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либо в судебцом порядке,
Федерации о судопроизводстве.

Прr,шожение: Консу.тьтаrц,rя на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника управлеЕиrI-,
нач€UIьЕик правовой службы

М.В. Шаверневу

ул. Молодежная.- д.24, кв.|,
г. Новороссийск,

. Краснодарскийкрай, З5392З

оо/:2

установлеЕЕом зtконодательством Роосийской

О предоставлении
консультации

В ответ Еа Ваше обращение о предоставлении консультации о
необходимости поJýления HoBbIx декJIар ации иrIи сертификата соответствия для
цели заявJIения о них сведений цри декпарировании товара в слу{ае смены лицом
юридиЕIеского адреса, в соответствии со статьей 11 ТаможеЕЕого кодекса
Таrrлокенного союза, АдмиЕистративным реглzlментом Федеральной таri,Iоженной
службы по цредостаыIению государственноЙ услуги по информированию об
актах таможеrпIого законодательства Таможенного союза, законодательства
Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовьтх актах Российской
Федерации в обIасти таможеЕного дела и коЕсультированию по вопросам
т€lNIоженного дела и иIlым воцросап,r, вхомщим в компетенцию тaмохенных
органов, утвержденным прикЕt:rом ФТС России от 09.06.2012 Ns 1128
(зарегистрировiшо в Минюсте России 10.07.20|2, рег. Nэ 2487З) (да;rее -
Административный регламент),- направляем Вам письменЕ}.ю консультацию
}lb10400/1 10l 1 7/0136к.

Одновременно сообщаем, что действия (бездействие) Приволжскою
таможенilого управJIения и (или) его должItостного лица цри предоставлении Вам
государственной усrryги по консультировЕtнию моryт быть обжаловаяы в
Приволжское таможенное управлеIIие (ул. Пушкина, д. 8, г. FIижний Новгород,
60З022) в порядке, установленном р€rзделом V АдминистративIlого реглЕlп{ента
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М.В. Шаверневу
(Ф,И,О. физического лица

либо наlдuенование юридшIеского Jmlla

ул. Молодежная, д.24, r.B.l,
. г. Новороссийск, КраснодарскиЙ

с укiванием полного почтового ашrеса)

10400 /11 01 17101збк

КОНСУЛЬТАЦИЯ

" 11 " января 20 l7 r.

(Ф.И.О., доrрrсность уполномочецною доJDкностного лица с Jдазанием наименования таможецноm орг rа)

рассмотрев
запрос от |2.|2.201,6М.В. Шавернева

службы Приволжского тaлN,Iоженного упр€вления М.Б. Евсеев,

юридического лица)

о необходимости поJýлепия новых декларации или сертификата
соответствия для цели заявления о них сведений пDи деклариDовании товара в
слуIае смены лицо},1 юридического адDеса

(шlичиалы, фамшия физического лица либо наrшенование (дата)

Правила оформления сертификатов соответствиrI и декJIараций о
соответствии техниtIеским регламеЕтам Таможенного союза утверждены
решеЕием Коллегии Евразийской экоЕомической комиссии от 25.12.2012
Ns 293.

В соответствии с положениJIми статьи 111 Таможенного кодекса
Таможенного союза (д€шее - ТК ТС) т€tможенные органы проверяют докумеЕты и
сведениJI, цредставленные цри совершении тЕtможенньIх операций, с целью
установления достоверЕости сведений, подлинности док)rмеЕтов и (или)
правильности их заполнения и (или) оформления. Проверка достоверности
сведеЕий, представJIенЕых таможенным органам при совершении т€lможенных
операциЙ, ос)дцествJIяется IryTeM их сопостaвления с информациеЙ, потцrченноЙ из
других источников, анализа сведёний. таможенной ýтатистики, обработки
сведениЙ с использованием информационных технологиЙ, а также другими
способами, не запрещенными таможеЕным законодательством таможенного
союза.

В ситry подпункта 1 rryнкта '1 статьи 195 ТК ТС, предоставJIение в
таможенный орган сертификатов, разрешений и иных док)д{ентов, необходшr,rых
для выгryска товаров в соответствии с ТК !С и (или) иными межд/Еародными
договорами - государств - уIастников, Таrrложенного союза, является одним из
условиЙ выпуска товаров. При несоблюдении условиЙ выпуска товаров,
устЕtновленных IryHKToM 1 статьи 195 ТК ТС, таможенный орг€rн не позднее
истечеЕия срока вьшryска товаров отказывает в выпуске товаров (статья 201 ТК
тс).
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'Такшчr образом, выяыIение цри осуществJIении т€лможенною KoHTpoJuI

докумеIIтов, содержащих недостоверные сведения, явJIяется осЕованием дJIя
отказа в вытryске товаров.

" М.Б. Евсеев
(фами.rпtя, шппрlа:ы)
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