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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3800 Вопросы военно-технического сотрудничества Российской  
и Федерации с иностранными государствами

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ 
«О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностран
ными государствами» и в связи с реформированием системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о Комиссии по вопросам военно-технического сотрудни

чества Российской Федерации с иностранными государствами;
б) Положение о порядке осуществления военно-технического сотрудни

чества Российской Федерации с иностранными государствами;
в) Положение о порядке предоставления российским организациям пра

ва на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции 
военного назначения;

г) Положение о порядке рассмотрения обращений иностранных заказчи
ков и согласования проектов решений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и Федеральной службы по военно-тех
ническому сотрудничеству о поставках продукции военного назначения;

обследование конструкций
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д) Положение о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза 
и вывоза продукции военного назначения.

2. Определить федеральные органы исполнительной власти по координа
ции и контролю в области военно-технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами, а также по решению других задач 
государственного регулирования в этой области по перечню согласно прило
жению.

3. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок:
а) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом;
б) представить предложения по приведению актов Президента Россий

ской Федерации в соответствие с настоящим Указом.
4. Внести в устав федерального государственного унитарного предприя

тия «Рособоронэкспорт», утвержденный Указом Президента Российской Фе
дерации от 6 января 2001 г. № 8 «Об утверждении устава федерального госу
дарственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт» (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2001, № 2, ст. 165; 2002, № 45, ст, 4507; 
2003, № 47, ст. 4518), следующие изменения:

а) в абзацах пятом и восемнадцатом пункта 17 слова «Комитета Россий
ской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными 
государствами» заменить словами «Федеральной службы по военно-техниче
скому сотрудничеству»;

б) в пункте 20 слова «Комитет Российской Федерации по военно-техни
ческому сотрудничеству с иностранными государствами» заменить словами 
«Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству».

5. Внести изменение в Указ Президента Российской Федерации от 17 но
ября 2003 г. № 1357 «О федеральном государственном унитарном предприя
тии «Рособоронэкспорт» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2003, № 47, ст. 4518), заменив в пункте 1 слова «Комитет Российской 
Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными госу
дарствами» словами «Федеральная служба по военно-техническому сотрудни
честву».

6. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2000 г. № 1953 «Во

просы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с ино
странными государствами» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2000, № 49, ст. 4799);

пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2001 г. 
№ 1417 «О внесении изменений и дополнений в положения и порядок, утвер
жденные Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2000 г. 
N° 1953 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федера
ции с иностранными государствами» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2001, № 51, ст. 4873);

пункт 5 приложения № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 
21 октября 2002 г. № 1209 «О приведении актов Президента РСФСР и Прези
дента Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом от 8 ав
густа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4228).

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. ПУТИН

Москва, Кремль 
10 сентября 2005 г. 
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УТВЕРЖДЕНО

Указом Президента 
Российской Федерации 
от 10 сентября 2005 г. 

№ 1062

П О Л О Ж Е Н И Е

о Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами

1. Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества Россий
ской Федерации с иностранными государствами (далее — Комиссия) является 
совещательным и консультативным органом, разрабатывающим для главы го
сударства предложения, касающиеся основных направлений государственной 
политики в области военно-технического сотрудничества Российской Феде
рации с иностранными государствами (далее — военно-техническое сотруд
ничество).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ 
«О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностран
ными государствами», иными федеральными законами, указами и распоряже
ниями Президента Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Основными функциями Комиссии являются:
а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по разра

ботке и реализации основных направлений государственной политики в обла
сти военно-технического сотрудничества, а также по совершенствованию фе
дерального законодательства, разработке проектов нормативных правовых ак
тов и международных договоров Российской Федерации в указанной области;

б) анализ и прогнозирование ситуации в области военно-технического 
сотрудничества в целях обеспечения политических, экономических и воен
ных интересов Российской Федерации;

в) рассмотрение проектов федеральных целевых программ, касающихся 
вопросов военно-технического сотрудничества;

г) рассмотрение проблем, связанных с осуществлением военно-техниче
ского сотрудничества, и подготовка предложений по их решению;

д) подготовка предложений, направленных на повышение эффективно
сти деятельности федеральных органов исполнительной власти по координа
ции и контролю в области военно-технического сотрудничества, а также по 
решению других задач государственного регулирования в этой области;

е) рассмотрение разногласий между федеральными органами исполни
тельной власти, возникающих при организации и осуществлении военно-тех
нического сотрудничества, а также выработка рекомендаций по их устра
нению.

4. Комиссия для выполнения своих основных функций имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые ин

формацию и материалы от федеральных органов государственной власти, ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также от 
учреждений, организаций и должностных лиц;

б) пользоваться в установленном порядке банками данных Администра
ции Президента Российской Федерации и федеральных органов государст
венной власти;

в) использовать государственные, в том числе правительственные, систе
мы связи и коммуникации;

г) привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных 
работ ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
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д) взаимодействовать в установленном порядке с Аппаратом Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппаратом Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Аппара
том Правительства Российской Федерации, аппаратами Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Генеральной прокура
турой Российской Федерации, самостоятельными подразделениями Админи
страции Президента Российской Федерации, федеральными органами испол
нительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также с учреждениями, организациями и должностными лица
ми по вопросам, входящим в ее компетенцию;

е) подготавливать предложения о заключении в установленном порядке 
договоров с научно-исследовательскими организациями, учреждениями, а 
также со специалистами на выполнение работ в области обеспечения безопас
ности граждан, общества и государства при осуществлении военно-техниче
ского сотрудничества;

ж) определять повестку дня своих заседаний и составлять списки пригла
шаемых на них лиц.

5. Информационное, материально-техническое и иное обеспечение дея
тельности Комиссии осуществляет Администрация Президента Российской 
Федерации, а также в необходимых случаях Федеральная служба по военно
техническому сотрудничеству и другие федеральные органы исполнительной 
власти, представители которых входят в состав Комиссии.

Организация обеспечения деятельности Комиссии возлагается на Управ
ление Президента Российской Федерации по внешней политике.

6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель пред
седателя, секретарь, заместитель секретаря и члены Комиссии, осуществляю
щие свою деятельность на общественных началах.

Состав Комиссии утверждается Президентом Российской Федерации.
7. Работа Комиссии осуществляется по планам, утверждаемым председа

телем Комиссии.
8. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия — 

заместитель председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который утверждается 

председателем Комиссии.
9. В целях проработки предложений по отдельным проблемам военно

технического сотрудничества, подготовки материалов для рассмотрения на 
заседании Комиссии председатель Комиссии по представлению секретаря 
Комиссии может создавать рабочую группу (секретариат).

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 10 сентября 2005 г. 

№ 1062

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке осуществления военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления воен
но-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными го
сударствами (далее — военно-техническое сотрудничество) в соответствии с
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Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом 
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».

2. Ввоз в Российскую Федерацию, в том числе временный ввоз (далее — 
ввоз), и вывоз из Российской Федерации, в том числе временный вывоз, пе
редача в аренду, финансовую аренду (лизинг), вывоз на переработку (далее — 
вывоз), продукции военного назначения при осуществлении военно-техниче
ского сотрудничества производятся в соответствии с решениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или Феде
ральной службы по военно-техническому сотрудничеству по лицензиям, вы
даваемым Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, в 
порядке, установленном Президентом Российской Федерации. При этом:

а) исключительно Президент Российской Федерации принимает решения: 
о вывозе продукции военного назначения, не включенной в список про

дукции военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчи
кам (далее — список № 1). В качестве иностранных заказчиков могут высту
пать уполномоченные органы и субъекты военно-технического сотрудниче
ства иностранных государств, а также международные организации, представ
ляющие интересы иностранных государств;

о вывозе продукции военного назначения в иностранные государства, не 
включенные в список государств, в которые разрешена передача продукции 
военного назначения, указанной в списке продукции военного назначения, 
разрешенной к передаче иностранным заказчикам (далее — список № 2);

о вывозе продукции военного назначения для передачи международным 
организациям, представляющим интересы иностранных государств;

об оказании технического содействия в создании специальных объектов 
на территориях иностранных государств;

о передаче иностранным заказчикам лицензий на производство продук
ции военного назначения;

о сотрудничестве с иностранными государствами в области разработки и 
производства продукции военного назначения;

о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра
бот в интересах иностранных заказчиков;

об оказании военно-технической помощи иностранным государствам в 
соответствии с международными обязательствами Российский Федерации, а 
также на основании обращений компетентных органов иностранных госу
дарств. Характер, объем, сроки и порядок оказания военно-технической по
мощи определяются Президентом Российской Федерации в каждом конкрет
ном случае отдельно;

б) на основании решений Правительства Российской Федерации осуще
ствляются:

вывоз продукции военного назначения, включенной в список № 1, в ино
странные государства, включенные в список № 2, в случаях, если поставки 
продукции военного назначения осуществляются из наличия федеральных 
органов исполнительной власти, или с использованием средств федерального 
бюджета, или с применением особых условий расчетов за поставляемую про
дукцию военного назначения (отсрочка платежей, внешнеторговая бартерная 
сделка и другие) либо предусматривают передачу сведений, составляющих го
сударственную тайну;

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по модернизации продукции военного назначения, включенной в список № 1;

модернизация продукции военного назначения, включенной в спи
сок № 1;

оказание услуг по адаптации продукции военного назначения, включен
ной в список № 1, к образцам вооружения и военной техники иностранных 
государств, включенных в список № 2;

2 Зак. 1556
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оказание услуг по обеспечению запуска иностранных космических аппа
ратов военного назначения в интересах иностранных государств, включенных 
в список № 2;

создание в установленном порядке совместных с иностранными заказчи
ками предприятий (организаций), занимающихся разработкой, производст
вом, ремонтом, модернизацией и уничтожением (утилизацией) продукции 
военного назначения, включенной в список № 1;

оказание Министерством обороны Российской Федерации иностранным 
государствам услуг по подготовке национальных военных кадров и техниче
ского персонала в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и на основании контрактов, заключаемых Министерством обороны 
Российской Федерации с министерствами обороны иностранных государств;

оказание технического содействия в дооборудовании и модернизации 
специальных объектов, созданных на основании ранее принятых решений на 
территориях иностранных государств;

ввоз продукции военного назначения для нужд федеральных органов ис
полнительной власти, имеющих в своем составе войска и воинские формиро
вания, в рамках государственного оборонного заказа государственным по
средником — специализированным федеральным государственным унитар
ным предприятием, созданным по решению Президента Российской Федера
ции, совместно с головными исполнителями (исполнителями), определенны
ми в государственном оборонном заказе. Решением о ввозе продукции воен
ного назначения в данном случае является постановление Правительства Рос
сийской Федерации об утверждении государственного оборонного заказа на 
соответствующий год;

в) на основании решений Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству осуществляются:

вывоз продукции военного назначения, включенной в список № 1, в ино
странные государства, включенные в список № 2, за исключением случаев, 
указанных в абзаце втором подпункта «б» настоящего пункта;

проведение международных выставок образцов продукции военного на
значения на территории Российской Федерации и участие в таких выставках 
на территориях иностранных государств в порядке, определяемом Правитель
ством Российской Федерации;

проведение показов (демонстрации в действии) продукции военного на
значения, включенной в список № 1, на территории Российской Федерации и 
территориях иностранных государств, включенных в список № 2;

проведение испытаний образцов (макетов, полезных моделей) продукции 
военного назначения, произведенных иностранными государствами, вклю
ченными в список № 2, без выдачи рекомендаций по их совершенствованию;

оказание услуг по обучению специалистов иностранных государств про
изводству, боевому применению, эксплуатации, ремонту и обслуживанию 
продукции военного назначения, поставленной в установленном порядке в 
эти иностранные государства, в случае если это обучение осуществляется Ми
нистерством обороны Российской Федерации и (или) организациями — раз
работчиками и производителями продукции военного назначения на основа
нии контрактов на поставку этой продукции;

ввоз продукции военного назначения, произведенной иностранными го
сударствами, для нужд организаций — разработчиков и производителей про
дукции военного назначения, которые используют эту продукцию при произ
водстве собственной продукции военного назначения;

временный ввоз продукции военного назначения для демонстрации на 
международных выставках или проведения испытаний.

3. Поставки запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, комплектую
щих изделий, специального, учебного и вспомогательного имущества, техни-
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ческой документации к ранее поставленной продукции военного назначения, 
проведение работ по освидетельствованию, эталонированию, продлению сро
ка эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и других 
работ, обеспечивающих комплексное сервисное обслуживание ранее постав
ленной продукции военного назначения, обучение иностранных специали
стов проведению таких работ осуществляются на основании ранее принятых в 
установленном порядке решений о поставке иностранным заказчикам про
дукций военного назначения или о передаче лицензий на ее производство в 
строгом соответствии с этими решениями, а в случае отсутствия таких реше
ний — по решению Федеральной службы по военно-техническому сотрудни
честву в соответствии со списками № 1 и 2.

4. Решения, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 настоящего По
ложения, Президент Российской Федерации принимает на основании пред
ставлений Правительства Российской Федерации.

Решения, предусмотренные подпунктом «б» пункта 2 настоящего Поло
жения, Правительство Российской Федерации принимает на основании пред
ставлений Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Решения, предусмотренные подпунктом «в» пункта 2 и пунктом 3 настоя
щего Положения, Федеральная служба по военно-техническому сотрудниче
ству принимает на основании представлений субъектов военно-технического 
сотрудничества.

Ввоз (вывоз) продукции военного назначения в случаях, предусмотрен
ных подпунктом «в» пункта 2 и пунктом 3 настоящего Положения, при необ
ходимости осуществляется на основании решений Правительства Российской 
Федерации по представлению Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству.

5. Разработка списков № 1 и 2 и внесение в них изменений осуществля
ются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Проекты указанных списков вносятся на утверждение Президента Рос
сийской Федерации Правительством Российской Федерации.

6. Поставка специальных комплектующих изделий, проведение работ и 
оказание услуг в целях производства продукции военного назначения в рам
ках производственной и научно-технической кооперации организаций госу
дарств — участников Содружества Независимых Государств осуществляются 
российскими организациями в порядке, предусмотренном соответствующими 
международными договорами Российской Федерации.

7. Решения о вывозе продукции военного назначения принимаются во 
исполнение международных договоров Российской Федерации, а также на 
основании обращений иностранных заказчиков.

Для принятия решения о вывозе продукции военного назначения необ
ходимо наличие легализованного в установленном порядке документа, содер
жащего обязательства уполномоченного органа иностранного государства ис
пользовать экспортируемую из Российской Федерации продукцию военного 
назначения только в заявленных целях и не допускать ее реэкспорта или пере
дачи третьим странам без согласия Российской Федерации (далее — сертифи
кат конечного пользователя).

В случае принятия решения о вывозе продукции военного назначения 
для передачи международной организации, представляющей интересы ино
странного государства, сертификат конечного пользователя представляется 
уполномоченным органом этого иностранного государства.

8. Представление сертификата конечного пользователя не требуется, в 
случае если указанные в пункте 7 настоящего Положения обязательства вклю
чены в международные договоры Российской Федерации, содержащие пере
чни поставляемой продукции военного назначения, либо в иные международ-
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ные договоры Российской Федерации и в подписанные на их основе контрак
ты российских субъектов военно-технического сотрудничества с иностранны
ми заказчиками.

9. В случае если законодательство иностранного государства предусмат
ривает представление сертификата конечного пользователя после подписания 
контракта на поставку продукции военного назначения, в указанном конт
ракте должно быть предусмотрено обязательство иностранного заказчика 
представить сертификат конечного пользователя до выдачи лицензии на вы
воз продукции военного назначения. В данном случае решение Правитель
ства Российской Федерации или Федеральной службы по военно-техническо
му сотрудничеству о поставке продукции военного назначения должно содер
жать положение о необходимости представления иностранным заказчиком 
сертификата конечного пользователя до выдачи лицензии на вывоз продук
ции военного назначения.

10. При ввозе продукции военного назначения иностранного производ
ства соответствующие сертификаты конечного пользователя по требованиям 
уполномоченных органов иностранных государств выдаются федеральными 
органами исполнительной власти, в интересах которых осуществляется этот 
ввоз.

11. Учет и хранение сертификатов конечного пользователя осуществля
ются Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству.

12. Контроль за выполнением уполномоченными органами иностранных 
государств обязательств по целевому использованию отдельных видов про
дукции военного назначения, поставляемой из Российской Федерации, осу
ществляется в соответствии с международными договорами Российской Фе
дерации, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

13. Решения о реэкспорте или передаче третьим странам продукции воен
ного назначения, поставленной иностранным заказчикам, а также о передаче 
третьим странам продукции военного назначения, изготовленной по россий
ским лицензиям, принимаются Президентом Российской Федерации, если 
поставка продукции военного назначения осуществлялась на основании ре
шения Президента Российской Федерации либо если реэкспорт или передача 
третьим странам этой продукции планируется в государство, не включенное в 
список № 2.

В случае если поставки продукции военного назначения осуществлялись 
на основании решений Правительства Российской Федерации, решения о ее 
реэкспорте или передаче третьим странам, включенным в список № 2, прини
маются Правительством Российской Федерации.

В иных случаях решения о реэкспорте или передаче третьим странам про
дукции военного назначения принимаются Федеральной службой по военно
техническому сотрудничеству в соответствии со списками № 1 и 2.

14. Вылет воздушных судов, перевозящих продукцию военного назначе
ния, а также летательных аппаратов, являющихся продукцией военного на
значения, из аэропортов (с аэродромов), не открытых Правительством Рос
сийской Федерации для международных полетов, осуществляется в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.

15. Проекты решений Президента Российской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудниче
ства, согласованные с заинтересованными федеральными органами исполни
тельной власти, вносятся в Правительство Российской Федерации Федераль
ной службой по военно-техническому сотрудничеству.

16. Координация и контроль деятельности субъектов военно-техниче
ского сотрудничества осуществляются в целях увеличения объемов поставок и
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расширения рынков сбыта продукции военного назначения, исключения 
конкуренции между этими субъектами на внешнем рынке, предотвращения 
возможности нанесения политического, финансово-экономического и воен
ного ущерба Российской Федерации, исключения возможности несанкцио
нированной передачи сведений, составляющих государственную тайну, и не
допущения иных нарушений законодательства Российской Федерации в об
ласти военно-технического сотрудничества.

17. Координация и контроль деятельности субъектов военно-техниче
ского сотрудничества осуществляются на следующих этапах:

а) поиск иностранных заказчиков и проведение переговоров с ними;
б) подготовка и подписание контрактов;
в) исполнение обязательств по контрактам.
18. Поиск иностранных заказчиков и проведение переговоров с ними 

включают в себя осуществление рекламно-выставочной и маркетинговой дея
тельности, в том числе показов образцов продукции военного назначения, 
включенной в список № 1, объявление согласованного с Федеральной служ
бой по военно-техническому сотрудничеству уровня внешнеторговых цен на 
эту продукцию, подписание документов о намерениях.

Передача иностранным государствам сведений, составляющих государст
венную тайну, осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

Информация о тактико-технических характеристиках продукции воен
ного назначения или об основных параметрах научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по ее созданию (модернизации) сообщается 
иностранным заказчикам в объеме, согласованном с Министерством обороны 
Российской Федерации, в порядке, установленном этим Министерством.

19. Подготовка контрактов включает в себя разработку, экспертизу и со
гласование их проектов с иностранными заказчиками, а также согласование 
проектов договоров с российскими организациями — разработчиками и про
изводителями продукции военного назначения.

Подписание указанных контрактов и договоров осуществляется после при
нятия решения Правительства Российской Федерации или Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству о поставке продукции военного назна
чения. Подписание контрактов и договоров может осуществляться и до приня
тия указанного решения при условии включения в контракты (договоры) поло
жения о вступлении их в силу после принятия названного решения.

20. Заключаемые субъектами военно-технического сотрудничества конт
ракты должны предусматривать обязательства иностранного заказчика:

а) использовать экспортируемую продукцию военного назначения только 
в заявленных целях и не допускать ее реэкспорта или передачи третьим стра
нам без согласия Российской Федерации;

б) обеспечивать защиту сведений, полученных при выполнении контракта.
21. Подписанные контракты в целях их учета регистрируются Федераль

ной службой по военно-техническому сотрудничеству в порядке, установлен
ном этой Службой.

22. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству при ре
гистрации контрактов проверяет их на соответствие:

а) решениям Президента Российской Федерации, Правительства Россий
ской Федерации или Федеральной службы по военно-техническому сотруд
ничеству о поставках продукции военного назначения;

б) уровня содержащихся в контрактах внешнеторговых цен на поставляе
мую продукцию военного назначения уровню цен, согласованному с Феде
ральной службой по военно-техническому сотрудничеству;
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в) нормам настоящего Положения, касающимся порядка вступления 
контрактов в силу и наличия в них обязательств иностранных заказчиков, 
указанных в пункте 20 настоящего Положения;

г) тактико-техническим характеристикам продукции военного назначе
ния и параметрам научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра
бот по ее созданию (модернизации), согласованным с Министерством оборо
ны Российской Федерации;

д) номенклатуре (перечню) продукции военного назначения, в отноше
нии которой субъекту военно-технического сотрудничества предоставлено 
право на осуществление внешнеторговой деятельности.

23. В случае несоответствия контракта пункту 22 настоящего Положения 
субъект военно-технического сотрудничества принимает меры по внесению в 
него соответствующих изменений.

24. Выполнение обязательств по контракту включает в себя реализацию 
обязательств перед иностранным заказчиком, лицензирование ввоза и вывоза 
продукции военного назначения, проведение взаиморасчетов с иностранным 
заказчиком и российскими организациями — разработчиками и производите
лями продукции военного назначения.

25. Субъекты военно-технического сотрудничества осуществляют внеш
неторговую деятельность в отношении продукции военного назначения на 
любом из этапов, указанных в пункте 17 настоящего Положения, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

По результатам работы, выполненной на каждом из указанных этапов, 
субъекты военно-технического сотрудничества представляют отчеты в Феде
ральную службу по военно-техническому сотрудничеству по установленной 
этой Службой форме.

26. Порядок выбора страховых организаций, в которых субъекты воен
но-технического сотрудничества осуществляют страхование перевозимой 
продукции военного назначения, и порядок выбора организаций — перевоз
чиков этой продукции определяются Правительством Российской Феде
рации.

27. Нарушение порядка осуществления военно-технического сотрудниче
ства, установленного настоящим Положением и иными нормативными пра
вовыми актами, влечет за собой ответственность субъектов военно-техниче
ского сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и является основанием для лишения субъектов военно-технического 
сотрудничества права на осуществление внешнеторговой деятельности в от
ношении продукции военного назначения.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 10 сентября 2005 г. 

№ 1062

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке предоставления российским организациям права 
на осуществление внешнеторговой деятельности 

в отношении продукции военного назначения

1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления рос
сийским организациям права на осуществление внешнеторговой деятельно
сти в отношении продукции военного назначения.
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2. Внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного на
значения осуществляют следующие российские организации:

а) государственный посредник — специализированное федеральное госу
дарственное унитарное предприятие, образованное по решению Президента 
Российской Федерации (далее — государственный посредник);

б) организации — разработчики и производители продукции военного 
назначения, отвечающие требованиям, установленным Федеральным зако
ном от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве 
Российской Федерации с иностранными государствами» (далее — Федераль
ный закон «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с 
иностранными государствами»), и получившие право на осуществление 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения 
в порядке, определенном Президентом Российской Федерации (далее — орга
низации).

3. Рассмотрение вопроса о предоставлении организациям права на осу
ществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного 
назначения возлагается на Правительство Российской Федерации и Феде
ральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

4. Запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отноше
нии продукции военного назначения организациям, не получившим в уста
новленном порядке право на осуществление этой деятельности, а также рос
сийским физическим лицам.

Право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 
продукции военного назначения, полученное организациями в соответствии с 
Положением о порядке предоставления организациям Российской Федера
ции права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении про
дукции военного назначения, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 1 декабря 2000 г. № 1953, сохраняется до истечения сроков, 
установленных ранее принятыми решениями.

5. Решения о предоставлении организациям права на осуществление 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения 
и о лишении такого права принимаются Президентом Российской Федерации 
по представлению Правительства Российской Федерации.

Решения о предоставлении организациям права на осуществление внеш
неторговой деятельности в отношении продукции военного назначения в ча
сти, касающейся поставок запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, комп
лектующих изделий, специального, учебного и вспомогательного имущества, 
технической документации к ранее поставленной продукции военного назна
чения, проведения работ по освидетельствованию, эталонированию, продле
нию срока эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, в том числе 
с модернизацией, утилизации и других работ, обеспечивающих комплексное 
сервисное обслуживание ранее поставленной продукции военного назначе
ния, обучения иностранных специалистов проведению таких работ, могут 
приниматься Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству 
по уполномочию Президента Российской Федерации. Решение об уполномо
чивании Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству при
нимается в виде распоряжения Президента Российской Федерации в отноше
нии нескольких организаций по представлению Правительства Российской 
Федерации. Решения о лишении в установленном порядке организаций ука
занного права принимаются Федеральной службой по военно-техническому 
сотрудничеству.

Решение о предоставлении организации права на осуществление внеш
неторговой деятельности в отношении продукции военного назначения при
нимается по конкретной номенклатуре (перечню) этой продукции, являю-
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щейся предметом производственной деятельности организации, на срок, ко
торый, как правило, не должен превышать пять лет.

В данную номенклатуру (перечень) может включаться только продукция 
военного назначения, указанная в списке продукции военного назначения, 
разрешенной к передаче иностранным заказчикам (далее — список № 1). 
В качестве иностранных заказчиков могут выступать уполномоченные органы 
и субъекты военно-технического сотрудничества иностранных государств, а 
также международные организации, представляющие интересы иностранных 
государств.

6. Для подготовки к рассмотрению вопроса о предоставлении права на 
осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции воен
ного назначения организация, подающая заявление о предоставлении ей та
кого права (далее — организация-заявитель), представляет в федеральное 
агентство, к сфере деятельности которого она относится, документы по пе
речню согласно приложению.

Для подготовки к рассмотрению вопроса о предоставлении организации 
права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продук
ции военного назначения, указанной в абзаце втором пункта 5 настоящего 
Положения, организацией-заявителем представляются документы, перечис
ленные в пунктах 1—4, 7—9, 11, 14 и 19 приложения к настоящему Положе
нию, без согласования с федеральными органами исполнительной власти, на
званными в пункте 16 этого приложения.

Документы представляются в виде подлинников либо копий, заверенных 
организацией-заявителем.

Представляемая организацией-заявителем информация по вопросам ее 
производственной деятельности должна быть согласована с аккредитованным 
при этой организации военным представительством Министерства обороны 
Российской Федерации.

Представление документов и информации, содержащих сведения, со
ставляющие государственную тайну, осуществляется в порядке, установлен
ном Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государ
ственной тайне» и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Заключения на заявление организации-заявителя, выдаваемые федераль
ными органами исполнительной власти, подписывают руководители или за
местители руководителей этих федеральных органов, курирующие вопросы 
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранны
ми государствами (далее — военно-техническое сотрудничество).

Ответственность за полноту и достоверность представляемых организа
цией-заявителем документов и информации, а также за их согласование в не
обходимых случаях с соответствующими федеральными органами исполни
тельной власти несет ее руководитель.

7. Федеральное агентство, к сфере деятельности которого относится орга
низация-заявитель, регистрирует представленные ею документы в соответ
ствии с пунктом 6 настоящего Положения и в месячный срок организует про
верку правильности оформления этих документов и полноты содержащихся в 
них сведений, после чего направляет эти документы и проект соответствую
щего решения, согласованного с федеральными органами исполнительной 
власти, указанными в пункте 16 приложения к настоящему Положению, с не
обходимыми обоснованиями в Федеральную службу по военно-техническому 
сотрудничеству для внесения в Правительство Российской Федерации для 
дальнейшего рассмотрения и представления Президенту Российской Федера
ции или для рассмотрения и принятия решения Федеральной службой по 
военно-техническому сотрудничеству.

Подготовка проекта соответствующего решения Президента Российской 
Федерации или Федеральной службы по военно-техническому сотрудниче-
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ству осуществляется с учетом возможностей реализации организацией-заяви- 
телем целей и принципов военно-технического сотрудничества, соответствия 
представленных ею документов и содержащейся в них информации требова
ниям законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

8. По итогам рассмотрения проекта решения о предоставлении организа
ции-заявителю права на осуществление внешнеторговой деятельности в отно
шении продукции военного назначения Президент Российской Федерации 
или Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству предостав
ляет организации-заявителю право на осуществление внешнеторговой дея
тельности в отношении продукции военного назначения либо отказывает в 
предоставлении такого права.

В случае отказа в предоставлении права на осуществление внешнеторго
вой деятельности в отношении продукции военного назначения Федеральная 
служба по военно-техническому сотрудничеству дает организации-заявителю 
мотивированный ответ с обоснованием отказа.

9. Организация, получившая право на осуществление внешнеторговой 
деятельности в отношении продукции военного назначения, включается в ре
естр организаций, получивших право на осуществление внешнеторговой дея
тельности в отношении продукции военного назначения (далее — реестр).

Ведение реестра возлагается на Федеральную службу по военно-техниче
скому сотрудничеству.

Организации, включенной в реестр, выдается соответствующее свиде
тельство, подписанное руководителем Федеральной службы по военно-техни
ческому сотрудничеству и заверенное гербовой печатью.

Форма свидетельства, а также форма и порядок ведения реестра утверж
даются Правительством Российской Федерации.

Передача указанного свидетельства другому юридическому лицу или фи
зическому лицу запрещается.

Право на осуществление организацией внешнеторговой деятельности в 
отношении продукции военного назначения не переходит к другим субъектам 
предпринимательской деятельности, в том числе в случае ее реорганизации.

В случае реорганизации организации такое право может быть предостав
лено реорганизованному юридическому лицу, являющемуся правопреемни
ком организации, по решению Президента Российской Федерации или Феде
ральной службы по военно-техническому сотрудничеству на основании доку
ментов, перечисленных в пунктах 1—4,7, 8, 11 и 19 приложения к настоящему 
Положению, без согласования с федеральными органами исполнительной 
власти, названными в пункте 16 этого приложения. Указанное право предо
ставляется при условии соответствия реорганизованного юридического лица 
требованиям Федерального закона «О военно-техническом сотрудничестве 
Российской Федерации с иностранными государствами».

В случае изменения наименования организации она обязана переофор
мить свидетельство, указанное в настоящем пункте.

10. Информация о включении организации в реестр направляется Феде
ральной службой по военно-техническому сотрудничеству в Министерство 
иностранных дел Российской Федерации, Министерство обороны Россий
ской Федерации, Министерство промышленности и энергетики Российской 
Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство 
экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство 
юстиции Российской Федерации, Службу внешней разведки Российской Фе
дерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Феде
ральную таможенную службу, Федеральную службу по техническому и экс
портному контролю, федеральное агентство, к сфере деятельности которого 
относится организация, и Центральный банк Российской Федерации.

11. Организациям в пределах номенклатуры (перечня) продукции воен
ного назначения, в отношении которой им предоставлено право на осуществ-
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ление внешнеторговой деятельности, по согласованию с Федеральной служ
бой по военно-техническому сотрудничеству разрешается:

а) вести в государствах, включенных в список государств, в которые раз
решена передача продукции военного назначения, указанной в списке про
дукции военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчи
кам, поиск иностранных заказчиков, вступать с ними в переговоры, сообщать 
им согласованный с Федеральной службой по военно-техническому сотруд
ничеству уровень внешнеторговых цен на предлагаемую для экспорта продук
цию военного назначения;

б) осуществлять рекламную и иную маркетинговую деятельность, участ
вовать в выставках (показах) продукции военного назначения, в ходе перего
воров с иностранными заказчиками знакомить их с тактико-техническими ха
рактеристиками продукции военного назначения, основными параметрами 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по ее созданию 
(модернизации) в объеме, предварительно согласованном с Министерством 
обороны Российской Федерации;

в) подписывать в установленном порядке в пределах своей компетенции 
контракты с иностранными заказчиками, осуществлять командирование рос
сийских специалистов для работы за рубежом и принимать в Российской Фе
дерации в установленном порядке иностранные делегации (специалистов), 
исключив возможность посещения ими режимных объектов, принадлежащих 
организациям, без предварительного согласования с этими организациями;

г) осуществлять в установленном порядке внешнеторговые операции в 
отношении продукции военного назначения в соответствии с заключенными 
контрактами.

12. При осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении про
дукции военного назначения организации обязаны:

а) соблюдать положения нормативных правовых актов Российской Феде
рации в области внешнеэкономической деятельности, экспортного, валютно
го, финансового, налогового и таможенного контроля, а также в области за
щиты государственной тайны и обеспечения режима секретности в организа
циях;

б) не допускать нарушения международных обязательств Российской Фе
дерации в области нераспространения ядерного, химического, иных видов 
оружия массового уничтожения и средств его доставки, а также в области 
обеспечения международной безопасности;

в) не допускать нарушения законодательства иностранных государств, а 
также действий, в результате которых Российской Федерации может быть на
несен политический, военный или экономический ущерб;

г) не допускать экспорта продукции военного назначения в ущерб фор
мированию и выполнению государственного оборонного заказа;

д) не допускать при расчетах с другими организациями, в том числе не яв
ляющимися субъектами военно-технического сотрудничества, нарушения 
сроков и обязательств, предусмотренных договорами с ними; осуществлять 
работу по минимизации рисков при поставках (закупках) продукции военно
го назначения, в том числе с использованием механизмов страхования;

е) координировать свою деятельность в иностранных государствах с по
сольствами Российской Федерации в этих государствах, а также с другими 
субъектами военно-технического сотрудничества;

ж) выполнять согласованные с Министерством юстиции Российской Фе
дерации и Министерством обороны Российской Федерации планы мероприя
тий по обеспечению правовой защиты интересов государства в процессе пере
дачи иностранным заказчикам и использования ими результатов научно-ис
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного 
назначения, которые содержатся в предлагаемой для передачи продукции во
енного назначения и права на которые принадлежат Российской Федерации;
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з) производить расчеты, осуществлять таможенные платежи и продажу 
иностранной валюты, полученной от внешнеторговых операций в отношении 
продукции военного назначения, только через банковские счета, указанные в 
реестре, незамедлительно информировать Федеральную службу по военно
техническому сотрудничеству в случае изменения этих банковских счетов;

и) не допускать по отношению к другим субъектам военно-технического 
сотрудничества конкуренции на внешнем рынке, в том числе не допускать 
внесения иностранным заказчикам коммерческих и иных предложений, со
вершения юридических и иных действий в отношении обращений иностран
ных заказчиков, проработка которых поручена в установленном порядке этим 
субъектам военно-технического сотрудничества;

к) принимать меры к недопущению реэкспорта или передачи третьим 
странам продукции военного назначения, поставленной иностранным заказ
чикам, без согласия Российской Федерации. При выявлении таких фактов не
медленно информировать о них Федеральную службу по военно-техническо
му сотрудничеству;

л) предоставлять иностранным заказчикам при ведении переговоров с 
ними в пределах номенклатуры (перечня) продукции военного назначения, в 
отношении которой организациям предоставлено право на осуществление 
внешнеторговой деятельности, информацию о тактико-технических характе
ристиках продукции военного назначения и параметрах научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских работ по ее созданию (модернизации) в 
объеме, согласованном с Министерством обороны Российской Федерации, а 
также об уровне внешнеторговых цен на продукцию военного назначения, 
согласованном с Федеральной службой по военно-техническому сотрудниче
ству;

м) представлять в Федеральную службу по военно-техническому сотруд
ничеству сведения об изменении состава учредителей, организационно-пра
вовой формы организации, о кадровых изменениях в ее руководстве не позд
нее чем через пять рабочих дней со дня такого изменения, а также отчеты о ее 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения 
по установленной Службой форме;

н) информировать Федеральную службу по военно-техническому сотруд
ничеству, Министерство обороны Российской Федерации, Службу внешней 
разведки Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Россий
ской Федерации о контактах с иностранными юридическими и физическими 
лицами по вопросам производства и поставки продукции военного назначе
ния независимо от того, будут ли данные контакты реализованы в виде ком
мерческих соглашений.

13. При осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении про
дукции военного назначения не разрешается посредническая деятельность в 
любой форме российских юридических и физических лиц, за исключением 
государственной посреднической деятельности, осуществляемой государ
ственным посредником.

14. Федеральные органы исполнительной власти, указанные в пункте 10 
настоящего Положения, при наличии достаточных оснований направляют в 
Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству находящуюся в 
их распоряжении документально подтвержденную информацию о нарушении 
организацией требований, установленных пунктом 12 настоящего Положе
ния, и соответствующие представления.

В случае нарушения организацией требований, установленных пунк
том 12 настоящего Положения, а также требований, установленных пунктом 2 
статьи 12 Федерального закона «О военно-техническом сотрудничестве Рос
сийской Федерации с иностранными государствами», Федеральная служба по 
военно-техническому сотрудничеству направляет в Правительство Россий-
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ской Федерации представление о лишении этой организации права на осуще
ствление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного на
значения для дальнейшего представления Президенту Российской Федерации 
или принимает указанное решение самостоятельно в рамках полномочий, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.

По результатам рассмотрения представления Федеральной службы по во
енно-техническому сотрудничеству о лишении организации права на осуще
ствление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного на
значения Правительством Российской Федерации может быть внесено Пре
зиденту Российской Федерации предложение о лишении этой организации 
такого права.

Проект решения Президента Российской Федерации о лишении органи
зации права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 
продукции военного назначения вносится Федеральной службой по военно
техническому сотрудничеству в Правительство Российской Федерации по со
гласованию с федеральными органами исполнительной власти, указанными в 
пункте 16 приложения к настоящему Положению.

15. В случае принятия Президентом Российской Федерации или Феде
ральной службой по военно-техническому сотрудничеству решения о лише
нии организации права на осуществление внешнеторговой деятельности в от
ношении продукции военного назначения Федеральная служба по воен
но-техническому сотрудничеству:

а) уведомляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней, организацию, 
лишенную права на осуществление внешнеторговой деятельности в отноше
нии продукции военного назначения, и другие заинтересованные российские 
и иностранные организации о принятом решении;

б) исключает организацию из реестра, аннулирует ранее выданные лицен
зии на ввоз в Российскую Федерацию (вывоз из Российской Федерации) про
дукции военного назначения и направляет информацию об этом в федераль
ные органы исполнительной власти, указанные в пункте 10 настоящего Поло
жения;

в) принимает решение о передаче заключенных организацией контрактов 
на поставку продукции военного назначения государственному посреднику 
либо иному субъекту военно-технического сотрудничества для выполнения.

16. Внешнеторговая деятельность организации в отношении продукции 
военного назначения прекращается с момента принятия решения о лишении 
ее права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении про
дукции военного назначения.

Осуществление организацией внешнеторговой деятельности в отноше
нии продукции военного назначения прекращается в соответствии с настоя
щим пунктом без компенсации ее убытков и потерь.

17. Порядок возмещения организациям возможного ущерба (выплаты 
компенсаций) в случае принятия решения о приостановлении или прекраще
нии военно-технического сотрудничества определяется Правительством Рос
сийской Федерации.

18. Вопросы, связанные с предоставлением организации права на осуще
ствление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного на
значения на новый срок, рассматриваются в порядке, установленном настоя
щим Положением.

При рассмотрении вопросов об изменении номенклатуры (перечня) 
продукции военного назначения, в отношении которой организации предо
ставлено право на осуществление внешнеторговой деятельности, организация 
представляет документы, указанные в пунктах 1, 9, 13, 14 и 17 приложения к 
настоящему Положению, без согласования с федеральными органами испол-
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нительной власти, названными в пункте 16 этого приложения. Документы, 
указанные в пунктах 13 и 17 приложения к настоящему Положению, в данном 
случае не представляются организациями, которым предоставлено право на 
осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции 
военного назначения, указанной в абзаце втором пункта 5 настоящего Поло
жения.

Вопрос о предоставлении права на осуществление внешнеторговой дея
тельности в отношении продукции военного назначения организации, ли
шенной этого права, решается в порядке, установленном настоящим Поло
жением.

19. По окончании действия срока, в течение которого организации пре
доставлено право на осуществление внешнеторговой деятельности в отноше
нии продукции военного назначения, решением Президента Российской Фе
дерации либо Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 
организации может быть разрешено завершение выполнения контрактных 
обязательств перед иностранным заказчиком на основании ее заявления без 
представления документов, указанных в приложении к настоящему Поло
жению.

При отказе в продлении данного срока Федеральная служба по воен
но-техническому сотрудничеству принимает решение о передаче заключен
ных организацией контрактов на поставку продукции военного назначения 
государственному посреднику либо иному субъекту военно-технического со
трудничества для выполнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке предоставления 

российским организациям права 
на осуществление внешнеторговой 

деятельности в отношении продукции 
военного назначения

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, представляемых российской организацией 
в федеральное агентство, к сфере деятельности которого она относится,

для подготовки к рассмотрению вопроса о предоставлении ей права 
на осуществление внешнеторговой деятельности 

в отношении продукции военного назначения

1. Заявление российской организации, являющейся разработчиком и 
(или) производителем продукции военного назначения (далее — организа
ция), о предоставлении ей права на осуществление внешнеторговой деятель
ности в отношении продукции военного назначения (в произвольной форме) 
и проект соответствующего решения Президента Российской Федерации или 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, согласован
ный в установленном порядке.

2. Справка, выданная Федеральной службой государственной статистики, 
о включении организации в Единый государственный регистр предприятий и 
организаций всех форм собственности и хозяйствования.

3. Справка, выданная российским банком, обслуживающим организа
цию, о наличии у нее рублевого и валютного счетов, которые будут исполь
зоваться организацией при осуществлении военно-технического сотрудни
чества.

4. Справка организации о наличии у нее счетов в иностранных банках, в 
том числе в тех, услугами которых эта организация будет пользоваться при 
осуществлении военно-технического сотрудничества.
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5. Копии годовой бухгалтерской отчетности организации за предыдущий 
год и на последнюю отчетную дату перед представлением документов.

6. Копии аудиторских заключений, подтверждающих достоверность бух
галтерской отчетности, представленной организацией, в случаях, когда в со
ответствии с законодательством Российской Федерации эта отчетность подле
жит обязательному аудиту.

7. Копии учредительных документов организации.
8. Копии документов, подтверждающих факт государственной регистра

ции организации и внесения записи в Единый государственный реестр юри
дических лиц (свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц).

9. Копия лицензии на осуществление организацией деятельности по раз
работке, производству, ремонту, техническому обслуживанию и утилизации 
вооружения, военной техники и боеприпасов.

10. Копия лицензии на проведение организацией работ, связанных с ис
пользованием сведений, составляющих государственную тайну.

11. Свидетельство о постановке организации на учет в налоговые органы 
Российской Федерации.

12. Справка, выданная Федеральной налоговой службой, об отсутствии у 
организации задолженности перед бюджетами всех уровней или о наличии та
кой задолженности с декларированием суммы этой задолженности и указани
ем банковских реквизитов организации-недоимщика.

13. Справка, выданная Министерством юстиции Российской Федерации, 
о согласовании вопросов правовой защиты интересов государства в процессе 
передачи иностранным заказчикам и использования ими результатов науч
но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ во
енного назначения, которые содержатся в предлагаемой для передачи продук
ции военного назначения и права на которые принадлежат Российской Феде
рации.

14. Номенклатура (перечень) продукции военного назначения, являю
щейся предметом производственной деятельности организации, согласован
ная с Министерством обороны Российской Федерации.

15. Перечень выполненных организацией за предыдущий год контрактов 
о поставках на экспорт продукции военного назначения по заявляемой но
менклатуре (перечню) с указанием объемов осуществленных поставок.

16. Положительные заключения Министерства иностранных дел Россий
ской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федераль
ной таможенной службы, Федеральной антимонопольной службы, Службы 
внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы безопасно
сти Российской Федерации, федерального агентства, к сфере деятельности 
которого относится организация-заявитель, о возможности предоставления 
ей права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении про
дукции военного назначения.

17. Тактико-технические характеристики продукции военного назначе
ния, основные параметры научно-исследовательских и опытно-конструктор
ских работ по ее созданию (модернизации), предусматриваемые к передаче 
иностранным заказчикам, утвержденные Министерством обороны Россий
ской Федерации.

18. Документы, подтверждающие наличие у организации:
а) служб, обеспечивающих ведение валютных операций и осуществляю

щих работу в области внешнеторгового ценообразования;
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б) нормативных и методических документов, регламентирующих деятель
ность в области военно-технического сотрудничества;

в) возможностей для осуществления контроля за состоянием реализован
ной на экспорт продукции военного назначения, ее технического обслужива
ния (ремонт, модернизация, обеспечение запасными частями), обучения 
военных кадров и технического персонала иностранного заказчика;

г) согласованного с Федеральной службой безопасности Российской Фе
дерации и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 
плана мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тай
ну, при работе с иностранными делегациями в период их пребывания в Рос
сийской Федерации, а также при работе представителей организации за рубе
жом;

д) согласованных с Министерством юстиции Российской Федерации и 
Министерством обороны Российской Федерации планов мероприятий по 
обеспечению правовой защиты интересов государства в процессе передачи 
иностранным заказчикам и использования ими результатов научно-иссле
довательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного 
назначения, которые содержатся в предлагаемой для передачи продукции 
военного назначения и права на которые принадлежат Российской Феде
рации.

19. Для организации, являющейся акционерным обществом:
а) выписка из реестра акционеров этого общества, содержащая сведе

ния, подтверждающие закрепление не менее 51 процента акций (долей) ак
ционерного общества в федеральной собственности и размещение осталь
ных акций (долей) среди российских физических и юридических лиц, а так
же отсутствие проданных и отчужденных иным способом акций (долей) или 
акций (долей), переданных в залог и доверительное управление иностран
ным государствам, международным организациям, иностранным юридиче
ским и физическим лицам, а равно российским юридическим и физическим 
лицам, в отношении которых перечисленные субъекты являются их аффи
лированными лицами;

б) документ федерального органа исполнительной власти по рынку цен
ных бумаг или иного регистрирующего органа, определенного федеральным 
законом, о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг с указанием в нем присвоенного индивидуально
го государственного регистрационного номера.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 10 сентября 2005 г. 

№ 1062

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке рассмотрения обращений иностранных заказчиков 
и согласования проектов решений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству о поставках продукции 

военного назначения

1. Настоящим Положением регламентируется порядок рассмотрения обра
щений иностранных заказчиков и согласования с федеральными органами ис
полнительной власти проектов решений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и Федеральной службы по военно-тех
ническому сотрудничеству о поставках продукции военного назначения.
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В качестве иностранных заказчиков могут выступать уполномоченные 
органы и субъекты военно-технического сотрудничества иностранных госу
дарств, а также международные организации, представляющие интересы ино
странных государств.

Обращением иностранного заказчика считается оригинал документа, со
держащего просьбу о поставке продукции военного назначения и подписан
ного уполномоченным должностным лицом иностранного заказчика, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, 
подтверждающего заинтересованность иностранного заказчика в поставке 
продукции военного назначения, в котором указываются номенклатура, ко
личество запрашиваемой продукции военного назначения и государство на
значения (далее — обращение иностранного заказчика).

Обращение иностранного заказчика подлежит регистрации в установлен
ном порядке Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству.

2. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, от
ветственным за рассмотрение обращений иностранных заказчиков и органи
зацию согласования с федеральными органами исполнительной власти про
ектов решений Президента Российской Федерации, Правительства Россий
ской Федерации и Федеральной службы по военно-техническому сотрудниче
ству о поставках продукции военного назначения, является Федеральная 
служба по военно-техническому сотрудничеству.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству при по
ступлении в установленном порядке обращения иностранного заказчика ре
гистрирует его и в 2-дневный срок поручает одному из субъектов военно-тех
нического сотрудничества провести дальнейшую проработку указанного об
ращения и определить возможность его реализации, прилагая к этому поруче
нию полученные от иностранного заказчика документы.

Одновременно с этим Федеральная служба по военно-техническому со
трудничеству или по ее поручению соответствующий субъект военно-техни
ческого сотрудничества информирует иностранного заказчика о принятии его 
обращения к рассмотрению.

Если обращение иностранного заказчика обусловлено необходимостью 
исполнения международных обязательств Российской Федерации, или явля
ется результатом предварительно проведенных субъектом военно-техническо
го сотрудничества в установленном порядке маркетинговых мероприятий, 
или выражает пожелание иностранного заказчика провести работы в развитие 
ранее выполненного контракта, или связано с необходимостью выполнения 
обязательств по ранее заключенному контракту, то ответственным за прора
ботку обращения иностранного заказчика на основании указанных обстоя
тельств определяется соответствующий субъект военно-технического сотруд
ничества.

Обращения иностранных заказчиков, содержащие просьбу о поставке 
продукции военного назначения из наличия федеральных органов исполни
тельной власти, передаются для дальнейшей проработки государственному 
посреднику — специализированному федеральному государственному уни
тарному предприятию, образованному по решению Президента Российской 
Федерации.

Субъект военно-технического сотрудничества по поручению Федераль
ной службы по военно-техническому сотрудничеству организует проработку 
обращения иностранного заказчика с соответствующими федеральными 
агентствами, а также с относящимися к сфере их деятельности организациями 
в целях установления возможности поставки продукции военного назначе
ния, сроков ее изготовления и поставки. Определение исполнителей контрак
та на поставку продукции военного назначения осуществляется федеральным 
агентством, к сфере деятельности которого относятся организации.
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В случае возникновения разногласий при определении исполнителей 
контракта на поставку продукции военного назначения окончательное реше
ние принимается Федеральной службой по военно-техническому сотрудни
честву.

По завершении переговоров с иностранным заказчиком субъект воен
но-технического сотрудничества информирует соответствующее федеральное 
агентство о согласованных с иностранным заказчиком номенклатуре, количе
стве и стоимости поставляемой продукции военного назначения, а также о 
сроках поставки.

В случае если поставка продукции военного назначения предусматривает 
передачу сведений, составляющих государственную тайну, субъект воен
но-технического сотрудничества информирует об этом Федеральную службу 
по военно-техническому сотрудничеству и осуществляет в установленном по
рядке подготовку материалов для принятия решения о передаче этих све
дений.

3. При обращении иностранного заказчика непосредственно к субъекту 
военно-технического сотрудничества последний информирует об этом Феде
ральную службу по военно-техническому сотрудничеству и в 2-дневный срок 
передает этой Службе полученные от иностранного заказчика документы для 
принятия по ним решения в соответствии с требованиями, предусмотренны
ми пунктом 2 настоящего Положения.

4. Субъект военно-технического сотрудничества в целях реализации по
лученного от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 
поручения о проработке обращения иностранного заказчика:

а) определяет источники поставки продукции военного назначения из 
наличия организаций промышленности и (или) федеральных органов испол
нительной власти, порядок расчетов за поставки продукции военного назна
чения и согласовывает с Федеральной службой по военно-техническому со
трудничеству уровень внешнеторговых цен на эту продукцию;

б) запрашивает у иностранного заказчика легализованные в установлен
ном порядке: сертификат конечного пользователя, копию документа на право 
осуществления иностранным заказчиком внешнеторговой деятельности в от
ношении продукции военного назначения, копии регистрационных докумен
тов и копию документа, подтверждающего его компетенцию действовать в 
интересах уполномоченного органа иностранного государства — получателя 
продукции военного назначения. Сертификатом конечного пользователя яв
ляется легализованный в установленном порядке документ, содержащий обя
зательства уполномоченного органа иностранного государства использовать 
экспортируемую из Российской Федерации продукцию военного назначения 
только в заявленных целях и не допускать ее реэкспорта или передачи третьим 
странам без согласия Российской Федерации;

в) прорабатывает обращение иностранного заказчика с федеральными 
органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями.

5. В случае осуществления поставок продукции военного назначения, 
включенной в список продукции военного назначения, разрешенной к пере
даче иностранным заказчикам (далее — список № 1), государствам, включен
ным в список государств, в которые разрешена передача продукции военного 
назначения, указанной в списке продукции военного назначения, разрешен
ной к передаче иностранным заказчикам (далее — список № 2), субъект воен
но-технического сотрудничества после получения соответствующих докумен
тов от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству подго
тавливает проект решения Федеральной службы по военно-техническому со
трудничеству или проект решения Правительства Российской Федерации о 
поставках продукции военного назначения и согласовывает его с Министер
ством иностранных дел Российской Федерации, Министерством обороны
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Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, 
Министерством финансов Российской Федерации (при поставках продукции 
военного назначения с использованием средств федерального бюджета), Фе
деральным агентством по управлению федеральным имуществом (при постав
ках продукции военного назначения из наличия федеральных органов испол
нительной власти), а также с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации (при дообо
рудовании и модернизации специальных объектов, созданных в установлен
ном порядке на основании ранее принятых решений на территориях ино
странных государств).

6. В случае осуществления поставок продукции военного назначения, 
включенной в список № 1, государствам, не включенным в список № 2, а так
же ее передачи международным организациям, представляющим интересы 
иностранных государств, субъект военно-технического сотрудничества после 
получения соответствующих документов от Федеральной службы по воен
но-техническому сотрудничеству подготавливает проекты решений Прези
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о по
ставках продукции военного назначения и согласовывает их с федеральными 
органами исполнительной власти, указанными в пункте 5 настоящего Поло
жения.

7. В случае осуществления поставок продукции военного назначения, не 
включенной в список № 1, субъект военно-технического сотрудничества по
сле получения соответствующих документов от Федеральной службы по воен
но-техническому сотрудничеству подготавливает проекты решений Прези
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о по
ставках продукции военного назначения и согласовывает их с федеральными 
органами исполнительной власти, указанными в пункте 5 настоящего Поло
жения, а также с Федеральной службой по техническому и экспортному конт
ролю.

С Министерством обороны Российской Федерации в данном случае со
гласовываются также экспортная комплектация, тактико-технические харак
теристики поставляемой продукции военного назначения и основные пара
метры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по ее со
зданию (модернизации).

8. При решении вопросов о создании в установленном порядке совме
стных с иностранными заказчиками предприятий (организаций), занимаю
щихся разработкой, производством, ремонтом, модернизацией и уничтоже
нием (утилизацией) продукции военного назначения, субъект военно-техни
ческого сотрудничества после получения соответствующих документов от 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству подготавлива
ет проекты решений Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации и согласовывает их с федеральными органами испол
нительной власти, указанными в пунктах 5 и 7 настоящего Положения, а так
же с Министерством экономического развития и торговли Российской Феде
рации.

9. В случае обращения организаций промышленности в Федеральную 
службу по военно-техническому сотрудничеству с просьбами о закупках по 
импорту продукции военного назначения в иностранных государствах указан
ная Служба регистрирует эти обращения в установленном порядке и поручает 
субъектам военно-технического сотрудничества проработку вопроса о воз
можности закупки такой продукции и подготовку проектов соответствующих 
решений Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, а 
также их согласование с Министерством иностранных дел Российской Феде
рации, Министерством обороны Российской Федерации и федеральными 
агентствами, к сфере деятельности которых относятся организации промыш-
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ленности, использующие импортируемую продукцию в интересах собствен
ного производства продукции военного назначения.

10. Проекты решений Президента Российской Федерации, Правитель
ства Российской Федерации и (или) Федеральной службы по военно-техни
ческому сотрудничеству о поставках продукции военного назначения, под
готовленные субъектом военно-технического сотрудничества в соответствии 
с пунктами 5—9 настоящего Положения, направляются им на согласование 
в федеральные органы исполнительной власти, указанные в пунктах 5, 7—9 
настоящего Положения, после их проработки с российскими организация
ми — разработчиками и производителями продукции военного назначения и 
иностранными организациями-экспортерами (при импортных закупках) в 
сроки, установленные Федеральной службой по военно-техническому со
трудничеству.

Федеральные органы исполнительной власти, указанные в пунктах 5, 
7—9 настоящего Положения, рассматривают представленные проекты реше
ний Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера
ции и (или) Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о 
поставках продукции военного назначения только в части, касающейся во
просов, относящихся к установленной сфере деятельности, не обусловливая 
рассмотрение документов необходимостью их предварительного согласова
ния с другими федеральными органами исполнительной власти или организа
циями.

Срок согласования проектов решений Президента Российской Федера
ции, Правительства Российской Федерации и (или) Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству о поставках продукции военного назна
чения или выдачи мотивированного заключения об отказе в согласовании не 
должен превышать 7 рабочих дней со дня поступления документов в феде
ральные органы исполнительной власти, а в исключительных случаях — 
15 рабочих дней при условии, что поставляемая продукция военного назна
чения включена в список № 1 и имеет утвержденные экспортную комплекта
цию, тактико-технические характеристики и основные параметры научно-ис
следовательских и опытно-конструкторских работ по ее созданию (модерниза
ции), а также имеется экспертное заключение Межведомственной комиссии по 
защите государственной тайны о возможности передачи иностранному госу
дарству сведений, составляющих государственную тайну (в случае если постав
ка продукции военного назначения предусматривает передачу таких сведений).

Срок согласования проектов решений Президента Российской Федера
ции, Правительства Российской Федерации и (или) Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству о поставках продукции военного назна
чения может быть продлен Федеральной службой по военно-техническому 
сотрудничеству не более чем на 15 рабочих дней при наличии соответствую
щих обоснований заинтересованного федерального органа исполнительной 
власти. О продлении срока согласования указанных проектов решений Феде
ральная служба по военно-техническому сотрудничеству информирует заин
тересованного субъекта военно-технического сотрудничества.

В случае непредставления федеральными органами исполнительной вла
сти субъектам военно-технического сотрудничества в установленные сроки 
заключений о согласовании либо отказе в согласовании проектов решений 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
(или) Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о по
ставках продукции военного назначения проекты решений считаются согла
сованными. При этом получение от Министерства иностранных дел Россий
ской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации докумен
тов, подтверждающих согласование указанных проектов решений о поставках 
продукции военного назначения, либо заключений об отказе в согласовании 
обязательно.
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11. Проекты решений Президента Российской Федерации, Правитель
ства Российской Федерации и (или) Федеральной службы по военно-техниче
скому сотрудничеству о поставках продукции военного назначения, согласо
ванные с федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 
пунктом 10 настоящего Положения, направляются субъектом военно-техни
ческого сотрудничества в Федеральную службу по военно-техническому со
трудничеству не позднее чем через два рабочих дня после завершения согла
сования.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству после по
лучения от субъекта военно-технического сотрудничества согласованных 
проектов решений о поставках продукции военного назначения не более чем 
через 7 рабочих дней, а в исключительных случаях — не более чем через 12 ра
бочих дней рассматривает их и принимает соответствующее решение или вно
сит в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

12. Срок согласования проектов решений Президента Российской Феде
рации, Правительства Российской Федерации и (или) Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству о поставках продукции военного на
значения не должен превышать 30 рабочих дней при условии соблюдения тре
бований, предусмотренных абзацем третьим пункта 10 настоящего Поло
жения.

13. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству не бо
лее чем через два рабочих дня после получения решения Президента Россий
ской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации либо приня
тия собственного решения о поставках продукции военного назначения ин
формирует об этом иностранного заказчика и соответствующий российский 
субъект военно-технического сотрудничества.

14. Перечень документов, представляемых субъектом военно-техническо
го сотрудничества в федеральные органы исполнительной власти при согла
совании проектов решений Президента Российской Федерации, Правитель
ства Российской Федерации и (или) Федеральной службы по военно-техниче
скому сотрудничеству о поставках продукции военного назначения, опреде
ляется Правительством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 10 сентября 2005 г. 

№ 1062

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке лицензирования в Российской Федерации 
ввоза и вывоза продукции военного назначения

1. Настоящим Положением устанавливается порядок выдачи лицензий на 
ввоз в Российскую Федерацию, в том числе временный ввоз (далее — ввоз), и 
вывоз из Российской Федерации, в том числе временный вывоз, передача в 
аренду, финансовую аренду (лизинг), вывоз на переработку (далее — вывоз), 
продукции военного назначения, которые подлежат контролю и осуществля
ются по лицензиям.

Лицензии на ввоз и вывоз продукции военного назначения (далее — ли
цензии) выдаются Федеральной службой по военно-техническому сотрудни
честву на основании принятых в установленном порядке решений Президен
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и (или) 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о поставках 
продукции военного назначения.
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Выдача лицензий на ввоз продукции военного назначения в интересах 
федеральных органов исполнительной власти, в состав которых входят войска 
и воинские формирования, осуществляемый в рамках государственного обо
ронного заказа государственным посредником — специализированным феде
ральным государственным унитарным предприятием, образованным по ре
шению Президента Российской Федерации, производится Федеральной 
службой по военно-техническому сотрудничеству на основании постановле
ний Правительства Российской Федерации об утверждении государственного 
оборонного заказа на соответствующий год.

2. Лицензии с прилагаемыми к ним перечнями продукции военного на
значения, являющимися неотъемлемой частью лицензий, выдаются Феде
ральной службой по военно-техническому сотрудничеству по форме согласно 
приложению № 1.

Лицензии с прилагаемыми к ним перечнями продукции военного назна
чения оформляются на бланках, изготовленных на специальной, защищенной 
от подделки бумаге, на основании заявления по форме согласно приложе
нию № 2 и подписываются директором Федеральной службы по военно-тех
ническому сотрудничеству или уполномоченным им лицом.

Требования к оформлению заявлений и лицензий, а также порядок пред
ставления документов для получения лицензий устанавливаются Федераль
ной службой по военно-техническому сотрудничеству.

3. В целях идентификации ввозимой и вывозимой продукции военного 
назначения при оформлении и выдаче лицензий, а также при ее таможенном 
оформлении применяется классификатор продукции военного назначения, 
ввоз и вывоз которой осуществляются по лицензиям, выдаваемым Федераль
ной службой по военно-техническому сотрудничеству (приложение № 3).

Министерство обороны Российской Федерации по запросам федераль
ных органов исполнительной власти, российских и иностранных субъектов 
военно-технического сотрудничества, а также иных российских участников 
внешнеторговой деятельности обязано безвозмездно в срок, не превышаю
щий пяти рабочих дней со дня поступления запроса, выдать запрашивающим 
организациям (лицам) заключение об отнесении либо отказе в отнесении 
продукции, предусмотренной к ввозу и (или) вывозу, к продукции военного 
назначения. Форма такого заключения и порядок его оформления определя
ются Министерством обороны Российской Федерации.

4. Лицензии выдаются только государственному посреднику — специали
зированному федеральному государственному унитарному предприятию, об
разованному по решению Президента Российской Федерации, и организаци
ям — разработчикам и производителям продукции военного назначения, по
лучившим в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой 
деятельности в отношении продукции военного назначения (далее — органи
зации-заявители).

5. Выдача лицензий на ввоз и вывоз запасных частей, агрегатов, узлов, 
приборов, комплектующих изделий, специального, учебного и вспомогатель
ного имущества, технической документации к ранее поставленной продукции 
военного назначения, на проведение работ по освидетельствованию, эталони
рованию, продлению срока эксплуатации, техническому обслуживанию, ре
монту, утилизации и других работ, обеспечивающих комплексное сервисное 
обслуживание ранее поставленной продукции военного назначения, на обу
чение иностранных специалистов проведению указанных работ осуществля
ется на основании ранее принятых в установленном порядке решений о по
ставке продукции военного назначения, закупке продукции военного назна
чения или о передаче лицензий на ее производство, а в случае отсутствия та
ких решений — на основании решений Федеральной службы по военно-тех
ническому сотрудничеству, принятых в соответствии со списком продукции
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военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам (да
лее — список № 1), и списком государств, в которые разрешена передача про
дукции военного назначения, указанной в списке продукции военного назна
чения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам (далее — спи
сок № 2).

Выдача лицензий на ввоз и вывоз продукции военного назначения, ока
зание услуг и выполнение работ, указанных в настоящем пункте, для обеспе
чения эксплуатации продукции военного назначения российского производ
ства и разработки (производства и разработки бывшего СССР), находящейся 
на вооружении государств, включенных в список № 2, независимо от источ
ника приобретения этой продукции осуществляется на основании решений 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Выдача лицензий на ввоз и вывоз продукции военного назначения, ока
зание услуг и выполнение работ, указанных в настоящем пункте, для обеспе
чения эксплуатации продукции военного назначения советского производст
ва и разработки, находящейся в государствах — участниках Содружества Не
зависимых Государств, осуществляется Федеральной службой по военно-тех
ническому сотрудничеству без принятия по этим вопросам решений Прези
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и (или) 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

В случае если поставки указанной в настоящем пункте продукции воен
ного назначения подпадают под действие международных обязательств Рос
сийской Федерации в области экспортного контроля, принятых в целях не
распространения оружия массового поражения и средств его доставки, ли
цензии выдаются при наличии положительного заключения Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю.

Допускается последующее составление дополнительного перечня про
дукции военного назначения, являющегося неотъемлемой частью лицензии 
на ввоз и вывоз продукции военного назначения, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, который должен быть согласован с Министерством обо
роны Российской Федерации (в случае необходимости — с Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю) и заверен Федеральной 
службой по военно-техническому сотрудничеству.

6. Для получения лицензии организация-заявитель представляет в Феде
ральную службу по военно-техническому сотрудничеству следующие доку
менты:

а) заявление на получение лицензии;
б) копию контракта или выписку из контракта с иностранным заказчи

ком (поставщиком);
в) копию договора между организацией-заявителем и организацией — 

разработчиком и производителем продукции военного назначения (при выво
зе этой продукции) или между организацией-заявителем и организацией — 
потребителем продукции военного назначения (при ввозе этой продукции);

г) документы, подтверждающие урегулирование с Министерством юсти
ции Российской Федерации вопросов правовой защиты интересов государ
ства в процессе передачи иностранным заказчикам и использования ими ре
зультатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи
ческих работ военного назначения, которые содержатся в предусмотренной 
для передачи продукции военного назначения и права на которые принадле
жат Российской Федерации;

д) сертификат конечного пользователя — легализованный в установлен
ном порядке документ, содержащий обязательства уполномоченного органа 
иностранного государства использовать экспортируемую из Российской Фе
дерации продукцию военного назначения только в заявленных целях и не до
пускать ее реэкспорта или передачи третьим странам без согласия Российской 
Федерации.
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В случае принятия решения о вывозе продукции военного назначения 
для передачи международной организации, представляющей интересы ино
странного государства, сертификат конечного пользователя представляется 
уполномоченным органом этого иностранного государства.

Сертификат конечного пользователя не представляется, в случае если 
указанные обязательства включены в международные договоры Российской 
Федерации, содержащие перечни поставляемой продукции военного назначе
ния, либо в иные международные договоры Российской Федерации и в под
писанные на их основе контракты российских субъектов военно-техническо
го сотрудничества с иностранными заказчиками;

е) копию разрешения на осуществление иностранной организацией 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, 
выданного уполномоченным органом иностранного государства, в котором 
зарегистрирована иностранная организация, заключившая с организа- 
цией-заявителем контракт;

ж) документы, подтверждающие полномочия иностранной организации 
на заключение с организацией-заявителем контракта (в случае если ино
странная организация не является конечным пользователем поставляемой 
или производителем закупаемой продукции военного назначения).

7. Для получения лицензии на ввоз и вывоз запасных частей, агрегатов, 
узлов, приборов, комплектующих изделий, специального, учебного и вспомо
гательного имущества, технической документации к ранее поставленной про
дукции военного назначения, на проведение работ по освидетельствованию, 
эталонированию, продлению срока эксплуатации, техническому обслужива
нию, ремонту, утилизации и других работ, обеспечивающих комплексное сер
висное обслуживание ранее поставленной продукции военного назначения, 
на обучение иностранных специалистов проведению указанных работ, осуще
ствляемых на основании ранее принятых в установленном порядке решений 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
(или) Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о по
ставке продукции военного назначения, закупке продукции военного назна
чения или о передаче лицензий на ее производство, организация-заявитель 
дополнительно к документам, указанным в пункте 6 настоящего Положения, 
представляет в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству:

а) документ, подтверждающий полномочия указанных в заявлении орга
низаций — разработчиков и производителей продукции военного назначения 
участвовать в выполнении контракта на поставку продукции военного назна
чения;

б) заключение Федеральной службы по техническому и экспортному конт
ролю, предусмотренное абзацем четвертым пункта 5 настоящего Положения.

8. Заявление на получение лицензии согласовывается с Министерством 
обороны Российской Федерации или другим государственным заказчиком 
продукции военного назначения, в интересах которого осуществляются ввоз 
и (или) вывоз указанной продукции (далее — государственный заказчик), ко
торые должны подтвердить, что:

а) в установленном порядке обеспечивается военно-техническое сопро
вождение поставок указанной в заявлении продукции военного назначения, в 
том числе контроль за разработкой, производством и поставками этой про
дукции;

б) указанная в заявлении ввозимая или вывозимая продукция правильно 
классифицирована как продукция военного назначения (в случае если заявле
ние согласовывается с другим государственным заказчиком, он получает под
тверждение по этому вопросу от Министерства обороны Российской Феде
рации).
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9. Не требуют согласования заявления на ввоз и вывоз продукции воен
ного назначения, осуществляемые для ее демонстрации на международных 
выставках, показах (демонстрации в действии), при наличии утвержденных 
Министерством обороны Российской Федерации номенклатуры и количества 
экспонатов выставки (образцов продукции военного назначения, демонстри
руемых на показе).

10. Согласование заявления на получение лицензии с Министерством 
обороны Российской Федерации (государственным заказчиком) осуществля
ет организация-заявитель. Срок согласования с Министерством обороны 
Российской Федерации (государственным заказчиком) или выдачи им моти
вированного заключения об отказе в согласовании не должен превышать пяти 
рабочих дней со дня поступления заявления. Для обеспечения срочных поста
вок продукции военного назначения в соответствии с условиями контракта 
срок согласования не должен превышать двух рабочих дней со дня поступле
ния заявления.

В случае если согласование заявления на получение лицензии или выда
ча мотивированного заключения об отказе в его согласовании в указанные 
сроки не осуществлены, то заявление на получение лицензии считается согла
сованным.

11. Представляемые организацией-заявителем документы подлежат реги
страции и проверке в Федеральной службе по военно-техническому сотруд
ничеству для определения:

а) правильности оформления, полноты объема и достоверности;
б) соответствия заявления на получение лицензии и контракта с ино

странным заказчиком (поставщиком) требованиям, установленным решения
ми Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера
ции и (или) Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о 
поставках продукции военного назначения;

в) наличия в контрактах обязательств иностранного заказчика использо
вать экспортируемую из Российской Федерации продукцию военного назна
чения только в заявленных целях, не допускать ее реэкспорта или передачи 
третьим странам без согласия Российской Федерации и обеспечивать защиту 
сведений, полученных при выполнении контракта;

г) правоспособности иностранного заказчика (поставщика);
д) соответствия уровня внешнеторговых цен на продукцию военного на

значения, указанных в заявлении, уровню цен, согласованному с Федераль
ной службой по военно-техническому сотрудничеству;

е) полномочий организации — разработчика и производителя продукции 
военного назначения участвовать в выполнении контракта.

12. Заявление на получение лицензии подписывает руководитель органи
зации-заявителя, или его заместитель, или другое лицо, уполномоченное ру
ководителем, образцы подписей которых вместе с образцом печати организа
ции-заявителя представляются в Федеральную службу по военно-техническо
му сотрудничеству.

В случае если заявление изложено на нескольких листах, они должны 
быть прошиты и пронумерованы, о чем делается соответствующая запись, 
которая заверяется подписью руководителя организации-заявителя, или его 
заместителя, или другого лица, уполномоченного руководителем, и печатью 
организации-заявителя.

Представляемые для получения лицензии документы, оформленные в 
иностранном государстве, подлежат консульской легализации в установлен
ном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами, уча
стниками которых являются Российская Федерация и данное иностранное го
сударство. К указанным документам прилагаются их копии на русском языке.
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Копии документов или выписки из них должны быть прошиты и засвиде
тельствованы организацией-заявителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При выявлении неточностей или противоречий в представленных доку
ментах Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству могут 
запрашиваться дополнительные документы.

Внесение изменений в заявление, а также подчистки и исправления в нем 
не допускаются.

Организация-заявитель несет ответственность за достоверность представ
ленных сведений.

13. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству имеет 
право отказать в выдаче лицензии по следующим основаниям:

а) неправильное оформление заявления;
б) представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 6 

и 7, а также несоблюдение требований, предусмотренных пунктом 8 настоя
щего Положения;

в) несоответствие представленных организацией-заявителем документов 
требованиям настоящего Положения;

г) несоответствие уровня внешнеторговых цен на продукцию военного 
назначения, указанных в заявлении, уровню цен, согласованному с Федераль
ной службой по военно-техническому сотрудничеству;

д) наличие в представленных документах недостоверной или искаженной 
информации.

14. Лицензия выдается организации-заявителю в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней со дня поступления в Федеральную службу по военно-тех
ническому сотрудничеству документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего 
Положения.

В случае срочной поставки продукции военного назначения в соответ
ствии с условиями контракта срок оформления и выдачи лицензии не должен 
превышать двух рабочих дней со дня поступления в Федеральную службу по 
военно-техническому сотрудничеству заявления на получение лицензии.

15. Лицензия является официальным документом, которым разрешаются 
в течение указанного в нем срока ввоз и (или) вывоз продукции военного на
значения.

При выполнении гарантийных обязательств по контракту разрешается опе
режающий вывоз кондиционного имущества на замену дефектного, в том числе 
с заблаговременным (до получения рекламации) оформлением лицензии.

Срок действия лицензии определяется сроком выполнения контрактных 
обязательств и ограничен указанной в ней датой, но не должен превышать 
срок ввоза и (или) вывоза продукции военного назначения, установленный 
соответствующими решениями Президента Российской Федерации, Прави
тельства Российской Федерации и (или) Федеральной службы по военно-тех
ническому сотрудничеству.

16. Оформленная лицензия выдается организации-заявителю в одном эк
земпляре и не подлежит передаче другим организациям.

Оригинал лицензии представляется организацией-заявителем в таможен
ный орган Российской Федерации по месту регистрации организации-заявителя 
в соответствии с порядком, установленным Федеральной таможенной службой.

Лицензия, выданная в соответствии с настоящим Положением, является 
необходимым условием для производства таможенного оформления и прове
дения таможенного контроля продукции военного назначения.

Лицензия подлежит регистрации в таможенных органах Российской Фе
дерации в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее представления, 
при наличии всех необходимых для ее регистрации документов.
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17. Для ведения статистического учета и анализа исполнения выданных 
лицензий организации-заявители ежеквартально, до 20-го числа месяца, сле
дующего за последним месяцем отчетного квартала, представляют в Феде
ральную службу по военно-техническому сотрудничеству отчет по форме 
согласно приложению № 4.

18. Срок действия лицензии может быть продлен в пределах сроков, уста
новленных решениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и (или) Федеральной службы по военно-техническо
му сотрудничеству о поставках продукции военного назначения.

Продление срока действия лицензии и (или) внесение в нее других изме
нений осуществляются на основании мотивированного в письменной форме 
обращения организации-заявителя, представленного в Федеральную службу 
по военно-техническому сотрудничеству не позднее чем за пять дней до исте
чения срока действия лицензии.

Продление срока действия лицензии и (или) внесение в нее других изме
нений осуществляются Федеральной службой по военно-техническому со
трудничеству в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления 
указанного обращения, и оформляются в виде писем Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству в организацию-заявитель и в таможен
ный орган Российской Федерации, в котором зарегистрирована лицензия. 
Указанные письма являются неотъемлемой частью лицензии.

Лицензии, срок действия которых истек, продлению и (или) изменению, а 
также предъявлению в таможенные органы Российской Федерации не подлежат.

19. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству в случае 
необходимости может осуществлять проверки соответствия фактически выве
зенной (ввезенной) организациями-заявителями продукции военного назна
чения той продукции военного назначения, которая указана в полученных 
ими лицензиях.

20. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству имеет 
право приостановить действие лицензии или аннулировать ее в следующих 
случаях:

а) представление организацией-заявителем соответствующего обращения;
б) обнаружение в течение срока действия лицензии недостоверных сведе

ний в документах, представленных для получения лицензии;
в) нарушение организацией-заявителем условий действия лицензии, в 

том числе несоответствие фактически вывезенной (ввезенной) продукции во
енного назначения той продукции военного назначения, которая указана в 
лицензии;

г) лишение организации-заявителя права на осуществление внешнетор
говой деятельности в отношении продукции военного назначения;

д) утрата лицензии. Об утрате лицензии организация-заявитель сообщает 
в 2-дневный срок в Федеральную службу по военно-техническому сотрудни
честву. Выдача новой лицензии взамен утраченной осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением.

21. Решение о приостановлении действия лицензии или ее аннулирова
нии доводится до сведения организации-заявителя и таможенного органа 
Российской Федерации в письменной форме в 3-дневный срок со дня приня
тия такого решения.

В случае устранения организацией-заявителем обстоятельств, повлекших 
за собой приостановление действия лицензии, Федеральная служба по воен
но-техническому сотрудничеству принимает решение о возобновлении дейст
вия лицензии.

22. Выдача лицензии осуществляется с взиманием государственной по
шлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.



№  38 -  10347 - Ст. 3800

23. Решения и действия Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству, связанные с выдачей лицензий, могут быть обжалованы в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

24. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут ответ
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке лицензирования 
в Российской Федерации ввоза и вывоза 

продукции военного назначения

Л И Ц Е Н З И Я
№__________

на ввоз (вывоз) продукции военного назначения

из (в)_

Выдана
(наименование иностранного государства)

(наименование и юридический адрес организации-заявителя) 

по заявлению о т __________________ № __________

в соответствии с _______________________________________
(контракт, дополнительное соглашение, номер, дата и т.д.)

Категория продукции

Стоимость продукции по лицензии 

Действительна до_______________
(число, месяц, год)

Срок возврата продукции
(число, месяц, год)

Выдана на основании______________________________________________
(решение Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации или Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству)

200__Г. ____________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии № _______

на ввоз (вывоз) продукции 
военного назначения

Производитель (разработчик)_________________________________
(наименование, юридический адрес)

Потребитель (получатель)
(наименование, юридический адрес)

Перечень (дополнительный перечень) 
продукции военного назначения

Наименование продукции
Категория
продукции Единица Количествовоенного назначения военного измерения
назначения

Стоимость продукции у производителя

Особые условия
(заполняется при необходимости)

«___» ____________ 200__ г. _________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке лицензирования 

в Российской Федерации ввоза и вывоза 
продукции военного назначения

З А Я В Л Е Н И Е

на получение лицензии на ввоз (вывоз) продукции военного назначения

из (в) ____________________________ ______
(наименование иностранного государства)

№ _______ от «___» ___________  200_г.

Потребитель (получатель)________________________________________
Производитель (разработчик)_____________________________________
Запрашиваемый срок действия лицензии___________________________
Срок возврата продукции_________________________________________
Валюта платежа_________________________________________________
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Ввозимая (вывозимая) 
продукция военного 

назначения

Категория
продукции
военного

назначения

Единица
измерения Количество

Стоимость
продукции
военного

назначения

Стоимость продукции у производителя _______________________________
Стоимость продукции по лицензии____________ ______________________
Основание для запроса лицензии__________________ __________________ _

(решение Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации или Федеральной 

службы по военно-техническому сотрудничеству)

Договорные документы____________________________________________
(контракт, дополнительное соглашение, номер, дата и т.д.)

Особые условия________

Организация-заявитель_
Должность представителя
Ф.И.О. _______________

Подпись_______________

(заполняется при необходимости)

Дата

М.П.

Согласовано с Минобороны России
(должность, Ф.И.О., подпись)

Дата

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке лицензирования 
в Российской Федерации ввоза и вывоза 

продукции военного назначения

К Л А С С И Ф И К А Т О Р

продукции военного назначения, ввоз и вывоз которой осуществляются 
по лицензиям, выдаваемым Федеральной службой 

по военно-техническому сотрудничеству

Продукция военного назначения
Категория
продукции
военного

назначения

Танки и другие самоходные бронемашины с вооружением или без 1
вооружения
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 1.1
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к  продукции военного назначения ка
тегории 1



Ст. 3800 -  10350 — № 38

Продукция военного назначения
Категория
продукции
военного

назначения

Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 1.2
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предназ
наченное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к продукции военного назначения 
категории 1, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 1.3
продукции военного назначения категорий 1, 1.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного произвол- 1 .4
ства продукции военного назначения категории 1
Автомобили и другие самоходные машины военного назначения на 2
колесном и  гусеничном ходу
Техническая документация (нормативно-техническая, конструкторская, 2.1
проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, инструк
тивно-методическая) к  продукции военного назначения категории 2 
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 2.2
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предназ
наченное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к продукции военного назначения 
категории 2, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 2.3
продукции военного назначения категорий 2, 2.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного произвол- 2.4
ства продукции военного назначения категории 2
Средства военного назначения для инженерного обеспечения войск 3
(мостоукладчики, инженерно-строительные машины, минные загра
дители, разрушители взрывных устройств, эвакуационные машины, 
ремонтные мастерские, понтоны и т.п.)
Техническая документация (нормативно-техническая, конструкторская, 3.1
проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, инструк
тивно-методическая) к продукции военного назначения категории 3
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 3.2
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предна
значенное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к продукции военного назначения 
категории 3, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 3.3
продукции военного назначения категорий 3, 3.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного произвол- 3.4
ства продукции военного назначения категории 3
Самолеты, вертолеты и прочие летательные аппараты военного на- 4
значения
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 4.1
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к продукции военного назначения ка
тегории 4
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 4.2
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предна
значенное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к  продукции военного назначения 
категории 4, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
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Продукция военного назначения
Категория
продукции
военного

назначения

Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 4.3
продукции военного назначения категорий 4, 4.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного произвол- 4.4
ства продукции военного назначения категории 4
Военные надводные и подводные корабли, вспомогательные суда во- 5
енного назначения
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 5.1
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к  продукции военного назначения ка
тегории 5
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 5.2
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предназ
наченное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к  продукции военного назначения 
категории 5, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 5.3
продукции военного назначения категорий 5, 5.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного производ- 5.4
ства продукции военного назначения категории 5
Оружие боевое (артиллерийские, пусковые ракетные и бомбовые 6
установки, торпедные аппараты, гаубицы, гранатометы, мортиры и 
аналогичные средства ведения боевых действий, кроме переносных 
зенитных, а также самоходных и переносных противотанковых ра
кетных комплексов и систем)
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 6.1
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к продукции военного назначения ка
тегории 6
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 6.2
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предназ
наченное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к  продукции военного назначения 
категории 6, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 6.3
продукции военного назначения категорий 6, 6.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного производ- 6.4
ства продукции военного назначения категории 6
Стрелковое оружие военного назначения (кроме товарных позиций 7
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
№ 9303 и 9304) калибра 14,5 мм и менее
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 7.1
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к продукции военного назначения ка
тегории 7
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 7.2
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предна
значенное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к  продукции военного назначения 
категории 7, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 7.3
продукции военного назначения категорий 7, 7.1
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Продукция военного назначения
Категория
продукции
военного

назначения

Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного произвол- 7.4
ства продукции военного назначения категории 7
Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты, патроны и аналогичные 8
средства ведения боевых действий (кроме ракет для переносных зе
нитных, а также самоходных и переносных противотанковых ракет
ных комплексов и систем)
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 8.1
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к продукции военного назначения ка
тегории 8
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 8.2
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предназ
наченное для полигонов), оснастка, инструмент, жидкие ракетные 
топлива и их компоненты, специальное, учебное и вспомогательное 
имущество к продукции военного назначения категории 8, включая 
горюче-смазочные материалы, масла и парафины военного назна
чения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 8.3
продукции военного назначения категорий 8, 8.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного произвол- 8.4
ства продукции военного назначения категории 8
Взрывчатые вещества готовые и пороха военного назначения 9
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 9.1
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к продукции военного назначения ка
тегории 9
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 9.2
продукции военного назначения категорий 9, 9.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного произвол- 9.3
ства продукции военного назначения категории 9
Оборудование, запасные части и вспомогательное имущество для 9.4
производства продукции военного назначения категории 9
Оборудование по расснаряжению и утилизации боеприпасов различ- 10
ного снаряжения, переработке утилизированных высокоэнергетиче
ских материалов (взрывчатых веществ, порохов и ракетных топлив) в 
промышленные взрывчатые вещества, разделке (разборке) и утили
зации продукции военного назначения категорий 1—7, 12—14, 16,
17, 21, 22
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 10.1 
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к продукции военного назначения ка
тегории 10
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 10.2 
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предна
значенное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к продукции военного назначения 
категории 10, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 10.3
продукции военного назначения категорий 10, 10.1
Средства подрыва и пиротехники (шнуры бикфордовы и детонирую- 11
щие, капсюли ударные и детонирующие, запалы, электродетонато
ры, фейерверки, ракеты сигнальные и аналогичные средства 
подрыва и пиротехники) военного назначения

2 СЗ № 38
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Продукция военного назначения
Категория
продукции
военного

назначения

Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 11.1 
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к  продукции военного назначения ка
тегории 11
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 11.2 
продукции военного назначения категорий 11, 11.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного произвол- 11.3 
ства продукции военного назначения категории 11
Прицелы телескопические, коллиматорные и лазерные для установ- 12
ки на оружии, перископы, трубы оптические и лазеры военного на
значения
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 12.1 
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к продукции военного назначения ка
тегории 12
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 12.2
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предна
значенное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к продукции военного назначения 
категории 12, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 12.3 
продукции военного назначения категорий 12, 12.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного произвол- 12.4 
ства продукции военного назначения категории 12
Навигационные приборы военного назначения 13
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 13.1
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к продукции военного назначения ка
тегории 13
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 13.2
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предна
значенное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к продукции военного назначения 
категории 13, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 13.3 
продукции военного назначения категорий 13, 13.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного производ- 13.4 
ства продукции военного назначения категории 13
Аппаратура гидроакустическая, радиолокационная, радионавигаци- 14
онная военного назначения, а также аппаратура радиоэлектронной 
борьбы и радиоэлектронной разведки, включая аппаратуру подавле
ния спутниковых систем навигации и связи
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 14.1
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к продукции военного назначения ка
тегории 14
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 14.2 
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предна
значенное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к продукции военного назначения 
категории 14, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения

3 Зак. 1556
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Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 14.3 
продукции военного назначения категорий 14, 14.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного произвол- 14.4 
ства продукции военного назначения категории 14
Парашюты (включая парашюты дирижаблей) и вращающиеся пара- 15
плоты военного назначения
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 15.1
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к продукции военного назначения ка
тегории 15
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 15.2
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предна
значенное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к продукции военного назначения 
категории 15, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 15.3 
продукции военного назначения категорий 15, 15.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного произвол- 15.4 
ства продукции военного назначения категории 15
Аппаратура передающая для радиотелефонной, радиотелеграфной 16
связи, радиовещания и телевидения (с приемной, звукозаписываю
щей и воспроизводящей аппаратурой или без нее), радиоаппаратура 
дистанционного управления и телевизионные камеры военного наз
начения
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 16.1
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к  продукции военного назначения ка
тегории 16
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 16.2 
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предна
значенное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к  продукции военного назначения 
категории 16, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 16.3
продукции военного назначения категорий 16, 16.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного произвол- 16.4 
ства продукции военного назначения категории 16
Средства защиты от оружия массового поражения, средства профи- 17
лактики и лечения последствий применения оружия массового пора
жения, средства обеспечения жизнедеятельности
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 17.1 
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к  продукции военного назначения ка
тегории 17
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 17.2 
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предна
значенное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к  продукции военного назначения 
категории 17, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 17.3 
продукции военного назначения категорий 17, 17.1
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Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного производ- 17.4 
ства продукции военного назначения категории 17
Специально разработанные оборудование, приспособления и осна- 18
стка для производства и ремонта боеприпасов, вооружения и воен
ной техники
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 18.1 
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к продукции военного назначения ка
тегории 18
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 18.2
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предна
значенное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к продукции военного назначения 
категории 18, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 18.3 
продукции военного назначения категорий 18, 18.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного производ- 18.4 
ства продукции военного назначения категории 18
Картографическая продукция военного назначения (карты, атласы, 19
материалы космической съемки)
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 19.1 
продукции военного назначения категории 19
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного производ- 19.2 
ства продукции военного назначения категории 19
Военная форма одежды, снаряжение, атрибуты и холодное оружие 20
военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 20.1 
продукции военного назначения категории 20
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного производ- 20.2 
ства продукции военного назначения категории 20
Переносные зенитные, а также самоходные и переносные противо- 21
танковые ракетные комплексы и системы, их отдельные компонен
ты, в том числе ракеты и пусковые установки
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 21.1
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к продукции военного назначения ка
тегории 21
Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 21.2
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предна
значенное для полигонов), оснастка, инструмент, специальное, учеб
ное и вспомогательное имущество к продукции военного назначения 
категории 21, включая горюче-смазочные материалы, масла и пара
фины военного назначения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 21.3 
продукции военного назначения категорий 21, 21.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного производ- 21.4 
ства продукции военного назначения категории 21
Ракетно-космическая техника военного назначения 22
Техническая документация (нормативно-техническая, конструктор- 22.1
ская, проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 
инструктивно-методическая) к продукции военного назначения ка
тегории 22
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Запасные части, агрегаты, узлы, приборы, комплектующие изделия, 22.2 
оборудование (в том числе нестандартизированное, а также предна
значенное для полигонов), оснастка, инструмент, жидкие ракетные 
топлива и их компоненты, специальное, учебное и вспомогательное 
имущество к продукции военного назначения категории 22, включая 
горюче-смазочные материалы, масла и парафины военного назна
чения
Работы и услуги, выполняемые в интересах заказчика в отношении 22.3 
продукции военного назначения категорий 22, 22.1
Комплектующие изделия для обеспечения лицензионного производ- 22.4 
ства продукции военного назначения категории 22

Примечание. К продукции военного назначения не относятся детали, агрегаты, оборудова
ние, материалы, запасные части и комплектующие изделия, применяемые для обеспечения про
изводства, эксплуатации и ремонта продукции военного назначения, если они имеют граждан
ское (общепромышленное) назначение или изготовлены для применения в продукции военного 
и гражданского назначения по единым требованиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о порядке лицензирования 
в Российской Федерации ввоза и вывоза 

продукции военного назначения

ОТЧЕТ
об исполнении лицензий на ввоз (вывоз) продукции военного назначения

з а _______ квартал 200__ г.

1. Стоимость продукции военного назначения

Номер и дата 
выдачи лицензии

Срок действия 
лицензии

Страна-
импортер

(экспортер)

Стоимость

по лицензии поставлено

2. Номенклатура и количество продукции военного назначения

Номер и дата 
выдачи 

лицензии

Страна-
импортер

(экспортер)

Категория
продукции
военного

назначения

Ввозимая
(вывозимая)
продукция
военного

назначения

Количество

по ли
цензии

постав
лено

Единица
измерения

Примечания: 1. В пункты 1 и 2 вносятся сведения о ввозимой и вывозимой продукции воен
ного назначения за каждый отчетный квартал.

2. В пункт 2 включается продукция военного назначения категорий 1—22, указанных в клас
сификаторе продукции военного назначения, ввоз и вывоз которой осуществляются по лицензи
ям, выдаваемым Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству.

3. Отчет представляется ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за последним 
месяцем отчетного квартала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента 

Российской Федерации 
от 10 сентября 2005 г. 

№ 1062

П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных органов исполнительной власти по координации и контролю
в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации 

с иностранными государствами, а также по решению других задач 
государственного регулирования в этой области

1. Министерство обороны Российской Федерации:
а) участвует в разработке и реализации государственной политики в обла

сти военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностран
ными государствами (далее — военно-техническое сотрудничество);

б) осуществляет военно-техническое сопровождение поставок продукции 
военного назначения иностранным заказчикам, в том числе контроль за раз
работкой, производством и поставками продукции военного назначения, в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В качестве 
иностранных заказчиков могут выступать уполномоченные органы и субъек
ты военно-технического сотрудничества иностранных государств, а также 
международные организации, представляющие интересы иностранных госу
дарств;

в) разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения, 
касающиеся формирования списка продукции военного назначения, разре
шенной к передаче иностранным заказчикам;

г) выдает заключения по запросам федеральных органов исполнительной 
власти, российских и иностранных субъектов военно-технического сотрудни
чества, а также иных российских участников внешнеторговой деятельности об 
отнесении или неотнесении продукции, предлагаемой к ввозу в Российскую 
Федерацию или вывозу из Российской Федерации, к продукции военного на
значения;

д) оказывает в установленном порядке иностранным государствам услуги 
по подготовке национальных военных кадров и технического персонала;

е) проводит показы продукции военного назначения, а также учения и 
стрельбы с участием подразделений вооруженных сил иностранных госу
дарств на полигонах Министерства обороны Российской Федерации;

ж) осуществляет информационное обеспечение военно-технического со
трудничества;

з) формирует перечень высвобождаемой из наличия Министерства обо
роны Российской Федерации продукции военного назначения для продажи 
иностранным заказчикам, участвует в установленном порядке в определении 
цен на нее, реализует указанную продукцию военного назначения через госу
дарственного посредника — специализированное федеральное государствен
ное унитарное предприятие, образованное по решению Президента Россий
ской Федерации;

и) участвует в выполнении работ по созданию, дооборудованию и модер
низации на территориях иностранных государств объектов, предназначенных 
для производства, размещения, ремонта, эксплуатации, боевого применения 
и (или) уничтожения (утилизации) вооружения и военной техники, а также по 
обеспечению функционирования этих объектов;

к) утверждает экспортную комплектацию, тактико-технические характе
ристики продукции военного назначения, а также основные параметры науч
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ по ее созданию (мо
дернизации), выполняемых в интересах иностранных заказчиков;
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л) осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации в области военно-технического со
трудничества.

2. Министерство иностранных дел Российской Федерации:
а) обеспечивает контроль за соблюдением внешнеполитических интере

сов Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества;
б) участвует в подготовке и подписании международных договоров Рос

сийской Федерации в области военно-технического сотрудничества;
в) осуществляет в установленном порядке в пределах своих полномочий 

координацию и контроль деятельности находящихся за рубежом представи
тельств (представителей) федеральных органов исполнительной власти, орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, российских 
организаций;

г) разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения, 
касающиеся формирования списка государств, в которые разрешена передача 
продукции военного назначения, указанной в списке продукции военного на
значения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам;

д) вносит предложения об установлении, приостановлении, прекраще
нии и возобновлении военно-технического сотрудничества, о запрещении 
или ограничении поставок продукции военного назначения отдельным госу
дарствам в целях обеспечения выполнения решений Совета Безопасности 
ООН о мерах по поддержанию или восстановлению международного мира и 
безопасности, а также в целях защиты национальных интересов Российской 
Федерации;

е) доводит до сведения иностранных государств официальные заявления 
и инициативы Президента Российской Федерации и Правительства Россий
ской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества;

ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации в области военно-технического со
трудничества.

3. Министерство финансов Российской Федерации:
а) обеспечивает финансирование мероприятий в области военно-техни

ческого сотрудничества за счет средств федерального бюджета и осуществляет 
контроль за эффективным и целевым использованием этих средств;

б) участвует совместно с Федеральной службой по военно-техническому 
сотрудничеству в подготовке и подписании международных договоров Россий
ской Федерации по вопросам погашения государственного внешнего долга 
иностранным государствам за счет поставок продукции военного назначения, а 
также по вопросам предоставления государственных кредитов иностранным 
государствам в целях осуществления военно-технического сотрудничества;

в) обеспечивает соблюдение единой финансовой, налоговой и валютной 
политики при заключении международных договоров Российской Федерации 
в области военно-технического сотрудничества, предусматривающих исполь
зование средств федерального бюджета, а также при принятии решений о по
ставках продукции военного назначения с использованием средств федераль
ного бюджета.

4. Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 
осуществляет подготовку международных договоров Российской Федерации о 
производственной и научно-технической кооперации организаций госу
дарств — участников Содружества Независимых Государств.

5. Министерство экономического развития и торговли Российской Феде
рации:

а) формирует экспортно-импортную часть государственного оборонного 
заказа на основании предложений государственного заказчика по экспортно-
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импортным операциям в области военно-технического сотрудничества, осу
ществляемым во исполнение международных обязательств Российской Феде
рации;

б) согласовывает проекты решений о создании в установленном порядке 
совместных с уполномоченными органами и (или) субъектами военно-техни
ческого сотрудничества иностранных государств предприятий (организаций), 
занимающихся разработкой, производством, ремонтом, модернизацией и 
уничтожением (утилизацией) продукции военного назначения.

6. Министерство юстиции Российской Федерации осуществляет право
вую защиту интересов государства в процессе передачи иностранным заказчи
кам и использования ими результатов научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ военного назначения, которые со
держатся в предлагаемой для передачи продукции военного назначения и 
права на которые принадлежат Российской Федерации.

7. Служба внешней разведки Российской Федерации:
а) осуществляет выявление и оценку угроз национальной безопасности 

Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества;
б) осуществляет информационное обеспечение военно-технического со

трудничества.
8. Федеральная служба безопасности Российской Федерации обеспечива

ет в пределах своих полномочий безопасность государства при осуществлении 
военно-технического сотрудничества.

9. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству осущест
вляет полномочия в области военно-технического сотрудничества в соответ
ствии с Положением о Федеральной службе по военно-техническому сотруд
ничеству, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 ав
густа 2004 г. № 1083 «Вопросы Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству», и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

10. Федеральная таможенная служба обеспечивает таможенный контроль 
продукции военного назначения, перемещаемой через таможенную границу Рос
сийской Федерации в ходе осуществления военно-технического сотрудничества.

11. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю осу
ществляет надзор за соблюдением международных обязательств Российской 
Федерации в области контроля за экспортом продукции военного назначе
ния, товаров и технологий двойного назначения в целях нераспространения 
оружия массового уничтожения и средств его доставки.

12. Федеральное агентство по промышленности и Федеральное космиче
ское агентство:

а) осуществляют лицензирование деятельности относящихся к сфере дея
тельности названных агентств организаций — разработчиков и производите
лей продукции военного назначения по разработке, производству, ремонту и 
уничтожению (утилизации) вооружения, военной техники и боеприпасов;

б) определяют в установленном порядке организации — разработчики и 
производители продукции военного назначения, относящиеся к сфере дея
тельности названных агентств и участвующие в выполнении контрактов на 
поставку продукции военного назначения, осуществляют координацию дея
тельности указанных организаций при выполнении этих контрактов;

в) вносят в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству 
предложения о предоставлении организациям — разработчикам и производи
телям продукции военного назначения, относящимся в сфере деятельности 
названных агентств, права на осуществление внешнеторговой деятельности в 
отношении продукции военного назначения.
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13. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уча
ствует в реш ении и согласовании вопросов о поставках продукции военного 
назначения, являю щ ейся федеральной собственностью, иностранным заказ
чикам из наличия федеральных органов исполнительной власти.

Указ 1062
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