Приложение N 1
к приказу ФТС России
от 18 марта 2019 г. N 445

ФОРМА

                                       Начальнику _________________________
                                                  (наименование таможенного
                                                         органа <1>)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
       на совершение операций с товарами, помещенными под таможенную
                       процедуру таможенного склада

___________________________________________________________________________
      (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 <2>)
в  соответствии  со  статьей 121  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 совершение __________ операций с товарами, помещенными
                                (дата <3>)
под  таможенную  процедуру  таможенного  склада  по  декларации на товары N
________________________________________:
(указывается номер декларации на товары)

N п/п
Наименование товара
Номер товара в таможенной декларации
Количество <4>
Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС <5>
Совершаемые операции <6>













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

__________________________________            _____________________________
(подпись руководителя организации                  (инициалы, фамилия)
  или уполномоченного от имени
     организации лица либо           М.П. <7>
       физического лица)
"__" ________________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Указывается наименование таможенного органа, в регионе деятельности которого функционирует таможенный склад или расположено место хранения, определенное в соответствии с пунктом 4 статьи 155 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст. 6843).
<2> 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".
<3> Указывается заявляемая дата совершения операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада.
<4> Указывается количество товара в основной и дополнительной единицах измерения, в отношении которого предполагается совершать операции.
<5> Указывается десятизначный код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
<6> Указываются операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада, предусмотренные пунктом 2 статьи 158 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.
<7> При наличии печати.





Приложение N 2
к приказу ФТС России
от 18 марта 2019 г. N 445

ФОРМА

                       Федеральная таможенная служба

___________________________________________________________________________
                     (наименование таможенного органа)

                                  Решение
        таможенного органа о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на
   совершение операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру
                            таможенного склада

На основании заявления ____________________________________________________
                              (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 заявления)
в  соответствии с частями 3 и 4 статьи 121 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 в отношении товаров, помещенных по ________________________
                                                      (номер таможенной
                                                         декларации)
под таможенную процедуру таможенного склада:

1. О возможности совершения __________ операций с товарами:
                            (дата <2>)

N п/п
Наименование товара
Номер товара в таможенной декларации
Количество <3>
Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС <4>
Совершаемые операции <5>













2. Об отказе в выдаче разрешения на совершение операций с товарами:

N п/п
Наименование товара
Номер товара в таможенной декларации
Количество <3>
Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС <4>
Совершаемые операции <5>













на основании ______________________________________________________________
              (указывается основание для отказа в  выдаче  разрешения  на
              совершение операций с товарами, помещенными  под таможенную
              процедуру таможенного склада, со  ссылкой  на   Федеральный
              закон  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> Для физического лица указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). Для юридического лица указываются наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, местонахождение организации, код причины постановки на учет.
<2> Указывается заявляемая дата совершения операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада.
<3> Указывается количество товара в основной и дополнительной единицах измерения, в отношении которого предполагается совершать операции.
<4> Указывается десятизначный код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
<5> Указываются операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада, предусмотренные пунктом 2 статьи 158 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст. 6843).

Приказ ФТС России от 18.03.2019 N 445 "Об утверждении формы заявления на совершение операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада, и формы решения таможенного органа по результатам рассмотрения указанного заявления" {КонсультантПлюс}


