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Положение об экспортном контроле в ВСГУТУ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее Положение подготовлено Управлением международных связей (УМС) и вносится
в реестр локальных нормативных актов университета.
Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»;
Указом Президента РФ от 17.12.2011 № 1661«Об утверждении Списка товаров и технологий
двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;
Указом Президента РФ от 20.08.2007 № 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов,
токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю»;
Указом Президента РФ от 14.01.2003 № 36«Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль»;
Указом Президента РФ от 28.08.2001 № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»;
Указом Президента РФ от 08.08.2001 № 1005«Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»;
Указом Президента РФ от 14.02.1996 № 202«Об утверждении Списка ядерных материалов,
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих
под экспортный контроль»;
Указом Президента РФ от 27.05.2007 № 665 «О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.»;
Указом Президента РФ от 27.03.2010 № 381 «О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.»;
Указом Президента РФ от 02.12.2013 № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.»;
Указом Президента РФ от 11.03.2016 № 109 «О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 г.»;
Указом Президента РФ от 22.10.2018 № 592 «О применении специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 15.06.2016 №565 «О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения»;
Постановлением Правительства РФ от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля»;
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2005 № 517 «О порядке получения разрешения
комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или ино-
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странным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов
вооружения и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц,
причастных к террористической деятельности»;
Постановлением Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592»;
иными нормативными актами Правительства РФ;
нормативными актами Минобрнауки России;
Приказом ФСТЭК РФ от 24.11.2020 № 135 «Об утверждении Перечня товаров, в отношении
которых при их перемещении за пределы Российской Федерации не применяются запреты и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля»;
Приказом ФСТЭК РФ от 30 октября 2018 г. № 193 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по идентификации контролируемых товаров и технологий и выдаче идентификационных заключений»;
Типовой методической инструкцией по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий(одобрена КЭК РФ 03.04.2014)
Уставом Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;
локальными нормативными актами университета;
Положение является обязательным документом для использования во всех подразделениях
Университета.
Положение вводится взамен ранее действовавшего Положения «Об экспортном контроле в
Восточно-Сибирском государственном технологическом университете» (№П.473.1160.06.8.140–
2016).
Документ вводится в действие с момента утверждения.
Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по делопроизводству.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ВСГУТУ
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1.НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр локальных нормативных актов (информационный указатель локальных нормативных актов ВСГУТУ) принято следующее наименование данного документа: «Об экспортном контроле в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления».
2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, определяющим порядок
осуществления экспортного контроля (далее – ЭК) в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (далее – ВСГУТУ).
2.2. Положение регламентирует порядок осуществления экспортного контроля внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при
подготовке и (или) совершении террористических актов.
2.3.Настоящее Положение определяет единый и обязательный порядок экспортного контроля
товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) всех
структурных подразделений университета, а также работы и услуги международного характера, выполняемых отдельными штатными работниками университета на индивидуальной или коллективной
основе.
3.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность,
включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией,
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности;
экспортный контроль – комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на
них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов;
оружие массового поражения – ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и
токсинное оружие;
продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов – технические устройства, либо ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные или
другие вещества, которые в случае их использования при подготовке и (или) совершения террористических актов создают реальную угрозу жизни или здоровью людей, причинения значительного
имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в том числе сопоставимых с
последствиями применения оружия массового поражения. К указанной продукции могут относиться
только объекты гражданских прав, которые в соответствии с законодательством РФ ограничены в
обороте либо получены в результате научно-технической, производственной или иной экономической деятельности, для осуществления которой требуется специальное разрешение (лицензия);

ВСГУТУ

Система менеджмента качества

№И.473.1160.06.8.139 - 2021

5

Положение об экспортном контроле в ВСГУТУ

контролируемые товары и технологии – сырье, материалы, оборудование, научнотехническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (ИД), которые
в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция,
являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов;
контрольные списки – утвержденные указами Президента РФ списки контролируемых товаров и технологий;
иностранные лица – юридические лица и организации в иной организационно-правовой форме, гражданская правоспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены; физические лица, гражданская правоспособность и гражданская дееспособность которых определяются по праву иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют постоянное место жительства;
открытое опубликование – размещение в общественной сфере, публикация в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации, непериодических печатных изданиях) и в сети Интернет, оглашение на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование в
музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам.
3.2. Экспортному контролю в ВСГУТУ подлежат следующие виды внешнеэкономической
деятельности:
предоставление образовательных услуг по направлениям подготовки и специальностям, требующим особого порядка реализации ФГОС в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, иностранным гражданам в форме обучения иностранных граждан в университете;
предоставление образовательных услуг по направлениям подготовки и специальностям, требующим особого порядка реализации ФГОС в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, иностранным гражданам в форме обучения иностранных граждан на территории или за пределами РФ путем командирования сотрудника университета для чтения лекций и проведения других видов учебных занятий;
темы научных исследований иностранных аспирантов;
результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ), технологии, образцы
продукции, планируемые к передаче и получению от зарубежных партнеров;
работы по заказу иностранных заказчиков или проводимых совместно с зарубежными партнерами, либо при участии иностранных специалистов;
материалы, предназначенные для оглашения на международных конференциях, форумах,
симпозиумах, школах, выставках, ярмарках, или их опубликование в СМИ и компьютерных сетях и
т. п., связанные с передачей информации или образцов продукции иностранным гражданам, зарубежным и международным организациям или их представителям.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
4.1. Общее руководство внешнеэкономической деятельностью в университете осуществляет
ректор.
4.2. За организацию и состояние ЭК отвечает проректор по дополнительному образованию и
международному сотрудничеству (ответственный по вопросам экспортного контроля).
4.3. В целях формирования и осуществления единой политики ВСГУТУ в области экспортного контроля приказом ректора создается внутривузовская комиссия экспортного контроля (далее –
ВКЭК), осуществляющая контроль за экспортом наукоемких товаров, технологий, других результатов научно-исследовательской деятельности и услуг, а также контроль за обучением иностранных
граждан по основным образовательным программам, требующим особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую ЭК.
4.4. ВКЭК ВСГУТУ создается, реорганизуется и ликвидируется приказами ректора.
4.5. ВКЭК в своей работе руководствуется действующим законодательством, указами, распоряжениями Президента РФ, международными договорами, постановлениями, распоряжениями Правительства РФ, Минобрнауки РФ, настоящим Положением.
4.6. Для организационного и информационного обеспечения ЭК в ВСГУТУ привлекаются
следующие структурные подразделения:
Управление научных исследований;
Отдел подготовки кадров высшей квалификации;
Отдел интеллектуальной собственности;
Инновационный центр;
Учебно-методическое управление;
Управление качества образования;
Управление международных связей;
Второй отдел;
Приѐмная комиссия;
Учебные подразделения.
4.7. Для проведения экспертизы образовательных программ по направлениям подготовки и
специальностям, требующим особого порядка ФГОС в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, а также материалов,
подготовленных к открытому опубликованию, создаются экспертные группы институтов и факультетов.
4.8. Для членов экспертной группы проводится обучающий инструктаж по информированию
об изменениях в законодательной базе по всем вопросам, касающимся экспортного контроля внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо
при подготовке и (или) совершении террористических актов.
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4.9. Составы экспертных групп устанавливаются распоряжением председателя внутривузовской комиссии экспортного контроля.
5. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
5.1. При принятии решения об экспорте продукции, перечисленной в п. 3.2, структурное подразделение или автор материалов обращается к руководителю экспертной группы института, факультета для получения акта экспертизы.
5.2. Руководитель экспертной группы определяет экспертов в количестве не менее двух человек и сроки проведения экспертизы.
5.3. Автор (составитель, редактор) подготовленного для открытого опубликования материала,
в случае, если они являются экспертами, не могут привлекаться к экспертизе и подписывать экспертное заключение.
5.4. Экспертиза проводится путѐм сопоставления сведений, содержащихся в представленных
положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны и экспортного контроля; действующими перечнями сведений, подлежащих засекречиванию; списками контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации.
5.5. По результатам экспертизы материалов, подготовленных к открытому опубликованию,
экспертная группа оформляет акт экспертизы о возможности (невозможности) открытого опубликования. В случае проведения экспертизы образовательной программы оформляется акт экспертизы
образовательной программы.
5.6. Руководитель экспертной группы (либо автор материалов) передает подписанный всеми
экспертами акт экспертизы о возможности (невозможности) открытого опубликования или об образовательной программе секретарю ВКЭК. К акту экспертизы обязательно прилагаются рассмотренные на экспертизе материалы.
5.7. Секретарь ВКЭК:
готовит проект экспертного заключения ВКЭК о возможности (невозможности) открытого
опубликования (приложение 1, 2) или об образовательной программе (приложение 3) и передает его
вместе с материалами на рассмотрение ВКЭК.
утверждает экспертные заключения ВКЭК о возможности (невозможности) открытого опубликования и об образовательной программе у председателя внутривузовской комиссии экспортного
контроля и заверяет его гербовой печатью университета;
регистрирует экспертные заключения в журнале регистрации выданных заключений;
оповещает руководителя экспертной группы института, факультета (либо автора материалов)
и передает утвержденное и заверенное заключение ВКЭК руководителю экспертной группы (либо
автору материалов) под роспись в журнале учета.
5.8. По результатам экспертизы ВКЭК принимает решение:
оформление лицензии ФСТЭК РФ или разрешения КЭК РФ не требуется;
материалы должны быть направлены в ФСТЭК РФ или КЭК РФ для получения разрешительных документов.
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6. ПОРЯДОК УЧЕТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК
6.1. В университете ведется учет внешнеэкономических сделок 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), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат учету для целей экспортного контроля.
6.2. Учет внешнеэкономических сделок осуществляется в журнале учета внешнеэкономических сделок (далее – журнал учета) по установленной форме (приложение 4). Журнал учета ведется
на бумажном носителе и (или) в электронном виде.
6.3. Журнал учета, который ведется на бумажном носителе, должен быть прошнурован, а содержащиеся в нем листы пронумерованы. На оборотной стороне последнего листа журнала учета
проставляются дата начала ведения журнала учета, количество листов в журнале учета, а по окончании журнала учета – порядковый номер последней записи в журнале учета и дата его закрытия. Указанные записи подтверждаются подписью руководителя, заверенной печатью университета.
6.4. Ведение журнала учета в электронном виде допускается при условии, что все содержащиеся в нем учетные 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 не позднее 1 месяца после окончания календарного года с соблюдением указанных требований к оформлению журнала учета.
6.5. Ведение журнала учета осуществляется должностным лицом (техническим секретарем
ВКЭК), уполномоченным на то ректором университета. Записи в журнале учета формируются на основе сведений о внешнеэкономической сделке, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных имеющихся документах (далее - учетные документы).
Учетные документы, составленные на иностранном языке, должны иметь построчный перевод на
русский язык.
6.6. Записи вносятся в журнал учета по факту совершения внешнеэкономической сделки (непосредственно после отражения в учетных документах внешнеэкономических операций, осуществленных в рамках такой сделки) независимо от сроков поступления платы 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.
6.7. 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 ректора либо должностного лица, уполномоченного на ведение журнала учета.
6.8. 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, если более длительный срок их хранения не установлен законодательством Российской Федерации.
РАЗРАБОТАНО:
УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
Изменение

Номера листов страниц
ИзмеЗамеНовых
ненных ненных

Исключенных

Всего
листов в
докум.

Номера листов страниц
№докуме
Входной №
Поднта
сопроводит.
пись
документа

Дата
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Приложение 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
(ВСГУТУ)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель внутривузовской
комиссии экспортного контроля ВСГУТУ
_____________________(И.О. Фамилия)
«____»___________________20_____ г.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВНУТРИВУЗОВСКОЙ КОМИССИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ВСГУТУ

Внутривузовская комиссия экспортного контроля ВСГУТУ, рассмотрев материалы
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
разработанных______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________(ФИО авторов)

подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, финансируемых государством, не содержатся сведения,
подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами
Президента РФ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для открытого опубликования подготовленных материалов в (на) _________________

________________________________________________________________
(наименование журнала, сборника, конференции и т.д.)

_______________________________________________________________
оформление лицензии ФСТЭК РФ или разрешения КЭК РФ не требуется

Члены комиссии экспортного контроля

(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)

Руководитель структурного подразделения ____________________

(И.О. Фамилия)
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Приложение 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
(ВСГУТУ)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель внутривузовской
комиссии экспортного контроля ВСГУТУ
_____________________( И.О. Фамилия)
«____»___________________20_____ г.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВНУТРИВУЗОВСКОЙ КОМИССИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ВСГУТУ

Внутривузовская комиссия экспортного контроля ВСГУТУ, рассмотрев материалы
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
разработанных______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________(ФИО авторов)

подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, финансируемых государством, содержатся сведения, требующие проведения независимой идентификационной экспертизы и получения соответствующего
заключения в экспертной организации о необходимости выдачи разрешительных документов специально уполномоченным федеральным органом в области экспортного контроля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для открытого опубликования подготовленных материалов в (на) ___________________

________________________________________________________________
(наименование журнала, сборника, конференции и т.д.)

_______________________________________________________________
материалы должны быть направлены для получения лицензии в ФСТЭК РФ или разрешения КЭК РФ

Члены комиссии экспортного контроля

(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)

Руководитель структурного подразделения ____________________

(И.О. Фамилия)
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Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Председатель внутривузовской комиссии
экспортного контроля ВСГУТУ
_______________ / И.О. Фамилия
«_____»_______________20____ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВНУТРИВУЗОВСКОЙ КОМИССИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ВСГУТУ
Внутривузовская комиссия экспортного контроля ВСГУТУ, рассмотрев материалы основной профессиональной образовательной программы Название ОПОП направления подготовки/ специальности Код и название направления подготовки/специальности:
основная профессиональная образовательная программа, учебный план, рабочие программы дисциплин, программы практик, программы НИР, программа ГИА и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы, в том числе акт экспертизы по
указанным материалам, составленный экспертной группой факультета/института,
подтверждает, что при реализации рассмотренной образовательной программы до студентов не доводятся сведения ограниченного доступа, сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологи, утвержденных указами Президента Российской Федерации. В
учебных целях не используются секретные образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, а также спецматериалы и вещества.
Заключение: для оказания образовательных услуг иностранным гражданам и лицам без гражданства по основной профессиональной образовательной программе Название ОПОП направления подготовки/ специальности Код и название направления подготовки/специальности оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации
не требуется.
Члены комиссии экспортного контроля

/ И.О. Фамилия
/ И.О. Фамилия
/ И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель структурного подразделения

/ И.О. Фамилия
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Приложение 4
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК
№

Дата

п/п

1

2

Документ, на основании которого
совершается внешнеэкономическая
сделка
3

Сведения об ино- Сведения о предстранном лице,
мете внешнеэкоучаствующем во
номической сделки
внешнеэкономической сделке
4
5

Сведения о результатах идентификации предмета
внешнеэкономической сделки
6

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 указываются сведения об иностранном 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 результат (идентификационное заключение, составленное российским участником внешнеэкономической деятельности, либо выданные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти лицензия, разрешение или
иной документ, либо заключение экспертной организации).

