
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  Т А М О Ж Е Н Н А Я  С Л У Ж Б А  

(ФТС РОССИИ)  

П Р И К А З  

  №  
Москва  

Об утверждении форм постановления и акта об изъятии автомобильного 

транспортного средства и (или) товаров в порядке, определенном 

статьей 261 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

а также порядков их заполнения 

В соответствии с частью 18 статьи 261 Федерального закона  

от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, № 32, ст. 5082; официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 14.07.2022), пунктом 1 Положения о Федеральной 

таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 23 апреля 2021 г. № 636 «Об утверждении Положения о Федеральной 

таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве 

финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

актов  

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, 

ст. 3146;  

2021, № 26, ст. 4962), п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить: 

1) форму постановления об изъятии автомобильного транспортного 

средства и (или) товаров в порядке, определенном статьей 261 Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании  

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (приложение № 1); 

2) порядок заполнения постановления об изъятии автомобильного 

транспортного средства и (или) товаров в порядке, определенном статьей 261 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (приложение № 2); 

3) форму акта об изъятии автомобильного транспортного средства  

и (или) товаров в порядке, определенном статьей 261 Федерального закона  

от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (приложение № 3); 



4) порядок заполнения акта об изъятии автомобильного транспортного 

средства и (или) товаров в порядке, определенном статьей 261 Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании  

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (приложение № 4). 

2.Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его 

официального опубликования. 

Руководитель         В.И. Булавин 

Полякова Яна Игоревна 

(495) 742 62 15 

 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФТС России 

от _____________ № 

_______ 
Форма 

(наименование таможенного органа) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об изъятии автомобильного транспортного средства и (или) товаров в порядке, 

определенном статьей 261 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ  

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
«  »  20  г.         

(место составления) 

Должностное лицо , 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица таможенного органа, вынесшего 

постановление) 

В случае, предусмотренном частью 17/28/35/43 (нужное подчеркнуть) статьи 261 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях размещения на хранение в месте хранения 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(адрес места нахождения склада временного хранения либо помещения и (или) открытой площадки, находящихся  

во владении и (или) в пользовании таможенных органов) 

в порядке, определенном частью 21 статьи 261 Федерального закона № 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

автомобильного транспортного 

средства_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(марка, государственный регистрационный номер автомобильного транспортного средства и прицепа) 

и (или) 

товаров:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(наименование товаров, количество, вес)  



и, руководствуясь частью 18 статьи 261 Федерального закона № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

ПОСТАНОВИЛ: 

Изъять/предварительно изъять (нужное подчеркнуть) указанное(ые) автомобильное 

транспортное средство и (или) товары 

у________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, управляющего автомобильным транспортным средством, или иного лица, 

обладающего полномочиями в отношении автомобильного транспортного средства и (или) находящихся в нем товаров  

(его уполномоченного представителя) 

(должность должностного лица 

таможенного органа, вынесшего 

постановление) 

 
(подпись) 

 
(фамилия, инициалы 

должностного лица таможенного 

органа) 

Отметки должностного лица таможенного 

органа:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

«___»___________________  _________________  ___________________________ 
(дата) (подпись)(должность, фамилия, инициалы имени 

и отчества (при 

наличии) 

Копию постановления 

получил:__________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, управляющего 

_____________________________________________________________________________________

_____ автомобильным транспортным средством, или иного лица, обладающего полномочиями в 

отношении  

_____________________________________________________________________________

_________ 
автомобильного транспортного средства и (или) товаров (его уполномоченного представителя), 

_____________________________________________________________________________

__________ 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

«___»___________________   ___________________ 
 (дата) (подпись) 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ФТС России 

от _____________ № 

_______ 

Порядок  

заполнения постановления об изъятии автомобильного транспортного 

средства и (или) товаров в порядке, определенном статьей 261 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании 



в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

1.Постановление об изъятии автомобильного транспортного средства  

и (или) товаров в порядке, определенном статьей 261 Федерального закона  

от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Постановление), заполняется на бумажном 

носителе на стандартных листах бумаги формата A4, сведения указываются на 

русском языке. 

2.В Постановлении указываются наименование таможенного органа, 

дата,  

место составления и фамилия, имя, отчество (при наличии), должность 

должностного лица таможенного органа, вынесшего Постановление. 

3.В строке, начинающейся со слов «В случае, предусмотренном…», 

подчеркивается номер соответствующей части статьи 261 Федерального 

закона  

от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), являющейся 

основанием изъятия (предварительного изъятия) автомобильного 

транспортного средства  

и (или) товаров (далее – основание). 

4.В строке «в целях размещения на хранение в месте хранения» 

указываются сведения о месте нахождения и адресе в пределах места 

нахождения склада временного хранения либо помещения и (или) открытой 

площадки, находящихся во владении и (или) в пользовании таможенных 

органов и предназначенных для хранения автомобильных транспортных 

средств и (или) товаров и проведения в отношении них таможенного контроля, 

где размещены (планируются размещаться) на хранение автомобильное 

транспортное средство и (или) товары. 

5.В строке «автомобильного транспортного средства» указываются 

сведения о марке, государственном регистрационном номере автомобильного 

транспортного средства, подлежащего изъятию, государственном 

регистрационном номере прицепа (при наличии). 

6.В случае если автомобильное транспортное средство не подлежит 

изъятию, то в строке проставляется прочерк. 

7.В строке «и (или) товаров…» указываются наименования товаров 

(торговое, коммерческое или иное традиционное наименование), их 

количество  

и вес брутто. 

8.В строке «Изъять/предварительно изъять (нужное подчеркнуть) 

указанное(ые) автомобильное транспортное средство и (или) товары у» 

подчеркивается нужный вариант в зависимости от основания изъятия 

(предварительного изъятия) автомобильного транспортного средства и (или) 

товаров.  

file://///10.121.30.21/Ð¾Ñ�Ð·/Ñ�Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ�Ð°%20Ð¸%20Ð¾Ñ�Ñ�ÐµÑ�%20ONLINE/Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ�Ð½Ñ�Ðµ%20Ð³Ñ�Ñ�Ð¿Ð¿Ñ�%20Ð�Ð¾Ð´Ð±Ð¾Ñ�ÐºÐ°/Ð¿Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ð·Ñ�/Ð¿Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ð·Ñ�%20Ð¿Ð¾Ð´%20Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½/Ð¿Ñ�Ð¸Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ%202_Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð´Ð¾Ðº%20Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð¾Ð±%20Ð¸Ð·Ñ�Ñ�Ñ�Ð¸Ð¸.docx
file://///10.121.30.21/Ð¾Ñ�Ð·/Ñ�Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ�Ð°%20Ð¸%20Ð¾Ñ�Ñ�ÐµÑ�%20ONLINE/Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñ�Ð½Ñ�Ðµ%20Ð³Ñ�Ñ�Ð¿Ð¿Ñ�%20Ð�Ð¾Ð´Ð±Ð¾Ñ�ÐºÐ°/Ð¿Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ð·Ñ�/Ð¿Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ð·Ñ�%20Ð¿Ð¾Ð´%20Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½/Ð¿Ñ�Ð¸Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ%202_Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð´Ð¾Ðº%20Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð¾Ð±%20Ð¸Ð·Ñ�Ñ�Ñ�Ð¸Ð¸.docx


В случае, когда основанием является часть 17 или 28 статьи 261 

Федерального закона подчеркивается «предварительно изъять», а в случае, 

когда основанием является часть 35 или 43 статьи 261 Федерального закона, – 

«Изъять». 

Также в указанной строке указываются фамилия, имя, отчество  

(при наличии) лица, управляющего автомобильным транспортным средством, 

или иного лица, обладающего полномочиями в отношении автомобильного 

транспортного средства и (или) находящихся в нем товаров (его 

уполномоченного представителя), у которого изъяты (предварительно изъяты) 

автомобильное транспортное средство и (или) товары.  

9.В Постановлении проставляется подпись должностного лица, 

вынесшего Постановление, с указанием его должности, фамилии, имени и 

отчества  

(при наличии). 

10.В строке «Отметки должностного лица таможенного органа:» 

делается соответствующая запись: 

в случае отсутствия в месте остановки (хранения) лица, управляющего 

автомобильным транспортным средством, или иного лица, обладающего 

полномочиями в отношении автомобильного транспортного средства и (или) 

товаров (его уполномоченного представителя); 

отказа указанных лиц от подписания Постановления.  

Также проставляется дата, подпись должностного лица таможенного 

органа, его должность, фамилия, имя и отчество (при наличии). 

11.В строке «Копию постановления получил:» указываются фамилия, 

имя, отчество (при наличии) лица, управляющего автомобильным 

транспортным средством, или иного лица, обладающего полномочиями в 

отношении автомобильного транспортного средства и (или) товаров (его 

уполномоченного представителя), получившего копию Постановления. 

Проставляется подпись  

и дата получения копии Постановления.  

Для представителя дополнительно указываются наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия. 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ФТС России 

от _____________ № 

_______ 
Форма 

(наименование таможенного органа) 

АКТ 

об изъятии автомобильного транспортного средства и (или) товаров в порядке, 

определенном статьей 261 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ  



«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
«  »  20  г.         

(место составления) 

Изъятие автомобильного транспортного  

средства и (или) товаров начато: 

 

Изъятие автомобильного транспортного  

средства и (или) товаров окончено: 

 

Должностным лицом таможенного органа: 

, 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица таможенного органа, составившего акт) 

в порядке, установленном частью 18 статьи 261 Федерального закона от 3 августа 2018 г.  

№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

постановления об изъятии автомобильного транспортного средства и (или) товаров 
_____________________________________________________________________________________

_____ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, вынесшего постановление об изъятии автомобильного 

транспортного средства и (или) товаров) 

от «____» ______________________20____ г.  
(дата постановления об изъятии автомобильного  

 транспортного средства и (или) товаров)  

в присутствии: 

лица, управляющего автомобильным транспортным средством:  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

лица, обладающего полномочиями в отношении автомобильного транспортного средства 

и (или) товаров (его уполномоченного представителя): 

; 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя владельца склада временного хранения/должностного лица таможенного 

органа, осуществляющего хранение автомобильного транспортного средства и (или) 

товаров (нужное 

подчеркнуть):_________________________________________________________________

_____; 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты, документа, подтверждающего его полномочия)  

понятых: 

1)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и номер документа, 

; 
удостоверяющего личность, место жительства) 

2)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и номер документа, 

, 
удостоверяющего личность, место жительства) 

по основанию, предусмотренному частью 17/28/35/43 (нужное подчеркнуть) статьи 261 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании  

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 

произведено изъятие автомобильного транспортного средства: 
(марка, государственный регистрационный номер автомобильного транспортного средства и прицепа) 

и (или) товаров 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____, 
(наименование товаров, количество, вес брутто) 



находящихся 

_______________________________________________________________________________________________________

_______ 
(место нахождения автомобильного транспортного средства и (или) товаров) 

В ходе изъятия автомобильного транспортного средства и (или) товаров применялась 

видеозапись: да/нет (нужное 

подчеркнуть)____________________________________________ 

Средства идентификации: 

___________________________________________________________ 
(указываются средства идентификации, в том числе о наложении пломб, печатей) 

Изъятые автомобильное транспортное средство и (или) товары будут размещены  

на 

хранение:_____________________________________________________________________

__ 
(адрес места хранения) 

 

Замечания:  
(содержание замечаний лиц, участвовавших в производстве изъятия автомобильного  

транспортного средства и (или) товаров, присутствовавших при его проведении, либо указание на отсутствие 

замечаний) 

Приложение:  на  . 

Должностное лицо таможенного органа,  

производившее изъятие автомобильного  

транспортного средства и (или) 

товаров:_________________  ___________________________ 

«  »  20  г. 

(подпись) (фамилия, инициалы)  

Лицо, управляющее автомобильным  

транспортным средством   _________________  ________________________ 

«  »  20  г. 

(подпись) (фамилия, инициалы)  

Лицо, обладающее полномочиями в отношении  

автомобильного транспортного средства  

и (или) товаров (его уполномоченный представитель):______________ 

_______________________ 

«  »  20  г. 
(подпись) (фамилия, инициалы)  

Представитель владельца склада временного хранения/ 

должностное лицо таможенного органа, 

#x200eосуществляющего хранение автомобильного 

#x200eтранспортного средства и (или) товаров 

#x200e(нужное подчеркнуть) _________________ _____________________________  

«  »  20  г. 
(подпись) (фамилия, инициалы)  

  

Понятые: 

     _________________  ___________________________ 

«  »  20  г. 
(подпись) (фамилия, инициалы)  

     _________________  ___________________________ 

«  »  20  г. 
(подпись) (фамилия, инициалы)  

Отметки должностных лиц таможенного органа: 

____________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

__________ 

«____»_________________ _________________  __________________________________ 
(дата) (подпись) (должность, фамилия, инициалы) 

 

Копию акта 

получил:__________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, управляющего автомобильным 

_______________________________________________________________________________________________________

_______ транспортным средством, или иного лица, обладающего полномочиями в отношении автомобильного 

_______________________________________________________________________________________________________

______________ 

транспортного средства и (или) товаров (его уполномоченного представителя), реквизиты документа, 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________ 
подтверждающего полномочия представителя) 

«___»___________________   ___________________ 

 (дата) (подпись) 

 

Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ФТС России 

от _____________ № 

_______ 

Порядок  

заполнения акта об изъятии автомобильного  

транспортного средства и (или) товаров в порядке, определенном 

статьей 261 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

1.Акт изъятия автомобильного транспортного средства и (или) товаров  

в порядке, определенном статьей 261 Федерального закона от 3 августа 2018 

г.  

№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  

(далее – Акт), оформляется в форме документа на бумажном носителе  

на стандартных листах бумаги формата A4, сведения указываются  

на русском языке. 

2.В Акте указываются наименование таможенного органа, дата и место 

составления Акта. 

3.В строке, начинающейся со слов «Изъятие автомобильного 

транспортного средства и (или) товаров начато:», указывается время начала 

изъятия в формате ЧЧ:ММ. 

4.В строке, начинающейся со слов «Изъятие автомобильного 

транспортного средства и (или) товаров окончено:», указывается время 

окончания изъятия в формате ЧЧ:ММ. 
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5.В строке «Должностным лицом таможенного органа:» указываются 

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица 

таможенного органа, составившего Акт. 

6.После слов «об изъятии автомобильного транспортного средства и 

(или) товаров» указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, вынесшего постановление об изъятии автомобильного транспортного 

средства  

и (или) товаров, а также дата такого постановления. 

7.В строке «лица, управляющего автомобильным транспортным 

средством:» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

управляющего автомобильным транспортным средством.  

В случае если изъятие товаров проводилось без присутствия такого 

лица, в строке проставляется прочерк. 

8.В строке «лица, обладающего полномочиями в отношении 

автомобильного транспортного средства и (или) товаров (его 

уполномоченного представителя)» указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лица. 

Для представителя дополнительно указываются наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия. 

В случае если изъятие товаров проводилось без присутствия указанных 

лиц, в строке проставляется прочерк. 

9.В строке «представителя владельца склада временного хранения/ 

должностного лица таможенного органа, осуществляющего хранение 

автомобильного транспортного средства и (или) товаров (нужное 

подчеркнуть)» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя владельца склада временного хранения (должностного лица 

таможенного органа, осуществляющего хранение автомобильного 

транспортного средства и (или) товаров), а также наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего его полномочия. 

Данная строка заполняется в случае изъятия автомобильного 

транспортного средства и (или) товаров по основанию, установленному 

частью 43 статьи 261 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон).  

В случае изъятия автомобильного транспортного средства и (или) 

товаров по иным основаниям (части 17, 28 и 35 статьи 261 Федерального 

закона) в данной строке проставляется прочерк. 

10.В строке «понятых» указываются фамилия, имя, отчество (при 

наличии), наименования и номера документов, удостоверяющих их личность, 

место жительства каждого из понятых.  

В случае если изъятие товаров проводилось без присутствия понятых,  

в соответствующих строках проставляются прочерки. 

11.В строке, начинающейся со слов «по основанию, 

предусмотренному…», подчеркивается номер соответствующей части статьи 



261 Федерального закона, являющейся основанием изъятия 

(предварительного изъятия) автомобильного транспортного средства и (или) 

товаров. 

12.В строке «произведено изъятие автомобильного транспортного 

средства:» указываются марка, государственный регистрационный номер 

изъятого автомобильного транспортного средства и прицепа (при наличии).  

В случае если автомобильное транспортное средство не подлежит 

изъятию, в строке проставляется прочерк. 

13.В строке «и (или) товаров» указываются наименования изъятых 

товаров (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование), их 

количество  

и вес брутто. 

14.В строке «находящихся» указываются сведения об адресе места 

нахождения автомобильного транспортного средства и (или) товаров в момент 

их изъятия. 

15.В строке «В ходе изъятия автомобильного транспортного средства  

и (или) товаров применялась видеозапись:» подчеркивается нужный вариант  

и указываются сведения о применении видеозаписи и иных способов 

видеофиксации и приложении указанных материалов к Акту. 

В строке «Средства идентификации» указываются средства 

идентификации товаров, применяемые таможенными органами в 

соответствии с регулирующими таможенные правоотношения 

международными договорами Российской Федерации, актами, 

составляющими право Евразийского экономического союза,  

и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании. 

16.В строке «Изъятые автомобильное транспортное средство и (или) 

товары будут размещены на хранение» указываются место нахождения и адрес  

в пределах места нахождения склада временного хранения либо помещения  

и (или) открытой площадки, находящихся во владении и (или) в пользовании 

таможенных органов, куда автомобильное транспортное средство и (или) 

товары будут переданы на хранение в результате изъятия. 

17.В строке «Замечания:» указывается содержание замечаний лиц, 

участвовавших в производстве изъятия или присутствовавших при его 

проведении, либо указание на отсутствие замечаний. 

18.При наличии приложения в строке «Приложение:» указываются 

наименование приложения и количество листов либо иных носителей 

информации. 

19.В строке «Отметки должностных лиц таможенного органа:» делается 

соответствующая запись в случае: 

отсутствия в месте остановки (хранения) лица, управляющего 

автомобильным транспортным средством, или иного лица, обладающего 

полномочиями в отношении автомобильного транспортного средства и (или) 

товаров (его уполномоченного представителя); 

отказа указанных лиц от подписания Акта. 
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20.В строке «Копию настоящего акта получил:» указываются фамилия, 

имя, отчество (при наличии) лица, управляющего автомобильным 

транспортным средством, или иного лица, обладающего полномочиями в 

отношении автомобильного транспортного средства и (или) товаров (его 

уполномоченного представителя). Проставляется подпись указанных лиц и 

дата получения ими копии Акта.  

Для уполномоченного представителя дополнительно указываются 

наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего его 

полномочия. 

21.В Акте проставляются подписи лиц, находившихся в момент 

производства изъятия автомобильного транспортного средства и (или) 

товаров,  

с указанием их фамилий и инициалов. 

 

ВНЕСЕНО: 

 

Главное управление таможенного  

контроля после выпуска товаров  

С.А. Семашко 
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