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1 января 2002 года вступил в силу новый Таможенный тариф и новая 10-значная
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности РФ (ТН ВЭД), являющаяся
основой описания и кодирования товаров для формирования Таможенного тарифа.
Таможенный тариф и товарная номенклатура, применяемая во внешней торговле, были
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 830 от 30 ноября
2001 г. Во исполнение данного постановления правительства с целью корректировки
кодов ТН ВЭД, указанных в отдельных документах ГТК России, Государственный
таможенный комитет внес ряд изменений в свои нормативные документы. В частности,
приказом от 24 декабря 2001 года № 1226 внесены изменения в части замены кодов в
приказ ГТК России от 01.04.94 № 122 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и
вывоза из Российской Федерации товаров с содержанием драгоценных металлов,
драгоценных камней, янтаря и изделий из него», в приложения 1, 3, 5, 7 и 9 приказа от
23.05.1996 № 315 «О контроле за экспортом товаров, которые могут быть применены
для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки», в
приказ от 31.05. 96 № 336 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из
Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции», в
приложение 2 к приказу от 27.06.96 № 402 «О порядке экспорта и импорта ядерных
материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих
технологий» и в ряд других нормативных актов. Также в целях приведения нормативных
актов ГТК России в соответствие с новой ТН ВЭД подготовлено распоряжение от 24
декабря 2001 г. № 1180-р. Им вносятся изменения в ряд указаний ГТК России. В
частности, в указания от 08.06.94 № 01-12504 «О порядке пропуска руд и концентратов
цветных и черных металлов и производных продуктов от них», от 07.09.94 № 01-12979
«О нормах содержания драгметаллов в рудах и концентратах цветных и черных
металлов и в производных продуктах от них», в ряд других документов. Полностью
приказы и распоряжения ГТК России, издаваемые во исполнение правительственного
постановления № 830 с целью корректировки кодов ТН ВЭД будут опубликованы в
ведомственных изданиях ГТК России.
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