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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 25 ноября 2019 года N 200н 

 
 Об установлении случая продления срока проведения таможенной экспертизы  

В соответствии с частью 6 статьи 335 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, N 32, ст.5082), пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Российской 

Федерации , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2004 г. N 329  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст.3258; 2018, N 30, 

ст.4748),  

 

приказываю: 

1. Установить, что срок проведения таможенной экспертизы может быть продлен в случае 

проведения таможенным экспертом (экспертом) исследования четырех и более проб и (или) 

образцов товаров или исследования трех и более таможенных, транспортных (перевозочных), 

коммерческих и иных документов, а также средств идентификации товаров и документов, если 

такое исследование требует применения трех и более методов исследования. 

 

2. Федеральной таможенной службе обеспечить внесение необходимых изменений в 

информационно-программные средства Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов в соответствии с настоящим приказом. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Федеральной 

таможенной службы Булавина В.И. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации - 

Министр финансов Российской Федерации 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

20 декабря 2019 года, 

регистрационный N 56941 
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правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 23.12.2019, 

N 0001201912230047 

 

 

Об установлении случая продления срока проведения таможенной экспертизы (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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