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Памятка по временному ввозу радиоэлектронных средств, высокочастотных
устройств и средств шифрования (криптографии)
Уважаемые представители технических служб!
Организационный комитет по проведению XVI Чемпионата мира по водным
видам спорта готов ответить на все Ваши вопросы по ввозу и использованию
высокочастотных устройств (ВЧУ), радиоэлектронных средств (РЭС), а также
товаров, содержащих средства шифрования (криптографии).
Ознакомьтесь, пожалуйста, со следующей информацией.
Ввоз некоторых видов ВЧУ и РЭС, а также их использование на территории
России носят разрешительный характер. В отношении ВЧУ и РЭС,
предназначенных для выхода в эфир, необходимо также получить разрешение на
использование радиочастот или радиочастотных каналов. Как правило, оба
разрешительных документа оформляются одновременно.
Дополнительная информация об условиях использования ВЧУ и РЭС
размещена
на
официальном
сайте
Организационного
комитета
http://ru.kazan2015.com/ru/radio_equipment. По всем вопросам, связанным с
использованием РЭС на объектах Чемпионата можно обращаться по
адресу radio@kazan2015.com
Кроме вышеуказанных товаров таможенными органами контролируются
шифровальные (криптографические) средства. Временный ввоз таких товаров
возможен либо на основании информации о зарегистрированной в согласующем
органе
нотификации
(уведомления),
либо
при
условии
оформления
разрешительного документа.
Нотификация позволяет перемещать шифровальные средства через
таможенную границу таможенного союза любыми лицами в любых количествах без
повторных обращений заявителей в согласующие органы.
Заполнение
нотификации
осуществляется
изготовителем
продукции
однократно на один тип шифровального средства на основании собственных
доказательств. Актуальная база зарегистрированных нотификаций размещена на
официальном
сайте
Евразийской
экономической
комиссии

http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/notif.aspx
Разрешительный документ оформляется отдельно на каждое шифровальное
средство. В этом случае разрешено ввезти (либо вывезти) только то шифровальное
средство, идентификационные сведения о котором указаны в документе.
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В случае если для использования в рамках Чемпионата мира Вы имеете
намерение временно ввезти технологически сложное оборудование, предварительно
получите наши рекомендации о возможности ввоза оборудования и возможности
его использования на территории России. Не позднее, чем за 2 месяца до начала
мероприятия, направьте подробную информацию в отношении Вашего
оборудования на адрес электронной почты Организационного комитета

customs@kazan2015.com
Обратите внимание, что необходимо направить полные технические
характеристики Вашего оборудования. Например, такие как, тип сервиса, число
однотипных устройств, ширина канала, максимальная мощность, способ
применения, класс излучения, шаг сетки частот, полосы частот, запрашиваемые
номиналы частот, дуплексный разнос, изготовитель, модель.
Для подтверждения вышеуказанных технических параметров необходимо
направить в Организационный комитет сканированные технические паспорта
производителя оборудования или другие подтверждающие документы.
Также сообщите нам, пожалуйста, о предполагаемом способе ввоза
оборудования (в сопровождаемом багаже физического лица, или в качестве
отдельного груза).
Наши специалисты проведут предварительную экспертизу данных о Вашем
оборудовании и направят Вам свои замечания и предложения о ввозе, либо
нецелесообразности ввоза определенных моделей. Также Вам будут предоставлены
разъяснения об имеющихся запретах и ограничениях в отношении данных товаров.
При необходимости специалисты Организационного комитета оформят
разрешительные документы, необходимые для ввоза Вашего оборудования и его
использования на территории России.
Обращаем Ваше внимание на то, что ввоз и использование оборудования без
разрешительных документов (если получение таких документов было
обязательным), является основанием для привлечения виновного лица к
ответственности. В этих случаях предметы правонарушения могут быть
конфискованы. Поэтому мы рекомендуем Вам своевременно представить
Организационному комитету необходимые сведения в отношении Вашего
оборудования. Экспертиза документов и оформление разрешительных документов
будут выполнены специалистами Организационного комитета бесплатно.
В г. Казань мы готовы
предоставить Вам услуги специалистов по
таможенному оформлению, которые окажут Вам всю необходимую помощь в
таможенном декларировании Вашего оборудования. Данная услуга оказывается
всем участникам Чемпионата мира также безвозмездно.
Перевозка оборудования до г. Казани может быть выполнена любыми видами
транспорта. В г. Казани созданы все условия для таможенного декларирования
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грузов, прибывающих авиационным, автомобильным и железнодорожным
транспортом. Учитывайте, пожалуйста, данное обстоятельство при заключении
договоров перевозок с логистическими компаниями.
Организационным комитетом разработаны информационные формы, в
которых будет необходимо указать наименование и подробное описание товаров,
стоимость товаров, их вес и код в соответствии с Гармонизированной системой
описания и кодирования товаров. Данная информация необходима для анализа
номенклатуры ввозимых и вывозимых товаров и проведения согласования с
таможенными и разрешительными органами. Своевременное предоставление
информации позволит осуществить упрощенный и ускоренный ввоз и вывоз товаров
с использованием специальной таможенной процедуры.
Образцы форм и инструкции по их заполнению размещены на официальном
сайте Организационного комитета http://ru.kazan2015.com/ru/customs_procedures
Заполненные и согласованные с Организационным комитетом формы могут
быть использованы в качестве инвойсов и упаковочных листов.
Свои вопросы вы можете в произвольной форме направить на адреса
электронной почты Организационного комитета

customs@kazan2015.com
radio@kazan2015.com
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