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 В Федеральную службу по надзору  

в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций  

 

Исходящий № 

Дата заполнения заявления 

 

 

Заявление на получение разрешения на ввоз на территорию  

Российской Федерации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 

гражданского назначения физическими лицами для личного пользования 

 

I. Информация о заявителе 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  Иванов Иван Иванович 

2. Паспортные данные (серия, номер, когда и кем 

выдан) 

серия 4618 № 235298 

01.07.2019 ГУ МВД по г. 

Москве 

3. Адрес места жительства 115597, г. Москва, ул. 

Просторная, д. 35/58, кв. 281 

4. Способ получения разрешения либо уведомления 

об отказе в выдаче разрешения (почтовым 

отправлением, электронная почта, при личном 

приеме) 

Ivanov@yandex.ru 

5. Почтовый адрес или адрес электронной почты 

для направления разрешения либо уведомления 

об отказе в выдаче разрешения 

115597, г. Москва, ул. 

Просторная, д. 35/58, кв. 281 

6. Номер контактного телефона и (или) факса  

(с указанием кода города 

+7-495-123-4567 

II. Информация о ввозимом радиоэлектронном средстве  

или высокочастотном устройстве
1
 

7. Наименование товара, в состав которого входит 

радиоэлектронное средство или высокочастотное 

устройство (при наличии) 

Стол в переговорной зоне в 

вагоне бизнес – класса 

 

8. Наименование, тип радиоэлектронного средства 

или высокочастотного устройства 

Беспроводная зарядная станция 

9. Модель радиоэлектронного средства или 

высокочастотного устройства 

A2V00002887566 

 

10. Изготовитель радиоэлектронного средства или 

высокочастотного устройства 

Probatec AG 

11. Страна изготовителя радиоэлектронного 

средства или высокочастотного устройства 

Германия 

12. Количество ввозимых радиоэлектронных средств 

и (или) высокочастотных устройств 

1 

13. Единица измерения Штука 
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 В случае ввоза нескольких различных радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств раздел II 

оформляется в виде приложения к заявлению на получение разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения физическими лицами для личного 

пользования. 



14. Код товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (ТН ВЭД 

ЕАЭС) 

8504405500 

15. Номер реестровой записи в реестре 

радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств гражданского назначения, 

разрешенных для ввоза на территорию 

Российской Федерации 

123456 

   

 

 

Приложение: 1. Информация о ввозимом радиоэлектронном средстве или 

высокочастотном устройстве (приложение к заявлению на 

получение разрешения на ввоз на территорию Российской 

Федерации радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств гражданского назначения физическими лицами для 

личного пользования). 

2. Проект заключения (разрешительного документа), оформленного 

в соответствии с единой формой 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, 

утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 16 мая 2012 г. № 45
2
. 

3. Доверенность на право обращения в Роскомнадзор (в случае 

обращения уполномоченного лица от имени заявителя). 

 

   
подпись заявителя, 

уполномоченного 

представителя заявителя 

 
фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
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 Официальный сайт Комиссии Таможенного союза (http://www.tsouz.ru/) 21 мая 2012 г. 


