
Clinical Trial Support: 

Нотификация 



Нотификация в законодательстве 

• В соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную 
территорию таможенного союза и вывоза с таможенной 
территории таможенного союза шифровальных 
(криптографических) средств от №219 от 27 ноября 2009 года, 
ввоз и вывоз шифровальных средств в соответствии с перечнем 
(Приложение №1 к Положению) осуществляется на основании 
информации о зарегистрированной нотификации (Статья 11 
Положения).  

  

• Орган, отвечающий за регистрацию нотификаций на территории 
России – Центр по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны ФСБ России (www.clsz.fsb.ru)  

 

• Срок регистрации нотификации и опубликования информации о 
ней в сети интернет – 10 дней со дня поступления нотификации 
на регистрацию (Статья 11 Положения). 
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Проверка наличия нотификации 

www.tsouz.ru/db/entr/notif 



Информация и документы, необходимые 
для регистрации нотификации 

• Реквизиты компании поставщика и компании заявителя 

• Описание и технические характеристики устройства 

• Список всех алгоритмов шифрования, используемых в устройстве 

• Оригинал апостилированной доверенности заявителю от 
производителя  

• Заполненная форма нотификации (2 экземпляра) 

• Сопроводительное письмо в свободной форме 

• Оригинал доверенности заявителя компании, подающей 
документы от имени заявителя (если такая компания участвует в 
процессе) 
 
Вся документация дублируется на электронном носителе (компакт 
диск, флеш-накопитель) 
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Пример нотификации 



Критичные моменты: 

• Коммуникация с производителем (получение апостилированной 
доверенности и технического описания) 

 

• Коммуникация с Центром по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России  

 

• Надлежащая сертификация ввозимого оборудования (сертификат 
соответствия или отказное письмо Минпромторга) 

 

• Правильное декларирование при импорте 

 

 

 





www.clinicaltrialsupport.ru 


