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ЗАЯВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)
на проведение операций по ремонту воздушного судна

___________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя, идентификационный номер налогоплательщика
___________________________________________________________________________
(ИНН), код причины постановки на учет (КПП), номера расчетных и валютных
___________________________________________________________________________
счетов с указанием наименований банков, в которых они открыты,
___________________________________________________________________________
и МФО по каждому банку)
В  соответствии  со  статьями  67,  150  Таможенного кодекса Российской
Федерации  и  Порядком производства таможенного оформления воздушных судов,
запасных   частей   и  оборудования,  необходимых  для  проведения  ремонта
воздушных  судов,  утвержденного  приказом  ФТС  России  от  ___________  N
__________,  ПРОШУ  РАЗРЕШИТЬ  совершение  операций  по ремонту указанных в
приложении  к данному заявлению товаров на таможенной территории Российской
Федерации  и  осуществить  выпуск  товаров, предназначенных для ремонта, до
подачи  таможенной  декларации,  а  также  ОБЯЗУЮСЬ представить необходимые
документы  и  сведения,  подтверждающие  проведение  операций  по  ремонту,
использование  запасных  частей,  наличие остатков, отходов в установленный
таможенным органом срок. Уплата причитающихся таможенных платежей  в  сумме
_____________ произведена/обеспечена <*>, подтверждающие уплату/обеспечение
уплаты причитающихся таможенных платежей документы прилагаются.
С   товарами   планируется   проведение  следующих операций по ремонту:
___________________________________________________________________________
________________________________ в срок до _______________________________.
Операции по ремонту будут производить:
__________________________________________________________________________.
(лицо (лица), непосредственно совершающее (совершающие)
операции по ремонту)
___________________________________________________________________________
(иные сведения)

Приложение: на _______ листах. <**>

___________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

М.П.                                                "__" __________ 20__ г.

Регистрационный N ________________/____________/_____________________ <***>
(код таможенного    (дата       (порядковый номер
органа)     регистрации)      по журналу
регистрации)

1. Заявление принято. Операции разрешаю на срок _______. Срок представления
документов и сведений до __________.
2. Обеспечение уплаты таможенных платежей:
1) принято ___________________________________________________________ <*>,
(наименование, номер и дата документа, свидетельствующего
об обеспечении уплаты таможенных платежей)
2) в   соответствии   с пунктом 2 статьи 337 Таможенного кодекса Российской
Федерации обеспечение уплаты таможенных платежей не требуется.
___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и должность уполномоченного должностного лица
таможенного органа) (подпись, оттиск личной номерной печати)
3. Переработка товаров завершена. Товар условно выпущен.

"__" ________________ 20__ г.      ________________________________________
(подпись, оттиск личной номерной печати)
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--------------------------------
<*> Заполняется, если произведена уплата таможенных платежей или требуется обеспечение уплаты причитающихся таможенных 
платежей, в ином случае не заполняется.
<**> Все приложения являются неотъемлемой частью заявления.
<***> Заполняется должностным лицом таможенного органа.
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