
 

 
 

 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 сентября 2013 г.  №  809   
 

МОСКВА 
 
 

О Федеральной таможенной службе 
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной таможенной 

службе. 
2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 
 
 
 Председатель Правительства 
 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 сентября 2013 г.  №  809 

 
 
 
 
 
 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Федеральной таможенной службе 

 
 

I. Общие положения 
 
1. Федеральная таможенная служба (ФТС России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в 
соответствии с законодательством Российской Федерации функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, функции 
агента валютного контроля, функции по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности, функции по проведению транспортного 
контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, а также санитарно-карантинного, карантинного 
фитосанитарного контроля и государственного ветеринарного надзора в 
части проведения проверки документов в специально оборудованных и 
предназначенных для этих целей пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации (специализированные пункты пропуска), 
функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и 
административных правонарушений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов Российской Федерации (далее - таможенные органы), 
а также иных связанных с ними преступлений и правонарушений. 

2. Руководство деятельностью Федеральной таможенной службы 
осуществляет Правительство Российской Федерации. 

3. Федеральная таможенная служба в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
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распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, таможенным законодательством 
Таможенного союза, нормативными актами Центрального банка 
Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

4. Федеральная таможенная служба осуществляет свою деятельность 
непосредственно, через территориальные органы Службы и свои 
представительства (представителей) в иностранных государствах во 
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, Центральным банком 
Российской Федерации, общественными объединениями и иными 
организациями. 

 
II. Полномочия 

 
5. Федеральная таможенная служба осуществляет следующие 

полномочия: 
5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты 

федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым 
требуется решение Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере 
ведения Службы, а также проект плана работы и прогнозные показатели 
деятельности Службы; 

5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, международных договоров Российской Федерации, 
таможенного законодательства Таможенного союза принимает 
нормативные правовые акты, определяющие: 

5.2.1. порядок списания задолженности по уплате таможенных 
платежей (недоимка), пеням, процентам, признанной безнадежной к 
взысканию, а также перечень документов, подтверждающих 
обстоятельства признания безнадежной к взысканию такой задолженности; 

5.2.2. форму и порядок заполнения решения о взыскании денежных 
средств в бесспорном порядке; 

5.2.3. формы свидетельств о включении в реестр таможенных 
представителей, реестр владельцев складов временного хранения, реестр 
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владельцев таможенных складов, реестр владельцев магазинов 
беспошлинной торговли, реестр уполномоченных экономических 
операторов и порядок их заполнения; 

5.2.4. порядок осуществления таможенными органами действий по 
включению юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела, реестр уполномоченных 
экономических операторов, исключению их из данных реестров, внесению 
изменений в такие реестры, приостановлению и возобновлению 
деятельности указанных лиц; 

5.2.5. формы реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела; 

5.2.6. форму и порядок ведения реестра банков, иных кредитных 
организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи 
банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов; 

5.2.7. форму реестра уполномоченных экономических операторов; 
5.2.8. порядок ведения таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности; 
5.2.9. порядок подачи заявления о включении объекта 

интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности, требования к заявляемым сведениям и 
представляемым документам в зависимости от вида объекта 
интеллектуальной собственности; 

5.2.10. порядок контроля таможенной стоимости товаров, вывозимых 
из Российской Федерации, - по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации; 

5.2.11. порядок и формы декларирования таможенной стоимости 
товаров, вывозимых из Российской Федерации; 

5.2.12. порядок отмены решений таможенных органов о 
корректировке таможенной стоимости товаров; 

5.2.13. формы и правила заполнения декларации таможенной 
стоимости товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, при определении 
таможенной стоимости товаров;  

5.2.14. порядок использования информационных систем в 
таможенном деле и технические требования к ним; 

5.2.15. порядок принятия предварительных решений по 
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза; 
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5.2.16. порядок и технологии совершения таможенных операций в 
зависимости от категорий товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза, видов транспорта, а также от категорий лиц, 
перемещающих товары; 

5.2.17. порядок осуществления таможенными органами действий, 
связанных с выдачей разрешений на помещение товаров под таможенные 
процедуры, формы таких разрешений; 

5.2.18. форму и порядок отзыва, форму и порядок аннулирования 
разрешения соответственно на переработку товаров на таможенной 
территории, на переработку товаров вне таможенной территории, на 
переработку товаров для внутреннего потребления; 

5.2.19. форму и порядок выдачи разрешения таможенного органа на 
замену продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами в 
случаях, если в качестве разрешения на переработку товаров вне 
таможенной территории используется декларация на товары; 

5.2.20. особенности таможенного транзита в отношении товаров, 
перемещаемых морским и воздушным транспортом, а также при перевозке 
иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия до 
внутреннего таможенного органа, - по согласованию с Министерством 
транспорта Российской Федерации; 

5.2.21. особенности таможенного транзита иностранных товаров от 
одного внутреннего таможенного органа до другого внутреннего 
таможенного органа, - по согласованию с Министерством экономического 
развития Российской Федерации; 

5.2.22. форму разрешения на транзит вооружения, военной техники и 
военного имущества, а также порядок его выдачи и аннулирования;  

5.2.23. дополнительные и (или) иные требования к обустройству, 
оборудованию, месту нахождения склада временного хранения и 
прилегающей к нему территории в случае расположения склада 
временного хранения в пункте пропуска или в месте, приближенном к 
государственной границе Российской Федерации, в том числе исходя из 
специализации, пропускной способности и оборудования пункта пропуска, 
при соблюдении которых на территории склада временного хранения 
будет размещаться таможенный орган; 

5.2.24. форму квитанции о принятии товаров на хранение на склад 
временного хранения таможенного органа; 
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5.2.25. условия и порядок выдачи разрешения на временное хранение 
товаров в иных местах, включая требования предоставления обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов; 

5.2.26. порядок представления документов и сведений в таможенный 
орган при помещении товаров на склад временного хранения и иные места 
для временного хранения товаров, порядок помещения (выдачи) товаров 
на склад временного хранения (со склада) и иные места временного 
хранения товаров для временного хранения товаров в целях обеспечения 
таможенного контроля; 

5.2.27. порядок проведения таможенными органами аттестации на 
соответствие квалификационным требованиям лиц, претендующих на 
получение квалификационного аттестата специалиста по таможенным 
операциям, перечень документов, подаваемых вместе с заявлением о 
допуске к аттестации, программу квалификационного экзамена, порядок 
его сдачи, форму квалификационного аттестата специалиста по 
таможенным операциям и порядок выдачи таких аттестатов; 

5.2.28. порядок отбора проб и образцов товаров для проведения 
таможенной экспертизы, а также формы решения о назначении 
таможенной экспертизы, заключения таможенного эксперта (эксперта) при 
проведении таможенной экспертизы; 

5.2.29. порядок приостановления сроков проведения таможенной 
экспертизы при проведении таможенного контроля; 

5.2.30. порядок принятия решения о привлечении эксперта 
(специалиста) иной уполномоченной организации к проведению 
таможенной экспертизы; 

5.2.31. порядок использования программно-технических и иных 
средств защиты информации, создание которых осуществляется по заказу 
таможенных органов; 

5.2.32. форму обязательства организации (импортера), 
осуществляющей ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной и 
табачной продукции, об использовании приобретаемых акцизных марок в 
соответствии с их назначением; 

5.2.33. правила приобретения акцизных марок для ввоза (импорта) в 
Российскую Федерацию алкогольной продукции и контроля за их 
использованием; 

5.2.34. форму отчета организации (импортера), осуществляющей 
ввоз (импорт) в Российскую Федерацию табачной продукции, об 
использовании приобретенных акцизных марок; 
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5.2.35. размер суммы обеспечения исполнения обязательства 
организации (импортера), осуществляющей ввоз (импорт) в Российскую 
Федерацию алкогольной и табачной продукции, об использовании 
приобретаемых акцизных марок в соответствии с их назначением; 

5.2.36. форму заявления о выдаче (приобретении) акцизных марок 
для маркировки алкогольной и табачной продукции, ввозимой в 
Российскую Федерацию; 

5.2.37. форму заявления об уплате акциза по маркированным товарам 
Таможенного союза, ввозимым на территорию Российской Федерации с 
территории государства - члена Таможенного союза; 

5.2.38. типовую форму соглашения о применении централизованного 
порядка уплаты таможенных пошлин, налогов; 

5.2.39. порядок и технологии совершения операций по уплате 
таможенных платежей, авансовых платежей, пеней, процентов, штрафов с 
использованием электронных терминалов, платежных терминалов и 
банкоматов; 

5.2.40. форму подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов и 
форму отчета о расходовании денежных средств, внесенных в качестве 
авансовых платежей;  

5.2.41. формы заявлений плательщика о возврате авансовых 
платежей, о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне 
взысканных таможенных пошлин, налогов, о возврате (зачете) денежного 
залога; 

5.2.42. формы решений таможенного органа о возврате (зачете) 
излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 
налогов, о возврате (зачете) денежного залога; 

5.2.43. формы подтверждения о предоставлении генерального 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов и отчета таможенного 
органа об использовании генерального обеспечения; 

5.2.44. форму и порядок использования таможенной расписки, 
выданной в подтверждение внесения денежного залога лицу, внесшему 
денежные средства в кассу таможенного органа или на счет Федерального 
казначейства, - по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации; 

5.2.45. форму акта выверки авансовых платежей; 
5.2.46. форму требования об уплате таможенных платежей и порядок 

его заполнения; 
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5.2.47. форму и порядок заполнения акта таможенного органа об 
обнаружении факта неуплаты или неполной уплаты таможенных 
платежей; 

5.2.48. форму уведомления о наличии подлежащих возврату 
денежных средств, вырученных от реализации задержанных или изъятых 
товаров; 

5.2.49. формы решения о приостановлении операций по счетам 
(счету) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или 
индивидуальных предпринимателей) в банке и об отмене приостановления 
операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов 
(организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке на 
бумажном носителе и порядок направления указанных решений 
таможенным органом в банк; 

5.2.50. форму постановления о наложении ареста на имущество 
плательщика таможенных пошлин, налогов; 

5.2.51. формы разрешения на владение и пользование имуществом 
плательщика таможенных пошлин, налогов, на которое наложен полный 
арест, и на владение, пользование и распоряжение имуществом 
плательщика таможенных пошлин, налогов, на которое наложен 
частичный арест; 

5.2.52. форму протокола об аресте имущества плательщика 
таможенных пошлин, налогов; 

5.2.53. форму постановления об отмене ареста имущества 
плательщика таможенных пошлин, налогов; 

5.2.54. форму решения таможенного органа по жалобе на решение, 
действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица; 

5.2.55. форму акта о рассмотрении жалобы на решение, действие 
(бездействие) должностного лица таможенного органа в упрощенном 
порядке; 

5.2.56. перечень дел оперативного учета таможенных органов и 
порядок их ведения; 

5.2.57. порядок обеспечения оперативно-разыскной деятельности 
таможенных органов, в том числе социальной и правовой защиты граждан, 
содействующих таможенным органам; 

5.2.58. формы отчетности о хранящихся, перевозимых, реализуемых, 
перерабатываемых и (или) используемых товарах и о совершенных 
таможенных операциях, предоставляемых лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере таможенного дела, пользующимися специальными 
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упрощениями, а также пользующимися и (или) владеющими 
иностранными товарами, помещенными под таможенные процедуры 
таможенного склада, магазина беспошлинной торговли, переработки на 
таможенной территории, переработки вне таможенной территории, 
переработки для внутреннего потребления, временного ввоза (допуска), 
свободной таможенной зоны, свободного склада или выпуска для 
внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных 
пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) 
распоряжению этими товарами, или с ограничениями по пользованию и 
(или) распоряжению, связанными с представлением документов, 
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 195 Таможенного кодекса 
Таможенного союза, после выпуска товаров, или хранящими иностранные 
товары;  

5.2.59. порядок представления таможенным органам отчетности о 
выполнении лицами, пользующимися и (или) владеющими товарами, 
требований и условий применения таможенных процедур временного 
ввоза (допуска), свободной таможенной зоны, свободного склада или 
выпуска для внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате 
таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по 
пользованию и (или) распоряжению этими товарами, или с ограничениями 
по пользованию и (или) распоряжению, связанными с представлением 
документов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 195 Таможенного 
кодекса Таможенного союза, после выпуска товаров, а также о 
соблюдении указанными лицами ограничений по пользованию и (или) 
распоряжению товарами; 

5.2.60. порядок и сроки представления таможенным органам 
отчетности о хранящихся товарах лицами, хранящими иностранные 
товары, за исключением уполномоченных экономических операторов; 

5.2.61. формы отчетности, представляемой уполномоченным 
экономическим оператором; 

5.2.62. порядок представления таможенным органам отчетности 
владельцами складов временного хранения, владельцами таможенных 
складов, владельцами магазинов беспошлинной торговли и таможенными 
перевозчиками; 

5.2.63. образцы акцизных марок для маркировки табачной 
продукции, ввозимой в Российскую Федерацию, - по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации; 
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5.2.64. образцы, перечни реквизитов и элементы защиты акцизных 
марок для маркировки алкогольной продукции, ввозимой в Российскую 
Федерацию, - по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации; 

5.2.65. формы журналов учета акцизных марок для маркировки 
табачной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию; 

5.2.66. формы, размеры и правила нанесения дополнительных 
наклеек (стикеров), наносимых на этикетки и контрэтикетки (для 
алкогольной продукции) и упаковки (для табачной продукции), для 
ввозимой в Российскую Федерацию или произведенной на ее территории и 
подлежащей маркировке акцизными или федеральными специальными 
марками алкогольной и табачной продукции, помещаемой под 
таможенную процедуру беспошлинной торговли; 

5.2.67. формат нанесения на акцизные марки сведений о 
маркируемой алкогольной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию, 
а также правила направления подтверждения о фиксации сведений об 
алкогольной продукции и уведомления об отказе в фиксации указанных 
сведений; 

5.2.68. порядок организации информирования и консультирования 
таможенными органами; 

5.2.69. порядок проведения консультаций с определяемыми 
Правительством Российской Федерации общероссийскими 
некоммерческими организациями, объединяющими лиц, осуществляющих 
деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их 
вывозом из Российской Федерации, а также лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела, при разработке нормативных 
правовых актов Службы, устанавливающих порядок и технологии 
совершения таможенных операций, связанных с ввозом товаров в 
Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, их 
декларированием и выпуском, определяющих условия деятельности 
уполномоченных экономических операторов и иных лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела; 

5.2.70. типовую форму соглашения, заключаемого между 
таможенным органом и уполномоченным экономическим оператором при 
принятии решения о присвоении статуса уполномоченного 
экономического оператора, - по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации; 

5.2.71. порядок ведения специальной таможенной статистики; 



 

 

10 

5.2.72. форму и порядок принятия решения о стране происхождения 
товаров и (или) предоставлении (отказе в предоставлении) тарифных 
преференций; 

5.2.73. форму и порядок принятия предварительного решения о 
стране происхождения товара; 

5.2.74. формы актов, постановлений, протоколов и иных 
процессуальных документов, составляемых таможенными органами при 
проведении отдельных форм таможенного контроля; 

5.2.75. порядок взаимодействия таможенных органов при реализации 
решения (решений) таможенного органа, проводившего таможенную 
проверку; 

5.2.76. порядок применения средств идентификации товаров, 
находящихся под таможенным контролем, транспортных средств, 
помещений, емкостей и других мест, где находятся или могут находиться 
товары, подлежащие таможенному контролю; 

5.2.77. порядок и формы учета таможенными органами товаров, 
находящихся под таможенным контролем; 

5.2.78. порядок обмена сведениями, необходимыми таможенным 
органам для проведения таможенного контроля, с органами, 
осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц, и 
иными государственными органами, - совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого находятся указанные 
государственные органы; 

5.2.79. форму и порядок направления таможенным органом в банк 
запроса о представлении документов и сведений, необходимых для 
проведения таможенной проверки;  

5.2.80. форму и порядок представления банками документов и 
сведений, необходимых для проведения таможенной проверки, по 
запросам таможенных органов, - по согласованию с Центральным банком 
Российской Федерации; 

5.2.81. порядок фиксации даты и времени подачи декларации на 
товары; 

5.2.82. порядок взаимодействия таможенного органа, принявшего 
предварительную декларацию на товары, таможенного органа, 
расположенного в пункте пропуска, и таможенного органа, 
расположенного в месте, приближенном к государственной границе 
Российской Федерации, при выпуске товаров и проведении в отношении 
их таможенного контроля; 
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5.2.83. форму заявления уточненных сведений о товарах, заявленных 
в периодической декларации на товары; 

5.2.84. особенности заполнения заявления на условный выпуск 
товара (заявления на выпуск компонента вывозимого товара) и декларации 
на товар в несобранном или разобранном виде, в том числе в 
некомплектном или незавершенном виде, перемещаемый в течение 
установленного периода времени; 

5.2.85. упрощенный порядок декларирования незаконно ввезенных 
товаров; 

5.2.86. форму письменного заявления организации - получателя 
научных или коммерческих образцов, применяемого в качестве 
таможенной декларации в отношении научных или коммерческих 
образцов, временно ввозимых в Российскую Федерацию в личном багаже 
пассажира, экспресс-почтой, а также научных или коммерческих образцов, 
стоимость которых не превышает 300000 рублей; 

5.2.87. форму письменного заявления организации - отправителя 
научных или коммерческих образцов, применяемого в качестве 
таможенной декларации в отношении научных или коммерческих 
образцов, временно вывозимых из Российской Федерации за пределы 
Таможенного союза в личном багаже пассажира, экспресс-почтой, а также 
научных или коммерческих образцов, стоимость которых не превышает 
300000 рублей; 

5.2.88. порядок таможенного декларирования товаров, перечень 
сведений, которые подлежат указанию в декларации на товары при их 
помещении под специальную таможенную процедуру, а также перечень 
документов, которые должны представляться декларантом одновременно с 
декларацией на товары; 

5.2.89. перечень мест прибытия на таможенную территорию 
Таможенного союза или убытия с этой территории, в которых применяется 
система двойного коридора, а также порядок формирования такого 
перечня; 

5.2.90. порядок совершения таможенных операций, связанных с 
выпуском товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях, за исключением выпуска в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита; 

5.2.91. места международного почтового обмена, которые являются 
объектами почтовой связи и в которых совершаются таможенные 
операции в отношении товаров, пересылаемых в международных 
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почтовых отправлениях, - совместно с Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации; 

5.2.92. порядок регистрации пассажирской таможенной декларации; 
5.2.93. форму и порядок оформления таможенным органом и 

использования в качестве пассажирской таможенной декларации иных 
документов при неоднократном перемещении авто-, мототранспортных 
средств через таможенную границу Таможенного союза; 

5.2.94. порядок совершения таможенных операций в отношении 
товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской 
Федерации в рамках межправительственных соглашений о 
производственной и научно-технической кооперации предприятий 
оборонных отраслей промышленности государств - участников 
Содружества Независимых Государств; 

5.2.95. случаи заполнения пассажирской таможенной декларации в 
одном экземпляре при таможенном декларировании авто-, 
мототранспортных средств; 

5.2.96. порядок и технологии совершения таможенных операций в 
отношении товаров, включая транспортные средства, ввозимых 
(ввезенных) на территорию особой экономической зоны и вывозимых с 
территории особой экономической зоны; 

5.2.97. порядок совершения таможенных операций, связанных с 
осуществлением идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на 
территорию особой экономической зоны; 

5.2.98. порядок проведения идентификации иностранных товаров, 
помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с 
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны; 

5.2.99. порядок ведения учета товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, 
изготовленных (полученных) с использованием товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, формы отчетности о 
таких товарах, порядок заполнения таких форм, а также порядок и сроки 
представления в таможенный орган такой отчетности; 

5.2.100. порядок уничтожения на территории особой экономической 
зоны или за ее пределами товаров, помещенных под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны и пришедших в негодность, а 
также ввезенных вместе с товарами на территорию особой экономической 
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зоны упаковки и упаковочных материалов, полностью или частично 
утративших свое первоначальное предназначение и свои потребительские 
свойства; 

5.2.101. особенности применения таможенной процедуры 
таможенного транзита в отношении товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при их перемещении 
с одной территории особой экономической зоны на другую территорию 
особой экономической зоны; 

5.2.102. требования к обустройству и оборудованию территории 
особой экономической зоны, обустройству и оборудованию земельных 
участков, предоставленных резидентам особой экономической зоны, а 
также порядок обеспечения контрольно-пропускного режима на 
территории особой экономической зоны, включая определение порядка 
доступа лиц на такую территорию, - по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации; 

5.2.103. требования к обустройству, оборудованию и местам 
нахождения мест временного хранения на территориях промышленно-
производственных и технико-внедренческих особых экономических зон; 

5.2.104. типовые требования к оборудованию и техническому 
оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимые для 
организации таможенного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации;  

5.2.105. перечень и порядок применения технических средств 
таможенного контроля; 

5.2.106. формы отчетности о товарах, находящихся на временном 
хранении в местах временного хранения на территориях промышленно-
производственных и технико-внедренческих особых экономических зон, 
порядок их заполнения, порядок и сроки представления такой отчетности, 
а также порядок ведения учета указанных товаров; 

5.2.107. порядок ввоза товаров, помещенных за пределами 
территории портовой особой экономической зоны под таможенные 
процедуры, применимые к вывозимым товарам, на территорию портовой 
особой экономической зоны, и вывоза таких товаров с территории 
портовой особой экономической зоны, в том числе на остальную часть 
таможенной территории Таможенного союза, а также порядок хранения 
таких товаров на территории портовой особой экономической зоны; 
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5.2.108. порядок и формы учета воздушных судов, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемой к 
Калининградской области; 

5.2.109. форму и порядок составления акта, подтверждающего 
уничтожение товаров, в случаях, если должностные лица таможенных 
органов осуществляют визуальное наблюдение за процессом уничтожения 
(утилизации) товаров; 

5.2.110. порядок наложения средств идентификации на приборы 
учета товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям 
электропередачи, если такие приборы расположены на территории 
Российской Федерации, - совместно с Министерством энергетики 
Российской Федерации; 

5.2.111. перечень технологически обусловленных мест, в которых 
установлены приборы учета, фиксирующие перемещение товаров, 
ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской 
Федерации трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, - 
совместно с Министерством энергетики Российской Федерации; 

5.2.112. порядок определения количества товаров, перемещаемых по 
линиям электропередачи, - совместно с Министерством энергетики 
Российской Федерации; 

5.2.113. перечень сведений, подлежащих представлению в 
таможенные органы при перемещении электрической энергии по линиям 
электропередачи через таможенную территорию Таможенного союза в 
условиях параллельной работы энергосистем, - по согласованию с 
Министерством энергетики Российской Федерации; 

5.2.114. порядок таможенного контроля в отношении перемещаемых 
товаров Таможенного союза между территорией Российской Федерации и 
территориями искусственных островов, установок, сооружений, над 
которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 
международного права; 

5.2.115. тип технических средств для проведения радиационного 
контроля, критерии принятия решений об их необходимости и количестве 
(для складов временного хранения); 

5.2.116. тип досмотровой рентгеновской техники, критерии принятия 
решений о ее необходимости и количестве (для складов временного 
хранения); 
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5.2.117. порядок действий должностных лиц таможенных органов 
при использовании предварительной информации; 

5.2.118. порядок представления результатов оперативно-разыскной 
деятельности органу дознания, следователю или в суд;  

5.2.119. порядок хранения в таможенных органах изъятых вещей, 
явившихся орудиями совершения или предметами административного 
правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу 
об административном правонарушении, до рассмотрения такого дела; 

5.2.120. формы уведомления о ввозе товаров на территорию особой 
экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура 
свободной таможенной зоны, за исключением портовой особой 
экономической зоны, и разрешения на ввоз товаров на территорию 
портовой особой экономической зоны, на которой применяется процедура 
свободной таможенной зоны, и вывоз товаров с территории особой 
экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура 
свободной таможенной зоны, а также порядок их заполнения; 

5.2.121. фиксированный размер обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов в отношении отдельных видов товаров; 

5.2.122. величину общей таможенной стоимости ввозимой партии 
товаров, при которой таможенная стоимость товаров заявляется в 
декларации на товары без заполнения декларации таможенной стоимости; 

5.2.123. случаи, когда контроль таможенной стоимости товаров 
осуществляется специализированными (функциональными) 
подразделениями таможенных органов по таможенной стоимости; 

5.2.124. зоны таможенного контроля вдоль государственной границы 
Российской Федерации, - по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых создаются 
указанные зоны; 

5.2.125. состав сведений и форматы документа, подтверждающего 
осуществление перевода денежных средств на счет Федерального 
казначейства и (или) на счет, определенный международным договором 
государств - членов Таможенного союза, при уплате таможенных 
платежей, авансовых платежей, пеней, процентов и штрафов и иных 
платежей, взимаемых таможенными органами, с использованием 
электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 

5.2.126. форму предоставления юридическими лицами, 
ответственными за поступление на счет Федерального казначейства и 
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(или) на счет, определенный международным договором государств -
 членов Таможенного союза, денежных средств, уплаченных с 
использованием электронных терминалов, платежных терминалов и 
банкоматов, и обеспечивающими надлежащее исполнение принимаемых 
на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации путем предоставления банковских гарантий и (или) внесения 
денежных средств (денег) на счет Федерального казначейства, 
информации о произведенных операциях уплаты таможенных платежей, 
авансовых платежей, пеней, процентов и штрафов и иных платежей, 
взимаемых таможенными органами, с использованием электронных 
терминалов, платежных терминалов и банкоматов; 

5.2.127. порядок информационного обмена и электронного 
документооборота при взаимодействии программно-аппаратного 
комплекса юридического лица, ответственного за поступление на счет 
Федерального казначейства и (или) на счет, определенный 
международным договором государств - членов Таможенного союза, 
денежных средств, уплаченных с использованием электронных 
терминалов, платежных терминалов и банкоматов, и обеспечивающего 
надлежащее исполнение принимаемых на себя обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации путем 
предоставления банковских гарантий и (или) внесения денежных средств 
(денег) на счет Федерального казначейства, и автоматизированных систем 
таможенных органов, а также порядок обеспечения информационной 
безопасности такого взаимодействия; 

5.2.128. порядок ношения форменной одежды должностными лицами 
таможенных органов; 

5.2.129. образцы служебных удостоверений должностных лиц 
таможенных органов; 

5.2.130. систему оплаты труда работников таможенных органов, а 
также организаций, находящихся в ведении Службы;  

5.2.131. иные вопросы, относящиеся к компетенции Службы,  
если такие вопросы предусмотрены федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, решениями органов  
Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества, а также 
на основании нормативных актов Центрального банка Российской 
Федерации; 
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5.3. осуществляет контроль и надзор в установленной сфере 
деятельности: 

5.3.1. за соблюдением таможенного законодательства Таможенного 
союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле, а 
также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов; 

5.3.2. за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 
антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, 
предварительных антидемпинговых, предварительных специальных и 
предварительных компенсационных пошлин, утилизационного сбора в 
отношении колесных транспортных средств; 

5.3.3. за валютными операциями, связанными с перемещением 
товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также с ввозом 
товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации; 

5.3.4. за внешнеторговыми бартерными сделками; 
5.3.5. за соблюдением в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации порядка осуществления международных 
автомобильных перевозок; 

5.3.6. за соблюдением при проведении проверки документов в 
специализированных пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации требований таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства Российской Федерации к 
продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, в области 
ветеринарии, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 
качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, а 
также норм и правил обеспечения карантина растений (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза); 

5.4. обеспечивает соблюдение запретов и ограничений в отношении 
товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской 
Федерации; 

5.5. обеспечивает на территории Российской Федерации соблюдение 
порядка перемещения товаров и транспортных средств международной 
перевозки через таможенную границу Таможенного союза; 

5.6. осуществляет бюджетные полномочия главного администратора 
доходов федерального бюджета; 

5.7. осуществляет взимание таможенных пошлин, налогов, 
антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, 
предварительных антидемпинговых, предварительных специальных и 
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предварительных компенсационных пошлин, таможенных сборов, пеней, 
процентов, принимает меры по их принудительному взысканию;  

5.8. осуществляет возврат излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств, 
авансовых платежей, таможенных сборов, пеней, денежного залога; 
возврат денежных средств, вырученных от реализации задержанных или 
изъятых товаров; 

5.9. принимает предоставленное обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов и обращает в установленном порядке взыскание на такое 
обеспечение; 

5.10. принимает решение о предоставлении отсрочки или рассрочки 
уплаты таможенных пошлин, налогов или об отказе в ее предоставлении; 

5.11. заключает с поручителем договор поручительства для 
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов нескольких лиц; 

5.12. осуществляет контроль таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 

5.13. осуществляет проведение таможенного контроля после выпуска 
товаров; 

5.14. контролирует правильность исчисления и своевременность 
уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, принимает 
меры по их принудительному взысканию; 

5.15. принимает по результатам таможенной проверки решения в 
сфере таможенного дела в случае выявления неуплаты или неполной 
уплаты таможенных пошлин, налогов; 

5.16. обеспечивает единообразное применение таможенными 
органами на территории Российской Федерации таможенного 
законодательства Таможенного союза и законодательства Российской 
Федерации о таможенном деле; 

5.17. заключает международные договоры Российской Федерации 
межведомственного характера в сфере таможенного дела;  

5.18. обеспечивает исполнение постановлений уполномоченных 
органов по делам об административных правонарушениях в области 
таможенного дела; 

5.19. обеспечивает передачу обращенных в федеральную 
собственность товаров Федеральному агентству по управлению 
государственным имуществом; 
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5.20. принимает решения о безвозмездной передаче обращенных в 
федеральную собственность лекарственных препаратов, предметов 
санитарии, гигиены, перевязочных средств, изделий медицинского 
назначения, подвергающихся быстрой порче продуктов питания, 
продуктов детского и лечебного питания, а также одежды, обуви и других 
предметов первой необходимости - учреждениям сферы социального 
обеспечения, здравоохранения, образования, детским учреждениям, 
органам социальной защиты населения; предметов истории, объектов 
науки и произведений искусства, не представляющих культурной 
ценности, - музеям; предметов флоры и фауны - зоологическим паркам, 
заповедникам, музеям; предметов культа - религиозным организациям; 

5.21. определяет стратегию и тактику применения системы 
управления рисками, порядок сбора и обработки информации, проведения 
анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению 
рисками, а также порядок использования таможенными органами 
информации, содержащейся в установленных профилях риска; 

5.22. осуществляет ведение товарных номенклатур 
внешнеэкономической деятельности, а также техническое ведение единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза; 

5.23. принимает решения и дает разъяснения по классификации 
отдельных видов товаров по единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, обеспечивая их 
публикацию; 

5.24. обеспечивает проведение таможенного контроля, 
совершенствование методов совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля, создание условий, способствующих 
ускорению товарооборота при ввозе товаров в Российскую Федерацию и 
вывозе товаров из Российской Федерации; 

5.25. осуществляет контроль за правильностью определения страны 
происхождения товаров; 

5.26. принимает решения по классификации товаров в несобранном 
или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном 
виде, ввоз или вывоз которых предполагается различными товарными 
партиями в течение определенного периода времени, а также решения об 
изменении и о прекращении действий принятых решений по 
классификации товара; 
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5.27. принимает предварительные решения по классификации 
товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза, а также решение о прекращении 
действия, изменении или отзыве принятых предварительных решений по 
классификации товаров;  

5.28. осуществляет проверку правильности классификации товаров 
по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза, а также принимает решения по классификации 
товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза при выявлении неверной классификации 
товаров; 

5.29. вносит в Евразийскую экономическую комиссию предложения 
по классификации отдельных видов товаров, а также согласовывает 
подготовленные таможенными органами государств - членов Таможенного 
союза проекты решений и разъяснений по классификации отдельных видов 
товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза; 

5.30. принимает предварительные решения о происхождении товара 
из конкретной страны; 

5.31. определяет таможенные органы, уполномоченные принимать 
предварительные решения по классификации товаров по единой Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза; 

5.32. обеспечивает бесплатный свободный доступ любых 
заинтересованных лиц на территории Российской Федерации к 
информации о предварительных решениях и разъяснениях по 
классификации отдельных видов товаров; 

5.33. взаимодействует с уполномоченными экономическими 
операторами при применении специальных упрощений; 

5.34. ведет реестр уполномоченных экономических операторов и 
обеспечивает его регулярное опубликование в своих официальных 
изданиях; 

5.35. ведет в электронном виде реестры лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела, обеспечивает их опубликование 
на своем официальном сайте и в своих официальных изданиях; 

5.36. ведет реестр банков, иных кредитных организаций и страховых 
организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты 
таможенных пошлин, налогов, обеспечивает его опубликование на своем 
официальном сайте и в своих официальных изданиях; 
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5.37. ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности, обеспечивает опубликование данных таможенного реестра 
объектов интеллектуальной собственности в своих официальных изданиях 
и их размещение на своем официальном сайте; 

5.38. принимает решение о принятии мер, связанных с 
приостановлением выпуска товаров, или об отказе в принятии таких мер и 
во включении объекта интеллектуальной собственности в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности;  

5.39. дает заключение о возможности включения объектов 
интеллектуальной собственности в единый таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза 
и (или) продления сроков включения; 

5.40. проводит проверки полноты и достоверности учета и 
отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;  

5.41. осуществляет учет внешнеторговых бартерных сделок; 
5.42. выявляет, предупреждает, пресекает преступления и 

административные правонарушения, отнесенные законодательством 
Российской Федерации к компетенции таможенных органов, а также иные 
связанные с ними преступления и правонарушения; 

5.43. проводит неотложные следственные действия и осуществляет 
предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам, 
отнесенным законодательством Российской Федерации к компетенции 
таможенных органов; 

5.44. осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела (о нарушениях таможенных 
правил) и иных административных правонарушениях, отнесенных 
законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных 
органов; 

5.45. оказывает содействие в борьбе с коррупцией и международным 
терроризмом, осуществляет противодействие незаконному обороту 
объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств, 
психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и 
иных предметов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 
союза и (или) через государственную границу Российской Федерации; 

5.46. осуществляет противодействие коррупции и коррупционным 
проявлениям в таможенных органах, а также организациях, находящихся в 
ведении Службы; 



 

 

22 

5.47. устанавливает на безвозмездной или возмездной основе 
отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать 
содействие на конфиденциальной основе таможенным органам; 

5.48. осуществляет оперативно-разыскную деятельность в целях 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 
производство неотложных следственных действий и дознания по которым 
отнесено уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации к ведению таможенных органов, выявления и установления 
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также в 
целях обеспечения собственной безопасности; 

5.49. осуществляет взимание утилизационного сбора в отношении 
колесных транспортных средств; 

5.50. исполняет постановления судьи о конфискации вещи, 
явившейся орудием совершения или предметом административного 
правонарушения в области таможенного дела, в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

5.51. содействует осуществлению мер по защите государственной 
безопасности, общественного порядка, нравственности населения, жизни и 
здоровья человека, животных и растений, охране окружающей природной 
среды, защите интересов потребителей товаров, ввозимых в Российскую 
Федерацию; 

5.52. обеспечивает меры по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма при осуществлении контроля за перемещением через 
таможенную границу Таможенного союза валюты государств - членов 
Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, 
дорожных чеков; 

5.53. разъясняет заинтересованным лицам их права и обязанности в 
области таможенного дела, оказывает содействие в пределах своих 
полномочий участникам внешнеэкономической деятельности в реализации 
ими своих прав при совершении таможенных операций в отношении 
товаров и транспортных средств международной перевозки; 

5.54. осуществляет контроль за обеспечением уровня защищенности 
информации в таможенных органах;  

5.55. разрабатывает, создает и эксплуатирует информационные 
системы, системы связи и системы передачи данных, технические средства 
таможенного контроля, а также средства защиты информации, включая 
средства криптографической защиты; 
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5.56. ведет таможенную статистику внешней торговли и 
специальную таможенную статистику, публикует данные таможенной 
статистики внешней торговли Российской Федерации; 

5.57. осуществляет сбор статистических форм учета перемещения 
товаров, обработку содержащихся в них данных, формирование 
официальной статистической информации о взаимной торговле 
Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза; 

5.58. обеспечивает свободный бесплатный доступ, в том числе с 
использованием информационных технологий, к информации о 
действующих актах таможенного законодательства Таможенного союза, 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле и об иных 
правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела; 

5.59. обеспечивает доступ к информации о подготавливаемых актах 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле и иных 
правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела, а 
также о не вступивших в силу изменениях в акты таможенного 
законодательства Таможенного союза, законодательства Российской 
Федерации о таможенном деле и иные правовые акты Российской 
Федерации в области таможенного дела, за исключением случаев, когда 
предварительное уведомление о подготавливаемых актах будет 
препятствовать проведению таможенного контроля или способствовать 
снижению его эффективности; 

5.60. обобщает практику применения таможенными органами 
таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 
Российской Федерации; 

5.61. представляет в судах законные интересы Российской 
Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности; 

5.62. обеспечивает защиту сведений, ставших известными 
таможенным органам при осуществлении их полномочий и составляющих 
государственную, коммерческую, банковскую, налоговую, служебную или 
иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну и 
конфиденциальную информацию; 

5.63. рассматривает жалобы юридических и физических лиц и 
протесты прокуроров на решения, действия (бездействие) таможенных 
органов и их должностных лиц; 

5.64. осуществляет контроль, в том числе финансовый, за 
деятельностью территориальных органов Службы, представительств 
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(представителей) Службы в иностранных государствах и организаций, 
находящихся в ведении Службы; 

5.65. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, принятие по 
ним решений и направление заявителям ответов; 

5.66. обеспечивает выполнение международных обязательств 
Российской Федерации в части, касающейся таможенного дела, 
осуществляет сотрудничество с таможенными и иными компетентными 
органами иностранных государств, международными организациями, 
занимающимися вопросами таможенного дела; 

5.67. обеспечивает опубликование в своих официальных изданиях 
правовых актов, принятых Службой, международных договоров 
Российской Федерации межведомственного характера, заключенных 
Службой, а также актов таможенного законодательства Таможенного 
союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и 
иных правовых актов Российской Федерации в области таможенного дела; 

5.68. обеспечивает размещение в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Службы 
информации о своей деятельности; 

5.69. обеспечивает опубликование и доведение до сведения 
заинтересованных лиц информации о таможенных органах, правомочных 
принимать декларации на товары, регионах деятельности таких 
таможенных органов, а также о времени их работы; 

5.70. обеспечивает доступность информации о правилах 
перемещения товаров физическими лицами, в том числе путем 
распространения информационных справок в транспортных и 
туристических организациях, составленных на русском языке и 
иностранных языках, а также путем оборудования информационных 
стендов в местах совершения таможенных операций в отношении товаров, 
перемещаемых физическими лицами; 

5.71. осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы 
и реализацию возложенных на нее функций; 

5.72. организует пенсионное обеспечение сотрудников таможенных 
органов и членов их семей; 

5.73. организует социально-бытовое, в том числе жилищное, 
обеспечение, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение 
должностных лиц таможенных органов, граждан Российской Федерации, 
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уволенных со службы в таможенных органах с правом на получение 
пенсии, членов семей указанных лиц, а также медицинское и санаторно-
курортное обеспечение работников таможенных органов и членов их 
семей; 

5.74. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку 
Службы, а также контроль и координацию деятельности по 
мобилизационной подготовке организаций, находящихся в ее ведении; 

5.75. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в 
Службе; 

5.76. организует профессиональную подготовку должностных лиц 
таможенных органов, их переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку; 

5.77. осуществляет работу по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, образовавшихся в ходе 
деятельности Службы; 

5.78. размещает заказы и заключает государственные контракты, а 
также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы, а также на 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
для государственных нужд в установленной сфере деятельности; 

5.79. осуществляет функции государственного заказчика по 
изготовлению акцизных марок для маркировки алкогольной и табачной 
продукции, ввозимой в Российскую Федерацию; 

5.80. обеспечивает защиту персональных данных должностных лиц и 
работников таможенных органов и работников учреждений, находящихся 
в ведении Службы;  

5.81. организует и обеспечивает меры государственной защиты 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства; 

5.82. осуществляет контроль за обеспечением радиационной 
безопасности таможенных органов; 

5.83. реализует программы развития таможенного дела в Российской 
Федерации; 

5.84. обеспечивает единство и требуемую точность измерений и 
метрологический надзор при проведении таможенных операций с 
использованием технических средств; 

5.85. обеспечивает в Службе защиту сведений, составляющих 
государственную тайну; 
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5.86. организует охрану объектов таможенной инфраструктуры; 
5.87. организует патриотическое воспитание должностных лиц 

таможенных органов, в том числе посредством культурно-массовой и 
музейно-выставочной работы; 

5.88. осуществляет организацию и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в таможенных органах; 

5.89. содействует реализации мер по развитию конкуренции на 
товарных рынках в установленной сфере деятельности; 

5.90. осуществляет иные полномочия в установленной сфере 
деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, решениями органов Таможенного 
союза и Евразийского экономического сообщества. 

6. Федеральная таможенная служба в целях реализации полномочий 
в установленной сфере деятельности имеет право: 

6.1. создавать, реорганизовывать и ликвидировать региональные 
таможенные управления, таможни и таможенные посты в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации; 

6.2. создавать специализированные таможенные органы, а также 
свои структурные подразделения (департаменты, управления), 
компетенция которых ограничивается отдельными правомочиями для 
выполнения некоторых функций, возложенных на таможенные органы, 
либо для совершения таможенных операций в отношении определенных 
видов товаров; 

6.3. определять компетенцию таможенных органов по 
осуществлению конкретных функций, совершению определенных 
таможенных операций, а также регион деятельности и местонахождение 
таможенных органов; 

6.4. утверждать общие или индивидуальные положения о 
региональных таможенных управлениях, таможнях и таможенных постах, 
представительствах (представителях) Службы в иностранных 
государствах; 

6.5. организовывать проведение таможенной, судебной экспертиз, 
исследований, а также осуществление научно-методического обеспечения 
экспертной деятельности таможенных органов; 

6.6. привлекать экспертов (специалистов) иной уполномоченной 
организации к проведению таможенной экспертизы; 

6.7. требовать у физических и юридических лиц документы, 
сведения, представление которых предусмотрено таможенным  
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законодательством Таможенного союза, законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, контроль за соблюдением которых возложен на 
таможенные органы; 

6.8. дополнительно сокращать перечень документов, представляемых 
при таможенном декларировании товаров, в зависимости от формы 
таможенного декларирования, таможенной процедуры, категорий товаров 
и лиц; 

6.9. получать от государственных органов, организаций и 
физических лиц информацию, необходимую для выполнения своих 
функций; 

6.10. использовать воздушные и водные суда в целях осуществления 
таможенного контроля; 

6.11. принимать меры, предусмотренные актами таможенного 
законодательства Таможенного союза, законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле, а также иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, контроль за соблюдением которых 
возложен на таможенные органы, в целях обеспечения лицами соблюдения 
этих актов; 

6.12. взаимодействовать со средствами массовой информации и 
выступать их учредителем; 

6.13. создавать совещательные и экспертные органы (советы, 
комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности; 

6.14. издавать индивидуальные правовые акты по вопросам 
установленной сферы деятельности. 

7. Федеральная таможенная служба не осуществляет в 
установленной сфере деятельности функции по оказанию платных услуг, 
кроме случаев, устанавливаемых федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 

 
III. Организация деятельности 

 
8. Федеральную таможенную службу возглавляет руководитель, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Правительством Российской Федерации. 

Руководитель Федеральной таможенной службы несет персональную 
ответственность за осуществление возложенных на Службу полномочий в 
установленной сфере деятельности. 
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Руководитель Федеральной таможенной службы имеет заместителей, 
количество которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

Заместители руководителя Федеральной таможенной службы 
назначаются на должность и освобождаются от должности 
Правительством Российской Федерации по представлению руководителя 
Федеральной таможенной службы. 

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы, 
курирующий оперативно-разыскную работу таможенных органов, по 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности подотчетен 
руководителю Федеральной таможенной службы, а по вопросам 
оперативно-служебной деятельности наделяется правом принятия 
самостоятельных решений. 

9. Руководитель Федеральной таможенной службы: 
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями; 
9.2. вносит в Правительство Российской Федерации: 
9.2.1. проект положения о Службе; 
9.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда 

должностных лиц и работников центрального аппарата Службы, ее 
территориальных органов и представительств (представителей) Службы в 
иностранных государствах; 

9.2.3. предложения о назначении на должность и освобождении от 
должности заместителей руководителя Службы; 

9.3. вносит в установленном порядке предложения о присвоении 
почетных званий и представлении к награждению государственными 
наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации, к поощрению в виде объявления благодарности 
Президента Российской Федерации должностных лиц и работников 
центрального аппарата Службы, ее территориальных органов, 
представительств (представителей) Службы в иностранных государствах, а 
также организаций, находящихся в ведении Службы; 

9.4. вносит в Министерство финансов Российской Федерации 
предложения по формированию проекта федерального бюджета в части 
финансирования деятельности Службы; 

9.5. в установленном порядке назначает на должность и освобождает 
от должности должностных лиц центрального аппарата Службы, 
начальников региональных таможенных управлений, таможен и 
таможенных постов, а также иных должностных лиц и работников 
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территориальных органов Службы, включая должностных лиц и 
работников представительств (представителей) Службы в иностранных 
государствах; 

9.6. решает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением 
федеральной государственной службы в Федеральной таможенной службе; 

9.7. утверждает структуру и штатное расписание центрального 
аппарата Службы и представительств (представителей) Службы в 
иностранных государствах; 

9.8. утверждает бюджетную смету Службы; 
9.9. утверждает численность и фонд оплаты труда должностных лиц 

и работников территориальных органов Службы; 
9.10. утверждает положения о структурных подразделениях 

центрального аппарата Службы;  
9.11. определяет порядок расходования средств, выделенных на 

проведение мероприятий, связанных с осуществлением таможенными 
органами оперативно-разыскной деятельности; 

9.12. организует в таможенных органах в установленном порядке 
оборот боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и 
патронов к нему, а также холодного оружия; 

9.13. утверждает положения о нагрудных знаках и медалях Службы и 
положение о Почетной грамоте Федеральной таможенной службы; 

9.14. имеет подарочный и наградной фонды (в том числе 
огнестрельного и холодного оружия) для награждения должностных лиц и 
работников центрального аппарата Службы, ее территориальных органов, 
представительств (представителей) Службы в иностранных государствах и 
организаций, находящихся в ведении Службы, а также других лиц, 
оказывающих содействие в решении задач, возложенных на таможенные 
органы, применяет другие предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации виды поощрений; 

9.15. определяет правомочия территориальных органов Службы и их 
должностных лиц по решению организационных, кадровых, финансовых и 
иных вопросов; 

9.16. издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции 
Службы; 

9.17. представляет в Правительство Российской Федерации в 
установленном порядке предложения о создании, реорганизации и 
ликвидации организаций, находящихся в ведении Службы; 
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9.18. устанавливает типовую форму контракта о службе в 
таможенных органах и порядок его заключения; 

9.19. устанавливает порядок присвоения первого специального 
звания сотруднику таможенного органа, назначенному на должность 
среднего начальствующего состава или старшего начальствующего 
состава, и очередных специальных званий от майора таможенной службы 
до полковника таможенной службы; 

9.20. определяет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации порядок обеспечения сотрудников таможенных органов 
денежным довольствием;  

9.21. принимает решения по жалобам в области таможенного дела на 
решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных 
лиц; 

9.22. утверждает в пределах своей компетенции перечень сведений, 
составляющих государственную тайну. 

10. Финансирование расходов на содержание Федеральной 
таможенной службы осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
федеральном бюджете. 

11. Федеральная таможенная служба является юридическим лицом, 
имеет печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки 
установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12. Федеральная таможенная служба имеет геральдический знак - 
эмблему, флаг и вымпел, утверждаемые в установленном порядке. 

13. Местонахождение Федеральной таможенной службы - г. Москва. 
 
 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 16 сентября 2013 г.  №  809 

 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
утративших силу актов Правительства Российской Федерации 

 
1. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 

26 июля 2006 г. № 459 "О Федеральной таможенной службе" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 32, ст. 3569). 

2. Пункт 6 изменений, которые вносятся в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в связи с образованием 
Федерального агентства по обустройству государственной границы 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 апреля 2008 г. № 288 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1883). 

3. Пункт 46 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 ноября 2008 г. № 814 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 46, ст. 5337). 

4. Пункт 45 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 43 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 6, ст. 738). 

5. Пункт 63 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 219 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 12, ст. 1429). 

6. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам таможенного дела, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
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2010 г. № 75 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 9, ст. 967). 

7. Пункт 39 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 438 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 26, ст. 3350). 

8. Пункт 33 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 1002 "Об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 52, ст. 7080).  

9. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных 
видов государственного контроля таможенным органам Российской 
Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2011 г. № 480 "Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 
государственного контроля таможенным органам Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 26, ст. 3804). 

10. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в сфере развития конкуренции, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2013 г. 
№ 685 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33,  
ст. 4386). 

 
____________ 

 


