
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

в области экспортного контроля и лицензирования товаров и технологий двойного назначения,  

в том числе продукции военного назначения Республики Беларусь 

 

№ п/п Название документа Ссылка 

1.  Закон Республики Беларусь от 6.01.1998 "Об экспортном контроле"  

http://www.vpk.gov.by  

нормативная база  

лицензирование и экспортный 

контроль; 

 

http://www.vpk.gov.by  

лицензирование 

2.  

Указом Президента республики Беларусь от 17.07.2006 № 460 О мерах 

государственного регулирования ввоза и вывоза специфических товаров 

(работ, услуг)  утверждены:  

 Положение о порядке лицензирования в Республике 

Беларусь ввоза и вывоза специфических товаров (работ, 

услуг); 

 Положение о порядке оформления обязательств по 

использованию импортированных специфических товаров 

(работ, услуг); 

 Положение о порядке организации контроля за 

выполнением обязательств по использованию 

импортированных (экспортированных) специфических 

товаров (работ, услуг) в заявленных целях. 

http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H19800130
http://www.vpk.gov.by/
http://www.vpk.gov.by/
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600460
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600460
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600460
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600460#Заг_Утв_1
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600460#Заг_Утв_1
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600460#Заг_Утв_1
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600460#Заг_Утв_2
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600460#Заг_Утв_2
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600460#Заг_Утв_2
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600460#Заг_Утв_3
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600460#Заг_Утв_3
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600460#Заг_Утв_3
http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600460#Заг_Утв_3


3.  

Постановление Государственного военно-промышленного комитета 

Республики Беларусь от 3 февраля 2010 г. № 1 «О некоторых мерах по 

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 

593».  

4.  

Постановление Государственного военно-промышленного комитета 

Республики Беларусь и государственного Таможенного комитета 

республики Беларусь от 27.12.2006 г. № 15/130 «Об утверждении 

Инструкции о порядке выдачи лицензий на ввоз продукции военного 

назначения, шифровальных и специальных технических средств и вывоз 

специфических товаров (работ, услуг), а также регистрации договоров 

(контрактов) под генеральную лицензию».  

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

в области экспортного контроля и лицензирования товаров и технологий двойного назначения,  

в том числе продукции военного назначения Республики Казахстан 

 

№ п/п Название документа Ссылка 

1. 
Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 300 «Об экспортном 

контроле» 

 

 

 



2. Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года № «О лицензировании» 
 

 

www.mit.kz  Веб ресурсы  

Комитет промышленности  

Экспортный контроль  

Нормативно-правовые акты в 

экспортном контроле 

 

http://www.comprom.kz/index.php? 
option=com_content&view= 

category&id=35%3A2010-04-29-09- 
15-54 &layout=default& 

Itemid=88&lang=ru 

3. 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2008 года 

№ 578 «Об утверждении правил лицензирования экспорта и импорта 

товаров, в том числе продукции, подлежащей экспортному контролю, а 

также деятельности при автоматическом лицензировании импорта 

отдельных товаров, квалификационных требований, предъявляемых к 

деятельности по лицензированию и перечня товаров, экспорт и импорт 

которых подлежат лицензированию» 

4. 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года 

№ 104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей 

экспортному контролю»  

5. 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2008 года 

«Об утверждении Правил оформления гарантийных обязательств 

импортеров (конечных пользователей) и проверок их исполнения» 

6. 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2008 

года «Об утверждении Правил выдачи разрешения на транзит продукции» 

7. 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2008 года 

«об утверждении Правил разрешения на переработку продукции вне 

таможенной территории Республики Казахстан» 

http://www.mit.kz/


8. 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 

года № 1375 «Об утверждении квалификационных требований, 

предъявляемых к внутрифирменным системам экспортного контроля 

участников внешнеэкономической деятельности (заявителей)» 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

в области экспортного контроля и лицензирования товаров и технологий двойного назначения,  

в том числе продукции военного назначения Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
Название документа Ссылка 

1. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле"  
 

www.fstec.ru  Сведения об 

экспортном контроле  

Законодательство в области 

экспортного контроля  

Российское законодательство 

 

 

 

 

2. 
Указ Президента Российской Федерации от 29 января 2001 г. № 96 "О Комиссии 

по экспортному контролю Российской Федерации " 

3. 

Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. № 1380 "Об 

утверждении состава Комиссии по экспортному контролю Российской 

Федерации"  

4. 

Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 1082 "Об 

утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут 

быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых 

установлен экспортный контроль"  

http://www.fstec.ru/
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1380.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1380.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1380.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_103.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_103.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_103.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_103.htm


5. 

Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 2007 г. № 1083 "Об 

утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, 

подлежащих экспортному контролю"  

6. 

Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36 "Об 

утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и 

соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении 

которых осуществляется экспортный контроль"  

7. 

Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 1005 "Об 

утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут 

быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых 

установлен экспортный контроль"  

8. 

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. N 580 "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"  

9. 

Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. № 202 "Об 

утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных 

неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под 

экспортный контроль"  

10. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 г. № 

686  

"Об утверждении Положения об осуществлении контроля за 

внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и 

технологий, которые могут быть использованы при создании химического 

оружия"  

http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_5_1_100.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_5_1_100.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_5_1_100.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_105.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_105.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_105.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_105.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_102.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_102.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_102.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_102.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_120808_1.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_120808_1.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_120808_1.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_120808_1.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_104.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_104.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_104.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R03/doc_1_3_104.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_110.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_110.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_110.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_110.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_110.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_110.htm


11. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 

634  

"Об утверждении Положения об осуществлении контроля за 

внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, 

оборудования и технологий"  

12. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 г. № 462  

"Об утверждении Положения об осуществлении контроля за 

внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов 

двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в 

ядерных целях"  

13. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 

296  

"Об утверждении Положения об осуществлении контроля за 

внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и 

технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия"  

14. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. № 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"  

15. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 

973  

"Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных 

неядерных материалов и соответствующих технологий"  

http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_109.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_109.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_109.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_109.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_109.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_107.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_107.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_107.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_107.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_107.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_105.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_105.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_105.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_105.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_105.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_106.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_106.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_106.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_106.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_106.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_103.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_103.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_103.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_103.htm


16. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 

294  

"Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы 

внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении 

которых установлен экспортный контроль"  

17. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 477  

"О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, 

проводимой в целях экспортного контроля"  

18. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2005 г. № 

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 иностранным лицом в целях создания оружия массового 

поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники 

либо приобретаются в интересах организации или физических лиц, причастных 

к террористической деятельности"   

19. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 

691  

"Об утверждении положения о лицензировании внешнеэкономических 

операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых 

установлен экспортный контроль"  

http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_101.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_101.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_101.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_101.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_101.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_101.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_108.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_108.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_115.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_115.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_115.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_115.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_115.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_115.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_115.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_115.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_115.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_1_4_115.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_691_1.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_691_1.htm
http://www.export.fstec.ru/zak/doc.php?content=_docs/R02/doc_691_1.htm
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20. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2000 г. № 

176  

"Об утверждении положения о государственной аккредитации организаций, 

создавших внутрифирменные программы экспортного контроля"  

21. 

Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

11 октября 1993 г. № 1030 "О контроле за выполнением обязательств по 

гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) 

двойного применения в заявленных целях" 

22. 
Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 114-ФЗ «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» http://www.fsvts.gov.ru  

Нормативные правовые акты, 

регулирующие сферу 

деятельности ФСВТС России 23. 

Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2005 года № 1062 

«Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами» 
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