящихся в ведении Минпромэнерго России,ссцелью
целью
недопущения
недопущения нарушений
нарушений требований
требований нормативных
нормативных правовых
правовых актов
актов вв
области
областиэкспортного
экспортногоконтроля.
контроля.
6.6. Содействие
Содействие наиболее
наиболее эффективному
эффективному использованию
использованию потенциала
потенциала
организаций,
находящихся
в
ведении
Минпромэнерго
России,
организаций, находящихся в ведении Минпромэнерго России, вв
национальных
национальных интересах
интересах Российской
Российской Федерации
Федерации при
при осуществлении
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности
с
учетом
требований
внешнеэкономической деятельности с учетом требований экспортного
экспортного
контроля.
контроля.

