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Сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов "С1"

Утвержден постановлением ГТК от 14.11.2011 N 51

Форма

                                                            Лицевая сторона
                               СЕРТИФИКАТ
           обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов "С1"
                   от __ __________ ____ г. N ________
    Раздел 1. Настоящий сертификат представлен ___________________________
                                                 (наименование (фамилия,
___________________________________________________________________________
 инициалы) лица, предоставившего обеспечение, учетный номер плательщика
___________________________________________________________________________
     (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность <*>)
в подтверждение обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов способом ____
___________________________________________________________________________
         (способ обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов,
___________________________________________________________________________
а также реквизиты документа, подтверждающего наличие такого обеспечения)
от __ _________ ____ г. N ___
    Прошу зарегистрировать настоящий сертификат на сумму _________________
                                                             (цифрами и
___________________________________________________________________________
                                прописью)
и разрешить его использовать декларанту ___________________________________
                                        (наименование (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
  лица, декларирующего товары, учетный номер плательщика (при наличии),
___________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность <*>, его местонахождение (место
                               жительства)
в отношении иностранных товаров, перемещаемых согласно документам _________
                                                                  (номера
___________________________________________________________________________
   коммерческих, транспортных (перевозочных) документов (при наличии)
в таможенном органе _______________________________________________________
                      (наименование таможенного органа, осуществляющего
                                     выпуск товаров)
Лицо,
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предоставившее обеспечение
(лицо, им уполномоченное) _____________           _________________________
                           (подпись)                (инициалы, фамилия)
                            М.П. (при наличии)
                                                         Оборотная сторона
    Раздел 2. Настоящий сертификат зарегистрирован в _____________________
                                                         (наименование
___________________ за N _____________________________________ и может быть
таможенного органа)       (регистрационный номер сертификата)
использован до __ ______________ ____ г.
Должностное лицо
таможенного органа ___________________            _________________________
                       (подпись)                    (инициалы, фамилия)
                        Личная номерная печать
    Раздел 3. Настоящий сертификат погашен в связи с _____________________
                                                         (указывается
___________________________________________________________________________
                           причина погашения)
Должностное лицо
таможенного органа __________________             _________________________
                      (подпись)                     (инициалы, фамилия)
                       Личная номерная печать
    --------------------------------
    <*> Указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего
личность, либо документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в
Республику Беларусь, либо действительного паспорта или иного документа, его
заменяющего,   предназначенного   для   выезда   за   границу  и  выданного
соответствующим   органом   государства   гражданской  принадлежности  либо
обычного  места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства
или международной организацией.


