
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО
от 13 октября 2000 г. N 04-16/5980ц

О ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ
ГОСКАРАНТИНА РАСТЕНИЙ

(с изм., внесенными письмом ЦТУ от 31.12.2003 N 67-16/28252)

Центральное таможенное управление сообщает о том, что временно до утверждения новой технологической схемы пропуска экспортно - импортных грузов, подлежащих контролю органов Государственных инспекций по карантину растений по городу Москве и Московской области, следует производить таможенное оформление товаров, подлежащих контролю вышеупомянутых инспекций, учитывая следующие рекомендации.

А. При ввозе товаров

По прибытии товара в место его доставки перевозчик представляет в таможенный орган товаросопроводительные документы и уведомление по установленной форме о размещении груза в зоне таможенного контроля. Товар помещается на склад временного хранения, удовлетворяющий определенным требованиям (в случае если таможенное оформление не завершено в установленный срок). При необходимости товар может быть передан на ответственное хранение в установленном порядке.
Для целей проведения соответствующих видов государственного контроля с разрешения таможенного органа декларанты и иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, могут в присутствии уполномоченного должностного лица таможенного органа осматривать товары, а также брать пробы и образцы. О взятии образцов и проб составляется акт.
При проведении предварительных операций с целью облегчения и ускорения производства основного таможенного оформления товаров и транспортных средств уполномоченное должностное лицо ОТОиТК осуществляет действия, определенные пунктом 2 Типового порядка таможенного оформления и проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, утвержденного приказом ГТК России от 04.04.96 N 203 "О типовом порядке таможенного оформления и таможенного контроля", а также уведомляет участника ВЭД о необходимости представления в таможенный орган документов, свидетельствующих о прохождении контроля Государственной инспекции по карантину растений товаров, поименованных в приложении к письму ГТК России от 17.08.99 N 10-19/22036 "О перечне товаров, подлежащих фитосанитарному контролю при перемещении через таможенную границу", а также транспортных средств, прибывших из подкарантинных зон, путем внесения соответствующей записи "Предъявить Госкарантину растений" на товаротранспортных документах (CMR, ТТН и т.д.).
Для целей таможенного оформления и таможенного контроля используется акт фитосанитарного контроля, заверенный подписью госинспектора и печатью Мосгоргоскарантина или Мособлгоскарантина. Образцы подписей госинспекторов и оттисков печатей Мосгоргоскарантина и Мособлгоскарантина приведены в приложении к настоящему письму <*>.
Должностное лицо ОТОиТК, ответственное за проведение второго этапа таможенного контроля (далее - инспектор), осуществляет действия, предусмотренные нормативными актами, а также:
1. Проверяет наличие всех необходимых документов, подтверждающих прохождение фитосанитарного контроля.
Такими документами являются:
- оригинал акта фитосанитарного контроля (приложение к настоящему письму), который представляется для целей таможенного оформления вместе с его копией, которая должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью организации - получателя товара;
- оригинал фитосанитарного сертификата страны отправления товара (в случаях, определенных ГТК России, например, цветочная, продукция) вместе с его копией, которая должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью организации - получателя товара.

Примечание. Допускается ввоз в Российскую Федерацию из других стран без фитосанитарных сертификатов следующих товаров:
- продукции на продовольственные цели: крахмала, хмеля, кофе молотого, чая, сахара рафинированного расфасованного; специй и пряностей; обработанной рисовой соломы, предназначенной для промышленных изделий, ворсовальных шишек, отделочной древесины, пробкового дерева, шерсти, кожсырья, хны, басмы; лекарственного сырья; продукции растительного происхождения, свободной от карантинных организмов, находящейся на транспортных средствах (суда, самолеты) и предназначенной на продовольственные цели команд и экипажей этих транспортных средств без права выноса за их пределы; глубинных минералов и грунтов, речного и морского песка, донных грунтов морей, рек, озер; подкарантинных материалов (мука, крупа, сушеные и свежие фрукты и овощи, изюм, специи, орехи), свободных от карантинных организмов, весом до 5 кг в ручной клади пассажиров, членов экипажей судов и самолетов, почтовых отправлений.

2. Сверяет оригинал акта фитосанитарного контроля с его копией. В случае полного совпадения сведений, представленных в оригинале и копии, на копии акта инспектор производит отметку следующего содержания: "С оригиналом сверено", заверяет своей подписью и личной номерной печатью. Оригинал акта фитосанитарного контроля возвращается его владельцу, а заверенная копия подшивается к первому экземпляру ГТД. В случае несовпадения копии и оригинала акта фитосанитарного контроля таможенное оформление товара приостанавливается до представления копии, соответствующей оригиналу акта фитосанитарного контроля.
В случае отсутствия в комплекте документов акта фитосанитарного контроля оформляется уведомление по форме, установленной приказом Управления от 10.07.96 N 171 "Об утверждении Типовой технологической схемы таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, в регионе деятельности Управления".
3. Сверяет оригинал фитосанитарного сертификата с его копией. В случае совпадения копии фитосанитарного сертификата страны - экспортера и оригинала инспектором на копии производится отметка следующего содержания: "С оригиналом сверено" и заверяется его подписью и личной номерной печатью. Оригинал фитосанитарного сертификата страны отправления возвращается его владельцу. Копия фитосанитарного сертификата страны - экспортера подшивается к первому экземпляру ГТД.
В случае несовпадения копии и оригинала фитосанитарного сертификата страны - экспортера таможенное оформление товара приостанавливается до представления копии, соответствующей оригиналу.
4. Сверяет подпись госинспектора Мосгоргоскарантина или Мособлгоскарантина, выдавшего акт фитосанитарного контроля, а также печать, которой заверена подпись госинспектора, с образцами подписей госинспекторов и оттисков печатей Мосгоргоскарантина или Мособлгоскарантина (соответственно), приведенных в приложении к настоящему письму <*>.
В случае выявления несоответствия или возникновения сомнений в подлинности акта фитосанитарного контроля направляет по оперативным каналам связи (факс с последующим досылом по почте) в соответствующую госинспекцию по карантину растений запрос о подтверждении факта выдачи акта фитосанитарного контроля. В данном случае выпуск груза осуществляется после получения подтверждения госинспекции по карантину растений факта выдачи акта фитосанитарного контроля.
5. Проверяет соответствие сведений, указанных в акте фитосанитарного контроля (номер и дата, наименование товара, его количество, номер автотранспортного средства и т.п.), сведениям, указанным в соответствующих графах ГТД.
Сведения об акте фитосанитарного контроля должны быть указаны в графе 44 п. 6 (код 6033).
При обнаружении несовпадения названных сведений применяются меры, предусмотренные действующим законодательством.
6. После завершения контроля по соблюдению мер нетарифного регулирования (при отсутствии нарушений) на оборотной стороне первого листа ГТД под цифрой 2 делает запись "Проверено", проставляет дату, время окончания проверки, подпись, личную номерную печать и передает ГТД на следующий этап.

Б. При вывозе товаров

1. Вывоз товаров из Российской Федерации производится в сопровождении фитосанитарных сертификатов по форме, предусмотренной международной конвенцией ФАО, заверенных оригинальным оттиском печати утвержденного образца и подписью госинспектора по карантину растений согласно приложению к настоящему письму <*>.
2. В делах таможенного органа остается заверенная отправителем товара копия фитосанитарного сертификата, которую инспектор сверяет с оригиналом, проставляет на ней отметку "С оригиналом сверено", заверяет своей подписью и личной номерной печатью.
3. При вывозе товаров в п. 6, гр. 44 ГТД (код 6034) указываются номер фитосанитарного сертификата и дата его выдачи.
4. Инспектор проверяет соответствие подписей и печатей, которые проставлены в фитосанитарном сертификате, подписям уполномоченных лиц и оттискам печатей Мосгоргоскарантина или Мособлгоскарантина, приведенным в приложении к настоящему письму <*>, а также сведений, указанных в соответствующих графах ГТД, сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате.
В случае несовпадения сведений применяются меры, предусмотренные действующим законодательством.
5. После завершения контроля по соблюдению мер нетарифного регулирования (при отсутствии нарушений) на оборотной стороне первого листа ГТД под цифрой 2 делает запись "Проверено", проставляет дату, время окончания проверки, подпись, личную номерную печать и передает ГТД на следующий этап.
6. Фитосанитарный сертификат выдается на груз отдельно на каждую транспортную единицу (вагон, автомашину, судно) не ранее чем за 15 суток до отправки груза.
7. Вывоз товаров из Российской Федерации в страны СНГ (кроме Украины) осуществляется в сопровождении карантинных или фитосанитарных сертификатов, заверенных оригинальными оттисками печатей утвержденного образца и подписью госинспектора по карантину растений согласно приложению к настоящему письму <*>.
8. При реэкспорте товаров на них распространяются все карантинные требования, указанные выше. На реэкспортируемые товары растительного происхождения выдается сертификат для реэкспорта.

Первый заместитель начальника Управления -
начальник службы таможенных доходов
генерал - майор таможенной службы
Н.Н. Шитова

--------------------------------
<*> Не приводится.




