
 

 

 

Нотификация ФСБ 

Что такое Нотификация ФСБ -? 

Это Уведомление , Оповещение ,Извещение  Государственного органа о 
товаре содержащем в своё составе шифрование или например Программное 
обеспечение и подпадающие под действие  Приложение № 1 к Решению  
Коллегии Евразийской экономической комиссии  от  16 августа  2012 г. № 
134, приложение два пункт 2.19 

Многие задаются вопросом - На каком основании работники таможни могут 
потребовать нотификацию? На это влияет как Таможенный год, так и 
описание самого устройства, а также наличие данного кода ТН ВЭД в пункте 
2.19 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 
августа 2012 г. № 134  

Нотификация в таможенном регулировании: 

В отношении некоторых категорий товаров, поступающих в обращение на 
территорию Таможенного Союза, действуют особые ограничения на ввоз и вывоз 
так называемое нетарифное реагирование полное название и список товаров тут - 
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  Как 
правило, это ряд радиоэлектронных шифровальных средств, для транспортировки 
которых через границу страны требуется оформить и зарегистрировать 
нотификацию в органах ФСБ. 

Нотификация ФСБ – это разрешительный документ, необходимый для ввоза 
Электроники ,модулей связи , серверного оборудования и оборудования 
имеющего программное обеспечение ,а так же всех видом компьютеров  в том 
числе высокочастотных, радиоэлектронных средств, осуществляющих 
криптографические алгоритмы на территорию Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), а также для вывоза из ЕАЭС. Данный документ предъявляется при 
пересечении таможенному органу страны, через которую производится ввоз на 
территорию ЕАЭС или вывоз из страны члена ЕАЭС в рамках таможенной зоны 
,если устройство не было произведено на территории ЕАЭС . Нотификация ФСБ 
не требуется на устройства которые были произведены а территории ЕАЭС 

 

 

 

 

 

Порядок оказания услуги по регистрации нотификаций 

http://mintest-russia.ru/
http://mintest-russia.ru/upload/iblock/0ff/0ffecef68438c64fdc405d8b1c08f0f8.pdf
http://mintest-russia.ru/upload/iblock/b53/b53cf8ed0821da6f819f73d9ed1de0d3.pdf
http://mintest-russia.ru/upload/iblock/b53/b53cf8ed0821da6f819f73d9ed1de0d3.pdf
http://mintest-russia.ru/upload/iblock/b53/b53cf8ed0821da6f819f73d9ed1de0d3.pdf


 

 

Внешний вид Уведомления ФСБ ( Нотификации ФСБ)  

 

Для составления нотификации нам потребуются общие сведения о товаре 
(описание), изготовителе а так же информация о компании заявителе ,которая ( 
компания)  авторизована подачу Документов для регистрации Нотификации в 
ФСБ, то есть имеет от производителя  легализованную доверенность заверенную 
Нотариусом  в виде апостилированная доверенность  пример текста 
доверенности для Нотификации  ФСБ  вы можете найти тут  

.На начальном этапе достаточно прислать эти сведения по электронной почте 
,для подачи пакет документов для регистрации Нотификации ФСБ Понадобиться 
оригиналы заявок а так же доверенностей  

В течение 1-го–2-х дней с момента получения вышеуказанных сведений мы 
составим нотификацию и сопроводительное письмо и направим их Вам по 
электронной почте для подписи и заверения Вашей печатью ( подробно вас 
проконсультируем о процессе получения Документа ФСБ)  

Мы поможем и проконсультируем производителя товаров и вас о том, как 
правильно оформить, получить и легализовать доверенность для Нотификации 
ФСБ, которая должна быть составлена изготовителем устройства, и 
уполномочивающая любое российское лицо (например, Вас либо Вашу компанию) 
подавать нотификации. Производителю необходимо также легализовать эту 
доверенность! 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Часто случается, что иностранные 
производители отказываются выдавать доверенность либо легализовывать её из-
за сложности данной процедуры и/или отсутствия, по их мнению, такой 
необходимости. В данном случае мы готовы помочь Вам выйти из данной 
ситуации. В частности, мы можем провести переговоры с производителем (наши 
специалисты хорошо владеют английским, немецким, французским, итальянским 
и китайским языками) и убедить его в необходимости проведения легализации, 
как правило это происходит из-за недопонимания сторон  

Хотелось бы напомнить, что сроки оформления нотификации составляют 10 
рабочих дней со дня подачи документов в ФСБ. 

На какие продукты чаще всего спрашивают нотификацию ФСБ 

 

http://mintest-russia.ru/sertifikatsiya-produktsii/notifikatsiya-fsb
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  Оборудование, в составляющих которого содержится симметричный 
(асимметричный) криптографический алгоритм.  

  Устройства, в шифровальные составляющие которых входят функции 
аутентификации или электронной подписи.  

  Криптографические средства, которые могут использоваться, как часть 
программного обеспечения.  

  Индивидуальные смарт-карты с ограниченными шифровальными 
возможностями или находящиеся в широком доступе.  

  Аппаратура для радио- или телевещания либо похожее оборудование для 
оповещения ограниченной аудитории.  

  Оборудование, к шифровальным возможностям которого пользователь не 
имеет доступа.  

  Оборудование, предназначенное для выполнения специальных операций в 
банках и других финансовых учреждениях.  

  Портативная или мобильная радиоэлектроника общего пользования.  
  Беспроводная радиоэлектроника.  
  Средства, функция которых заключается в защите технических каналов 

информационной телекоммуникации или систем связи.  
  Продукция с изначально заблокированной функцией шифрования.  

  Товары, отличающиеся от вышеперечисленных, но находящиеся в общем 
доступе, или шифровальные функции которых пользователь не может изменить, 
или разработаны для самостоятельной установки пользователем 

  

Справедливы ли требования инспектора Таможни при запросе Нотификации 
ФСБ? 

Как показывает многолетний опыт нашей работы, подавляющее часть товаров, 
включенных в Общий Перечень/пункт 2.19 , действительно являются 
шифровальными средствами и выполняют криптографические функции или имеют 
в своём составе Программное обеспечение . Это объясняется тем, что под 
шифровальными средствами согласно вышеуказанному положению понимается 
довольно широкий спектр продукции. Сюда, в частности, относятся товары, 
способные осуществлять защиту информации при ее передаче (т.е. любые товары, 
содержащие Wi-Fi или Bluetooh-модули ф так же Rfid ), средства электронно-
цифровой подписи, любые товары, способные проводить аутентификацию (то есть 
компьютеры, операционные системы и проч.) ,метки ,модули а так же продукция 
для банковского сектора и телекоммуникаций 

 

Важные особенности Нотификации ФСБ 

1) Нельзя зарегистрировать Дважды Нотификацию ФСБ на один и тот же 

продукт (часто отказ в получении Нотификации именно связан с тем, что 

продукция уже зарегистрирована)  

2) Прежде чем выслать образец на испытания в рамках подтверждения 

соответствия или проверок Частот РЧЦ, если продукт подлежит 

Нотификации, то сперва надо оформить Нотификацию ФСБ и только потом 

выслать продукцию для Локального исследования (тестирования)   иначе 

будет отказ в таможенной очистки  



 

 

3) Нельзя произвести расконсолидацию груза если на часть поставки имеется 

Нотификация ФСБ а на другую часть продукции Отсутствует Нотификация 

ФСБ 

4) Нельзя Зарегистрировать Нотификацию ФСБ если продукция подлежит 

Лицензированию и требует получения разрешения на ввоз от ФСБ 

5) Нотификация ФСБ выдаётся на продукцию, а не на компанию 

6) Срок действия Нотификации ФСБ не регламентируется, но мы советуем не 

оформлять её сроком более чем на 5 лет, так как изменения в продуктах 

происходят очень часто    

7) Для оформления Нотификации ФСБ потребуется авторизованный 

заявитель, Мы можем предложить вам свои Услуги Заявителя для подачи 

документации для Регистрации Нотификации ФСБ 

 

Преимущества Оформления и подачи документов Через ООО Минтест 

1) Сжатые сроки оформления  

2) Всё что понадобиться для оформления будет приготовлено нашими 

специалистами, а это экономия вашего времени  

3) Наш курьер подаст и заберёт готовую Нотификацию ФСБ и далее доставит 

вам её в офис  

4) Решение не стандартных задач и вопросов с доверенностью для 

Оформления Нотификации ФСБ 

5) Мы можем взять на себя общения с вашим поставщиком на иностранном 

языке для пояснения требований и консультации по оформлению 

Нотификации ФСБ  

 

Наши контакты для связи 

Телефоны: 
+7 499 347-18-97 — Бесплатная консультация 
+7 499 409-63-69 
Эл. почта: 
info@mintest.ru 
Скайп: 
mintest.company 
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