В случае пропуска по уважительным причинам срока для
обжалования этот срок по заявлению лица, обратившегося с жалобой,
восстанавливается таможенным органом, правомочным рассматривать
эту жалобу.
Жалоба подается в письменной форме, подписана лицом, чьи права,
по его мнению, нарушены, или его представителем собственноручно. В
случае, если жалоба подается представителем, к жалобе должны быть
приложены
документы,
подтверждающие
его
полномочия.
Использование аналогов собственноручной подписи для подписания
жалобы не допускается.
Жалоба должна содержать:
1) наименование таможенного органа или должность, фамилию, имя
и отчество его должностного лица (если они известны), решение,
действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при его наличии) или наименование
лица, подающего жалобу, его место жительства или место нахождения;
3) существо обжалуемых решения, действия (бездействия).
Жалоба должна быть рассмотрена в течение одного месяца со дня ее
поступления в таможенный орган, правомочный рассматривать
указанную жалобу.
Если таможенный орган, рассматривающий жалобу признает
необходимым продлить указанный срок рассмотрения данной жалобы,
этот срок может быть продлен начальником этого таможенного органа
или должностным лицом таможенного органа, им уполномоченным, но
не более чем на один месяц, о чем сообщается лицу, подавшему эту
жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.
Решение таможенного органа по жалобе на решение, действие
(бездействие) таможенного органа или его должностного лица
принимается в письменном виде.
Копия решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы
направляется лицу, обратившемуся с указанной жалобой, в пределах
сроков, отведенных для ее рассмотрения.
Решение таможенного органа по жалобе может быть обжаловано в
вышестоящий таможенный орган или в суд, арбитражный суд.
В случае нарушения Вашего права на обращение таможенными
органами Вы можете обратиться в Белгородскую транспортную
прокуратуру, которая расположена по адресу:
г. Белгород, ул. Вокзальная, д. 5,
тел. (факс) (4722) 27-04-89

БЕЛГОРОДСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
О порядке обжалования решения, действия(бездействия)
должностного лица таможенного органа

БЕЛГОРОДСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ
Решения, действия (бездействие) таможенных органов или их
должностных лиц могут быть обжалованы в таможенные органы и (или)
в суд, арбитражный суд.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в
суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяется ГПК РФ И
АПК РФ.
Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» в 3 Главе предусматривает
порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных
органов и их должностных лиц в таможенные органы.
Согласно данному Закону его положения не применяются в случае
обжалования постановлений таможенных органов или их должностных
лиц по делам об административных правонарушениях, а также иных
решений, действий (бездействия) таможенных органов или их
должностных лиц, в отношении которых предусмотрен специальный
порядок обжалования.
В соответствии со ст. 36 Закона любое лицо вправе обжаловать
решение, действие (бездействие) таможенного органа или его
должностного лица, если таким решением, действием (бездействием), по
мнению этого лица, нарушены его права, свободы или законные
интересы, ему созданы препятствия к их реализации либо незаконно
возложена на него какая-либо обязанность.
Названный Закон предусматривает два порядка обжалования –
упрощенный и общий.
Упрощенный
порядок
обжалования
решения,
действия(бездействия) должностного лица таможенного органа.
В упрощенном порядке могут быть обжалованы решение, действие
(бездействие) должностного лица таможни или таможенного поста в
связи с ввозом в Российскую Федерацию и (или) вывозом из Российской
Федерации товаров, стоимость которых не превышает 1,5 миллиона
рублей, и (или) одного транспортного средства (состава транспортных
средств).
Упрощенный порядок обжалования заключается в обращении лица с
устной жалобой к вышестоящему должностному лицу соответственно
таможни или таможенного поста, а в случае обжалования решения,
действия (бездействия) начальника таможенного поста - к начальнику
таможни, в регионе деятельности которой находится данный
таможенный пост.

Рассмотрение жалобы осуществляется безотлагательно, и решение
по ней принимается незамедлительно, но не позднее трех часов с
момента ее подачи.
При обжаловании в упрощенном порядке по желанию лица,
обратившегося с жалобой должностным лицом таможенного органа,
рассматривающим
указанную
жалобу,
составляется
акт
о
рассмотрении этой жалобы в упрощенном порядке, в котором
указываются сведения о рассматривающем жалобу должностном лице
таможенного органа, о лице, обратившемся с жалобой, краткое
содержание жалобы, доводы и основания для принятия решения и
принятое решение.
В случае отказа в рассмотрении жалобы в упрощенном порядке в
этом акте указываются причины такого отказа.
Акт о рассмотрении жалобы в упрощенном порядке подписывается
должностным лицом таможенного органа, рассматривающим жалобу, и
лицом, обратившимся с жалобой.
Копия акта о рассмотрении жалобы е вручается лицу, обратившемуся
с жалобой.
Рассмотрение жалобы и принятие по ней решения не являются
препятствием для подачи жалобы в общем порядке.
Акт о рассмотрении жалобы может быть обжалован в общем порядке
в вышестоящий таможенный орган или в суд, арбитражный суд.
Общий порядок обжалования решения, действия(бездействия)
должностного лица таможенного органа
В соответствии со 38 Закона жалоба подается в вышестоящий
таможенный орган. При этом она может быть подана как
непосредственно в вышестоящий таможенный орган, так и через
таможенный орган, решение, действие (бездействие) которого или
должностного лица которого обжалуется.
Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или
его должностного лица может быть подана в течение трех месяцев:
1) со дня, когда лицу стало известно или должно было стать известно
о нарушении его прав, свобод или законных интересов, создании
препятствий к их реализации либо о незаконном возложении на него
какой-либо обязанности;
2) со дня истечения срока для принятия таможенным органом или его
должностным лицом решения или совершения действия, установленного
актом таможенного законодательства Таможенного союза, актом
законодательства Российской Федерации о таможенном деле либо иным
правовым актом Российской Федерации в области таможенного дела.

