Примерный перечень признаков, указывающих на риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования в запрещенных целях или по иному несанкционированному назначению
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Приложение N 2 к Методическому руководству по созданию на предприятии (в организации) внутрифирменной системы экспортного контроля


ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА РИСК ВОЗМОЖНОГО ОТВЛЕЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ЭКСПОРТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАПРЕЩЕННЫХ ЦЕЛЯХ ИЛИ ПО ИНОМУ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ



1. Заказчик не проявляет готовности или не желает предоставить информацию о конечном использовании и/или конечных пользователях приобретаемой продукции.


2. Заказчик не хочет давать четких ответов на коммерческие или технические вопросы, которые обычно задаются в ходе переговоров.


3. Характеристики и назначение заказываемой продукции не соответствуют заявляемым целям ее использования или сфере деятельности заказчика (конечных пользователей).


4. Объем и номенклатура заказываемой продукции не соответствуют характеру и техническому уровню производственных мощностей, которыми располагает конечный пользователь.


5. Заказчик (конечный пользователь) отказывается от обычных услуг по монтажу, наладке или техническому обслуживанию заказываемой продукции.


6. Заказчику неизвестны рабочие характеристики заказываемой продукции, но тем не менее он стремится ее приобрести.


7. Заказчик предъявляет чрезмерные требования о конфиденциальности конечного назначения, конечных пользователей или подробных данных о заказываемой продукции.


8. Заказчик (конечный пользователь) отказывает в доступе к своим производственным мощностям, которые не связаны с выполнением работ по контракту.


9. Заказчик просит провести модификацию заказываемой продукции, делающую ее в большей степени пригодной для использования при создании оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия.


10. Контракт на строительство или обновление завода разделен заказчиком без предоставления адекватной информации о полном объеме проекта, включая его конечное назначение.


11. Заказчик использует в качестве адреса для переписки абонентный почтовый ящик.


12. Упаковка заказываемой продукции не соответствует заявляемому способу транспортировки или месту назначения.


13. Заказчик указывает в качестве конечного места назначения адрес транспортно - экспедиционного агентства или фирмы - фрахтовщика.


14. Заказчик предлагает нетипично благоприятные условия платежа, например, проявляет готовность сразу оплатить наличными дорогостоящее оборудование по завышенной цене.


15. Маршрут транспортировки заказываемой продукции необычен для заявляемого места назначения.


16. Заказчиком сделан запрос на поставку непомерно большого количества запасных частей, а также деталей, которые не нужны или в отношении которых нет оправданной потребности (например, при отсутствии у конечного пользователя соответствующего оборудования, для которого заказчик пытается их приобрести).


17. Место использования заказываемой продукции находится в районе, который подлежит строгому контролю или доступ куда сильно ограничен либо который необычен для данного типа продукции.


18. Контракт на выполнение научно - исследовательских (опытно - конструкторских) работ или предоставление консультационных услуг оформлен заказчиком без определения четких задач и промежуточных целей.


19. В рамках контракта на поставку единичного образца материала или оборудования предусматривается передача технологической документации или проведение длительного обучения персонала заказчика (конечного пользователя).


20. Заказчик (конечный пользователь) участвует прямо или косвенно в любом следующем виде деятельности в ядерной сфере <*>:


--------------------------------


<*> - Для продукции, потенциально пригодной для применения при создании ядерного оружия.


а) проектирование, строительство, изготовление, эксплуатация или обслуживание ядерных реакторов или ядерных энергетических установок, их подсистем и компонентов;


б) производство и переработка ядерного топлива;


в) работы с ядерными отходами;


г) исследования, разработка, конструирование, изготовление, испытание или обслуживание любой установки для производства тяжелой воды, разделения изотопов исходного или специального расщепляющего материала, а также компонентов таких установок;


д) исследования в области физики высоких энергий.


21. Заказчик (конечный пользователь) участвует прямо или косвенно в каком-либо виде деятельности в ракетной области, включающей конструирование, изготовление, испытания, эксплуатацию или обслуживание <*>:


--------------------------------


<*> - Для продукции, потенциально пригодной для применения при создании ракетного оружия.


а) ракетных систем (баллистических ракет, ракет - носителей, исследовательских ракет), их подсистем, а также компонентов и оборудования для них;


б) атмосферных беспилотных летательных аппаратов (крылатых ракет, радиоуправляемых самолетов - мишеней и разведывательных самолетов), их подсистем, а также компонентов и оборудования для них.


22. Заказчик (конечный пользователь) занимается научно - исследовательской или иной деятельностью в области <*>):


--------------------------------


<*> - Для продукции, потенциально пригодной для применения при создании химического, биологического и токсинного оружия.


органического синтеза, в том числе синтеза высокотоксичных физиологически активных веществ;


разработки и производств вакцин;


разработки и производства инсектицидов, пестицидов;


токсикологии;


биохимии;


микробиологии;


иммунологии;


генной инженерии и биотехнологии.
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Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Минздрав/Примерный_перечень_признаков_указывающих_на_риск_возможного_отвлечения_предметов_экспорта_для_использования
