Основные термины и определения в области экспортного контроля
К базовым терминам и понятиям, используемым в законодательстве по
регулированию внешнеторговой деятельности и по экспортному контролю
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об
экспортном контроле» и Федеральным законом «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности», относятся:
Термины, определенные статьей 1 Федерального закона «Об
экспортном контроле»:
внешнеэкономическая
деятельность
внешнеторговая,
инвестиционная и иная деятельность, включая производственную
кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией,
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами
на них);
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;
внутренняя программа экспортного контроля - мероприятия
организационного, административного, информационного и иного характера,
осуществляемые
российскими
участниками
внешнеэкономической
деятельности в целях соблюдения правил экспортного контроля;
оружие
массового
поражения
ядерное,
химическое,
бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие;
средства доставки - ракеты и беспилотные летательные аппараты,
способные доставлять оружие массового поражения;
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) совершении
террористических актов создают реальную угрозу жизни или здоровью
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий, в том числе тяжких последствий,
сопоставимых с последствиями применения оружия массового поражения. К
указанной продукции могут относиться только объекты гражданских прав,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
ограничены в обороте либо получены в результате научно-технической,
производственной
или
иной
экономической
деятельности,
для
осуществления которой требуется специальное разрешение (лицензия);

контролируемые товары и технологии - сырье, материалы,
оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты
интеллектуальной деятельности (права на них), 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;
российские участники внешнеэкономической деятельности
(российские лица) – осуществляющие внешнеэкономическую деятельность
или перемещающие товары, информацию, результаты интеллектуальной
деятельности (права на них) юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации или получившими вид на жительство в
Российской Федерации иностранными гражданами, в том числе физические
лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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.
Некоторые ключевые термины, определенные статьей 2 Федерального
закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности»:
аналогичный товар - товар, который по своему функциональному
назначению, применению, качественным и техническим характеристикам
полностью идентичен другому товару, или в отсутствие такого полностью
идентичного товара товар, имеющий характеристики, близкие к
характеристикам другого товара;
внешнеторговая деятельность - деятельность по осуществлению
сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и
интеллектуальной собственностью;
внешняя торговля интеллектуальной собственностью - передача
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или
предоставление права на использование объектов интеллектуальной
собственности российским лицом иностранному лицу либо иностранным
лицом российскому лицу;
внешняя торговля информацией - внешняя торговля товарами, если
информация является составной частью этих товаров, внешняя торговля
интеллектуальной
собственностью,
если
передача
информации
осуществляется как передача прав на объекты интеллектуальной
собственности, или внешняя торговля услугами в других случаях;

внешняя торговля товарами - импорт и (или) экспорт товаров.
Перемещение товаров между частью территории Российской Федерации и
другой частью территории Российской Федерации, если такие части не
связаны между собой сухопутной территорией Российской Федерации, через
таможенную территорию иностранного государства, перемещение товаров на
территорию Российской Федерации с территорий искусственных островов,
установок и сооружений, над которыми Российская Федерация осуществляет
юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормами международного права, или перемещение товаров между
территориями искусственных островов, установок и сооружений, над
которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормами международного
права, не является внешней торговлей товарами;
внешняя торговля услугами - оказание услуг (выполнение работ),
включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку услуг
(работ) и осуществляемое способами, указанными в статье 33 настоящего
Федерального закона;
импорт товара - ввоз товара на таможенную территорию Российской
Федерации без обязательства об обратном вывозе;
иностранное лицо - физическое лицо, юридическое лицо или не
являющаяся юридическим лицом по праву иностранного государства
организация, которые не являются российскими лицами;
международный транзит - перемещение через таможенную
территорию Российской Федерации товаров, транспортных средств, если
такое перемещение является лишь частью пути, начинающегося и
заканчивающегося за пределами таможенной территории Российской
Федерации;
нетарифное регулирование - метод государственного регулирования
внешней
торговли
товарами,
осуществляемый
путем
введения
количественных ограничений и иных запретов и ограничений
экономического характера;
российское лицо - юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, физическое лицо, имеющее
постоянное или преимущественное место жительства на территории
Российской Федерации, являющееся гражданином Российской Федерации
или имеющее право постоянного проживания в Российской Федерации либо
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
товар - являющиеся предметом внешнеторговой деятельности
движимое имущество, отнесенные к недвижимому имуществу воздушные,
морские суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река - море)
плавания и космические объекты, а также электрическая энергия и другие
виды энергии. Транспортные средства, используемые по договору о
международных перевозках, не рассматриваются в качестве товара;

участники внешнеторговой деятельности - российские и
иностранные лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью
экспорт товара - вывоз товара с таможенной территории Российской
Федерации без обязательства об обратном ввозе.
Термин «создание оружия массового поражения и средств его
доставки» определяется Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2005 г. N 517 [24] следующим образом:
"Под созданием оружия массового поражения и средств его доставки
понимаются научные исследования, разработка, изготовление, испытание,
эксплуатация и техническое обслуживание ядерного, химического,
бактериологического (биологического) или токсинного оружия, ракет и
беспилотных летательных аппаратов, способных доставлять такое оружие,
подсистем и компонентов указанных видов оружия, ракет и беспилотных
летательных аппаратов, а также связанных с ними технологий, материалов,
оборудования и программного обеспечения".

