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ПОРЯДОК
перемещения радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств через таможенную
границу Республики Узбекистан
В настоящий Порядок внесены изменения в соответствии с
Постановлением УзАСИ и ГТК, зарегистрированным МЮ
07.11.2002 г. N 526-1,
Постановлением ГТК и УзАСИ, зарегистрированным МЮ
10.06.2008 г. N 526-2
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Таможенным кодексом
Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "О радиочастотном спектре",
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан N 293 от 10 июля 1998 г.
"О дополнительных мерах по повышению эффективности использования частотного
спектра, формирования и распространения телерадиопрограмм и передачи данных".
(Пункт в редакции Постановления УзАСИ и ГТК, зарегистрированного МЮ 07.11.2002
г. N 526-1)
2. Таможенное
оформление ввозимых
радиоэлектронных
средств
и
высокочастотных устройств любого вида и назначения, в том числе входящих в качестве
комплектующих изделий в различные виды оборудования и транспортные средства,
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, предназначенных для использования
на территории республики, производится только при наличии разрешения, выданного в
установленном порядке Центром электромагнитной совместимости УзАСИ по форме
согласно приложению N 2. (Пункт в редакции Постановления ГТК и УзАСИ,
зарегистрированного МЮ 10.06.2008 г. N 526-2) (См. Предыдущую редакцию)
3. Действие настоящего Порядка распространяется на все перемещаемые через
таможенную границу радиоэлектронные средства, далее - РЭС*, и высокочастотные
устройства, далее - ВЧУ**, за исключением:

а) устройств, предназначенных для приема программ телевидения и радиовещания,
изделий бытовой радиоэлектроники, если продажа таких устройств и изделий
разрешена через торговую сеть, а также другие РЭС и ВЧУ, которые не включены в
приложение N 1 к настоящему Порядку; (Подпункт в редакции Постановления ГТК и
УзАСИ, зарегистрированного МЮ 10.06.2008 г. N 526-2) (См. Предыдущую редакцию)
б) РЭС, предназначенных для использования Министерством обороны,
Министерством внутренних дел, Службой правительственной связи, Службой
национальной безопасности Министерством по чрезвычайным ситуациям, Комитетом
по охране Государственной границы, Государственным таможенным комитетом в целях
обороны и безопасности Республики Узбекистан; (Подпункт в редакции Постановления
УзАСИ и ГТК, зарегистрированного МЮ 07.11.2002 г. N 526-1)
в) бортовых и наземных РЭС, предназначенных для использования предприятиями
гражданской авиации в целях радионавигационного обеспечения полетов и воздушной
подвижной службы, соответствующих рекомендациям Международного Союза
Электросвязи (МСЭ) и стандартам Международной организации гражданской авиации
(ИКАО);
г) РЭС и ВЧУ, следующих транзитом через территорию Республики Узбекистан,
находящихся под таможенным контролем и не эксплуатируемых в течение всего времени
пребывания на территории Республики Узбекистан.
Не требуется разрешения ЦЭМС при таможенном оформлении РЭС и ВЧУ,
помещаемых под таможенные режимы временного хранения, таможенного склада,
свободного склада, реэкспорта, уничтожения и отказа в пользу государства.
РЭС и ВЧУ, находящиеся в указанных режимах, без разрешений таможенных
органов и ЦЭМС к эксплуатации не допускаются.
4. Таможенное оформление ввозимых РЭС и ВЧУ, ранее вывезенных за пределы
Республики Узбекистан в таможенном режиме временного вывоза для использования на
выставках и ярмарках, спортивных соревнованиях и других мероприятиях,
производится на основании обязательств об обратном ввозе, данных таможенным
органам при их вывозе.
5. Для осуществления государственного контроля за выполнением требований
Положения о порядке приобретения (передачи), проектирования, строительства
(установки), эксплуатации на территории Республики Узбекистан и ввоза из-за границы
РЭС и ВЧУ, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан N 293 от 10 июля 1998 года, таможенные органы оперативно извещают
территориальные органы Государственной инспекции связи (ГИС) о ввезенных РЭС и
ВЧУ, помещенных под таможенные режимы таможенного и свободного склада,
реэкспорта, уничтожения и отказа в пользу государства, а также переданных для
решения вопроса о конфискации в доход государства.
При невозможности использования ввезенных РЭС и ВЧУ на территории
Республики Узбекистан ЦЭМС отказывает в выдаче разрешения, о чем извещает
таможенные органы.
6. По выявленным в ходе проверок нарушениям государственная инспекция связи
представляет в Государственный таможенный комитет сведения о РЭС и ВЧУ,

ввезенных с нарушением таможенного законодательства для принятия необходимых
мер.
7. РЭС и ВЧУ, ввезенные на территорию Республики Узбекистан с нарушением
таможенного законодательства, подлежат изъятию таможенными органами в
установленном порядке.
8. Порядок вывоза РЭС и ВЧУ определен положениями Таможенного кодекса
Республики Узбекистан.
9. В связи с принятием настоящего Порядка утрачивает силу "Порядок ввоза из-за
границы в Республику Узбекистан радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных
устройств (ВЧУ)", утвержденный от 30 декабря 1992 года Государственным таможенным
комитетом и Министерством связи Республики Узбекистан.
----------------------------------* ) - технические устройства или системы, предназначенные для излучения и (или)
приема радиоволн;
** ) - оборудование или приборы, предназначенные для генерирования и местного
использования радиочастотной энергии для промышленных, научных, медицинских,
бытовых или подобных целей, за исключением использования для передачи или приема
радиоволн.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Порядку перемещения
радиоэлектронных средств
через таможенную границу
Республики Узбекистан

Перечень в редакции Постановления ГТК и УзАСИ,
зарегистрированного МЮ 10.06.2008 г. N 526-2)
(См. Предыдущую редакцию)

ПЕРЕЧЕНЬ
радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств, ввоз и использование которых допускается
на территории Республики Узбекистан только
по разрешению Узбекского агентства связи
и информатизации
Наименование радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств

Цифровой код
ТН ВЭД версии
2007 года

Печи и камеры, действующие на основе явления индукции

8514 20 100 0

Оборудование для термической обработки материалов с помощью
явления индукции или диэлектрических потерь, прочие

8514 40 000 0

Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой

8517 11 000 0

Телефонные аппараты для сотовых сетей связи (мобильные
телефоны)

8517 12 000 0

Аппараты для систем проводной связи на несущей частоте или для
цифровых проводных систем связи, прочие
Части к аппаратам телефонным, включая к аппаратам телефонным
для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; части к
прочей аппаратуре для передачи или приема голоса, изображений
или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети
проводной или беспроводной связи (например, в локальной или
глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры
товарных позиций 8443, 8525, 8527 или 8528

из 8517 62 000 1
8517 70
(кроме 8517 70 900 1)

Аппаратура передающая

8525 50 000 0

Аппаратура передающая, включающая в свой состав приемную
аппаратуру

8525 60 000 0

Примечание: за исключением нижеперечисленных товаров:
а) мобильные телефоны сотовых сетей связи (851712 000 0) личного
(индивидуального) пользования, в количестве одной единицы на одно физическое лицо,

за исключением мобильных телефонов глобальных и региональных спутниковых
систем;
б) портативные приемопередающие радиостанции (8525 60 000 0), работающие в
диапазоне 26965 - 27860 кГц мощностью не более 5 Вт;
в) устройства охранной радиосигнализации (8525 60 000 0) в диапазоне 26945 26965 кГц мощностью не более 2 Вт".

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Порядку перемещения
радиоэлектронных средств
и высокочастотных устройств
через таможенную границу
Республики Узбекистан

ЦЕНТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОЗ
N_____________
г. Ташкент

"__"_________199 г.

Выдано в том, что
__________________________________________________________
(наименование заявителя)

разрешается ввоз в Республику Узбекистан:
_______________________________ в количестве _________ единиц
(наименование оборудования)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
поступивших от ____________________________________________ с
целью _____________________________________________________
Примечания: _______________________________________________
Начальник ЦЭМС
М.П.

Р.П. Мансуров

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Порядку перемещения
радиоэлектронных средств
через таможенную границу
Республики Узбекистан

Настоящий Перечень утратил силу в соответствии с
Постановлением ГТК и УзАСИ, зарегистрированным МЮ
10.06.2008 г. N 526-2
Настоящий Перечень введен в соответствии с
Постановлением УзАСИ и ГТК,
зарегистрированным МЮ 07.11.2002 г. N 526-1

ПЕРЕЧЕНЬ
радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств, ввоз и использование которых
не допускается без разрешения Узбекского
агентства связи и информатизации
Наименование радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств
- - печи и камеры, действующие на основе явления
индукции
- оборудование для термической обработки
материалов с помощью явления индукции или
диэлектрических потерь прочее

Цифровой код ТН ВЭД
8514 20 100
8514 40 000

- - телефонные аппараты для проводной связи с
беспроводной трубкой
- аппараты для систем проводной связи на несущей
частоте или для цифровых проводных систем связи
прочие:
- части:
- - аппаратов для систем проводной связи на несущей
частоте подсубпозиции 8517 50 100:
- - - электронные модули
- - - прочие
- - прочие:
- - - электронные модули
- - - прочие

8517 11 000

- аппаратура передающая:
- - - прочая
- аппаратура передающая, включающая в себя приемное

8525 10
8525 10 800
8525 20

8517 50
8517 90
8517 90 110
8517 90 190
8517 90 820
8517 90 880

устройство:
- - - для сотовых сетей связи (мобильные телефоны)
- - - прочие

8525 20 910
8525 20 990

-----------------------------------

Примечание: За исключением ниже перечисленных товаров:
а) мобильные телефоны сотовых сетей связи (8525 20 910) личного
(индивидуального) пользования, не более 1-го аппарата за исключением мобильных
телефонов глобальных и региональных спутниковых систем.
б) портативные приемопередающие радиостанции, (8525 20) работающие в
диапазоне 26965-27860 кГц мощностью не более 5 Вт.
в) устройства охранной радиосигнализации (8525 20) в диапазоне 26945-26965 кГц
мощностью не более 2 Вт.

