\ql

Приказ ФТС РФ от 13.04.2011 N 779
(ред. от 17.10.2011)
"О компетенции таможенных органов, расположенных в Москве и Московской области, по совершению таможенных операций в отношении товаров, классифицируемых в товарных позициях 3002, 3003, 3004 ТН ВЭД ТС"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.07.2011 N 21296)


 


Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июля 2011 г. N 21296


ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 13 апреля 2011 г. N 779

О КОМПЕТЕНЦИИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО СОВЕРШЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В ТОВАРНЫХ
ПОЗИЦИЯХ 3002, 3003, 3004 ТН ВЭД ТС

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФТС РФ от 17.10.2011 N 2124)

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252) приказываю:
1. Установить, что таможенные органы, расположенные в Москве и Московской области:
1) указанные в приложении к настоящему Приказу, обладают компетенцией по совершению таможенных операций в отношении товаров, классифицируемых в товарных позициях 3002, 3003, 3004 ТН ВЭД ТС, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным и железнодорожным видами транспорта и помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (далее - товары);
2) не указанные в приложении к настоящему Приказу, не обладают компетенцией на совершение таможенных операций в отношении товаров, за исключением таможенных операций, связанных с применением таможенной процедуры таможенного транзита.
2. Не применять положения настоящего Приказа в отношении товаров:
ввозимых в адрес дипломатических, консульских и иных официальных представительств иностранных государств в Российской Федерации;
предназначенных для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе товаров, предназначенных для бесплатной раздачи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, и товаров, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и жизнедеятельности аварийно-спасательных формирований;
ввозимых в качестве гуманитарной помощи (содействия);
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза между воинскими частями Российской Федерации, дислоцированными в Российской Федерации и за ее пределами;
ввозимых физическими лицами и предназначенных для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд;
ввозимых для проведения клинических исследований, регистрации, перерегистрации лекарственных средств;
ввозимых для разработки, проведения исследования и контроля качества, эффективности, безопасности лекарственных средств научно-исследовательскими учреждениями, институтами, лабораториями;
ввозимых для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза;
ввозимых для лечения участников международных, культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;
ввозимых для лечения животных, ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза для участия в спортивных и иных зрелищных мероприятиях;
ввозимых медицинскими организациями и иными, указанными в пунктах 1 - 4 статьи 48 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815, N 31, ст. 4161, N 42, ст. 5293, N 49, ст. 6409), организациями для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента при наличии разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти на ввоз конкретной партии лекарственного препарата, выданного в установленном порядке в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью;
предназначенных для ветеринарных целей и требующих обязательного ветеринарного контроля при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
(абзац введен Приказом ФТС РФ от 17.10.2011 N 2124)
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России С.О. Шохина.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

Руководитель
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ





Приложение
к Приказу ФТС России
от _________ N _____

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ,
ОБЛАДАЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ ПО СОВЕРШЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЯХ
3002, 3003, 3004 ТН ВЭД ТС, ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ
ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА АВТОМОБИЛЬНЫМ
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА
И ПОМЕЩАЕМЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ
ВЫПУСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФТС РФ от 17.10.2011 N 2124)

 N п/п 
                  Таможенный орган                   
    Код    
   1   
Давыдовский таможенный пост                          
Московской областной таможни                         
 10130030  
   2   
ОТОиТК N 2 Давыдовского таможенного поста            
Московской областной таможни                         
 10130032  
   3   
Каширский таможенный пост                            
Московской областной таможни                         
 10130060  
   4   
Лыткаринский таможенный пост                         
Московской областной таможни                         
 10130110  
   5   
Мамонтовский таможенный пост                         
Московской областной таможни                         
 10130130  




