
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Президента 

Российской Федерации 
от 22 января 2021 г. № 42

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в Список оборудования и материалов 

двойного назначения и соответствующих технологий, 
применяемых в ядерных целях, в отношении которых 

осуществляется экспортный контроль

1. В разделе 2:
пункт 2.1 дополнить пунктами 2.1.4 - 2.1.4.2 и техническим 

примечанием следующего содержания:

"2.1.4. Мишенные сборки для производства 
трития и их компоненты, такие как:

2.1.4.1. Мишенные сборки, изготовленные из 8401 20 000 0 
лития, обогащенного изотопом
литий-6 (6Li), или содержащие литий, 
обогащенный изотопом литий-6 (6Li), 
специально разработанные для 
производства трития путем облучения, 
включая облучение в ядерном реакторе

2.1.4.2. Компоненты, специально 2845 90 900 0;
разработанные для мишенных сборок, 8401 20 000 0"; 
указанных в пункте 2.1.4.1

Техническое примечание.
Компоненты, специально
разработанные для мишенных сборок, 
предназначенных для производства 
трития, могут включать литиевые
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таблетки, поглотители трития и 
оболочки со специальным покрытием

в пункте 2.2.1.2.2 слова "хранения и очистки" заменить словами 
"хранения или очистки";

в подпункте "а" особого примечания к пунктам 2.3.12, 2.3.17, 
2.3.19 и 2.3.20 слова "(НП-053-04)" заменить словами "(НП-053-16)".

2. В пункте 3.2.6 раздела 3 слова "атомной массой более 
230 единиц" заменить словами "массой более 230 дальтон".

3. В разделе 4:
пункт 4.2.1 и особое примечание к нему исключить;
пункт 4.2.1.1 исключить;
пункт 4.2.1.2 и техническое примечание к нему исключить.
4. В приложении к Списку:
абзац первый раздела 1 "Определение терминов, используемых 

в Списке" изложить в следующей редакции:
"В общественном достоянии" - относится к технологии или 

программному обеспечению, которые предоставляются без 
ограничений на их дальнейшее распространение. (Ограничения, 
связанные с авторскими правами, не исключают технологию или 
программное обеспечение из разряда находящихся в общественном 
достоянии.)";

в разделе 2 "Общие примечания":
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Разрешение на передачу любого предмета из Списка 

означает также разрешение на передачу тому же конечному 
пользователю минимального объема технологии и программного 
обеспечения, за исключением исходного кода, требуемых для 
монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
экспортируемого предмета.

Разрешение на экспорт программного обеспечения,
за исключением исходного кода, также относится к программному 
обеспечению, предназначенному для исправления дефектов (ошибок) 
в программном обеспечении, поставленном ранее вместе
с экспортированным предметом, при условии, что при этом 
возможности или рабочие характеристики предмета не улучшатся.";

пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Экспортный контроль не распространяется:
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на технологию, находящуюся в общественном достоянии или 
относящуюся к фундаментальным научным исследованиям;

на информацию, минимально необходимую для оформления 
патентной заявки;

на программное обеспечение:
проданное через предприятия розничной торговли без каких- 

либо ограничений;
разработанное для установки пользователем без дальнейшей 

существенной поддержки со стороны поставщика; 
находящееся в общественном достоянии.".


