Приложение N 1
к приказу ФТС России
от 20 марта 2019 г. N 468

ФОРМА

                               Начальнику _________________________________
                                          (наименование таможенного органа)

                                 ОБРАЩЕНИЕ
     на хранение товаров в местах, не являющихся таможенными складами

Настоящим _________________________________________________________________
              (наименование, идентификационный номер налогоплательщика,
___________________________________________________________________________
 код причины постановки на учет, место нахождения организации или фамилия,
___________________________________________________________________________
  имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика
                (при наличии), адрес физического лица <1>)
в  соответствии  со  статьей  120  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" просит
выдать разрешение на хранение товаров в местах,  не являющихся  таможенными
складами:

N п/п
Наименование товара
Количество <2>
Индивидуальные признаки товара <3>









по причине ________________________________________________________________
             (обоснование необходимости помещения товаров под таможенную
___________________________________________________________________________
     процедуру таможенного склада без размещения на таможенном складе)
место хранения товаров ____________________________________________________
                         (точное место хранения товаров (включая указание
___________________________________________________________________________
почтового адреса), сведения о владении помещениями (открытыми площадками),
___________________________________________________________________________
       предполагаемыми для хранения товаров, с указанием реквизитов
___________________________________________________________________________
соответствующих правоустанавливающих документов, о материально-техническом
___________________________________________________________________________
 оснащении предполагаемого места хранения, а также о мерах, которые будут
         приняты декларантом для обеспечения сохранности товаров)
_____________________________________ просит выдать  разрешение на хранение
  (полное наименование организации)
товаров  в  местах,  не являющихся таможенными складами, без предоставления
обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате таможенных пошлин, налогов
<4>.

Перечень прилагаемых документов: 1) _______________________________________
                                      (указываются документы, прилагаемые
                                                 к обращению)
                                 2) _______________________________________

_____________________________________             _________________________
(подпись руководителя организации или                (инициалы, фамилия)
уполномоченного от имени организации
    лица либо физического лица)          М.П. <5>
"__" __________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Лицо, являющееся декларантом товаров в соответствии со статьей 100 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".
<2> Указывается количество товара в основной и дополнительной единице измерения.
<3> Указываются индивидуальные признаки, позволяющие идентифицировать товар.
<4> Абзац включается в обращение в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов не предоставляется.
<5> При наличии печати.





Приложение N 2
к приказу ФТС России
от 20 марта 2019 г. N 468

ФОРМА

                       Федеральная таможенная служба
___________________________________________________________________________
                     (наименование таможенного органа)

                                  Решение
         таможенного органа по результатам рассмотрения обращения
     на хранение товаров в местах, не являющихся таможенными складами

На основании обращения ____________________________________________________
                              (наименование, идентификационный номер
___________________________________________________________________________
   налогоплательщика, код причины, постановки на учет, место нахождения
___________________________________________________________________________
  организации или фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный
    номер налогоплательщика (при наличии), адрес физического лица <1>;
                              дата обращения)
в  соответствии  со  статьей  120  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" принято
решение:

1.  О  выдаче  разрешения  <2>  на хранение товаров в местах, не являющихся
таможенными складами:

N п/п
Наименование товара
Количество <3>
Индивидуальные признаки товара <4>













место хранения товаров ____________________________________________________
                         (точное место хранения товаров (включая указание
                                        почтового адреса)
___________________________________________________________________________
┌─┐
│ │ с предоставлением   обеспечения   исполнения   обязанности  по   уплате
└─┘ таможенных пошлин, налогов <5>
┌─┐
│ │ без   предоставления   обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате
└─┘ таможенных пошлин, налогов <5>

2.  Об  отказе  в  выдаче  разрешения  <6> на хранение товаров в местах, не
являющихся таможенными складами, по причине: ______________________________
                                              (указывается причина отказа
___________________________________________________________________________
        в выдаче разрешения со ссылкой на норму 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")

Начальник
(заместитель начальника) ___________________ __________ ___________________
                            (наименование    (подпись)  (инициалы, фамилия)
                         таможенного органа)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Лицо, являющееся декларантом товаров в соответствии со статьей 100 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".
<2> Раздел не заполняется в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на хранение товаров в местах, не являющихся таможенными складами.
<3> Указывается количество товара в основной и дополнительной единице измерения.
<4> Указываются индивидуальные признаки, позволяющие идентифицировать товар.
<5> Выбрать один из вариантов путем указания в соответствующем поле знака "V", при этом в другом поле проставляется знак прочерка "-".
<6> Раздел не заполняется в случае принятия решения о выдаче разрешения на хранение товаров в местах, не являющихся таможенными складами.

Приказ ФТС России от 20.03.2019 N 468 "Об утверждении формы обращения на хранение товаров в местах, не являющихся таможенными складами, и формы решения таможенного органа по результатам рассмотрения указанного обращения" {КонсультантПлюс}


