
Начальнику _________________________________ 
                                          (наименование таможенного органа) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
          о передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру 
                        временного ввоза (допуска) 
 
Настоящим _________________________________________________________________ 
              (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 
___________________________________________________________________________ 
 код причины постановки на учет, местонахождение организации или фамилия, 
___________________________________________________________________________ 
  имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика 
          (при наличии), адрес места жительства физического лица, 
                          передающего товары <1>) 
в  соответствии  со  статьей  168  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 передачу _____________________________________________ 
                                 (наименование, идентификационный номер 
___________________________________________________________________________ 
    налогоплательщика, код причины постановки на учет, местонахождение 
___________________________________________________________________________ 
  организации или фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный 
       номер налогоплательщика (при наличии), адрес места жительства 
                  физического лица, принимающего товары) 
товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) по 
декларации на товары N __________________________________________: 
                        (указывается номер декларации на товары) 

  

N п/п 
Наименование 

товара  

Номер товара в 
декларации на 

товары  

Количество 
<2>  

Код товара в 
соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС <3>  

Индивидуальные 
признаки товара 

<4>  
                  
                  

  

  

 
с _________________________________________________________________________ 
          (предполагаемая дата передачи временно ввезенных товаров) 
по причине ________________________________________________________________ 
               (обоснование необходимости передачи товаров, помещенных 
___________________________________________________________________________ 
     под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), во владение 
                         и пользование иным лицам) 
 с предоставлением  лицом,  принимающим  товары,  обеспечения  исполнения 



   обязанности    по    уплате    таможенных    пошлин,   налогов   <5>  по 
   ________________________________________________________________________ 
     (номер и дата документа, подтверждающего принятие таможенным органом 
       обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 
                                   налогов) 
 без предоставления лицом,  принимающим  товары,  обеспечения  исполнения 
   обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов <5> 
 
Перечень прилагаемых документов: 1) _______________________________________ 
                                            (указываются документы, 
                                           прилагаемые к заявлению) 
                                 2) _______________________________________ 
 
_______________________________________           _________________________ 
(подпись руководителя организации либо               (инициалы, фамилия) 
 физического лица, передающего товары)   М.П. <6> 
 
"__" _____________ 20__ г. 
 
_______________________________________           _________________________ 
(подпись руководителя организации либо               (инициалы, фамилия) 
 физического лица, принимающего товары) М.П. <6> 
 
"__" _____________ 20__ г. 

  

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

<1> 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". 

<2> Указывается количество товара в основной и дополнительной единицах измерения. 

<3> Указывается десятизначный код товара в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 

<4> Указываются индивидуальные признаки, позволяющие идентифицировать товар. 

<5> Выбрать один из вариантов путем указания в соответствующем поле знака "V", при 
этом в другом поле проставляется знак прочерка "-". 

<6> При наличии печати. 

  

 



 


