
 

 
 

                                                                                                                                      № 1083 
 
 

Государственные органы, согласующие выдачу лицензий на экспорт и импорт продукции, подлежащей 
экспортному контролю, разрешений на реэкспорт продукции, подлежащей экспортному контролю 

 
№ 
п/п 

Виды продукции, 
подлежащей экспортному 

контролю 

Код товара по ТН ВЭД 
ТС, 

подлежащего 
лицензированию при 
экспорте, реэкспорте 

Код товара по ТН ВЭД 
ТС, подлежащего 

лицензированию при 
импорте 

Государственные органы 
Республики Казахстан, 

согласующие выдачу лицензий 
на импорт (экспорт) и 

разрешений на реэкспорт 
продукции 

 

1 2 3 4 5 
1. Вооружение и военная 

техника, специальные 
комплектующие изделия для 
их производства, работы и 
услуги в области военно-
технического 
сотрудничества 

8525* (только военного 
назначения), 
8526* (только военного 
назначения), 
8710 00 000 0, 
8802* (только военного 
назначения), 
8803* (только военного 
назначения), 

8525* (только военного 
назначения), 
8526* (только военного 
назначения), 
8710 00 000 0, 
8802* (только военного 
назначения), 
8803* (только военного 
назначения), 

Комитет национальной 
безопасности Республики 
Казахстан, Министерство обороны 
Республики Казахстан 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 28 » декабря 2015 года 



2 
 

1 2 3 4 5 
8804 00 000 0*(только 
военного назначения), 
8805* (только военного 
назначения), 
8906 10 000 0, 
9013 10 000 0* 
(только военного 
назначения), 
9013 20 000 0* 
(только военного 
назначения), 
9013 80* (только 
военного назначения),  
9014* (только военного 
назначения),  
9301, 9302 00 000 0, 
9305*(только к оружию 
боевому),  
9306 (кроме 9306 29  
400 0, 9306 30  
910 0, 9306 30 9 
70 0) 

8804 00 000 0*(только 
военного назначения), 
8805* (только военного 
назначения), 
8906 10 000 0, 
9013 10 000 0* 
(только военного 
назначения), 
9013 20 000 0*(только 
военного 
назначения),  
9013 80* (только 
военного назначения), 
9014* (только военного 
назначения), 
9301, 9302 00 000 0, 
9305*(только к оружию 
боевому), 
9306 (кроме 9306 29 
400 0, 9306 30  
910 0, 9306 30  
970 0) 

2. Продукция, подлежащая 
экспортному контролю в 
соответствии с 
постановлением 

    Комитет атомного и 
энергетического надзора и 
контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан 
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1 2 3 4 5 
Правительства Республики 
Казахстан от 5 февраля  
2008 года № 104 «Об 
утверждении номенклатуры 
(списка) продукции, 
подлежащей экспортному 
контролю»: 
продукция по категории 0,  
продукция по категориям 1-
9, имеющая ссылку 200-299 
(«Группа ядерных 
поставщиков») 

3. Руды и концентраты 
урановые или ториевые 

2612* 2612* Комитет атомного и 
энергетического надзора и 
контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан  

4. Источники 
ионизирующего излучения, 
элементы химические 
радиоактивные и изотопы 
радиоактивные (включая 
делящиеся или 
воспроизводящиеся 
химические элементы и 
изотопы, природные и 
искусственные) и их 

2844* 2844* Комитет атомного и 
энергетического надзора и 
контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан  
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1 2 3 4 5 
соединения; смеси и 
остатки, содержащие эти 
продукты, имеющие 
активность, превышающую 
минимально значимую 
активность (МЗА) 

5. Изотопы, кроме изотопов 
товарной позиции 2844; 
соединения неорганические 
или органические этих 
изотопов, 
определенного или 
неопределенного 
химического состава, 
имеющие активность, 
превышающую минимально 
значимую активность (МЗА) 

2845* 2845* Комитет атомного и 
энергетического надзора и 
контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан 

6. Аппаратура, основанная на 
использовании 
рентгеновского, альфа-, 
бета-, гамма или 
нейтронного излучения, 
содержащая радиоактивные 
источники, имеющие 
активность, 
превышающую минимально 

9022* 
  

9022* 
  

Комитет атомного и 
энергетического надзора и 
контроля  Министерства 
энергетики Республики Казахстан, 
Комитет по защите прав 
потребителей Министерства 
национальной экономики 
Республики Казахстан 
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1 2 3 4 5 
значимую активность. 
Аппаратура без 
радиоактивных источников, 
имеющая защиту в виде 
обедненного урана (МЗА) 

7. Рентгеновское 
оборудование, 
рентгеновские трубки и 
прочие генераторы 
рентгеновского излучения, 
за исключением запасных 
частей и принадлежностей 

 8705 90 900 0* 
(только 
автомобили с 
рентгеновскими 
установками), 
9022* 

Комитет атомного и 
энергетического надзора и 
контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан, 
Комитет по защите прав 
потребителей Министерства 
национальной экономики 
Республики Казахстан 

8. Ускорители 
частиц  

 8543 10 000 0* 
(только для ускорителей 
с энергией 
излучения выше 5 КэВ) 

Комитет атомного и 
энергетического надзора и 
контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан 

9. Продукция, подлежащая 
экспортному контролю в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Республики 
Казахстан от 5 февраля  
2008 года № 104 «Об 
утверждении номенклатуры 
(списка) продукции, 

    По категории 1: 
Министерство образования и 
науки Республики Казахстан, 
Комитет по защите прав 
потребителей Министерства 
национальной экономики 
Республики Казахстан, 
Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан; 
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1 2 3 4 5 
подлежащей экспортному 
контролю»: 
продукция по категории 1 – 
«Материалы, химикаты, 
«микроорганизмы» и 
«токсины»; 
 
продукция по категории 9 –
«Двигательные установки, 
космические аппараты и 
сопутствующее 
оборудование» 
 
продукция по Военному 
списку 

По категории 9: 
Аэрокосмический комитет 
Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан;  
 
по Военному списку: 
Министерство обороны 
Республики Казахстан 

10. Порох, взрывчатые 
вещества, 
средства взрывания и 
пиротехника** 

3601 00 000 0* 
(кроме пороха 
охотничьего), 
3602 00 000 0, 
3603 00, 
3604 10 000 0 

3601 00 000 0* 
(кроме пороха 
охотничьего), 
3602 00 000 0, 
3603 00, 
3604 10 000 0 

Министерство внутренних дел 
Республики Казахстан (за 
исключением реэкспорта) 

 

     
  Примечание: 
* номенклатура товаров определяется как кодом, так и наименованием товаров; 
** кроме товаров военного назначения. 

___________________________________________ 



 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 28 » декабря 2015 года  

                   № 1083 
 

 
Государственные органы, согласующие выдачу разрешений на транзит продукции 

 
№ 
п/п 

Виды продукции, подлежащей экспортному 
контролю 

Государственные органы Республики Казахстан, 
согласующие выдачу разрешений на транзит 

 

1 2 3 
1 Обычное вооружение и военная техника, сырье, 

материалы, специальное оборудование и технологии, 
работы и услуги, связанные с их производством 

Министерство обороны Республики Казахстан 
 
Комитет транспорта Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан  

2 Ядерные и специальные неядерные материалы, 
оборудование, установки, технологии, источники 
ионизирующего излучения, оборудование и 
соответствующие товары и технологии двойного 
применения (назначения), работы и услуги, связанные 
с их производством 

Комитет атомного и энергетического надзора и 
контроля Министерства энергетики Республики 
Казахстан 
 
Комитет транспорта Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан  

3 Химикаты, товары и технологии двойного 
применения, которые могут быть использованы при 
создании химического оружия по спискам, перечням, 
устанавливаемым международными режимами 
экспортного контроля 

Комитет по защите прав потребителей Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан 
 
Министерство энергетики Республики Казахстан 
(только в отношении продуктов нефтехимической 
промышленности) 
Комитет транспорта Министерства по инвестициям и 
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1 2 3 
развитию Республики Казахстан  

4 Возбудители заболеваний, их генетически измененные 
формы и фрагменты генетического материала, которые 
могут быть использованы при создании 
бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия, списки, перечни которых устанавливаются 
международными режимами экспортного контроля 

Комитет по защите прав потребителей Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан 
 
Министерство сельского хозяйства Республики 
Казахстан 
 
Комитет транспорта Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан  

5 Ракетная техника, двигатели, их компоненты, 
оборудование, материалы и технологии, 
применяющиеся при создании ракетной техники, 
списки, перечни  которых устанавливаются 
международными режимами экспортного контроля 

Аэрокосмический комитет Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан 
 
Комитет транспорта Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан  

6 Научно-техническая информация, услуги и результаты 
интеллектуальной деятельности, связанные с 
продукцией военного назначения и технологиями 
двойного применения (назначения)  

Министерство образования и науки Республики 
Казахстан 
 
Комитет транспорта Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан  

7 Взрывчатые вещества и средства взрывания Министерство обороны Республики Казахстан ( только 
военного назначения) 
 
Комитет транспорта Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан  

 

_______________________________________________ 


