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05 июня 2002 года на страницах «Российской газеты» опубликован зарегистрированный
31 мая т.г. Минюстом России приказ ГТК России от 08.05.02 № 460 «О внесении
изменений в приказ ГТК России от 28.11.2001 № 1132 «Об особенностях таможенного
оформления и таможенного контроля товаров отдельных категорий».
Напоминаем, что этот документ был издан в свое время с целью совершенствования
процедур таможенного оформления и контроля при ввозе на территорию Российской
Федерации электроники и бытовой техники.
Так, приказ № 1132 был направлен, с одной стороны, на облегчение и ускорение
проведения таможенного оформления и контроля этих товаров, а с другой стороны, - на
усиление таможенного контроля за ними путем установления ограниченного количества
мест доставки и таможенного оформления, а также мест их временного хранения.
Основной идеей приказа являлось использование особого порядка декларирования
путем подачи в уполномоченный таможенный орган предварительной ГТД с уплатой
причитающихся таможенных платежей до фактического ввоза товаров на таможенную
территорию Российской Федерации. При этом до прибытия товаров и транспортных
средств в место доставки полностью осуществляется документальное таможенное
оформление.
В приложениях к приказу №1132 давался перечень товаров с кодами ТН ВЭД, в
отношении которых может применяться особый порядок таможенного оформления и
контроля (всего 50 позиций), а также наименования таможенных органов,
уполномоченных производить оформление в упрощенном порядке, и складов временного
хранения.
В новом приказе № 460 изменения коснулись только приложения 1 вышеупомянутого
приказа, содержащего перечень товаров, в отношении которых установлен особый
порядок таможенного оформления и таможенного контроля.
Перечень товаров, приведенный в приказе ГТК России от 28.11.2001 № 1132, содержал
преимущественно товары бытового назначения, такие как бытовые вентиляторы и
кондиционеры, оборудование для фильтрования бытовое, домашние стиральные и
посудомоечные машины, устройства для отжима и сушки белья, бытовые швейные
машины, вычислительную технику, ручной инструмент, аудио- и видеотехнику,
фотоаппараты, часы и др.
К товару, пересекающему границу Российской Федерации, применялся особый порядок
таможенного оформления и таможенного контроля, если его наименование и код
соответствовали указанным в перечне к приказу ГТК России от 28.11.2001 № 1132.
Между тем, следует отметить, что в некоторых товарных позициях ТН ВЭД России
деление на бытовые и не бытовые товары отсутствует и один и тот же код
соответствует товару как бытового так и промышленного назначения. Некоторые товары
разделить на бытовые и не бытовые довольно сложно. К таким товарам можно отнести,
например, кондиционеры типа сплит-система небольших размеров, которые в равной
степени можно использовать как в бытовых так и не бытовых помещениях. В связи с
этим, если код товара и совпадал с указанным в перечне, сам товар мог и не попасть
под действие особого порядка. Из-за этого временами могли возникать различные
толкования положений приказа ГТК России от 28.11.2001 № 1132. Окончательное
решение о применении к товару особого порядка таможенного оформления и
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таможенного контроля принимал сотрудник таможенного органа на границе Российской
Федерации. Участники внешнеэкономической деятельности не всегда были согласны с
решением о применении к их товару указанного порядка.
Для исключения возможности различных толкований и был подготовлен новый перечень
товаров, утвержденный приказом ГТК России от 08.05.2002 № 460.
Новый перечень товаров значительно сокращен, наименования товаров были изменены
и приведены в соответствие с ТН ВЭД России, введенной в действие с 01.01.2002
постановлением Правительства РФ от 30.11.2001 г. № 830. Из перечня исключены
такие товары как: оборудование для фильтрования бытовое, весы бытовые, машины
копировально-множительные и ряд других позиций, не относящиеся к электронной и
бытовой технике.
Приказом № 460 установлено, что под действие особого порядка таможенного
оформления и таможенного контроля попадают товары, при таможенном оформлении
которых в графе 33 грузовой таможенной декларации (ГТД) указан соответствующий
содержащимся в новом перечне код товара.

Данный приказ вступает в силу по истечении 30 дней после его официального
опубликования.
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