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Заявление на переработку товаров

Утверждено постановлением Совмина от 13.10.2011 N 1373

                                ___________________________________________
                                         (наименование таможни)
Исх. N ____ ________ 20__ г.    ___________________________________________
                                  (наименование организации (фамилия и
                               ___________________________________________
                               инициалы индивидуального предпринимателя),
                               ___________________________________________
                                место нахождения (место жительства), УНП,
                                             телефон, факс)
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
                         на переработку товаров
    1. Прошу выдать (внести изменения и (или) дополнения в ранее выданный)
документ об условиях переработки товаров:
    на таможенной территории
    для внутреннего потребления
    вне таможенной территории.
      (ненужное зачеркнуть)
    2.  Лицо  (лица),  которое  (которые)  будет  (будут)  непосредственно
осуществлять операции по переработке: _____________________________________
                                      (наименование организации (фамилия,
___________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),
__________________________________________________________________________.
          место (места) нахождения производственных мощностей)
    3.  Документы,  подтверждающие  совершение внешнеэкономической сделки,
либо  иные  документы,  подтверждающие  право владения, пользования и (или)
распоряжения    товарами    не   в   рамках   внешнеэкономической   сделки:
________________________________________________________.
    (наименование документа, его номер и дата)
    4. Замена иностранных товаров или продуктов переработки:
    товары N _____________________________________________________________
               (номер позиции в условиях переработки, количество товаров)
    эквивалентными товарами или иностранными товарами: ___________________
                                                        (краткое описание
___________________________________________________________________________
                                товаров)
    на основании документов: _____________________________________________
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                                  (наименование составителя документа,
__________________________________________________________________________.
            название документа, его номер и дата составления)
    5. Вывоз продуктов переработки до ввоза иностранных товаров или ввоз
                                                            ------  ------
иностранных товаров до вывоза товаров Таможенного союза:     ¦    ¦  ¦    ¦
                                                            ------  ------
                                                              да     нет
    Примерный  срок  для  ввоза иностранных товаров после вывоза продуктов
переработки: ____________________________.
                    (месяцев)
    6. Срок переработки товаров по ________________________.
                                    (дата окончания срока)
    7.  Предполагаемое  место  помещения товаров под таможенные процедуры:
__________________________________________________________________________.
 (код и наименование пункта (пунктов) таможенного оформления, количество
                                товаров)
    8.  Причины,  послужившие  основанием  для  внесения изменений и (или)
дополнений  в ранее выданный документ об условиях переработки на таможенной
территории,  документ  об условиях переработки для внутреннего потребления,
документ об условиях переработки вне таможенной территории:
    N ______________________________ дата ________________________________
       (номер и дата ранее выданного документа об условиях переработки на
          таможенной территории, документа об условиях переработки для
         внутреннего потребления, документа об условиях переработки вне
                              таможенной территории)
__________________________________________________________________________.
                            (описание причин)
    Приложение: на ___ л., в том числе:
    1. _______________________________________________________ на _____ л.
           (наименование документа, номер, дата выдачи или
                              подписания)
    2. ...
    3. ...
____________________________
(дата составления заявления)
________________________________________________ __________________________
(подпись руководителя (заместителя руководителя)   (должность, фамилия и
    либо индивидуального предпринимателя)               инициалы)  М.П.


