
Приложение N 1
к приказу ФТС России
от 18 января 2019 г. N 53

                               Форма журнала
       регистрации заявлений о выпуске товаров до подачи декларации
        на товары ________________________ за _____________ 20__ г.
                  (код таможенного органа)    (дата, месяц)

Порядковый номер заявления
Дата и время подачи заявления
Заявитель (наименование, ОГРН <1>, ИНН <2>, КПП <3> (если имеются)
Регистрационный номер транзитной декларации или предварительной информации
Дата и время регистрации/отказа в регистрации заявления
Фамилия, инициалы должностного лица таможенного органа, зарегистрировавшего заявление (принявшего решение об отказе в регистрации заявления)
Номер личной номерной печати должностного лица таможенного органа, зарегистрировавшего заявление (принявшего решение об отказе в регистрации заявления)
Регистрационный номер заявления/отказа в регистрации заявления
Причина отказа в регистрации заявления
Дата и время получения заявителем сообщения об отказе в регистрации заявления
Решение должностного лица таможенного органа по выпуску товара/отказу в выпуске товара
Дата и время выпуска товара/отказа в выпуске товара
Дата окончания срока подачи декларации на товары
Регистрационный номер декларации на товары
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--------------------------------
<1> Основной государственный регистрационный номер.
<2> Идентификационный номер налогоплательщика.
<3> Код причины постановки на учет.





Приложение N 2
к приказу ФТС России
от 18 января 2019 г. N 53

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ
ДО ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ

1. Настоящий порядок определяет правила ведения журнала регистрации заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары (далее соответственно - Журнал, Заявление).
2. Ведение Журнала осуществляется в электронном виде с использованием штатных программных средств таможенных органов по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящему приказу.
3. При подаче Заявления в автоматическом режиме заполняются графы 1 - 4 Журнала из соответствующих полей Заявления.
4. После принятия должностным лицом таможенного органа решения о регистрации/отказе в регистрации Заявления в автоматическом режиме заполняются графы 5 - 9 Журнала из соответствующих граф Заявления.
5. После получения от лица, подавшего Заявление, сообщения о получении отказа в регистрации Заявления графа 10 Журнала заполняется в автоматическом режиме из соответствующих программных средств.
6. После принятия должностным лицом таможенного органа решения о выпуске/отказе в выпуске товаров в автоматическом режиме заполняются графы 11 - 13 Журнала из соответствующих полей Заявления.
7. После присвоения регистрационного номера декларации на товары, поданной в отношении товаров, выпуск которых произведен в соответствии со статьей 120 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), графа 14 Журнала заполняется в автоматическом режиме.

Приказ ФТС России от 18.01.2019 N 53 "Об утверждении формы и порядка ведения журнала регистрации заявлений о выпуске товаров до подачи декларации на товары" {КонсультантПлюс}


