ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
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N 526-2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             
 ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 01-02/8-37

УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
N 04-8/1442
    
27.05.2008 г.

О внесении изменений 
в Порядок перемещения радиоэлектронных средств
и  высокочастотных  устройств  через  таможенную
границу Республики Узбекистан

Вступает в силу с 20 июня 2008 года

В соответствии со статьями 6 и 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной таможенной службе" и постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2008 года N ПП-823 "О дальнейших мерах по упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан и Узбекское агентство связи и информатизации ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Порядок перемещения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств через таможенную границу Республики Узбекистан, утвержденный Государственным таможенным комитетом и Узбекским агентством почты и телекоммуникации от 29 октября 1998 года NN 05/20-889, 01-8/2504 (рег. N 526 от 9 ноября 1998 г.) согласно приложению.

2. Ввести в действие настоящее постановление по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Председатель 
Государственного 
таможенного комитета                                       С. Насыров


Генеральный директор 
Узбекского агентства связи
 и информатизации                                              А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению 


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

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"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".

2. Подпункт "а" пункта 3 изложить в следующей редакции:
"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;".

3. Приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

4. Приложение N 3 признать утратившим силу.



ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Изменениям и дополнениям 

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


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
       
из 8517 62 000 1
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
      
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".
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