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1. Область применении

Настоящая инструкция определяет порядок ведения учета совершаемых
внешнеэкономических сделок ЮГУ с товарами, информацией, работами, услугами,
результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении
террористических актов и которые включены в перечень видов (групп) товаров, работ,
услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) и устанавливает
требования к ведению учета внешнеэкономических сделок с товарами, информацией,
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), для
целей экспортного контроля в Университете.

2. Нормативные ссылки

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 18.07.1999 №183-Ф3 «Об экспортном контроле»;
«Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от

30.12.2001 №195-ФЗ;
Положением о федеральной службе по техническому и экспортному контролю,

утвержденное Указом Президента РФ от 16.08.2004 №1085;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 года № 447

«Об утверждении положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической
деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут
быть использованы при создании вооружений и военной техники»;

Постановлением Правительства РФ от 13 июня 2012 г. N 583 «О порядке учета
внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля»

3. Обозначения и сокращении

ОГУ. - федеральное государственное бюджетное
г  образовагельное учреждение высшего образования/ниверситет ^ ^

«Югорский государственный университет»;

КВЭК, Комиссия комиссия вну греннего экспортного контроля;

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

всеобъемлющий контроль - комплекс мер, обеспечивающих государственное
регулирование передачи товаров и технологий, не включенных в контрольные списки,
если имеются подозрения, что указанная продукция будет использована в программах по
производству оружия массового поражения;
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контрольные списки - списки контролируемых товаров и технологий,
утвержденные Указами Президента РФ, подлежащие экспортному контролю:

список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и
соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль, утвержденный
Указом Президента РФ от 14.02.1996 № 202;

список оборудования. .материа.чов и технологий, которые могут быть использованы
при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный
контроль, утвержденный Указом Президента РФ от 08.08.2001 № 1005

список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы
при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный
контроль, утвержденный Указом Президента РФ от 28.08.2001 № 1082;

список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих
з^ехнологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется
экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ от 14.01.2003 №36;

список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих
экспортному контролю, утвержденный Указом Президента РФ от 20.08.2007 № 1083;

список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть
использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых
осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ от
17.12.20! 1 № 1661:

обьекгы экспортного конгролн - товар!)!, информация, работы, услуги и результаты
интеллектуальной леятел])Н0Сти (права на них), которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и
военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов и в
отношении которых законодательством РФ установлен экспортный контроль, включая
продукцию, подлежащую экспортному контролю в рамках всеобъемлющего контроля;

озкрытое опубликование - публикация материалов, их оглашение на съездах,
конференциях, совещаниях, симпозиумах, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах,
слайд-фильмах, экспонирование на выставках, депонирование рукописей, размещение в
сети Интернет, а также вывоз материалов за границу или передача их иностранным
гражданам;

экспортный контроль (далее - ЭК) - комплекс мер, обеспечивающих реализацию
установленного Федеральным законом «Об экспортном контроле», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации порядка осуществления внешнеэкономической дея'тельности в отношении
товарищ, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав па
них), которые .могут быть использованы при создании оружия .массового поражения.

4. Общие по.южепин

В соответствии с действующим законодательством РФ по экспортному контролю, в
рамках мероприятий внешнеэкономической деятельности ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» регистрации подлежат сделки со следующими
объектами:
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- образовательные услуги иностранным гражданам по образовательным программам
(программы довузовской подготовки, бакалавриат, магистратура, специалитет,
аспирантура, докторантура, программы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, стажировки), в рамках обучения по которым существуют предпосылки
для передачи информации, подпадающей под действие экспортного кон'фоля;

- результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные
результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ), технологии, планируемые к передаче зарубежным организациям (договоры,
контракты, гранты, программы, проекты и т.д.), а также к получению от зарубежных
партнеров:

-  работы по заказу иностранных заказчиков или проводимые совместно с
зарубежными организация.ми либо при участии иностранных специачистов;

- материалы, предназначенные для оглашения на международных конференциях,
выставках, семинарах (в том числе и на территории Российской Федерации) или
опубликования в международных журналах, либо размещения в сети Интернет и т.п.. что
связано с передачей информации или продукции иностранным гражданам, зарубежным
организациям или их представителям.

5. Правила учета виешиеэкоиомических сделок для целен экспортного контроля

5.1 Учет внешнеэкономических сделок осуществляется в журнале учета
внешнеэкономических сделок согласно Приложению 1 (далее - журнал учета) на русском
языке.

5.2. Журнал учета ведется на бумажном носителе и (или) в электронном виде.
5.2.1. Журнал учета, который ведется на бумажном носителе, гюлжен быть

прошнурован, а содержащиеся в нем листы пропумероиапы. На оборотной стороне последнего
листа журнала учета проставляются .чата начала веления журнала учета, количество листов в
журнале учета, а по окончании журшыа учета - порядковый номер последней записи в
жypнaJтe учета и дата его закрытия. Указанные записи подтверждаются подписью проректора
по научной работе, заверенной печатью Университет.

5.2.2. Ведение журнала учета в электронном виде допускается при условии, что все
содержащиеся в нем учечшые записи в целях обеспечения их сохранности продублированы на
электронных носителях информации и имеется возможность для выведения этих записей на
бумажный носитель. При этом содержащиеся в журнале учета записи выводятся на бумажный
носитель ПС позднее 1 месяца после окончания календарного года с соблюдением указанных
требований к оформлению журнала учета.

5.3. Записи в журнале учета формируются на основе сведений о
внешнеэкономической сделке, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих,
транспортных (перевозочных) и иных документах (далее - учетные документы). Учечшые
доку.менты. составленные на иностранном языке, должны иметь построчный перевод на
русский язык.

5.4. Записи вносятся в журнал учета по факту совершения внешнеэкономической
сделки (непосредственно после отражс!!ия в учсшых документах впешнеэкоиомических
операций, осуществленных в рамках такой сделки) независимо от сроков поступления платы
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за товары, информацию, работы, услуги или результаты интеллектуальной деятельности
(права на них), являющиеся предметом этой сделки, и содержат ссылки на учетные документы
с указанием их местонахождения.

5.5. Исправление ошибок в журнале учета как в случае его ведения на бумажном
носителе, так и в случае ведения в электронном виде с выводом записей на бумажный
носитель, подтверждается подписью должностного лица, ответственного за ведение журнала
учета.

5.6. Должностные лица, ответственные за ведение журнала учета должны
обеспечивать полтюгу и досзюверпость учета совершаемых ими внешнеэкономических сделок.

5.7. Должностные лица, ответственные за ведение журнала учета предоставляют
доступ к информации по учету внешнеэкономических сделок и учетным документам
должностным лицам Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ее
территориальных органов) при осуществлении ими государственного контроля в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.8. Журналы учета на бумажном носителе после их закрытия, а также бумажные
носители учетных записей, содержащихся в журналах учета в электронном виде, и учетные
документы хранятся не менее 3 лет.

6. Перечень видов (групп) говаров, рабоз, услуг, резулыа гов ни геллекгуальной
лея гельности (прав на них), внешиеэкоиомимеские сделки с которыми подлежат учету

Перечень видов (групп) товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности (прав на них), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат учету для
целей экспортного контроля утвержден постановлением Правительства РФ от 13 июня 2012 г.
N 583.

7. Ответственность

7.1. Ответственность за соблюдение требований данной Инструкции несет проректор
по научной работе.

7.2. Директора институтов и филиалов, руководители структурных подразделений,
участвующих во внешнеэкономической деятельности несут персональную ответственность
за полноту и достоверность нрс.чсгаилясмой для регистрации внешнеэкономических сделок
инфор.мации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящая Инструкция утверждается ректором и вступает в силу со дня ее
утверждения приказом.

8.2 Изменения и дополнения в настоящую Инструкцию вносятся в письменной форме
и вводятся в действие со дня утверждения приказом ректора Университета.
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федерального государственного бюджетного образовательного Версия 1
учреждения высшего образования «Югорский государственный

ниверситет»

Приложение
ЖУРНАЛ

учета внешнеэкономических сделок

N Дата
п/п

Документ, на Сведения об Сведения о предмете Сведения о результатах
основании которого иностранном лице внешнеэкономической идентификации

совершается участвующем во сделки предмета
внешнеэкономическая bhciu неэкономической внешнеэкономической

сделка сделке сделкисделке

Примечания:

1. В графе 1 указывается порядковый номер внешнеэкономической сделки.

2. В графе 2 указывается дата внесения учетной записи.

3. В графе 3 указываются номер (при его наличии) и дата внешнеторгового договора (контракта),

дополнительного соглашения к нему или иного документа, на основании которого совершается

внешнеэкономическая сделка,

4. В графе 4 указьпшются сведения об иностран!юм лице, участвующем во внешнеэкономической

сделке (иностранном лице, международной организации либо ее представителе), являющемся получателем

товаров, информации, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (приобретателем прав на них)

или заказчиком работ (наименование и местонахождение (адрес) - для юридического лица, фамилия,

инициалы и место проживания - для физического лица).

5. В графе 5 указываются наименование предмета внешнеэкономической сделки, краткие

сведения о нем и его функциональном назначении,

6. В графе 6 указываются сведения о результатах идентификации предмета внешнеэкономической

сделки с точки зрения его принадлежности к продукции, подлежащей экспортному контролю, со ссылкой
на документ, подтверждающий этот результаэ.

Стр. 9



ФГБОУ ВО СМК ЮГУ
«Югорский государственный университет» И-23 -2020

Система менеджмента качества
Инструкция о порядке регистрации внешнеэкономических сделок

федерального государственного бюджсгного образовательного Версия № 1
учреждения высшего образования «Югорский государственный

ун и верситет»

Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа
Измене Номера страниц № № приказа о Подпись и
ние изменён замене новых аннулиров изменённого Внесении дата внесения

ных иных анных пункта, изменения в изменения
таблицы документ

изменения в изменения

Стр. 10



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

Система менеджмента качества
Инструкция о порядке регистрации внешнеэкономических сделок

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный

университет»

СМК ЮГУ
и-23 -2020

Версия № 1

Лист учёта оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:
Все структурные подразделения Унивсрси гсш-- 1 экз.;
Филиа-'1ы - 1 экз.:
Институты - 1 экз.;
Ректорат - 1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление - 1 экз.;
Управление по делопроизводству и общим вопросам - 1 экз.

Стр. 11


