
 

Постановление Правительства РФ от 28 

марта 2012 г. N 249 "О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам экспортного контроля" 

     Правительство Российской Федерации постановляет: 

     Утвердить  прилагаемые  изменения,   которые   вносятся   в   акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам экспортного контроля. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                            В. Путин 

 

                               Изменения, 

 которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

                          экспортного контроля 

    (утв. постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 249) 

 

     1. В Положении о контроле за выполнением обязательств по   гарантиям 

использования импортируемых и экспортируемых  товаров  (услуг)   двойного 

применения  в  заявленных  целях,  утвержденном  постановлением    Совета 

Министров  -  Правительства  Российской   Федерации   от       11 октября 

1993 г. N 1030 (Собрание актов  Президента  и  Правительства   Российской 

Федерации, 1993, N 44, ст. 4199;  Собрание  законодательства   Российской 

Федерации, 1999,  N 31,  ст. 4023;  2001,  N 37,  ст. 3684;    2005, N 7, 

ст. 562; 2010, N 23, ст. 2844; 2012, N 3, ст. 415): 

     а) в подпункте "в" пункта 7: 

     абзац первый изложить в следующей редакции: 

     "в)  российский  импортный  сертификат  оформляется   на     бланке, 

являющемся защищенной полиграфической продукцией уровня "Б", и передается 

российским  импортером  иностранному  экспортеру  для       направления в 

соответствующий государственный орган своей страны."; 

     абзац второй после слов "импортного сертификата" дополнить   словами 

"в случае импорта  из  государств,  не  являющихся  членами   Таможенного 

союза,"; 

     б) в пункте 8: 

     абзац первый после слова "доставки"  дополнить  словами  "в   случае 

импорта из государств, не являющихся членами Таможенного союза,"; 

     в подпункте "а": 

     абзац первый изложить в следующей редакции: 

     "а)  оформление  и  выдача  сертификата   подтверждения     доставки 

производится таможенным  органом  Российской  Федерации,   осуществляющим 

таможенные операции, связанные с  помещением  под  таможенные   процедуры 

импортируемых товаров (услуг) двойного применения, по запросу российского 

импортера при предъявлении им копии российского импортного   сертификата, 

заверенной  в  порядке,  установленном   законодательством     Российской 

Федерации."; 

     в абзаце втором слова  "таможенного  оформления"  заменить   словами 

"завершения таможенной процедуры в отношении"; 

     в  подпункте  "г"  слова  "грузовой  таможенной     декларации, дата 



таможенного оформления импортированного"  заменить  словами   "таможенной 

декларации, дата совершения таможенных операций, связанных с   помещением 

под таможенную процедуру импорта", слова "применения и" заменить словами 

"применения, и"; 

     в)  в  позиции  4  приложения  N 3  к  указанному    Положению слово 

"грузовой" исключить. 

     2.  В  Положении  об  экспорте  и  импорте   ядерных     материалов, 

оборудования,  специальных  неядерных  материалов   и     соответствующих 

технологий,  утвержденном   постановлением   Правительства     Российской 

Федерации  от  15  декабря  2000 г. N 973  (Собрание     законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 52, ст. 5153; 2001, N 36, ст. 3571;   2002, 

N 41, ст. 3983; 2005, N 7, ст. 562; 2006, N 52,  ст. 5589;  2007,   N 45, 

ст. 5506; 2008, N 46, ст. 5332; 2009, N 14,  ст. 1651;  N 25,   ст. 3067; 

2010, N 31,  ст. 4258;  N 42,  ст. 5396;  2011,  N 35,  ст. 5096;  N 41, 

ст. 5745; 2012, N 3, ст. 415): 

     а) в абзаце втором пункта 1  слова  "в  режиме  транзита"   заменить 

словами "транзитом через территорию Российской Федерации"; 

     б) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

     "20. Ядерные  товары  и  технологии  при  их  вывозе  с   таможенной 

территории Таможенного союза и при их  ввозе  на  таможенную   территорию 

Таможенного  союза  помещаются  под  таможенные  процедуры  и    подлежат 

таможенному   контролю    в    порядке,    установленном    таможенным 

законодательством  Таможенного  союза  и  законодательством    Российской 

Федерации о таможенном деле. 

     Необходимым условием для совершения таможенных операций, связанных с 

помещением  ядерных  товаров  и  технологий  под  таможенные   процедуры, 

является   наличие   у   российского   участника      внешнеэкономической 

деятельности, перемещающего такие товары и технологии  через   таможенную 

границу Таможенного союза, лицензии Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю соответственно на их экспорт или импорт."; 

     в) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

     "23. Федеральная таможенная служба представляет в Федеральную службу 

по техническому и экспортному контролю и Государственную  корпорацию   по 

атомной энергии "Росатом" информацию об экспорте из Российской Федерации 

и импорте  в  Российскую  Федерацию  ядерных  товаров  и    технологий на 

основании сведений, содержащихся в таможенной декларации, не позднее   30 

дней после окончания квартала.". 

     3. В Положении об  осуществлении  контроля  за   внешнеэкономической 

деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые 

могут быть использованы  при  создании  ракетного  оружия,   утвержденном 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации   от   16   апреля 

2001 г. N 296 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2001, 

N 17, ст. 1715; N 41, ст. 3959; 2002, N 41, ст. 3983; 2005, N 7, ст. 562; 

2008, N 50, ст. 5946; 2009, N 25, ст. 3067; 2010, N 42, ст. 5396;   2011, 

N 35, ст. 5096; 2012, N 3, ст. 415): 

     а) в пункте 4: 

     в абзаце втором слова "вывоза в режиме транзита"  заменить   словами 

"перемещения транзитом через территорию Российской Федерации"; 

     абзац третий изложить в следующей редакции: 

     "таможенный контроль и совершение таможенных операций, связанных   с 

помещением под таможенную процедуру перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза контролируемых оборудования, материалов и технологий в 

форме технических данных (далее именуются -  технические  данные),   если 

иное не установлено таможенным  законодательством  Таможенного    союза и 

законодательством Российской Федерации."; 

     б) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции: 

     "19.  Копии  документов,  представленные   российским     участником 

внешнеэкономической деятельности, должны быть заверены им в соответствии 

с законодательством Российской Федерации."; 

     в) пункт 28 дополнить словами "(за исключением разрешений на   вывоз 

контролируемых товаров в государства - члены Таможенного союза)"; 

     г) в абзаце втором подпункта "д" пункта 34 слова   "соответствующего 

таможенного органа" заменить словами "Федеральной таможенной службы   (за 

исключением решения  о  приостановлении  действия  разрешения  на   вывоз 



контролируемых оборудования, материалов и  технологий  в    государства - 

члены Таможенного союза)"; 

     д) пункты 37 и 38 изложить в следующей редакции: 

     "37. Контролируемые оборудование, материалы и технические данные при 

вывозе с таможенной территории Таможенного союза, кроме  случаев   вывоза 

технических  данных  путем  передачи  по  электронным  каналам   связи, 

помещаются под таможенные процедуры и подлежат  таможенному  контролю  в 

порядке, установленном таможенным законодательством Таможенного союза   и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

     Необходимым условием для совершения таможенных операций, связанных с 

помещением контролируемых оборудования, материалов и технических   данных 

под таможенные процедуры, и  проведения  таможенного  контроля   является 

наличие у российского участника внешнеэкономической деятельности лицензии 

или разрешения  (за  исключением  случаев,  предусмотренных    пунктом 30 

настоящего Положения). 

     38. Продление срока временного вывоза контролируемых   оборудования, 

материалов и технических данных,  вывезенных  через  таможенную   границу 

Таможенного союза в  соответствии  с  таможенной  процедурой   временного 

вывоза, осуществляется таможенными  органами  в  порядке,   установленном 

таможенным  законодательством  Таможенного  союза  и    законодательством 

Российской  Федерации  о  таможенном  деле.  При  этом    предельный срок 

временного вывоза контролируемых оборудования, материалов и   технических 

данных устанавливается соответствующим сроку их  возврата  в   Российскую 

Федерацию,   указанному   в   представляемой   российским      участником 

внешнеэкономической   деятельности   лицензии   либо   в       документе, 

подтверждающем согласие  Комиссии  по  экспортному  контролю   Российской 

Федерации на продление срока их  пребывания  вне  территории   Российской 

Федерации."; 

     е) в пункте 39: 

     в абзаце первом слова "на территорию Российской Федерации" заменить 

словами "в Российскую Федерацию"; 

     в абзаце втором: 

     слова "на территорию Российской Федерации" заменить словами 

     "в Российскую Федерацию"; 

     дополнить словами "в соответствии  с  таможенным   законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о   таможенном 

деле"; 

     ж) в абзаце втором пункта 45 слово "грузовой" исключить. 

     4. В Положении об  осуществлении  контроля  за   внешнеэкономической 

деятельностью в отношении  товаров  и  технологий  двойного   назначения, 

которые могут  быть  использованы  при  создании  вооружений  и   военной 

техники, утвержденном постановлением Правительства Российской   Федерации 

от 7 июня 2001 г. N 447 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, N 24, ст. 2459; 2002, N 41, ст. 3983; 2004, N 20, ст. 1949;   2005, 

N 7, ст. 562; 2009, N 3, ст. 386; N 25, ст. 3067; 2010, N 42,   ст. 5396; 

2011, N 23, ст. 3322; N 35, ст. 5096; 2012, N 3, ст. 415): 

     а) подпункт "б" пункта 3 изложить в следующей редакции: 

     "б) таможенный контроль и совершение таможенных операций, связанных 

с помещением под  таможенную  процедуру  перемещаемых  через   таможенную 

границу Таможенного союза контролируемых товаров и  технологий  в   форме 

технических данных, если иное не установлено таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о   таможенном 

деле."; 

     б) в пункте 19.4: 

     в абзаце первом последнее предложение исключить; 

     абзацы второй и третий признать утратившими силу; 

     в) пункт 23 дополнить словами "(за исключением разрешений, выданных 

участникам внешнеэкономической  деятельности  в  государствах  -   членах 

Таможенного союза)"; 

     г) в пункте 24 слова "временно вывезенных" заменить словами 

     "на территории  иностранного  государства  временно    вывезенных из 

Российской Федерации"; 

     д) в подпункте "в" пункта 25 слова  "таможенным  режимом"   заменить 

словами "таможенной процедурой"; 



     е) в абзаце седьмом пункта 29 слова  "соответствующего   таможенного 

органа" заменить словами "Федеральной таможенной службы"; 

     ж) абзацы первый и второй пункта 32 изложить в следующей редакции: 

     "32. Контролируемые товары и технологии в форме технических   данных 

при вывозе с таможенной  территории  Таможенного  союза,  кроме   случаев 

вывоза  технологий  в  форме  технических  данных  путем      передачи по 

электронным  каналам  связи,  и  при  ввозе  на  таможенную    территорию 

Таможенного  союза  помещаются  под  таможенные  процедуры  и    подлежат 

таможенному   контролю    в    порядке,    установленном    таможенным 

законодательством  Таможенного  союза  и  законодательством    Российской 

Федерации о таможенном деле. 

     Необходимым условием для совершения таможенных операций, связанных с 

помещением контролируемых товаров и технологий в форме технических данных 

под таможенные  процедуры,  является  наличие  у  российского   участника 

внешнеэкономической деятельности:"; 

     з) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

     "33. Продление срока временного  вывоза  контролируемых    товаров и 

технологий в  форме  технических  данных,  вывезенных  через   таможенную 

границу  Таможенного  союза  в  соответствии  с  таможенной    процедурой 

временного  вывоза,  осуществляется  таможенными  органами  в    порядке, 

установленном  таможенным   законодательством   Таможенного     союза   и 

законодательством Российской  Федерации  о  таможенном  деле.  При  этом 

предельный срок временного вывоза контролируемых товаров и технологий   в 

форме  технических  данных  устанавливается  соответствующим     сроку их 

возврата в Российскую Федерацию, указанному в представляемой   российским 

участником внешнеэкономической деятельности лицензии либо  в   документе, 

подтверждающем согласие  Комиссии  по  экспортному  контролю   Российской 

Федерации на продление срока их  пребывания  вне  территории   Российской 

Федерации."; 

     и) в пункте 34 слова "ввоза на территорию Российской Федерации, при 

условии соблюдения таможенного  законодательства  Российской   Федерации" 

заменить словами  "ввоза  в  Российскую  Федерацию  для    изменения вида 

таможенной  процедуры  в  соответствии  с  таможенным   законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о   таможенном 

деле"; 

     к) в абзаце втором пункта 40 слово "грузовой" исключить. 

     5. В Положении об  осуществлении  контроля  за   внешнеэкономической 

деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, 

а  также  соответствующих  технологий,  применяемых  в  ядерных    целях, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 

2001 г. N 462 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2001, 

N 26, ст. 2677; 2003, N 7, ст. 643; 2005, N 7, ст. 560, 562; 2008, N 46, 

ст. 5332; 2009,  N 25,  ст. 3067;  2010,  N 42,  ст. 5396;  2011,  N 35, 

ст. 5096; 2012, N 3, ст. 415): 

     а) в пункте 3: 

     в подпункте "а": 

     слова "вывоза в  режиме  транзита"  заменить  словами   "перемещения 

транзитом через территорию Российской Федерации"; 

     после слов "ввоз в Российскую Федерацию" дополнить словами   "(кроме 

перемещения транзитом через территорию Российской Федерации)"; 

     подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

     "б) таможенный контроль и совершение таможенных операций, связанных 

с помещением под  таможенную  процедуру  перемещаемых  через   таможенную 

границу Таможенного  союза  контролируемых  оборудования,    материалов и 

технологий  в  форме  технических  данных,  если  иное  не    установлено 

таможенным  законодательством  Таможенного  союза  и    законодательством 

Российской Федерации."; 

     б) в пункте 24: 

     в абзаце первом слова "подпунктом "в" пункта 29"  заменить   словами 

"подпунктами "в" и "е" пункта 29"; 

     в абзаце третьем слова ",  в  течение  5  дней  с  даты   завершения 

экспертизы,  но,  как  правило,  не  более  30  дней  с  даты   получения 

необходимых документов" исключить; 

     абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу; 



     в) пункт 27 дополнить словами "(за исключением разрешений, выданных 

участникам внешнеэкономической  деятельности  в  государствах  -   членах 

Таможенного союза)"; 

     г) в пункте 28 слова "временно вывезенных" заменить словами 

     "на территории  иностранного  государства  временно    вывезенных из 

Российской Федерации"; 

     д) в пункте 29: 

     подпункт "в"  дополнить  словами  "или  Договора  между   Российской 

Федерацией  и  Соединенными  Штатами  Америки  о  мерах  по   дальнейшему 

сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений"; 

     дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

     "е) вывоза из Российской Федерации и ввоза в  Российскую   Федерацию 

устройств,  содержащих  радиоизотопную  продукцию,  входящих  в    состав 

штатного оборудования,  непосредственно  используемого  для   обеспечения 

эксплуатации морских, речных или воздушных судов."; 

     е) в абзаце седьмом пункта 33 слова  "соответствующего   таможенного 

органа" заменить словами "Федеральной таможенной службы"; 

     ж) пункты 36 и 37 изложить в следующей редакции: 

     "36. Контролируемые оборудование, материалы и  технологии  в   форме 

технических данных при вывозе с таможенной территории Таможенного союза, 

кроме случаев вывоза технологий в форме технических данных путем передачи 

по электронным каналам связи,  и  при  ввозе  на  таможенную   территорию 

Таможенного  союза  помещаются  под  таможенные  процедуры  и    подлежат 

таможенному   контролю    в    порядке,    установленном    таможенным 

законодательством  Таможенного  союза  и  законодательством    Российской 

Федерации о таможенном деле. 

     Необходимым условием для совершения таможенных операций, связанных с 

помещением контролируемых оборудования, материалов и технологий в   форме 

технических  данных  под  таможенные  процедуры,  является      наличие у 

российского участника внешнеэкономической деятельности: 

     лицензии или разрешения (за  исключением  случаев,   предусмотренных 

пунктом 29 настоящего Положения) - при вывозе  из  Российской   Федерации 

контролируемых оборудования, материалов и технологий в форме технических 

данных; 

     лицензии (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" и 

"е" пункта 29 настоящего Положения) - при ввозе в  Российскую   Федерацию 

радиоизотопной продукции. 

     37. Продление срока временного вывоза контролируемых   оборудования, 

материалов и технических данных,  вывезенных  через  таможенную   границу 

Таможенного союза в  соответствии  с  таможенной  процедурой   временного 

вывоза, осуществляется таможенными  органами  в  порядке,   установленном 

таможенным  законодательством  Таможенного  союза  и    законодательством 

Российской  Федерации  о  таможенном  деле.  При  этом    предельный срок 

временного вывоза контролируемых оборудования, материалов и   технических 

данных устанавливается соответствующим сроку их  возврата  в   Российскую 

Федерацию,   указанному   в   представляемой   российским      участником 

внешнеэкономической   деятельности   лицензии   либо   в       документе, 

подтверждающем согласие  Комиссии  по  экспортному  контролю   Российской 

Федерации на продление срока их  пребывания  вне  территории   Российской 

Федерации."; 

     з) в пункте 38 слова "ввоза на территорию Российской Федерации, при 

условии соблюдения таможенного  законодательства  Российской   Федерации" 

заменить словами  "ввоза  в  Российскую  Федерацию  для    изменения вида 

таможенной  процедуры  в  соответствии  с  таможенным   законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о   таможенном 

деле"; 

     и) абзац первый пункта 41 изложить в следующей редакции: 

     "41.  Копии  документов,  представленных   российским     участником 

внешнеэкономической деятельности, должны быть заверены им в соответствии 

с законодательством Российской Федерации."; 

     к) в абзаце втором пункта 44 слово "грузовой" исключить. 

     6. В Положении об  осуществлении  контроля  за   внешнеэкономической 

деятельностью в  отношении  микроорганизмов,  токсинов,    оборудования и 

технологий,  утвержденном   постановлением   Правительства     Российской 



Федерации  от  29  августа  2001 г. N 634  (Собрание     законодательства 

Российской Федерации, 2001, N 37, ст. 3683; 2002, N 41, ст. 3983;   2005, 

N 7, ст. 562; 2007, N 38, ст. 4556; 2008, N 35,  ст. 4038;  2009,   N 25, 

ст. 3067;  2010,  N 42,  ст. 5396;  2011,  N 35,  ст. 5096;    2012, N 3, 

ст. 415): 

     а) в пункте 3: 

     в подпункте "а": 

     слова "вывоза в  режиме  транзита"  заменить  словами   "перемещения 

транзитом через территорию Российской Федерации"; 

     после слов "ввоз в Российскую Федерацию" дополнить словами   "(кроме 

перемещения транзитом через территорию Российской Федерации)"; 

     подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

     "б) таможенный контроль и совершение таможенных операций, связанных 

с помещением под  таможенную  процедуру  перемещаемых  через   таможенную 

границу  Таможенного  союза  контролируемых  микроорганизмов,   токсинов, 

оборудования и технологий в  форме  технических  данных,  если    иное не 

установлено   таможенным   законодательством   Таможенного     союза    и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле."; 

     б) в пункте 20.2: 

     в абзаце втором слова  ",  в  течение  5  дней  с  даты   завершения 

экспертизы,  но,  как  правило,  не  более  30  дней  с  даты   получения 

необходимых документов" исключить; 

     абзацы третий и четвертый признать утратившими силу; 

     в) пункт 24 дополнить словами "(за  исключением  копий   разрешений, 

выданных участникам внешнеэкономической деятельности  в  государствах  - 

членах Таможенного союза)"; 

     г) в пункте 25 слова "временно  вывезенных"  заменить  словами   "на 

территории иностранного государства временно  вывезенных  из   Российской 

Федерации"; 

     д) в подпункте "в" пункта 26 слова  "таможенным  режимом"   заменить 

словами "таможенной процедурой"; 

     е) в абзаце седьмом пункта 30 слова  "соответствующего   таможенного 

органа" заменить словами "Федеральной таможенной службы"; 

     ж) абзацы первый и второй пункта 33 изложить в следующей редакции: 

     "33.  Контролируемые  микроорганизмы,  токсины,       оборудование и 

технологии в форме технических данных при вывозе с таможенной территории 

Таможенного союза, кроме случаев вывоза технологий в  форме   технических 

данных путем передачи по электронным  каналам  связи,  и  при    ввозе на 

таможенную  территорию  Таможенного  союза  помещаются  под    таможенные 

процедуры и  подлежат  таможенному  контролю  в  порядке,   установленном 

таможенным  законодательством  Таможенного  союза  и    законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле. 

     Необходимым условием для совершения таможенных операций, связанных с 

помещением  контролируемых  микроорганизмов,  токсинов,    оборудования и 

технологий  в  форме  технических  данных  под  таможенные     процедуры, 

является:"; 

     з) пункты 34 и 35 изложить в следующей редакции: 

     "34. Продление срока временного вывоза контролируемых оборудования и 

технологий в  форме  технических  данных,  вывезенных  через   таможенную 

границу  Таможенного  союза  в  соответствии  с  таможенной    процедурой 

временного  вывоза,  осуществляется  таможенными  органами  в    порядке, 

установленном  таможенным   законодательством   Таможенного     союза   и 

законодательством Российской  Федерации  о  таможенном  деле.  При  этом 

предельный  срок  временного  вывоза  контролируемых       оборудования и 

технологий устанавливается соответствующим сроку их возврата в Российскую 

Федерацию,   указанному   в   представляемой   российским      участником 

внешнеэкономической   деятельности   лицензии   либо   в       документе, 

подтверждающем согласие  Комиссии  по  экспортному  контролю   Российской 

Федерации на продление срока их  пребывания  вне  территории   Российской 

Федерации. 

     35.  Передача  в  собственность  иностранному  лицу   контролируемых 

оборудования и технологий в  форме  технических  данных,    вывезенных из 

Российской  Федерации  для  временного  использования   на     территории 

иностранного государства, а  также  передача  во  временное   пользование 



иностранному лицу контролируемых оборудования и технологий, вывезенных из 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 14  настоящего   Положения, 

осуществляется на основании лицензии, разрешающей такую передачу, без их 

ввоза в Российскую Федерацию для изменения вида таможенной  процедуры   в 

соответствии  с  таможенным  законодательством  Таможенного       союза и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле."; 

     и) в абзаце втором пункта 41 слово "грузовых" исключить. 

     7. В Положении об  осуществлении  контроля  за   внешнеэкономической 

деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий,   которые 

могут быть использованы при создании  химического  оружия,   утвержденном 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24     сентября 

2001 г. N 686 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2001, 

N 40, ст. 3843; 2002, N 41, ст. 3983; 2005,  N 7,  ст. 562;  2007,   N 6, 

ст. 760;  2008,  N 50,  ст. 5946;  2009,  N 25,  ст. 3067;    2010, N 42, 

ст. 5396; 2011, N 35, ст. 5096; 2012, N 3, ст. 415): 

     а) в пункте 3: 

     в подпункте "а": 

     слова "вывоза в  режиме  транзита"  заменить  словами   "перемещения 

транзитом через территорию Российской Федерации"; 

     после слов "ввоз в Российскую Федерацию" дополнить словами   "(кроме 

перемещения транзитом через территорию Российской Федерации)"; 

     подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

     "б) таможенный контроль и совершение таможенных операций, связанных 

с помещением под  таможенную  процедуру  перемещаемых  через   таможенную 

границу  Таможенного  союза  контролируемых  химикатов,    оборудования и 

технологий  в  форме  технических  данных,  если  иное  не    установлено 

таможенным  законодательством  Таможенного  союза  и    законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле."; 

     б) в абзаце первом пункта 26 слова ",  в  течение  5  дней  с  даты 

завершения экспертизы, но, как правило, не более 45 дней с даты получения 

необходимых документов" исключить; 

     в) пункт 30 дополнить словами "(за  исключением  копий   разрешений, 

выданных участникам внешнеэкономической деятельности  в  государствах  - 

членах Таможенного союза)"; 

     г) пункт 31 после слов "временно вывезенных" дополнить словами   "из 

Российской Федерации"; 

     д) в подпункте "в" пункта 32 слова  "таможенным  режимом"   заменить 

словами "таможенной процедурой"; 

     е) в абзаце седьмом пункта 36 слова  "соответствующего   таможенного 

органа" заменить словами "Федеральной таможенной службы"; 

     ж) абзацы первый и второй пункта 39 изложить в следующей редакции: 

     "39. Контролируемые химикаты, оборудование  и  технологии  в   форме 

технических данных при их вывозе  с  таможенной  территории   Таможенного 

союза, кроме случаев вывоза технологий в форме технических данных   путем 

передачи по  электронным  каналам  связи,  и  при  ввозе  на   таможенную 

территорию Таможенного  союза  помещаются  под  таможенные    процедуры и 

подлежат  таможенному  контролю  в  порядке,  установленном    таможенным 

законодательством  Таможенного  союза  и  законодательством    Российской 

Федерации о таможенном деле. 

     Необходимым условием для совершения таможенных операций, связанных с 

помещением контролируемых химикатов, оборудования и технологий  в   форме 

технических данных под таможенные процедуры, является:"; 

     з) пункт 40 изложить в следующей редакции: 

     "40. Продление срока временного  вывоза  контролируемых   химикатов, 

оборудования и технологий в форме технических данных,  вывезенных   через 

таможенную  границу  Таможенного  союза  в  соответствии  с    таможенной 

процедурой временного  вывоза,  осуществляется  таможенными    органами в 

порядке, установленном таможенным законодательством Таможенного союза   и 

законодательством Российской  Федерации  о  таможенном  деле.  При  этом 

предельный срок временного вывоза контролируемых химикатов, оборудования 

и  технологий  устанавливается  соответствующим  сроку  их     возврата в 

Российскую Федерацию, указанному в представляемой российским   участником 

внешнеэкономической   деятельности   лицензии   либо   в       документе, 

подтверждающем согласие  Комиссии  по  экспортному  контролю   Российской 



Федерации на продление срока их  пребывания  вне  территории   Российской 

Федерации."; 

     и) в пункте 41 слова  "ввоза  продукции  на  территорию   Российской 

Федерации, при условии соблюдения таможенного законодательства Российской 

Федерации" заменить словами "ввоза продукции в Российскую Федерацию   для 

изменения  вида  таможенной  процедуры  в  соответствии  с     таможенным 

законодательством  Таможенного  союза  и  законодательством    Российской 

Федерации о таможенном деле"; 

     к) в абзаце втором пункта 48 слово "грузовых" исключить. 

     8. В Положении  о  лицензировании  внешнеэкономических    операций с 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный 

контроль, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от  15  сентября  2008 г. N 691  (Собрание  законодательства   Российской 

Федерации, 2008, N 38,  ст. 4324;  2009,  N 25,  ст. 3067;  2010,   N 42, 

ст. 5396; 2011, N 37, ст. 5242; 2012, N 3, ст. 415): 

     а) в подпункте  "в"  пункта  10  слова  "на  территорию   Российской 

Федерации" заменить словами "в Российскую Федерацию"; 

     б) в абзаце третьем пункта 15 слова "границу Российской   Федерации" 

заменить  словами  "границу  Таможенного  союза",  слова  "в     порядке, 

установленном  Федеральной  таможенной  службой"  заменить     словами "в 

установленном порядке"; 

     в) пункт 20 после слов "Федеральной  таможенной  службы"   дополнить 

словами  "(в  случае,  если  лицензия   используется   для     совершения 

внешнеэкономических операций, связанных  с  перемещением   контролируемой 

продукции через таможенную границу Таможенного союза)". 

 


