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Вносится депутатами Государственной Думы А.Б.Коганом 
Р.В.Антоновым
А.Л.Бурносовым
В.А.Лекаревой
Н.С.Максимовой
А.Е.Хинштейном

в третьем чтении

                                                                                          Проект №




ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН


О внесении изменений 
в Таможенный кодекс Российской Федерации 


Статья 1 
Внести в Таможенный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 22, ст. 2066; 2004, № 27, ст. 2711; 2008, № 26, ст. 3022) следующие изменения: 
1) пункт 5 статьи 124 изложить в следующей редакции:
«5. Таможенная декларация удостоверяется и подается декларантом или таможенным брокером (представителем). Таможенная декларация удостоверяется лицом, ее составившим, и подписывается работником этого лица. Удостоверение декларации производится путем проставления печати, если в соответствии с законодательством Российской Федерации лицо, подающее таможенную декларацию, должно иметь печать. При подаче таможенной декларации таможенным брокером (представителем) она составляется и подписывается специалистом по таможенному оформлению.»; 
2) пункт 3 статьи 141 изложить в следующей редакции:
«3. К заявлению о включении в Реестр таможенных брокеров (представителей) прилагаются следующие документы, подтверждающие заявленные сведения:
учредительные документы и документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
квалификационные аттестаты специалистов по таможенному оформлению, являющихся работниками заявителя;
копии приказов о зачислении в штат заявителя специалистов по таможенному оформлению либо трудового договора (контракта);
документы, подтверждающие размер полностью сформированного уставного (складочного) капитала, уставного фонда либо паевых взносов заявителя;
документы, подтверждающие обеспечение уплаты таможенных платежей в соответствии со статьей 339 настоящего Кодекса;
подтверждения из банков об открытых в них счетах;
страховой полис.»;
3) пункт 2 статьи 146 дополнить словами «и обладает исключительным правом выступать от имени таможенного брокера (представителя) при совершении таможенным брокером (представителем) таможенных операций.»;
4) в пункте 3 статьи 147 слова «в объеме 40 академических часов» заменить словами «в объеме не менее 72 академических часов». 
Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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