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Таможенный союз. 
 

В 2009 году был создан таможенный союз (ТС). Три 
страны Россия, Беларусь, Казахстан объединились и 
создали единое экономическое и таможенное 
пространство.  Это повлекло за собой формирование 
единой нормативной базы по подтверждению 
соответствия продукции.  

На ряд товаров были наложены ограничения по ввозу 
(Создан единый перечень таких товаров) путем их 
лицензирования, а также назначены органы 
исполнительной власти, которые осуществляют выдачу 
таких лицензий.  

В России – это Министерство промышленности и торговли 
(Минпромторг), в Республике Беларусь - это 
Министерство торговли РБ, а в Республике Казахстан - 
Министерство экономического развития и торговли РК. 

Как видно из перечня вся продукция делится на два типа: 
запрещенная (увы, ввезти нельзя)  и ограниченная к 
перемещению через границу ТС. Отсюда можно сделать 
вывод, что лицензия «Минпромторга» - это разрешение на ввоз/вывоз продукции, которая попадет под 

ограниченную к ввозу/вывозу. О нем мы и поговорим.               
(приложение №1, стр. 6) 

В тоже время ограниченные товары делятся на подпункты,  давайте 
разберемся для чего это необходимо:  

Минпромторг  сам по себе не дает разрешения на ввоз/вывоз продукции, его 
выдают уполномоченные органы (в некоторых случаях это квоты). Поэтому каждому подпункту соответствует 
свой орган, который и рассматривает возможность разрешить или не разрешить Вам ввоз/вывоз 
определенного товара в определенных количествах. 

Нас интересует пункт 2.19 Шифровальные (криптографические) средства, ввоз которых на таможенную 
территорию Таможенного союза и вывоз  с таможенной территории Таможенного союза ограничен. 
Продукция, попадающая в перечень пункта 2.19 (приложение №2, стр. 11) подлежит лицензированию.  

Так при чем тут нотификация, спросите Вы. Дело в том, что есть еще  «Перечень категорий товаров 
(продукции), являющихся шифровальными (криптографическими) средствами или содержащих в своем 
составе шифровальные (криптографические) средства, технические и криптографические характеристики 
которых подлежат нотификации» (приложение №3, стр. 13).  

Правовая справка: 
 
В соответствии с Решением КТС № 132 от 
27.11.2009  г. с 01.01.2010 было принято: 
- Правительствам Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации с 
01.01.2010 года применять в торговле с третьими 
странами запреты и ограничения к товарам, 
включенным в Единый перечень товаров, к 
которым применяются запреты или ограничения 
на ввоз или вывоз государствами–участниками 
таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в торговле 
с третьими странами в соответствии с 
Положениями о применении ограничений, 
утвержденными Решением Межгоссовета 
ЕврАзЭС от 27.11.2009 года № 19. 
- Уполномоченным государственным органам 
исполнительной власти государств участников 
таможенного союза с 01.01.2010 года 
осуществлять выдачу лицензий и разрешений на 
экспорт и импорт товаров в соответствии с 
Соглашением о правилах лицензирования в 
сфере внешней торговли товарами от 09.06.2009 
и Положениями о применении ограничений, 
утвержденными Решением Межгоссовета 
ЕврАзЭС от 27.11.2009 года № 19. 
 

Лицензия Минпромторга - 
это разрешение на 
ввоз/вывоз продукции, 
которая попадет под 
ограниченную. 
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Нотификация -  это уведомление о ввозе на территорию таможенного союза товаров ,являющихся 
шифровальными (криптографическими) средствами или содержащих в своем составе шифровальные  

(криптографические) средства, технические и криптографические 
характеристики которых подлежат нотификации в согласующих органах 
государств-членов Таможенного союза.  

В нашем случаи это Центр по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России (ЦЛСЗ ФСБ России). 

Согласно пункту 2.19, на нашу продукции необходимо оформить либо лицензию Минпромторга, либо 
нотификацию, в зависимости от того, попала или нет наша продукция в перечень товаров, характеристики 

которых подлежат нотификации. Нотификация это самодостаточный документ. 
Т.е. если Вы оформили нотификацию и Ваша продукция не является РЭС(т.е. не 
попадает под пункт 2.16), то лицензию Вам оформлять не надо.  

 

 

  

Нотификация -  это 
уведомление о ввозе на 
территорию таможенного 
союза товаров, являющихся 
шифровальными средствами. 

РЭС -  Радиоэлектронное 
средство 
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Нотификация своими руками. 
 

Давайте разберем на примере: предположим нам необходимо ввезти простейший мобильный телефон, 
работающий исключительно в диапазоне GSM.  

Первый этап.  
Определяем код ТН ВЭД, для этого необходимо:  

1. Обратиться к Вашему брокеру, который  производит таможенную очистку Вашего товара. 
2. Воспользоваться бесплатным ресурсом www.tks.ru  
3. Обратиться к специалистам 8(495) 771 07 76 

 Теперь обращаемся к нашему перечню ограниченных 
товаров к ввозу/вывозу (приложение №2, стр. 11). Если 
код ТН ВЭД попал в перечень, то на таможне с Вас 
попросят лицензию /нотификацию, но это еще не 
значит, что она Вам необходима, т.к. в Вашем 
устройстве может  отсутствовать шифрование.  

Второй этап. 
Нам необходимо определить, есть ли в нашем устройстве средства шифрования и какие алгоритмы они 
используют, для этого необходимо:  

1. Запросить информацию у производителя.  
2. Посмотреть технические характеристики устройства. 
3. Обратиться к специалистам 8(495) 771 07 76  

 

Если в Вашем устройстве отсутствует шифрование, то необходимо от изготовителя получить письмо-
разъяснение «об отсутствии криптографии в его 
продукции». Письмо пишется в свободной форме и 
предъявляется на таможне. 

Третий этап. 
После того, как мы определились с криптографическими алгоритмами нам необходимо убедиться подлежат 
ли наши характеристики нотификации или лицензированию. Для этого смотрим приложение № 3 (стр. 13) 

Наш код ТН ВЭД попал в перечень, шифрование в нем присутствует, а характеристики подлежат нотификации 
(пункт 8 приложения №3 стр. 14), значит начинаем оформлять комплект документов для подачи в ФСБ.  

 

Интересные факты: Иногда случается так, что 
устройство содержит криптографические 
алгоритмы, а код ТН ВЭД не входит в перечень 2.19, 
соответственно нотификацию с Вас на таможне не 
спросят, но по правилам ее необходимо 
оформлять. Зачастую это происходит из-за 
устаревшей нормативно-правовой базы в 
законодательстве РФ. Пример - холодильник с gsm 
модулем. 

Интересные факты: Почти все виды 
беспроводной связи содержат криптографию,  а 
любое ограничение доступа – это тоже элемент 
шифрования. 

Важно: ФСБ не выдает отказных писем. 
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Четвертый этап. 
Необходимо понимать, что нотификацию обязан регистрировать сам Изготовитель! Т.е. нотификация должна 
быть оформлена на двух языках, подписана изготовителем и заверена апостилем, либо консулом РФ на 
территории страны изготовителя. Но объяснить это изготовителю, а тем более уговорить сделать это - не 
всегда возможно, поэтому зачастую проще получить от изготовителя доверенность и от его лица самим 
подать нотификацию на регистрацию.  

В этом случае комплект документов будет состоять  из:  

1. Легализованная доверенность от изготовителя 
(Апостилированная доверенность) 

2. Нотификация.  
3. Сопроводительное письмо 
4. Доверенность на получение (если не хотите забирать сами) 

 

Доверенность.  

Шаблон доверенности Вы найдете в приложении №4 (стр.16).  

Теперь давайте разберемся, что такое легализация: это 
принятое в международных отношениях заверение, в нашем 
случаи того, что изготовитель имеет место быть в заявленной 
стране. Осуществляется заверение либо у нотариуса (если 
страна входит в список стран участниц Гаагской конвенции) 
либо у консула РФ на территории страны изготовителя.  

 

Нотификация.  

Давайте заполним нотификацию. (Приложение №5, стр. 17) 

1 пункт:  мы пишем наименование товаров.  

Особенности: нельзя перечислять товар сериями, обязательно прописывать модели, можно прописать 
артикулы. Ограничений по количеству моделей нет.  

2 пункт: необходимо описать назначение товара. 

Особенности: помимо назначения товара, необходимо прописать назначение каждого криптографического 
алгоритма. 

3 пункт: необходимо прописать завод изготовителя 

Особенности: первым пишем изготовителя (от кого выдана доверенность, либо кто подписал нотификацию), 
далее можно прописать другие заводы, если их несколько. 

Апостиль-международная форма 
заполнения сведений о законности 
документа для предъявления на 
территории стран, признающих 
такую форму легализации. 

Интересные факты: Легализация в Китае. 
Гонконг – по сути это государство в 
государстве. В Гонконге достаточно 
обратиться к нотариусу и поставить апостиль. 
А в остальных провинциях Китая необходимо 
обращаться к ближайшему консулу 
Российской Федерации 

Важно: одна нотификация оформляется только 
на однородную продукцию, т.е. если вы везете 
телефон и модем, то это две нотификации. 
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4 пункт: необходимо прописать алгоритмы шифрования. 

Особенности: обязательно указать наименование и назначение криптографического алгоритма, 
максимальную длину криптографического ключа. Для программных продуктов указывается версия ПО. В 
случае использования криптографического алгоритма в беспроводном радиоэлектронном оборудовании 
указывается максимальная дальность беспроводного действия без усиления и ретрансляции в соответствии с 
техническими условиями производителя. При наличии, указывается криптографическая функция, 
заблокированная производителем. Наименования протокола и криптографических алгоритмов записываются 
отдельно для выполнения каждой конкретной функции. 

5 пункт:  прописываем функциональные возможности, не указанные в эксплуатационной документации. 

Особенности: если таковых нет, то пишем фразу «отсутствует» 

6 пункт: прописываем срок действия нотификации 

Особенности: срок не регламентирован, т.к. нотификация носит уведомительный характер, то всю 
ответственность за предоставленную информацию несет заявитель/изготовитель, поэтому  можно прописать 
любой срок (1,5,10 лет).  

7 пункт: пишем реквизиты заявителя. 

Особенности: обязательно прописать наименование организации заявителя, страну, адрес места нахождения 
головного офиса, ОГРН, кем и когда зарегистрирована организация, лицо, уполномоченное на заполнение 
нотификации. 

8 пункт: прописываем реквизиты документа, дающие полномочия на подачу нотификации. 

Особенности: необходимо прописать номер, дату доверенности, кем и на кого выдана. 

 9 пункт: пишем дату принятия нотификации. 

Особенности: прописываем дату заполнения. 

 
Сопроводительное письмо 

Смотрите приложение №6, стр. 18. 

 
Доверенность на получение 

Смотрите приложение №7, стр. 19. 

 

 

Интересные факты: Посмотреть 
зарегистрированную нотификацию можно на сайте 
Евразийской Экономической Комиссии по адресу: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/no
tif.aspx 
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Пятый этап. 
После того, как мы заполнили все документы, подписываем, ставим печати и несем на подачу в Центр по 
лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.  

Адрес: ул. Ярцевская, д.30  

Особенности: Подача документов c понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00, а выдача зарегистрированных 
нотификаций с 15.00 до 17.00. Срок регистрации нотификации составляет 10 рабочих дней. В случае, если 
допущены ошибки или недочеты в предоставленных документах, вам выдадут отказ в регистрации 
нотификации. Страшного в этом ничего нет, необходимо внести корректировки, которые потребуют 
специалисты, и подать заново.   

В заключение, хотелось бы обратить ваше внимание вот на что: данная электронная книга создана для того, 
чтобы поделиться с вами знаниями, но знания не стоят на месте. Каждый месяц происходят изменения в 
требованиях к предоставляемой информации, к оформлению документов, доверенности и т.д.           
Поэтому, если вы хотите снизить риск получения отказа, то советуем обращаться к специалистам по  телефону 
8(495) 771 07 76 или на почту info@notifikat.ru 

 

Если у вас остались вопросы, можете задать их по адресу info@notifikat.ru с пометкой «Секреты 
сертификации», либо обратиться к нашим специалистам по телефону 8(495) 771 07 76 
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Приложение №1 
ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАПРЕТЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ 

ИЛИ ВЫВОЗ ГОСУДАРСТВАМИ – ЧЛЕНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА В ТОРГОВЛЕ С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ 

2.1 Озоноразрушающие вещества, ограниченные к перемещению через таможенную границу 
Таможенного союза при ввозе и вывозе 

Уполномоченный орган: Аккредитованная лаборатория 

Основание для выдачи лицензии: экспертное заключение  

  

2.2 Средства защиты растений, ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного 
союза при импорте 

Уполномоченный орган: Россельхознадзор. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 

  

2.3 Опасные отходы, ограниченные к перемещению через таможенную  границу Таможенного союза при 
ввозе и (или) вывозе 

Уполномоченный орган: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 

  

2.4 Коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии, ограниченные к 
перемещению через таможенную границу Таможенного союза при вывозе 

Уполномоченный орган: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 

  

2.6 Дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, ограниченные к перемещению через 
таможенную границу Таможенного союза при экспорте 

Уполномоченный орган: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 
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2.7 Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, ограниченные к перемещению 
через таможенную границу Таможенного союза   

Уполномоченный орган: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 

 

2.8 Редкие    и    находящиеся    под    угрозой    исчезновения   виды   диких  животных  и дикорастущих  
растений  их  частей  и  (или) дериватов,  включенных в красные книги Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, ограниченные к перемещению через таможенную границу 
Таможенного союза при вывозе  

Уполномоченный орган: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 

  

2.9 Драгоценные металлы и драгоценные камни, ограниченные к перемещению через таможенную 
границу Таможенного союза при экспорте  

Уполномоченный орган: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 

  

2.10 Необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, руды и 
концентраты драгоценных металлов и сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы, 
ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при экспорте 

Уполномоченный орган: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 

  

2.11 Виды минерального сырья, ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного 
союза при вывозе 

Уполномоченный орган: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 
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2.12 Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, ввоз и вывоз которых на 
таможенную территорию Таможенного союза допускается на основании лицензии  

Уполномоченный орган: Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 

 

2.13 Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных 
веществ, ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при ввозе и 
вывозе  

Уполномоченный орган: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 

  

2.16 Радиоэлектронные   средства   и   (или)   высокочастотные   устройства    гражданского назначения,   
в   том  числе   встроенные   либо   входящие   в  состав  других товаров, ограниченные к ввозу на 
территорию Таможенного союза  

Уполномоченный орган: Радиочастотный центр 

Основание для выдачи лицензии: заключение 

  

2.17 Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, ввоз 
которых на таможенную территорию Таможенного союза и вывоз с таможенной территории 
Таможенного союза ограничен  

Уполномоченный орган: Центр по лицензированию сертификации и защите государственной тайны фсб 
россии 

Основание для выдачи лицензии: разрешение / лицензия ФСБ 

  

2.19 Шифровальные (криптографические) средства, ввоз которых на таможенную территорию 
Таможенного союза и вывоз  с таможенной территории Таможенного союза ограничен 

Уполномоченный орган: Центр по лицензированию сертификации и защите государственной тайны фсб 
россии 

Основание для выдачи лицензии: разрешение / лицензия ФСБ 
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2.20 Культурные ценности, документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных 
документов, ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при вывозе 

Уполномоченный орган: Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 

  

2.21 Органы и ткани человека, кровь и ее компоненты, ограниченные к перемещению через таможенную 
границу Таможенного союза при ввозе и (или) вывозе 

Уполномоченный орган: Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения  

Основание для выдачи лицензии: разрешение 

  

2.22 Служебное и гражданское оружие, его основные (составные) части и патроны к нему, ограниченное 
для ввоза на таможенную территорию Таможенного союза, вывоза с таможенной территории 
Таможенного союза и транзита по  таможенной территории Таможенного союза  

Уполномоченный орган: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 

  

2.23 Информация о недрах, ограниченная к перемещению через таможенную границу Таможенного союза 
при вывозе 

Уполномоченный орган: Министерство внутренних дел 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 

  

2.27 Товары, импорт которых на таможенную территорию  Таможенного союза осуществляется в 
рамках тарифных квот  

Уполномоченный орган: Госкомнедр РФ 

Основание для выдачи лицензии: разрешение 
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2.28 Товары, в отношении которых государствами - членами таможенного союза применяются 
ограничения в соотвествии с обязательствами 
Уполномоченный орган: - 

Основание для выдачи лицензии: квота 

  

2.29 Товары, в отношении которых государствами - членами таможенного союза применяется 
лицензирование импорта на основании Решений об установлении импортной квоты в качестве 
специальной защитной меры 

Уполномоченный орган: - 

Основание для выдачи лицензии: квота 
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Приложение №2 
2.19. ШИФРОВАЛЬНЫЕ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ) СРЕДСТВА,  

ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ВЫВОЗ С 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОГРАНИЧЕН <*> 

 
Наименование товаров Код ТН ВЭД ТС 

1. Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты 
и их электронные модули, имеющие функции шифрования 
(криптографии) 

из 8443 31  
из 8443 32 100 9  
из 8443 32 300 0  
из 8443 99 100 9 
 

2. Карманные машины для записи, воспроизведения и 
визуального представления данных с вычислительными 
функциями, имеющие функции шифрования (криптографии) 
 

из 8470 10 000 9 

3. Аппараты кассовые, имеющие функции шифрования 
(криптографии) 
 

из 8470 50 000 

4. Карманные компьютеры, имеющие функции шифрования 
(криптографии) 
 

из 8471 30 000  

5. Машины вычислительные и их части, имеющие функции 
шифрования (криптографии) 

из 8471 30 000 0  
из 8471 41 000 0  
из 8471 49 000 0  
из 8471 50 000 0  
из 8471 90 000 0  
из 8473 30 200 9 
 

6. Устройства вычислительных машин, имеющие функции 
шифрования (криптографии) 

из 8471 70 500 0  
из 8471 70 980 0  
из 8471 80 000 0 
 

7. Электронные модули и части карманных машин, имеющие 
функции шифрования (криптографии) 

из 8473 21 100 0  
из 8473 21 900 0  
из 8473 30 200 9  
из 8473 30 800 9 
 

8. Абонентские устройства связи, имеющие функции шифрования 
(криптографии) 

из 8517 11 000 0  
из 8517 12 000 0  
из 8517 18 000 0 

9. Базовые станции, имеющие функции шифрования 
(криптографии) 

из 8517 61 000 1  
из 8517 61 000 2  
из 8517 61 000 8 
 
 
 

10. Телекоммуникационное оборудование и его части, имеющие из 8517 62 000  
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функции шифрования (криптографии) из 8517 69 390 0  
из 8517 69 900 0  
из 8517 70 900  
 

11. Программные шифровальные (криптографические) средства 
вне зависимости от носителя информации 

из 8523 29 310 1  
из 8523 29 310 2  
из 8523 29 330  
из 8523 49 250 0  
из 8523 49 450 0  
из 8523 49 910 1  
из 8523 49 930 0  
из 8523 51 910 1  
из 8523 51 930 0  
из 8523 52  
из 8523 59 910 1  
из 8523 59 930 0  
из 8523 80 910 1  
из 8523 80 930 0 
 

12. Аппаратура для радиовещания или телевидения и ее части, 
имеющие функции шифрования (криптографии) 

из 8525 50 000 0  
из 8525 60 000 0  
из 8529 90 200 1  
из 8529 90 650 0  
из 8529 90 970 0 
 

13. Приемники радионавигационные, аппаратура дистанционного 
управления и их части, имеющие функции шифрования 
(криптографии) 

из 8526 91 200 0  
из 8526 91 800 0  
из 8526 92 000  
из 8529 90 650 0  
из 8529 90 970 0 
 

14. Аппаратура доступа в сеть "Интернет" и телевизионные 
приемники с коммуникационной функцией, их части, имеющие 
функции шифрования (криптографии) 

из 8517 62 000  
из 8528 71 130 0  
из 8529 90 650 0  
из 8529 90 970 0 
 

15. Схемы электронные интегральные, запоминающие устройства, 
имеющие функции шифрования (криптографии) или содержащие 
шифровальные (криптографические) средства  
 

из 8542 31 901 1  
из 8542 31 909 9  
из 8542 32 900 9 
 

16. Прочие машины электрические и аппаратура, имеющие 
индивидуальные функции, содержащие шифровальные 
(криптографические) средства 

из 8543 70 900 0  
из 8543 90 000 9 

 
-------------------------------- 
<*> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, 

так и наименованием товара. 
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Приложение №3 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ), ЯВЛЯЮЩИХСЯ ШИФРОВАЛЬНЫМИ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИМИ) 
СРЕДСТВАМИ ИЛИ СОДЕРЖАЩИХ В СВОЕМ СОСТАВЕ ШИФРОВАЛЬНЫЕ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ) 

СРЕДСТВА, ТЕХНИЧЕСКИЕ И КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ 
НОТИФИКАЦИИ 

 
1. Товары, содержащие шифровальные (криптографические) средства, имеющие любую из следующих 

составляющих: 

- симметричный криптографический алгоритм, использующий криптографический ключ длиной, не 

превышающей 56 бит;  

- асимметричный криптографический алгоритм, основанный на любом из методов: 
а) на разложении на множители целых чисел, 

размер которых не превышает 512 бит; 

б) на вычислении дискретных логарифмов в 

мультипликативной группе конечного поля 
размера, не превышающего 512 бит 

в) на дискретном логарифме в группе конечного 

поля, отличного от поименованного в 
вышеприведенном подпункте "б" размера, не превышающего 112 бит 

 
 

2. Товары, содержащие шифровальные (криптографические) средства, обладающие следующими 

ограниченными функциями: 

а) аутентификация, включающая в себя все аспекты контроля доступа, где нет шифрования файлов или 
текстов, за исключением шифрования, которое 

непосредственно связано с защитой паролей, 

персональных идентификационных номеров или 
подобных данных для защиты от 

несанкционированного доступа; 

б) электронная цифровая подпись. 

 
 

3. Шифровальные (криптографические) средства, являющиеся компонентами программных 
операционных систем, криптографические возможности которых не могут быть изменены 

пользователями, которые разработаны для установки пользователем самостоятельно без дальнейшей 

существенной поддержки поставщиком и техническая документация (описание алгоритмов 

криптографических преобразований, протоколы взаимодействия, описание интерфейсов и т.д.) на 
которые является доступной. 

 

Примечание:  
1. Биты четности не включаются в 
длину ключа.  
2. Термин "криптография" не относится 
к фиксированным методам сжатия или 
кодирования данных. 

Примечание:  
Функции аутентификации и 
электронной цифровой подписи 
включают в себя связанную с ними 
функцию распределения ключей 
ования данных. 
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4.  Персональные смарт-карты (интеллектуальные карты): 
a) криптографические возможности которых ограничены использованием в оборудовании или 

системах, указанных в пунктах 5 – 8 настоящего Перечня;  

b)  для широкого общедоступного применения, 

криптографические возможности которых недоступны 
пользователю и которые в результате специальной 

разработки имеют ограниченные возможности защиты 

хранящейся на них персональной информации. 
 

 
5. Приемная аппаратура для радиовещания, коммерческого телевидения или аналогичной 

коммерческой аппаратуры для вещания на ограниченную аудиторию без шифрования цифрового 

сигнала, кроме случаев использования шифрования исключительно для управления видео или 
аудиоканалами и отправки счетов или возврата информации, связанной с программой, провайдерам 

вещания. 

 

 
6. Оборудование, криптографические возможности которого недоступны пользователю, специально 

разработанное и ограниченное для применения любым из следующих способов: 

а) программное обеспечение исполнено в защищенном от копирования виде; 

б) доступом к любому из следующего: 
     - защищенному от копирования содержимому, хранящемуся только на доступном для чтения 

носителе информации; 

- информации, хранящейся в зашифрованной форме на носителях, когда эти носители информации 
предлагаются на продажу населению в идентичных наборах; 

в) контролем копирования аудио- и видеоинформации, защищенной авторскими правами. 

 

 
7. Шифровальное (криптографическое) оборудование, 

специально разработанное и ограниченное применением 

для банковских или финансовых операций. 

 
 

8. Портативные или мобильные радиоэлектронные средства гражданского назначения (например, для 

использования в коммерческих гражданских системах сотовой радиосвязи), которые не способны к 

сквозному шифрованию (т.е. от абонента до абонента). 
 

 

Примечание:  
Если интеллектуальная карта 
может выполнять несколько 
функций, то контрольный статус 
каждой из функций определяется 
отдельно 

Примечание:  
Финансовые операции включают 
сборы и оплату за транспортные 
услуги и кредитование 
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9. Беспроводное радиоэлектронное оборудование, осуществляющее шифрование информации только в 

радиоканале с максимальной дальностью беспроводного действия без усиления и ретрансляции 
менее 400 м в соответствии с техническими условиями производителя. 

 

10. Шифровальные (криптографические) средства, используемые для защиты технологических каналов 

информационно-телекоммуникационных систем и сетей связи. 
 

 

11. Товары, у которых криптографическая функция заблокирована производителем. 
 

 

12. Иные товары, которые содержат шифровальные (криптографические) средства, отличные от 
указанных в пунктах 1 - 11 настоящего Перечня, и соответствуют следующим критериям:  
а)  общедоступны для продажи населению в соответствии с законодательством государства  - члена  
     Таможенного союза без ограничений из имеющегося в наличии ассортимента в местах розничной 

продажи посредством любого из следующего: 
- продажи за наличные; 
- продажи путем заказа товаров по почте; 
- электронных сделок; 
- продажи по телефонным заказам; 

б) криптографические функциональные возможности которых, не могут быть изменены простым  
     способом пользователем; 
в) разработаны для установки пользователем без дальнейшей существенной поддержки  
     поставщиком; 
г)  техническая документация, подтверждающая, что товары соответствуют требованиям  подпунктов  
     "а" - "в" настоящего пункта, размещена изготовителем в свободном доступе и представляется при  
     необходимости изготовителем (лицом, им уполномоченным) согласующему органу по его запросу. 
 
(п. 12 введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.05.2013 N 103) 
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Приложение №4 
From: ____________   

Date: ________ 

 

Authorization 

 

To whom it may concern: 

____________hereby authorizes and appoints OOO “____________” (___________) to represent at Russian 
governmental authorities and custom union of governments: Russia, Kazakhstan, and Belorussia; hold activities 
being concerned with _______________ equipment importing at customs area of given governments, file, issue and 
receive declarations as well as notifications, put signatures and stamps, provide with technical documentation to 
customs governmental authorities. Authorization’s valid period – until withdrawal, but maximum 3 years. 

 

Доверенность 

 

Всем заинтересованным сторонам: 

_____________ уполномочивает ООО «________________» (ИНН ___________) представлять свои интересы в 
государственных органах России и таможенного союза государств: Россия, Казахстан, Беларусь; проводить 
мероприятия, связанные с обеспечением ввоза на таможенную территорию этих государств оборудования 
производства компании __________, подавать и оформлять и получать декларации и нотификации, ставить 
подписи и печати, предоставлять техническую документацию в государственные органы.Срок действия 
доверенности – до отмены, максимально 3 года. 

 

 

Best Regards/ C уважением, 

 

  



                                                                                   Секреты сертификации «Нотификация» 
 

 
19 

www.notifikat.ru  

8 

Приложение №5 
Зарегистрирована в реестре “____” _____________ 20___г. № ____________________________________  
 М.П.  _____________________________________   ______________________________________ 
  (подпись лица уполномоченного органа)   (Ф.И.О.) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

НОТИФИКАЦИЯ 
о характеристиках товара (продукции), 

содержащей шифровальные (криптографические) средства 
 
1. Наименование товара (продукции)  Мобильный телефон, модель: ABC-20i, ABC-21  
 
2. Назначение товара (продукции)  Мобильное радиоэлектронное средство гражданского назначения, не 

способно к сквозному шифрованию (т.е. от абонента до абонента)  
 
3. Реквизиты производителя товара (продукции)  Cyi Communication Systems, Inc., No. 19. CYiSheng St., New 

Taipei City 21234, Taiwan  
 
4. Используемые криптографические алгоритмы:     № категории товара 
           из приложения № 1 
 

a) GSM, алгоритм шифрования A5/3 длина ключа 128 бит  
(сквозное шифрование отсутствует) 

 
5. Наличие у товара (продукции) функциональных возможностей, не описанных в предоставляемой 

пользователю эксплуатационной документации: отсутствует  
 
6. Срок действия нотификации  - до “22” февраля 2015г. 
 
7. Реквизиты заявителя   

ООО «Рога и копыта», 111111, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.1  
ОГРН 11114111411, Зарегистрировано ИФНС № 46 по г.Москве,  
Тел. 88888888, почта roga@mail.ru 
Лицо, уполномоченное на заполнение нотификации: генеральный директор Пупкин В.В. 

 
8. Реквизиты документа производителя (изготовителя), предоставившего уполномоченному лицу 

полномочия по оформлению нотификации (при необходимости)   
Доверенность б/н от Cyi Communication Systems, Inc. на ООО «Рога и копыта» от 12.08.13   

 
9. Дата принятия нотификации  “22” сентября 2013г. 
 
  

М.П. ______________________                Пупкин В.В. 
        (подпись заявителя)      (Ф.И.О.) 
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Приложение №6 
 
 

В Центр по лицензированию, сертификации и защите  
государственной тайны ФСБ России 

 
 
Исх. №: 1707 
Дата:  17.07.2012 г. 
 
 
 
 
 

Сопроводительное письмо. 
 

Просим Вас принять на рассмотрение документы для регистрации нотификации о характеристиках 
мобильных телефонов модели ABC-20i, ABC-21, содержащие шифровальные (криптографические) средства от 
компании ООО «Рога и копыта». 
 
 
 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Рога и копыта»                                                                                                                     Пупкин В.В. 
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Приложение №7 
 
 
 

В Центр по лицензированию, сертификации и защите  
государственной тайны ФСБ России 

 
 
 
 

Доверенность на получение 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта» в лице Генерального директора Пупкина 
Василия Васильевича, действующего на основании Устава, настоящим доверяет право  на получения 
нотификации  
 
Иванову И.И. (пас. данные: серия 0007, № 666666, Московским РОВД. 12.12.2012 г.), 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Рога и копыта»                                                                                           Пупкин В.В. 


