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Обязательство о ввозе алкогольных напитков и уплате таможенных пошлин, 
налогов

Утверждено постановлением Совмина от 28.04.2008 N 618

Форма

                              Начальнику ___________________________
                                           (наименование таможни)
                             N _______ от ____ ____________ 20__ г.
                                        (заполняется таможней)
                          ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
         О ВВОЗЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ
                         ПОШЛИН, НАЛОГОВ
        (СОГЛАСНО ЗАЯВЛЕНИЮ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЗНЫХ МАРОК
             N _______ от ____ ____________ 20__ г.)
____________________________________________________________________
                (полное наименование импортера,
____________________________________________________________________
         УНП, место его нахождения, банковские реквизиты)
обязуется  осуществить  фактический ввоз в Республику Беларусь через
____________________________________________________________________
                 (наименование пункта ввоза <*>)
подлежащих маркировке ______________________________________________
                           (наименование алкогольных напитков)
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 алкогольные напитки представлен __________________________
                                         (наименование, номер, дата
____________________________________________________________________.
   документа, подтверждающего предоставление обеспечения уплаты
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                   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
                                      алкогольных напитков и уплате
                                         таможенных пошлин, налогов
                                   N ____ от ___ __________ 20__ г.
                              РАСЧЕТ
       суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
-------------------------------------------------------------------------
¦ Код единой ¦Стоимость  ¦Количество     ¦Сумма  ¦Сумма ¦Сумма ¦Сумма   ¦
¦  Товарной  ¦алкогольных¦алкогольных    ¦тамо-  ¦акци- ¦НДС,  ¦тамо-   ¦
¦номенклатуры¦напитков   ¦напитков       ¦женных ¦зов,  ¦рублей¦женных  ¦
¦внешнеэконо-+-----------+---------------+пошлин,¦рублей¦      ¦пошлин, ¦
¦  мической  ¦в     ¦в   ¦в     ¦в литрах¦рублей ¦      ¦      ¦налогов,¦
¦деятельности¦валюте¦руб-¦литрах¦стопро- ¦       ¦      ¦      ¦рублей  ¦
¦таможенного ¦кон-  ¦лях ¦      ¦центного¦       ¦      ¦      ¦        ¦
¦   союза    ¦тракта¦    ¦      ¦спирта  ¦       ¦      ¦      ¦        ¦
+------------+------+----+------+--------+-------+------+------+--------+
¦   1        ¦  2   ¦ 3  ¦  4   ¦   5    ¦   6   ¦   7  ¦  8   ¦   9    ¦
+------------+------+----+------+--------+-------+------+------+--------+
¦...                                                                    ¦
¦...                                                                    ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Итого                                                                  ¦
-------------------------------------------------------------------------
Необходимая сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов ____
____________________________________________________________ рублей.
Руководитель импортера ______________         ______________________
                         (подпись)            (инициалы, фамилия)
                         М.П.
Главный бухгалтер ____________               _______________________
                  (подпись)                   (инициалы, фамилия)


