ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОКОНЕЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОТОРОГО ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ
ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОЗ, И ПРАВИЛ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКОНЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВВЕЗЕННОГО НА
ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии со статьей 71 Федерального закона "О связи" Правительство
Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые:
перечень оконечного оборудования, перемещение которого через таможенную
границу Российской Федерации осуществляется без получения специального
разрешения на ввоз;
Правила использования оконечного оборудования, ввезенного на таможенную
территорию Российской Федерации.
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Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 января 2005 г. N 5

ПЕРЕЧЕНЬ ОКОНЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОТОРОГО
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА
ВВОЗ

1.

Код ТН ВЭД
8471 50 900 0

Цифровые блоки обработки данных, отличные от
описанных в субпозиции 8471 41 или 8471 49,
прочие
2. Телефонные аппараты для проводной связи с
8517
беспроводной трубкой
3. Видеофоны
8517
4. Телефонные аппараты, прочие
8517
5. Факсимильные аппараты
8517
6. Телепринтеры
8517
7. Коммутаторы для телефонной или телеграфной 8517
связи
8. Усилители телефонные и измерительные
8518
9. Устройства воспроизведения звука для трансляции 8519
по радио
10. Автоответчики телефонные
8520

11 000 0
19
19
21
22
30

100
900
000
000
000

0
0
0
0
0

40 300 0
40 000 0
20 000 0

11. Аппаратура передающая, включающая в себя
приемное устройство, для сотовых сетей связи
(мобильные телефоны)
12. Аппаратура приемная для радиотелефонной,
радиотелеграфной связи или радиовещания,
совмещенная или не совмещенная в одном
корпусе со звукозаписывающей или
звуковоспроизводящей аппаратурой или часами
13. Аппаратура приемная для телевизионной связи,
совмещенная или не совмещенная с
радиовещательным приемником или аппаратурой,
записывающей или воспроизводящей звук или
изображение
14. Антенны для радиотелеграфной или
радиотелефонной аппаратуры
15. Антенны для приема через спутник

8525 20 910 0

16. Антенны внутренние для вещательных
радиоприемников или телеприемников, включая
встроенные

8529 10 400 0
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8527

8528

8529 10 150 0
8529 10 310 0

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 января 2005 г. N 5

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКОНЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ВВЕЗЕННОГО НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящие Правила, определяющие порядок использования оконечного
оборудования, ввезенного на таможенную территорию Российской Федерации,
распространяются на оконечное оборудование, ввезенное на таможенную
территорию Российской Федерации и предназначенное для использования в единой
сети электросвязи Российской Федерации.
2. Оконечное оборудование, включенное в перечень оконечного оборудования,
перемещение которого через таможенную границу Российской Федерации
осуществляется без получения специального разрешения на ввоз, ввозится на
таможенную территорию Российской Федерации в соответствии с таможенным
законодательством Российской Федерации без получения специального
разрешения.
3. Оконечное оборудование, предназначенное для использования в сети связи
общего пользования, а также в технологических сетях связи и сетях связи
специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего
пользования, подлежит обязательному подтверждению соответствия.
Перечень оконечного оборудования, обязательное подтверждение соответствия
которого осуществляется путем обязательной сертификации, утверждается
Правительством Российской Федерации. Оконечное оборудование, не включенное в
указанный перечень, обязательное подтверждение соответствия получает путем
принятия декларации о соответствии.
4. В целях обеспечения единства технологического процесса оказания услуг связи
оператор связи, осуществляющий свою деятельность в единой сети электросвязи
Российской Федерации, вправе рекомендовать абонентам перечень оконечного
оборудования для применения в своей сети связи.
5. В технологических сетях связи, сетях связи специального назначения, не
имеющих присоединения к сети связи общего пользования, а также в выделенных
сетях связи допускается использование оконечного оборудования, не прошедшего
процедуру обязательного подтверждения соответствия.
6. Абонент сети связи общего пользования и оператор связи сети связи общего
пользования за применение в единой сети электросвязи Российской Федерации
оконечного оборудования, не прошедшего процедуру обязательного
подтверждения соответствия, несут ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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