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УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ 
 

(в ред. Указов Президента РФ от 17.12.2007 N 1702, 
от 16.10.2009 N 1167, от 10.01.2012 N 55) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ "О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами" постановляю: 
1. Установить, что внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения 

осуществляют следующие российские организации: 
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, предполагающей проведение 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 ред. Указа Президента РФ от 10.01.2012 N 55) 
(п. 1 в ред. Указа Президента РФ от 16.10.2009 N 1167) 

2. Установить, что: 
организациям - разработчикам и производителям продукции военного назначения, которым право на 

осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения было 
предоставлено до вступления в силу настоящего Указа решениями Президента Российской Федерации, 
разрешается завершить выполнение ранее возникших контрактных обязательств перед иностранными 
заказчиками без заключения новых контрактов. Таким организациям право на осуществление 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения может быть предоставлено в 
установленном порядке в соответствии с абзацем третьим пункта 1 настоящего Указа; 
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за организациями - разработчиками и производителями продукции военного назначения, которым 
право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения было 
предоставлено до вступления в силу настоящего Указа решениями Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству по уполномочию Президента Российской Федерации, такое право, 
включая право на осуществление работ по ремонту ранее поставленной продукции военного назначения (в 
том числе с модернизацией, не требующей проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ), сохраняется на весь срок его действия без принятия дополнительно 
решений Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. 
(п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 17.12.2007 N 1702) 

3. Установить, что государственный посредник при заключении договоров комиссии с организациями - 
разработчиками и производителями продукции военного назначения включает в них положение, 
предусматривающее обязанность указанных организаций направлять средства в размере разницы между 
ценой контракта, заключаемого государственным посредником с иностранным заказчиком, и ценой 
договора комиссии (с учетом расходов, связанных с поставкой продукции военного назначения 
иностранным заказчикам) на финансирование перспективных разработок вооружения и военной техники и 
увеличения объемов выпускаемой продукции военного назначения. 
(в ред. Указа Президента РФ от 16.10.2009 N 1167) 

4. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок: 
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 
внести предложения по приведению актов Президента Российской Федерации в соответствие с 

настоящим Указом. 
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
18 января 2007 года 
N 54 
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