
Файл документа «Акт уничтожения иностранных товаров при использовании таможенного 
режима уничтожения» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт/2168

(наименование таможенного органа)

АКТ
УНИЧТОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ

от "__" ______________ 200_ г. N ____

1.  Настоящий  акт  составлен  об  уничтожении  помещенных под
таможенный   режим   уничтожения   в   соответствии  с  таможенной
декларацией N _________ следующих товаров:

---------------------T-----------------------------T-------------¬
¦Наименование товаров¦Код товаров по ТН ВЭД России ¦  Количество ¦
+--------------------+-----------------------------+-------------+
¦         1          ¦              2              ¦      3      ¦
+--------------------+-----------------------------+-------------+
¦                    ¦                             ¦             ¦
L--------------------+-----------------------------+--------------

2. При этом применялись следующие способы уничтожения товаров:
__________________________________________________________________
3. Место уничтожения: ________________________________________
4. Дата проведения операции по уничтожению: "__" _____ 200_ г.
5. В результате   уничтожения  образовались  следующие  отходы
уничтожения:

-------------T-----------T----------T---------------T------------¬
¦Наименование¦Код отходов¦Количество¦Местонахождение¦Распоряжение¦
¦  отходов   ¦ по ТН ВЭД ¦и единицы ¦    отходов    ¦  отходами  ¦
¦            ¦  России   ¦измерения ¦               ¦            ¦
+------------+-----------+----------+---------------+------------+
¦     1      ¦     2     ¦    3     ¦       4       ¦      5     ¦
+------------+-----------+----------+---------------+------------+
¦            ¦           ¦          ¦               ¦            ¦
L------------+-----------+----------+---------------+-------------

6. При уничтожении присутствовали:

__________________________________________   ______________
(должность, инициалы, фамилия декларанта      (подпись)
или таможенного брокера (представителя)

__________________________________________   ______________
(должности, инициалы, фамилии должностных      (подписи)
лиц таможенных органов, присутствовавших
при уничтожении)

Правила

заполнения декларантом акта уничтожения

иностранных товаров

1. В пункте 1 акта уничтожения иностранных товаров (далее - Акт) указываются наименования товаров, помещенных под 
таможенный режим уничтожения, их классификационные коды в соответствии с ТН ВЭД Р оссии на уровне десяти знаков и 
количество. Количество товаров указывается в основной и дополнительной единицах измерения, если в графе 31 ГТД указано 
количество товаров в дополнительной единице измерения.
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2. В пункте 2 Акта указывается способ (способы) или причина (если товары оказались уничтожены или безвозвратно утеряны 
вследствие аварии или действия непреодолимой силы) уничтожения товаров.
3. В пункте 3 Акта указывается место проведения операций по уничтожению товаров (место уничтожения или безвозвратной 
утери товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы) и наименование (с указанием организационно-правовой 
формы), адрес и место государственной регистрации организации, которая производила операции по уничтожению товаров.
4. В пункте 4 Акта указывается дата проведения операций по уничтожению товаров (дата уничтожения или безвозвратной 
утери товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы).
5. В пункте 5 Акта в графах таблицы указываются наименования образовавшихся в результате уничтожения отходов, их 
классификационные коды в соответствии с ТН ВЭД России на уровне десяти знаков, количество, их местонахождение (адрес) 
до их выпуска в соответствии с избранным таможенным режимом. При указании сведений о распоряжении отходами применяются 
коды таможенных режимов, под которые планируется помещать отходы, а в случае вывоза отходов с таможенной территории 
помимо указания кода таможенного режима вносится запись "Вывоз из Российской Федерации" с указанием календарной даты, 
до которой отходы планируется вывезти с таможенной территории Российской Федерации.
6. В пункте 6 Акта указываются должности, инициалы, фамилии представителей декларанта и (или) таможенного брокера 
(представителя), выступающего от имени и по поручению декларанта, должностных лиц таможенных органов, присутствовавших 
при проведении операций по уничтожению. Каждое указанное в Акте лицо должно подписать Акт с указанием даты.
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