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8 июня 2002 года в «Российской газете» опубликован приказ ГТК России № 186 от
26.02.2002 «О местах таможенного оформления товаров отдельной категории в
Москве и Московской области» (зарегистрирован Минюстом России 04.06.2002 № 3498).
Данный нормативный акт издан в целях усиления контроля за соблюдением
таможенного и налогового законодательства Российской Федерации при экспорте
результатов интеллектуальной деятельности.
Теперь таможенное оформление товаров, содержащих результаты интеллектуальной
деятельности, вывозимых из России участниками ВЭД, зарегистрированных в Москве и
Московской области, будет производиться только в двух местах, а именно - на
таможенном посту Международный почтамт Московской южной таможни и на ОТО и ТК
№ 2 Ленинского таможенного поста Московской западной таможни.
Специфичность такого товара, как результаты интеллектуальной деятельности,
накладывает особые требования к методикам таможенного оформления и контроля, к
подготовке сотрудников, наличию необходимых технических средств таможенного
контроля. Вышеуказанные посты являются специализированными и имеют все
необходимые условия для таможенного контроля и таможенного оформления данной
категории товара.
Речь идет о материальных носителях (бумажные, магнитные и др.), содержащих
руководства и инструкции, научно-технические отчеты, результаты экспертиз,
технические проекты, описания технологических процессов, методические материалы,
спецификации, чертежи, схемы, диаграммы, формулы, математические расчеты,
модели, алгоритмы, программные продукты, базы данных, аудио-, видеоматериалы.
Исключение составляют материальные носители, поставляемые в комплекте с
изделиями и не являющиеся самостоятельным объектом внешнеторговой сделки. Также
действие приказа ГТК России № 186 не распространяется на товары, вывозимые
авиационным транспортом и физическими лицами, если они не предназначены для
производственной или иной коммерческой деятельности.
Появление данного нормативного акта повысит эффективность борьбы со
злоупотреблениями в сфере налогового законодательства и законодательства о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности. Кроме того,
профессиональный подход, наличие технических средств просмотра магнитных,
оптических носителей информации позволит сократить время таможенного оформления
таких товаров.
Приказ № 186 вступает в силу по истечении 30 дней после официального
опубликования.
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