Список документов для таможенного оформления/ режим ВРЕМЕННЫЙ
ВЫВОЗ/ ВВОЗ
ПРЕДОСТАВЬТЕ СКАН-КОПИИ ДОКУМЕНТОВ
ДОВЕРННОСТЬ (П.5 СПИСКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОРИГИНАЛ)
1. Соглашение на поставку (копия, заверенная печатью фирмы) - контракт
соглашение, где будет прописано, какие операции будут производиться с
оборудование вне территории России и ТС. Для временного вывоза,
допускается указание в контракте любых операций, за исключением
ремонта и замены на новое оборудование.
2. Обязательство об обратном ввозе/вывозе (оригинал за печатью фирмы) –
предоставим образец.
3. Заявление на временный ввоз/вывоз.
4. Копия платежного поручения на Шереметьевскую таможню, заверенная
печатью организации (для оплаты таможенных платежей) – сначала
нужно рассчитать платежи.
5. Проформа инвойс (оригинал, заверенный печатью фирмы) – должна быть
указана стоимость каждой единицы товара, будут использоваться для
таможенных целей.
6. Доверенность на таможенное оформление и получение груза (образцы
предоставим) – ОРИГИНАЛ в 3 экз.
7. Копия страхового полиса, счет за страховку – застрахуем
8. Договор транспортной экспедиции с ООО «СКАЙ-МАРИН» + Заявка
9. Счет за перевозку
10. ТЕХ -ОПИСАНИЕ ТОВАРА – в первую очередь.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАТНОМ ВВОЗЕ/ВЫВОЗЕ

____________________________________________________________________
(наименование организации)
код ОКПО: ____________ ИНН:_________________ почтовый адрес __________
______________________________________________________тел._____________
гарантирует обратный ввоз-вывоз груза (наименование груза) _________________
___________________________________(цель ввоза/вывоза ) _________________
до (дата ввоза-вывоза) «___»___________2002 г., который будет располагаться по адресу:
_______________________________________________________________
Обязуемся при изменении места расположения груза заранее известить таможенный пост
«Варшавский».В случае невывоза/ввоза гарантируем оплату всех таможенных платежей с
нашего расчётного счёта № _________________________
в ________________________ отделение банка ______________________________
Ответственный за таможенное оформление: ( Ф.И.О., должность, паспортные данные,
телефон) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
С положением статей 73,261 и 271 Таможенного Кодекса РФ ознакомлены.

Генеральный директор

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер

подпись

Ф.И.О.

Печать организации

Начальнику
Н-ской таможни
ЗАЯВЛЕНИЕ
По требованию налоговой инспекции на основании Указания ГТК России от
17.10.96 г. № 01-14/1181 просим Вас подтвердить вывоз с таможенной территории РФ
следующих товаров:
1. Таможенный режим: экспорт;
2. Выпускающая таможня –
;
3. Наименование товара –
;
весом / брутто/нетто;
4. Пункт пропуска – таможня Н-ск;
5. Дата пересечения границы – число месяц 2010 г.
6. Номер рейса –
7. Номер AWB –

Направляем Вам соответствующий возвратный экземпляр ГТД
№
/
/
, который просим вернуть нам с отметкой: "товар вывезен" и номерной печатью
должностного лица таможенного органа (просим отметку сделать на обороте ГТД).

Генеральный директор

