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АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ* 
Нарушение прав, свобод или законных интересов, создание препятствий  
к их реализации либо незаконное возложение какой-либо обязанности 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Жалоба подается в вышестоящий 
таможенный орган – через таможенный 
орган, принявший обжалуемое решение, 
совершивший действие или бездействие 
(для таможенного поста – через 
таможню) (часть 1 статьи 288*) 

На любом этапе рассмотрения жалобы 
до принятия решения по существу 
заявитель вправе отозвать жалобу  
(часть 1 статьи 294*) 

ЖАЛОБА 
3 месяца 

(статья 289*) 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД 
(часть 2 статьи 290*) 

 
СПОСОБ ПОДАЧИ 

через сервис «Жалоба на решения, 
действия(бездействие) таможенных 

органов АПС «Личный кабинет» 

ПИСЬМЕННЫЙ ВИД 
(часть 1 статьи 290*) 

 
СПОСОБ ПОДАЧИ 

через учреждения (организации) 
почтовой связи или накопительный 

ящик таможенного органа 

СОДЕРЖАНИЕ: 
(часть 3 статьи 290*) 

- наименование 
таможенного органа, 
решение, действие 

(бездействие) которого 
обжалуется; 

- ФИО, место жительства 
физического лица; 

- наименование, ИНН, 
место нахождение 

юридического 
лица/индивидуального 

предпринимателя; 
- существо обжалуемого 

решения, действия 
(бездействия); 

- основания, по которым 
лицо, подающее жалобу, 

считает, что его права 
нарушены. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
- собственноручная подпись 

заявителя (его представителя) 
(часть 1 статьи 290*); 

- в случае подачи жалобы 
представителем – оригиналы или 

надлежащим образом 
заверенные копии документов, 

подтверждающие его право 
действовать от имени заявителя 

при обжаловании решений, 
действий (бездействия) 

таможенных органов в области 
таможенного дела (часть 1 

стать!!!и 291*). 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
- физическое лицо – усиленная 

неквалифицированная 
электронная подпись либо 

усиленная квалифицированная 
электронная подпись; 

- юридическое лицо – усиленная 
квалифицированная электронная 

подпись; 
- документы, прилагаемые к 

жалобе, также представляются в 
виде электронного документа и 

должны быть заверены 
соответствующей электронной 

подписью 
юридического/физического лица 

(части 2 и 3 статьи 300*) 
Решения по результатам 

рассмотрения жалобы 
направляются только на 

бумажном носителе 
Решения по результатам рассмотрения 

жалобы могут быть получены как на 
бумажном носителе, так и в виде 

электронного документа 

! 

Внимание!  
Электронный вид жалобы 

эквивалентен письменному и не 
требует дублирования. 

Рассмотрение жалобы любого 
вида осуществляется в порядке и 
сроки, установленные главой 51* 

* глава 51 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» 
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