
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 18 апреля 2006 г. N 01-06/13167

О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ

В целях совершенствования экспертной деятельности при осуществлении таможенного контроля, а также при производстве по делам об административных правонарушениях и уголовным делам, относящимся к компетенции таможенных органов, направляем для использования в работе:
- Методические рекомендации о назначении экспертиз должностными лицами таможенных органов и проведении экспертиз Центральным экспертно-криминалистическим таможенным управлением, экспертно-криминалистическими службами - региональными филиалами ЦЭКТУ, иными экспертными организациями и экспертами (приложение N 1);
- Образцы документов, используемых при назначении, проведении экспертиз и сведений по результатам проведенной экспертизы (приложение N 2);
- Сведения о количестве (объеме) проб или образцов различных товаров, необходимых для проведения экспертных исследований (приложение N 3);
- Образцы актов осмотра для различных видов товара (приложение N 4).
(абзац введен письмом ФТС РФ от 18.11.2008 N 01-11/48414)
Считать недействующими письма ГТК России от 29.12.2003 N 01-06/50632 и от 16.04.2004 N 01-06/5635 "О количестве (объеме) проб или образцов товаров, необходимых для проведения исследования".

Заместитель руководителя
генерал-майор
таможенной службы
Т.Н.ГОЛЕНДЕЕВА





Приложение N 1
к письму ФТС России
от 18.04.2006 N 01-06/13167

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫМ
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ ТАМОЖЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
И ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМИ СЛУЖБАМИ - РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ФИЛИАЛАМИ ЦЭКТУ, ИНЫМИ ЭКСПЕРТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ЭКСПЕРТАМИ

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации о назначении экспертиз должностными лицами таможенных органов и проведении экспертиз Центральным экспертно-криминалистическим таможенным управлением (далее - ЦЭКТУ), экспертно-криминалистическими службами - региональными филиалами ЦЭКТУ, иными экспертными организациями и экспертами (далее - Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации (далее - ТК России), Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - УПК России), Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России), Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - УК России), Федеральным законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".
2. Основанием для назначения экспертизы является необходимость в использовании специальных знаний (познаний) для разъяснения возникающих вопросов, при осуществлении таможенного контроля, при производстве дознания по уголовным делам и производстве по делам об административных правонарушениях (п. 1 ст. 378 ТК России, ст. 195 УПК России, ст. 26.4 КоАП России).
3. Экспертизы товаров, транспортных средств и документов, содержащих сведения о товарах и транспортных средствах, а также иных объектов проводятся для выявления свойств и характеристик объекта исследования.
4. Проведение экспертиз и судебных экспертиз (далее - экспертиза) назначают должностные лица таможенных органов при осуществлении таможенного контроля, а также при производстве по делам об административных правонарушениях и дознании по уголовным делам, отнесенных к компетенции таможенных органов.
5. Экспертизы, назначаемые должностными лицами таможенных органов, проводятся экспертами: ЦЭКТУ, экспертно-криминалистических служб - региональных филиалов ЦЭКТУ (далее - ЭКС), имеющими право на самостоятельное проведение экспертиз; экспертами иных соответствующих организаций или другими экспертами.
В качестве эксперта может быть назначено любое лицо, обладающее необходимыми специальными познаниями (знаниями) для дачи заключения.
Проведение экспертиз в иных организациях или другими экспертами (лицами, обладающими необходимыми специальными познаниями (знаниями) для дачи заключения) осуществляется на договорной основе.

II. Вопросы, разъясняемые в результате экспертизы.
Классификация экспертиз

6. При проведении экспертиз в отношении товаров, транспортных средств, перед экспертом могут быть поставлены вопросы, связанные с установлением, в частности:
- физических и химических свойств, количественного и качественного состава товара, позволяющих однозначно идентифицировать товар в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (далее - ТН ВЭД России);
- среднестатистической свободной (рыночной) цены исследуемого товара либо аналогичного товара, классифицируемого в той же позиции ТН ВЭД России;
- идентификации товаров в продуктах переработки;
- возможности согласования норм выхода продуктов переработки с учетом конкретного технологического процесса при применении таможенных режимов переработки на таможенной территории, переработки вне таможенной территории;
- принадлежности товара к наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам, подлежащим контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством, в том числе их наличия в лекарственных средствах;
- принадлежности товаров к предметам художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;
- идентификации страны происхождения некоторых товаров и страны - производителя товаров.
7. При проведении технико-криминалистических исследований документов устанавливаются фактические данные, связанные с изготовлением и использованием документов, на разрешение эксперта могут быть поставлены вопросы, связанные с:
- определением тождества индивидуально определенных объектов (средств письма и других технических средств, применявшихся для изготовления документов) по их отображениям в документе, документа по его частям, источника происхождения. Объектами экспертизы являются текст, подписи, оттиски печатей и штампов, пометки, резолюции, знаки, а также поддельные деньги, выполненные полиграфическим способом и способом рисования;
- восстановлением первоначального содержания зачеркнутых, залитых, вытравленных, подчищенных, замазанных записей;
- установлением соответствия защитных реквизитов документа (бланков, защитных сеток, изображений и т.д.) техническим требованиям производителя документа;
- установлением способа изготовления реквизитов документа;
- установлением факта изменения реквизитов документа, его содержания;
- установлением последовательности выполнения реквизитов документа;
- установлением давности выполнения рукописной записи (текстов);
- установлением подписи и кратких рукописных записей, выполненных конкретным лицом (лицами).
8. Должностными лицами таможенных органов могут назначаться следующие экспертизы, перечень которых не является исчерпывающим:
а) идентификационные;
б) материаловедческие;
в) товароведческие;
г) экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
д) технологические;
е) экспертизы, связанные с исследованием объектов интеллектуальной собственности, в том числе информационных продуктов;
ж) искусствоведческие;
з) криминалистические, в том числе:
- трасологические (исследование следов рук, исследование следов обуви, исследование следов транспортных средств, исследование следов орудий взлома и инструментов, исследование следов производственных механизмов и инструментов на изделиях (документах));
- экспертизы пломб и запорно-пломбировочных устройств;
- экспертизы замков и иных запирающих устройств;
- почерковедческая экспертиза;
и) технико-криминалистическое исследование документов:
- исследование оттисков печатей и штампов;
- исследование подписей от имени определенных лиц (при технической подделке подписей);
- исследование машинописных текстов;
- установление изменений в тексте документа;
- установление содержания документа;
- исследование способа изготовления и материала документа.
9. ЦЭКТУ и ЭКС регулярно (не реже одного раза в полгода) информируют таможенные органы региона своей деятельности о возможностях проведения ими тех или иных экспертиз, объектов исследования и вопросах, разрешаемых в процессе производства экспертиз.
10. В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" для разъяснения возникающих вопросов могут назначаться дополнительные и повторные (ст. 20), комиссионные (ст. 21) судебные экспертизы.
Согласно ст. 380 ТК России могут назначаться дополнительные и повторные экспертизы.
11. Производство дополнительной судебной экспертизы, назначенной в случае недостаточной ясности или полноты ранее данного заключения, поручается тому же или другому эксперту.
12. Производство повторной экспертизы, назначенной в связи с возникшими у суда, судьи, лица, производящего дознание, следователя или прокурора сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения по тем же вопросам, поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.
13. В соответствии со ст. 200 УПК России комиссионный характер экспертизы определяется следователем либо руководителем экспертного учреждения, которому поручено производство судебной экспертизы.
14. В соответствии со ст. 201 УПК России судебная экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей, является комплексной.

III. Порядок назначения экспертиз

15. Экспертизы назначаются в порядке, предусмотренном УПК России, КоАП России, ТК России, Федеральным законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".
16. Должностное лицо таможенного органа, осуществляющее таможенный контроль, назначает экспертизу с согласия начальника этого органа или его заместителя, о чем выносит постановление (п. 3 ст. 378 ТК России) (образец 1 приведен в приложении N 2).
17. При производстве по делам об административных правонарушениях должностное лицо, в производстве которого находится дело, выносит определение о назначении экспертизы (ст. 26.4 КоАП России, приложение 16 к письму ГТК России от 18.11.2002 N 01-06/45305 "О направлении форм процессуальных документов" (в ред. письма ФТС России от 21.09.2004 N 01-06/1040).
18. При производстве дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов, уполномоченное должностное лицо таможенного органа, проводящее дознание, признав необходимым назначение судебной экспертизы, выносит об этом постановление в соответствии с приложениями 117 - 120 к ст. 476 УПК России.
19. В постановлении (определении) о назначении экспертизы указываются:
- наименование экспертизы (товароведческая, идентификационная, материаловедческая, технологическая, искусствоведческая и др.);
- вид экспертизы (дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная);
- наименование таможенного органа, должность, фамилия, инициалы должностного лица;
- основание для назначения экспертизы;
- наименование экспертного учреждения или фамилия, имя и отчество эксперта;
- вопросы, поставленные перед экспертом;
- материалы, представленные на экспертизу, в том числе пробы или образцы, документы, объекты экспертизы для сравнительного исследования, копия таможенной декларации (далее - ТД), иные материалы, содержащие информацию, относящиеся к предмету экспертизы, необходимые для разъяснения возникающих вопросов (при этом непосредственные объекты исследования в постановлении (определении) индивидуализируются, в частности, указываются подписи, оттиски печати, иные реквизиты документа, подлежащие исследованию, и т.п.);
- срок проведения экспертизы назначает должностное лицо только в процессе таможенного контроля (п. 3, 4 ст. 378 ТК России); причем срок проведения экспертизы определяется с учетом трудоемкости исследования или согласованию с начальником ЭКС;
- предупреждение об ответственности эксперта о даче заведомо ложного заключения;
- если объекты исследования не могут быть представлены в экспертное учреждение или эксперту, которым поручено проведение экспертизы, из-за габаритов или по иным причинам, то в постановлении (определении) указывается место их нахождения. Таможенный орган разрешает (при необходимости) проведение осмотра и исследования на месте.
20. В постановлении (определении) о назначении экспертизы вопросы не могут допускать различного толкования и выходить за пределы компетенции эксперта.
21. Взятие проб и образцов при производстве административных расследований по делам об административных правонарушениях оформляется протоколом в соответствии с приложением 15 к письму ГТК России от 18.11.2002 N 01-06/45305 "О направлении форм процессуальных документов" (в ред. письма ФТС России от 21.09.2004 N 01-06/1040).
Пробы или образцы, а также вещественные доказательства соответствующим образом упаковываются и опечатываются ярлыками обеспечения сохранности упаковки (образец 2 приведен в приложении N 2).
22. Материалы и предметы, направляемые на экспертизу при производстве уголовных дел, соответствующим образом упаковываются и опечатываются ярлыками обеспечения сохранности упаковки (образец 3 приведен в приложении N 2).
23. При направлении на технико-криминалистическую экспертизу различных документов, печатей, штампов и других объектов исследования эксперту одновременно представляются образцы сравнения, а также результаты предварительно проведенных исследований.
24. Направляемые на экспертизу материалы и объекты исследования доставляет должностное лицо таможенного органа или используются иные виды связи.

IV. Учреждения, организации, эксперты, которые могут
быть привлечены к проведению экспертиз

25. Проведение экспертизы поручается, как правило, ЦЭКТУ или ЭКС. В случае если ЦЭКТУ или ЭКС не могут провести экспертизу, проведение ее может быть поручено: государственным судебно-экспертным учреждениям, которые являются специализированными учреждениями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданными для обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров посредством организации и производства судебной экспертизы; иным организациям или другим экспертам (лицам, обладающим специальными знаниями (познаниями)).
26. Постановление (определение) о назначении экспертизы направляется с сопроводительным письмом начальнику ЦЭКТУ или ЭКС либо судебно-экспертного учреждения, в котором будет производиться экспертиза.
27. Если экспертиза проводится иными организациями или экспертами (лицами, обладающими специальными знаниями (познаниями)), то должностное лицо, назначившее экспертизу, должно вручить постановление (определение), необходимые материалы эксперту и разъяснить ему его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 378, 381 ТК России, ст. 307, ст. 310 УК России, ст. 57 УПК России, ст. 17.9, ст. 19.26, ст. 25.9 КоАП России, ст. 16, 17 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

V. Требования к материалам, поступающим на экспертизу

28. Для проведения экспертизы представляются:
- определение или постановление о назначении экспертизы;
- акт взятия проб или образцов или протокол о взятии проб и образцов;
- копия ТД, документы и иные материалы, содержащие информацию, относящиеся к предмету экспертизы, необходимые для разъяснения возникающих вопросов;
- объекты исследования (пробы или образцы, транспортные средства, документы, вещественные доказательства по уголовному делу и т.д.);
- образцы для сравнительного исследования.
Объекты экспертного исследования и иные материалы, необходимые для дачи заключения, представляются в упакованном и опечатанном виде, крупногабаритные объекты исследуются экспертами на месте их нахождения.
Пробы и образцы, а также вещественные доказательства снабжаются ярлыками сохранности (образцы 2, 3 приведены в приложении N 2).
29. При представлении на экспертизу материалов, оформленных с нарушением требований ТК России, КоАП России, УПК России, Приказа ФТС России от 23.12.2003 N 1519 "Об утверждении Порядка взятия проб или образцов товаров, а также порядка их исследования при проведении таможенного контроля", начальник ЦЭКТУ, ЭКС или их заместители в течение трех дней с момента получения материалов сообщают об этом лицу, назначившему экспертизу. В случае если в течение десяти дней с момента получения материалов не принимаются необходимые меры по устранению недостатков, начальник ЦЭКТУ, ЭКС вправе возвратить материалы без исполнения должностному лицу, назначившему экспертизу.
30. Начальник ЦЭКТУ, ЭКС вправе возвратить без исполнения постановление или определение о назначении экспертизы, представленные для ее производства объекты исследования и материалы дела с указанием мотива:
- недостаточности массы, объема, объектов исследования (или объектов для сравнительного исследования);
- ненадлежащее оформление постановления (определения) или несоответствие упаковки проб или образцов требованиям Приказа ФТС России от 23.12.2003 N 1519 "Об утверждении Порядка взятия проб или образцов товаров, а также порядка их исследования при проведении таможенного контроля";
- отсутствие в учреждении эксперта требуемой специальности;
- отсутствие необходимой материально-технической базы;
- отсутствия специальных условий для проведения исследований.

VI. Процедура проведения экспертом осмотра товаров

(введен письмом ФТС РФ от 18.11.2008 N 01-11/48414)

31. Настоящая процедура распространяется на транспортные средства и товары (крупногабаритные, объемные и иные товары), которые не могут быть представлены в экспертное учреждение для проведения экспертизы.
32. Основанием для проведения осмотра является постановление, определение о назначении экспертизы должностным лицом таможенного органа, когда без непосредственного осмотра товаров (транспортных средств) невозможно проведение экспертных исследований.
33. Начальник, заместитель начальника ЦЭКТУ, ЭКС или эксперт направляет письменное ходатайство таможенному органу, назначившему экспертизу, о необходимости осмотра товаров (транспортных средств), являющихся объектом экспертного исследования, в месте их хранения (местонахождения) и согласовывает время проведения осмотра товаров (транспортных средств) с указанным таможенным органом.
34. Должностное лицо таможенного органа, назначившее экспертизу (далее - должностное лицо таможенного органа), с согласия начальника или заместителя начальника таможенного органа проводит подготовку товаров (транспортных средств) для осмотра экспертом (обеспечивает доступ к товарам, вскрытие упаковок и т.д.) и сообщает эксперту время и место осмотра.
35. Эксперт должен:
- своевременно прибыть на место осмотра;
- предоставить должностному лицу таможенного органа копии постановления, определения о назначении экспертизы в месте их хранения (местонахождения);
- иметь необходимые технические средства (осветительные, измерительные, фото-, видеоаппаратуру и др.);
- произвести осмотр представленных товаров (транспортных средств) для установления их наименования, физических характеристик, идентификационных признаков, признаков состояния товаров, упаковки, условий хранения и других признаков, необходимых для решения поставленных перед экспертом вопросов в полном объеме;
- зафиксировать данные, полученные при осмотре, в соответствующем акте, при необходимости произвести фото- или видеосъемку, о чем сделать соответствующую запись в акте осмотра.
36. При значительном количестве объектов осмотра, не позволяющем произвести их осмотр в течение рабочего дня, эксперт совместно с должностным лицом таможенного органа составляет график поэтапного их осмотра и определяет конкретные даты проведения осмотра.
37. По результатам проведенного осмотра эксперт оформляет акт осмотра согласно образцам, приведенным в приложении N 4 к письму ФТС России от 18 апреля 2006 г. N 01-06/13167 (образцы N N 1 - 9).
38. Акт осмотра подписывается экспертом, должностным лицом таможенного органа. Акт осмотра хранится с материалами экспертизы.
39. При выполнении осмотра товаров (транспортных средств) в месте их хранения (местонахождения) эксперт должен соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, установленные для конкретной территории, помещения и товаров.

VII. Процедура проведения экспертиз и исследований

40. Начальник ЦЭКТУ, ЭКС или их заместители:
- поручают производство экспертиз и исследований конкретному эксперту или комиссии экспертов;
- поручают производство экспертизы двум экспертам в случае, если в постановлении должностного лица, назначившего экспертизу, указано о необходимости присутствия при проведении экспертизы декларанта, либо иного лица, обладающего полномочиями в отношении товара и (или) транспортных средств, и их представителей;
- информируют декларанта либо иного лица, обладающего полномочиями в отношении товара и (или) транспортных средств, и их представителей, присутствующих при проведении экспертизы, о правилах внутреннего распорядка объекта и обеспечивает его соблюдение;
- устанавливают сроки проведения экспертизы по уголовному делу и по делу об административном правонарушении, обеспечивают контроль за соблюдением сроков производства экспертиз, полноту и качество проведенных исследований, не нарушая принцип независимости эксперта;
- обеспечивают условия, необходимые для проведения экспертизы: наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения;
- обеспечивают соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии;
- направляют вместе с заключением эксперта все материалы органу, назначившему экспертизу.
41. Начальник ЦЭКТУ, ЭКС или их заместители, а также руководители экспертных отделов могут выступать в качестве эксперта в соответствии со своей квалификацией.
42. Руководитель экспертного отдела (структурного подразделения) может дать указание эксперту о сокращении установленного срока проведения экспертизы. При этом учитывается количество объектов, техническая сложность и продолжительность предстоящих экспертных исследований.
43. Если экспертиза по делу об административном правонарушении не может быть выполнена в пределах 20 дней, руководитель ЦЭКТУ, ЭКС (структурного подразделения) ставит об этом в известность должностное лицо, назначившее экспертизу, и устанавливает по согласованию с ним дополнительный срок в соответствии со ст. 28.7 КоАП России.
44. Если экспертиза в процессе таможенного контроля не может быть выполнена в срок, назначенный постановлением должностного лица таможенного органа, то руководитель ЦЭКТУ, ЭКС в письменном виде ходатайствует о его продлении в пределах сроков, установленных п. 4 ст. 378 ТК России.
45. В случае неполноты материалов или необходимости в предоставлении дополнительных сведений, без которых невозможно проведение экспертизы, эксперт в письменном виде заявляет соответствующее ходатайство должностному лицу, назначившему экспертизу, не позднее трех дней с момента регистрации материалов.
46. При направлении должностному лицу, назначившему экспертизу, ходатайства о представлении дополнительных материалов, назначается новый срок проведения экспертизы с момента получения ответа.
47. Экспертизы проводятся, как правило, по месту нахождения ЦЭКТУ, ЭКС, а также могут проводиться в помещениях таможенного органа, экспертных, научных учреждениях или в иных местах.
48. К проведению экспертиз в ЦЭКТУ, ЭКС при необходимости могут привлекаться специалисты, не являющиеся его должностными лицами.
49. Проводя исследования, эксперт должен принимать меры к сохранению представленных на экспертизу объектов, не допуская их порчи и повреждения, если только это не вызвано характером исследования.
50. По результатам проведенной экспертизы эксперт дает заключение либо отказ от дачи заключения, который должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа. Оставшиеся пробы или образцы товаров возвращаются должностному лицу таможенного органа, назначившему экспертизу, либо уничтожаются в установленном порядке.
51. Оформление заключения эксперта ЭКС производится в соответствии с образцами 4, 5, 6 приложения N 2.
52. При назначении дополнительной экспертизы ее проведение поручается, как правило, эксперту, проводившему первичную экспертизу.
53. При назначении повторной экспертизы ее проведение поручается другому эксперту (экспертам).
54. Если на экспертизу поступили новые (не исследованные ранее) образцы, экспертиза проводится по правилам, предусмотренным при проведении первичной экспертизы.
55. В случае поручения экспертизы двум или более экспертам, начальником ЦЭКТУ, ЭКС или их заместителями назначается ведущий эксперт. Ведущий эксперт не наделяется дополнительными процессуальными правами или обязанностями.
56. Ведущий эксперт:
- знакомит каждого члена комиссии с постановлением о назначении экспертизы и материалами, поступившими на исследование;
- определяет последовательность исследования объектов с целью получения наиболее полной информации с учетом их возможного повреждения в результате применения соответствующих методов анализа;
- руководит совещанием комиссии экспертов при разработке общей программы исследования;
- организует ознакомление членов комиссии с ходом и промежуточными результатами исследований;
- руководит итоговым совещанием комиссии экспертов при оценке результатов всех исследований, их обобщении и формулировании общего вывода (выводов);
- сообщает руководителю экспертного учреждения о действиях членов комиссии, не согласующихся с общей программой исследований или нарушающих их последовательность, в письменном виде;
- составляет проект заключения или отказа от дачи заключения.

VIII. Заключение эксперта

57. Заключение эксперта - письменный документ, отражающий ход и результаты исследования, проведенных экспертом.
58. Заключение эксперта, выдаваемое по постановлению должностного лица в ходе уголовного дела, составляется по образцу 4 приложения N 2.
59. Заключение эксперта, выдаваемое по определению должностного лица в ходе производства по делу об административном правонарушении, составляется по образцу 5 приложения N 2.
60. Заключение эксперта, выдаваемое по постановлению должностного лица при проведении таможенного контроля, составляется по образцу 6 приложения N 2.
61. Заключение эксперта состоит из трех частей: вводной, исследовательской и выводов.
62. Во вводной части заключения указываются:
- наименование экспертизы и ее номер;
- вид проведенной экспертизы (дополнительная, повторная, комиссионная);
- наименование органа, назначившего экспертизу;
- сведения о предупреждении эксперта об ответственности;
- сведения об эксперте (экспертах) (должность, инициалы, фамилия, образование, специальность (общая и экспертная), ученая степень);
- дата поступления материалов на экспертизу в ЦЭКТУ, ЭКС;
- дата подписания заключения;
- юридические основания для проведения экспертизы: постановление (определение), когда и кем оно назначено или вынесено;
- наименование поступивших на экспертизу материалов (с указанием реквизитов сопроводительных документов) и представленных объектов исследования;
- способ доставки материалов в ЦЭКТУ, ЭКС;
- вид упаковки, а также наличие или отсутствие на упаковке ярлыка обеспечения, сохранность упаковки объектов исследования и их реквизиты;
- сведения о представлении дополнительных материалов, результаты их рассмотрения;
- дата, время и место производства экспертизы;
- вопросы, поставленные перед экспертом.
В заключении эксперта вопросы приводятся в том виде, как они даны в определении, постановлении о назначении экспертизы. Изменение текста не допускается.
В случае если эксперт считает, что некоторые вопросы выходят (полностью или частично) за пределы его специальных познаний, он отмечает это в заключении либо согласовывает изменение вопроса с должностным лицом, назначившим экспертизу. Изменение вопросов должностным лицом, вынесшим постановление (определение) в процессе проведения экспертизы, допустимо только в письменном виде, как дополнение к постановлению (определению).
При производстве повторной или дополнительной экспертизы во вводной части излагаются сведения о первичных (предшествующих) экспертизах:
- кем и где они проведены;
- номер и дата заключения;
- выводы первичной экспертизы по вопросам, которые поставлены перед экспертом на повторное рассмотрение, а также мотивы назначения повторной и дополнительной экспертизы должны быть указаны в постановлении (определении) о ее назначении.
При производстве комиссионной экспертизы во вводной части заключения указывается состав экспертной комиссии. Если проведение экспертизы осуществляется несколькими экспертными учреждениями, во вводной части заключения указываются эти учреждения.
Если комплексной экспертизе предшествовало производство отдельных экспертиз, результаты которых имеют значение для решения общего вопроса, во вводной части заключения приводятся данные об этих экспертизах.
63. В исследовательской части заключения описывается содержание и результаты исследований с указанием примененных методов.
Каждому вопросу, поставленному перед экспертом, должен соответствовать определенный раздел исследовательской части. При необходимости одновременного исследования двух и более вопросов, тесно связанных между собой, результаты излагаются в одном разделе.
В исследовательской части излагаются:
- подробное описание проведенных исследований в порядке поставленных перед экспертом вопросов;
- состояние объектов экспертного исследования;
- методы и приемы исследований должны быть изложены доступно для лиц, не имеющих специальных знаний (познаний);
- справочно-нормативные материалы, используемые методические пособия и литература, которыми эксперт руководствовался при ответе на поставленные вопросы, с указанием даты и места их издания;
- результаты процессуальных действий (опросов, допросов, обследования, осмотров, экспериментов и др.), принятые в качестве исходных данных, а также результаты других экспертиз, если они использовались для обоснования выводов, со ссылкой на листы дела;
- ссылки на приложения (иллюстрации, графики, таблицы и т.д.) и необходимые пояснения к ним;
- оценка экспертом результатов исследования, обосновывающего вывод по поставленному перед ним вопросу.
В случае если в заключении эксперт использует специальные термины, то они должны разъясняться.
Если на некоторые из поставленных вопросов не представилось возможности дать ответ, в исследовательской части эксперт (эксперты) указывает причины.
Если экспертом при производстве дополнительной экспертизы были использованы результаты проведенных ранее исследований, то в исследовательской части заключения должна быть сделана ссылка на материалы первичной экспертизы.
Если результаты, полученные в ходе проведения повторной экспертизы, не совпадают с результатами предшествующих экспертиз, в исследовательской части заключения указываются причины расхождений.
При проведении комплексной экспертизы в исследовательской части заключения эксперты различных специальностей могут излагать свое мнение в форме отдельных разделов с указанием фамилии эксперта. По результатам исследований могут быть сформулированы промежуточные выводы, которые подписываются экспертами (экспертом), проводившими данную часть исследования. Обобщение и совместная оценка результатов, сделанная на итоговом совещании комиссии экспертов, отражаются в конце исследовательской части заключения, где и указываются обоснования общего вывода (выводов).
64. Выводы эксперта (экспертов) излагаются в виде конкретных, кратких ответов на поставленные вопросы в той последовательности, в которой проведены исследования.
Выводы должны быть изложены четко и ясно, и не допускается различных толкований. В случаях, если вывод не может быть сформулирован без подробного описания результатов исследования, изложенных в исследовательской части, допускается ссылка на исследовательскую часть заключения.
На каждый из поставленных вопросов должен быть дан ответ по существу либо указано на невозможность ответа на него по тем или иным причинам.
Выводы, по которым эксперту (экспертам) не были поставлены вопросы, но которые были установлены им (ими) в процессе исследования, излагаются в конце заключения.
При производстве комплексной экспертизы общий вывод (выводы) подписывается экспертами, принимавшими участие в совместной оценке результатов исследований и пришедшими к единому мнению. Если эксперты не пришли к общему выводу, они формулируют самостоятельные выводы в общем заключении. Каждый эксперт обязан обосновать причины своего несогласия с мнением других членов комиссии. При формулировании самостоятельных выводов эксперты вправе учитывать результаты, полученные другими членами комиссии, указав на это в обоснование своих выводов.
65. Заключение подписывается экспертом (экспертами), проводившим экспертизу, заверяется печатью организации или учреждения, к которым относится эксперт, и направляется органу или лицу, назначившему экспертизу.
66. Если заключение эксперта содержит приложения, то в нем должны содержаться пояснения о приведенном материале; каждый лист приложения подписывается составившими их экспертами, заверяется печатью организации или учреждения, к которым относится эксперт. На приложениях проставляются номер и дата заключения, к которому они составлены.
67. Заключение и приложение к нему составляются в двух экземплярах, первый из которых направляется таможенному органу, назначившему экспертизу, а второй остается в ЦЭКТУ, ЭКС.
68. При производстве комиссионных экспертиз заключение оформляется в количестве экземпляров, достаточном для направления органу, назначившему экспертизу, и каждой службе (структурному подразделению), принимавшей участие в производстве экспертизы.
69. После получения заключения эксперта ЦЭКТУ, ЭКС должностным лицом таможенного органа, назначившим экспертизу, в течение 15 дней направляются сведения о принятых мерах по результатам проведенной экспертизы (образец 7 приведен в приложении N 2). В случае невозможности направления сведений в указанный срок они должны быть представлены после принятия решения о выпуске товара.

IX. Отказ от дачи заключения

70. Эксперт сообщает органу, назначившему экспертизу, о невозможности дать заключение, если:
- представленные материалы недостаточны для проведения экспертизы и устранение этого препятствия оказалось невозможным;
- поставленные вопросы выходят за пределы компетенции эксперта.
71. Отказ от дачи заключения состоит из трех частей: вводной, мотивировочной и заключительной.
В мотивировочной части подробно излагаются причины невозможности дачи заключения.
В заключительной части указывается на невозможность дать ответ по каждому вопросу, поставленному перед экспертом.
Отказ от дачи заключения подписывается экспертом, заверяется печатью организации или учреждения, к которым относится эксперт, направляется в таможенный орган, назначивший экспертизу, а другой остается в организации или учреждении.
72. Предметы и документы, являющиеся объектами экспертного исследования (включая пробы или образцы), упаковываются и опечатываются, направляются таможенному органу, назначившему экспертизу, вместе с отказом от дачи заключения.





Приложение N 2
к письму ФТС России

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)
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)



Образец 2

ОБРАЗЕЦ
ЯРЛЫКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ УПАКОВКИ
ВЗЯТЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ПРОБ ТОВАРОВ

            ┌───────────────────────────────────────┐
            │            Образец N _____            │
            │                (проба)                │
            │                                       │
            │_______________________________________│
            │   (наименование таможенного органа)   │
            │_______________________________________│
            │   (наименование образца или пробы)    │
            │                                       │
            │                                       │
            │Специалист(ы) _________________________│
            │Инспектор _____________________________│
            │                                       │
            │"__" ________ 200_ г.   м.п.  (       )│
            │                                       │
            │                                       │
            │                                       │
            └───────────────────────────────────────┘

Примечание: заполненный ярлык удостоверяется оттиском личной номерной печати или печати таможенного органа для пакетов. Образец ярлыка обеспечения сохранности упаковки используется при направлении образцов и проб для проведения экспертиз по делам об административном правонарушении.



Образец 3

ОБРАЗЕЦ
ЯРЛЫКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ УПАКОВКИ
ИЗЪЯТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДМЕТОВ

           ┌─────────────────────────────────────────┐
           │              Дело N _____               │
           │       Образец (проба) __ N _____        │
           │                                         │
           │_____________________________________    │
           │  (наименование таможенного органа)      │
           │_____________________________________    │
           │(наименование материалов и предметов)    │
           │_____________________________________    │
           │                                         │
           │Специалист __________________________    │
           │Дознаватель _________________________    │
           │                                         │
           │"__" ________ 200_ г.   м.п. /      /    │
           │                                         │
           │                                         │
           │                                         │
           └─────────────────────────────────────────┘

Примечание: заполненный текст на ярлыке удостоверяется оттиском личной номерной печати или печати таможенного органа для пакетов. Образец ярлыка обеспечения сохранности упаковки используется при направлении материалов и предметов по уголовным делам для производства экспертизы.



Образец 4

                  ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

     _______________________________________________________
         ЦЭКТУ, наименование экспертно-криминалистической
               службы - регионального филиала ЦЭКТУ

                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА N _________

Мне (нам) ________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
поручено провести экспертизу по уголовному делу __________________
    В  соответствии  со  ст.  199 Уголовно-процессуального кодекса
Российской  Федерации (далее - УПК России) руководителем ЦЭКТУ или
экспертно-криминалистической  службы - регионального филиала ЦЭКТУ
разъяснены  права и обязанности эксперта, предусмотренные в ст. 57
УПК  России.  "__" ____________ г. об уголовной ответственности за
дачу  заведомо  ложного  заключения  по ст. 307 Уголовного кодекса
Российской Федерации предупрежден(ы).

Эксперт(ы) ____________________________ (          )
                    (подпись)             (Ф.И.О.)

           ____________________________ (          )
                    (подпись)             (Ф.И.О.)

    На основании постановления ___________________________________
                                (наименование таможенного органа,
__________________________________________________________________
         фамилия, инициалы лица, вынесшего постановление)
экспертом(ами) ___________________________________________________
                  (фамилия, инициалы, должность, специальность,
                      стаж работы, ученая степень, звание)
проведена ________________________________________________________
                         (наименование экспертизы)
Экспертиза начата _________________ окончена _____________________

I. Описание поступивших на исследование объектов
__________________________________________________________________
(когда, откуда, каким образом (почта, курьер) доставлены объекты,
__________________________________________________________________
         количество, вес, описание и состояние упаковки,
                   сохранность ярлыков и пломб)
II. Вопрос(ы), поставленные перед экспертом,
__________________________________________________________________
III. Исследовательская часть
__________________________________________________________________
IV. Выводы эксперта(ов) __________________________________________

Эксперт(ы) ______________________________
                 (подпись эксперта)
   М.П.    ______________________________
                 (подпись эксперта)



Образец 5

                  ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

      ______________________________________________________
         ЦЭКТУ, наименование экспертно-криминалистической
               службы - регионального филиала ЦЭКТУ

                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА N _________

Мне (нам) ________________________________________________________
поручено   провести   экспертизу   по   делу  об  административном
правонарушении ___________________________________________________
    В  соответствии  со ст. 14 Федерального закона от 31.05.2001 N
73-ФЗ   "О   государственной   судебно-экспертной  деятельности  в
Российской       Федерации"      руководителем      ЦЭКТУ      или
экспертно-криминалистической службы - регионального  филиала ЦЭКТУ
разъяснены  обязанности и права эксперта, предусмотренные ст. 25.9
Кодекса  Российской  Федерации об административных правонарушениях
(далее  -  КоАП России).  "__" ___________ г. об  административной
ответственности  за дачу  заведомо  ложного заключения по ст. 17.9
КоАП России предупрежден(ы)

    Эксперт(ы) ____________________________ (          )
                    (подпись эксперта)        (Ф.И.О.)

               ____________________________ (          )
                    (подпись эксперта)        (Ф.И.О.)

    На основании определения _____________________________________
                               (наименование таможенного органа,
__________________________________________________________________
          фамилия, инициалы лица, вынесшего определение)
от "__" _________ 200_ г.      по   делу    об    административном
правонарушении N _______________________
экспертом(ами) ___________________________________________________
                  (фамилия, инициалы, должность, специальность,
                      стаж работы, ученая степень, звание)
проведена ________________________________________________________
                         (наименование экспертизы)
Экспертиза начата ________________ окончена ______________________

I. Описание поступивших на исследование объектов
__________________________________________________________________
(когда, откуда, каким образом (почта, курьер) доставлены объекты,
__________________________________________________________________
         количество, вес, описание и состояние упаковки,
                   сохранность ярлыков и пломб)
II. Вопрос(ы), поставленные перед экспертом,
__________________________________________________________________
III. Исследовательская часть
__________________________________________________________________
IV. Выводы эксперта(ов) __________________________________________

Эксперт(ы) _________________________________
                  (подпись эксперта)
   М.П.    _________________________________
                  (подпись эксперта)



Образец 6

                  ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

      ______________________________________________________
         ЦЭКТУ, наименование экспертно-криминалистической
               службы - регионального филиала ЦЭКТУ

                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА N _________

Мне (нам) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
поручено провести экспертизу в процессе таможенного контроля _____
__________________________________________________________________
    В  соответствии  со ст. 14 Федерального закона от 31.05.2001 N
73-ФЗ   "О   государственной   судебно-экспертной  деятельности  в
Российской       Федерации"      руководителем      ЦЭКТУ      или
экспертно-криминалистической  службы - регионального филиала ЦЭКТУ
разъяснены  обязанности и права эксперта, предусмотренные статьями
378,   381     Таможенного    кодекса      Российской   Федерации.
"__" ____________ г.  об  административной ответственности за дачу
заведомо   ложного  заключения  по  ст.  19.26  Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях предупрежден(а).

Эксперт(ы) ____________________________ (          )
                (подпись эксперта)        (Ф.И.О.)

           ____________________________ (          )
                (подпись эксперта)        (Ф.И.О.)

    На основании постановления ___________________________________
                                (наименование таможенного органа,
__________________________________________________________________
         фамилия, инициалы лица, вынесшего постановление)
экспертом(ами) ___________________________________________________
                 (Ф.И.О., должность, специальность, стаж работы,
                             ученая степень, звание)
проведена ________________________________________________________
                         (наименование экспертизы)
Экспертиза начата __________________ окончена ____________________

I. Описание поступивших на исследование объектов
__________________________________________________________________
(когда, откуда, каким образом (почта, курьер) доставлены объекты,
__________________________________________________________________
         количество, вес, описание и состояние упаковки,
                   сохранность ярлыков и пломб)
II. Вопрос(ы), поставленные перед экспертом,
__________________________________________________________________
III. Исследовательская часть
__________________________________________________________________
IV. Выводы эксперта(ов) __________________________________________

Эксперт(ы) ______________________________
                 (подпись эксперта)
   М.П.    ______________________________
                 (подпись эксперта)



Образец 7

                             СВЕДЕНИЯ
              по результатам проведенной экспертизы

Таможенный орган              ЦЭКТУ, экспертно-криминалистическая
                              служба - регионального филиала ЦЭКТУ
____________________________  ____________________________________

По результатам экспертизы от _______________ 200_ г., N _________,
проведенной при таможенном контроле N ____ ТД ___________________,
дела об административном правонарушении N _______________________,
уголовного дела N ________________________________________________
другие случаи _______________________ в отношении товара (объекта)
принято решение __________________________________________________
                  (завершить таможенный режим, возбудить дело об
                    административном правонарушении, возбудить
                     уголовное дело, реализовать товар и др.)

1. Полученный экономический эффект составил:

1.1. Дополнительно начислено:
таможенных пошлин ________________________________________________
НДС ______________________________________________________________
акцизов __________________________________________________________
штрафов __________________________________________________________
сумм   денежных   средств,   вырученных   от  реализации  товаров,
обращенных в федеральную собственность ___________________________
1.2. Конфисковано товаров на сумму _______________________________

2. Условный экономический эффект составил:

2.1. Стоимость изъятых товаров, оборот которых запрещен: _________
2.2. Вес наркотических средств (по каждому виду) _________________
2.3. Стоимость некачественных  и  фальсифицированных  товаров  (по
каждому виду), ввоз (вывоз) которых в (из) Россию запрещен _______
2.4. Стоимость запрещенных (ограниченных) к ввозу/вывозу   товаров
__________________________________________________________________

Должностное лицо таможенного органа ______________________________
                                     (инициалы, фамилия, подпись)





Приложение N 3
к письму ФТС России

СВЕДЕНИЯ
О КОЛИЧЕСТВЕ (ОБЪЕМЕ) ПРОБ ИЛИ ОБРАЗЦОВ РАЗЛИЧНЫХ ТОВАРОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Общие правила

1. Для проведения исследований в экспертно-криминалистических службах таможенные органы представляют 3 пробы - аналитическую, контрольную и арбитражную. Каждая проба должна быть маркирована в соответствии с актом взятия проб или образцов, опломбирована, снабжена ярлыком обеспечения сохранности.
2. Контрольная и арбитражная пробы хранятся в экспертно-криминалистических службах в случае установления экспертизой несоответствия сведений о товаре для проведения повторной экспертизы в рамках дел об административном правонарушении, уголовного дела или по запросу арбитражного суда.
Если экспертизой не выявлено несоответствия сведений о товаре, то контрольная и арбитражная пробы возвращаются должностному лицу таможенного органа, назначившему экспертизу.
3. Должностное лицо таможенного органа, назначившее экспертизу, по окончании исследования пробы или образцы возвращает их владельцу, за исключением случаев, когда такие пробы или образцы подлежат уничтожению или утилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также когда расходы на возврат проб или образцов превышают их стоимость.
4. Копии документов, представленные для проведения исследований, хранятся в экспертно-криминалистических службах, подлинники документов и образцы сравнения возвращаются должностному лицу таможенного органа, назначившему экспертизу.
5. Товар, расфасованный для розничной торговли в упаковках от 100 до 1000 г, предоставляется для проведения исследований в количестве 3-х упаковок.
6. Товар, расфасованный для розничной торговли в упаковках свыше 1000 г, предоставляется для проведения исследований в количестве 3-х проб по 300 г и образец упаковки.
7. Товар, не разрушаемый в процессе экспертных исследований (шуба, телевизор и т.д.), - в одном экземпляре.
8. Отобранные таможенными органами пробы соков концентрированных и виноматериалов до поставки в экспертно-криминалистические службы хранить не более 3-х суток при температуре не выше плюс 2 - 4 градусов Цельсия.
9. Количество (объем) проб или образцов товаров, необходимых для проведения экспертных исследований, представлено в таблице 1.

Таблица 1

┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ N  │      Наименование товара       │ Количество (объем) проб  │
│п/п │                                │     или образцов по      │
│    │                                │    постановлению или     │
│    │                                │       определению        │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1  │               2                │            3             │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1  │Молоко в порошке, гранулах или  │3 пробы x 300 г и образец │
│    │др. твердых формах              │         упаковки         │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2  │Кофе, чай, готовые продукты для │    3 упаковки x 100 г    │
│    │розничной торговли на их основе │                          │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 3  │Растительные масла - жидкие     │    3 пробы x 250 мл и    │
│    │                                │     образец упаковки     │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 4  │Жиры и жировые смеси - твердые  │3 пробы x 200 г и образец │
│    │                                │         упаковки         │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 5  │Сахар, продукция мукомольно-    │3 пробы x 500 г и образец │
│    │крупяной промышленности         │         упаковки         │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 6  │Какао-паста, какао-масло,       │3 пробы x 300 г и образец │
│    │какао-жир                       │         упаковки         │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 7  │Готовые пищевые продукты не     │  3 пробы x 100 г, ярлык  │
│    │расфасованные для розничной     │         упаковки         │
│    │торговли                        │                          │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 8  │Соки, воды и безалкогольные     │3 упаковки x 500 г каждая │
│    │напитки                         │                          │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 9  │Порошки пекарные                │3 пробы x 100 г и образец │
│    │                                │         упаковки         │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 10 │Виноматериалы                   │3 емкости не менее 500 мл │
│    │                                │          каждая          │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 11 │Спирт, растворители и           │3 емкости не менее 500 мл │
│    │разбавители, антиобледенительная│          каждая          │
│    │жидкость                        │                          │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 12 │Готовые вино-водочные изделия   │   3 емкости заводской    │
│    │                                │         упаковки         │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 13 │Табак и табачные отходы,        │3 пробы x 300 г и образец │
│    │табачные изделия                │   упаковки или 3 блока   │
│    │                                │         сигарет          │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 14 │Нефть и нефтепродукты           │3 емкости не менее 500 мл │
│    │                                │          каждая          │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 15 │Неорганические и органические   │3 пробы x 100 г и образец │
│    │химические соединения           │         упаковки         │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 16 │Лекарственные средства          │        3 упаковки        │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 17 │Смеси душистых веществ          │3 емкости x 100 мл каждая │
│    │                                │    и образец упаковки    │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 18 │Косметические средства          │ 3 упаковки для розничной │
│    │                                │         торговли         │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 19 │Декстрины и крахмал             │3 пробы x 100 г и образец │
│    │                                │         упаковки         │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 20 │Полимеры в первичных формах     │3 пробы x 100 г и образец │
│    │                                │   упаковки или ярлыка    │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 21 │Составы для подготовки          │3 пробы x 100 г и образец │
│    │поверхностей                    │   упаковки или ярлыка    │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 22 │Плиты, листы, пленка, фольга из │   3 образца формата А4   │
│    │полимерных материалов           │ (297 x 210 мм) и образец │
│    │                                │   упаковки или ярлыка    │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 23 │Бумага и картон                 │   3 образца формата А4   │
│    │                                │ (297 x 210 мм) и образец │
│    │                                │   упаковки или ярлыка,   │
│    │                                │измерить и указать размер │
│    │                                │          рулона          │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 24 │Санитарно-гигиенические         │3 упаковки или 3 рулона и │
│    │полотенца                       │     образец упаковки     │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 26 │Изделия из бумажной массы,      │ 3 образца x 100 г или 3  │
│    │нерасфасованные                 │   образца 25 x 15 см и   │
│    │                                │     образец упаковки     │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 27 │Шины (покрышки) резиновые       │       1 штука (для       │
│    │                                │    крупногабаритных -    │
│    │                                │       фотография)        │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 28 │Каучук, резина                  │  3 образца x 500 г и     │
│    │                                │    образец упаковки      │
│    │                                │       или ярлыка         │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 29 │Лаки, краски                    │   3 образца x 500 г и    │
│    │                                │     образец упаковки     │
│    │                                │        или ярлыка        │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 30 │Нити высокопрочные, мононити    │3 образца x 10 м нити (или│
│    │                                │      2 бобины весом      │
│    │                                │     не более 500 г)      │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 31 │Ткани различных видов           │    3 образца размером    │
│    │                                │        20 x 35 см        │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 32 │Линолеум, напольные покрытия    │3 образца формата А4 (297 │
│    │                                │        x 210 мм)         │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 33 │Металлы и изделия из них        │    3 образца x 100 г     │
│    │(стружка и т.д.)                │                          │
├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 34 │Штучные малогабаритные изделия  │          3 шт.           │
└────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────┘





Приложение N 4
к письму ФТС России
от 18.04.2006 N 01-06/12167

ОБРАЗЦЫ АКТОВ ОСМОТРА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТОВАРА

Образец 1

                  Федеральная таможенная служба
       Центральное экспертно-криминалистическое таможенное
           управление или экспертно-криминалистическая
                служба - региональный филиал ЦЭКТУ

                          АКТ N ________
               осмотра транспортного средства (ТС)

"__" _____________ 200_ г.                Время осмотра __________

Осмотр произведен ________________________________________________
                      (ЦЭКТУ, ЭКС, Ф.И.О., должность эксперта
                                  (специалиста))
Осмотр произведен в присутствии __________________________________
                                 (Ф.И.О., должность должностного
                                     лица таможенного органа)
Осмотр произведен ________________________________________________
                        (место проведения осмотра, адрес)
Основание ________________________________________________________
            (N, N постановления, определения таможенного органа,
                          N экспертизы)
Марка, модель ТС ___________________ Дата выпуска ________________
Идентификационный номер (VIN) ______________

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10 
11 
12 
13 
14 
15
16
17


















Показания спидометра ___________ км/мили
Рег. N знак ____________________________
Тип кузова/количество дверей ________________ Кузов N ____________
Двигатель N _____________ Цвет _______ Шасси (рама) N ____________
Предъявленный документ на ТС _____________________________________
                              (ПТС, свидетельство о регистрации,
                                      сертификат и т.д.)
Владелец (доверенное лицо) _______________________________________
                              (Ф.И.О., наименование организации,
__________________________________________________________________
                              адрес)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
При осмотре установлено:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Эксперт ____________________________________________ /___________/
                     (Ф.И.О., подпись)

При осмотре присутствовали: ________________________ /___________/
                                (Ф.И.О., подпись)
____________________________________________________ /___________/

Образец 2

                  Федеральная таможенная служба
       Центральное экспертно-криминалистическое таможенное
           управление или экспертно-криминалистическая
                служба - региональный филиал ЦЭКТУ

                         АКТ N _________
                         осмотра товаров

"__" _________ 200_ г.           Время осмотра ___________

Осмотр произведен ________________________________________________
                      (ЦЭКТУ, ЭКС, Ф.И.О., должность эксперта
                                  (специалиста))
Осмотр произведен в присутствии __________________________________
                                 (Ф.И.О., должность должностного
                                     лица таможенного органа)
Осмотр произведен ________________________________________________
                      (место проведения осмотра - СВХ, склад,
__________________________________________________________________
             представительство фирмы и т.п., адрес)
Основание ________________________________________________________
            (N, N постановления, определения таможенного органа,
                              N экспертизы)

                           Установлено:

Общие характеристики товаров (образцов товаров)

N 
п/п
Наимено-
вания   
товаров 
(образ- 
цов)    
Фирма-    
изготови- 
тель (ло- 
готип, то-
варный    
знак)     
Страна 
проис- 
хожде- 
ния    
Мо-  
дель,
тип, 
марка
Дата
вы- 
пус-
ка  
Серий- 
ный    
(иден- 
тифи-  
кацион-
ный) N 
Следы   
эксплуа-
тации,  
повреж- 
дения   
Техничес-
кое со-  
стояние  
(работо- 
способ-  
ность)   
Сос-
тоя-
ние 
упа-
ков-
ки  
1 
2   
3     
4   
5  
6 
7   
8    
9    
10 































Сопроводительная документация на товар:
Наличие инструкции по эксплуатации (технического паспорта) _______
__________________________________________________________________
                (на русском или иностранном языке)
Наличие Сертификата соответствия и Гарантийного талона ___________
Иная сопроводительная документация _______________________________
__________________________________________________________________
Сроки и условия хранения товара __________________________________
                                 (когда помещен товар на хранение,
__________________________________________________________________
          вид складирования, загрязненность и т.п.)
__________________________________________________________________

Эксперт ____________________________________________ /___________/
                     (Ф.И.О., подпись)

При осмотре присутствовали: ________________________ /___________/
                                (Ф.И.О., подпись)
____________________________________________________ /___________/

Образец 3

                  Федеральная таможенная служба
       Центральное экспертно-криминалистическое таможенное
           управление или экспертно-криминалистическая
                служба - региональный филиал ЦЭКТУ

                          АКТ N ________
               осмотра транспортного средства (ТС)
         (находящегося в аварийном состоянии либо бывшего
                         в употреблении)

"__" _____________ 200_ г.                Время осмотра __________

Осмотр произведен ________________________________________________
                     (ЦЭКТУ, ЭКС, Ф.И.О., должность эксперта
                                 (специалиста))
Осмотр произведен в присутствии __________________________________
                                 (Ф.И.О., должность должностного
                                     лица таможенного органа)
Осмотр произведен ________________________________________________
                         (место проведения осмотра, адрес)
Основание ________________________________________________________
            (N, N постановления, определения таможенного органа,
                             N экспертизы)

Марка, модель ТС _______              Дата выпуска _______________
Идентификационный номер (VIN)
Рег. N знак ______                    Показ. спидометра __________

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐   Кузов ______________________
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘   Цвет _______________________

Тип кузова/кол. дверей ____________   Шасси (рама) N _____________
Двигатель N _______________________
Примечание: ______________________________________________________
Предъявленный документ на ТС _____________________________________
                              (ПТС, свидетельство о регистрации,
                                      сертификат и т.д.)
Владелец (доверенное лицо) _______________________________________
                             (Ф.И.О., наименование организации
                                        и адрес)

                     ПРИ ОСМОТРЕ УСТАНОВЛЕНО:

Кузов

N 
п/п
Наименование  
элемента кузова 
Описание повреждений           


де- 
фор-
ма- 
ция 
вмя-
тина
цара- 
пина  
до ме-
талл. 
по-   
врежд.
ЛКП   
по-   
верхн.
корро-
зия   
сквоз- 
ная    
корро- 
зия    
тре-
щина
1 
Бампер передний 







2 
Реш. облицовки  
рад.            







3 
Капот           







4 
Панель передка  







5 
Крыло переднее  
левое           







6 
Дверь передняя  
левая           







7 
Дверь задняя    
левая           







8 
Крыло заднее    
левое           







9 
Бампер задний   







10 
Панель задняя   







11 
Крышка багажника







12 
Крыло заднее    
правое          







13 
Дверь задняя    
правая          







14 
Дверь передняя  
правая          







15 
Крыло переднее  
правое          








Коробка передач:

16 
Панель крышки   








      1. Механическая                2. Автоматическая
──────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание: ______________________________________________________

Колеса

┌────────┬──────────────┐ ┌────────┬───────┬─────────────────────┐
│  Вид   │    Хар-ка    │ │ Ширина │Глубина│    Характеристика   │
│ дисков │   дефектов   │ │        │рисунка│       дефектов      │
│        ├───────┬──────┤ │        │протек-├───────┬────────┬────┤
│        │дефор- │корро-│ │        │тора   │разрыв,│расслое-│тре-│
│        │мация  │зия   │ │        │       │разрез │ние,    │щин │
├────────┼───────┼──────┤ │        │       │       │вздутие │    │
│Штамп,  │       │      │ ├────────┼───────┼───────┼────────┼────┤
│стальные│       │      │ │Передние│       │       │        │    │
├────────┼───────┼──────┤ ├────────┼───────┼───────┼────────┼────┤
│Литые   │       │      │ │Задние  │       │       │        │    │
│(лег.   │       │      │ ├────────┼───────┼───────┼────────┼────┤
│сплав)  │       │      │ │Запасное│       │       │        │    │
├────────┼───────┼──────┤ │колесо  │       │       │        │    │
│Хроми-  │       │      │ └────────┴───────┴───────┴────────┴────┘
│рованные│       │      │
└────────┴───────┴──────┘


Примечание: ______________________________________________________

Стекла. Фары. Фонари

Наименование деталей     
Характеристика повреждений    

разбито 
трещина 
скол 
царапина 
Стекло ветровое              




Стекло заднее                




Стекло двери передней        




Стекло двери задней          




Фара передняя                




Фонарь задний                





Примечание: ______________________________________________________

Салон

Наименование деталей 
Характеристика повреждений        

разрыв 
потертость
трещина
загрязненность
Обивка сиденья        
переднего правого     




Обивка сиденья        
переднего левого      




Обивка сиденья заднего




Обивка потолка        




Обивка дверей         




Панель приборов       





Примечание: ______________________________________________________
Состояние ходовой части: _________________________________________
Состояние АКБ ____________________________________________________
Доп. замечания: __________________________________________________
Дополнительное оборудование

               Общая оценка технического состояния ТС:

Новое
Очень  
хорошее
Хорошее 
Удовлетво- 
рительное  
Условно  
пригодное
Неудовлет- 
ворительное
Пре-   
дельное

При осмотре присутствовали _______________________________________

Эксперт __________________________________________________________



Образец 4

                  Федеральная таможенная служба
       Центральное экспертно-криминалистическое таможенное
           управление или экспертно-криминалистическая
                служба - региональный филиал ЦЭКТУ

                         АКТ N _________
          осмотра лесоматериалов геометрическим методом
                    в транспортном средстве N

"__" ___________ 200_ г.           _______________________________
                                       (время и место осмотра)

    Осмотр произведен ____________________________________________
                       (должность, Ф.И.О. эксперта (специалиста)
                                     ЦЭКТУ, ЭКС)
    Осмотр произведен в присутствии ______________________________
                                         (должность, Ф.И.О.
                                         присутствующих лиц)
    Основание ____________________________________________________
                 (N, N постановления, определения, таможенного
                            органа, N экспертизы)

    Вид  транспортного  средства:  полувагон  (с глухими торцовыми
стенами,    с   открытыми   торцовыми   дверями),   платформа   (с
металлическими/деревянными стойками) (нужное подчеркнуть)
    Наличие шапки: есть, нет (нужное подчеркнуть)
    Вид габарита: обычный, зональный (нужное подчеркнуть)
    Порода древесины:

N  
Наименование показателя   
N N штабелей         


1     
2    
3    
1. 
Длина штабеля (L), м         



2. 
Ширина штабеля (B), м        



3. 
Измеренная высота штабеля    
(H), м                       



3.1.
Толщина подкладок на полу, см



3.2.
Коэффициент усадки           
0,98             
3.3.
Расчетная высота штабеля, м  



4. 
Геометрический объем штабеля,
м3                           



5. 
Складочный объем всех        
штабелей, м3                 

6. 
Переводной коэффициент       

7. 
Плотный объем лесоматериалов 
в вагоне, м3                 

8. 
Объем по спецификации, м3    

9. 
Расхождение                  


Эксперт                              _____________ _______________
                                       (подпись)      (Ф.И.О.)

Должностное лицо таможенного органа  _____________ _______________
                                       (подпись)      (Ф.И.О.)

Присутствующие лица                  _____________ _______________
                                       (подпись)      (Ф.И.О.)



Образец 5

                  Федеральная таможенная служба
       Центральное экспертно-криминалистическое таможенное
           управление или экспертно-криминалистическая
                служба - региональный филиал ЦЭКТУ

                         АКТ N _________
      осмотра круглых лесоматериалов в штабелях, погруженных
                      в вагон или автомобиль

"__" ___________ 200_ г.           _______________________________
                                       (время и место осмотра)

Осмотр произведен ________________________________________________
                     (должность, Ф.И.О. эксперта (специалиста)
                                   ЦЭКТУ, ЭКС)
Осмотр произведен в присутствии __________________________________
                                (должность, Ф.И.О. присутствующих
                                              лиц)
Основание ________________________________________________________
               (N и дата постановления, определения, запроса
                           таможенного органа)

Вид  транспортного  средства:  полувагон  (с   глухими   торцовыми
стенами,    с   открытыми   торцовыми   дверями),   платформа   (с
металлическими/деревянными    стойками),     автомобиль    (нужное
подчеркнуть).

Наличие шапки: есть, нет (нужное подчеркнуть)
Примечание:
После   погрузки  и  закрепления    лесоматериалов,    погруженных
россыпью   в   пределах  прямоугольной  части  габарита  погрузки,
осуществляют  укладку и крепление круглого леса в пределах верхней
суженной части  габарита  погрузки,  то есть формируют "шапку". От
концов  "шапки"  укладывают по две удлиненные прокладки так, чтобы
концы  их  выступали  с  обеих  сторон  на  75  мм - 100 мм. Между
удлиненными  прокладками  фиксируют две нити проволоки диаметром 6
мм.  Затем  формируют "шапку", укладывая подсортированные бревна в
определенной  последовательности  таким образом, чтобы угол откоса
не  был  круче  50 градусов. "Шапку" каждого штабеля дополнительно
закрепляют  двумя  шестизвенными стяжками и поперечной обвязкой из
проволоки, предварительно уложенной под "шапку".
Только  при  выполнении   вышеуказанных  условий  погрузки   можно
использовать  коэффициенты полнодревесности, указанные в таблице 1
ОСТ 13-43-79/Э в графе "вагоны с шапкой".

Вид габарита: обычный, зональный (нужное подчеркнуть)

_______________, в соответствии с которым проводится обмер _______
(ГОСТ или иной
   документ)
N 
п/п
Наименование показателя       
Значение для штабелей 


1   
2   
3   
1.
Степень окорки (окоренные,           
неокоренные, грубой окорки)          



2.
Порода                               



3.
Сортамент                            



4.
Диапазон толщин в верхнем торце, см  



5.
Диапазон толщин в нижнем торце, см   



6.
Ширина штабеля (B), м = Длина бревен 
номинальная, м                       



7.
Длина штабеля (L), м                 



8.
Измеренная высота штабеля (H), м     



9.
Толщина нижних подкладок (t1), м     
Толщина мусора, грязи, льда (t2), м  
Толщина прокладок, уложенных внутри  
штабеля и под шапкой (t3), м         
Сумма толщин подкладок               
(t1 + t2 + t3), м                    



11.
Сортообразующие пороки:              
- наименование                       
- кол-во (ед. изм.)                  




Эксперт                              _____________ _______________
                                       (подпись)      (Ф.И.О.)

Присутствующие лица                  _____________ _______________
                                       (подпись)      (Ф.И.О.)



Образец 6

                  Федеральная таможенная служба
       Центральное экспертно-криминалистическое таможенное
           управление или экспертно-криминалистическая
                служба - региональный филиал ЦЭКТУ

                           АКТ N _____
         осмотра (обмера) штабеля круглых лесоматериалов

"__" __________ 200_ г.                    _______________________
                                           (время и место осмотра)

Осмотр произведен ________________________________________________
                     (должность, Ф.И.О. эксперта (специалиста)
                                   ЦЭКТУ, ЭКС)
Осмотр произведен в присутствии __________________________________
                                (должность, Ф.И.О. присутствующих
                                              лиц)
Основание ________________________________________________________
               (N и дата постановления, определения, запроса
                          таможенного органа)
Сортамент ________________________________________________________
Длина штабеля ________________________________
Ширина штабеля ____________________________
Порода _____________________________________

_______________, в соответствии с которым проводится обмер _______
(ГОСТ или иной
   документ)

N 
п/п
Высота,
м   
N 
п/п
Высота,
м   
N 
п/п
Высота,
м   
N 
п/п
Высота,
м   
Примечания   
1 

21 

41 

61 

Штабель N   
(зарисовка   
конфигурации  
штабеля)    
2 

22 

42 

62 


3 

23 

43 

63 


4 

24 

44 

64 


5 

25 

45 

65 


6 

26 

46 

66 


7 

27 

47 

67 


8 

28 

48 

68 


9 

29 

49 

69 


10 

30 

50 

70 


11 

31 

51 

71 


12 

32 

52 

72 


13 

33 

53 

73 


14 

34 

54 

74 


15 

35 

55 

75 


16 

36 

56 

76 


17 

37 

57 

77 


18 

38 

58 

78 


19 

39 

59 

79 


20 

40 

60 

80 



Эксперт                              _____________ _______________
                                       (подпись)      (Ф.И.О.)

Присутствующие лица                  _____________ _______________
                                       (подпись)      (Ф.И.О.)

Образец 7

                  Федеральная таможенная служба
       Центральное экспертно-криминалистическое таможенное
           управление или экспертно-криминалистическая
                служба - региональный филиал ЦЭКТУ

                           АКТ N _____
           осмотра продукции лесопильного производства
                  и определения качества (сорта)

"__" __________ 200_ г.                    _______________________
                                           (время и место осмотра)

Осмотр произведен ________________________________________________
                     (должность, Ф.И.О. эксперта (специалиста)
                                   ЦЭКТУ, ЭКС)
Осмотр произведен в присутствии __________________________________
                                (должность, Ф.И.О. присутствующих
                                               лиц)
Основание ________________________________________________________
               (N и дата постановления, определения, запроса
                           таможенного органа)

Вид   продукции:   пиломатериалы,  заготовки,    детали    (нужное
подчеркнуть)
Вид по размерам поперечного сечения:
Вид обработки:
Порода:
___________________________, в соответствии с которым производится
 (ГОСТ или иной документ)
обмер, определение влажности и качества продукции ________________
__________________________________________________________________
Методы контроля:

N п/п 
пакета
(еди- 
ницы  
про-  
дук-  
ции)  
Количе-
ство   
единиц 
продук-
ции в  
пакете,
шт.    
N п/п  
единицы
продук-
ции в  
пакете,
шт.    
Фактическая   
влажность, %  
Фактические  
размеры    
продукции, м 
Сортообразующие 
пороки     
При- 
меча-
ние  



W1
W2 
W3
W4
Wср
тол-
щина
ши- 
рина
дли-
на  
наиме-
нова- 
ние   
ед. 
из- 
мер.
кол-
во  

1   
2   
3   
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12  
13 
14 
15  














































Эксперт                              _____________ _______________
                                       (подпись)      (Ф.И.О.)

Присутствующие лица                  _____________ _______________
                                       (подпись)      (Ф.И.О.)



Образец 8

                  Федеральная таможенная служба
       Центральное экспертно-криминалистическое таможенное
           управление или экспертно-криминалистическая
                служба - региональный филиал ЦЭКТУ

                           АКТ N _____

         осмотра (обмера) и определения качества (сорта)
                 круглых лесоматериалов поштучно

"__" __________ 200_ г.                    _______________________
                                           (время и место осмотра)

Осмотр произведен ________________________________________________
                      (должность, Ф.И.О. эксперта (специалиста)
                                   ЦЭКТУ, ЭКС)
Осмотр произведен в присутствии __________________________________
                                (должность, Ф.И.О. присутствующих
                                               лиц)
Основание ________________________________________________________
               (N и дата постановления, определения, запроса
                          таможенного органа)

N 
п/п
Сорта-
мент/ 
порода
Мар-
ки- 
ров-
ка  
Длина, м 
Диаметр в 
верхнем  
торце, см 
Диаметр в 
нижнем  
торце, см 
Диаметр  
срединного
сечения, 
см    
Сортообразующие 
пороки     
Сорт
Норма-
тивный
доку- 
мент и
Приме-
чания 



факт
номи-
нал  
d1
d2
факт
d1
d2
факт
d1
d2
факт
наиме- 
нование
ед. 
изм.
кол-
во  


1 
2   
3  
4  
5  
6 
7 
8  
9 
10
11 
12
13
14 
15  
16 
17 
18 
19  













































































Эксперт                              _____________ _______________
                                       (подпись)      (Ф.И.О.)

Присутствующие лица                  _____________ _______________
                                       (подпись)      (Ф.И.О.)

Образец 9

                  Федеральная таможенная служба
       Центральное экспертно-криминалистическое таможенное
           управление или экспертно-криминалистическая
                служба - региональный филиал ЦЭКТУ

                           АКТ N _____
               поштучного измерения лесоматериалов

"__" ___________ 200_ г.           _______________________________
                                       (время и место осмотра)

    Осмотр произведен ____________________________________________
                       (должность, Ф.И.О. эксперта (специалиста)
                                     ЦЭКТУ, ЭКС)
    Осмотр произведен в присутствии ______________________________
                                         (должность, Ф.И.О.
                                         присутствующих лиц)
    Основание ____________________________________________________
                 (N и дата постановления, определения, запроса
                             таможенного органа)

N 
п/п
Маркировка
Длина,
см  
Д-1,
мм 
Д-2,
мм 
Учетный 
диаметр,
см   
Сорт 
Порода древесины/
определяющие  
пороки     
1 
2     
3   
4  
5  
6    
7  
8        

























Эксперт                              _____________ _______________
                                       (подпись)      (Ф.И.О.)

Присутствующие лица                  _____________ _______________
                                       (подпись)      (Ф.И.О.)




