Приказ ФТС России от 21 сентября 2015 г. N 1888 "О внесении изменений в Административный регл
30.11.2015 15:05

Зарегистрировано в Минюсте России 26 октября 2015 г. N 39475

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

от 21 сентября 2015 г. N 1888

"О внесении изменений в Административный регламент Федеральной
таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра
банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих
правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин,
налогов, утвержденный приказом ФТС России от 6 апреля 2012 г. N 666"
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В целях совершенствования организации предоставления государственной услуги по
ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций,
обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов,
приказываю:

1. Внести в Административный регламент Федеральной таможенной службы по
предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных
организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий
уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 6 апреля
2012 г. N 666 (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2012, регистрационный N 25160)
(далее - Административный регламент), следующие изменения:

1) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5. Информация о предоставляемой государственной услуге размещается в
федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" и на официальном сайте ФТС
России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет).

6. Адрес официального сайта ФТС России в сети Интернет - www.customs.ru, адрес
официального сайта "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" - www.gosuslugi.ru".";

2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной
услуги может быть получена заявителем (его уполномоченным представителем) с
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также в соответствующем
подразделении Главного управления по телефонам: +7 499 449 75 06, +7 499 449 74 05.";
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3) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. При выдаче по телефону справок, связанных с предоставлением государственной
услуги, предоставляется информация:

о входящем номере, под которым зарегистрировано в системе делопроизводства ФТС
России заявление о предоставлении государственной услуги;

о принятом решении по конкретному заявлению;

о месте размещения на официальном сайте ФТС России в сети Интернет и в
федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" справочных материалов по
вопросам предоставления государственной услуги.

Информирование о ходе предоставления государственной услуги в электронном виде
осуществляется путем автоматического отображения информации в федеральной
государственной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг"
(функций).";

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N
48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7608;
2013, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3207, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. I), ст. 4084, N 49 (ч. I), ст. 6340,
ст. 6348, N 51, ст. 6681, ст. 6682; 2014, N 11, ст. 1098, N 19, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2320, N
23, ст. 2928, N 48, ст. 6646; 2015, N 1 (ч. I), ст. 34, N 10, ст. 1393, N 14, ст. 2010, ст. 2013,
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ст. 2022, N 17 (ч. IV), ст. 2477, N 29 (ч. I), ст. 4339) (далее - Закон);

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038, N 27, ст. 3873, ст. 3880, N 29, ст.
4291, N 30 (ч. I), ст. 4587, N 49 (ч. V), ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651, N
27, ст. 3477, ст. 3480, N 30 (ч. I), ст. 4084, N 51, ст. 6679, N 52 (ч. I), ст. 6952, ст. 6961, ст.
7009; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3366, N 30 (ч. I), ст. 4264; 2015, N 1 (ч. I), ст. 67, ст. 72, N 10, ст.
1393);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N
22, ст. 3169, N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908, N 36, ст. 4903, N 50 (ч. VI), ст. 7070, N 52,
ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506).";

5) в пункте 17 подпункты 1 и 10 исключить;

6) в пункте 19 :

а) подпункты 1 и 8 исключить;

б) подпункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) действующую постоянную лицензию (с приложениями) Центрального банка
Российской Федерации на право осуществления страховой деятельности - вправе
представить по собственному желанию.";

7) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
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"19.1. В соответствии с частью 6.1 статьи 142 Закона вместе с документами,
указанными в пунктах 17 и 19 Административного регламента, банк, иная кредитная
организация или страховая организация вправе представить документ,
подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный
реестр юридических лиц.

В случае, если банк, иная кредитная организация или страховая организация
самостоятельно не представили документ, подтверждающий факт внесения записи о
юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, ФТС России в
соответствии с частью 6.2 статьи 142 Закона запрашивает сведения о заявителе,
содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.";

8) пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Документы, указанные в пунктах 17 - 19 Административного регламента,
представляются в ФТС России в виде оригиналов или засвидетельствованных в
нотариальном порядке копий, или в виде электронных документов, заверенных
электронной подписью, с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)". По окончании рассмотрения заявления ФТС России обязана возвратить
заявителю по его требованию оригиналы представленных документов.";

9) в абзаце третьем пункта 22 слова ", за исключением документов, указанных в
подпункте 1 пункта 17 и подпункте 1 пункта 19 Административного регламента"
исключить;

10) пункт 23 исключить;

11) пункт 32 изложить в следующей редакции:
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"32. О результате предоставления государственной услуги заявитель извещается в
письменном виде или посредством использования федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Главного управления.";

12) в пункте 34 :

а) слова "отделение регистрации входящих документов Управления делами ФТС России"
заменить словами "Управление делами ФТС России";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае подачи заявления о предоставлении государственной услуги в электронном
виде регистрация заявления осуществляется с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".";

13) в пункте 41 слова "нотариально заверенные копии" заменить словами
"засвидетельствованные в нотариальном порядке копии";

14) пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:

"При проведении проверки используются сведения Центрального банка Российской
Федерации о соответствии (несоответствии) заявителя условиям включения в реестр,
установленным подпунктами 1 - 6 пункта 45 Административного регламента (при
поступлении таких сведений в ФТС России).";
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15) подпункт 1 пункта 48 изложить в следующей редакции:

"1) наличие действующей постоянной лицензии Центрального банка Российской
Федерации на право осуществления страховой деятельности;";

16) пункт 50 изложить в следующей редакции:

"50. В случае принятия решения об отказе во включении в реестр заявитель извещается
письмом Главного управления в течение трех рабочих дней со дня принятия такого
решения с указанием причин отказа. Заявителю также возвращаются документы,
представленные с заявлением о включении в реестр. Указанное письмо направляется
заявителю в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного
лица Главного управления с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".";

17) пункт 57 изложить в следующей редакции:

"57. О включении в реестр заявитель извещается письмом Главного управления в
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о включении в реестр. Вместе с
письмом заявителю направляется уведомление о праве выступать перед таможенными
органами в качестве гаранта по образцу согласно приложению N 2 к
Административному регламенту. Указанное письмо направляется заявителю в
письменной форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Главного управления с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".

О включении филиалов в реестр заявитель уведомляется письмом Главного управления
в порядке и сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта.";
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18) в пункте 61 :

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) отзыва Центральным банком Российской Федерации лицензии на осуществление
банковских операций у банка, иной кредитной организации, лицензии на право
осуществления страховой деятельности у страховой организации;";

б) в подпункте 6 цифры "96 - 98" заменить цифрами "96, 97";

19) пункт 70 изложить в следующей редакции:

"70. О принятом решении об исключении из реестра заявитель извещается письмом
Главного управления в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с
указанием причин исключения. Указанное письмо направляется заявителю в письменной
форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Главного управления с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".";

20) в подпункте 2 пункта 94 цифры "96 - 98" заменить цифрами "96, 97";

21) пункт 98 исключить;

22) в пункте 99 слова "нотариально заверенную копию" заменить словами
"засвидетельствованную в нотариальном порядке копию";
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23) пункт 102 дополнить абзацем следующего содержания:

"При проведении контроля также используются сведения о соответствии
(несоответствии) заявителя условиям включения в реестр, установленным подпунктами
1 - 6 пункта 46 Административного регламента, поступающие из Центрального банка
Российской Федерации, а также информация, размещаемая на официальном сайте
Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет (www.cbr.ru).";

24) в абзаце первом пунктов 46 , 47 , 48 , в абзаце четвертом пункта 120 слова
"Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в
Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словом "Закон" в
соответствующем падеже;

25) в приложении N 4 к Административному регламенту в блоке "Непредставление в
ФТС России в установленные сроки надлежащим образом оформленной отчетной
документации и иных сведений в соответствии с пунктами 96 - 98 Административного
регламента" цифры "96 - 98" заменить цифрами "96, 97".

2. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование
настоящего приказа в официальных изданиях ФТС России.

3. 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, но не ранее даты вступления в силу Федерального закона от 20 апреля
2015 г. N 102-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам исключения избыточных требований при оказании
государственных услуг и осуществлении государственных функций".
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Руководитель

действительный государственный

советник таможенной службы

Российской Федерации

А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ
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