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О применении мер экспортного
контроля при транзите товаров
военного и двойного назначения

В связи с поступающими в ФТС России вопросами о порядке транзита
товаров, подлежащих экспортному контролю, в том числе продукции военного
назначения, через территории государств - членов Евразийского экономического
союза, в частности, Республики Казахстан и Республики Беларусь, прошу
информировать участников внешнеэкономической деятельности о следующем.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан контролируется
транзит через территорию Республики Казахстан продукции как военного,
так и двойного назначения. Законодательством Республики Беларусь
предусмотрен контроль за транзитом продукции военного назначения.

1. Контроль за перемещением продукции двойного и военного
назначения в Республике Казахстан осуществляется в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 21.07.2007 № 300-Ш «Об экспортном контроле».

Списки продукции двойного и военного назначения в Республике Казахстан
утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 05.02.2008
№ 104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей
экспортному контролю».

Порядок получения разрешения на транзит продукции двойного и военного
назначения утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан
от 11.02.2008 № 130 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на транзит
продукции».

Регламент государственной услуги «Выдача разрешения на транзит
продукции, подлежащей экспортному контролю» утвержден приказом
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28.05.2015
№ 619 «Об утверждении регламентов государственных услуг в области
промышленности и экспортного контроля».

2. Контроль за перемещением продукции военного назначения
в Республике Беларусь осуществляется в соответствии Законом Республики
Беларусь от 06.01.1998 № 130-3 «Об экспортном контроле».



Порядок транзита продукции военного назначения через территорию
Республики Беларусь установлен постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 24.04.2002 № 522 «Об утверждении Положения о транзите продукции
военного назначения через территорию Республики Беларусь».

Порядок выдачи разрешения на транзит определен постановлением
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 31.07.2014
№ 44 «О некоторых вопросах выдачи, продления срока действия, внесения
изменений и аннулирования разрешения на транзит продукции военного
назначения через территорию Республики Беларусь».

Перечень продукции военного назначения приведен в постановлении
Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь,
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
от 28.12.2007 № 15/137 «Об установлении перечней специфических товаров
(работ, услуг)» (приложение 7).

3. Государственные органы, уполномоченные выдавать разрешения
на транзит указанных выше товаров:

Управление экспортного контроля и лицензирования Комитета
индустриального развития и промышленной безопасности Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан,
адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра,
д. 32/1, телефон канцелярии: 8 (7172) 754 862, телефоны уполномоченных
должностных лиц: 8 (7172) 754 853,754 102, 754 103, 754 106.

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь,
адрес: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Могилевская, 45/1,
телефон 8 (10 375 17) 218 90 00, e-mail: gtk@customs.gov.by.
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