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Аннотация 

В статье рассмотрена деятельность Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю в 2017 – 2019 гг. Проанализирована деятельность 

российских участников ВЭД, осуществляющих внешнеэкономические 

операции с продукцией, обладающей признаками объектов, подлежащих 

экспортному контролю.  
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Экспортный контроль – это комплекс мер, направленных на обеспечение 

осуществления установленного федеральными законами и прочими нормативно 

– правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления 

внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, а именно 

информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, 

которые могут быть направлены и использованы при создании оружия 

массового уничтожения, средств его доставки, а также иных видов оружия и 

военной техники. 

Ключевым документом, регулирующим правоотношения в сфере 

экспортного контроля, является Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183 – ФЗ 

«Об экспортном контроле», который устанавливает цели, принципы 
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осуществления государственной политики, а также методы осуществления 

экспортного контроля. 

Деятельность в области экспортного контроля в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю», 

осуществляет Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

Российской Федерации (Далее – ФСТЭК).  

Руководство деятельностью ФСТЭК России осуществляет Президент 

Российской Федерации. 

В силу своей многопрофильности экспортный контроль пересекается с 

обязанностями многих других федеральных органов исполнительной власти и 

связан с выполнением различных функций – от разработки общей стратегии до 

расследования правонарушений, поэтому к осуществлению экспортного 

контроля могут привлекаться такие органы исполнительной власти, как: 

- Федеральная таможенная служба России; 

- Федеральная служба безопасности России; 

- Министерство обороны Российской Федерации. 

В соответствии с методикой расчета, принятой ФСТЭК России, на 

реализацию функции государственного контроля в сфере экспортного контроля 

в 2019 году было затрачено 2380 тыс. рублей, что на 13% больше, чем в 2018 

году (2112 тыс. рублей) и на 8% меньше, чем в 2017 году (2583 тыс. рублей) 

(рис.1). 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

 
Рис. 1 – Анализ средств, затраченных на реализацию государственной 

контрольной функции в сфере экспортного контроля, 2017 – 2019 гг. 

 

Увеличение средств, расходуемых в сфере экспортного контроля, 

обусловлено увеличением количества выездных проверок организаций, 

расположенных в отдаленных регионах. 

По этой же причине в 2019 году произошло увеличение средней суммы 

финансовых затрат на проведение одной проверки, который составил 52,89 тыс. 

рублей (в 2018 году этот показатель был равен 43,10 тыс. рублей, в 2017 – 

51,66) 

По итогам работы ФСТЭК России за 2019 год эффективность 

государственного контроля характеризуется следующими показателями: доля 

российских участников ВЭД, осуществляющих внешнеэкономические 

операции с продукцией, имеющей признаки объектов экспортного контроля, в 

отношении которых ФСТЭК России проводила проверки (в процентах от 

общего числа российских участников ВЭД, осуществляющих 

внешнеэкономические операции с такой продукцией) – 0,98% (в 2018 году – 

1,11%, в 2017 году – 1,64%) (рис.2). 
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Рис. 2 – Доля российских участников ВЭД, осуществляющих 

внешнеэкономические операции с продукцией, обладающей признаками 

объектов, подлежащих экспортному контролю, в отношении которых ФСТЭК 

России были проведены проверки в 2017 - 2019 гг., %, ед. 

 

Рассмотрев рисунок 2, можно сделать вывод, что доля российских 

участников ВЭД, осуществляющие внешнеэкономические операции с 

продукцией, имеющей признаки экспортного контроля, в отношении которых 

ФСТЭК России проводились проверки, с каждым годом снижалась. Это 

снижение обусловлено увеличением количества юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит 

экспортному контролю.  

Результаты деятельности ФСТЭК России в 2019 году показывают, что 

достигнутые уровни эффективности и результативности ее государственного 

контроля сохраняются, в том числе и за счет систематической работы в сфере 

экспортного контроля. Экспортный контроль играет важную роль во 

внешнеторговой деятельности, позволяя поддерживать международную 

стабильность. 
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