ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.11.2015 г.
N 2436-4



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 105
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 99
         
           
МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 
ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2015/10-9
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 01-02/8-42
         
12.11.2015 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении дополнений
в Перечень технологического оборудования,
освобождаемого при ввозе на территорию Республики
Узбекистан от импортной таможенной пошлины
и налога на добавленную стоимость


В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2007 года N УП-3860 "О дополнительных мерах по стимулированию модернизации, технического и технологического перевооружения производства" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2013 года N ПП-1989 "О мерах по дальнейшему развитию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан" Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести дополнения в Перечень технологического оборудования, освобождаемого при ввозе на территорию Республики Узбекистан от импортной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, утвержденный постановлением Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 15 февраля 2013 года NN 21, 16, 3-02, 01-02/8-44 (рег. N 2436 от 20 марта 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 12, ст. 157), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

         
Министр экономики 
Г. Саидова
          

         

Министр финансов 
Р. Азимов
          

         

Министр внешних экономических 
связей, инвестиций и торговли 
Э. Ганиев
          

           

Председатель 
Государственного 
таможенного комитета 
З. Дусанов
            




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Перечень технологического оборудования,
освобождаемого при ввозе на территорию Республики
Узбекистан от импортной таможенной пошлины
и налога на добавленную стоимость
         
1. Дополнить позициями 71-1 - 71-7 следующего содержания:
            
71-1.
8471 50 000 0
Входящие в состав оборудования сетей телекоммуникаций и доступа к Интернет вычислительные машины и блоки обработки данных, серверы 
(за исключением персональных компьютеров, машин вычислительных портативных массой не более 10 кг)
 
71-2.
8471 90 000 0
Входящие в состав оборудования сетей телекоммуникаций и доступа к Интернет:
вычислительные машины и их блоки; 
магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные (за исключением персональных компьютеров, машин вычислительных портативных массой не более 10 кг)
 
71-3.
8517 61 000 9
Базовые станции 
 
71-4.
8517 62 000 1,
8517 62 000 9,
(оборудование сетей телекоммуникаций и доступа к Интернет, серверы, антенны)
Коммутационные устройства, маршрутизаторы, шлюзы для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), 
аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи, оборудование цифровых систем передачи, мультиплексирования, спектрального уплотнения 
(за исключением:
оборудования для организации прямых проводов;
оборудования Нome Gateway;
оборудования DSLAM;
модемов ADSL;
мультиплексоров оптических с пропускной способностью до 16 Е1-GE)
 
71-5.
8517 70 190 0,
8517 70 900 1
(оборудование сетей телекоммуникаций и доступа к Интернет, серверы, антенны)
 
Прочие части базовых станций, антенны и антенные отражатели прочие, части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 1
 
71-6.
8525 80 190 0
Телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры
 
71-7.
8529 10 950 0,
8529 10 800 0
Антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями прочие, антенные фильтры и разделяющие устройства
 
             

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
30 ноября 2015 г., N 47, ст. 603
















