
Информация о порядке обжалования 

Решение, действие (Содействие) таможенного органа Приволжского федерального округа, 
принятое, еов/ршенное в ••фере таможенного дела, может быть обжаловано в Приволжское 
таможенное управление по адресу: 6OS022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. S. 

В жалобе надо указать: 

- фамилию, имя, отчество или наименование лица, подающего жалобу, его место 
жительства или местонахождение; 

• наименование таможенного органа, решение, действие, бездействие которого 
обжалуются; 

. номер, дату, наименование обжалуемою решения либо кратко изложить, в чем именно 
заключается обжалуемые действия, бездействия. 

Жалоба не подлежит рассмотрению в случаях, если: 

- жалоба направлена по факсу или электронной почте; 
- пропущен трехмесячный срок на подачу жалобы, при зтом ходатайство на его 

восстановление не представлено; 
- отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица на подачу жалобы, 

или их копии, заверенные надлежащим образом; 
• лицо обратилось с жалобой аналогичного содержания в суд, арбитражный суд, 

и данная жалоба принята судом, арбитражным судом к рассмотрению либо по ней 
вынесено решение; 

- обжалуется решение, действие (бездействие) органа, не являющегося таможенным 
органом. 

В сравнении с судебным разбирательством ведомственное обжалование 
имеет следующие преимущества: 

- госпошлина при подаче жалобы не уплачивается; 
- решение по жалобе принимается в течение месяца (в исключительных случаях дан

ный срок может быть продлен еще" на один месяц), вступает в законную силу немедлен
но и подлежит обязательному исполнению нижестоящим таможенным органом. Если 
судом выносится решение не в пользу таможенного органа, такое решение таможен
ным органом обжалуется, в связи с чем судебные разбирательства затягиваются; 

• личное участие лица, подавшего жалобу, в процессе рассмотрения жалобы не требуется; 
- в подтверждение доводов жалобы необязательно представлять документы, в то 

время как при обращении в суд истец обязан представить все документы, 
подтверждающее указанные в исковом заявлении доводы. 

Консультацию о порядке подачи жалобы можно получить по телефонии: 

(831) 296-03-04, 296-03-06. 



Образец жалобы 
Начальнику 
Приволжского 
таможенного управления 
603022, г. Нижний Новгород, 
ул. Пушкина, д. 8 

от ООО «Промэк» 
443000, г. Самара, 
ул. Горького, д. 26, оф. 455, 
тел, (846) 216-52-33 

Жалоба 
на решение Пермской таможни от 16.12.2005 М 10408000/3624/084 о клас
сификации тошаров, декларированных по ГТДКя 10408010/011205/0001407 
в соответствии с ТН ВЭД России. 

Необходимо указать существо обжалуемого решения 

Желательно указать: 

-Причины несогласия с обжалуемым решением; 

•Обстоятельства, на основании которых лицо считает, что нарушены 
его права, свободы, законные интересы, созданы препятствия их реали
зации, незаконно возложена какая-либо обязанность; 

-Иные сведения, которые лицо считает необходимыми для рассмотре
ния жалобы. 

В связи с вышеизложенным прошу Вас отменить решение Пермской 
таможни от 16.12.2005 N't 10408000/36-24/084 о классификации товаров, 
декларированных по ГТДМ 10408010/011205/0001407 в соответствии с 
ТН ВЭД России. 

Приложение. 1. Доверенность лица, подписавшего жалобу 
от имени ООО «Промзк». 

2. Приводится перечень документов, подтверждающих 
изложенные в жалобе обстоятельства. 

Должность (подпись) С.С.Иванов 

(дата) 


