2.16. Радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные
устройства гражданского назначения, в том числе встроенные
либо входящие в состав других товаров
(введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 06.10.2015 N 131)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
«ИНФОРМСВЯЗЬ»
Электродный проезд, д. 16, Москва, 111123
Тел./факс (495) 664-39-46
E-mail: cntiis@cntiis.ru
http://www.cntiis.ru
ОКПО 27690010, ОГРН 1187746294361 ИНН/КПП 7720417175/772001001

Наименование товара
1. Высокочастотные устройства, оборудование и аппаратура
промышленного, научного и медицинского назначения,
включающие в себя высокочастотные генераторы

Код ТН ВЭД ЕАЭС
из 8419
из 8514
из 8540
из 8543
из 9018
из 9027

2. Радиоэлектронные средства различного применения для
из 8470
передачи или приема голоса, изображения, данных и (или) других из 8471
видов информации
из 8517
из 8518
из 8519
из 8521
из 8525
из 8526
из 8527
из 8528
из 8531
из 90
3. Программно-аппаратные комплексы технического
из 8526
радиоконтроля, аппаратура приемная, предназначенная для
из 8527
обнаружения радиоэлектронных средств, являющихся источником
электромагнитного излучения
Примечания к разделу:
1. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС,
так и наименованием товара с учетом приложения N 2 к Положению о ввозе на таможенную
территорию Евразийского экономического союза радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других
товаров (приложение N 15 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21
апреля 2015 г. N 30), и единого реестра радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,
в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, при ввозе которых на
таможенную территорию Евразийского экономического союза не требуется представление
лицензии или заключения (разрешительного документа).
2. Разрешительный порядок применяется в отношении указанных в настоящем разделе
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, которые встроены либо
входят в состав товаров, вне зависимости от кодов ТН ВЭД ЕАЭС.
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