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Вносится депутатами Государственной Думы 
А.Б.Коганом,
Р.В.Антоновым,
А.Л.Бурносовым, 
А.С.Фадзаевым,
А.Е.Хинштейном  
в третьем чтении

                                                                                          Проект №




ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН


О внесении изменений в статью 323 Таможенного кодекса Российской Федерации



Статья 1
Статью 323 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 22, ст. 2066; 2004, № 27, ст. 2711; 2008, № 26, ст. 3022) изложить в следующей редакции: 
«Статья 323.   Заявление и контроль таможенной стоимости товаров
1. Заявление таможенной стоимости товаров, а также представление документов, подтверждающих заявленные сведения о таможенной стоимости товаров, осуществляется при декларировании товаров в соответствии с главой 14 настоящего Кодекса и с учетом положений настоящей статьи.
Порядок заявления таможенной стоимости товаров, а также формы документов для заявления таможенной стоимости товаров устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. 
Определение таможенной стоимости товаров производится в соответствии с  Законом Российской Федерации «О таможенном тарифе». 
2. Таможенные органы осуществляют контроль таможенной стоимости товаров на основании положений настоящего Кодекса и с учетом требований Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" по применению методов определения таможенной стоимости товаров в соответствии с  порядком, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области финансов.
По результатам контроля таможенной стоимости товаров таможенные органы принимают либо решение о принятии заявленной таможенной стоимости товаров, либо решение о корректировке таможенной стоимости товаров, которое доводится до декларанта в письменном виде в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.
3. Решение о корректировке таможенной стоимости товаров принимается, если таможенными органами обнаружено, что декларантом заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров. В этом случае таможенный орган направляет декларанту требование, которое должно содержать решение таможенного органа и его обоснование путем приведения прямых или совокупности косвенных доказательств  недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости товаров, включая соответствующие положения Закона Российской Федерации  «О таможенном тарифе» в случае неправомерного применения метода определения таможенной стоимости товаров, и устанавливает срок его исполнения.
4. Корректировка таможенной стоимости товаров осуществляется декларантом или таможенным органом по формам и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.  
5. Таможенный орган осуществляет корректировку заявленной таможенной стоимости товаров в случае неисполнения декларантом в установленный срок требования таможенного органа о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров.
6. Если решение о корректировке таможенной стоимости принято до выпуска товаров, то выпуск товаров осуществляется в соответствии с пунктами 2, 6 статьи 153 настоящего Кодекса.
7. Если при проведении контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 152 настоящего Кодекса, таможенным органом обнаружено, что заявленная таможенная стоимость товаров должным образом не подтверждена, либо выявлены признаки, указывающие на то, что она может являться недостоверной, таможенный орган проводит дополнительную проверку в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. Контроль таможенной стоимости товаров считается не завершенным до принятия решения в отношении заявленной таможенной стоимости товаров.
Для проведения дополнительной проверки заявленных сведений о таможенной стоимости товаров таможенный орган в письменной форме мотивированно запрашивает у декларанта дополнительные документы и сведения, имеющие отношение к оцениваемым товарам и сделке с ними в порядке, установленном статьей 363 настоящего Кодекса. При этом срок проведения дополнительной проверки не должен превышать трех месяцев со дня принятия таможенной декларации.
Декларант обязан по письменному запросу таможенного органа представить дополнительные документы и сведения либо дать в письменной форме объяснение причин, по которым  они не могут быть представлены. 
Декларант имеет право доказать правомерность использования избранного им метода определения таможенной стоимости товаров и достоверность представленных им документов и сведений любым способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации.
С учетом результатов дополнительной проверки таможенный орган принимает решение в отношении заявленной таможенной стоимости товаров не позднее трех рабочих дней, следующих либо за днем представления декларантом дополнительных документов и сведений и/или письменного объяснения причин, почему они не могут быть представлены, либо за днем истечения срока проведения дополнительной проверки.
8. В случае проведения таможенным органом дополнительной проверки заявленных сведений о таможенной стоимости товары могут быть выпущены в соответствии с подпунктами 3, 6 статьи 153 настоящего Кодекса.
9. Контроль таможенной стоимости после выпуска товаров, в  отношении которых таможенным органом принято либо решение о принятии заявленной таможенной стоимости товаров, либо решение о корректировке таможенной стоимости товаров, осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области финансов.».
	Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации	                                                                          Д.Медведев

