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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

1.2

1.3
1.4

Настоящее Положение определяет предназначение, задачи и функции органов
экспортного контроля (далее по тексту – ЭК) обособленного структурного
подразделения «Балтийская государственная академия рыбопромыслового
флота» Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Калининградский государственный
технический университет» (далее по тексту – БГАРФ, Академия) при
осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Органы экспортного контроля являются внештатными подразделениями
Академии в составе структурных подразделений, подчиненных начальнику
Академии, заместителю начальника академии по учебно-методической работе,
деканам
факультетов,
начальнику
Калининградского
морского
рыбопромышленного колледжа.
Организационная структура органов ЭК представлена схемой (приложение 1).
Органы ЭК Академии в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, международными договорами, участником которых
является
Российская
Федерация,
организационно-распорядительными
документами федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Калининградский государственный
технический университет» (далее по тексту – КГТУ) в области ЭК, Уставом КГТУ,
положением
об
Академии,
приказами
по
Академии,
указаниями
непосредственного руководителя, настоящим Положением.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение об органах ЭК БГАРФ (далее по тексту – Положение) разработано на
основании:
 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;
 приказа КГТУ от 07.06.2013 № 224;
 Устава КГТУ;
 Положения об экспортном контроле в КГТУ.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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 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.
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Внутренняя программа экспортного контроля - мероприятия организационного,
административного, информационного и иного характера, осуществляемые Академией
в целях соблюдения правил экспортного контроля.
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.
Идентификация контролируемых товаров и технологий - установление
соответствия конкретных товаров, информации, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических
операций, товарам и технологиям, включенным в списки (перечни) контролируемых
товаров и технологий, а также определение действующих в отношении таких товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности запретов и
ограничений внешнеэкономической деятельности, установленных федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Иностранные
физические
лица
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.

4. ЗАДАЧИ ОРГАНОВ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
4.1

4.2









Органы ЭК Академии предназначены для обеспечения соблюдения
законодательства Российской Федерации об экспортном контроле в отношении
образовательных услуг, подлежащих экспортному контролю, при осуществлении
Академией внешнеэкономической деятельности.
Основными задачами органов ЭК являются:
разработка, организационно-техническое и информационное обеспечение
функционирования внутренней программы экспортного контроля (далее по
тексту – ВПЭК);
выработка единого подхода к идентификационной оценке внешнеэкономических
сделок в области предоставления образовательных услуг иностранным
физическим лицам;
оптимизация выполнения процедур, связанных с подготовкой пакета документов,
необходимых для получения лицензий или иных разрешений на осуществление
внешнеэкономической
деятельности
в
области
предоставления
образовательных услуг иностранным физическим лицам;
недопущение внешнеэкономической деятельности в области предоставления
образовательных услуг иностранным физическим лицам без получения
соответствующих
разрешительных
документов
или
документов,
подтверждающих
несоответствие
экспортируемых
услуг
параметрам,
приведѐнным в контрольных списках;
контроль за использованием экспортированных образовательных услуг в
заявленных целях;
учѐт и хранение документов и информации по вопросам ЭК;
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разработка предложений по подготовке и обучению сотрудников Академии по
вопросам ЭК;
организация проведения внутренних проверок по вопросам ЭК в Академии.

5. СОСТАВ ОРГАНОВ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
В состав органов экспортного контроля Академии входят:
 комиссия внутреннего экспортного контроля (далее по тексту – КВЭК);
 заместитель
начальника
Академии
по
учебно-методической
работе
(ответственный за экспортный контроль в сфере оказания образовательных
услуг в Академии);
 сотрудники БГАРФ в составе управления по международным связям КГТУ;
 начальник учебно-методического управления;
 уполномоченный по экспортному контролю в Академии;
 деканы
судоводительского,
судомеханического,
радиотехнического,
транспортного факультетов;
 заведующие
кафедрами
судоводительского,
судомеханического,
радиотехнического, транспортного факультетов;
 директор Балтийского центра морского профессионального образования;
 начальник Калининградского морского рыбопромышленного колледжа;
 эксперты по экспортному контролю судоводительского, судомеханического,
радиотехнического, транспортного факультетов, Калининградского морского
рыбопромышленного колледжа.

6. ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
6.1

6.2







6.3

Назначение, задачи и функции комиссии внутреннего экспортного контроля
определяются положением о комиссии. Положение о комиссии утверждается
начальником Академии.
Заместитель
начальника
Академии
по
учебно-методической
работе
(ответственный за экспортный контроль в сфере оказания образовательных
услуг в Академии) отвечает за экспортный контроль в сфере оказания
образовательных услуг иностранным физическим лицам.
На него возлагается:
организация, планирование и руководство деятельностью органов ЭК Академии
по решению ими поставленных задач и выполнению возложенных на них
функций в установленной сфере ответственности (высшее профессиональное
образование,
повышение
квалификации
на
основе
индивидуальных
образовательных программ, программы обучения иностранных студентов, приѐм
иностранных граждан на обучение);
разработка и внесение предложений по формированию и совершенствованию
ВПЭК;
участие в работе КВЭК;
организация взаимодействия с Федеральным агентством по рыболовству,
Министерством образования и науки Российской Федерации по вопросам
предоставления образовательных услуг иностранным физическим лицам;
организация передачи уполномоченному по ЭК в Академии материалов
мероприятий по экспортному контролю для централизованного учѐта.
На сотрудников БГАРФ в составе управления по международным связям КГТУ
возлагается:
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участие в проведении процедур ЭК внешнеэкономической деятельности в сфере
ответственности заместителя начальника Академии по учебно-методической
работе;
участие в подготовке, представление на заседаниях КВЭК рапортов от
структурных подразделений Академии по вопросам приѐма иностранных лиц,
заключения договоров по грантам, а также другим вопросам по кругу ведения;
ведение журнала учѐта приѐма иностранных граждан.
На начальника учебно-методического управления возлагается:
непосредственное проведение процедур ЭК внешнеэкономической деятельности
в сфере ответственности, установленной для заместителя начальника Академии
по учебно-методической работе;
подготовка (совместно с уполномоченным по ЭК в Академии) пакета документов,
необходимых для получения от регуляторов в области ЭК лицензий или иных
разрешений на осуществление внешнеэкономической деятельности с
контролируемыми товарами и технологиями в сфере ответственности,
установленной для заместителя начальника Академии по учебно-методической
работе;
представление в КВЭК учебных планов, рабочих учебных программ, иных
документов, необходимых для получения от регуляторов в области ЭК лицензий
или иных разрешений на обучение иностранных физических лиц по программам
высшего профессионального образования.
На уполномоченного по экспортному контролю в Академии возлагается:
участие в планировании, организации и совершенствовании функционирования
внутренней программы экспортного контроля;
взаимодействие с уполномоченными контролирующими органами (подготовка
ответов на запросы, предоставление отчетов и т.п.) по вопросам экспортного
контроля;
взаимодействие с отделом экспортного контроля КГТУ по вопросам, входящим в
его компетенцию;
ведение делопроизводства по вопросам экспортного контроля в Академии;
оказание методической и консультационной помощи сотрудникам Академии по
вопросам экспортного контроля;
участие
в
подготовке
и
проведении
предконтрактной
подготовки
внешнеэкономических сделок на предмет их соответствия требованиям
экспортного контроля;
участие в организации и проведении идентификации контролируемых товаров и
технологий, в том числе через экспертные организации;
участие в подготовке пакета документов, необходимых для получения от
регуляторов в области ЭК лицензий или иных разрешений на осуществление
внешнеэкономической деятельности с контролируемыми товарами и
технологиями;
оказание содействия в подготовке документации, необходимой для оформления
приема
иностранных
физических
лиц
на
обучение
в
Академии,
откомандирования сотрудников за рубеж в части, касающейся выполнения
требований по экспортному контролю;
участие в работе КВЭК;
участие в подготовке приказов, распоряжений и иных документов по вопросам
экспортного контроля в Академии;
разработка ежегодного плана внутренних проверок по вопросам ЭК;
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проведение (участие в проведении) плановых внутренних проверок по вопросам
ЭК;
ведение журнала регистрации загранкомандировок сотрудников и обучающихся.
Деканы
судоводительского,
судомеханического,
радиотехнического,
транспортного
факультетов,
директор
Балтийского
центра
морского
профессионального образования, начальник Калининградского морского
рыбопромышленного колледжа отвечают за выполнение в руководимых
структурных подразделениях Академии установленных требований в области
ЭК.
На них возлагается:
создание условий для деятельности экспертов по ЭК;
представление в органы ЭК Академии необходимых документов в области ЭК;
обеспечение требуемого качества подготовки документов в области ЭК.
Заведующие кафедрами отвечают за выполнение на кафедре установленных
требований в области ЭК.
На них возлагается:
контроль за соблюдением установленных требований ЭК в процессе участия
кафедры во внешнеэкономической деятельности Академии;
контроль за соответствием экспортируемых услуг условиям заключѐнных
Академией контрактов, договоров, соглашений, требованиям полученных от
регуляторов в области ЭК лицензий или иных разрешений.
Эксперт по экспортному контролю непосредственно отвечает за выполнение
установленных требований при проведении процедур ЭК в соответствующем
структурном подразделении.
На него возлагается:
проведение предконтрактной проверки внешнеэкономических операций
(объектов экспорта);
составление идентификационного заключения (далее по тексту – Заключение);
проведение идентификационной оценки основных образовательных программ и
образовательных услуг иностранным физическим лицам с последующим
составлением Заключения;
подготовка материалов по результатам идентификационной оценки;
подготовка материалов по ЭК для их рассмотрения на заседаниях КВЭК;
представление уполномоченному по ЭК в Академии сведений и материалов,
необходимых для проведения процедур ЭК.

7. РУКОВОДСТВО ОРГАНАМИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Начальник Академии отвечает за экспортный контроль в Академии и осуществляет
общее руководство организацией и выполнением мероприятий ЭК.
На него возлагается:
 издание и утверждение организационно-распорядительных, методических
документов в области ЭК;
 общее руководство работой комиссии внутреннего экспортного контроля
Академии;
 организация подготовки и направления регуляторам в области ЭК пакета
документов, необходимых для получения от них лицензий или иных разрешений
на осуществление Академией внешнеэкономической деятельности в области
предоставления образовательных услуг иностранным физическим лицам.
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8. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ
Сотрудники Академии, участвующие в осуществлении внешнеэкономической
деятельности, и (или) выполняющие функции органов ЭК, обязаны:
 знать действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации в
области экспортного контроля;
 соблюдать установленный порядок осуществления внешнеэкономической
деятельности с учѐтом требований по экспортному контролю.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об
экспортном контроле», должностные лица организаций и граждане, виновные в
нарушении законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля,
несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
За нарушение требований нормативных документов Академии в области
экспортного контроля к работникам могут применяться дисциплинарные взыскания,
предусмотренные ст. 192 Трудового Кодекса Российской Федерации.
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10.1
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРОК

В целях контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации об
экспортном контроле, повышения эффективности ВПЭК, работа структурных
подразделений и органов ЭК подвергается плановым внутренним проверкам.
Плановые внутренние проверки проводятся на основании ежегодных планов
(приложение 2), разрабатываемых уполномоченным по ЭК.
Ежегодный план проведения внутренних проверок утверждается начальником
Академии и доводится до сведения заинтересованных лиц.
Плановая внутренняя проверка проводится на основании приказа начальника
Академии.
Плановая внутренняя проверка может проводиться уполномоченным по ЭК или
комиссией внутреннего экспортного контроля.
В ходе плановой внутренней проверки проверяются:
наличие, полнота и качество ведения документации, относящейся к ЭК;
регистрация и учѐт экспортных заказов;
полнота и правильность проведения идентификации контролируемых товаров и
технологий;
правильность проведения оценки конечного пользователя;
организация взаимодействия органов ЭК;
знание и соблюдение сотрудниками установленных требований в области ЭК.
Периодичность проведения плановых внутренних проверок структурных
подразделений Академии – не реже одного раза в год, как правило в рамках
ежегодного внутреннего аудита.
По результатам проверки составляется акт (приложение 3) в двух экземплярах,
один из которых вручается руководителю проверяемого структурного
подразделения, а другой хранится в деле с актами проверок.
Результаты проверки докладываются начальнику Академии для принятия мер.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об
экспортном контроле» специально уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в области экспортного контроля вправе назначать и
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проводить в пределах своей компетенции проверки внешнеэкономической
деятельности Академии.
.
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Приложение №1: Схема организации органов экспортного контроля БГАРФ

КГТУ

Ректор
Ответственные
за экспортный контроль

Отдел ЭК
(уполномоченный по ЭК)

Комиссия
по экспортному контролю

БГАРФ

Начальник
Академии
Комиссия внутреннего
экспортного контроля

Уполномоченный по ЭК

Сотрудники БГАРФ
управления по
международным
связям КГТУ

Заместитель начальника по учебнометодической работе
(ответственный за ЭК
в сфере образовательных услуг)

Начальник
учебно-методического
управления

Деканы
факультетов
СВФ, СМФ, РТФ, ТФ

Директор
Балтийского центра
морского
профессионального
образования

Начальник
Калининградского
морского
рыбопромышленного
колледжа

Заведующие
кафедрами

Эксперты по ЭК
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Приложение №2: План проведения внутренних проверок структурных
подразделений и органов экспортного контроля БГАРФ на предмет соблюдения
законодательства Российской Федерации об экспортном контроле
УТВЕРЖДАЮ
Начальник БГАРФ
__________________С.М. Карпович
«____» __________________ 20__ г.

ПЛАН
проведения внутренних проверок структурных подразделений
и органов экспортного контроля БГАРФ
на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации
об экспортном контроле
на 20___ год
№
п/п

Дата проведения
проверки

1

Наименование структурного
подразделения или органа
экспортного контроля,
подвергаемого проверке
2

1.

Судоводительский факультет

15.07.2013 г.

Комиссия внутреннего
экспортного контроля

2.

Калининградский морской
рыбопромышленный колледж

26.08.2013 г.

Уполномоченный по
экспортному контролю

3

Наименование органа
экспортного контроля
БГАРФ, осуществляющего
проверку
4

Уполномоченный по экспортному контролю Академии
_______________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение №3: Акт внутренней проверки на предмет соблюдения
законодательства Российской Федерации об экспортном контроле
Экз. № ___

АКТ
внутренней проверки
на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации
об экспортном контроле
«___» _______________ 20___г.

г. Калининград

Уполномоченным по экспортному контролю Лабутиным Владимиром
Николаевичем, на основании приказа начальника БГАРФ от 19.07.2013 г. №444,
произведена проверка деятельности Балтийского центра морского профессионального
образования (директор – Безуглый Андрей Владимирович, эксперт по экспортному
контролю – Сергеев Иван Николаевич) по соблюдению законодательства Российской
Федерации по экспортному контролю.
В результате проверки установлено:
документация по вопросам экспортного контроля в наличии, ведѐтся полно и
качественно;
учѐт и регистрация экспортных заказов организованы, ведутся своевременно;
идентификация контролируемых товаров и технологий проводится правильно и в
полном объѐме;
оценка конечного пользователя проводится правильно;
взаимодействие с органами экспортного контроля БГАРФ организовано;
требования, установленные в области ЭК, сотрудники знают и соблюдают.
С актом ознакомлен:
Директор Балтийского центра морского профессионального образования
________________________ А.В.Безуглый
(подпись)

Уполномоченный по экспортному контролю БГАРФ
_______________________________
(инициалы, фамилия)
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