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В 2013 году законопроектная деятельность ФТС России осуществлялась в соответствии
с Планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на
2013 год и отдельными поручениями Правительства Российской Федерации.

В 2013 году приняты следующие федеральные законы:

- от 5 апреля 2013 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в статьи 219 и 220 Федерального
закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

- от 5 апреля 2013 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений в статью 32.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и статьи 1 и 5 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»;

- от 2 ноября 2013 № 296-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»;

- от 21 декабря 2013 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в статью 303 Федерального
закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

- от 21 декабря 2013 г. № 362-ФЗ «О внесении изменения в статью 317 Федерального
закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Пять законопроектов внесены в Правительство Российской Федерации, из них
рассматриваются Федеральным Собранием Российской Федерации (внесены
Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации):
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1) проект федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» в части совершенствования института уполномоченного экономического
оператора»;

2) проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 190 и 191
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

3) проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В целях реализации положений Федерального закона от 27 ноября 2010 г.
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» изданы следующие
постановления Правительства Российской Федерации:

- от 19 августа 2013 г. № 717 «О критериях, которым должно соответствовать лицо,
имеющее намерение стать поручителем для обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов»;

- от 11 декабря 2013 г. № 1145 «Об освобождении от взимания таможенных сборов за
таможенные операции в отношении морских пассажирских судов, временно ввозимых
в Российскую Федерацию с целью использования в качестве плавучих гостиниц
в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи и вывозимых обратно»;

- от 30 марта 2013 г. № 285 «О требованиях к юридическим лицам, ответственным за
поступление на счет Федерального казначейства и (или) на счет, определенный
международным договором государств - членов Таможенного союза, денежных средств,
уплаченных с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и
банкоматов, а также обеспечивающим надлежащее исполнение принимаемых на себя
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации путем
предоставления банковских гарантий и (или) внесения денежных средств (денег) на
счет Федерального казначейства, и порядке организации взаимодействия между ними,
плательщиками таможенных пошлин, налогов и федеральным органом исполнительной
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власти, уполномоченным в области таможенного дела».

В целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ
«О службе в таможенных органах Российской Федерации» изданы следующие
нормативные правовые акты:

- указ Президента Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. № 130 «О признании
утратившими силу некоторых указов Президента Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 39 «О
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Российской
Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 41 «Об
установлении окладов месячного денежного содержания сотрудникам таможенных
органов Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 63 «Об
утверждении Правил возмещения расходов на проезд и провоз багажа к избранному
месту жительства сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органов Российской Федерации, выплаты денежной
компенсации расходов на проезд в санаторно-курортные организации гражданам
Российской Федерации, уволенным со службы в указанных учреждениях и органах, и
членам их семей, а также проезда членов семей и родителей погибшего (умершего)
сотрудника этих учреждений и органов к месту его погребения, находящемуся за
пределами территории Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2013 г.№ 89 «О
порядке обеспечения проездными документами сотрудников некоторых федеральных
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органов исполнительной власти и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2013 г. № 95 «О
ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия службы сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 204 «О
порядке и размерах выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органов Российской Федерации, а также членам семей сотрудников
указанных учреждений и органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в этих
учреждениях и органах»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 217 «Об
установлении категорий сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органов Российской Федерации, которым предоставляются
жилые помещения специализированного жилищного фонда, и о порядке
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда
сотрудникам этих учреждений и органов»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2013 г. № 303 «Об
определении периодов, подлежащих включению в общую продолжительность службы, и
порядка исчисления общей продолжительности службы для выплаты сотрудникам
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органов Российской Федерации единовременного пособия при увольнении, выплаты
оклада по специальному званию гражданам, уволенным со службы в указанных
учреждениях и органах без права на пенсию и имеющим общую продолжительность
службы в них менее 20 лет, а также для предоставления единовременной социальной
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения»;
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- постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 320 «О
порядке предоставления бесплатных путевок в медицинские организации
(санаторно-курортные организации) сотрудникам учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской
Федерации, а также отдельным категориям граждан Российской Федерации,
уволенных со службы в указанных учреждениях и органах».

Кроме того, в течение 2013 года ФТС России рассмотрела 148 проектов федеральных
законов, 26 проектов заключений, отзывов и поправок Правительства Российской
Федерации на проекты федеральных законов, 319 проектов актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, поступивших в ФТС
России на согласование от заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти.
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