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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ

Образец 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

__________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении _________________________ экспертизы
(наименование экспертизы)

г. ___________                     "__" ____________ 200_ года

__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
наименование таможенного органа)
при     осуществлении     таможенного    контроля       установил:
__________________________________________________________________
(краткое изложение обстоятельств, основания и цель проведения
__________________________________________________________________
экспертизы или номер приказа, распоряжения ФТС России,
__________________________________________________________________
номер ТД)

Принимая    во   внимание,   что   при  осуществлении  таможенного
контроля    необходимо   исследовать   ряд   вопросов,   требующих
специальных   познаний,  руководствуясь  статьей  378  Таможенного
кодекса Российской Федерации (далее - ТК России), принял решение:

1. Назначить проведение ______________________________ экспертизы,
(наименование экспертизы)
поручив ее _______________________________________________________
(наименование экспертного учреждения; если экспертиза
__________________________________________________________________
проводится вне экспертного учреждения - фамилия,
__________________________________________________________________
инициалы эксперта, специальность, стаж работы по ней,
должность, ученая степень)
2. Срок проведения экспертизы ____________________________________
(устанавливается с учетом
__________________________________________________________________
трудоемкости экспертизы или по согласованию с начальниками
__________________________________________________________________
ЦЭКТУ, ЭКС)
3. Поставить перед экспертом(ми) вопросы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. В распоряжение эксперта(ов) представить: ______________________
(перечень проб,
__________________________________________________________________
образцов с приложенной к ним документацией)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Поручить ________________________ разъяснить эксперту его права
(кому именно)
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и ответственность.

Должностное лицо _________________________________________________
(должность, специальное звание, фамилия,
инициалы, подпись)

Служебный телефон должностного лица, назначившего экспертизу: ____
Адрес таможенного органа: ________________________________________

СОГЛАСОВАНО
начальник таможенного органа
___________ _____________________
(подпись)   (инициалы, фамилия)
_________________________________
(дата)

Права  и  обязанности,  предусмотренные  статьями  378, 381 ТК
России,   мне   разъяснены   "__"  __________  г.  Одновременно  я
предупрежден(а)   об   административной  ответственности  за  дачу
заведомо  ложного  заключения  в соответствии со ст. 19.26 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Эксперт                                   ____________________
(подпись)

Права  декларанта,  иного  лица,  обладающего  полномочиями  в
отношении   товаров   и   (или)   транспортных   средств,   и   их
представителей,    при   назначении   и   проведении   экспертизы,
предусмотренные ст. 382 ТК России, мне разъяснены "__" ________ г.

Декларант                                 ____________________
(подпись)

Лицо, обладающее полномочиями
в отношении товаров и (или)
транспортных средств                      ____________________
(подпись)

Представители                             ____________________
(подпись)
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