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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 12 сентября 2022 года N 1588 

 
 

 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 мая 
2022 г. N 834   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 834 "Об установлении особенностей ввоза в Российскую 

Федерацию шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 21, ст.3436). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 сентября 2022 года N 1588  
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 9 

мая 2022 г. N 834   

1. Абзацы второй и третий пункта 1  заменить текстом следующего содержания: 

 

"непредставление таможенным органам Российской Федерации сведений о включении 

нотификаций в единый реестр нотификаций, предусмотренных Положением, в отношении 

ввозимых в Российскую Федерацию шифровальных (криптографических) средств, являющихся 

комплектующими для промышленного производства электронного оборудования и техники на 

территории Российской Федерации, производителями такого оборудования и техники, 

включенными в перечень системообразующих организаций российской экономики; 

 

помещение шифровальных (криптографических) средств под таможенную процедуру при 

наличии заключения (разрешительного документа), выданного Центром по лицензированию, 

сертификации и защите государственной тайны ФСБ России по форме, утвержденной Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. N 45 "О единой форме 

заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, 

включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими странами, и методических указаниях по ее заполнению" , 

отраслевой ассоциации или некоммерческой организации по перечню согласно приложению 
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(далее - заключение); 

 

выдача заключения без указания количества товаров и сведений о получателе (отправителе) 

товаров; 

 

выпуск таможенными органами шифровальных (криптографических) средств в соответствии 

с заявленной таможенной процедурой при условии наличия в таможенной декларации сведений о 

заключении при получении сведений о таком заключении посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 

 

представление таможенным органам сведений о заключении любым заинтересованным 

лицом для целей помещения шифровальных (криптографических) средств под таможенную 

процедуру.". 

 

2. Наименование приложения к указанному постановлению  изложить в следующей 

редакции: 

 
 

 "Перечень отраслевых ассоциаций и некоммерческих организаций".  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 13.09.2022, 

N 0001202209130026        

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 мая 2022 г. N 

834 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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