О перемещении товаров для комплекса «Байконур»
09.10.2002 03:00

8 октября 2002 года в «Российской газете» опубликован приказ ГТК России № 884 от
22.08.02 «О таможенном оформлении и таможенном контроле товаров и транспортных
средств, перемещаемых через российско-казахстанскую границу для обеспечения
функционирования комплекса «Байконур» (зарегистрирован Министерством Юстиции
РФ 27.09.02 № 3820).
Данным приказом утверждаются Правила таможенного оформления и таможенного
контроля товаров и транспортных средств, вывозимых из Российской Федерации на
комплекс «Байконур» и ввозимых с данного комплекса в Российскую Федерацию.
Правила разработаны на основании Соглашения об упрощенном порядке таможенного
оформления и контроля товаров и транспортных средств, ввозимых из Российской
Федерации на комплекс «Байконур» и вывозимых с данного комплекса (действует с 6
июля 1998 г.) и Протокола к нему, подписанного 29 апреля 2002 г.
Соглашение, подписанное главами таможенных ведомств России и Казахстана четыре
года назад, позволило ускорить прохождение значительной номенклатуры товаров,
используемых для космических программ. Однако другие товары, необходимые для
функционирования города с населением 70 тыс. чел., подпадали под обычную
достаточно сложную систему таможенного оформления. Кроме того,
неурегулированным оставался и вопрос вывоза товаров с комплекса. Для решения этих
вопросов весной нынешнего года был подписан Протокол о дополнениях и изменениях к
Соглашению.
В соответствии с приказом № 884, при перемещении между Байконуром и Россией
установлено две категории товаров – ввозимые на комплекс и вывозимые с него. Статус
товаров для таможенных целей подтверждается путем предоставления в таможенный
орган гарантийных обязательств, заверенных Российским авиационно-космическим
агентством либо Министерством обороны Российской Федерации. Таможенное
оформление осуществляется российскими таможенными органами в упрощенном
порядке, без предоставления лицензий и других разрешений государственных органов.
Товары пропускаются без взимания таможенных пошлин, налогов и иных сборов, без
оформления процедуры доставки под таможенным контролем, а также к ним не
применяются меры нетарифного регулирования. Помещать данные товары на склады
временного хранения не обязательно. В качестве таможенной декларации в
таможенный орган предоставляется транспортная накладная или
товаросопроводительные документы.
Таможенный досмотр производится в исключительных случаях, когда есть достаточные
основания полагать, что конкретная партия перемещается в нарушение таможенного
законодательства. При этом казахстанские таможенники признают результаты
таможенного контроля, проведенного в России.
Между таможенными органами Республики Казахстан и Представительством
таможенной службы РФ при таможенной службе Казахстана налажено взаимодействие
по выявлению и пресечению случаев не целевого использования товаров, оформленных
в упрощенном, льготном порядке, то есть их недоставки на комплекс «Байконур» и их
вывоза на территорию Казахстана.
Учитывая итоги работы, которая проводится таможенной службой Казахстана по
изданию аналогичного нормативного правового акта, в сфере таможенного дела будут
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созданы реальные предпосылки для дальнейшего углубления сотрудничества обеих
стран в области исследования и использования космического пространства.
Приказ ГТК России № 884 вступает в силу по истечении 30 дней после его
официального опубликования.
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