
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 4 апреля 2018 г.  №  407   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в отдельные акты  

Правительства Российской Федерации по вопросам  

экспортного контроля 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам экспортного контроля. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 апреля 2018 г.  №  407 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской  

Федерации по вопросам экспортного контроля 

 

 

1. В Положении об экспорте и импорте ядерных материалов, 

оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 

технологий, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 декабря 2000 г. № 973 "Об экспорте и импорте ядерных 

материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 

соответствующих технологий" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 52, ст. 5153; 2005, № 7, ст. 562; 2007, № 45, ст. 5506; 

2008, № 46, ст. 5332; 2010, № 42, ст. 5396; 2011, № 35, ст. 5096; 2012, № 3, 

ст. 415; № 15, ст. 1778; 2014, № 44, ст. 6061): 

а) абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"Уведомление о выдаче разовой лицензии оформляется на бумажном 

носителе или в форме электронного документа (с учетом запрашиваемого 

российским участником внешнеэкономической деятельности вида 

документа), подписывается уполномоченным на то должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и 

направляется российскому участнику внешнеэкономической деятельности. 

При оформлении уведомления о выдаче разовой лицензии в форме 

электронного документа используется усиленная квалифицированная 

электронная подпись. Уведомление об отказе в выдаче разовой лицензии с 

указанием причин отказа оформляется на бумажном носителе, 

подписывается уполномоченным на то должностным лицом Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю и направляется 

(вручается) российскому участнику внешнеэкономической деятельности."; 

б) в абзаце восьмом пункта 12 слова "Таможенного союза" заменить 

словами "Евразийского экономического союза"; 
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в) в пункте 20: 

в абзаце первом слова "территория Таможенного союза" в 

соответствующем падеже заменить словами "территория Евразийского 

экономического союза" в соответствующем падеже, слова "таможенным 

законодательством Таможенного союза" заменить словами  

"в соответствии с правом Евразийского экономического союза"; 

в абзаце втором слова "Таможенного союза" заменить словами 

"Евразийского экономического союза"; 

г) в приложении № 1 к указанному Положению: 

в абзаце третьем слова "в течение 12 месяцев" заменить словами  

"в течение календарного года"; 

абзац девятый признать утратившим силу; 

в абзаце десятом слова "любого 12-месячного периода" заменить 

словами "календарного года"; 

в абзаце одиннадцатом слова "в количестве, не превышающем  

3 х 10
4
 кг (30 метрических тонн) для конкретной страны-получателя  

в течение любого 12-месячного периода, а также ядерно-чистый графит" 

исключить. 

2. В Положении об осуществлении контроля за 

внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, 

материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании 

ракетного оружия, утвержденном постановлением 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"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 17, ст. 1715; 

2002, № 41, ст. 3983; 2005, № 7, ст. 562; 2008, № 50, ст. 5946; 2009, № 25, 

ст. 3067; 2010, № 42, ст. 5396; 2011, № 35, ст. 5096; 2012, № 3, ст. 415; 

№ 15, ст. 1778; 2014, № 44, ст. 6061): 

а) в абзаце третьем пункта 4 слова "границу Таможенного союза" 

заменить словами "границу Евразийского экономического союза", слова 

"таможенным законодательством Таможенного союза" заменить словами 

"в соответствии с правом Евразийского экономического союза"; 

б) в подпункте "а" пункта 18: 

после слов "с указанием" дополнить словами "вида запрашиваемого 

разрешения (на бумажном носителе или в форме электронного 

документа),"; 
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слово "хозяйств;" заменить словом "хозяйств."; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

"Форма заявления о выдаче разрешения и правила ее заполнения 

утверждаются Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю и размещаются на ее официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)";"; 

в) абзац третий пункта 20 изложить в следующей редакции: 

"Уведомление о выдаче разовой лицензии или разрешения 

оформляется на бумажном носителе или в форме электронного документа 

(с учетом запрашиваемого российским участником внешнеэкономической 

деятельности вида документа), подписывается уполномоченным на то 

должностным лицом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю и направляется российскому участнику 

внешнеэкономической деятельности. При оформлении уведомления о 

выдаче разовой лицензии или разрешения в форме электронного 

документа используется усиленная квалифицированная электронная 

подпись. Уведомление об отказе в выдаче разовой лицензии или 

разрешения с указанием причин отказа оформляется на бумажном 

носителе, подписывается уполномоченным на то должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и 

направляется (вручается) российскому участнику внешнеэкономической 

деятельности."; 

г) в подпункте "б" пункта 22 слова "Таможенного союза" заменить 

словами "Евразийского экономического союза"; 

д) пункт 28 изложить в следующей редакции: 

"28. Разрешение оформляется по форме согласно приложению  

на бумажном носителе или в форме электронного документа (с учетом 

запрашиваемого российским участником внешнеэкономической 

деятельности вида документа) в срок не более одного рабочего дня с даты 

принятия решения о его выдаче и направляется (вручается) Федеральной 

службой по техническому и экспортному контролю российскому 

участнику внешнеэкономической деятельности. 

Разрешение на бумажном носителе оформляется на бланке, 

являющемся защищенной от подделок полиграфической продукцией, и 

подписывается председателем, заместителем председателя или 
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ответственным секретарем Комиссии по экспортному контролю 

Российской Федерации. 

При оформлении разрешения в форме электронного документа 

используется усиленная квалифицированная электронная подпись."; 

е) в пункте 34: 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Решение о приостановлении либо возобновлении действия 

разрешения или его аннулировании доводится уполномоченным на то 

должностным лицом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю до сведения владельца разрешения и Федеральной 

таможенной службы в письменной форме или в форме электронного 

документа в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения. 

Форма доведения такого решения определяется должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю с учетом 

необходимости соблюдения указанного срока.   

Уведомление о приостановлении либо возобновлении действия 

разрешения или его аннулировании, направляемое владельцу разрешения  

в форме электронного документа, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью."; 

ж) в абзаце первом пункта 37 слова "территории Таможенного 

союза" заменить словами "территории Евразийского экономического 

союза", слова "таможенным законодательством Таможенного союза" 

заменить словами "в соответствии с правом Евразийского экономического 

союза"; 

з) в пункте 38 слова "границу Таможенного союза" заменить словами 

"границу Евразийского экономического союза", слова "таможенным 

законодательством Таможенного союза" заменить словами "в соответствии 

с правом Евразийского экономического союза";  

и) в абзаце втором пункта 39 слова "таможенным законодательством 

Таможенного союза" заменить словами "правом Евразийского 

экономического союза"; 

к) в подпункте "а" пункта 41 слова "реэкспорта, в котором должны 

быть указаны" заменить словами "реэкспорта (передачи третьему лицу), в 

котором должны быть указаны вид запрашиваемого документа о 

согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) (на бумажном носителе 

или в форме электронного документа), а также"; 

л) абзац третий пункта 43 изложить в следующей редакции: 
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"Уведомление о согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) 

либо об отказе в таком согласовании оформляется на бумажном носителе 

или в форме электронного документа (с учетом запрашиваемого 

российским участником внешнеэкономической деятельности вида 

документа), подписывается уполномоченным на то должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и 

направляется (вручается) российскому участнику внешнеэкономической 

деятельности. В уведомлении об отказе в согласовании реэкспорта 

(передачи третьему лицу) указываются причины отказа. При оформлении 

уведомления о согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) либо об 

отказе в согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) в форме 

электронного документа используется усиленная квалифицированная 

электронная подпись."; 

м) приложение к указанному Положению после буквенного 

обозначения "М.П." дополнить словами "(в случае оформления 

разрешения на бумажном носителе)". 

3. В Положении об осуществлении контроля за 

внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий 

двойного назначения, которые могут быть использованы при создании 

вооружений и военной техники, утвержденном постановлением 

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 

вооружения и военной техники" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 24, ст. 2459; 2005, № 7, ст. 562; 2009, № 3, ст. 386; 

№ 25, ст. 3067; 2010, № 42, ст. 5396; 2011, № 23, ст. 3322; № 35, ст. 5096; 

2012, № 3, ст. 415; № 15, ст. 1778; 2014, № 44, ст. 6061): 

а) в подпункте "б" пункта 3 слова "границу Таможенного союза" 

заменить словами "границу Евразийского экономического союза", слова  

"таможенным законодательством Таможенного союза" заменить словами 

"в соответствии с правом Евразийского экономического союза"; 

б) в подпункте "а" пункта 14: 

после слов "с указанием" дополнить словами "вида запрашиваемого 

разрешения (на бумажном носителе или в форме электронного 

документа),"; 

слово "хозяйств;" заменить словом "хозяйств."; 

дополнить абзацем следующего содержания:  
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"Форма заявления о выдаче разрешения и правила ее заполнения 

утверждаются Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю и размещаются на ее официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)";"; 

в) абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции: 

"Уведомление о выдаче разовой лицензии или разрешения 

оформляется на бумажном носителе или в форме электронного документа 

(с учетом запрашиваемого российским участником внешнеэкономической 

деятельности вида документа), подписывается уполномоченным на то 

должностным лицом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю и направляется российскому участнику 

внешнеэкономической деятельности. При оформлении уведомления о 

выдаче разовой лицензии или разрешения в форме электронного 

документа используется усиленная квалифицированная электронная 

подпись. Уведомление об отказе в выдаче разовой лицензии или 

разрешения с указанием причин отказа оформляется на бумажном 

носителе, подписывается уполномоченным на то должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и 

направляется (вручается) российскому участнику внешнеэкономической 

деятельности."; 

г) в подпункте "б" пункта 17 слова "Таможенного союза" заменить 

словами "Евразийского экономического союза"; 

д) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

"23. Разрешение оформляется по форме согласно приложению на 

бумажном носителе или в форме электронного документа (с учетом 

запрашиваемого российским участником внешнеэкономической 

деятельности вида документа) в срок не более одного рабочего дня с даты 

принятия решения о его выдаче и направляется (вручается) Федеральной 

службой по техническому и экспортному контролю российскому 

участнику внешнеэкономической деятельности. 

Разрешение на бумажном носителе оформляется на бланке, 

являющемся защищенной от подделок полиграфической продукцией, и 

подписывается председателем, заместителем председателя или 

ответственным секретарем Комиссии по экспортному контролю 

Российской Федерации. 
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При оформлении разрешения в форме электронного документа 

используется усиленная квалифицированная электронная подпись."; 

е) в пункте 29: 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Решение о приостановлении либо возобновлении действия 

разрешения или его аннулировании доводится уполномоченным на то 

должностным лицом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю до сведения владельца разрешения и Федеральной 

таможенной службы в письменной форме или в форме электронного 

документа в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения. 

Форма доведения такого решения определяется должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю с учетом 

необходимости соблюдения указанного срока.   

Уведомление о приостановлении либо возобновлении действия 

разрешения или его аннулировании, направляемое владельцу разрешения в 

форме электронного документа, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью."; 

ж) в абзаце первом пункта 32 слова "территория Таможенного 

союза" в соответствующем падеже заменить словами "территория 

Евразийского экономического союза" в соответствующем падеже, слова 

"таможенным законодательством Таможенного союза" заменить словами  

"в соответствии с правом Евразийского экономического союза"; 

з) в пункте 33 слова "границу Таможенного союза" заменить словами 

"границу Евразийского экономического союза", слова "таможенным 

законодательством Таможенного союза" заменить словами "в соответствии 

с правом Евразийского экономического союза";  

и) в пункте 34 слова "таможенным законодательством Таможенного 

союза" заменить словами "правом Евразийского экономического союза";  

к) подпункт "а" пункта 36 после слов "в котором указываются" 

дополнить словами "вид запрашиваемого документа о согласовании 

реэкспорта  (передачи третьему лицу) (на бумажном носителе или в форме 

электронного документа), а также"; 

л) абзац третий пункта 38 изложить в следующей редакции: 

"Уведомление о согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) 

либо об отказе в таком согласовании оформляется на бумажном носителе 

или в форме электронного документа (с учетом запрашиваемого 

российским участником внешнеэкономической деятельности вида 
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документа), подписывается уполномоченным на то должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и 

направляется (вручается) российскому участнику внешнеэкономической 

деятельности. В уведомлении об отказе в согласовании реэкспорта 

(передачи третьему лицу) указываются причины отказа. При оформлении 

уведомления о согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) либо об 

отказе в согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) в форме 

электронного документа используется усиленная квалифицированная 

электронная подпись."; 

м) приложение к указанному Положению после буквенного 

обозначения "М.П." дополнить словами "(в случае оформления 

разрешения на бумажном носителе)". 

4. В Положении об осуществлении контроля за 

внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования  

и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, 

применяемых в ядерных целях, утвержденном постановлением 

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" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 26, ст. 2677; 2005, № 7, ст. 560, 562; 2008, № 46, 

ст. 5332; 2009, № 25, ст. 3067; 2010, № 42, ст. 5396; 2011, № 35, ст. 5096; 

2012, № 3, ст. 415; № 15, ст. 1778; 2014, № 44, ст. 6061): 

а) в подпункте "б" пункта 3 слова "границу Таможенного союза" 

заменить словами "границу Евразийского экономического союза", слова 

"таможенным законодательством Таможенного союза" заменить словами 

"в соответствии с правом Евразийского экономического союза"; 

б) в подпункте "а" пункта 17: 

после слов "с указанием" дополнить словами "вида запрашиваемого 

разрешения (на бумажном носителе или в форме электронного 

документа),"; 

слово "хозяйств;" заменить словом "хозяйств."; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

"Форма заявления о выдаче разрешения и правила ее заполнения 

утверждаются Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю и размещаются на ее официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также в федеральной 
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государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)";"; 

в) абзац третий пункта 18 изложить в следующей редакции: 

"Уведомление о выдаче разовой лицензии или разрешения 

оформляется на бумажном носителе или в форме электронного документа 

(с учетом запрашиваемого российским участником внешнеэкономической 

деятельности вида документа), подписывается уполномоченным на то 

должностным лицом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю и направляется российскому участнику 

внешнеэкономической деятельности. При оформлении уведомления о 

выдаче разовой лицензии или разрешения в форме электронного 

документа используется усиленная квалифицированная электронная 

подпись. Уведомление об отказе в выдаче разовой лицензии или 

разрешения с указанием причин отказа оформляется на бумажном 

носителе, подписывается уполномоченным на то должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и 

направляется (вручается) российскому участнику внешнеэкономической 

деятельности."; 

г) в подпункте "б" пункта 20 слова "Таможенного союза" заменить 

словами " Евразийского экономического союза"; 

д) пункт 27 изложить в следующей редакции: 

"27. Разрешение оформляется по форме согласно приложению № 2 

на бумажном носителе или в форме электронного документа (с учетом 

запрашиваемого российским участником внешнеэкономической 

деятельности вида документа) в срок не более одного рабочего дня с даты 

принятия решения о его выдаче и направляется (вручается) Федеральной 

службой по техническому и экспортному контролю российскому 

участнику внешнеэкономической деятельности. 

Разрешение на бумажном носителе оформляется на бланке, 

являющемся защищенной от подделок полиграфической продукцией, и 

подписывается председателем, заместителем председателя или 

ответственным секретарем Комиссии по экспортному контролю 

Российской Федерации. 

При оформлении разрешения в форме электронного документа 

используется усиленная квалифицированная электронная подпись."; 

е) в пункте 33: 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
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"Решение о приостановлении либо возобновлении действия 

разрешения или его аннулировании доводится уполномоченным на то 

должностным лицом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю до сведения владельца разрешения и Федеральной 

таможенной службы в письменной форме или в форме электронного 

документа в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения. 

Форма доведения такого решения определяется должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю с учетом 

необходимости соблюдения указанного срока. 

Уведомление о приостановлении либо возобновлении действия 

разрешения или его аннулировании, направляемое владельцу разрешения в 

форме электронного документа, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью."; 

ж) в абзаце первом пункта 36 слова "территория Таможенного 

союза" в соответствующем падеже заменить словами "территория 

Евразийского экономического союза" в соответствующем падеже, слова 

"таможенным законодательством Таможенного союза" заменить словами 

"в соответствии с правом Евразийского экономического союза"; 

з) в пункте 37 слова "границу Таможенного союза" заменить словами 

"границу Евразийского экономического союза", слова "таможенным 

законодательством Таможенного союза" заменить словами "в соответствии 

с правом Евразийского экономического союза";  

и) в пункте 38 слова "таможенным законодательством Таможенного 

союза" заменить словами "правом Евразийского экономического союза"; 

к) подпункт "а" пункта 40 после слов "в котором указываются" 

дополнить словами "вид запрашиваемого документа о согласовании 

реэкспорта (передачи третьему лицу) (на бумажном носителе или в форме 

электронного документа), а также"; 

л) абзац третий пункта 42 изложить в следующей редакции: 

"Уведомление о согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) 

либо об отказе в таком согласовании оформляется на бумажном носителе 

или в форме электронного документа (с учетом запрашиваемого 

российским участником внешнеэкономической деятельности вида 

документа), подписывается уполномоченным на то должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и 

направляется (вручается) российскому участнику внешнеэкономической 

деятельности. В уведомлении об отказе в согласовании реэкспорта 

(передачи третьему лицу) указываются причины отказа. При оформлении 
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уведомления о согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) либо об 

отказе в согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) в форме 

электронного документа используется усиленная квалифицированная 

электронная подпись."; 

м) приложение № 2 к указанному Положению после буквенного 

обозначения "М.П." дополнить словами "(в случае оформления 

разрешения на бумажном носителе)". 

5. В Положении об осуществлении контроля за 

внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, 

токсинов, оборудования и технологий, утвержденном постановлением 

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" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 37, ст. 3683; 2005, № 7, ст. 562; 2007, 

№ 38, ст. 4556; 2008, № 35, ст. 4038; 2009, № 25, ст. 3067; 2010, № 42, 

ст. 5396; 2011, № 35, ст. 5096; 2012, № 3, ст. 415; № 15, ст. 1778; 2014, 

№ 44, ст. 6061): 

а) в подпункте "б" пункта 3 слова "границу Таможенного союза" 

заменить словами "границу Евразийского экономического союза", слова 

"таможенным законодательством Таможенного союза" заменить словами 

"в соответствии с правом Евразийского экономического союза";  

б) в подпункте "а" пункта 15: 

после слов "с указанием" дополнить словами "вида запрашиваемого 

разрешения (на бумажном носителе или в форме электронного 

документа),"; 

слово "хозяйств;" заменить словом "хозяйств."; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

"Форма заявления о выдаче разрешения и правила ее заполнения 

утверждаются Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю и размещаются на ее официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)";"; 

в) абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции: 

"Уведомление о выдаче разовой лицензии или разрешения 

оформляется на бумажном носителе или в форме электронного документа 

(с учетом запрашиваемого российским участником внешнеэкономической 
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деятельности вида документа), подписывается уполномоченным на то 

должностным лицом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю и направляется российскому участнику 

внешнеэкономической деятельности. При оформлении уведомления о 

выдаче разовой лицензии или разрешения в форме электронного 

документа используется усиленная квалифицированная электронная 

подпись. Уведомление об отказе в выдаче разовой лицензии или 

разрешения с указанием причин отказа оформляется на бумажном 

носителе, подписывается уполномоченным на то должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и 

направляется (вручается) российскому участнику внешнеэкономической 

деятельности."; 

г) в подпункте "б" пункта 18 слова "Таможенного союза" заменить 

словами "Евразийского экономического союза"; 

д) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

"24. Разрешение оформляется по форме согласно приложению  

на бумажном носителе или в форме электронного документа (с учетом 

запрашиваемого российским участником внешнеэкономической 

деятельности вида документа) в срок не более одного рабочего дня с даты 

принятия решения о его выдаче и направляется (вручается) Федеральной 

службой по техническому и экспортному контролю российскому 

участнику внешнеэкономической деятельности.  

Разрешение на бумажном носителе оформляется на бланке, 

являющемся защищенной от подделок полиграфической продукцией, и 

подписывается председателем, заместителем председателя или 

ответственным секретарем Комиссии по экспортному контролю 

Российской Федерации. 

При оформлении разрешения в форме электронного документа 

используется усиленная квалифицированная электронная подпись."; 

е) в пункте 30: 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Решение о приостановлении либо возобновлении действия 

разрешения или его аннулировании доводится уполномоченным на то 

должностным лицом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю до сведения владельца разрешения и Федеральной 

таможенной службы в письменной форме или в форме электронного 

документа в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения. 
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Форма доведения такого решения определяется должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю с учетом 

необходимости соблюдения указанного срока. 

Уведомление о приостановлении либо возобновлении действия 

разрешения или его аннулировании, направляемое владельцу разрешения в 

форме электронного документа, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью."; 

ж) в абзаце первом пункта 33 слова "территория Таможенного 

союза" в соответствующем падеже заменить словами "территория 

Евразийского экономического союза" в соответствующем падеже, слова 

"таможенным законодательством Таможенного союза" заменить словами  

"в соответствии с правом Евразийского экономического союза"; 

з) в пункте 34 слова "границу Таможенного союза" заменить словами 

"границу Евразийского экономического союза", слова "таможенным 

законодательством Таможенного союза" заменить словами "в соответствии 

с правом Евразийского экономического союза"; 

и) в пункте 35 слова "таможенным законодательством Таможенного 

союза" заменить словами "правом Евразийского экономического союза"; 

к) подпункт "а" пункта 37 после слов "с указанием" дополнить 

словами "вида запрашиваемого документа о согласовании реэкспорта  

(передачи третьему лицу) (на бумажном носителе или в форме 

электронного документа), а также"; 

л) абзац третий пункта 39 изложить в следующей редакции: 

"Уведомление о согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) 

либо об отказе в таком согласовании оформляется на бумажном носителе 

или в форме электронного документа (с учетом запрашиваемого 

российским участником внешнеэкономической деятельности вида 

документа), подписывается уполномоченным на то должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и 

направляется (вручается) российскому участнику внешнеэкономической 

деятельности. В уведомлении об отказе в согласовании реэкспорта 

(передачи третьему лицу) указываются причины отказа. При оформлении 

уведомления о согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) либо об 

отказе в согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) в форме 

электронного документа используется усиленная квалифицированная 

электронная подпись."; 
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м) приложение к указанному Положению после буквенного 

обозначения "М.П." дополнить словами "(в случае оформления 

разрешения на бумажном носителе)". 

6. В Положении об осуществлении контроля за 

внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, 

оборудования и технологий, которые могут быть использованы при 

создании химического оружия, утвержденном постановлением 

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" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 40, ст. 3843; 2005, № 7, ст. 562; 2008, № 50, ст. 5946; 

2009, № 25, ст. 3067; 2010, № 42, ст. 5396; 2011, № 35, ст. 5096; 2012, № 3, 

ст. 415; № 15, ст. 1778; 2014, № 44, ст. 6061): 

а) в подпункте "б" пункта 3 слова "границу Таможенного союза" 

заменить словами "границу Евразийского экономического союза", слова 

"таможенным законодательством Таможенного союза" заменить словами 

"в соответствии с правом Евразийского экономического союза"; 

б) в подпункте "а" пункта 18: 

после слов "с указанием" дополнить словами "вида запрашиваемого 

разрешения (на бумажном носителе или в форме электронного 

документа),";  

слово "хозяйств;" заменить словом "хозяйств."; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

"Форма заявления о выдаче разрешения и правила ее заполнения 

утверждаются Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю и размещаются на ее официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)";"; 

в) абзац третий пункта 19 изложить в следующей редакции: 

"Уведомление о выдаче разовой лицензии или разрешения 

оформляется на бумажном носителе или в форме электронного документа 

(с учетом запрашиваемого российским участником внешнеэкономической 

деятельности вида документа), подписывается уполномоченным на то 

должностным лицом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю и направляется российскому участнику 
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внешнеэкономической деятельности. При оформлении уведомления о 

выдаче разовой лицензии или разрешения в форме электронного 

документа используется усиленная квалифицированная электронная 

подпись. Уведомление об отказе в выдаче разовой лицензии или 

разрешения с указанием причин отказа оформляется на бумажном 

носителе, подписывается уполномоченным на то должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и 

направляется (вручается) российскому участнику внешнеэкономической 

деятельности."; 

г) в подпункте "б" пункта 21 слова "Таможенного союза" заменить 

словами "Евразийского экономического союза"; 

д) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

"30. Разрешение оформляется по форме согласно приложению на 

бумажном носителе или в форме электронного документа (с учетом 

запрашиваемого российским участником внешнеэкономической 

деятельности вида документа) в срок не более одного рабочего дня с даты 

принятия решения о его выдаче и направляется (вручается) Федеральной 

службой по техническому и экспортному контролю российскому 

участнику внешнеэкономической деятельности. 

Разрешение на бумажном носителе оформляется на бланке, 

являющемся защищенной от подделок полиграфической продукцией, и 

подписывается председателем, заместителем председателя или 

ответственным секретарем Комиссии по экспортному контролю 

Российской Федерации. 

При оформлении разрешения в форме электронного документа 

используется усиленная квалифицированная электронная подпись."; 

е) в пункте 36: 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Решение о приостановлении либо возобновлении действия 

разрешения или его аннулировании доводится уполномоченным на то 

должностным лицом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю до сведения владельца разрешения и Федеральной 

таможенной службы в письменной форме или в форме электронного 

документа в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения. 

Форма доведения такого решения определяется должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю с учетом 

необходимости соблюдения указанного срока. 
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Уведомление о приостановлении либо возобновлении действия 

разрешения или его аннулировании, направляемое владельцу разрешения в 

форме электронного документа, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью."; 

ж) в пункте 39 слова "территория Таможенного союза" в 

соответствующем падеже заменить словами "территория Евразийского 

экономического союза" в соответствующем падеже, слова "таможенным 

законодательством Таможенного союза" заменить словами "в соответствии 

с правом Евразийского экономического союза"; 

з) в пункте 40 слова "границу Таможенного союза" заменить словами 

"границу Евразийского экономического союза", слова "таможенным 

законодательством Таможенного союза" заменить словами "в соответствии 

с правом Евразийского экономического союза"; 

и) в пункте 41 слова "таможенным законодательством Таможенного 

союза" заменить словами "правом Евразийского экономического союза"; 

к) подпункт "а" пункта 43 после слов "с указанием" дополнить 

словами "вида запрашиваемого документа о согласовании реэкспорта 

(передачи третьему лицу) (на бумажном носителе или в форме 

электронного документа), а также"; 

л) абзац третий пункта 45 изложить в следующей редакции: 

"Уведомление о согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) 

либо об отказе в таком согласовании оформляется на бумажном носителе 

или в форме электронного документа (с учетом запрашиваемого 

российским участником внешнеэкономической деятельности вида 

документа), подписывается уполномоченным на то должностным лицом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и 

направляется (вручается) российскому участнику внешнеэкономической 

деятельности. В уведомлении об отказе в согласовании реэкспорта 

(передачи третьему лицу) указываются причины отказа. При оформлении 

уведомления о согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) либо об 

отказе в согласовании реэкспорта (передачи третьему лицу) в форме 

электронного документа используется усиленная квалифицированная 

электронная подпись."; 

м) приложение к указанному Положению после буквенного 

обозначения "М.П." дополнить словами "(в случае оформления 

разрешения на бумажном носителе)". 

7. В Правилах получения разрешения Комиссии по экспортному 

контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических 
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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, утвержденных постановлением 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" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 34, ст. 3509; 2008, № 30, 

ст. 3645; 2009, № 25, ст. 3067; 2011, № 35, ст. 5096; 2012, № 3, ст. 415; 

№ 43, ст. 5874; 2014, № 44, ст. 6061):  

а) в пункте 4: 

в подпункте 1:  

после слов "с указанием" дополнить словами "вида запрашиваемого 

разрешения (на бумажном носителе или в форме электронного 

документа),";  

слово "хозяйств;" заменить словом "хозяйств."; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

"Форма заявления о выдаче разрешения и правила ее заполнения 

утверждаются Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю и размещаются на ее официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)";"; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) материалы с информацией о функциональном назначении 

передаваемой иностранному государству или иностранному лицу научно-

технической продукции и ее технических характеристиках (техническим  

описанием) с указанием наименований нормативно-технических либо 
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коммерческих документов, содержащих такую информацию (при их 

наличии);"; 

б) дополнить пунктами 5
1 
и 5

2
 следующего содержания: 

"5
1
. Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации 

имеет право приостановить действие разрешения или аннулировать его. 

Основаниями для приостановления действия разрешения являются: 

введение запретов и ограничений внешнеэкономической 

деятельности в соответствии с международными договорами  

и законодательством Российской Федерации; 

нарушение владельцем разрешения условий его действия. 

Основаниями для аннулирования разрешения являются: 

подача владельцем разрешения соответствующего обращения; 

ликвидация юридического лица, которому предоставлено 

разрешение, или прекращение физическим лицом - владельцем разрешения 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

невыполнение в установленный срок владельцем разрешения 

решения, подписанного председателем, заместителем председателя или 

ответственным секретарем Комиссии по экспортному контролю 

Российской Федерации, об устранении выявленного нарушения условий 

действия разрешения; 

обнаружение в течение срока действия разрешения недостоверных 

сведений в документах, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 4 настоящих 

Правил, представленных для получения разрешения. 

5
2
. Решение о приостановлении действия разрешения или его 

аннулировании, подписанное председателем, заместителем председателя 

или ответственным секретарем Комиссии по экспортному контролю 

Российской Федерации, не позднее одного рабочего дня, следующего  

за днем принятия решения, направляется в письменной форме либо  

в форме электронного документа в Федеральную таможенную службу  

(в случае, если разрешение используется для совершения 

внешнеэкономических операций, связанных с вывозом научно-

технической продукции с таможенной территории Евразийского 

экономического союза) и с мотивированным обоснованием владельцу 

разрешения. 

Владелец разрешения по получении такого решения обязан 

незамедлительно принять меры по прекращению внешнеэкономических 

операций, осуществляемых по разрешению, которое аннулировано или 

действие которого приостановлено. 
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В случае устранения обстоятельств, повлекших за собой 

приостановление действия разрешения, Комиссия по экспортному 

контролю Российской Федерации принимает решение о возобновлении его 

действия. Решение о возобновлении действия разрешения, подписанное 

председателем, заместителем председателя или ответственным секретарем 

Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, направляется 

в письменной форме либо в форме электронного документа в 

Федеральную таможенную службу (в случае, если в ее адрес направлялось 

решение о приостановлении действия такого разрешения) и владельцу 

разрешения. 

Решение о приостановлении либо возобновлении действия 

разрешения или его аннулировании, направляемое владельцу разрешения в 

форме электронного документа, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Форма направляемого владельцу разрешения решения о 

приостановлении либо возобновлении действия разрешения или его 

аннулировании определяется лицом, подписавшим такое решение."; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Разрешения оформляются по форме согласно приложению  

на бумажном носителе либо в форме электронного документа. 

Разрешения на бумажном носителе оформляются на бланках, 

являющихся защищенной от подделок полиграфической продукцией, 

подписываются председателем, заместителем председателя или 

ответственным секретарем Комиссии по экспортному контролю 

Российской Федерации. 

При оформлении разрешений в форме электронного документа 

используется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

За выдачу и оформление разрешений российскими участниками 

внешнеэкономической деятельности уплачивается государственная 

пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах.". 

8. В Положении о лицензировании внешнеэкономических операций  

с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых 

установлен экспортный контроль, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 691 

"Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических 
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операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых 

установлен экспортный контроль" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 38, ст. 4324; 2009, № 25, ст. 3067; 2012, № 3, ст. 415; 

№ 15, ст. 1778; 2014, № 44, ст. 6061): 

а) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Лицензия оформляется по форме согласно приложению № 2  

на бумажном носителе либо в форме электронного документа (с учетом 

запрашиваемого заявителем вида документа). Лицензия на бумажном 

носителе оформляется на бланке, являющемся защищенной от подделок 

полиграфической продукцией, и подписывается руководителем 

лицензирующего органа или уполномоченным им лицом. Лицензия  

в форме электронного документа подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя 

лицензирующего органа или уполномоченного им лица."; 

б) подпункт "а" пункта 9 после слов "с указанием" дополнить 

словами "вида запрашиваемой лицензии (на бумажном носителе либо  

в форме электронного документа), а также"; 

в) в пункте 15: 

абзац второй признать утратившим силу; 

в абзаце третьем слова "Таможенного союза" заменить словами 

"Евразийского экономического союза"; 

г) абзац третий пункта 17 изложить в следующей редакции: 

"Продление срока действия разовой лицензии осуществляется 

лицензирующим органом в течение 3 рабочих дней с даты регистрации 

соответствующего обращения при условии уплаты государственной 

пошлины и оформляется в виде письма лицензирующего органа  

на бумажном носителе или в форме электронного документа (с учетом 

запрашиваемого владельцем лицензии вида документа). Письмо о 

продлении срока действия разовой лицензии подписывается 

уполномоченным на то должностным лицом лицензирующего органа  

и направляется (вручается) владельцу лицензии. При оформлении письма  

в форме электронного документа используется усиленная 

квалифицированная электронная подпись. Указанные письма являются 

неотъемлемой частью лицензии."; 

д) в пункте 20: 

в абзаце первом слова "в письменной форме" заменить словами  

"в письменной форме или в форме электронного документа", слова 
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"Таможенного союза" заменить словами "Евразийского экономического 

союза"; 

абзац третий после слов "в письменной форме" дополнить словами 

"или в форме электронного документа"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Уведомление об аннулировании лицензии, а также  

о приостановлении либо возобновлении ее действия подписывается 

уполномоченным на то должностным лицом лицензирующего органа. При 

оформлении указанного уведомления в форме электронного документа, 

направляемого владельцу лицензии и в Федеральную таможенную службу, 

используется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Форма направляемого владельцу лицензии уведомления об 

аннулировании лицензии, а также о приостановлении либо возобновлении 

ее действия определяется лицом, подписавшим такое уведомление."; 

е) абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции: 

"22. Для ведения статистического учета и анализа 

внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой 

продукции владельцы лицензий направляют в лицензирующий орган 

информацию об исполнении полученных ими лицензий (на бумажном 

носителе или в форме электронного документа). При представлении 

указанной информации в форме электронного документа используется 

усиленная квалифицированная электронная подпись или простая 

электронная подпись владельца лицензии, ключ которой создан и 

используется в соответствии с Правилами использования простой 

электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании простой 

электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг"."; 

ж) позицию 24 приложения № 2 к указанному Положению после 

слова "печать" дополнить словами "(в случае оформления лицензии 

на бумажном носителе)". 

9. В изменениях, которые вносятся в акты Правительства  

Российской Федерации по вопросам экспортного контроля, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. 

№ 249 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам экспортного контроля" (Собрание  

законодательства Российской Федерации, 2012, № 15, ст. 1778), 
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подпункт "г" пункта 3, подпункт "е" пункта 4, подпункт "е" пункта 5, 

подпункт "е" пункта 6 и подпункт "е" пункта 7 признать утратившими 

силу. 

 

 

____________ 

 

 


