Посольству Республики Беларусь в Чешской Республике в
результате проведенной работы по установлению алгоритма подачи
заявлений и получению соответствующих разрешений на перевозку по
территории Чехии товаров, не подпадающих под действие санкций
Евросоюза в отношении транспортной отрасли Республики Беларусь,
удалось получить следующие разъяснения.
Органом, в чью компетенцию входит применение и контроль за
соблюдением введенных ЕС санкций, в том числе касающихся запрета на
перемещение товаров по территории ЕС белорусским автотранспортом,
является Финансово-аналитическое управление при Минфине Чехии
(Finanční analytický úřad; https://www.financnianalytickyurad.cz/). Адрес
местонахождения: Washingtonova 1621/11 Praha 1, 110 00 Praha 1; адрес для
корреспонденции: P.O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Электронный
адрес: fau@mfcr.cz. Телефоны: +420 257 044 501, +420 603 587 663,
факс: +420 257 044 502.
Запросы в ФАУ готовятся в соответствии с требованиями Закона
Чешской Республики от 24 июня 2004 г. № 500/2004 Sb. «Об
административных процедурах» (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500).
Заявление принимается к рассмотрению в день поступления, срок
рассмотрения составляет 30 дней. Заявление должно соответствовать
требованиям, установленным § 45 вышеуказанного Закона, и подаваться в
порядке, определенном § 37 (неофициальный перевод указанных
параграфов прилагается).
Отдельно ФАУ отмечает, что в соответствии с пунктом 4 статьи 1zc
Регламента Совета (ЕС) № 765/2006 от 18 мая 2006 г. в заявлении должны
содержаться доказательства соблюдения условия необходимости
использования белорусского автотранспорта для перемещения товаров,
относящихся к исключениям, перечисленным в названном пункте.
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Неофициальный перевод
Выдержки из Закона Чешской Республики
от 24 июня 2004 г. № 500/2004 Sb.
«Об административных процедурах»
«§ 37
Подача заявления (обращение)
(1) Заявление представляется в орган исполнительной власти в
соответствии с его компетенцией. Обращение рассматривается исходя из
его фактического содержания, независимо от формы подачи.
(2) Из обращения должно четко следовать, кто является заявителем,
тема обращения и требования заявителя.
Физическое лицо указывает в заявлении имя, фамилию, дату
рождения и место постоянного жительства или другой адрес для доставки
ответа в соответствии с пунктом 4 § 19 настоящего Закона
(устанавливает возможность доставки ответа по указанному
заявителем адресу).
В заявлении, касающемся предпринимательской деятельности,
физическое лицо-предприниматель указывает имя и фамилию, а в случае
необходимости дополнительно указывает иные сведения о личности
предпринимателя или виде деятельности, который он осуществляет,
идентификационный номер лица и адрес, внесенный в Коммерческий
реестр или другие установленные законом реестры в качестве места
осуществления предпринимательской деятельности, при необходимости
другой адрес для доставки ответа.
Юридическое лицо указывает в обращении свое наименование,
идентификационный номер лица или аналогичные данные и адрес
зарегистрированного офиса, при необходимости другой адрес для
доставки ответа.
Заявление должно содержать наименование органа исполнительной
власти, которому оно адресовано, иные сведения, предусмотренные
законодательством, и подпись заявителя.
(3) Если обращение не соответствует установленным требованиям
или имеет другие недостатки, орган исполнительной власти оказывает
помощь заявителю в устранении недостатков или предлагает ему
устранить их и предоставляет ему для этого разумный срок.
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(4) Обращение может быть сделано в письменной форме или устно
под протокол или в электронной форме. При условии, что обращение
подтверждено или дополнено в течение 5 дней в порядке, указанном в
первом предложении настоящего пункта, оно может быть сделано
посредством иных технических средств, в частности по телексу, факсу
или общественной информационной сети без использования подписи.
(5) Обращение должно быть направлено органу исполнительной
власти в соответствии с его функциональной и территориальной
компетенцией. Обращение принимается к рассмотрению в день
поступления.
(6) Если орган исполнительной власти не может обеспечить прием
обращений в электронной форме в соответствии с пунктом 4 настоящего
параграфа, лицо, указанное в пункте 1 § 160 настоящего Закона
(государство, государственные корпорации, иные юридические лица,
созданные в соответствии с законодательством, а также юридические
и физические лица, если они реализуют предусмотренные
законодательством полномочия в сфере государственного управления,
могут заключать публичные договоры для выполнения своих задач),
которому подчиняется этот орган исполнительной власти, либо
муниципалитет с полномочиями в понимании § 160 настоящего Закона, в
административном районе которого этот орган исполнительной власти
действует, заключают публичный договор об использовании их
электронного адреса для направления обращений.
(7) Если публичный договор не заключен, то в соответствии с
пунктом 7 в отношении органа исполнительной власти, являющегося
муниципальным учреждением, применяется законодательство о
муниципальных органах, а в отношении иных органов исполнительной
власти функция приема и рассмотрения обращений возлагается на
правительство края (орган власти административно-территориальной
единицы «край», т.е область) и по его поручению выполняется
муниципалитетом, к административному району которого относится
орган исполнительной власти. Решение выдается правительство края в
пределах переданной ему компетенции. Решение правительства края
публикуется не позднее чем через 15 дней на доске официальных
объявлений органа исполнительной власти, не заключившего публичный
договор.»
«§ 45
Заявление
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(1) Заявление должно иметь реквизиты, указанные в пункте 2 § 37
настоящего Закона, и из него должно быть ясно, что заявитель
запрашивает или требует. Заявитель также обязан указать других
известных ему участников дела.
(2) Если в заявлении отсутствуют указанные данные или имеются
другие недостатки, орган исполнительной власти оказывает помощь
заявителю в устранении недостатков на месте или предлагает ему
устранить их, дает ему разумный срок и инструктирует его о последствиях
неустранения недостатков в течение этого срока; в то же время он может
приостановить рассмотрение дела (§ 64 Приостановление рассмотрения).
(3) Заявление не должно быть явно юридически неприемлемым.
Такой запрос не рассматривается органом исполнительной власти, и
рассмотрение дела прекращается (§ 66 Прекращение рассмотрения).
Постановление доводится до сведения сторон, извещенных о начале
рассмотрения дела.
(4) Заявитель может сузить предмет своего заявления или отозвать
заявление; это право не может быть реализовано в период между
вынесением решения органом исполнительной власти первой инстанции и
открытием апелляционного производства.

