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Акт таможенного досмотра (осмотра) товаров, перемещаемых через 
таможенную границу таможенного союза физическими лицами для личного 
пользования в сопровождаемом багаже

Утвержден решением Комиссии Таможенного союза 20.05.2010 N 260

_____________________________________   Лист ________     из листов _______
 (наименование таможенного органа)
                   АКТ ТАМОЖЕННОГО ДОСМОТРА (ОСМОТРА)
             товаров, перемещаемых через таможенную границу
      таможенного союза физическими лицами для личного пользования
                         в сопровождаемом багаже
N ____________________
"__" _____________ 20__ г. Начат: _____ (час) _____ (мин) _________ (число,
месяц, год)
Настоящий  акт составлен о том, что должностным лицом (должностными лицами)
___________________________________________________________________________
             (должность, фамилия, инициалы должностного лица
___________________________________________________________________________
      таможенного органа, проводившего таможенный досмотр (осмотр)
В присутствии _____________________________________________________________
                      (декларанта, лица, обладающего полномочиями
                                 в отношении товаров)
[ ] - проведен таможенный досмотр
[ ] - проведен таможенный осмотр (с применением ТСТК)
товаров,  перемещаемых  гражданином(кой)  _________________________________
                     (нужное подчеркнуть)  (Ф.И.О., наименование и номер
___________________________________________________________________________
   документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, место жительства)
прибывшим(ей), убывающего(ей) из (в) ______________________________________
        (нужное подчеркнуть)               (страна, вид транспорта,
___________________________________________________________________________
                           номер рейса и т.д.)
понятых  (на  основании  пункта  5  ст. 116 Таможенного кодекса таможенного
союза):
___________________________________________________________________________
    (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер
___________________________________________________________________________
         документа, удостоверяющего личность, место жительства)
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с участием специалиста (эксперта): ________________________________________
                                         (место работы, должность,
                                             фамилия, инициалы,
___________________________________________________________________________
наименование и номер документа, удостоверяющего личность, место жительства)
[  ]  Таможенный  досмотр  проведен в отсутствие декларанта или иного лица,
обладающего   полномочиями  в  отношении  товаров  (их  представителей)  по
причине: __________________________________________________________________
Место таможенного досмотра (осмотра) ______________________________________
                                    (зона таможенного контроля, помещение,
___________________________________________________________________________
                  каюта, купе, салон автомобиля и т.д.)
В результате таможенного досмотра (осмотра) установлено следующее:
Предъявлен багаж из _______ мест       Вес брутто _____________ кг.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                              Лист ______ из листов ______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К акту прилагается: _______________________________________________________
                           (фото (видеоматериалы), пояснение лица,
___________________________________________________________________________
   имеющего отношение к перемещению товаров, документы (чеки, счета),
         подтверждающие приобретение и стоимость товаров и т.д.)
Лицо (лица), проводившее
(проводившие) таможенный
досмотр (осмотр)
_________________________      ________________       _____________________
      (должность)              (подпись, ЛНП)         (инициалы, фамилия)
Эксперт (специалист)          _________________       _____________________
                                 (подпись)            (инициалы, фамилия)
Лицо, обладающее
полномочиями
в отношении товаров           _________________       _____________________
                                 (подпись)            (инициалы, фамилия)
Присутствующие лица:          _________________       _____________________
                                 (подпись)            (инициалы, фамилия)
                             _________________       _____________________
                                 (подпись)            (инициалы, фамилия)
Окончен: ____ (час) _______ (мин) ____________________ (число, месяц, год)
Второй экземпляр акта получен на руки _________ ___________________ _______
                                     (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)



                                           Лист _______ из листов ________
                           Дополнительный лист
             к акту таможенного досмотра (осмотра) товаров,
         перемещаемых через таможенную границу таможенного союза
               физическими лицами для личного пользования
          в сопровождаемом багаже N ___________________________
    В результате таможенного досмотра (осмотра) установлено следующее:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Должностные лица __________________________________________________________
                   (подпись, инициалы, фамилия, личная номерная печать)
___________________________________________________________________________
В присутствии  _________ ____________  Эксперт       _________ ____________
              (подпись)  (инициалы,   (специалист)  (подпись)  (инициалы,
                          фамилия)                              фамилия)
Второй экземпляр акта получил на руки _________ ___________________  ______
                                     (подпись) (инициалы, фамилия)  (дата)
                                              Лист ______ из листов ______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Должностные лица __________________________________________________________
                   (подпись, инициалы, фамилия, личная номерная печать)
___________________________________________________________________________
В присутствии  _________ ____________  Эксперт       _________ ____________
              (подпись)  (инициалы,   (специалист)  (подпись)  (инициалы,
                          фамилия)                              фамилия)
Второй экземпляр акта получил на руки _________ ___________________  ______
                                     (подпись) (инициалы, фамилия)  (дата)


