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Приказ ФТС РФ от 17.11.2011 N 2342
"О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций, связанных с принятием таможенных деклараций и выпуском товаров, классифицируемых в группе 02 ТН ВЭД ТС, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза и помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 N 22580)


 



Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2011 г. N 22580


ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 17 ноября 2011 г. N 2342

О КОМПЕТЕНЦИИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО СОВЕРШЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИНЯТИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ И ВЫПУСКОМ
ТОВАРОВ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В ГРУППЕ 02 ТН ВЭД ТС,
ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
И ПОМЕЩАЕМЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ ВЫПУСКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 10, пунктом 7 части 4 статьи 71 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; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291) и в целях упорядочения деятельности таможенных органов приказываю:
1. Установить, что таможенные органы:
1) указанные в приложении к настоящему Приказу, обладают компетенцией по совершению таможенных операций, связанных с принятием таможенных деклараций и выпуском товаров, классифицируемых в группе 02 ТН ВЭД ТС, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза и помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (далее - товары);
2) не указанные в приложении к настоящему Приказу, не обладают компетенцией по совершению таможенных операций, связанных с принятием таможенных деклараций и выпуском товаров.
2. Временное хранение товаров допускать исключительно на складах временного хранения, оснащенных холодильным (морозильным) оборудованием, с соблюдением обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Не применять в отношении товаров положения пункта 2 Приказа ГТК России от 30 марта 2004 г. N 395 "Об утверждении Инструкции о совершении таможенных операций при декларировании товаров в электронной форме" (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2004, рег. N 5767) в редакции Приказов ФТС России от 5 сентября 2006 г. N 840 (зарегистрирован Минюстом России 15.09.2006, рег. N 8314), от 29 ноября 2006 г. N 1243 (зарегистрирован Минюстом России 10.01.2007, рег. N 8725) и от 14 июля 2010 г. N 1331 (зарегистрирован Минюстом России 12.11.2010, рег. N 18945).
4. 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.
5. Признать утратившим силу Приказ ФТС России от 6 мая 2010 г. N 893 "О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций, связанных с принятием таможенных деклараций и выпуском товаров, классифицируемых в группе 02 ТН ВЭД ТС, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и помещаемых под таможенный режим выпуска для внутреннего потребления" (зарегистрирован Минюстом России 11.06.2010, рег. N 17544).
6. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, обеспечить доведение настоящего Приказа до сведения подчиненных должностных лиц.
7. ГНИВЦ ФТС России (В.В. Паджев) внести необходимые изменения в справочники нормативно-справочной информации и обеспечить их рассылку в таможенные органы.
8. 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 17 ноября 2011 г. N 2342

ПЕРЕЧЕНЬ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ОБЛАДАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЕЙ ПО СОВЕРШЕНИЮ
ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИНЯТИЕМ ТАМОЖЕННЫХ
ДЕКЛАРАЦИЙ И ВЫПУСКОМ ТОВАРОВ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В ГРУППЕ 02
ТН ВЭД ТС, ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА И ПОМЕЩАЕМЫХ ПОД ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ ВЫПУСКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

N п/п
    Наименование таможенного органа, структурного   
                    подразделения                   
      Код     
  таможенного 
    органа,   
  структурного
 подразделения
  1  
                          2                         
       3      

1. Таможни, непосредственно подчиненные ФТС России

 1.1 
Таможенный пост Аэропорт Внуково (грузовой)         
Внуковской таможни                                  
   10001020   
 1.2 
Таможенный пост Аэропорт Домодедово (грузовой)      
Домодедовской таможни                               
   10002010   
 1.3 
Таможенный пост Аэропорт Шереметьево (грузовой)     
Шереметьевской таможни                              
   10005020   


В соответствии с письмом ФТС РФ от 02.03.2012 N 01-11/09864 временно, до внесения изменений в данный документ ФТС РФ допускает совершение таможенных операций при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товаров, классифицируемых в группе 02 ТН ВЭД ТС, ввозимых на территорию Российской Федерации, на Михневском таможенном посту Московской таможни (код 10129070).

В соответствии с письмом ФТС РФ от 24.01.2012 N 01-11/02689 временно, до внесения изменений в данный документ ФТС РФ допускает таможенное оформление и таможенный контроль товаров, классифицируемых в группе 02 ТН ВЭД ТС, ввозимых на территорию Российской Федерации, в ОТО и ТК N 2 Новозыбковского таможенного поста Брянской таможни (код 10102072).

2. Центральное таможенное управление

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ 2.1 │Брянский таможенный пост                            │   10102030   │
│     │Брянской таможни                                    │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2.2 │Александровский таможенный пост                     │   10103010   │
│     │Владимирской таможни                                │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2.3 │Владимирский таможенный пост                        │   10103020   │
│     │Владимирской таможни                                │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2.4 │Правобережный таможенный пост                       │   10104070   │
│     │Воронежской таможни                                 │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2.5 │Курский таможенный пост                             │   10108030   │
│     │Курской таможни                                     │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

    Временно,   до   внесения  изменений  в  данный  документ,  допускается
совершение  таможенных  операций  при  помещении  под  таможенную процедуру
выпуска  для  внутреннего потребления товаров, классифицируемых в группе 02
ТН  ВЭД  ТС,  ввозимых  в  Российскую Федерацию, на ОТОиТК N 3 Краснинского
таможенного  поста  Смоленской таможни (код 10113093) (письмо ФТС России от
11.10.2012 N 01-11/50649).

│ 2.6 │Стабнинский таможенный пост                         │   10113100   │
│     │Смоленской таможни                                  │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2.7 │Тульский таможенный пост                            │   10116030   │
│     │Тульской таможни                                    │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2.8 │Дмитровский таможенный пост                         │   10130040   │
│     │Московской областной таможни                        │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2.9 │Коломенский таможенный пост                         │   10130070   │
│     │Московской областной таможни                        │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.10 │Ленинградский таможенный пост                       │   10130090   │
│     │Московской областной таможни                        │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.11 │Можайский таможенный пост                           │   10130140   │
│     │Московской областной таможни                        │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.12 │Сергиево-Посадский таможенный пост                  │   10130150   │
│     │Московской областной таможни                        │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.13 │ОТОиТК N 2 таможенного поста Кубинка                │   10130182   │
│     │Московской областной таможни                        │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.14 │Черноголовский таможенный пост                      │   10130190   │
│     │Московской областной таможни                        │              │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.15 │ОТОиТК N 2 Киевского таможенного поста              │   10130202   │
│     │Московской областной таможни                        │              │
└─────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘


В соответствии с письмом ФТС России от 22.10.2012 N 01-11/52384 временно, до внесения изменений в данный документ, допускается таможенное оформление и таможенный контроль товаров, классифицируемых в группе 02 ТН ВЭД ТС, ввозимых на территорию Российской Федерации, на Себежском таможенном посту Себежской таможни (код 10225030).

В соответствии с письмом ФТС РФ от 02.10.2012 N 01-11/48934 временно, до внесения изменений в данный документ, ФТС РФ допускает таможенное оформление и таможенный контроль товаров, классифицируемых в группе 02 ТН ВЭД ТС, ввозимых на территорию Российской Федерации, на ОТОиТК N 3 Убылинского таможенного поста Псковской таможни (код 10209073).

В соответствии с письмом ФТС России от 25.05.2012 N 01-11/26211 временно, до внесения изменений в данный документ, ФТС РФ допускает совершение таможенных операций при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товаров, классифицируемых в указанной группе ТН ВЭД ТС, ввозимых в Российскую Федерацию, на Парголовском таможенном посту Балтийской таможни (код 10216140).

В соответствии с письмом ФТС РФ от 23.03.2012 N 01-11/13827 временно, до внесения изменений в данный документ, ФТС РФ допускает таможенное оформление и таможенный контроль товаров, классифицируемых в группе 02 ТН ВЭД ТС, ввозимых на территорию Российской Федерации, на ОТОиТК N 2 Кронштадтского таможенного поста Балтийской таможни (код 10216022).

3. Северо-Западное таможенное управление

 3.1 
Псковский таможенный пост                           
Псковской таможни - ОТО и ТК N 2                    
   10209094   
 3.2 
Северный таможенный пост                            
Санкт-Петербургской таможни                         
   10210050   
 3.3 
Южный таможенный пост                               
Санкт-Петербургской таможни                         
   10210100   
 3.4 
Шушарский таможенный пост                           
Санкт-Петербургской таможни                         
   10210130   
 3.5 
Кронштадтский таможенный пост                       
Балтийской таможни                                  
   10216020   
 3.6 
Турухтанный таможенный пост                         
Балтийской таможни                                  
   10216100   
 3.7 
Таможенный пост Лесной порт                         
Балтийской таможни                                  
   10216110   
 3.8 
Пулковский таможенный пост                          
Пулковской таможни                                  
   10221010   
 3.9 
Великолукский таможенный пост                       
Себежской таможни                                   
   10225040   
3.10 
Московский таможенный пост                          
Калининградской областной таможни                   
   10226050   
3.11 
Багратионовский таможенный пост                     
Калининградской областной таможни                   
   10226200   


В соответствии с письмом ФТС РФ от 23.03.2012 N 01-11/13828 временно, до внесения изменений в данный документ, ФТС РФ допускает таможенное оформление и таможенный контроль товаров, классифицируемых в группе 02 ТН ВЭД ТС, ввозимых на территорию Российской Федерации, на Новороссийском центральном таможенном посту Новороссийской таможни (код 10317100) и Новороссийском западном таможенном посту Новороссийской таможни (код 10317090).

4. Южное таможенное управление

 4.1 
Прикубанский таможенный пост                        
Краснодарской таможни                               
   10309200   

5. Приволжское таможенное управление

 5.1 
Дзержинский таможенный пост                         
Нижегородской таможни                               
   10408040   

6. Сибирское таможенное управление

 6.1 
Улан-Удэнский таможенный пост                       
Бурятской таможни                                   
   10602040   
 6.2 
Кызылский таможенный пост                           
Тывинской таможни                                   
   10603040   
 6.3 
Абаканский таможенный пост                          
Хакасской таможни                                   
   10604030   
 6.4 
Ангарский таможенный пост                           
Иркутской таможни                                   
   10607020   

7. Дальневосточное таможенное управление

 7.1 
Первомайский таможенный пост                        
Владивостокской таможни                             
   10702020   
 7.2 
Таможенный пост Морской порт                        
Владивосток Владивостокской таможни                 
   10702030   
 7.3 
Хабаровский таможенный пост                         
Хабаровской таможни                                 
   10703050   
 7.4 
Таможенный пост Морской порт                        
Петропавловск-Камчатский Камчатской таможни         
   10705030   
 7.5 
Таможенный пост Морской порт Магадан                
Магаданской таможни                                 
   10706020   
 7.6 
Анадырский таможенный пост                          
Чукотской таможни                                   
   10709030   
 7.7 
Таможенный пост Морской порт Восточный              
Находкинской таможни                                
   10714040   
 7.8 
Таможенный пост Морской порт Находка                
Находкинской таможни                                
   10714060   




