Приказ ГТК РФ от 7 мая 1996 г. N 277
"О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской
Федерации радиоактивных веществ и изделий на их основе"
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 16 марта 1996 года N 291 "Об утверждении Положения о порядке вывоза из
Российской Федерации и ввоза в Российскую Федерацию радиоактивных веществ
и изделий на их основе" приказываю:
1. Осуществлять таможенное оформление вывозимых из Российской Федерации и ввозимых в Российскую Федерацию радиоактивных изотопов во всех
видах, соединениях и изделиях и других радиоактивных веществ, входящих в
подсубпозицию 284440000 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), а также радиоизотопных изделий, входящих в состав
приборов и оборудования по подсубпозициям 902211000, 902219000, 90221000
и 902229000 ТН ВЭД, при условии представления лицензий, оформляемых МВЭС
России в соответствии с Положением о порядке вывоза из Российской Федерации и ввоза в Российскую Федерацию радиоактивных веществ и изделий на их
основе (прилагается), и других документов, необходимых для целей таможенного контроля.
2. Считать утратившими силу в части экспорта и импорта радиоактивных
источников ионизирующего излучения и изотопной продукции приказы ГТК
России от 28.02.95 N 131 и от 11.05.95 N 310.
3. Осуществлять таможенное оформление: ввозимых (вывозимых) стабильных изотопов и изделий на их основе (код ТН ВЭД 284590900), за исключением вывоза продукции, включенной в списки товаров, экспорт которых контролируется системой экспортного контроля Российской Федерации; ввозимой
(вывозимой) радиоизотопной продукции на основе изотопов с периодом полураспада 10 дней и менее, а также радиоизотопной продукции с малым содержанием радиоактивных веществ, не попадающих под действие Правил безопасности при транспортировании радиоактивных веществ ПБТРВ-73, за исключением ввоза изделий медицинского назначения; вывозимых радиофармацевтических препаратов и наборов для радиоиммунологического анализа без лицензий МВЭС России.
4. Начальникам таможен довести положения настоящего приказа до сведения заинтересованных предприятий, организаций и декларантов, расположенных в регионе деятельности таможни.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществлять заместителю Председателя ГТК России С.М.Бекову.
Председатель Комитета

А.С.Круглов

