ЗАРЕГИСТРИРОВ АНО
МИНИСТЕРСТВОМ Ю СТИЦИИ
РЕСПУБЛ ИКИ УЗБ ЕКИСТАН
07.11.2002г.
N 526-1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УЗБ ЕКСКОГО АГЕНТСТВА
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
N 02-8/1411

ГОСУДАРСТВ ЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТ ЕТА
РЕСПУБЛ ИКИ УЗБ ЕКИСТАН
N 01-02/20-37
30.10.2002 г.

О внесении изменений и дополнений
в Порядок перемещения радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств
через таможенную границу
Республики Узбекистан
Вступает в силу с 17 ноября 2002 года
В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О радиочастотном спектре",
постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 февраля 2001 г. N 66
"О мерах по совершенствованию регулирования внешнеторговой деятельности" (СП
Республики Узбекистан, 2001 г., N 2, ст. 9), от 31 мая 2002 г. N 189 "О дополнительных
мерах по унификации импортных таможенных пошлин" (СП Республики Узбекистан,
2002 г., N 5, ст. 10) Узбекское агентство связи и информатизации и Государственный
таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮ Т:
1. Внести изменения и дополнения в Порядок перемещения радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств через таможенную границу Республики Узбекистан
(рег. N 526 от 9.11.98 г.) согласно приложению.
2. Ввести в действие настоящее Постановление по истечении десяти дней со дня его
государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Генеральный директор
Узбекского агентства
связи и информатизации
А.Н.Арипов
Председатель
Государственного
таможенного комитета
Р.Х.Хайдаров
г. Ташкент
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению от 30.10.2002 г.
УзАСИ N 02-8/1411 и ГТК N 01-02/20-37,
зарегистрированному МЮ
07.11.2002 г. N 526-1

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Порядок перемещения радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств через
таможенную границу Республики
Узбекистан

1. В пунк те 1 после слов "Таможенным кодексом Республики Узбекистан" дополнить
словами "Законом Республики Узбекистан "О радиочастотном спектре"".
2. В пунк те 2 аббревиатуру "УзАПиТ" заменить на аббревиатуру "УзАСИ".
3. В подпункте " а)" пункта 3 и в приложении N 2 слова "Узбекское агентство почты и
телекоммуникаций" заменить словами "Узбекское агентство связи и информатизации".

4. В подпункте "б)" пункта 3 после слов "Службой национальной безопасности"
дополнить словами "Министерством по чрезвычайным ситуациям, Комитетом по охране
государственной границы, Государственным таможенным комитетом".
5. Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим
изменениям и дополнениям.
6. Дополнить приложением N 3 в редакции согласно приложению N 2 к настоящим
изменениям и дополнениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Изменениям и д ополнениям
(ПРИЛ ОЖЕНИЕ N 1
к Порядку перемещения
рад иоэлектронных средств
через таможенную границу
Республики Узбекистан)

ПЕРЕЧЕНЬ
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,
ввоз и использование которых допускается
без разрешения Узбекского агентства
связи и информатизации.
Наименование средства и высокочастотного устройства
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические
(включая действующие на основе явления индукции или
диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное
оборуд ование для термической обработки материалов с помощью
явления инд укции или диэлектрических потерь:
- печи и камеры сопротивления:
- - для изго товления по лупроводниковых приборов на полупроводниковых
пластиках
- - прочие:
- - - печи и камеры, действующие на основе диэлектрических потерь
- печи и камеры прочие:
- части:
Электрические водонагреватели безынерционные или
аккумулирующие, э лектронагреватели погружные;
электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта,
электротермические аппараты для ухода за волосами (например,
сушилки для волос, бигуд и, щипцы д ля горячей завивки) и сушилки
для рук; э лектроутюги; прочие бытовые электронагревательные
приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме
указанных в товарной позиции N 8545:
Аппараты электрические телефонные или телеграфные для
проводной связи, включая телефонные аппараты с беспровод ной
трубкой и аппараты для систем проводной связи на несущей частоте
или для цифровых проводных систем связи; видеофоны:
- - прочие:
- - факсимильные аппараты
- - телепринтеры
- коммутаторы для телефонной или телеграфной связи
- устройства прочие:
Микрофоны и подставки для них; громкоговорители,
смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и
телефоны головные, объединенные или не объединенные с
микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одной или
более громкоговорителей; электрические усилители звуковой
частоты; электрические звукоусилительные комплекты:

Цифровой код ТН ВЭД
8514

8514 10
8514 20 050

8514 20 800
8514 30
8514 90
8516

8517

8517 19
8517 21 000
8517 22 000
8517 30 000
8517 80
8518

Устройства электропроигрывающие (деки), проигрыватели
грампластинок, кассетные плейеры и д ругая звуковоспроизводящая
аппаратура, не имеющая звукозаписывающих устройств:

8519

Магнитофоны и прочая звукозаписывающая аппаратура,
включающая или не включающая звуковоспроизводящие устройства:

8520

Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая,
совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:

8521

Части и принадлеж ности, пригодные к использованию
исключительно или в основном с аппаратурой товарных позиций
8519 - 8521:

8522

Аппаратура перед ающая д ля рад иотелефонной, радиотелеграфной
связи, рад иовещания или телевидения, включающая или не
включающая в себя приемную, звукозаписывающую или
воспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры; видеокамеры,
покад рового изображения и записывающие видеокамеры прочие;
цифровые камеры:

8525

- аппаратура перед ающая:
- - аппаратура радио телеграфная или радио телефонная для гражданской
авиации
- - - прочая:
- аппаратура перед ающая, включающая в себя приемное устройство:
- - аппаратура радио телеграфная или радио телефонная для гражданской
авиации
- - прочая:
Аппаратура рад иолокационная, рад ионавигационная и
рад иоаппаратура дистанционного управления:

8525 10 100

8525 20 100

8526

Аппаратура приемная д ля рад иотелефонной, радиотелеграфной связи
или рад иовещания, совмещенная или не совмещенная в одном
корпусе со звукозаписывающей или воспроизводящей аппаратурой
или часами:
- широковещательные радиоприемники, способные работать без
внешнего источника питания, включая приемники, способные
принимать также радиотелефонные или радиотелеграфные сигналы:

8527

Аппаратура приемная для телевизионной связи, совмещенная или не
совмещенная с радиовещательным приемником или аппаратурой,
записывающей или воспроизводящей звук или изображение;
видеомониторы и видеопроекторы:
- аппаратура приемная для телевизионной связи, совмещенная или не
совмещенная с радиовещательным приемником или аппаратурой,
записывающей или воспроизводящей звук или изображение:
Части, пред назначенные исключительно или в основном для
аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528:

8528

8529
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Изменениям и д ополнениям
(ПРИЛ ОЖЕНИЕ N 3
к Порядку перемещения
рад иоэлектронных средств
через таможенную границу
Республики Узбекистан)

ПЕРЕЧЕНЬ

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,
ввоз и использование которых не допускается
без разрешения Узбекского агентства связи
и информатизации
Наименование радиоэлектронных средств и
Цифровой код ТН ВЭД
высокочастотных устройств
- - печи и камеры, действующие на основе явления
8514 20 100
индукции
- оборудование для термической обработки
8514 40 000
материалов с помощью явления индукции или
диэлектрических потерь прочее
- - телефонные аппараты для проводной связи с
8517 11 000
беспроводной трубкой
- аппараты для систем проводной связи на несущей
8517 50
частоте или для цифровых проводных систем связи
прочие
- части:
8517 90
- - аппаратов для систем проводной связи на несущей
частоте подсубпозиции 8517 50 100:
- - - электронные модули
8517 90 110
- - - прочие
8517 90 190
- - прочие:
- - - электронные модули
8517 90 820
- - - прочие
8517 90 880
- аппаратура передающая:
8525 10
- - - прочая
8525 10 800
- аппаратура передающая, включающая в себя приемное
8525 20
устройство:
- - - для сотовых сетей связи (мобильные телефоны)
8525 20 910
- - - прочие
8525 20 990
----------------------------------Примечание: За исключением нижеперечисленных 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.
"Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и
ведомств Республики Узбекистан", 2002 г., N 21

