
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к Решению Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

от 4 декабря 2012 г. № 242 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
вносимые в Положения о применении ограничений 

 
 

1. В Положении о порядке ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих 

в состав других товаров: 

1) в абзаце восьмом пункта 3 слово «положением» заменить словом 

«Положением»; 

2) в пункте 7: 

абзац третий исключить; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае если РЭС и (или) ВЧУ содержат в своем составе 

шифровальные (криптографические) средства или если РЭС и (или) ВЧУ 

входят в состав продукции, содержащей в своем составе также 

шифровальные (криптографические) средства, предусмотренные разделом 

2.19 Единого перечня 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, заявителем дополнительно представляется: 

заключение (разрешительный документ) о возможности ввоза указанных 

шифровальных (криптографических) средств или продукции, выданное 

органом исполнительной власти в области обеспечения государственной 

безопасности государства – члена Таможенного союза, в соответствии с 

пунктами 6 и 7 Положения о порядке ввоза на таможенную территорию 
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Таможенного союза и вывоза с таможенной территории Таможенного союза 

шифровальных (криптографических) средств, или 

информация о наличии зарегистрированной нотификации (уведомления) 

в отношении указанных шифровальных (криптографических) средств или 

продукции в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке ввоза на 

таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной 

территории Таможенного союза шифровальных (криптографических) 

средств.». 

2. В Положении о порядке ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза и вывоза с таможенной территории Таможенного союза 

шифровальных (криптографических) средств: 

1) в пункте 6: 

абзац второй после слова «заключение» дополнить словами 

«(разрешительный документ)»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«информацию об отсутствии в составе ввозимой продукции, указанной  

в пункте 2 настоящего Положения, радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств гражданского назначения, подпадающих под 

ограничения и предусмотренных разделом 2.16 Единого перечня 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 (далее – РЭС  

и (или) ВЧУ). 

В случае если продукция, указанная в пункте 2 настоящего Положения, 

содержит в своем составе РЭС и (или) ВЧУ или если шифровальные 

(криптографические) средства входят в состав РЭС и (или) ВЧУ, то такие 

продукция или шифровальные (криптографические) средства ввозятся на 

таможенную территорию Таможенного союза в соответствии с Положением 

о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза 

радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств гражданского 
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назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других 

товаров.»; 

2) в пункте 7: 

абзац первый после слова «заключения» дополнить словами 

«(разрешительного документа)»; 

в абзаце втором слова «заключения на ввоз или вывоз» заменить 

словами «заключения (разрешительного документа) о возможности ввоза или 

вывоза»; 

абзац восьмой после слова «Заключение» дополнить словами 

«(разрешительный документ)»; 

3) в абзаце девятом пункта 8 слово «заявителем» исключить; 

4) в пункте 9: 

в абзаце втором слова «на ввоз или вывоз» заменить словами  

«о возможности ввоза или вывоза»; 

абзац восьмой после слова «заключения» дополнить словами 

«(разрешительного документа)»; 

5) абзац первый пункта 10 после слова «заключения» дополнить 

словами «(разрешительного документа)». 

 

_________________ 


