
Экспортный контроль-Украина 

Общие положения  

Государственный экспортный контроль - комплекс мероприятий, которые осуществляют государственные органы 
относительно обеспечения государственного контроля по международным передачам товаров, которые контролируются, их 
использованием юридическими и физическими лицами в соответствии с международными обязательствами Украины и 
интересами национальной безопасности;  

Товары - любые изделия, технологии, услуги или информация, которые в совокупности или отдельно подлежат 
государственному экспортному контролю.  

Международные передачи товаров осуществляются исключительно под государственным контролем, который обеспечивает 
их соответствие интересам национальной безопасности, внешней и оборонной политике Украины. Экспорт отдельных 
категорий товаров военного назначения и двойного использования не допускается в страны, относительно которых 
Организацией Объединенных Наций установлен запрет на их поставки. 

Запрещаются международные передачи ядерного, биологического и химического оружия, материалов, оборудования и 
технологий, специально предназначенных для ее создания, передачи товаров, если их осуществление противоречит 
международным обязательствам Украины, интересам национальной безопасности, целям борьбы с терроризмом и 
поддержания взаимовыгодного сотрудничества с членами международного сообщества по общепризнанным принципам и 
нормам международного права, а также в случае отсутствия надлежащих гарантий относительно конечного использования 
товаров. 

Специально уполномоченным органом по вопросам государственного экспортного контроля является Государственная 
служба экспортного контроля Украины. 

Международные передачи товаров,подлежащие государственному экспортному контролю 

Государственному экспортному контролю подлежат международные передачи товаров таких категорий: 

 товары, которые относятся к ядерной деятельности и могут быть использованы в создании ядерного оружия; 
 товары, которые могут быть использованы в создании химического, бактериологического (биологического) и 

токсического оружия; 
 изделия ракетной техники, оборудования, материалы и технологии, в том числе после соответствующей доработки, 

которые используются или могут быть использованы в создании ракетного оружия; 
 товары военного назначения; 
 товары двойного использования. 

Процедуры применения экспортного контроля по международным передачам указанных категорий товаров определяются 
соответствующими положениями, которые утверждает Кабинет Министров Украины. 

Государственная служба экспортного контроля Украины вместе с заинтересованными министерствами, другими 
центральными органами исполнительной власти составляет Списки товаров, международные передачи которых подлежат 
экспортному контролю. Эти Списки после предыдущего рассмотрения Комиссией по политике экспортного контроля и военно-
технического сотрудничества с иностранными государствами утверждаются Кабинетом Министров Украины и 
пересматриваются не менее как два раза в год.  

Перечень документов, которые предъявляет субъект внешнеэкономической деятельности для получения полномочий на 
право осуществления международных передач товаров, и порядок получения таких полномочий определяется Кабинетом 
Министров Украины. 

Государственная служба экспортного контроля Украины проводит экспертизу заявлений и дополнительно предъявленных 
документов субъектами внешнеэкономической деятельности, иностранными субъектами хозяйственной деятельности на 
осуществление соответствующих международных передач товаров. 

По результатам экспертизы Государственная служба экспортного контроля Украины принимает решение: 

 о выдаче положительного или отрицательного заключения: 
 относительно возможности проведения переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров 

(контрактов) на международные передачи товаров, которые контролируются, в государствах, относиельно которых 
существует запрет или ограничение международных организаций, членом которых является Украина на поставки 
таких товаров; 

 на право осуществления транзита товаров, которые контролируются; 
 на право осуществления временного вывоза товаров за пределы Украины или временного ввоза товаров на 

территорию Украины; 
 о предоставлении разрешения на право осуществления международных передач товаров, которые контролируются, в 

том числе с указанием особенных условий передачи, которые формулируются в отдельном заключении, или отказы в 



предоставлении такого разрешения или необходимости рассмотрения вопроса Комиссией по политике экспортного 
контроля и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами; 

 об аннулировании предоставленного разрешения на право осуществления международных передач товаров или 
временного прекращения его действия; 

 о выдаче импортного сертификата Украины на товары, которые контролируются, или отказ в его выдаче; 
 о продолжении действия разрешения на международные передачи товаров. 

Решение Государственной службы экспортного контроля Украины может быть обжаловано субъектом внешнеэкономической 
деятельности в установленном порядке в течение десяти дней с момента его принятия. 

Экспорт товаров, которые является материальными носителями информации, отнесенный к государственной тайне, 
осуществляется в соответствии с законодательством Украины по вопросам охраны государственной тайны. 

Разрешения и заключения на право осуществления международных передач товаров 

Международные передачи товаров, которые контролируются, осуществляются исключительно на основании разрешений и 
заключений Государственной службы экспортного контроля Украины. В отдельных случаях такие разрешения могут быть 
предоставлены по решениям Кабинета Министров Украины или Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

Осуществление экспорта товаров военного назначения разрешается субъектам внешнеэкономической деятельности 
исключительно при условии заключения ним внешнеэкономического договора (контракта) с иностранным субъектом 
хозяйственной деятельности, уполномоченным на это правительством государства - получателя товаров. Разрешение 
является основанием для принятия товара в пограничный контроль и в таможенное оформление, но не освобождает от 
предъявления таможенному учреждению других документов, необходимых для осуществления таможенного оформления и 
таможенного контроля в соответствии с законодательством Украины. 

Разрешение и заключение на право осуществления международных передач товаров, которые контролируются, могут быть 
генеральным или разовым. 

Генеральное разрешение и заключение подтверждают право субъекта внешнеэкономической деятельности на 
осуществление экспорта или импорта товаров с определением особенных условий поставки, государства (группы государств) 
назначение или происхождение товаров, конечных пользователей и является действительными в течение установленного 
срока, но не более трех лет.  

Разовое разрешение и заключение на осуществление международных передач товаров выдаются на основании 
заключенного внешнеэкономического договора (контракта), подтверждают право субъекта внешнеэкономической 
деятельности на осуществление международных передач товаров с определением их количества и стоимости, особенностей 
условий поставки, иностранного субъекта (субъектов) хозяйственной деятельности, страны назначения или происхождения 
товаров и являются действительными в течение установленного срока, но не более одного года. 

В отдельных случаях по решению Государственной службы экспортного контроля Украины разрешение может быть 
предоставлено на срок действия контракта, но не более как на два года. Разрешение и заключение на право осуществления 
международных передач товаров оформляются на бланке установленного образца и заверяются подписью председателя 
Государственной службы экспортного контроля Украины или его заместителя и соответствующей печатью. 

Разрешение и заключение на право осуществления международных передач товаров не подлежат передачи другим 
субъектам внешнеэкономической деятельности. В случае прекращения деятельности юридического лица или ее 
перерегистрации как субъекта внешнеэкономической деятельности разрешение и заключение не переходят к 
правонаследнику или перерегистрированному субъекту внешнеэкономической деятельности.  

Для принятия решения относительно возможности предоставления разрешения и заключения на право осуществления 
международных передач товаров субъект внешнеэкономической деятельности направляет в Государственную службу 
экспортного контроля Украины письмо с кратким изложением цели обращения, к которому добавляются: 

 заявление типовой формы в трех экземплярах; 
 документ, который подтверждает обязательство конечного потребителя товара и всех посредников (при их наличии) 

относительно использования товара исключительно в предъявленных целях; 
 другие документы в зависимости от категории товаров. 

Рассмотрение заявления на получение разрешения и заключения на право осуществления международных передач товаров, 
которые контролируются, проводится Государственной службой экспортного контроля Украины с привлечением, в случае 
необходимости, специалистов других министерств, центральных органов исполнительной власти, учреждений, организаций и 
предприятий. 

Срок рассмотрения заявлений устанавливается в зависимости от категории товаров, но не может превышать со дня 
получения всех необходимых документов: 

 45 дней - относительно экспорта (реэкспорта) товаров военного назначения; 
 30 дней - относительно экспорта (реэкспорта) товаров двойного использования и временного вывоза (ввоза) любых 

товаров; 



 15 дней - относительно импорта и транзита товаров. 

К сроку рассмотрения заявления не засчитывается время, необходимое для получения от заявителя дополнительной 
информации.  

В случае, когда дополнительная информация в течение двух месяцев не поступила, заявление считается отклоненным и 
рассмотрению не подлежит. 

Во время проведения экспертизы заявлений на получение разрешения на право осуществления международных передач 
товаров органы экспортного контроля вправе потребовать от заявителя дополнительную информацию, необходимую для 
объективного и своевременного проведения экспертизы.  

Документы, составленные на иностранном языке, предъявляются с заверенными переводами на государственный язык. 

Для получения заключения относительно возможности осуществления временного вывоза за пределы Украины товаров для 
демонстрации на выставках, ярмарках, с целью рекламы, проведения испытаний и с другой подобной целью, если это не 
предусматривает перехода права собственности на товар, субъект внешнеэкономической деятельности присылает в 
Государственную службу экспортного контроля Украины письмо с кратким содержанием цели обращения, к которому 
прилагает: 

 заявление типовой формы в трех экземплярах; 
 документ, который содержит сведения о наименовании выставки (ярмарки), место и срок экспонирования товаров и 

обязательства (гарантии) относительно обратного ввоза товаров в Украину без изменения их количественных и 
качественных характеристик; 

 засвидетельствованные копии документов, согласно с которыми осуществляется вывоз товаров (приглашения для 
участия в выставке (ярмарке), контракт или соглашение с иностранным партнером и тому подобное). 

Для осуществления экспорта товаров во внешнеэкономический договор (контракт) включаются такие сведения: 

 цель и место использования товара; 
 конечный потребитель товара; 
 обязательство иностранного субъекта хозяйственной деятельности относительно использования товара 

исключительно в предъявленных целях; 
 конечное назначение и количество товара. 

В отдельных случаях по требованию Государственной службы экспортного контроля Украины во внешнеэкономический 
договор (контракт) или другой документ включается обязательство о предоставлении субъекту внешнеэкономической 
деятельности или соответствующим государственным органам Украины права на проведение проверок использования 
экспортированных товаров по назначению и выдачу сертификата подтверждения доставки товаров или предоставления 
уполномоченным государственным органом государства назначения товаров другого документа, который подтверждает ввоз 
товара на территорию страны назначения. 

Особенности контроля во время осуществления транзита товаров 

Транзит товаров, которые контролируются, через территорию Украины осуществляется при условии получения субъектом 
внешнеэкономической деятельности или иностранным субъектом хозяйственной деятельности положительного заключения 
Государственной службы экспортного контроля Украины. 

Для получения заключения о возможности транзита товаров субъект внешнеэкономической деятельности или иностранный 
субъект хозяйственной деятельности присылает письмо с кратким изложением цели обращения, к которому прилагает: 

 заявление типовой формы в трех экземплярах; 
 удостоверенную копию экспортной лицензии государства- экспортера или другой официальный документ, который 

содержит необходимые сведения для проведения экспертизы и принятия соответствующего решения. 
 другие документы в зависимости от категории товара и государства - получателя товара по требованию 

Государственной службы экспортного контроля Украины. 

Транзит товаров в сопровождении военных караулов осуществляется в установленном порядке при наличии положительного 
заключения Министерства обороны Украины, в сопровождении вооруженной охраны (за исключением военных караулов) - 
заключения Министерства внутренних дел Украины, транзит товаров, которые являются опасными, - заключения 
Министерства охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. 

В проведении транзита может быть отказано или осуществление транзита, к которому приступили, может быть прекращено в 
случае: 

 возникновения возможности угрозы национальной безопасности Украины, если товар будет поставлен конечному 
потребителю; 



 возникновение возможности причинения государству вреда вследствие аварий и экологических катастроф во время 
транспортирования товара; 

 когда это противоречит международным обязательствам Украины относительно нераспространения оружия 
массового уничтожения и в случае установления Организацией Объединенных Наций запрета или ограничения 
передач товаров военного назначения и товаров двойного использования в страну назначения; 

 отказа владельца товара принять обязательство относительно возмещения вреда в случае возникновения аварий и 
экологических катастроф, связанных с транспортированием опасных товаров через территорию Украины; 

 выявление нарушений таможенного законодательства или установления факта попыток передачи товаров не 
указанному в сопроводительных документах конечному потребителю. 

Ответственность в области государственного экспортного контроля 

За нарушения правил и процедур осуществления международных передач товаров к субъекту внешнеэкономической 
деятельности могут быть применены такие меры: 

 аннулирование или временное прекращение действия разрешения на право осуществления экспорта или импорта 
товаров; 

 отзывы по решению Государственной службы экспортного контроля экспортного/импортного сертификата в момент 
его использования; 

 аннулирование Государственной службой экспортного контроля положительного заключения на право проведения 
переговоров, связанных с составлением внешнеэкономического договора (контракта); 

 прекращение специальных полномочий на право осуществления экспорта или импорта товаров, указанных в части 
второй статьи 20 Закона "О внешнеэкономической деятельности". 

За нарушение порядка осуществления международных передач товаров субъекты внешнеэкономической деятельности и 
иностранные субъекты хозяйственной деятельности могут быть привлечены также к ответственности согласно 
законодательства Украины. 

Порядок государственного контроля по проведению переговоров, связанных с заключением контрактов об осуществлении 
международных передач товаров военного назначения и двойного использования 

Основанием для проведения переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров (контрактов) об 
осуществлении международных передач товаров, является положительное заключение Госэкспортконтроля, которое 
выдается по результатам экспертизы в отрасли экспортного контроля, к проведению которой обязательно привлекается МЗС. 

Положительное заключение о возможности проведения переговоров может использоваться неоднократно по решению 
Госэкспортконтроля. 

Порядок государственного контроля по проведению переговоров предусматривает: 

 получение субъектами внешнеэкономической деятельности заключений Госэкспортконтроля относительно 
возможности проведения переговоров; 

 заключение субъектами внешнеэкономической деятельности договоров (контрактов) с иностранными субъектами 
хозяйственной деятельности с учетом рекомендаций, изложенных в соответствующем Положении; 

 предъявление субъектами внешнеэкономической деятельности Госэкспортконтролю отчетов об итогах проведения 
переговоров с иностранными субъектами хозяйственной деятельности; 

 ответственность субъектов внешнеэкономической деятельности за нарушение установленного порядка проведения 
переговоров. 

Для получения заключения о возможности проведения переговоров субъект внешнеэкономической деятельности присылает 
в Госэкспортконтроль письмо с кратким изложением цели обращения, к которому прилагает: 

 заявление типовой формы в трех экземплярах; 
 письменное согласование министерства или другого центрального органа исполнительной власти, к сфере 

управления которого он принадлежит. 

Кроме указанных документов, Госэкспортконтроль может потребовать от субъекта внешнеэкономической деятельности 
дополнительные сведения или другие документы, необходимые для принятия обоснованного решения для оформления 
заключения. 

Во внешнеэкономические договора (контракты) об осуществлении экспорта технологий, в том числе как результатов 
соответствующих научно-исследовательских, исследовательско-конструкторских и иных видов работ, экспортер может 
вносить положения об охране прав интеллектуальной собственности или положения, которые определяют объемы и порядок 
перехода права этой собственности к другому лицу. 

В случаях, когда предусматривается экспорт товаров, которые являются материальными носителями информации, которые 
относятся к государственной тайне, в контракте может оговариваться такая форма доставки, которая обеспечивает 
постоянную охрану таких товаров до их получения пользователем, а также охрану государственной тайны. 



В случае, когда по итогам переговоров заключен внешнеэкономический договор (контракт), субъект внешнеэкономической 
деятельности не позднне чем в 15-дневный срок предъявляет Госэкспортконтролю отчет об итогах переговоров, к которому 
прилагает: 

 копию заключенного внешнеэкономического договора (контракта); 
 другие документы по требованию госэкспортконтроля. 

Порядок проведения экспертизы в области экспортного контроля 

Основными заданиями экспертизы в области экспортного контроля являются: 

 оценка обеспечения интересов национальной безопасности и соблюдения международных обязательств Украины 
относительно нераспространения оружия массового уничтожения и средств ее доставки, ограничения передачи 
обычных вооружений; 

 объективное и комплексное исследование объектов экспертизы с целью определения их принадлежности к товарам, 
которые подлежат контролю, внесенных в соответствующие списки; 

 оценка значения экспорта с Украины товаров, которые подлежат контролю, с точки зрения возможности создания в 
стране-импортере оружия массового уничтожения и средств его доставки, обычных видов вооружения и военной 
техники или приобретения товаров двойного использования, которые могут быть использованы в создании оружия 
массового уничтожения и средств его доставки, а также обычных видов вооружений и военной техники; оценка: 

 степень секретности товаров, которые подлежат контролю; 
 возможности выдачи субъектам предпринимательской деятельности разрешений на экспорт (импорт) и транзит 

товаров, которые подлежат контролю, а также возможности предоставления таким субъектам импортных 
сертификатов; 

Экспертиза в области экспортного контроля проводится государственными и негосударственными экспертами. 

Проведение Госэкспортконтролем экспертизы товаров военного и специального назначения, а также товаров двойного 
использования, внесенных в соответствующие списки товаров, которые подлежат контролю, является обязательным. 
Экспертиза в области экспортного контроля может быть государственной и негосударственной. 

Государственную экспертизу проводят: 

 госэкспортконтроль; 
 другие центральные органы исполнительной власти и другие государственные органы в пределах своей компетенции 

(по мотивированным запросам Госэкспортконтроля или поручению Комитета политики военно- технического 
сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины); 

 юридические лица, которые имеют на это соответствующие полномочия (по поручению Госэкспортконтроля или 
других государственных органов). 

Заключение государственной экспертизы является обязательным для Госэкспортконтроля и иных органов исполнительной 
власти. 

Негосударственная экспертиза проводится юридическими лицами, которые имеют на это соответствующие полномочия, по 
инициативе субъектов предпринимательской деятельности, заинтересованных в получении экспертных заключений. 
Заключение негосударственной экспертизы имеет рекомендательный характер и может приниматься во внимание органами 
исполнительной власти вместе с заключениями государственной экспертизы для принятия соответствующих решений. 

Государственная и негосударственная экспертиза в области экспортного контроля может быть предварительной, основной, 
повторной и дополнительной. 

Предварительная экспертиза в области экспортного контроля является обязательной и проводится Госэкспортконтролем с 
привлечением в случае необходимости других центральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, 
а также юридических лиц, которые имеют на это полномочия Госэкспортконтроля. 

Для проведения предварительной экспертизы товаров, которые подлежат контролю, субъект предпринимательской 
деятельности присылает на имя председателей Госэкспортконтроля письмо с кратким изложением цели обращения, к 
которому прилагает: 

 оформленное в трех экземплярах заявление по типовой форме на проведение предварительной экспертизы; 
 засвидетельствованные нотариально копии устава, учредительного договора и свидетельства о государственной 

регистрации субъекта предпринимательской деятельности; 
 техническую справку, в которой указываются полное наименование, краткое описание, назначение и технические 

характеристики каждого объекта (предмета), который предусматривается на экспорт (импорт), определены в 
соответствующем списке товаров, подлежащих контролю. В случае, когда субъект предпринимательской 
деятельности имеет намерение экспортировать (импортировать) технологии, работы и услуги, к технической справке 
прилагается аннотированное изложение указанной технологии, работы или услуги. Техническая справка 
подписывается руководителем субъекта предпринимательской деятельности и руководителем военного 



представительства (если такое представительство является на предприятии) и заверяется печатями этого субъекта и 
военного представительства; 

 справку относительно степени секретности товара, предоставленного на предварительную экспертизу, которая 
подписывается руководителем субъекта предпринимательской деятельности, руководителем его режимно-
секретного органа и руководителем военного представительства (если такой орган или такое представительство 
существует на предприятии) и заверяется печатями этого субъекта и военного представительства; 

 перечень стран, в которые (или с которых) предусматривается осуществить экспорт (импорт) товаров, подлежащих 
контролю; 

 справку с фамилиями должностных лиц, которые организуют и обеспечивают выполнение субъектом 
предпринимательской деятельности законодательства по вопросам экспортного контроля. 

Срок проведения предварительной экспертизы зависит от номенклатуры и объема товаров, предоставленных для экспертизы, 
и не может превышать 60 дней со времени предъявления субъектом предпринимательской деятельности полного комплекта 
документов. 

Основная экспертиза является обязательной для принятия решения относительно возможности выдачи разрешения на 
осуществление экспорта (импорта) и транзита конкретных товаров, подлежащих контролю. 

Основная экспертиза в области экспортного контроля проводится Госэкспортконтролем, другими центральными органами 
исполнительной власти и другими государственными органами в пределах их компетенции, а также юридическими лицами и 
экспертами, которые имеют на это соответствующие полномочия (по мотивированным запросам Госэкспортконтроля или 
решениям Комитета политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины). 

Основная экспертиза в области экспортного контроля проводится на основании документов, которые предъявляются 
субъектом предпринимательской деятельности для получения разрешения на экспорт (импорт) и транзит товаров, 
подлежащих контролю. Перечни указанных документов определяются в соответствующих положениях о порядке экспорта, 
импорта и транзита товаров, которые подлежат контролю, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины. 

Обязательным условием проведения указанной экспертизы является наличие в перечне документов копии свидетельства о 
регистрации субъекта предпринимательской деятельности в Госэкспортконтроле, полученного после проведения 
предыдущей экспертизы. 

Повторная или дополнительная экспертиза проводится по правилам предварительной или основной экспертизы. 

Порядок предоставления гарантий и осуществления государственного контроля по исполнению обязательств относительно 
использования в заявленных целях товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю 

С целью оформления гарантий относительно конечного использования импортированных в Украину товаров используются 
международный импортный сертификат, сертификат подтверждения доставки, сертификат конечного потребителя и другие 
документы, которые содержат государственные гарантии и гарантии конечного потребителя относительно использования 
товаров в предъявленных целях. 

Получение международных импортных сертификатов и иных документов, которые содержат государственные гарантии 
относительно использования товаров в заявленных целях 

Международный импортный сертификат (далее - импортный сертификат) - это государственный документ Украины, который 
подтверждает обязательство украинского импортера импортировать товары в Украину, а в случае, когда товары не будут 
импортированы в Украину, не направлять их в другое место без разрешения Госэкспортконтроля. 

Если условием поставки товаров в Украину является оформление украинской стороной других государственных гарантий или 
обязательств относительно использования импортированных товаров в предъявленных целях, такие гарантии или 
обязательства могут быть оформлены как дополнение к импортному сертификату или как отдельный документ. 

Оформление и выдача указанных документов осуществляется Госэкспортконтролем на основании предъявления украинским 
импортером в случае требования предъявления таких документов иностранным экспортером или соответствующим 
государственным органом государства экспортера. 

Для получения импортного сертификата или другого документа украинский импортер присылает Госэкспортконтролю письмо 
с кратким изложением цели обращения, к которому прилагает: 

 заявление типовой формы в трех экземплярах; 
 заверенные в установленном порядке копию внешнеэкономического договора (контракта) на импорт товаров и копию 

договора импортера с конечным потребителем, если импортером является предприятие или организация-посредник; 
 экземпляр сертификата конечного потребителя; 
 копию документа, который подтверждает полномочие импортера на осуществление международных передач товаров 

(прилагается в случае импорта товаров военного назначения, кроме импорта запасных частей для ремонта изделий 
военного назначения); 

 заверенную копию лицензии на право рассмотрения деятельности с товарами, которые импортируются, если 
деятельность с ними подлежит линцензированию. 



Импортный сертификат или другой документ выдается на один вид продукции по Украинской классификации товаров 
внешнеэкономической деятельности (далее - УКТВЭД) независимо от количества наименований продукции, которая вошла 
во внешнеэкономический договор (контракт). Импортный сертификат или другой документ оформляется в двух экземплярах 
и подписывается председателем Госэкспортконтроля или его заместителем. Первый экземпляр импортного сертификата или 
иного документа выдается импортеру для предъявления иностранному экспортеру. Второй экземпляр импортного 
сертификата или иного документа остается в Госэкспортконтроле. 

Заключение субъектами внешнеэкономической деятельности Украины внешнеэкономических договоров (контрактов), 
которые предусматривают осуществление иностранным партнером проверок конечного использования товаров в 
предъявленных целях, возможное только на основании положительного заключения Госэкспортконтроля, при условии 
предыдущего согласования этого вопроса субъектом внешнеэкономической деятельности с министерством или другим 
центральным органом исполнительной власти, к сфере управления которого он принадлежит. 

Импортный сертификат или другой документ считается действительным в случае, когда он передан компетентным 
государственным органам государства экспортера в срок не более как шесть месяцев со дня его оформления 
Госэкспортконтролем. 

Сертификат подтверждения доставки - это государственный документ, который подтверждает, что указанный в нем товар 
импортирован в Украину и принят под режим экспортного контроля Украины. 

Сертификат подтверждения доставки предоставляется только на импортированные в Украину товары, на которые 
Госэкспортконтролем выдан импортный сертификат или другой документ. Оформление и выдача сертификата 
подтверждения доставки осуществляется Гостаможслужбой по заявлению импортера. 

Для получения сертификата подтверждения доставки импортер в течение 10 дней со дня таможенного оформления товара 
присылает Гостаможслужбе письмо с кратким изложением цели обращения, к которому прилагает: 

 заверенную копию грузовой таможенной декларации, оформленной соответствующим таможенным органом во 
время ввоза товара в Украину; 

 заверенную копию предоставленного Госэкспортконтролем импортного сертификата или другого документа; 
 копию платежного поручения об уплате сбора за выдачу сертификата подтверждения доставки. 

В обращении обязательно должна быть ссылка на номер и дату грузовой таможенной декларации, импортного сертификата 
или другого документа, в соответствии с которыми производится оформление сертификата подтверждения доставки, а также 
сведения, необходимые для его заполнения. 

Сертификат подтверждения доставки оформляется в трех экземплярах и подписывается Председателем Гостаможслужбы 
или его заместителем. 

Сертификат конечного потребителя - это документ, которым конечный потребитель указывает на место установления 
(использования) и цель конечного использования товара и гарантирует, что этот товар не будет использован в иных целях, 
чем указаны в сертификате, не будет передан другому субъекту предпринимательской деятельности на территории Украины 
или реэкспортирован без разрешения Госэкспортконтроля, а также берет на себя другие гарантии относительно 
импортированного в Украину товара в случае, когда это предусмотрено условиями внешнеэкономического договора 
(контракта) согласно с требованиями государств - экспортеров товаров. 

Оформление сертификата конечного потребителя осуществляется конечным потребителем. Сертификат конечного 
потребителя скрепляется подписью руководителя и печатью соответствующего предприятия, организации. 

Сертификат конечного потребителя оформляется в трех экземплярах. Первый и второй экземпляры направляются конечным 
потребителем импортеру товара, который передает первый экземпляр иностранному экспортеру, а второй экземпляр - 
Госэкспортконтролю вместе с заявлением на выдачу импортного сертификата или иного документа. Третий экземпляр 
остается у конечного потребителя товаров. 

Передача товаров, импортированных в Украину с предоставлением государственных гарантий относительно их 
использования в предъявленных целях, другим конечным потребителям на территории Украины осуществляется при наличии 
положительного заключения Госэкспортконтроля о возможности осуществления такой передачи. 

Для получения указанного заключения потребитель, который имеет намерение передать импортированные товары другому 
конечному потребителю, присылает Госэкспортконтролю письмо с кратким изложением цели обращения, к которому 
прилагает: 

 заявление типовой формы в трех экземплярах; 
 документ, который подтверждает согласие иностранного экспортера на дальнейшую передачу товара; 
 сертификат конечного потребителя, оформленный конечным потребителем, которому передаются товары для 

использования; 
 справку с указанием реквизитов ранее оформленных на эти товары сертификата конечного потребителя и 

импортного сертификата или другого документа. 



Новый конечный потребитель обязан подтвердить факт получения товаров в течение недели со дня их получения 
официальным письмом Госэкспортконтроль. 

Реэкспорт товаров, которые были импортированы в Украину с предоставлением государственных гарантий относительно их 
использования в предъявленных целях, осуществляется в соответствии с установленным порядком экспорта товаров, 
которые подлежат государственному экспортному контролю. 

Обязательным условием для принятия решения о возможности реэкспорта таких товаров является предъявление в 
Госэкспортконтроль украинским экспортером официального письменного согласия иностранного экспортера на их реэкспорт. 

Государственный контроль по выполнению конечными потребителями в Украине обязательств по гарантиям относительно 
использования импортированных товаров в предъявленных целях осуществляется на основании анализа отчетов субъектов 
предпринимательской деятельности - конечных потребителей о фактическом использовании товаров, а также путем 
плановых выборочных проверок фактического использования товаров по назначению их конечными потребителями, которые 
могут осуществляться уполномоченными должностными лицами Госэкспортконтроля или соответствующими контрольными 
комиссиями. 

В случае нарушения требований экспортного контроля импортер или конечный потребитель заносится Госэкспортконтролем 
в список нарушителей правил экспортного контроля. Кроме того, он несет гражданско-правовую ответственность согласно с 
внешнеэкономическим договором (контрактом). 

Порядок государственного контроля по международным передачам товаров военного назначения 

Экспорт и импорт товаров могут проводить субъекты предпринимательской деятельности, которые получили на это 
соответствующие полномочия. Товары, международные передачи которых контролируются, перечислено в Списке товаров 
военного назначения (далее - Список). 

Экспорт товаров проводится субъектами предпринимательской деятельности (далее - экспортеры) при условии получения 
соответствующего разрешения Госэкспортконтроля. 

Для получения разрешения на экспорт товаров экспортер присылает в Госэкспортконтроль письмо с кратким изложением 
цели обращения, к которому прилагаются: 

 заявление типовой формы в трех экземплярах; 
 заверенную в установленном порядке копию внешнеэкономического договора (контракта) на экспорт товаров, а 

также, по требованию Госэкспортконтроля, заверенную копию договора комиссии, поручения и тому подобное, если 
экспортером являетяся предприятие, организация - посредник (для иностранных субъектов хозяйственной 
деятельности предъявления таких документов определяется нормами международного торгового права); 

 заверенную копию документа, который подтверждает наличие у экспортера соответствующих полномочий; 
 оригиналы документов, которыми уполномоченным на это государственным органом государства назначения 

товаров даны гарантии конечного использования товаров и подтверждено обязательство относительно нереекспорта 
таких товаров; 

Не допускается экспорт отдельных категорий товаров в государства, относительно которых существует запрет ООН на 
поставки таких товаров. 

Импорт товаров проводится субъектами предпринимательской деятельности (далее - импортеры) при условии получения 
соответствующего разрешения Госэкспортконтроля. 

Если условием поставки товаров в Украину является оформление украинской стороной обязательств (гарантий), связанных с 
конечным использованием импортированных товаров, порядок оформления таких обязательств определяется Кабинетом 
Министров Украины. 

Для получения разрешения на импорт товаров импортер присылает в Госэкспортконтроль письмо с кратким изложением 
цели обращения, к которому прилагает: 

 заявление типовой формы в трех экземплярах; 
 заверенную в установленном порядке копию внешнеэкономического договора (контракта) на импорт товаров, а 

также, по требованию Госэкспортконтроля, удостоверенную копию договора комиссии, поручения и тому подобное, 
если импортером является предприятие, организация - посредник; 

 заверенную копию документа, который подтверждает соответствующие полномочия импортера; 
 сертификат конечного пользователя; 

Порядок контроля по экспорту, импорту и транзиту товаров двойного назначения 

Контроль по перемещению товаров двойного использования предусматривает: 

 регистрацию субъектов предпринимательской деятельности Госэкспортконтролем; 



 предоставление разрешения (положительного заключения) Госэкспортконтролем на осуществление экспорта 
(реэкспорта), импорта и иных операций с товарами; 

 декларирование и таможенное оформление товаров; 
 получение (предоставление) в случае необходимости соответствующих гарантий относительно конечного назначения 

и места их использования; 
 осуществление контроля по их использованию потребителями и в случае необходимости проведения проверок на 

местах предъявленного использования или пребывание этих товаров; 
 ответственность за нарушение установленного порядка осуществления операций с товарами. 

Экспорт товаров двойного использования и импорт отдельных видов этих товаров осуществляются субъектами 
предпринимательской деятельности на основании разрешений Госэкспортконтроля. 

Для получения разрешения экспортер присылает Госэкспортконтролю письмо с кратким изложением основания и цели 
обращения, к которому прилагает: 

 заявление на получение разрешения по типовой форме, которое утверждается Госэспортконтролем; 
 заверенную в установленном порядке копию внешнеэкономического договора (контракта) на экспорт (реэкспорт) 

указанных в заявлении товаров в страну назначения (включая заверенную копию договора комиссии, поручение и 
тому подобное, если экспортером является организация-посредник); 

 оригиналы документов, которые устанавливают обязательство и гарантии импортера (конечного потребителя) товара 
касательно конечного назначения и места его использования; 

 справки, которые содержат полное наименование, краткое описание, сведения о назначении с указанием конечного 
комплекса или изделия, основную и возможную сферу использования, а также комплектность (варианты) поставки 
каждого объекта, которые экспортируется (для материалов - сертификат качества). 

В случае необходимости по решению Госэкспортконтроля оформляются заключения соответствующих органов 
государственной исполнительной власти касательно возможности и условий осуществления экспорта. Экспортер вправе 
предварительно согласовать условия экспорта с соответствующим министерством или ведомством. 

К заявлению на получение разрешения на экспорт программного обеспечения и технологий, кроме вышеупомянутых 
документов, прилагаются два экземпляры аннотированного изложения программного обеспечения и технологий и документы, 
которые подтверждают факт отсутствия или наличия в их содержании сведений, которые представляют собой 
государственную тайну. Эти документы оформляются согласно с требованиями законодательства Украины и предъявляются 
в двух экземплярах. 

Реэкспорт товаров, включенных в Список, осуществляется согласно с порядком, предусмотренным для экспорта таких 
товаров. При этом, кроме указанных, экспортером предъявляются документы, которые подтверждают отсутствие 
ограничений на реэкспорт со стороны поставщика (страны- экспортера) этих товаров в Украину. 

Ввоз на таможенную территорию Украины товаров, включенных в Список, за исключением тех, которые помечены звездочкой 
(*), осуществляется без разрешения Госэкспортконтроля в порядке, установленном законодательством Украины. Ввоз 
товаров, которые в Списке помечены звездочкой, осуществляется на основании генерального или разового разрешения 
Госэкспортконтроля, а в отдельных случаях, по заключению Госэкспортконтроля. 

Для получения разрешения на ввоз товара импортер присылает Госэкспортконтролю письмо с кратким изложением 
основания и цели обращения, к которому прилагает: 

 заявление на получение разрешения по типовой форме, которое утверждается Госэкспортконтролем; 
 заверенную в установленном порядке копию внешнеэкономического договора (контракта) на передачу товаров, 

которые импортируются украинскому импортеру (если он является конечным потребителем); 
 заверенную копию договора комиссии, поручения, если импортером есть организация-посредник; 
 сертификат конечного потребителя товара, оформленный украинским потребителем по установленной форме; 
 заверенные копии лицензий, предоставленных импортеру (конечному потребителю) на право заниматься 

соответствующей деятельностью, связанной с предъявленными к импорту товарами, а именно: приобретением, 
разработкой, производством, использованием или реализацией, если такая деятельность подлежит 
линцензированию; 

 справки, которые содержат полное наименование, краткое описание, сведения о назначении (с указанием конечного 
комплекса или изделия), основную и возможную сферу использования, а также комплектность (варианты) поставки, 
основные тактико-технические характеристики каждого объекта, который импортируется (для материалов - 
сертификат качества). 

Согласование с соответствующими органами государственной власти условий импорта (включая временный ввоз) и 
использование (реализации) указанных в заявлении товаров осуществляется в случае необходимости по решению 
Госэкспортконтроля. Импортер вправе предварительно согласовать условия импорта и/или использования (реализации) 
товаров, которые импортируются, с соответствующими министерствами или ведомствами. 

Порядок контроля за экспортом, импортом и транзитом товаров, которые относятся к ядерной деятельности и могут быть 
использованы в создании ядерного оружия 



Товары, которые относятся к ядерной деятельности - ядерные материалы, технологии, оборудования, установки, 
специальные неядерные материалы, радиоактивные источники ионизирующего излучения (включая радиоактивные отходы) и 
изотопная продукция, а также оборудование, материалы и технологии двойного назначения, которые могут быть 
использованы в деятельности, связанной с созданием ядерного оружия, ядерных взрывчатых приспособлений, или в 
деятельности, связанной с ядерным топливным циклом; 

Товары, осуществление экспорта, импорта и транзита которых контролируется, перечислены в Списке ядерных материалов, 
технологий, оборудования, установок, специальных неядерных материалов, а также оборудования, материалов и технологий 
двойного использования, что касаются ядерной деятельности и могут быть использованы в создании ядерного оружия (далее 
- Список). Список состоит из двух частей: в части первой указано ядерные материалы, технологии, оборудования, установки, 
специальные неядерные материалы, радиоактивные источники излучения (включая радиоактивные отходы) и изотопную 
продукцию, которые имеют наиболее важное значение в ядерной деятельности, в части второй - оборудования, материалы и 
технологии двойного использования, которые относятся к ядерной деятельности. 

Экспорт указанных в Списке товаров (услуг), которые относятся к ядерной деятельности, осуществляется субъектами 
предпринимательской деятельности при условии получения разрешения Минэкономики. 

Для получения разрешения субъект предпринимательской деятельности (далее - экспортер) присылает в Минэкономики 
письмо с кратким изложением цели обращения, к которому прилагаются такие документы: 

 заявление по типовой форме на получение разрешения; 
 заверенную в установленном порядке копию внешнеэкономического договора (контракта) на передачу предметов 

экспорта в страну назначения (включая заверенную копию договора комиссии, поручение и тому подобное, если 
экспортером является организация-посредник); 

 сертификат конечного потребителя товара (услуг); 
 международный (национальный) импортный сертификат страны- импортера товара или его аналог. 

Кроме того, в случае ядерного экспорта товаров, указанных в части первой Списка, дополнительно предъявляются: 

 документы, которые подтверждают производителя предметов экспорта (в том числе заверенная копия сертификата 
происхождения товара); 

 заключение Госатомрегулирования относительно соблюдения экспортером требований, предусмотренных при 
проведении операций вывоза предъявленных товаров (предъявляется в случае осуществления экспорта материалов, 
который распадается); 

 заключение органов государственной санитарно-епидемиологической службы относительно условий соблюдения 
экспортером санитарных норм при вывозе предъявленных товаров (предъявляется в случае осуществления экспорта 
материалов, который распадается); 

 заверенная копия лицензии на право заниматься соответствующими видами деятельности в отрасли использования 
атомной энергии, включая производство, использование, хранение и/или транспортирование соответствующих 
материалов; 

 документ, который содержит заверения уполномоченного на это государственного органа страны-импортера 
относительно соответствующего использования товаров (предъявляется в случае, когда страна-импортер 
принадлежит стране, которая не имеют ядерного оружия (как они определены в Договоре о нераспространении 
ядерного оружия). 

Экспорт указанных в Списке товаров в страны, которые не имеют ядерного оружия (как они определены в Договоре о 
нераспространении ядерного оружия), не допускается, если есть основания считать, что эти товары предназначены для 
использования в деятельности, связанной с созданием ядерных взрывчатых приспособлений, или в деятельности, связанной 
с ядерным топливным циклом, которая не пребывает под гарантиями МАГАТЭ. 

Импорт (ввоз) на таможенную территорию Украины указанных в позициях 1 и 2 раздела А части первой Списка ядерных 
материалов, специальных неядерных материалов, радиоактивных источников ионизирующего излучения, изотопной 
продукции и радиоактивных отходов, которые образовались вследствие услуг, которые были предоставлены Украине другим 
государством и на которые распространяется действие контрактного соглашения между ними относительно возврата таких 
отходов в Украину (далее - предметы ядерного импорта), осуществляется по разрешениям Минэкономики. 

Для получения разрешения на импорт субъект предпринимательской деятельности (далее - импортер) присылает в 
Минэкономики письмо с кратким изложением цели обращения, к которому прилагает такие документы: 

 заявление по типовой форме на получение разрешения; 
 заверенную в установленном порядке копию внешнеэкономического договора (контракта) на передачу предметов 

импорта украинскому импортеру (если он является конечным потребителем); 
 заверенную копию договора комиссии, поручения и тому подобное (если импортером является организация-

посредник); 
 сертификат конечного потребителя товара, который оформляется украинским потребителем товара; 
 документ, который содержит обязательство организации-импортера и потребителя относительно соблюдения 

необходимых требований. 



Заключение Госатомрегулирования относительно соблюдения импортером и конечным потребителем требований, 
предусмотренных для ввоза предъявленных товаров на территорию Украины (или заключение МОЗ в случае импорта 
радиоактивных источников ионизирующего излучения и изотопной продукции для использования в медицине); 

 заключение органов государственной санитарно-епидемиологической службы относительно условий соблюдения 
импортером санитарных норм при ввозе предъявленных товаров; 

 заверенные копии лицензий, предоставленных импортеру и конечному потребителю на право заниматься 
соответствующей деятельностью, связанной с предъявленными на импорт предметами. 

Транзит через территорию Украины ядерных материалов, специальных неядерных материалов, радиоактивных источников 
ионизирующего излучения, изотопной продукции и радиоактивных отходов, указанных в позициях 1 и 2 раздела А части 
первой Списка, осуществляется субъектами предпринимательской деятельности при условии получения положительного 
заключения Минэкономики. 

Для получения положительного заключения на транзит субъект предпринимательской деятельности присылает в 
Минэкономики письмо с кратким изложением цели обращения, к которому прилагает такие документы: 

 заявление по типовой форме на получение положительного заключения; 
 заверенную копию экспортной лицензии государства экспортера товара; 
 заключение Госатомрегулирования относительно соблюдения требований, предусмотренных при перевозке 

предъявленных товаров; 
 заключение органов государственной санитарно- эпидемиологической службы относительно условий соблюдения 

санитарных норм при перевозке предъявленных товаров; 
 документ, который содержит в себе сведения о порядке перевозки, ответственность и гарантии на случай 

радиационной аварии или другой непредвиденный случай, ответственность относительно физической защиты, а 
также другие условия, необходимые для осуществления транзита конкретных товаров. 

Порядок контроля за экспортом, импортом и транзитом товаров, которые могут быть использованы в создании химического, 
бактериологического (биологического) и токсического оружия 

Товаров, которые могут быть использованы в создании химического, бактериологического (биологического) и токсического 
оружия - товары (токсичные химикаты, прекурсоры, оборудование и технологии), которые могут быть использованы в 
создании химического оружия, или товары (возбудители заболеваний, токсины и технологии), которые могут быть 
использованы в создании бактериологического (биологического) и токсического оружия. 

Товары, экспорт, импорт и транзит которых контролируется, перечислены в Списках химикатов, оборудования и технологий, 
которые могут быть использованы в создании химического оружия (дополнение N 1 к Положению о порядке контроля за 
экспортом, импортом и транзитом товаров, которые могут быть использованы в создании химического, бактериологического 
(биологического) и токсического оружия), и в Списке возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, 
их генетически измененных форм, фрагментов генетического материала и оборудования и технологий, которые могут быть 
использованы в создании бактериологического (биологического и токсического оружия (дополнение N 2). 

Экспорт из Украины, импорт в Украину и транзит через территорию Украины указанных в дополнении N 1 товаров 
допускается только в случаях, если эти товары используются в таких целях: 

 промышленные, сельскохозяйственные, исследовательские, медицинские, фармацевтические или други мирные 
цели; 

 защитные цели, а именно те, которые непосредственно связаны с защитой от токсичных химикатов и защитой от 
химического оружия; 

 военные цели, которые не связаны с применением химического оружия и не зависят от использования токсичных 
свойств химикатов как средств ведения войны; 

 правоохранительные цели, в том числе для борьбы с волнениями в стране; 
 другие цели, никак не связанные с приобретением, созданием, накоплением или применением химического оружия 

как средмства ведения войны. 

Экспорт с Украины, импорт в Украину и транзит через территорию Украины товаров, указанных в дополнении N 2 Положения, 
допускается только в случаях, когда они предназначены для профилактических, защитных и иных мирных целей и никак не 
связаны с приобретением, созданием, накоплением или применением возбудителей заболеваний (патогенов) и токсинов как 
бактериологического (биологического) и токсичного оружия или составных частей такого оружия. Экспорт товаров, которые 
могут быть использованы в создании химического, бактериологического (биологического) и токсичного оружия и включены в 
Списки, приведенные в дополнениях, осуществляется субъектами предпринимательской деятельности при условии 
получения разрешения Госэкспортконтроля. 

Для получения разрешения на экспорт субъект предпринимательской деятельности (далее - экспортер) присылает в 
Госэкспортконтроль письмо с кратким изложением цели обращения, к которому прилагает такие документы: 

 заявление типовой формы на получение разрешения; 
 заверенную в установленном порядке копию внешнеэкономического договора (контракта) на передачу предметов 

экспорта в страну назначения (включая заверенную копию договора комиссии, поручение и тому подобное, если 
экспортером является организация-посредник); 



 сертификат конечного потребителя товара; 
 международный (национальный) импортный сертификат страны- импортера товара или его аналог. 

Кроме того, в случае экспорта химикатов, указанных в части I дополнения N 1, или экспорта возбудителей заболеваний 
(патогенов) и токсинов, указанных в части I дополнения N 2, добавляются: 

 документы, которые подтверждают производителя предметов экспорта; 
 заверена копия разрешения Минэкобезопасности относительно возможности транспортирования предъявленных 

товаров территорией Украины; 
 заверенная копия лицензии на право заниматься соответствующими видами деятельности в отрасли производства, 

использования, хранения и/или транспортирования указанных товаров (если такая деятельность лицензируется 
согласно с законодательством Украины). 

Импорт (ввоз) на таможенную территорию Украины товаров, указанных в части I дополнений 1 и 2, осуществляется по 
разрешению Госэкспортконтроля, а других товаров - без разрешения Госэспортконтроля в порядке, установленном 
законодательством Украины. Импорт (ввоз) на таможенную территорию Украины указанных в части I дополнения N 1 
химикатов, а также указанных в части I дополнения N 2 возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и 
растений, их генетически измененных форм, а также фрагментов генетического материала и токсинов осуществляется по 
разрешению Госэкспортконтроля. 

Для получения разрешения на импорт (ввоз) субъект предпринимательской деятельности (далее - импортер) присылает в 
Госэкспортконтроль письмо с кратким изложением цели обращения, к которому прилагает документы, аналогичные для 
экспорта (за исключением международного импортного сертификата или его аналога), а также документ, который содержит: 
обязательства импортера и конечного потребителя относительно использования товаров, которые ввозятся в Украину, 
исключительно в целях, определенных выше; точное определение цели ввоза, а также обязательство не реэкспортировать 
полученные товары и не передавать их никому, кроме конечного потребителя, без разрешения на это Госэкспортконтроля. 

Транзит через территорию Украины токсичных химикатов, указанных в разделах "А" Списков 1, 2 и 3 части I дополнения 1, 
прекурсоров, указанных в разделах "В" Списков 1 и 2 части I дополнения 1, а также возбудителей заболеваний (патогенов) 
человека, животных и растений, их генетически измененных форм, фрагментов генетического материала и токсинов, 
указанных в части I дополнения 2 к Положению, осуществляется согласно заключения Госэкспортконтроля, а других товаров - 
без заключения Госэкспортконтроля в порядке, установленном законодательством Украины. 

Порядок государственного контроля за международными передачами товаров, которые используются или могут быть 
использованы в создании ракетного оружия 

Товары, международные передачи которых контролируются, перечислены в Списке товаров, которые используются или могут 
быть использованы в создании ракетного оружия (далее - Список). Список состоит из товаров двух категорий. 

Экспорт товаров, включенных в Список, а также другие товары, которые могут быть использованы в создании ракетного 
оружия (независимо от того или упомянуты они в Списке, или нет), не допускается, если по результатам экспертизы в области 
экспортного контроля установлено, что они предназначены для использования в системах доставки оружия массового 
уничтожения. 

Экспорт специально спроектированного оборудования, предназначенной для разработки и производства товаров, 
включенных в категорию I товаров Списка, как правило, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
руководящими принципами международного режима контроля по ракетным технологиям. 

Сведения относительно экспорта и импорта отдельных категорий товаров предъявляются Госэкспортконтролем через МЗС к 
международным организациям, членом которых является Украина, в установленном порядке, сроки и формах. 

Во время заключения субъектами внешнеэкономической деятельности внешнеэкономических договоров (контрактов) об 
осуществлении экспорта технологий, в том числе как результатов соответствующих научно- исследовательских, 
исследовательско-конструкторских и иных видов работ, к их содержанию в обязательном порядке вносятся положения об 
охране прав интеллектуальной собственности экспортера или положения, которые определяют объемы и порядок перехода 
прав этой собственности к другому лицу. 

Для получения разрешения на экспорт субъект предпринимательской деятельности (далее - экспортер) присылает в 
Госэкспортконтроль письмо с кратким изложением цели обращения, к которому прилагает документы как для предыдущего 
случая. 

Субъекты предпринимательской деятельности, заключая контракты (договора) на экспорт товаров (услуг), включенных в 
Список, обязательно должны в нем указать: 

 конечного потребителя товаров; 
 конечную цель и место использования товаров; 
 обязательства (гарантии) импортера о том, что эти товары (предметы) будут использованы только для 

предъявленных целей, без каких-либо отклонений, и не будут видоизмененны, модернизированы или скопированы 
без письменного согласия на это экспортера и органов экспортного контроля Украины; 



 обязательства (гарантии) импортера о том, что ни сами импортированные товары (предметы), ни их копии или 
изготовленные на их основе изделия не будут переданы кому-либо (кроме конечного потребителя) и 
реэкспортированы без письменного согласия на это экспортера и органов экспортного контроля Украины; 

 положение о праве экспортера на осуществление проверок (при участии компетентных органов Украины и страны-
импортера) относительно использования экспортированных товаров согласно с предъявленными в контракте целями. 

Эти обязательства (гарантии) и сведения, кроме внесения их в текст контракта (договора), должны быть специально 
определены в таких документах: 

 сертификате конечного потребителя - потребителем товара (услуги); 
 международном (национальном) импортном сертификате (или его аналоге) - импортером в государственном органе 

страны-импортера, который имеет на это соответствующие полномочия. 

Импорт и временный ввоз на таможенную территорию Украины товаров, указанных в Списке, осуществляется без 
разрешения Госэкспортконтроля в порядке, установленном законодательством Украины, за исключением товаров, 
специально предназначенных для военного использования, которые импортируются или временно ввозятся на таможенную 
территорию Украины при условии получения субъектом внешнеэкономической деятельности соответствующего разрешения 
(заключения) Госэкспортконтроля в порядке, установленном для товаров военного назначения. 

 

Источник:  www.friedman.com.ua  
 

 


