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Обязательство о ввозе табачных изделий (импортер представляет в таможню 
для приобретения акцизных марок)

Утверждено постановлением Совмина от 28.10.2008 N 1610

Форма 

                                    Начальнику ____________________________
                                                (наименование таможни)
                                   N ______ от ___ ______________ _____ г.
                                                (заполняется таможней)
                              ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
                        о ввозе табачных изделий
       (согласно заявлению о приобретении акцизных марок N _______
                      от ___ ____________ 20__ г.)
___________________________________________________________________________
       (полное наименование импортера, учетный номер плательщика,
___________________________________________________________________________
                 местонахождение, банковские реквизиты)
обязуется   осуществить   фактический  ввоз  в  Республику  Беларусь  через
___________________________________________________________________________
                     (наименование пункта ввоза <*>)
подлежащих маркировке _____________________________________________________
                                 (наименование табачных изделий)
согласно приложению с последующим размещением их на _______________________
                                                     (номер регистрации
___________________________________________________________________________
    владельца склада временного хранения в реестре владельцев складов
___________________________________________________________________________
   временного хранения по складу временного хранения, на котором будут
___________________________________________________________________________
           храниться товары, местонахождение склада временного
___________________________________________________________________________
            хранения / местонахождение склада импортера <**>)
и предъявить их таможне.
    В  качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов за названные
табачные изделия представлен ______________________________________________
                                (наименование, номер, дата документа,
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__________________________________________________________________________.
  подтверждающего предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин,
                                налогов)
Руководитель импортера _____________             __________________________
                        (подпись)                  (инициалы, фамилия)
                        М.П.
Главный бухгалтер __________________             __________________________
                     (подпись)                     (инициалы, фамилия)
    --------------------------------
    <*>  Не  указывается  при  ввозе  с  территории  государств  -  членов
Таможенного союза.
    <**>  При  ввозе  с  территории  государств - членов Таможенного союза
указывается местонахождение склада импортера.

Приложение 
к обязательству о ввозе 
табачных изделий 
N ____ от ___ _______ 20__ г.

                                  РАСЧЕТ
           суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
------------------------------------------------------------------------------------------
    Код единой    ¦   Стоимость    ¦Количество¦  Сумма   ¦ Сумма  ¦   Сумма   ¦  Сумма
     Товарной     ¦    табачных    ¦ табачных ¦таможенных¦акцизов,¦ налога на ¦таможенных
   номенклатуры   ¦    изделий     ¦ изделий, ¦ пошлин,  ¦ рублей ¦добавленную¦ пошлин,
внешнеэкономической+----------------+ штук/кг  ¦  рублей  ¦        ¦стоимость, ¦ налогов,
   деятельности   ¦в валюте ¦  в   ¦          ¦          ¦        ¦  рублей   ¦  рублей
Таможенного союза ¦контракта¦рублях¦          ¦          ¦        ¦           ¦
-------------------+---------+------+----------+----------+--------+-----------+----------
        1         ¦    2    ¦  3   ¦    4     ¦    5     ¦   6    ¦     7     ¦    8
-------------------+---------+------+----------+----------+--------+-----------+----------
------------------------------------------------------------------------------------------
Итого
    Необходимая   сумма  обеспечения  уплаты  таможенных  пошлин,  налогов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
Руководитель импортера _____________             __________________________
                        (подпись)                  (инициалы, фамилия)
                        М.П.
Главный бухгалтер __________________             __________________________
                     (подпись)                     (инициалы, фамилия)


