
Приложение N 1
к приказу ФТС России
от 8 февраля 2019 г. N 213

ФОРМА

Начальнику (заместителю начальника) таможни

УВЕДОМЛЕНИЕ
о планируемых поставках

1. Сведения о декларанте

2. Регистрационный номер решения о классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными товарными партиями в течение установленного периода времени, и дата его принятия

3. Планируемые сроки ввоза или вывоза товара

4. Место нахождения товара на территории Российской Федерации, где будет осуществляться его хранение, монтаж либо сборка (для ввозимого товара)
4.1.
4.2.
4.3.
5. Иные сведения, имеющие значение для проведения таможенного контроля в отношении ввозимого товара

6. Подпись декларанта
_______________________
(должность (при наличии)
___________
(подпись)
_______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)





Приложение N 2
к приказу ФТС России
от 8 февраля 2019 г. N 213

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ПОСТАВКАХ

1. В графе 1 указываются сведения о декларанте:
для юридического лица - наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН);
для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, ИНН (при наличии).
2. В графе 2 указываются регистрационный номер и дата (число, месяц, год) принятия решения о классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными товарными партиями в течение установленного периода времени, в соответствии с которым планируется осуществлять ввоз (вывоз) компонентов товара.
3. В графе 3 указываются планируемые сроки ввоза или вывоза товара в формате ДДММГГ - ДДММГГ (день, месяц, 2 последние цифры календарного года).
4. В графе 4 для ввозимого товара указывается место нахождения товара на территории Российской Федерации, где будет осуществляться его хранение, монтаж либо сборка, включая административно-территориальную единицу (регион, область, район), населенный пункт, улицу (бульвар, проспект), номер дома или строения (при наличии). В случае если места хранения, монтажа или сборки различаются, указываются все места нахождения товара. В случае если места хранения, монтажа или сборки товара совпадают, каждый подраздел данной графы заполняется таможенным органом на основании имеющихся сведений.
5. В разделах графы 4 указываются:
4.1. Место хранения ввозимого товара.
4.2. Место монтажа ввозимого товара.
4.3. Место сборки ввозимого товара.
Для вывозимого товара графа не заполняется.
6. В графе 5 указываются иные сведения, имеющие значение для проведения таможенного контроля в отношении ввозимого товара (при наличии).
7. В графе 6 указываются:
для физического лица - подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии);
для юридического лица - подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии) уполномоченного лица, сведения о занимаемой в штате декларанта должности (при наличии).
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