
ПОРЯДОК 
проведения работ по экспортному контролю при вывозе экспонатов и информационных 

материалов на выставки (ярмарки), симпозиумы и конференции за рубежом 
  
Настоящий Порядок* разработан в целях соблюдения процедур и правил ЭК установленных 
нормативными правовыми актами РФ, а также Порядком организации в Минпромнауки России 
выполнения работ в области выставочно-ярмарочной деятельности за рубежом, утвержденным 
приказом Минпромнауки России от 22 марта 2001 г. № 130. 

I. Временный вывоз товаров и технологий для демонстрации на выставках (ярмарках) за 
рубежом 

1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об экспортном контроле" 
решение о выдаче (либо об отказе в выдаче) разрешения на временный безлицензионный вывоз 
из РФ контролируемых товаров и технологий без передачи их иностранному лицу для 
демонстрации на выставках (ярмарках) за рубежом принимается Комиссией по ЭК РФ. Данное 
решение принимается на основании результатов государственной экспертизы, проводимой 
межведомственными экспертными советами по соответствующим направлениям науки, 
техники и технологии, образованными при Минэкономразвития России. 

2. В соответствии со статьей 24 Федерального закона "Об экспортном контроле" 
российские организации-экспоненты, представляющие свои товары и технологии (далее – 
экспонаты) для временного вывоза на международные выставки (ярмарки), предварительно 
проводят идентификационную экспертизу экспонатов на их соответствие или несоответствие 
товарам и технологиям, включенным в списки (перечни) контролируемых товаров и 
технологий, утвержденных указами Президента РФ. 
Организация-экспонент может провести идентификационную экспертизу самостоятельно или 
поручить проведение такой экспертизы экспертной организации, получившей в установленном 
порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по независимой 
идентификации контролируемых товаров и технологий.** 

3. После проведения идентификационной экспертизы экспонатов организации-
экспоненты направляют дирекции выставки следующие документы: 
3.1. На все экспонаты направляются:  
акт идентификации товара (технологии) - по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему 
порядку, – если идентификационная экспертиза проводится организацией самостоятельно; 
заключение (акт) о проведении независимой идентификационной экспертизы – в случае 
проведения идентификационной экспертизы экспертной организацией на основании 
заключенного договора. 
3.2. На экспонаты, которые по своему назначению или характеристикам могут быть отнесены к 
продукции военного назначения, направляются заключения Минобороны России о том, что 
экспонаты не относятся к продукции военного назначения. 

Организация-выставочный оператор в отдельных случаях может обратиться в одну из 
экспертных организаций для проведения дополнительной идентификационной экспертизы с 
целью определения принадлежности товаров или технологий, временно вывозимых в качестве 
экспонатов, к продукции, включенной в контрольные списки. 

4. По получении документов, указанных в пункте 3 настоящего порядка, дирекция 
выставки направляет в Департамент ЭК и кооперационных поставок Минпромнауки России 
проект Тематико-экспозиционного плана (Перечня экспозиции) и документы, указанные в 
пунктах 3.1. и 3.2. 
Департамент ЭК и кооперационных поставок на основании представленных документов в 
недельный срок осуществляет анализ информации об экспонатах и по результатам этого 
анализа оформляет и направляет дирекции выставки следующие заключения:  
4.1. На экспонаты, не подпадающие под списки контролируемых товаров и технологий, – о 
возможности временного вывоза экспонатов из РФ. 



4.2. На экспонаты, у которых код ТН ВЭД совпадает с кодом ТН ВЭД товара, включенного в 
контрольный список, а технические характеристики экспоната не соответствуют техническому 
описанию товара, приведенного в этом списке, – о необходимости проведения независимой 
идентификационной экспертизы данных экспонатов. 
4.3. На экспонаты, которые подпадают под списки контролируемых товаров и технологий, – о 
необходимости получения разрешения Комиссии по ЭК РФ на временный вывоз экспонатов. 

5. После получения заключения, указанного в пункте 4.3., дирекция выставки, в целях 
получения разрешения Комиссии по ЭК РФ на временный вывоз экспонатов, подпадающих под 
действие списков контролируемых товаров и технологий, представляет в Минэкономразвития 
России (в Департамент экспортного контроля) – в зависимости от номенклатуры экспонатов – 
пакет документов в соответствии с нормативными правовыми документами, указанными в 
приложении № 2 к настоящему порядку. 

II. Вывоз информационных материалов на симпозиумы, конференции и семинары за 
рубежом 

В соответствии с законодательством РФ для передачи (раскрытия) иностранному лицу 
контролируемых технологий в процессе проведения обучения, а также путем оглашения на 
конференциях, симпозиумах и в ходе других мероприятий, в том числе в рамках проведения 
выставок (ярмарок) за рубежом, необходимо получение соответствующей разовой лицензии, 
выдаваемой Минэкономразвития России. Для получения такой лицензии организация, 
сотрудником которой является специалист, передающий вышеуказанную информацию, 
представляет в Минэкономразвития России – в зависимости от отрасли науки и техники, к 
которой принадлежит информация, – документы в соответствии с нормативными правовыми 
документами, указанными в приложении № 2 к настоящему порядку. 

В соответствии со статьей 24 ФЗ "Об экспортном контроле" целесообразно до 
представления в Минэкономразвития России документов, необходимых для получения 
лицензии, провести идентификационную экспертизу информационных материалов на 
соответствие содержащихся в них сведений спискам (перечням) контролируемых товаров и 
технологий, утвержденных Президентом РФ. Организация, направляющая своего 
представителя за рубеж для участия в симпозиуме, конференции, семинаре, либо проведения 
обучения, в ходе которых предполагается передача иностранному лицу контролируемых 
технологий, может провести идентификационную экспертизу самостоятельно или поручить 
проведение независимой идентификационной экспертизы организации, получившей в 
установленном порядке специальное разрешение на осуществление деятельности по 
независимой идентификации контролируемых товаров и технологий. 

Вывоз из РФ экспонатов и информационных материалов, содержащих сведения, 
составляющих государственную тайну, на выставки (ярмарки), симпозиумы и конференции за 
рубежом, а также их передача иностранному лицу или иностранной организации, должны 
осуществляться в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне. 

______________ 

* Настоящий Порядок не распространяется на выставочно-ярмарочные мероприятия, связанные 
с демонстрацией продукции военного назначения. 

** Правила получения российскими организациями специального разрешения на 
осуществление деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы 
товаров и технологий в целях экспортного контроля и положение о проведении такой 
экспертизы утверждены постановлением Правительства РФ от 21 июня 2001 г. № 477 "О 
системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в 
целях ЭК". 

 



Примечание: 
При определении сроков выполнения конкретных процедур экспортного ЭК в симпозиумах, 
конференциях или семинарах за рубежом необходимо учитывать: 

1) В соответствии с пунктом 2 статьи 22 ФЗ "Об экспортном контроле" для получения 
разрешения Комиссии по ЭК РФ на временный вывоз контролируемых товаров и технологий 
может потребоваться срок до 45 дней со дня получения Комиссией необходимых документов. 

2) В соответствии с пунктом 5.3. Порядка организации в Минпромнауки России 
выставочно-ярмарочной деятельности за рубежом, утвержденного приказом Министерства от 
22 марта 2001 г. № 130, перечень экспозиции формируется дирекцией выставки и 
представляется на утверждение в установленном порядке не позднее чем за 3 месяца до начала 
выставки (ярмарки). При этом необходимо учитывать, что представление на утверждение 
перечня экспозиции осуществляется после получения заключения Департамента экспортного 
контроля и кооперационных поставок, указанных в пункте 4 настоящего порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

_______________        ____________ 

      (подпись)       (Ф.И.О.) 

“____”___________ 200__г.       М. П. 

АКТ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ТОВАРА (ТЕХНОЛОГИИ), ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО В 

 КАЧЕСТВЕ ЭКСПОНАТА НА ВЫСТАВКУ (ЯРМАРКУ) ЗА РУБЕЖОМ 

№ ______ 

Наименование товара (технологии)    
Обозначение товара (технологии)    
Код ТН ВЭД товара    
Назначение товара (технологии)    
Основные технические характеристики товара (технологии)    
Наименование контрольного списка, под который подпадает товар 
(технология),  номер позиции списка 

   

Ограничительные технические характеристики товара (технологии) 
соответствующего контрольного списка 

   

Потенциальная возможность использования товара (технологии) для 
целей создания оружия массового поражения и средств его доставки 
(всеобъемлющий контроль) 

   

Страна проведения выставки (ярмарки)    
Заключение о необходимости получения разрешения Комиссии по 
экспортному контролю Российской Федерации на временный вывоз 

   

Сведения об исполнителях, осуществивших идентификацию: 
Наименование подразделения    
Должность исполнителя    
Ф.И.О. исполнителя    
Служебный телефон    
Подпись исполнителя    
Дата    

 

 

 



                                                                                                                                       Приложение № 2 

Перечень нормативных правовых актов, определяющих порядок вывоза экспонатов и 
информационных материалов, подпадающих под экспортный контроль, на выставки 

(ярмарки), симпозиумы и конференции за рубежом 

1. "Положение об осуществлении контроля за ВЭД в отношении оборудования, 
материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия", 
утверждено постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2001 г. № 296 

2. "Положение об осуществлении контроля за ВЭД в отношении товаров и технологий 
двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной 
техники", утверждено постановлением Правительства РФ от 7 июня 2001 г. № 447 

3. "Положение об осуществлении контроля за ВЭД в отношении оборудования и 
материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в 
ядерных целях", утверждено постановлением Правительства РФ от 14 июня 2001 г. № 462 

4. "Положение об осуществлении контроля за ВЭД в отношении возбудителей 
заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, генетически измененных 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий", утверждено постановлением 
Правительства РФ от 29 августа 2001 г. № 634 

5. "Положение об осуществлении контроля за ВЭД в отношении химикатов, 
оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического 
оружия" утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2001 г. № 686 

6. "Положение об осуществлении контроля за вывозом из РФ в Ирак товаров и 
технологий двойного назначения и иных средств, подпадающих под действие международного 
механизма постоянного наблюдения и контроля" утверждено постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2001 г. № 941 
 


