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Образец

Начальнику ____________________________
(указывается наименование
таможенного органа, в кассу
или на счета которого были
внесены денежные средства)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ (ЗАЧЕТЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

__________________________________________________________________
(указывается наименование организации, код ОКПО, ИНН,
КПП, адрес или инициалы, фамилия, адрес физического
лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)
в соответствии со статьей (статьями) _____________________________
(указываются соответствующие
статьи Таможенного кодекса
Российской Федерации (330,
345, 355, 356, 357))
Таможенного кодекса  Российской   Федерации   просит   осуществить
возврат (зачет) __________________________________________________
(указываются денежные средства, подлежащие
возврату (зачету), а именно: излишне уплаченные
таможенные пошлины, налоги; излишне взысканные
таможенные пошлины, налоги; таможенные пошлины,
налоги, подлежащие возврату в случаях,
установленных статьей 356 Таможенного кодекса
Российской Федерации; авансовые платежи;
денежный залог)
внесенных на счет таможенного органа ___________________________ и
(указываются реквизиты
платежных документов)
исчисленных <1> _________________________________________________,
(указываются номера таможенных деклараций,
в соответствии с которыми уплачивались таможенные
пошлины, налоги; реквизиты таможенной расписки,
в соответствии с которой исчислялась
сумма обеспечения)
в связи с <1> ___________________________________________________,
(указываются основания для проведения возврата
(зачета): причины возникновения излишней уплаты
или излишнего взыскания, исполнение (прекращение)
обязательства, обеспеченного денежным
залогом, и т.д.)
согласно банковским реквизитам счета <2> _________________________
в счет <3> _______________________________________________________
(указываются обстоятельства, в связи с которыми
производится зачет: погашение задолженности по уплате
таможенных платежей, зачет в счет будущих платежей,
обеспечение уплаты таможенных платежей и т.д.)
в размере _______________________________________________________.
(указывается сумма денежных средств в валюте платежа)

Перечень прилагаемых документов: 1) __________________________
(указываются документы,
прилагаемые к заявлению)
2) __________________________

_________________________     ___________________
(подпись руководителя       (инициалы, фамилия)
организации или
физического лица)
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"__" __________ 200_ г.

М.П. <4>

--------------------------------
<1> Данная строка не заполняется в заявлении о возврате (зачете) авансовых платежей.
<2> Данная строка заполняется в заявлении о возврате денежных средств.
<3> Данная строка заполняется в заявлении о зачете денежных средств.
<4> Если в соответствии с законодательством Российской Федерации лицо, подавшее заявление, должно иметь печать.
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