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Приказ ФТС России от 01.06.2011 N 1144
(ред. от 30.09.2013)
"О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении подакцизных и других определенных видов товаров"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2011 N 21252)


 


Зарегистрировано в Минюсте России 4 июля 2011 г. N 21252


ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 1 июня 2011 г. N 1144

О КОМПЕТЕНЦИИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО СОВЕРШЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ОТНОШЕНИИ ПОДАКЦИЗНЫХ И ДРУГИХ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ВИДОВ ТОВАРОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов ФТС России от 12.09.2011 N 1835,
от 30.09.2013 N 1830)

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) в целях упорядочения деятельности таможенных органов и совершенствования системы специализированных таможенных органов приказываю:
1. Установить, что таможенные посты Центральной акцизной таможни, за исключением Специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни, являются специализированными таможенными органами, чья компетенция ограничивается исключительно совершением таможенных операций в отношении подакцизных и других определенных видов товаров, указанных в приложении N 1 к настоящему Приказу.
2. Установить, что таможенные органы:
1) указанные в приложении N 2 к настоящему Приказу, обладают компетенцией по обеспечению импортеров акцизными марками;
2) не указанные в приложении N 2 к настоящему Приказу, не обладают компетенцией по обеспечению импортеров акцизными марками;
3) указанные в приложении N 3 к настоящему Приказу, не обладают компетенцией по совершению таможенных операций в отношении ввозимых в Российскую Федерацию товаров, классифицируемых в товарной позиции 3403 и подсубпозициях 2710 19 710 0 - 2710 99 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее - ТН ВЭД ТС), за исключением:
товаров, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания воздушных, морских (речных) судов;
товаров, не являющихся основным предметом внешнеэкономической сделки, входящих в комплект запасных частей или в состав оборудования и перемещаемых для целей проведения пусконаладочных, ремонтных либо регламентных работ;
неподакцизных товаров, декларируемых с применением электронной формы декларирования;
4) указанные в приложении N 3 к настоящему Приказу, не обладают компетенцией по совершению таможенных операций в отношении ввозимых в Российскую Федерацию товаров, классифицируемых в товарной группе 24 ТН ВЭД ТС;
5) указанные в пункте 1 и приложении N 4 к настоящему приказу, обладают компетенцией по совершению таможенных операций в отношении ввозимых в Российскую Федерацию подакцизных товаров, оборот которых подлежит лицензированию и (или) которые подлежат маркировке акцизными марками, а также виноматериалов, виноградного сусла, классифицируемого в товарной позиции 2204 30 ТН ВЭД ТС, коньячных спиртов, пива (в том числе безалкогольного), сидра, пуаре (грушевого сидра) и медовухи (медового напитка);
(пп. 5 в ред. Приказа ФТС России от 30.09.2013 N 1830)
6) не указанные в пункте 1 и приложении N 4 к настоящему Приказу, не обладают компетенцией по совершению таможенных операций в отношении товаров, указанных в подпункте 5 настоящего пункта;
7) указанные в пункте 1 и приложении N 5 к настоящему Приказу, обладают компетенцией по совершению таможенных операций в отношении ввозимых в Российскую Федерацию товаров, указанных в приложении N 6 к настоящему Приказу;
8) не указанные в пункте 1 и приложении N 5 к настоящему Приказу, не обладают компетенцией по совершению таможенных операций в отношении ввозимых в Российскую Федерацию товаров, указанных в приложении N 6 к настоящему Приказу, за исключением проведения по поручению таможенных органов, указанных в пункте 1 и приложении N 5 к настоящему Приказу, таможенного контроля в форме таможенного досмотра и таможенного осмотра в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, на которые в соответствии с установленным порядком выдаются паспорта самоходных машин, а также таможенных операций, связанных с осуществлением процедуры временного хранения.
3. Установить, что компетенцией по совершению таможенных операций в отношении ввозимых в Российскую Федерацию автомобилей определенных марок, которые указаны в приложении N 7 к настоящему Приказу, обладают исключительно таможенные посты, указанные в пункте 1 настоящего Приказа, а также Кстовский таможенный пост Нижегородской таможни, Орджоникидзевский таможенный пост Екатеринбургской таможни, Новосибирский западный таможенный пост Новосибирской таможни, таможенный пост Морской порт Владивосток Владивостокской таможни.
4. Не применять настоящий Приказ:
1) при осуществлении таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) товаров в Российскую Федерацию, с применением процедуры таможенного транзита;
2) при помещении товаров под таможенные процедуры беспошлинной торговли, реимпорта (в целях завершения предыдущей таможенной процедуры), таможенного транзита, уничтожения, перемещения товаров, предназначенных для предупреждения и ликвидации 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, а также перемещении товаров Таможенного союза между таможенными органами Российской Федерации через территорию другого государства и перемещении товаров через границу Российской Федерации между воинскими частями Российской Федерации, дислоцированными на территории Российской Федерации и за пределами этой территории, а также при перемещении припасов через таможенную границу Таможенного союза;
3) в отношении товаров, прибывших в Российскую Федерацию, находящихся в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации либо в иной зоне таможенного контроля, расположенной в непосредственной близости от пункта пропуска, не помещенных под какую-либо таможенную процедуру, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта и убывающих из Российской Федерации из указанного пункта пропуска;
4) в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд;
5) в отношении товаров, перемещаемых иностранными физическими или юридическими лицами отдельных категорий, пользующимися таможенными льготами в соответствии с главой 45 Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. N 114-ФЗ "О ратификации договора о Таможенном кодексе Таможенного союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2796));
6) в отношении товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях;
7) в отношении выставочных образцов и образцов для проведения сертификационных испытаний (с учетом количественных ограничений, устанавливаемых соответствующими нормативными правовыми актами относительно товаров данной категории);
8) в отношении товаров, указанных в приложении N 6 к настоящему Приказу, в случае, если данные товары предназначены для обеспечения деятельности аэропорта (аэродрома), авиаперевозчиков и авиаремонтных предприятий, расположенных в регионе деятельности таможенного органа, осуществляющего таможенные операции в отношении указанных товаров;
9) в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию без таможенного декларирования;
10) в отношении ввозимых до 31 декабря 2016 года в Российскую Федерацию транспортных средств специального назначения, оснащенных телевизионным оборудованием, и других подобных транспортных средств, классифицируемых в товарной группе 87 ТН ВЭД ТС и помещаемых под специальную таможенную процедуру в качестве предназначенных для организации проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи при совершении таможенных операций таможенными постами Сочинской таможни, за исключением таможенного поста ЖДПП Адлер.
(пп. 10 введен Приказом ФТС России от 30.09.2013 N 1830)
5. Признать утратившими силу Приказы ФТС России:
от 25 мая 2009 г. N 931 "О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении подакцизных и других определенных видов товаров" (зарегистрирован Минюстом России 06.07.2009, рег. N 14234);
от 24 декабря 2009 г. N 2375 "О внесении изменений в Приказ ФТС России от 25 мая 2009 г. N 931" (зарегистрирован Минюстом России 26.01.2010, рег. N 16048);
от 2 февраля 2010 г. N 170 "О внесении изменений в Приказ ФТС России от 25 мая 2009 г. N 931" (зарегистрирован Минюстом России 10.03.2010, рег. N 16590);
от 22 сентября 2010 г. N 1745 "О внесении изменений в Приказ ФТС России от 25 мая 2009 г. N 931" (зарегистрирован Минюстом России 04.10.2010, рег. N 18617);
от 24 января 2011 г. N 117 "О внесении изменений в Приказ ФТС России от 25 мая 2009 г. N 931" (зарегистрирован Минюстом России 22.03.2011, рег. N 20225).
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
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 N 1
к Приказу ФТС России
от 1 июня 2011 г. N 1144

ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ

1. Товары одного с подакцизными товарами наименования и (или) товарной позиции ТН ВЭД ТС.
2. Товары, указанные в приложении N 6 к настоящему Приказу, самоходные машины с электрическими двигателями, а также шины, покрышки пневматические резиновые.
3. Товары, являющиеся сырьем, комплектующими, отходами производства подакцизных товаров и товаров, указанных в пункте 2, а также используемые в производстве данных товаров и при их эксплуатации.
4. Товары, используемые для целей организации, ведения, модернизации производства и оборота подакцизных товаров и товаров, указанных в пункте 2, а также способствующие такому обороту.
5. Товары, являющиеся или используемые в качестве запасных частей, материалов для ремонта, доработки и реализации подакцизных товаров и товаров, указанных в пункте 2.
6. Товары, ввозимые в одной товарной партии с подакцизными товарами или товарами, указанными в пункте 2, и предназначенные для совместного доведения до потребителя или использования в технологическом процессе производства совместно с подакцизными товарами.
7. Драгоценные металлы, драгоценные камни, природные алмазы и бриллианты, а также другие товары, совершение таможенных операций в отношении которых в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими компетенцию таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении драгоценных металлов и драгоценных камней, отнесено к исключительной компетенции специализированных таможенных органов (только для Северо-Западного акцизного таможенного поста (специализированного) и Калининградского акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни).





Приложение N 2
к Приказу ФТС России
от 1 июня 2011 г. N 1144

ПЕРЕЧЕНЬ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМПОРТЕРОВ
АКЦИЗНЫМИ МАРКАМИ

┌─────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────────┐
│    Наименование     │   Код    │   Регионы, в которых   │  Код региона  │
│ таможенного органа  │          │    зарегистрированы    │в соответствии │
│                     │          │организации (импортеры) │  с ОКАТО <1>  │
├─────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│          1          │    2     │           3            │       4       │
├─────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────────┤
│                      Центральный федеральный округ                      │
├─────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────────┤
│Центральная          │ 10009000 │Белгородская область    │14             │
│акцизная таможня     │          │Брянская область        │15             │
│                     │          │Владимирская область    │17             │
│                     │          │Воронежская область     │20             │
│                     │          │Ивановская область      │24             │
│                     │          │Тверская область        │28             │
│                     │          │Калужская область       │29             │
│                     │          │Костромская область     │34             │
│                     │          │Курская область         │38             │
│                     │          │Липецкая область        │42             │
│                     │          │Москва                  │45             │
│                     │          │Московская область      │46             │
│                     │          │Орловская область       │54             │
│                     │          │Рязанская область       │61             │
│                     │          │Смоленская область      │66             │
│                     │          │Тамбовская область      │68             │
│                     │          │Тульская область        │70             │
│                     │          │Ярославская область     │78             │
├─────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────────┤
│                    Северо-Западный федеральный округ                    │
├─────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────────┤
│Калининградский      │ 10009200 │Калининградская         │27             │
│акцизный таможенный  │          │область                 │               │
│пост Центральной     │          │                        │               │
│акцизной таможни     │          │                        │               │
├─────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│Северо-Западный      │ 10009190 │Архангельская область   │11             │
│акцизный таможенный  │          │Вологодская область     │19             │
│пост                 │          │Санкт-Петербург         │40             │
│(специализированный) │          │Ленинградская область   │41             │
│Центральной акцизной │          │Мурманская область      │47             │
│таможни              │          │Новгородская область    │49             │
│                     │          │Псковская область       │58             │
│                     │          │Республика Карелия      │86             │
│                     │          │Республика Коми         │87             │
│                     │          │Ненецкий автономный     │11 100         │
│                     │          │округ                   │               │
├─────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────────┤
│              Южный и Северо-Кавказский федеральные округа               │
├─────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────────┤
│Южный акцизный       │ 10009240 │Краснодарский край      │03             │
│таможенный пост (со  │          │Астраханская область    │12             │
│статусом юридического│          │Волгоградская область   │18             │
│лица) Центральной    │          │Ростовская область      │60             │
│акцизной таможни     │          │Республика Адыгея       │               │
│                     │          │(Адыгея)                │79             │
│                     │          │Республика Калмыкия     │85             │
│                     │          │Республика Дагестан     │82             │
│                     │          │Республика Ингушетия    │26             │
│                     │          │Кабардино-Балкарская    │               │
│                     │          │Республика              │83             │
│                     │          │Карачаево-Черкесская    │               │
│                     │          │Республика              │91             │
│                     │          │Республика Северная     │               │
│                     │          │Осетия - Алания         │90             │
│                     │          │Чеченская Республика    │96             │
│                     │          │Ставропольский край     │07             │
├─────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────────┤
│                      Приволжский федеральный округ                      │
├─────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────────┤
│Нижегородская        │ 10408000 │Нижегородская область   │22             │
│таможня              │          │Кировская область       │33             │
│                     │          │Самарская область       │36             │
│                     │          │Оренбургская область    │53             │
│                     │          │Пензенская область      │56             │
│                     │          │Саратовская область     │63             │
│                     │          │Ульяновская область     │73             │
│                     │          │Пермский край           │57             │
│                     │          │Республика Башкортостан │80             │
│                     │          │Республика Марий Эл     │88             │
│                     │          │Республика Мордовия     │89             │
│                     │          │Республика Татарстан    │               │
│                     │          │(Татарстан)             │92             │
│                     │          │Удмуртская Республика   │94             │
│                     │          │Чувашская Республика -  │               │
│                     │          │(Чувашия)               │97             │
├─────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────────┤
│                       Уральский федеральный округ                       │
├─────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────────┤
│Екатеринбургская     │ 10502000 │Курганская область      │37             │
│таможня              │          │Свердловская область    │65             │
│                     │          │Тюменская область       │71             │
│                     │          │Ханты-Мансийский        │               │
│                     │          │автономный              │               │
│                     │          │округ - Югра            │71 100         │
│                     │          │Ямало-Ненецкий          │               │
│                     │          │автономный округ        │71 140         │
│                     │          │Челябинская область     │75             │
├─────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────────┤
│                       Сибирский федеральный округ                       │
├─────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────────┤
│Новосибирская        │ 10609000 │Алтайский край          │01             │
│таможня              │          │Красноярский край       │04             │
│                     │          │Иркутская область       │25             │
│                     │          │Кемеровская область     │32             │
│                     │          │Новосибирская область   │50             │
│                     │          │Омская область          │52             │
│                     │          │Томская область         │69             │
│                     │          │Забайкальский край      │76             │
│                     │          │Республика Бурятия      │81             │
│                     │          │Республика Алтай        │84             │
│                     │          │Республика Тыва         │93             │
│                     │          │Республика Хакасия      │95             │
├─────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────────┤
│                    Дальневосточный федеральный округ                    │
├─────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬───────────────┤
│Владивостокская      │ 10702000 │Приморский край         │05             │
│таможня              │          │Хабаровский край        │08             │
│                     │          │Амурская область        │10             │
│                     │          │Камчатский край         │30             │
│                     │          │Магаданская область     │44             │
│                     │          │Сахалинская область     │64             │
│                     │          │Чукотский автономный    │               │
│                     │          │округ                   │77             │
│                     │          │Республика Саха (Якутия)│98             │
│                     │          │Еврейская автономная    │               │
│                     │          │область                 │99             │
└─────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴───────────────┘

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.





Приложение N 3
к Приказу ФТС России
от 1 июня 2011 г. N 1144

ПЕРЕЧЕНЬ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, НЕ ОБЛАДАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
ПО СОВЕРШЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗИМЫХ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ТОВАРОВ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В ТОВАРНОЙ
ГРУППЕ 24, ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 3403 И ПОДСУБПОЗИЦИЯХ
2710 19 710 0 - 2710 99 000 2 ТН ВЭД ТС

1. Таможенные посты, подчиненные:
Балтийской таможне,
Внуковской таможне,
Выборгской таможне,
Домодедовской таможне,
Кингисеппской таможне,
Краснодарской таможне,
Московской таможне,
Московской областной таможне,
Пулковской таможне,
Ростовской таможне,
Санкт-Петербургской таможне (за исключением таможенного поста Автомобильный завод и Шушарского таможенного поста),
Таганрогской таможне,
Центральной энергетической таможне,
Шереметьевской таможне.
2. Специализированный таможенный пост Центральной акцизной таможни.





Приложение N 4
к Приказу ФТС России
от 1 июня 2011 г. N 1144

ПЕРЕЧЕНЬ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ОБЛАДАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
ПО СОВЕРШЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗИМЫХ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ, ОБОРОТ
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И (ИЛИ) КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ
МАРКИРОВКЕ АКЦИЗНЫМИ МАРКАМИ, А ТАКЖЕ ВИНОМАТЕРИАЛОВ,
ВИНОГРАДНОГО СУСЛА, КЛАССИФИЦИРУЕМОГО В ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ
2204 30 ТН ВЭД ТС, КОНЬЯЧНЫХ СПИРТОВ, ПИВА (В ТОМ ЧИСЛЕ
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО), СИДРА, ПУАРЕ (ГРУШЕВОГО СИДРА)
И МЕДОВУХИ (МЕДОВОГО НАПИТКА)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФТС России от 30.09.2013 N 1830)

Наименование таможенного органа
Код
1
2
Таможни, непосредственно подчиненные ФТС России
Таможенный пост Аэропорт Внуково (грузовой) Внуковской таможни <1>
10001020
Таможенный пост Аэропорт Домодедово (грузовой) Домодедовской таможни <1>
10002010
Таможенный пост Аэропорт Шереметьево (грузовой) Шереметьевской таможни <1>
10005020
Центральное таможенное управление
Тверской таможенный пост Тверской таможни <3>
10115060
Тульский таможенный пост Тульской таможни <2>
10116030
Выставочный таможенный пост Московской таможни <4>
10129010
Северо-Западное таможенное управление
Таможенный пост Морской порт Выборг Выборгской таможни <3>
10206050
Выборгский таможенный пост Выборгской таможни <3>
10206080
Пулковский таможенный пост Пулковской таможни <1>
10221010
Южное таможенное управление
Таможенный пост Морской порт Темрюк Краснодарской таможни <3>
10309150
Новороссийский юго-восточный таможенный пост Новороссийской таможни <3>
10317110
Сочинский центральный таможенный пост Сочинской таможни <2>
10318060
Таможенный пост Морской порт Таганрог Таганрогской таможни <3>
10319070
Северо-Кавказское таможенное управление
Махачкалинский таможенный пост Дагестанской таможни <3>
10801020
Дербентский таможенный пост Дагестанской таможни <3>
10801010
Владикавказский таможенный пост Северо-Осетинской таможни
10803010
Ставропольский таможенный пост Минераловодской таможни <3>
10802050
Минераловодский таможенный пост Минераловодской таможни <3>
10802040
Приволжское таможенное управление
Уфимский таможенный пост Башкортостанской таможни
10401060
Казанский таможенный пост Татарстанской таможни
10404050
Удмуртский таможенный пост Пермской таможни
10411090
Дзержинский таможенный пост Нижегородской таможни
10408040
Соль-Илецкий таможенный пост Оренбургской таможни
10409020
Пальниковский таможенный пост Пермской таможни
10411080
Самарский таможенный пост Самарской таможни
10412060
Саратовский таможенный пост Саратовской таможни
10413070
Тольяттинский таможенный пост Самарской таможни <3>
10412110
Уральское таможенное управление
Первомайский таможенный пост Челябинской таможни
10504120
Орджоникидзевский таможенный пост Екатеринбургской таможни
10502090
Тюменский таможенный пост Тюменской таможни
10503050
Челябинский таможенный пост Челябинской таможни
10504080
Сибирское таможенное управление
Абаканский таможенный пост Хакасской таможни
10604030
Барнаульский таможенный пост Алтайской таможни
10605020
Красноярский таможенный пост Красноярской таможни
10606060
Иркутский таможенный пост Иркутской таможни
10607040
Новосибирский западный таможенный пост Новосибирской таможни
10609030
Омский таможенный пост Омской таможни
10610050
Томский таможенный пост Томской таможни
10611040
Дальневосточное таможенное управление
Таможенный пост Морской порт Владивосток Владивостокской таможни
10702030
Хабаровский таможенный пост Хабаровской таможни
10703050
Благовещенский таможенный пост Благовещенской таможни
10704050
Таможенный пост Морской порт Петропавловск-Камчатский Камчатской таможни <3>
10705030
Таможенный пост Аэропорт Магадан (специализированный) Магаданской таможни
10706010
Таможенный пост Морской порт Магадан Магаданской таможни <3>
10706020
Корсаковский таможенный пост Сахалинской таможни
10707030
Таможенный пост Морской порт Восточный Находкинской таможни <2>
10714040

--------------------------------
<1> Только для организаций, занимающихся обеспечением питания на борту воздушного, морского (речного) судна.
<2> Только в отношении пива (в том числе безалкогольного).
<3> Только в отношении виноматериалов, коньячных спиртов и пива (в том числе безалкогольного).
<4> Только в отношении пива (в том числе безалкогольного), предназначенного для использования на выставках и других подобных мероприятиях (торговая, промышленная, сельскохозяйственная выставка или выставка народных промыслов; ярмарка; салон; выставка или мероприятие, организованные в целях содействия развитию науки, техники, ремесел, искусства, образования, культуры, спорта, религиозной мысли, деятельности в области кинематографии (фото- и киноконкурсы, кинофестивали, кинонедели), театра (цирка), спорта, туризма и курортного дела, дружбы между народами; встреча представителей международных организаций или объединений; церемония и мероприятие официального или мемориального характера), за исключением выставок и других подобных мероприятий, проводимых в магазинах, торговых помещениях, местах осуществления производственной или иной коммерческой деятельности в целях продажи ввезенных (вывезенных) товаров.





Приложение N 5
к Приказу ФТС России
от 1 июня 2011 г. N 1144


КонсультантПлюс: примечание.
С 24 марта 2014 года временно, до внесения изменений в данный документ, ОТОИТК N 3 Автозаводского таможенного поста Калужской таможни (код 10106063) также вправе совершать таможенные операции в отношении указанных товаров (телетайпограмма ФТС России от 20.03.2014 N ТФ-243).

ПЕРЕЧЕНЬ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ОБЛАДАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
ПО СОВЕРШЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗИМЫХ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ТОВАРОВ, НА КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С УСТАНОВЛЕННЫМ ПОРЯДКОМ ПОДЛЕЖАТ ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПАСПОРТА ШАССИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И ПАСПОРТА САМОХОДНЫХ МАШИН

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФТС России от 30.09.2013 N 1830)

Наименование таможенного органа
Код
1
2
Центральное таможенное управление
Правобережный таможенный пост Воронежской таможни
10104070
Дипломатический таможенный пост Московской таможни <2>, <3>
10129030
Липецкий таможенный пост Липецкой таможни <4>
10109050
Северо-Кавказское таможенное управление
Махачкалинский таможенный пост Дагестанской таможни
10801020
Минераловодский таможенный пост Минераловодской таможни
10802040
Южное таможенное управление
Астраханский таможенный пост Астраханской таможни
10311020
Приволжское таможенное управление
Уфимский таможенный пост Башкортостанской таможни
10401060
Марийский таможенный пост Нижегородской таможни <1>
10408110
Мордовский таможенный пост Саратовской таможни <1>
10413080
Казанский таможенный пост Татарстанской таможни
10404050
Елабужский таможенный пост Татарстанской таможни <4>
10404090
Удмуртский таможенный пост Пермской таможни <1>
10411090
Чувашский таможенный пост Нижегородской таможни <1>
10408120
Кировский областной таможенный пост Нижегородской таможни <1>
10408100
Дзержинский таможенный пост Нижегородской таможни <1>
10408040
Кстовский таможенный пост Нижегородской таможни
10408020
Оренбургский таможенный пост Оренбургской таможни <1>
10409070
Пальниковский таможенный пост Пермской таможни
10411080
Самарский таможенный пост Самарской таможни
10412060
Саратовский таможенный пост Саратовской таможни <1>
10413070
Пензенский областной таможенный пост Саратовской таможни <1>
10413090
Уральское таможенное управление
Первомайский таможенный пост Челябинской таможни
10504120
Верх-Исетский таможенный пост Екатеринбургской таможни <1>
10502070
Орджоникидзевский таможенный пост Екатеринбургской таможни
10502090
Тюменский таможенный пост Тюменской таможни
10503050
Златоустовский таможенный пост Челябинской таможни <1>
10504020
Троицкий таможенный пост Челябинской таможни <1>
10504070
Челябинский таможенный пост Челябинской таможни
10504080
Когалымский таможенный пост Ханты-Мансийской таможни <1>
10505010
Нефтеюганский таможенный пост Ханты-Мансийской таможни <1>
10505030
Сургутский таможенный пост Ханты-Мансийской таможни <1>
10505050
Ханты-Мансийский таможенный пост Ханты-Мансийской таможни <1>
10505060
Югорский таможенный пост Ханты-Мансийской таможни <1>
10505070
Нижневартовский таможенный пост Ханты-Мансийской таможни
10505090
Ноябрьский таможенный пост Ямало-Ненецкой таможни <1>
10506010
Салехардский таможенный пост Ямало-Ненецкой таможни <1>
10506020
Таркосалинский таможенный пост Ямало-Ненецкой таможни <1>
10506030
Новоуренгойский таможенный пост Ямало-Ненецкой таможни <1>
10506040
Нижнетагильский таможенный пост Екатеринбургской таможни <1>
10502130
Магнитогорский железнодорожный таможенный пост Магнитогорской таможни <1>
10510040
Сибирское таможенное управление
Горно-Алтайский таможенный пост Алтайской таможни <1>
10605110
Улан-Удэнский таможенный пост Бурятской таможни <1>
10602040
Кызылский таможенный пост Тывинской таможни <1>
10603040
Абаканский таможенный пост Хакасской таможни <1>
10604030
Барнаульский таможенный пост Алтайской таможни <1>
10605020
Бийский таможенный пост Алтайской таможни <1>
10605030
Горнякский таможенный пост Алтайской таможни <1>
10605040
Кулундинский таможенный пост Алтайской таможни <1>
10605060
Ачинский таможенный пост Красноярской таможни <1>
10606020
Канский таможенный пост Красноярской таможни <1>
10606050
Красноярский таможенный пост Красноярской таможни <1>
10606060
Таймырский таможенный пост Красноярской таможни <1>
10606090
Братский таможенный пост Иркутской таможни <1>
10607090
Иркутский таможенный пост Иркутской таможни <1>
10607040
Новокузнецкий таможенный пост Кемеровской таможни <1>
10608050
Кузбасский таможенный пост Кемеровской таможни <1>
10608070
Ленинск-Кузнецкий таможенный пост Кемеровской таможни <5>
10608030
Новосибирский западный таможенный пост Новосибирской таможни
10609030
Омский таможенный пост Омской таможни <1>
10610050
Томский таможенный пост Томской таможни
10611040
Читинский таможенный пост Читинской таможни <1>
10612050
Забайкальский таможенный пост Читинской таможни
10612060
Северобайкальский таможенный пост Бурятской таможни <1>
10602080
Дальневосточное таможенное управление
Якутский таможенный пост Благовещенской таможни <1>
10704070
Нерюнгринский таможенный пост Благовещенской таможни <1>
10704060
Первомайский таможенный пост Владивостокской таможни
10702020
Таможенный пост Морской порт Владивосток Владивостокской таможни
10702030
Хабаровский таможенный пост Хабаровской таможни <1>
10703050
Поярковский таможенный пост Благовещенской таможни <1>
10704030
Благовещенский таможенный пост Благовещенской таможни <1>
10704050
Таможенный пост Морской порт Петропавловск-Камчатский Камчатской таможни
10705030
Таможенный пост Морской порт Магадан Магаданской таможни
10706020
Корсаковский таможенный пост Сахалинской таможни <1>
10707030
Холмский таможенный пост Сахалинской таможни <1>
10707070
Южно-Курильский таможенный пост Сахалинской таможни <1>
10707080
Южно-Сахалинский таможенный пост Сахалинской таможни
10707090
Биробиджанский таможенный пост Биробиджанской таможни <1>
10708020
Анадырский таможенный пост Магаданской таможни
10706030
Советско-Гаванский таможенный пост Ванинской таможни <1>
10711010
Таможенный пост Морской порт Ванино Ванинской таможни
10711020
Николаевский таможенный пост Хабаровской таможни <1>
10703100
Комсомольский-на-Амуре таможенный пост Хабаровской таможни <1>
10703080
Ольгинский таможенный пост Находкинской таможни <1>
10714020
Таможенный пост Морской порт Находка Находкинской таможни
10714060
Таможенный пост Морской порт Пластун Находкинской таможни
10714030
Таможенный пост Морской порт Восточный Находкинской таможни
10714040
Уссурийский таможенный пост Уссурийской таможни <1>
10716050 <1>
Хасанский таможенный пост Хасанской таможни
10717010
Таможенный пост Морской порт Зарубино Хасанской таможни
10717020
Таможенный пост Морской порт Славянка Хасанской таможни
10717040

--------------------------------
<1> За исключением подакцизных транспортных средств.
<2> Только для товаров, получателями которых являются органы МВД России, МЧС России, ФСО России, ФСБ России, воинские части.
<3> Только для представительств иностранных компаний и фирм, средств массовой информации и их сотрудников или в случае завершения действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска).
<4> Только в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
<5> Только в отношении товаров, на которые в установленном порядке подлежат выдаче паспорта шасси транспортных средств.





Приложение N 6
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ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ КОМПЕТЕНЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО СОВЕРШЕНИЮ
ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ОГРАНИЧЕНА <1>

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФТС России от 12.09.2011 N 1835)

--------------------------------
<1> При применении данного перечня следует руководствоваться как кодом, так и наименованием товаров.

┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│  Код ТН ВЭД ТС   │                   Описание товара                    │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│        1         │                          2                           │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│     из 8701      │тракторы (кроме мотоблоков), седельные тягачи, имеющие│
│                  │опорно-сцепной механизм ("седло") и предназначенные   │
│                  │для буксировки полуприцепов                           │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│       8702       │моторные транспортные средства, предназначенные для   │
│                  │перевозки 10 человек или более, включая водителя      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│     из 8703      │автомобили легковые и прочие моторные транспортные    │
│                  │средства, предназначенные для перевозки людей (кроме  │
│                  │автомобилей товарной позиции 8702), включая           │
│                  │грузопассажирские автомобили-фургоны, включая         │
│                  │специально предназначенные для движения по снегу, за  │
│                  │исключением гоночных автомобилей                      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│       8704       │моторные транспортные средства для перевозки грузов   │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│       8705       │автомобили специального назначения, кроме используемых│
│                  │для перевозки пассажиров или грузов (например,        │
│                  │автомобили грузовые для аварийного ремонта, автокраны,│
│                  │пожарные автомобили, автобетономешалки, автомобили для│
│                  │уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские,   │
│                  │автомобили с рентгеновскими установками)              │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│     из 8711      │мотоциклы с колясками или без них и другие            │
│                  │мототранспортные средства с рабочим объемом двигателя │
│                  │50 куб. см и более и максимальной конструктивной      │
│                  │скоростью 50 км/час и более                           │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│     из 8716      │прицепы и полуприцепы                                 │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│  из 84, 85, 90   │прицепы и полуприцепы со стационарно установленным на │
│                  │них оборудованием или устройствами                    │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│  из 8701 - 8704  │автомобильные шасси с кабиной и (или) кузовом (седлом)│
│                  │без двигателей либо кабиной и двигателем или кузовом  │
│                  │(седлом) и двигателем                                 │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│      870600      │шасси с установленными двигателями для моторных       │
│                  │транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705     │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│    из 8708 99    │автомобильные шасси-рамы без двигателей для           │
│                  │автомобилей товарных позиций 8701 - 8705              │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ из 8716 90 100 0 │шасси прицепов и полуприцепов                         │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│     из 8709      │транспортные средства промышленного назначения,       │
│                  │самоходные, не оборудованные подъемными или           │
│                  │погрузочными устройствами, используемые на заводах,   │
│                  │складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов │
│                  │на короткие расстояния; тракторы                      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│      из 84       │машины самоходные                                     │
│(введено Приказом ФТС России от 12.09.2011 N 1835)                       │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘





Приложение N 7
к Приказу ФТС России
от 1 июня 2011 г. N 1144

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕННЫХ МАРОК, КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ
В ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8703 ТН ВЭД ТС, С МОМЕНТА ВЫПУСКА
КОТОРЫХ ПРОШЛО НЕ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ:

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФТС России от 30.09.2013 N 1830)

ACURA
ASTON-MARTIN
AUDI (модели: A8; A8L; A7; A6; S4; S5; S6; S7; S8; RS3; RS4; RS5; RS6; R8; Q5; Q7; TT)
BENTLEY
BMW (модели: 5-я (в том числе Grand Turismo); 6-я; 7-я; M; X5; X6; Z серии)
BMW ALPINA
BUGATTI
CADILLAC (модели ESCALADE; CTS-V)
CHEVROLET (модели: CAMARO; CORVETTE; SUBURBAN; TAHOE)
CHRYSLER
FERRARI
FORD (модели: EXPLORER; EXPEDITION; MUSTANG; F серия)
HONDA (модели: PILOT)
HUMMER
HYUNDAI EQUUS
INFINITI
JAGUAR
JEEP (модели: COMMANDER, GRAND CHEROKEE)
KOENIGSEGG
KIA QUORIS
LAMBORGHINI
LAND ROVER (модели: RANGE ROVER; DISCOVERY)
LEXUS
LOTUS
MASERATI
McLAREN
MERCEDES-BENZ
MAYBACH
MORGAN
NISSAN (модели: ARMADA; GT-R; PATROL; TITAN; Z серия)
PAGANI
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
SUBARU (модели: TRIBECA; WRX STI)
TESLA
TOYOTA (модели: 4RUNNER; ALPHARD; AVALON; FJ CRUISER; LAND CRUISER; HIGHLANDER; SEQUOIA; TUNDRA)
VOLKSWAGEN (модели: CALIFORNIA; TOUAREG; PHAETON; MULTIVAN)
WIESMANN




