
Приложение 

к Порядку возмещения таможенному 

органу лицом, управляющим автомобильным 

транспортным средством, или лицом, 

обладающим полномочиями в отношении 

автомобильного транспортного средства 

и (или) находящихся в нем товаров, 

расходов на хранение и выплату 

вознаграждения за перевозку 

(транспортировку), перегрузку 

(погрузку, разгрузку) автомобильных 

транспортных средств и находящихся 

в них товаров, изъятых таможенным 

органом Российской Федерации в порядке, 

определенном частью 18 статьи 261 

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", 

утвержденному приказом ФТС России 

от 14 сентября 2022 г. N 739 

 

Рекомендуемый образец 

 
                                Уведомление 

              о необходимости возмещения расходов, понесенных 

       таможенным органом на хранение и (или) выплату вознаграждения 

     за перевозку (транспортировку), перегрузку (погрузку, разгрузку) 

      автомобильного транспортного средства и (или) находящихся в нем 

        товаров, изъятых таможенным органом в порядке, определенном 

       частью 18 статьи 261 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" 

 

    ____________________________________________________________ уведомляет 

                  (наименование таможенного органа) 

___________________________________________________________________________ 

     (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

   предпринимателя или физического лица; наименование юридического лица) 

ИНН <8> ____________________________ КПП <9> ______________________________ 

о  необходимости  возмещения  расходов,  понесенных  таможенным  органом  в 

соответствии с ________________________________ на хранение и (или) выплату 

                    (указывается основание 

                   для возмещения расходов) 

вознаграждения   за   перевозку  (транспортировку),  перегрузку  (погрузку, 

разгрузку)  автомобильного транспортного средства и (или) находящихся в нем 

товаров ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

     (указывается марка, модель, государственный регистрационный номер 

  автомобильного транспортного средства и (или) идентифицирующие признаки 

                 товара (наименование, общий вес, артикул) 

изъятых  таможенным  органом  в  порядке, определенном частью 18 статьи 261 

Федерального   закона   от   3   августа  2018  г.  N  289-ФЗ "О таможенном 

регулировании  в  Российской  Федерации  и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации". 

    Сумма     понесенных    таможенным    органом    расходов    составляет 

____________________________________ рублей __ копеек (расчет прилагается). 

(указывается сумма расходов цифрами 

            и прописью) 

    Данную  сумму  необходимо  перечислить  в  течение  10  рабочих дней по 

следующим реквизитам: _____________________________________________________ 

                       (указываются сведения о банковских реквизитах счета 

__________________________________________________________________________. 

таможенного   органа   для   перечисления  денежных  средств,  наименование 

получателя  средств, ИНН, КПП, наименование банка получателя средств, номер 

счета банка получателя средств, номер счета получателя средств, БИК, ОКТМО, 

КБК, назначение платежа) 

 

Приложение: (перечисляются все прилагаемые документы). 

 

Начальник (заместитель начальника) 

таможенного органа 

  

(  ) 

  (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

-------------------------------- 

<8> Указывается индивидуальный номер налогоплательщика. 

<9> Указывается код причины постановки на учет юридического лица, содержащийся в 

Едином государственном реестре юридических лиц. 
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