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УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

О внесении изменения в Положение о порядке лицензирования в Российской Федерации 
ввоза и вывоза продукции военного назначения , утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 10 сентября 2005 г.  N 1062  

В целях дальнейшего совершенствования государственного регулирования в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами 

 

 

постановляю: 

1. Внести в Положение о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза 

продукции военного назначения , утвержденное 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; 2009, N 42, ст.4917; N 50, ст.6074; 

2011, N 21, ст.2925; N 31, ст.4708; N 44, ст.6241; N 48, ст.6881; N 49, ст.7264; 2012, N 3, ст.405; N 

13, ст.1487; N 32, ст.4483; N 41, ст.5583; 2013, N 6, ст.498; N 26, ст.3314; N 31, ст.4199; N 44, 

ст.5723; N 46, ст.5927; 2014, N 10, ст.1017; N 30, ст.4286; N 46, ст.6332; 2015, N 13, ст.1904; N 25, 

ст.3644; N 28, ст.4218; 2016, N 3, ст.471; N 31, ст.4988; N 35, ст.5304; 2018, N 27, ст.4051), 

изменение, изложив пункт 18  в следующей редакции: 

 

"18. Срок действия лицензии может быть продлен в пределах сроков, установленных 

решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и (или) 

Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о поставках продукции военного 

назначения. 

 

Продление срока действия лицензии и (или) внесение в нее других изменений 

осуществляются на основании письменного мотивированного обращения организации-заявителя, 

представленного в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству не позднее чем 

за пять дней до истечения срока действия лицензии. 

 

Внесение изменений в перечень продукции военного назначения, являющийся неотъемлемой 

частью лицензии, осуществляется на основании письменного мотивированного обращения 

организации-заявителя, которое согласовывается с Министерством обороны Российской 

Федерации (другим государственным заказчиком) в порядке, установленном пунктом 10 

настоящего Положения  для заявлений на получение лицензии. 

 

Продление срока действия лицензии и (или) внесение в нее других изменений, в том числе 

внесение изменений в перечень продукции военного назначения, осуществляются Федеральной 

службой по военно-техническому сотрудничеству в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 

дня поступления обращения организации-заявителя, и оформляются в виде писем Федеральной 

службы по военно-техническому сотрудничеству в организацию-заявитель и в таможенный орган 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901947174&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OM0LO
kodeks://link/d?nd=901947174&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OM0LO
kodeks://link/d?nd=901947174
kodeks://link/d?nd=901947174
kodeks://link/d?nd=901947174&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OM0LO
kodeks://link/d?nd=901947174&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OM0LO
kodeks://link/d?nd=901947174
kodeks://link/d?nd=901947174
kodeks://link/d?nd=901947174
kodeks://link/d?nd=901947174&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OU0LQ
kodeks://link/d?nd=901947174&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OU0LR
kodeks://link/d?nd=901947174&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OU0LR


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Российской Федерации, в котором зарегистрирована лицензия. Указанные письма являются 

неотъемлемой частью лицензии. 

 

Лицензии, срок действия которых истек, продлению и (или) изменению, а также 

предъявлению в таможенные органы Российской Федерации не подлежат.". 

 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин 

 

Москва, Кремль  

25 декабря 2018 года  

N 746 
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