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УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ 
 
1. Внести изменение в Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 1998 г. N 1488 "Вопросы 

военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 50, ст. 6127; 1999, N 37, ст. 4448; 2000, N 9, ст. 1026; N 
49, ст. 4799), заменив в пункте 5 слова "специализированные федеральные государственные унитарные 
предприятия" словами "специализированные организации, созданные по решению Президента Российской 
Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения, либо в форме открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого 
находится в федеральной собственности или передано некоммерческой организации, созданной 
Российской Федерацией в форме государственной корпорации,". 

2. Внести в положения, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 
2005 г. N 1062 "Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
государствами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 38, ст. 3800; 2007, N 52, ст. 
6425; 2008, N 49, ст. 5764; N 50, ст. 5901), и в приложение к этому Указу следующие изменения: 

а) в абзаце десятом подпункта "б" пункта 2 Положения о порядке осуществления военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами слова "специализированным 
федеральным государственным унитарным предприятием, созданным по решению Президента Российской 
Федерации" заменить словами "специализированной организацией, созданной по решению Президента 
Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия, основанного на 
праве хозяйственного ведения, либо в форме открытого акционерного общества, 100 процентов акций 
которого находится в федеральной собственности или передано некоммерческой организации, созданной 
Российской Федерацией в форме государственной корпорации"; 

б) в Положении о порядке предоставления российским организациям права на осуществление 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения осуществляют 

следующие российские организации: 
а) государственный посредник - специализированная организация, созданная по решению 

Президента Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия, 
основанного на праве хозяйственного ведения, либо в форме открытого акционерного общества, 100 
процентов акций которого находится в федеральной собственности или передано некоммерческой 
организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпорации, - в отношении всей 
продукции военного назначения, указанной в статье 1 Федерального закона от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ "О 
военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" (далее - 
Федеральный закон "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 
государствами"); 

б) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", созданная Российской Федерацией на 
основании федерального закона, - в отношении продукции военного назначения в части, касающейся 
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рекламно-выставочной и маркетинговой деятельности, участия в организации и проведении выставок 
(показов) образцов продукции военного назначения; 

в) организации - разработчики и производители продукции военного назначения, отвечающие 
требованиям, установленным Федеральным законом "О военно-техническом сотрудничестве Российской 
Федерации с иностранными государствами", получившие в установленном порядке право на 
осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, - в части, 
касающейся поставок запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, комплектующих изделий, специального, 
учебного и вспомогательного имущества, технической документации к ранее поставленной продукции 
военного назначения; проведения работ по освидетельствованию, эталонированию, продлению срока 
эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту (в том числе с модернизацией, не требующей 
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), утилизации и других работ, 
обеспечивающих комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной продукции военного 
назначения; обучения иностранных специалистов проведению указанных работ. Иное может быть 
предусмотрено решением Президента Российской Федерации или международным договором Российской 
Федерации."; 

в абзаце первом пункта 6 слова "в федеральное агентство" заменить словами "в федеральный орган 
исполнительной власти"; 

в абзаце первом пункта 7 слова "Федеральное агентство" заменить словами "Федеральный орган 
исполнительной власти"; 

в пункте 10: 
слова "Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации" заменить словами 

"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации"; 
слова "Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации," исключить; 
слова "федеральное агентство" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти"; 
в приложении к Положению: 
в наименовании слова "в федеральное агентство" заменить словами "в федеральный орган 

исполнительной власти"; 
в пункте 16 слова "федерального агентства" заменить словами "федерального органа 

исполнительной власти"; 
в) в Положении о порядке рассмотрения обращений иностранных заказчиков и согласования проектов 

решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Федеральной 
службы по военно-техническому сотрудничеству о поставках продукции военного назначения: 

в пункте 2: 
в абзаце пятом слова "специализированному федеральному государственному унитарному 

предприятию, образованному по решению Президента Российской Федерации" заменить словами 
"специализированной организации, созданной по решению Президента Российской Федерации в форме 
федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, 
либо в форме открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в федеральной 
собственности или передано некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме 
государственной корпорации"; 

в абзаце шестом слова "федеральные агентства" заменить словами "федеральные органы 
исполнительной власти" в соответствующих числе и падеже; 

в абзаце восьмом слова "соответствующее федеральное агентство" заменить словами 
"соответствующий федеральный орган исполнительной власти"; 

в пункте 5 слова "Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом" заменить 
словами "Федеральным агентством по управлению государственным имуществом"; 

в пункте 8 слова "Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации" 
заменить словами "Министерством промышленности и торговли Российской Федерации"; 

в пункте 9 слова "федеральными агентствами" заменить словами "федеральными органами 
исполнительной власти"; 

г) в Положении о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции 
военного назначения: 

в абзаце третьем пункта 1 слова "специализированным федеральным государственным унитарным 
предприятием, образованным по решению Президента Российской Федерации" заменить словами 
"специализированной организацией, созданной по решению Президента Российской Федерации в форме 
федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, 
либо в форме открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в федеральной 
собственности или передано некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме 
государственной корпорации"; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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"4. Лицензии выдаются только следующим российским организациям: 
государственному посреднику - специализированной организации, созданной по решению Президента 

Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия, основанного на 
праве хозяйственного ведения, либо в форме открытого акционерного общества, 100 процентов акций 
которого находится в федеральной собственности или передано некоммерческой организации, созданной 
Российской Федерацией в форме государственной корпорации; 

Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", созданной Российской Федерацией на 
основании федерального закона; 

организациям - разработчикам и производителям продукции военного назначения, получившим в 
установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции 
военного назначения."; 

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Для получения лицензии организации, указанные в пункте 4 настоящего Положения (далее - 

организации-заявители), представляют в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству 
следующие документы:"; 

д) в приложении к Указу: 
в подпункте "з" пункта 1 слова "специализированное федеральное государственное унитарное 

предприятие, образованное по решению Президента Российской Федерации" заменить словами 
"специализированную организацию, созданную по решению Президента Российской Федерации в форме 
федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, 
либо в форме открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в федеральной 
собственности или передано некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме 
государственной корпорации"; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации: 
а) осуществляет подготовку международных договоров Российской Федерации о производственной и 

научно-технической кооперации организаций государств - участников Содружества Независимых 
Государств; 

б) согласовывает проекты решений о создании в установленном порядке совместных с 
уполномоченными органами и (или) субъектами военно-технического сотрудничества иностранных 
государств предприятий (организаций), занимающихся разработкой, производством, ремонтом, 
модернизацией и уничтожением (утилизацией) продукции военного назначения; 

в) определяет в установленном порядке организации - разработчики и производители продукции 
военного назначения, относящиеся к сфере его деятельности и участвующие в выполнении контрактов на 
поставку продукции военного назначения, и осуществляет координацию их деятельности при выполнении 
этих контрактов; 

г) вносит в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству предложения о 
предоставлении организациям - разработчикам и производителям продукции военного назначения, 
относящимся к сфере его деятельности, права на осуществление внешнеторговой деятельности в 
отношении продукции военного назначения."; 

пункт 5 признать утратившим силу; 
пункт 12 изложить в следующей редакции: 
"12. Федеральное космическое агентство: 
а) определяет в установленном порядке организации - разработчики и производители продукции 

военного назначения, относящиеся к сфере его деятельности и участвующие в выполнении контрактов на 
поставку продукции военного назначения, и осуществляет координацию их деятельности при выполнении 
этих контрактов; 

б) вносит в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству предложения о 
предоставлении организациям - разработчикам и производителям продукции военного назначения, 
относящимся к сфере его деятельности, права на осуществление внешнеторговой деятельности в 
отношении продукции военного назначения."; 

в пункте 13 слова "Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом" заменить 
словами "Федеральное агентство по управлению государственным имуществом". 

3. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 января 2007 г. N 54 "О некоторых вопросах 
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 4, ст. 492; N 52, ст. 6425) следующие изменения: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Установить, что внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения 

осуществляют следующие российские организации: 
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государственный посредник - специализированная организация, созданная по решению Президента 
Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия, основанного на 
праве хозяйственного ведения, либо в форме открытого акционерного общества, 100 процентов акций 
которого находится в федеральной собственности или передано некоммерческой организации, созданной 
Российской Федерацией в форме государственной корпорации, - в отношении всей продукции военного 
назначения, указанной в статье 1 Федерального закона от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ "О военно-техническом 
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами"; 

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", созданная Российской Федерацией на 
основании федерального закона, - в отношении продукции военного назначения в части, касающейся 
рекламно-выставочной и маркетинговой деятельности, участия в организации и проведении выставок 
(показов) образцов продукции военного назначения; 

организации - разработчики и производители продукции военного назначения, отвечающие 
требованиям, установленным Федеральным законом от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ "О военно-техническом 
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами", получившие в установленном 
порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного 
назначения, - в части, касающейся поставок запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, комплектующих 
изделий, специального, учебного и вспомогательного имущества, технической документации к ранее 
поставленной продукции военного назначения; проведения работ по освидетельствованию, 
эталонированию, продлению срока эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту (в том числе с 
модернизацией, не требующей проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), 
утилизации и других работ, обеспечивающих комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной 
продукции военного назначения; обучения иностранных специалистов проведению указанных работ. Иное 
может быть предусмотрено решением Президента Российской Федерации или международным договором 
Российской Федерации."; 

б) в пункте 3: 
слова "федеральное государственное унитарное предприятие "Рособоронэкспорт" заменить словами 

"государственный посредник"; 
слова "данным предприятием" заменить словами "государственным посредником". 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
16 октября 2009 года 
N 1167 
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