
Приложение
к Правилам осуществления контроля
в местах производства (в том числе
переработки), отгрузки подкарантинной
продукции, предназначенной для ввоза
в Российскую Федерацию из иностранных
государств или групп иностранных
государств, где выявлено распространение
карантинных объектов, характерных
для такой подкарантинной продукции,
в соответствии с международными
договорами Российской Федерации,
в целях ее использования для посевов
и посадок

(форма)

                                 ОБРАЩЕНИЕ
                участника внешнеэкономической деятельности
                о начале поставок подкарантинной продукции,
             предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию
              из иностранных государств или групп иностранных
           государств, где выявлено распространение карантинных
              объектов, характерных для такой подкарантинной
              продукции, в целях ее использования для посевов
               и посадок для осуществления контроля в местах
                ее производства (в том числе переработки),
                 отгрузки в соответствии с международными
                      договорами Российской Федерации

    1. Полное   наименование   участника  внешнеэкономической  деятельности
___________________________________________________________________________
    2.  Полное  наименование, почтовый адрес питомника (места производства,
отгрузки) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3.  Наименование  и  адрес  предполагаемого  получателя  на  территории
Российской Федерации ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    4.    Наименование   и   адрес   юридического   лица,   индивидуального
предпринимателя,  крестьянского  (фермерского)  хозяйства (получателя), где
будет   осуществляться   посев   или   посадка   подкарантинной   продукции
___________________________________________________________________________
    5.  Ассортимент,  номера  лотов  <1> и сорта подкарантинной продукции с
указанием объема по каждому лоту __________________________________________
___________________________________________________________________________
    6.   Предполагаемый   пункт   пропуска  через  государственную  границу
Российской Федерации ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
    7. Место таможенного оформления <2> ___________________________________
___________________________________________________________________________
    8. Наличие    контракта    на    поставку    подкарантинной   продукции
___________________________________________________________________________
                              (есть или нет)
    9. Наличие плана завоза подкарантинной продукции <3> __________________
                                                           (есть или нет)
    10.  К настоящему обращению прилагаются документы, указанные в пункте 6
Правил   осуществления   контроля   в  местах  производства  (в  том  числе
переработки),  отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза
в  Российскую  Федерацию  из  иностранных  государств или групп иностранных
государств,  где выявлено распространение карантинных объектов, характерных
для   такой  подкарантинной  продукции,  в  соответствии  с  международными
договорами  Российской  Федерации,  в  целях ее использования для посевов и
посадок,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской Федерации
от  8 февраля 2018 г. N 128 "Об утверждении Правил осуществления контроля в
местах  производства  (в  том  числе  переработки), отгрузки подкарантинной
продукции,  предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из иностранных
государств  или  групп иностранных государств, где выявлено распространение
карантинных  объектов,  характерных  для  такой подкарантинной продукции, в
соответствии  с  международными договорами Российской Федерации, в целях ее
использования для посевов и посадок".

_________________________________    _________________________
       (подпись участника              (расшифровка подписи)
внешнеэкономической деятельности)

М.П. <4>

"__" __________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Номера, приводимые на этикетках и в сопроводительных документах, сопровождающих каждую партию подкарантинной продукции (в случае, если приведение таких номеров принято уполномоченным органом по карантину растений иностранного государства).
<2> Место, где происходит завершение таможенного оформления подкарантинной продукции и осуществляется ее выпуск в свободное обращение.
<3> Информация о предполагаемых объемах, сроках и местах поставок подкарантинной продукции с указанием периода отгрузки из иностранного государства, ввоза на территорию Российской Федерации, мест посева (посадки), мест накопления подкарантинной продукции (с почтовыми адресами) (при наличии).
<4> Указывается при наличии.

Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 N 128 "Об утверждении Правил осуществления контроля в местах производства (в том числе переработки), отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в целях ее использования для посевов и посадок" {КонсультантПлюс}


