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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ

У У  €1  20У /
г.Томск

№

Об утверждении Положения 
об экспортном контроле ТПУ

В целях выполнения установленного нормативными документами порядка соблюдения 
Томским политехническим университетом законодательства Российской Федерации в 
области экспортного контроля ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об экспортном контроле Томского политехнического 
университета.

2. Начальнику ОД ознакомить руководителей структурных подразделений с 
настоящим приказом в срок до 15 января 2021г.

3. Настоящее Положение ввести в действие с 01 февраля 2021 г.
4. Отменить Приказ №65/од от 18.10.2011 года.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя проректора по науке 

(ответственного по экспортному контролю в сфере науки).

Врио ректора А.А. Яковлев

Исполнитель Щербинин B.H. 
Тел: 59-08-86
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Лист согласования документа 'Приказ 2569474 (22.12.2020)'

Краткое содержание: Об экспортном контроле ТПУ. Наука. Положение. Действует с даты регистрации. Отменяет действующий 
ЯНА.

Проректор по науке (УН)

Ведущий юрисконсульт (ПО)

согласен

согласен (с 
замечаниями)

29.12.2020 07:29 Юсубов Wl. С.

Замечания : 1. В преамбуле Приказа об 
утверждении Положения (далее-приказ) 

слово «Университетом» заменить словами 
«Томским политехническим университетом».

2. В приказе добавить пункт о возложении 
контроля исполнения настоящего приказа на 

должностное лицо.
3. Пункт 2 приказ изложить: «Начальнику ОД 

(Ильиных Е.В.) ознакомить руководителей 
структурных подразделений с настоящим

приказом в срок до 15 января 2021г.».
4. Добавить отдельный раздел «Нормативные

ссылки» либо подраздел в раздел 1 
Положения, куда внести нормативные 

правовые акты из Приложений 1, 2, 3, 4 
Положения (указать только действующие 

нормативные правовые акты, проверить по 
правовой системе «Консультант Плюс»). 

Приложения 1,2, 3, 4 Положения - исключить, 
нумерацию остальных Приложений привести 

в соответствие.
5. По всему тексту Положения слово 

«Университет» изложить с большой буквы, 
исключить слова: «ТПУ», «Томский 

политехнический университет», так как в п.
1.1. Положения указано на принятое 

сокращение ФГАОУ ВО НИ ТПУ по всему 
тексту документа, как «Университет».

Орешкина О. И.

28.12.2020 18:07

Начальник отдела (ПО) делегировано
Замечания : Делегировано Орешкина О. И. 

25.12.2020 16:28
Лебедева Н. В.

Проректор по технологическому
развитию и предпринимательству согласен
(СП по ТРП)

Проректор по образовательной согласен (с
деятельности (УОД) замечаниями)

25.12.2020 01:08 Боев А. С.

Замечания : Приложение 4 предлагаю убрать. 
Большая часть документов утратила силу, 

либо не относится к экспортному контролю. 
Все необходимые документы по образованию 

будут приведены в положении по ЭК 
(Образование).

Соловьев М. А.

24.12.2020 13:30

Проректор по режиму и 
безопасности (Упр.пр. по РиБ)

Начальник отдела (ОД)

Директор (ЦК)

Заведующий сектором (ВЭД)

п *£

согласен 23.12.2020 10:32 Дмитриев Д. Ю.

Замечания : При распечатывании приказа 
прошу учесть замечания высланные на почту, 

согласен (с Все ЯНА требуют согласования с профкомом □
замечаниями) ТПУ Ильиных Е. В.

согласен

согласен

23.12.2020 09:31

22.12.2020 21:37

22.12.2020 16:33

■гг. гр-е. jyo&f

Гаврикова Н. А.

Щербинин В. Н.

/'S-М’.

Л *  ■ & ****?

Исполнитель: Кондратьева И. В. (вн. тел. 3082)
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Приложение

о

Дата введения «__ ъ_ 20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспортном контроле 

Томского политехнического университета

Владелец документа: Сектор ВЭД

Регламентируемый вид 
деятельности/процесс:

Наука
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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об экспортном контроле разработано в соответствии с 
требованиями Законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля и 
определяет цели, задачи и механизм функционирования внутривузовской системы 
экспортного контроля (далее ВСЭК) при осуществлении международной деятельности 
ФГАОУ ВО НИ ТПУ (далее Университет).

1.2. Термины и определения:
• экспортный контроль (ЭК) -  комплекс мер, обеспечивающих реализацию 

установленного федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в 
отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, 
либо при подготовке и (или) совершении террористических актов;

• внешнеэкономическая деятельность -  внешнеторговая, инвестиционная и иная 
деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена 
товарами, информацией, услугами, работами, результатами интеллектуальной 
деятельности (правами на них);

• контролируемые товары и технологии -  сырье, материалы, оборудование, научно- 
техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности 
(права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный 
вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части 
подготовки и (или) совершения террористических актов;

• внутривузовская система экспортного контроля (ВСЭК) -  мероприятия 
организационного, административного, информационного и иного характера, 
осуществляемые Университетом в целях соблюдения правил экспортного контроля;

• технология -  специальная информация, которая требуется для разработки, 
производства или применения какой-либо продукции; информация может принимать 
форму технических данных или технической помощи; технические данные могут 
принимать форму диаграмм, моделей, планов, руководств и инструкций, таблиц, 
технических проектов и спецификаций, записанных на бумажных или других носителях 
(диски, ПЗУ и т.д.), формул, чертежей; техническая помощь может принимать такие 
формы, как инструктаж, консультации, передача практических знаний, профессиональная 
подготовка и обучение, а также может включать в себя передачу технических данных;

• иностранные лица -  юридические лица и организации в иной организационно
правовой форме, гражданская правоспособность Которых определяется по праву 
иностранного государства, в котором они учреждены; физические лица, гражданская 
правоспособность и гражданская дееспособность которых определяются по праву 
иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, 
гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в 
котором данные лица имеют постоянное место жительства;

• всеобъемлющий контроль - контроль над сделками, которые не входят в 
контрольные списки, но в отношении которых имеется основание полагать, что

2569473.
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поставляемая в результате сделок продукция может быть использована для создания ОМУ 
и средств его доставки;

• скрининг -  (от англ, screening «просеивание») — метод специальных проверок или 
комплексная проверка;

• неосязаемая передача -  передача информации по технологическим аспектам 
неосязаемым способом: научные конференции, переговоры, лекции, выступление на 
семинарах, стажировках, обучение студентов, аспирантов, а также передача посредством 
Интернет;

• ФСТЭК РФ -  Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
Российской Федерации, уполномоченный орган исполнительной власти в области 
экспортного контроля.

1.3. Экспортному контролю в Университете подлежат следующие ОБЪЕКТЫ:
• образовательные услуги иностранным гражданам по образовательным программам 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, стажировки, а также докторантура, в рамках 
обучения по которым существуют предпосылки для передачи информации, подпадающей 
под экспортный контроль);

• продукция, поставляемая по внешнеэкономическим сделкам;
• результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные 

результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ), технологии, планируемые к передаче зарубежным организациям (договора, 
гранты, программы, проекты и т.д.);

• работы по заказу или проводимые совместно с иностранным заказчиком, либо при 
участии иностранных специалистов;

• материалы, предназначенные для оглашения на конференциях, выставках, 
семинарах или опубликования в международных журналах.

1.4. В Университете вводится процедура скрининга каждого объекта (п.1.3, 
настоящего Положения) на предмет его соответствия требованиям экспортного контроля в 
целях предупреждения сомнительных сделок, которые могут повлечь за собой 
применение санкций к Университету или негативно отразиться на его деловой репутации. 
Результаты скрининга оформляются документально.

1.5. Организация и проведение скрининга объектов, который включает 
классификационную оценку экспортируемой продукции, услуг и технологий и проверку 
их конечного использования, возлагается на уполномоченных по экспортному контролю 
Университета и структурных подразделений. В целях повышения объективности и 
достоверности проводимых проверок работникам Университета, имеющим отношение к 
внешнеторговым сделкам, вменяется в обязанности оказывать уполномоченным по 
экспортному контролю содействие и предоставлять необходимую для этого информацию, 
которой они располагают. Классификационная оценка проводится в отношении каждого 
объекта путем сопоставления и установления соответствия его характеристик 
техническому описанию товаров и технологий, включенных в контрольные списки.

1.6. В Университете запрещается заключать, совершать внешнеэкономические 
сделки с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности или участвовать в них любым иным образом в случае, если достоверно 
известно, что данные товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной 
деятельности будут использованы иностранным государством или иностранным лицом

2569473
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для целей создания оружия массового поражения и средств его доставки либо при 
подготовке и (или) совершении террористических актов.

1.7. Настоящее Положение является основным руководящим документом
Университета в области экспортного контроля международной деятельности и является 
обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями Университета и 
отдельными сотрудниками.

2. Нормативные ссылки

Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об экспортном контроле».
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности».
Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».
Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических 

и принудительных мерах».
Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 277-ФЗ «О ратификации Соглашения о 

едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического 
сообщества».

Уголовный кодекс российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
Указ Президента РФ 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».

Указ Президента РФ 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».

Указ Президента РФ 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».

Указ Президента РФ от 14 февраля 1996 г. № 202 «Об утверждении
списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 
соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».

Указ Президента РФ 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».

Указ Президента РФ от 20 августа 2007 г. № 1083 «Об утверждении
списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих 
экспортному контролю».

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2016 г. № 810 «Об утверждении 
Правил осуществления внешнеэкономической деятельности в случае применения режима 
безлицензионного экспорта отдельных видов контролируемых товаров».

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2016 г. № 565 «О порядке 
идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного 
заключения и правилах его заполнения».
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Постановление Правительства РФ 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».

Постановление Правительства РФ от 13 июня 2012 г. № 583 «О порядке учета 
внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля».

Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2009 г. № 992 «Об усилении 
контроля за экспортом отдельных видов ядерных установок, оборудования и технологий».

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2008 г. № 1079 «О
совершенствовании государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 
в отношении отдельных видов товаров и технологий в целях обеспечения национальной 
безопасности».

Постановление Правительства РФ 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».

Постановление Правительства РФ от 31 октября 2007 г. № 724 «О порядке и 
условиях совершения сделок по передаче права собственности на ядерные материалы 
иностранному государству или иностранному юридическому лицу».

Постановление Правительства РФ 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».

Постановление Правительства РФ 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».

Постановление Правительства РФ от 29 августа 2001 г. № 634 «Об утверждении 
Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в 
отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий».

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2001 г. № 477 «О системе независимой 
идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного 
контроля».

Постановление Правительства РФ 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».

Постановление Правительства РФ от 7 июня 2001 г. № 447 «Об утверждении 
Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в
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отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы 
при создании вооружений и военной техники».

Постановление Правительства РФ 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».

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2001 г. №294 «Об утверждении 
Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с 
товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной 
деятельности, в отношении которых установлен экспортный контроль».

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 973 «Об экспорте и 
импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 
соответствующих технологий».

Постановление Правительства РФ от 29 февраля 2000 г. №176 «Об утверждении 
положения о государственной аккредитации российских участников 
внешнеэкономической деятельности, создавших внутренние программы экспортного 
контроля».

Постановление Правительства РФ от 11 октября 1993 г. №1030 «О контроле за 
выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и 
экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях».

Постановление Правительства РФ от 10 декабря 1992 г. №959 «О поставках 
продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена».

3. Цели и задачи внутривузовской системы экспортного контроля

3.1. Цели ВСЭК:
• обеспечение выполнения законодательства Российской Федерации в области 

экспортного контроля;
• обеспечение единого подхода к экспертизе внешнеэкономических сделок с 

товарами, информацией, работами, услугами и технологиями;
• оптимизация выполнения процедур, связанных с подготовкой пакета документов, 

необходимого для получения лицензий или иных разрешений на проведение 
внешнеэкономических сделок с продукцией, информацией и технологией двойного 
назначения;

• недопущение внешнеэкономических операций с продукцией двойного назначения 
без получения соответствующих разрешительных документов или документов, 
подтверждающих несоответствие экспортируемой продукции, услуг и технологии 
параметрам, приведенным в ограничительных списках, утвержденных Указами 
Президента Российской Федерации.

3.2. Задачи ВСЭК:
• организация и проведение скрининга объектов, участвующих во

внешнеэкономических операциях;
• формирование механизма и организация проверок для обеспечения легитимности 

внешнеэкономических сделок;
• предконтрактная проверка, включающая в себя предварительную

идентификационную экспертизу планируемой внешнеэкономической операции и оценку 
возможных рисков;
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• идентификационная экспертиза объектов путем сопоставления и установления 
соответствия его характеристик техническому описанию объектов, включенных в 
контрольные списки;

• оценка конечного использования;
• оценка надежности заказчика (покупателя) и конечных пользователей 

(всеобъемлющий контроль);
• получение лицензий, разрешений или иных документов, подтверждающих 

санкционированный экспорт;
• контроль за соблюдением требований и условий полученных установленным 

порядком лицензий, разрешений, подтверждающих документов в ходе реализации 
внешнеэкономической операции;

• учет и хранение документации по внешнеэкономическим операциям с 
контролируемой продукцией;

• обучение и повышение квалификации сотрудников Университета, вовлеченных в 
ВСЭК и международную деятельность Университета;

• внутренние проверки состояния экспортного контроля в Университете.

4. Организационная структура ВСЭК

4.1. Система экспортного контроля Университета включает в себя:
- ректора, осуществляющего общее руководство ВСЭК и принимающего ключевые 

решения в области экспортного контроля;
- заместителя проректора по науке Университета, отвечающего за организацию 

экспортного контроля в области международной деятельности с контролируемой 
продукцией, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной 
деятельности (далее -  ответственный по экспортному контролю в сфере науки);

- проректора по ОД Университета, отвечающего за организацию экспортного 
контроля в сфере оказания образовательных услуг иностранным гражданам (далее -  
ответственный по экспортному контролю в сфере образования);

-комиссию по экспортному контролю;
- уполномоченного по экспортному контролю в Университете;
- уполномоченных по экспортному контролю в структурных подразделениях 

Университета.
4.2. Обязанности уполномоченного по экспортному контролю в Университете и 

уполномоченных по экспортному контролю в структурных подразделениях Университета 
возлагаются в установленном порядке на сотрудников Университета.

4.3. Приказом ректора Университета создается комиссия по экспортному 
контролю Университета.

4.4. Ответственный по экспортному контролю в сфере науки (в области 
международной деятельности с контролируемой продукцией, информацией, работами, 
услугами и результатами интеллектуальной деятельности):

• планирует и непосредственно руководит процедурами экспортного контроля;
• организует обучение и повышение квалификации сотрудников Университета, 

занимающихся вопросами внешнеэкономической деятельности;
• заключает от имени Университета договоры об оказании услуг с независимыми 

идентификационными центрами;
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• подписывает пакеты документов (в том числе идентификационные заключения) 
для получения лицензий и иных разрешительных документов для осуществления ВЭД

4.5. Ответственный по экспортному, контролю в сфере образования:
• планирует и непосредственно руководит процедурами экспортного контроля, в 

рамках проведения идентификационной экспертизы международных образовательных 
программ и образовательных услуг иностранным гражданам;

• участвует в разработке рекомендаций по выполнению требований экспортного 
контроля при оказании международных образовательных услуг;

• взаимодействует с Министерством науки и высшего образования РФ по 
предоставлению образовательных услуг иностранным гражданам;

4.6. Уполномоченный по экспортному контролю Университета:
• организует работу внутривузовской системы экспортного контроля;
• координирует работу уполномоченных по экспортному контролю структурных 

подразделений;
• разрабатывает руководящие документы ВСЭК, проводит их согласование с 

ответственными по экспортному контролю и предоставляет ректору на утверждение;
• ведет учет и организует хранение документации по внешнеэкономическим 

операциям с контролируемой продукцией и документации ВСЭК в области 
международной деятельности с контролируемой продукцией, информацией, работами, 
услугами и результатами интеллектуальной деятельности;

• ведет базу нормативной документации в области экспортного контроля и проводит 
ее актуализацию;

• осуществляет взаимодействие с федеральными и региональными структурами, 
уполномоченными государством в области экспортного контроля;

• организует и контролирует подготовку комплекта документов для получения 
разрешительных документов на осуществления внешнеэкономической деятельности.

4.7. Уполномоченные по экспортному контролю структурных подразделений:
• обеспечивают неукоснительное выполнение требований ВСЭК;
• представляют уполномоченному по экспортному контролю Университета сведения 

и материалы, необходимые для проведения процедур экспортного контроля;
• готовят материалы для комиссии по экспортному контролю Университета;
• проводят предконтрактную проверку внешнеэкономических операций (объектов), 

идентификационную экспертизу, по результатам которых составляют акт с результатами 
идентификации.

4.8. Комиссия по экспортному контролю Университета:
• осуществляет контроль за выполнением требований законодательства в области 

экспортного контроля;
• проведение экспертизы экспортируемых объектов и принятие решений в спорных 

ситуациях;
• требовать приостановление действий внешнеэкономических сделок в случае 

возникновения обстоятельств, связанных с нарушением действующего Законодательства 
или не выполнения международных обязательств.

5. Регламент осуществления мероприятий по экспортному контролю
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5.1. Заключение контрактов (договоров) с иностранной компанией 
(иностранным физическим лицом) предусматривает следующие этапы экспортного 
контроля:

•уведомление исполнителем контракта уполномоченных по экспортному контролю 
структурных подразделений Университета о предложении о заключении 
внешнеэкономической сделки и предъявление текста проекта договора и технических 
характеристик до его подписания;

• комплексная проверка уполномоченным по экспортному контролю структурного 
подразделения совместно с исполнителем предмета проекта контракта и иностранного 
контрагента в соответствии с действующим законодательством по экспортному контролю 
и составление предварительного идентификационного заключения в соответствии с 
Приложением 1;

• направление проекта контракта и предварительного идентификационного 
заключения уполномоченному по экспортному контролю Университета для разработки 
рекомендаций о возможных путях реализации сделки, внесения корректировок в контракт 
и предварительное Идентификационное заключение. В том случае, если объектом сделки 
является продукция двойного назначения, подпадающая под экспортный контроль, в текст 
проекта контракта вносятся изменения в соответствии с постановлениями Правительства 
РФ в области экспортного контроля;

• при возникновении разногласий на предмет подпадания (или не подпадания) под 
контрольные списки экспортируемого объекта, проект контракта и предварительное 
идентификационное заключение могут быть переданы на рассмотрение комиссии по 
экспортному контролю Университета, в случае не решения данных разногласий возможно 
передача документов независимому идентификационному центру либо во ФСТЭК;

• по итогам согласования проекта контракта с Уполномоченными по экспортному 
контролю, проект контракта передается на согласование в ИПК СОУД;

• после заключения контракта Уполномоченный по экспортному контролю 
структурного подразделения готовит конечный вариант Идентификационного заключения 
и передает Уполномоченному по ЭК Университета;

• в случае, если объект контракта контролируется, Уполномоченному по 
экспортному контролю следует обратиться за лицензией или иными разрешительными 
документами в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю 
Российской Федерации.

5.2. Порядок прохождения процедур экспортного контроля по образовательным 
программам определяется отдельным нормативно-правовым актом Томского 
политехнического Университета.

5.3. Рассмотрение возможности получения иностранными гражданами 
образовательных услуг в форме обучения иностранных граждан в Университете по 
программам подготовки бакалавра, специалиста, магистра, аспиранта, доктора, 
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, стажировки, 
проводится в индивидуальном порядке комиссией по экспортному контролю 
Университета, при этом на экспертизу предоставляется учебный (индивидуальный) план с 
указанием темы предполагаемой диссертации, стажировки.

• Научный руководитель представляет пояснительную записку, где четко и ясно 
изложена сущность и конечные результаты проводимой работы.
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• В процессе обучения иностранные граждане не допускаются к выполнению 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям 
(специальностям), имеющим отношение к видам вооружений и военной техники.

• Прием на обучение производится только после принятия положительного решения 
комиссии по экспортному контролю Университета.

5.4. Внешнеэкономические операции с результатами интеллектуальной
деятельности (результаты НИР, НИОКР и т.д., их оглашение на конференциях, 
симпозиумах и других мероприятиях за рубежом или на территории РФ с участием 
иностранных граждан), осуществляются только после прохождения процедур экспортного 
контроля по этапам:

• командируемый проводит экспертизу материалов, являющихся объектом 
внешнеэкономической деятельности и составляет Акт экспертизы в целях экспортного 
контроля в соответствии с Приложением 2.

• в соответствии с результатами экспертизы, в акте формулируются следующие 
выводы:

о сходство с контрольными списками по названию, ключевым словам,
техническим параметрам и характеристикам не обнаружено, объект экспертизы не 
соответствует контрольным спискам товаров и технологий. (Данный вывод возможен 
только в случае, когда объект экспертизы не может соответствовать ни одному из пунктов 
контрольных списков).

о сходство с контрольными списками по названию, ключевым словам,
техническим параметрам и характеристикам обнаружено, но объект экспертизы не 
соответствует контрольным спискам товаров и технологий. (Данный вывод возможен 
только в случае, когда объект экспертизы схож с каким-то/какими-то пунктами 
контрольных списков, однако по своим характеристикам или техническим параметрам не 
соответствует им, а также, в случае если объект экспертизы -  фундаментальное 
исследование. Объяснение этих причин обязательно в Акте экспертизы в целях 
экспортного контроля).

о сходство с контрольными списками по названию, ключевым словам, 
техническим параметрам и характеристикам обнаружено, объект экспертизы 
соответствует контрольным спискам товаров и технологий. (Данный вывод возможен, 
когда объект экспертизы соответствует одному из пунктов контрольных списков, в Акте 
экспертизы в целях экспортного контроля приводится пункт, характеристики и параметры 
соответствия)

• командируемый представляет уполномоченному по экспортному контролю 
структурного подразделения для согласования Акт экспертизы в целях экспортного 
контроля, а так же материалы, планируемые к вывозу за рубеж или оглашению на 
мероприятиях на территории РФ с участием иностранных граждан;

• уполномоченный по экспортному контролю структурного подразделения проводит 
повторную экспертизу материалов;

• в случае совпадения вывод Уполномоченного по экспортному контролю 
структурного подразделения и командируемого, Уполномоченный по экспортному 
контролю подразделения подписывает Акт экспертизы в целях экспортного контроля;

• в случае несовпадения вывод Уполномоченного по экспортному контролю 
структурного подразделения и командируемого, командируемый корректирует Акт 
экспертизы в целях экспортного контроля и возвращает на экспертизу Уполномоченному 
по экспортному контролю подразделения;
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• в спорных ситуациях следует рассматривать вывозимые материалы на комиссии по 
экспортному контролю Университета;

• в случае выявления экспортно контролируемых признаков Уполномоченный по 
экспортному контролю структурного подразделения связывается с Уполномоченным по 
экспортному контролю Университета для обращения во ФСТЭК РФ для получения 
разрешительных документов.

5.5. Внешнеэкономические операции с результатами интеллектуальной 
деятельности (результаты НИР, НИОКР и т.д., их опубликование в международных 
журнала), осуществляются только после прохождения процедур экспортного контроля. 
Регламент по формированию и подписанию Акта экспертизы в целях экспортного 
контроля определяется отдельным нормативно-правовым актом. В случае выявления 
экспортноконтролируемых признаков Уполномоченный по экспортному контролю 
структурного подразделения связывается с Уполномоченным по экспортному контролю 
Университета для обращения во ФСТЭК РФ для получения разрешительных документов.

5.6. Если объекты внешнеэкономических операций классифицируются как 
контролируемая продукция двойного назначения, ее экспорт лицензируется ФСТЭК РФ. 
При этом необходимо урегулировать вопросы правовой защиты результатов 
интеллектуальной деятельности, направив пакет документов в Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности (Роспатент) в соответствии с установленным порядком.

6. Проверка соблюдения Университетом законодательства
в области экспортного контроля

6.1. По инициативе ответственных по экспортному контролю и в соответствии с 
Приказом Ректора проводятся внутренние проверки на соблюдение законодательства в 
области экспортного контроля. Работники Университета обязаны по требованию КЭК 
предоставлять документы проверяющим или иную информацию, необходимую для 
выполнения комиссиями функций экспортного контроля. При этом работники несут 
ответственность за достоверность предоставленной информации.

6.2. Проверка соблюдения законодательства РФ в области экспортного контроля 
проводится комиссиями специально уполномоченного Федерального органа 
исполнительной власти в области экспортного контроля -  ФСТЭК, в соответствии с 
утвержденным планом проверок.

7. Ответственность лиц, вовлеченных во внешнеэкономическую 
деятельность Университета

7.1. Работники Университета, участвующие в осуществлении 
внешнеэкономической и другой международной деятельности, а также лица, 
привлекаемые к деятельности по осуществлению ВСЭК Университета, обязаны:

• знать действующее законодательство РФ в области экспортного контроля;
• соблюдать установленный настоящим Положением и другими документами 

порядок осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом требований 
экспортного контроля;

• информировать уполномоченных по экспортному контролю о ставших им 
известных фактах нарушения ВСЭК.
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Приложение 1
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

N ________________

1.1. Составитель заключения:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
Российская Федерация, 634050, г. Томск, проспект Ленина, дом 30. Тел.: 8 (3822) 60-63-33. 

2. Сведения о внешнеэкономической операции:
2.1. Документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая 

операция:
Контракт № ________________________
2.2. Страна назначения (отправления) '.

2.3. Российский участник внешнеэкономической операции:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
Российская Федерация, 634050, г. Томск, проспект Ленина, дом 30. Тел.: 8 (3822) 60-63-33.

2.4. Иностранные участники внешнеэкономической операции:
2.4.1. Покупатель (продавец):

2.4.2. Потребитель (конечный пользователь):

3. Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах 
научно-технической деятельности: ________________________________________________________

N
объекта

Наименование Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Описание

1
4. Установление соответствия идентифицируемых товаров и 

идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности товарам и 
технологиям, включенным в контрольные списки:

4.1. Позиции (пункты) контрольных списков, выбранные для сравнительного 
анализа:

N
объекта

Номер
позиции
(пункта)

Номе 
р раздела

Наименование списка

1

4.2. Результаты сравнительного анализа:
N Характеристики Описание позиции Выводы

объекта объекта (пункта)
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1

5. Определение действующих в отношении идентифицируемых товаров и 
идентифицируемых продуктов научно-технической деятельности запретов и 
ограничений внешнеэкономической деятельности:

5.1. Применение специальных экономических мер:
а) в отношении страны назначения (отправления): специальные экономические меры
не применяются.
б) в отношении иностранного участника внешнеэкономической операции:
специальные экономические меры не применяются.
в) в отношении идентифицируемых товаров и идентифицируемых продуктов
научно-технической деятельности:__________________________________________________ ____________

N
объекта

Результаты проверки

1

5.2. Наличие признаков, дающих основания полагать, что идентифицируемые 
товары и идентифицируемые продукты научно - технической деятельности могут 
быть использованы 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: выявлены/не выявлены.
6. Общие выводы по результатам идентификации:

7. Дополнительная информация:

8. Уполномоченное лицо:

Ответственный по экспортному контролю И.О.Ф.
ответственного

9. Дата составления:________

Исполнитель:
Уполномоченный по экспортному контролю ТПУ 
Ф.И.О. ответственного 
Всего листов:
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Приложение 2
Акт экспертизы в целях экспортного контроля

Утверждаю
Должность руководителя Подразделение 

Фамилия И. О. руководителя подразделения 
_______________Дата

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
материалов, на «Название конференции, симпозиума, выставки», 
даты проведения, Название города, Название страны

Объект: тезисы доклада/доклад/стенд и т.д. «Название»
Авторы: ФИО авторов
Описание: краткое описание содержимого
На основании представленных сведений проведен Анализ принадлежности объекта к 

товарам, технологиям, включенным в контрольные списки. Идентификация проводилась 
путем сопоставления объекта экспертизы с позициями и параметрами всех контрольных 
списков.

<Если формируется вывод, «сходство с контрольными списками по названию, 
ключевым словам, техническим параметрам и характеристикам не обнаружено, объект 
экспертизы не соответствует контрольным спискам товаров и технологит>

Из проведенного анализа следует, что объект экспертизы не имеет отношения к 
позициям всех контрольных списков.

Таким образом, объект экспертизы не подпадает под действия контрольных списков 
товаров и технологий.

В статье отсутствуют сведения или информация, подлежащие экспортному 
контролю.

<Если формируется вывод, «сходство с контрольными списками по названию, 
ключевым словам, техническим параметрам и характеристикам обнаружено, но объект 
экспертизы не соответствует контрольным спискам товаров и технологий».>

Принадлежность объекта экспертизы к объектам, подлежащим экспортному 
контролю:

<Пункты, выбранные в справочнике Товаров и технологий>
<Обоснование того, что объект экспертизы не соответствует данным пунктам или 

является фундаментальным исследованием>
Объект экспертизы не попадает под действия контрольных списков товаров и 

технологий.
В статье отсутствуют сведения или информация, подлежащие экспортному 

контролю.

<Если формируется вывод, «сходство с контрольными списками по названию, 
ключевым словам, техническим параметрам и характеристикам обнаружено, объект 
экспертизы соответствует контрольным спискам товаров и технологий»>

Принадлежность объекта экспертизы к объектам, подлежащим экспортному 
контролю:
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<Пункты, выбранные в справочнике Товаров и технологий
<Обоснование того, что объект экспертизы соответствует хотя бы одному из 

пунктов контрольных списков>
Объект экспертизы подпадает под действия контрольных списков товаров и 

технологий и требуется получение разрешительных документов в области экспортного 
контроля.

Исполнитель

Уполномоченный по экспортному 
контролю Подразделение

ИО Фамилия исполнителя

ИО Фамилия уполномоченного по 
экспортному контролю
Подразделения
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