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Образец

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ТРАНЗИТ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
И ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Руководителю ________________________________
(наименование таможенного органа
_____________________________________________
(инициалы, фамилия)

"__" ______________________ г.
(дата)

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации с указанием
___________________________________________________________________________
организационно-правовой формы)
просит выдать __________________ Разрешение  на транзит вооружения, военной
(вид Разрешения)
техники  и  военного  имущества  через  территорию  Российской Федерации из
______________ в ______________.
(страна)         (страна)

1. Необходимые сведения:
перечень  вооружения  с  указанием  тактико-технических  характеристик,
страны  происхождения, количества в принятых единицах измерения и стоимости
в валюте, указанной в контракте;
коды вооружения по ТН ВЭД России;
планируемые сроки транзита через территорию Российской Федерации;
пункты  пропуска  (места  посадки  воздушного  судна  или  места захода
водного   судна   в   территориальные   воды  Российской  Федерации)  через
государственную   границу   Российской   Федерации,   через  которые  будет
осуществляться   транзит   вооружения,   и  маршрут  их  перемещения  через
территорию Российской Федерации;
государства,  через  территорию  которых,  помимо территории Российской
Федерации, будет осуществляться транзит вооружения;
наименование  (полное  и  сокращенное),  организационно-правовая форма,
место   нахождения,  почтовый  адрес  заявителя,  отправителя,  получателя,
владельца, перевозчика;
вид  транспорта,  которым будет осуществляться транзит вооружения через
территорию Российской Федерации, и его количество;
вид  требуемого  Разрешения:  разовое  -  при транзите вооружения одной
партией или генеральное - при транзите вооружения несколькими партиями;
информация  о  лице,  уполномоченном  получить  Разрешение  на  транзит
вооружения  (фамилия, имя, данные документа, удостоверяющего личность), или
адрес, по которому следует направить Разрешение;
число   лиц   сопровождения  с  указанием  имеющегося  штатного  оружия
(наименование, тип, тактико-технические характеристики).
2.   К   заявлению   прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
заявленные сведения (перечисляются все представляемые документы с указанием
количества листов по каждому документу):
копия  контракта  на  поставку  вооружения  с  приложением  документов,
являющихся  неотъемлемой  частью  контракта, и их переводы на русский язык,
заверенные согласно установленному порядку;
копия  разрешения МВД России на ввоз на территорию Российской Федерации
и  вывоз  с  территории  Российской  Федерации  оружия  и  патронов к нему,
заверенного   согласно   установленному  порядку,  в  случае  осуществления
сопровождения вооружения лицами со штатным оружием.

Общее количество листов ____________________

Руководитель организации _____________ _____________________
(подпись)    (инициалы, фамилия)
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