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Приложение № 9 

к Решению Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

от 21  апреля 2015 г. № 30 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВВОЗЕ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ВЫВОЗЕ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕР-
РИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ШИФ-

РОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 06.10.2015 №  

131, от 04.09.2017 № 114, от  13.12.2017 № 

172) 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок ввоза на таможенную
территорию Евразийского экономического союза (далее соответственно - 
ввоз, Союз) и вывоза с таможенной территории Союза (далее - вывоз) 

шифровальных (криптографических) средств и товаров, содержащих такие 
средства, включенных в раздел 2.19 единого перечня товаров, к которым 
применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими 

странами, предусмотренного Протоколом о мерах нетарифного регулиро-
вания в отношении третьих стран (приложение N 7 к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее соответственно - 

шифровальные (криптографические) средства, единый перечень). 
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
06.10.2015 N 131) 

2. Для целей настоящего Положения используемые понятия означают

следующее:

"единый реестр нотификаций" - перечень сведений о зарегистриро-
ванных согласующими органами государств - членов Союза нотификаци-
ях, составляемый по форме согласно приложению N 1 и публикуемый на 

официальном сайте Союза в информационно- телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

"нотификация" - зарегистрированное согласующим органом государ-

ства - члена Союза в порядке, установленном Положением о нотификации 
о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, 

их содержащих, согласно приложению N 2, уведомление изготовителя то-
варов (уполномоченного изготовителем представителя) по форме согласно 
приложению N 3, содержащее информацию о технических и криптографи-

ческих характеристиках товаров, являющихся шифровальными (крипто-
графическими) средствами, и товаров, их содержащих, в соответствии с 
перечнем согласно приложению N 4; 
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"согласующий орган" - орган государственной власти государства - 

члена Союза в области обеспечения государственной (национальной) без-

опасности, уполномоченный в соответствии с законодательством этого 

государства на согласование лицензий, выдачу заключений (разрешитель-

ных документов) и регистрацию нотификаций. 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются 
в значениях, определенных Протоколом о мерах нетарифного регулирова-
ния в отношении третьих стран (приложение N 7 к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и международными дого-
ворами, входящими в право Союза. 
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