ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 26.10.2001 г. N 429

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты использования радиочастотного
спектра в Республике Узбекистан
В настоящее Положение внесены изменения в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 23.09.2002 г. N 328,
Постановлением КМ РУз от 17.06.2009 г. N 168
I. Общие положения
II. Расчет платы за использование
радиочастотного спектра
III. Внесение платы за использование
радиочастотного спектра
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 11 Закона
Республики Узбекистан “О радиочастотном спектре” и устанавливает основные
принципы и условия оплаты за использование радиочастотного спектра для
юридических и физических лиц, которые имеют и используют радиоэлектронные
средства на территории Республики Узбекистан для оказания услуг связи.
2. Плата за использование радиочастотного ресурса устанавливается отдельно по
каждому разрешению на использование радиочастотного спектра.
3. Разрешение на право использования радиочастотного спектра, полученное в
установленном законодательством порядке, не может передаваться другим
юридическим и физическим лицам.
4. Основанием для взимания платы за пользование радиочастотным спектром
являются разрешения Узбекского агентства связи и информатизации (Агентство) на
эксплуатацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств с закреплением
радиочастот, выдаваемые на основании решений Государственной комиссии по
радиочастотам (Пункт в редакции Постановления КМ РУз от 23.09.2002 г. N 328).
5. Тарифы на услуги по экспертизе электромагнитной совместимости, регистрации
и эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств являются
свободными и утверждаются Центром электромагнитной совместимости с их
декларацией Министерству финансов Республики Узбекистан.

Проведение экспертизы по электромагнитной совместимости радиоэлектронных
средств, используемых в целях обеспечения обороны и безопасности страны,
осуществляется радиочастотными органами на бесплатной основе.
II. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА
6. Размер платы зависит от ширины используемой полосы частот, территории,
обслуживаемой радиоэлектронными средствами, а также ценности используемых полос
частот.
7. В соответствии с рекомендациями Сектора радиосвязи Международного Союза
Электросвязи (МСЭ-Р SM.2012) ежегодные платежи определяются по формуле:
F=ВхGх(EхТ),
где:
F - плата, налагаемая на пользователя;
В - ширина полосы частот в МГц;
G - коэффициент, учитывающий обслуживаемую географическую зону;
Е - коэффициент, учитывающий коммерческую ценность используемого
радиочастотного спектра;
Т - минимальный размер заработной платы, установленный в Республике
Узбекистан.
За
обслуживаемую
географическую
зону
принимается
существующее
административно-территориальное деление республики, при этом для одного региона
(Республика Каракалпакстан, области) принимается G=1. Для города Ташкента
применяется коэффициент = 3.
В том случае, когда выделенный радиочастотный спектр используется на
территории нескольких областей или всей республики, коэффициент G соответственно
увеличивается на соответствующее количество регионов. При использовании
выделенного радиочастотного спектра на территории района или города одной области
применяется понижающий коэффициент = 0,1.
Коэффициент коммерческой ценности радиочастотного спектра
NN
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вид связи
Подвижная радиотелефонная связь (транкинговая)
Сотовая радиотелефонная связь общего пользования
Подвижная радиосвязь
Персональный радиовызов (пейджинг)
Персональный радиовызов с уплотнением каналов ОВЧ ЧМ сети
(пейджинг)
Спутниковая связь
Распространение телевизионных программ с использованием систем типа
ММDS, NMDS и MVLS
Распространение негосударственных программ ТВ и РВ, коммерческая
трансляция ТВ и РВ программ
Передача данных (беспроводный доступ)

Коэффициент Е
35
85
15
25
65
55
50
40
70

8. При расчете оплаты используется ширина полосы частот и территория,
указанные в разрешениях Агентства, и действующий уровень минимальной заработной
платы.
III. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА
9. Плата за использование радиочастотного спектра вносится пользователями в
Агентство ежеквартально, в срок не позднее 15 числа первого месяца квартала на
основании выставляемых счетов.
Указанная плата распределяется следующим образом:
- 50 процентов направляется в Государственный бюджет;
- 50 процентов направляется на возмещение затрат Агентства по управлению и
мониторингу использования радиочастотного спектра.
Агентство перечисляет соответствующие суммы в Государственный бюджет не
позднее 3 дней со дня их поступления.
Абзац шестой утратил силу в соответствии с
Постановлением КМ РУз от 17.06.2009 г. N 168
Средства, полученные от уплаты за радиочастотный спектр и направленные на
возмещение затрат по государственному управлению и мониторингу использования
радиочастотного спектра, не считаются доходами и соответственно не подлежат
налогообложению (Абзац введен в соответствии с Постановлением КМ РУз от
23.09.2002 г. N 328).
10. Право пользования радиочастотным спектром может быть приостановлено или
ограничено в случаях невнесения установленной платы за пользование радиочастотным
спектром.
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 2001 г., N 20

