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Министерством юстиции Российской Федерации в порядке статьи 47 

Г ражданского процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено 

заявление общества с ограниченной ответственностью «Чудов» об оспаривании 

положений Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при 

декларировании и выпуске товаров, утвержденной приказом Государственного 

таможенного комитета Российской Федерации от 28.11.2003

Министерство юстиции Российской Федерации осуществляет 

государственную регистрацию нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с Правилами подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.1997 № 1009 (с учетом изменений и дополнений) 

(далее -  Правила).

Решение о необходимости государственной регистрации актов федеральных 

органов исполнительной власти принимается только после их представления

№ 1356.



на государственную регистрацию в Минюст России в порядке, установленном 
Правилами.

Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации 

от 28.] 1.2003 № 1356 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный 

контроль при декларировании и выпуске товаров»

в Минюст России на государственную регистрацию не представлялся.

Таким образом, приказ Государственного таможенного комитета Российской 

Федерации от 28.1 1.2003 № 1356 не зарегистрирован Минюстом России и не 

опубликован в установленном порядке.

Минюст России в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Положения 

о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, запрашивал для 

проведения правовой экспертизы копию приказа Государственного таможенного 

комитета Российской Федерации от 28.11.2003 № 1356 (далее -  Приказ 

и Инструкция соответственно) с изменениями, внесенными приказом ГТК России 

от 28.06.2004 № 746, приказами ФТС России от 03.08.2004№ Ю, от 10.04.2006 

№319, от 12.01.2007 № 15, от 11.01.2008 №11, от 23.06.2008 № 759, от 04.07.2008 № 

819 и от 11.01.2010 № 6 (письмо Минюста России от 22.06.2015 № 01/70812-ДА).

По результатам проведенной правовой экспертизы Приказа установлено, 

что акт носит нормативный характер, содержит нормативные предписания, 

затрагивающие права граждан (например, пункты 5,7, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 46, 47, 

61, 68, 71, 72 Инструкции).

В связи с этим Приказ подлежал направлению на государственную 

регистрацию в Минюст России в порядке, установленном Правилами.

В соответствии с пунктом 10 Указа Президента Российской Федерации 

от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме
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государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные 

в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие 

в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих 

правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам 

и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные 

акты нельзя ссылаться при разрешении споров.

Учитывая изложенное, Минюст России в адрес ФТС России направил 

письмо от 06.08.2015 № 01/92506 с предложением об отмене Приказа.

И.о. директора Департамента
регистрации ведомственных 
нормативных правовых актов Л.А. Обушенко

Представитель Минюста России 
по доверенности С.В. Шелохвостова


