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МАКЕТ КАРНЕТА A.T.A.

Карнет A.T.A. должен быть отпечатан на английском

или французском языках

и может быть напечатан с переводом на другой язык.

Размер карнета A.T.A. должен быть равен 396 x 210 мм,

а размер отрывного листка должен быть равен 297 x 210 мм.

Страница 1 обложки

(Выдающая ассоциация) ____________________________________________
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИРУЮЩАЯ СЕТЬ ___________  КАРНЕТ A.T.A. N

КАРНЕТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА
ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ О КАРНЕТЕ A.T.A.
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ

(Перед заполнением ознакомьтесь с инструкциями на стр. 3 обложки)

КАРНЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО ______________________________ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
КЕМ ВЫДАН ________________________________________________________
ДЕРЖАТЕЛЬ ________________________________________________________
__________________________________________________________________
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ <*> ________________________________________________
Предполагаемое использование товара ______________________________
__________________________________________________________________
Настоящий карнет  может  использоваться  в  следующих  странах  по
гарантии следующих ассоциаций:

Держатель карнета и его  представитель  несут  ответственность  за
выполнение  требований  законодательства  и правил страны вывоза и
страны ввоза.

Выдано в ____________ (число) _____________

___________________________         ____________________________
(подпись держателя)               (подпись уполномоченного
должностного лица выдающей
ассоциации)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

СЕРТИФИКАТ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА

1. Идентификационные метки,  как указано в колонке 7, нанесены
на следующие позиции общего перечня:
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Товары проверены <*>
3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________
_____________  _____________  ______________  _________________  О
(таможня)       (место)         (дата)      (подпись, печать)

--------------------------------
<*> Ненужное вычеркнуть.

Страница 2 обложки

Идентификационные метки,  как указано в колонке 7 или 8,  нанесены
на следующие позиции Общего перечня: _____________________________
__________________________________________________________________

_____________  _____________  ______________  _________________  О
(таможня)       (место)         (дата)      (подпись, печать)
__________________________________________________________________
Идентификационные метки,  как указано в колонке 7 или 8,  нанесены
на следующие позиции Общего перечня: _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____________  _____________  ______________  _________________  О
(таможня)       (место)         (дата)      (подпись, печать)
__________________________________________________________________

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

-----T---------------T-----T------T---------T--------T-----------¬
¦Поз.¦    Описание   ¦Номер¦ Вес  ¦Стоимость¦Страна  ¦Идентифика-¦
¦ N  ¦товаров и марок¦     ¦ или  ¦   <*>   ¦проис-  ¦ционные    ¦
¦    ¦    и номеров  ¦     ¦кол-во¦         ¦хождения¦метки      ¦
¦    ¦ при их наличии¦     ¦      ¦         ¦<**>    ¦таможенного¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦органа     ¦
+----+---------------+-----+------+---------+--------+-----T-----+
¦ 1  ¦       2       ¦  3  ¦  4   ¦    5    ¦    6   ¦  7  ¦  8  ¦
+----+---------------+-----+------+---------+--------+-----+-----+
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
+----+Всего передано +-----+------+---------+--------+-----+-----+
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
L----+---------------+-----+------+---------+--------+-----+------

--------------------------------
<*> Коммерческая стоимость в стране выдачи карнета.
<**> Если иная, чем страна выдачи карнета.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИРУЮЩАЯ СЕТЬ _________________ КАРНЕТ A.T.A. N

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ - ЛИСТ - ПРОДОЛЖЕНИЕ N ____

___________________________         ____________________________
(подпись держателя)               (подпись уполномоченного
должностного лица выдающей
ассоциации)

__________________________________________________________________

-----T---------------T-----T------T---------T--------T-----------¬
¦Поз.¦    Описание   ¦Номер¦ Вес  ¦Стоимость¦Страна  ¦Идентифика-¦
¦ N  ¦товаров и марок¦     ¦ или  ¦   <*>   ¦проис-  ¦ционные    ¦
¦    ¦    и номеров  ¦     ¦кол-во¦         ¦хождения¦метки      ¦
¦    ¦ при их наличии¦     ¦      ¦         ¦<**>    ¦таможенного¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦органа     ¦



+----+---------------+-----+------+---------+--------+-----T-----+
¦ 1  ¦       2       ¦  3  ¦  4   ¦    5    ¦    6   ¦  7  ¦  8  ¦
+----+---------------+-----+------+---------+--------+-----+-----+
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
+----+Всего передано +-----+------+---------+--------+-----+-----+
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
L----+---------------+-----+------+---------+--------+-----+------

--------------------------------
<*> Коммерческая стоимость в стране выдачи карнета.
<**> Если иная, чем страна выдачи карнета.

КОРЕШОК ВЫВОЗА N _______________                   КАРНЕТ A.T.A. N

1. Товары,   перечисленные   в   Общем   перечне  под  номером
(номерами) _______________________________________________________
__________________________________________________, были вывезены,
2. Последняя дата обратного ввоза <*> ________________________
3. Другие отметки <*> ________________________________________

_____________  ______________  ____________  _________________  О
(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)

--------------------------------
<*> Ненужное вычеркнуть.

__________________________________________________________________

ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК ВЫВОЗА N _____________             КАРНЕТ A.T.A. N

(А) Настоящий карнет действителен до _______________ включительно.
Кем выдан ____________________________________________________
Держатель ____________________________________________________
Представитель <*> ____________________________________________

__________________________________________________________________

(В) Декларация о временном вывозе.
1. Я, ___________________________________________________ <**>
уполномоченный в установленном порядке (кем) <*> ________ <**>
(a) ___ заявляю,  что я временно вывожу товары,  перечисленные
на обратной стороне листа и  описанные  в  Общем  перечне  под
номерами позиций _____________________________________________
_____________________________________________________________;
(b) заявляю, что товары временно вывозятся с целью ___________
_____________________________________________________________;
(c) обязуюсь  обратно  ввезти  товары  в  срок,  установленный
таможенными органами <*>.
2. Отметки, относящиеся к:
(а) упаковке (количество, тип, маркировка и пр.) <*> _________
(b) транспортным средствам <*> _______________________________

______________         _______________         ______________
(место)                 (дата)                 (подпись)

__________________________________________________________________

(С) Таможенная очистка при вывозе
1. Товары, указанные в вышеприведенной декларации, вывезены.
2. Последняя дата беспошлинного обратного ввоза <*> __________
3. Другие отметки <*> ________________________________________
4. Настоящий  отрывной  листок  должен быть передан таможенным



органам <*> __________________________________________________

_____________  ______________  _____________ _________________  О
(таможня)        (место)         (дата)    (подпись, печать)

--------------------------------
<*> Ненужное вычеркнуть.
<**> Имя и адрес впечатать или вписать печатными буквами.

(D) Для служебных отметок

__________________________________________________________________

___________ ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК N _________            КАРНЕТ A.T.A. N

ЛИСТ - ПРОДОЛЖЕНИЕ N ____________

-----T---------------T-----T------T---------T--------T-----------¬
¦Поз.¦    Описание   ¦Номер¦  Вес ¦Стоимость¦Страна  ¦Идентифика-¦
¦ N  ¦товаров и марок¦     ¦  или ¦   <*>   ¦проис-  ¦ционные    ¦
¦    ¦    и номеров  ¦     ¦кол-во¦         ¦хождения¦метки      ¦
¦    ¦ при их наличии¦     ¦      ¦         ¦<**>    ¦таможенного¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦органа     ¦
+----+---------------+-----+------+---------+--------+-----T-----+
¦ 1  ¦       2       ¦  3  ¦  4   ¦    5    ¦    6   ¦  7  ¦  8  ¦
+----+---------------+-----+------+---------+--------+-----+-----+
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
+----+Всего передано +-----+------+---------+--------+-----+-----+
¦    ¦               ¦     ¦      ¦         ¦        ¦     ¦     ¦
L----+---------------+-----+------+---------+--------+-----+------

--------------------------------
<*> Коммерческая стоимость в стране выдачи карнета.
<**> Если иная, чем страна выдачи карнета.

КОРЕШОК ОБРАТНОГО ВВОЗА N _____________            КАРНЕТ A.T.A. N

1. Товары,   перечисленные   в   Общем   перечне  под  номером
(номерами) _______________________________________________________
_________________________________________________________________,
которые временно   вывозились   по   отрывному   листку  (отрывным
листкам) вывоза NN _______________________________________________
настоящего карнета, ввезены обратно.
2. Другие отметки <*> ________________________________________

_____________  ______________  ____________  _________________  О
(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)

--------------------------------
<*> Ненужное вычеркнуть.

__________________________________________________________________

ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК ОБРАТНОГО ВВОЗА N ___________      КАРНЕТ A.T.A. N

(А) Настоящий карнет действителен до _______________ включительно.
Кем выдан ____________________________________________________
Держатель ____________________________________________________



Представитель <*> ____________________________________________

__________________________________________________________________

(В) Декларация об обратном ввозе.
1. Я, ___________________________________________________ <**>
уполномоченный в установленном порядке (кем) <*> ________ <**>
(a) ___ заявляю, что товары, перечисленные на обратной стороне
листа и описанные в Общем  перечне  под номерами позиций _____
_____________________________________________________________,
временно вывозились  по  отрывному  листку  (отрывным листкам)
вывоза NN ____________________________________________________
настоящего карнета;
(b) прошу  разрешить  обратный  беспошлинный  ввоз   указанных
товаров;
(c) заявляю,  что указанные товары за границей не подвергались
никакой обработке / за исключением ___________________________
указанных под номерами __________________________ на  обратной
стороне листа <*>
2. Отметки о товарах, не ввезенных обратно <*> _______________
______________________________________________________________
3. Отметки, относящиеся к:
(а) упаковке (количество, тип, маркировка и пр.) <*> _________
(b) транспортным средствам <*> _______________________________

______________         _______________         ______________
(место)                 (дата)                 (подпись)
__________________________________________________________________

(С) Таможенная очистка при обратном ввозе
1. Товары,   указанные  в  п.  1  вышеприведенной  декларации,
ввезены обратно.
2. Другие отметки <*> ________________________________________
3. Настоящий  отрывной  листок  должен быть передан таможенным
органам <*> __________________________________________________

_____________  ______________  ____________  _________________  О
(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)

--------------------------------
<*> Ненужное вычеркнуть.
<**> Имя и адрес впечатать или вписать печатными буквами.

(D) Для служебных отметок

КОРЕШОК ВВОЗА N _____________                      КАРНЕТ A.T.A. N

1. Товары,   перечисленные   в   Общем   перечне  под  номером
(номерами) _______________________________________________________
________________________________________________________, временно
ввезены.
2. Последняя дата обратного вывоза / представления  на таможню
<*> __________________________________________________________
3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________
4. Другие отметки <*> ________________________________________

_____________  ______________  _____________  _________________ О
(таможня)        (место)         (дата)     (подпись, печать)

--------------------------------
<*> Ненужное вычеркнуть.

__________________________________________________________________

ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК ВВОЗА N ___________                КАРНЕТ A.T.A. N



(A) Настоящий карнет действителен до _______________ включительно.
Кем выдан ____________________________________________________
Держатель ____________________________________________________
Представитель <*> ____________________________________________

__________________________________________________________________

(B) Декларация о временном ввозе.
1. Я, ___________________________________________________ <**>
уполномоченный в установленном порядке (кем) <*> ________ <**>
(a) ____ заявляю,  что  я  временно  ввожу,  в  соответствии с
положениями законодательства и правил  страны  ввоза,  товары,
перечисленные на  обратной  стороне  листа и описанные в Общем
перечне под номерами позиций _________________________________
_____________________________________________________________,
временно вывозились  по  отрывному  листку  (отрывным листкам)
вывоза NN ____________________________________________________
настоящего карнета;
(b) заявляю,  что  целью  временного  ввоза  указанных товаров
является _________________________ в _________________________
(c) обязуюсь выполнять эти положения законодательства и правил
/ и обратно вывезти указанные  товары  в  срок,  установленный
таможенным органом <*>;
(d) заявляю,  что  сведения,  внесенные  в  настоящий отрывной
листок, являются истинными и полными.
2. Отметки, относящиеся к:
(a) упаковке (количество, тип, маркировка и пр.) <*> _________
(b) транспортным средствам <*> _______________________________

______________         _______________         ______________
(место)                 (дата)                 (подпись)
__________________________________________________________________

(C) Таможенная очистка при ввозе
1. Товары,  указанные  в вышеприведенной декларации,  временно
ввезены.
2. Последняя   дата   обратного   вывоза   /  представления  в
таможенный орган <*> _________________________________________
3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________
4. Другие отметки <*> ________________________________________

_____________  ______________  ____________  _________________  О
(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)

--------------------------------
<*> Ненужное вычеркнуть.
<**> Имя и адрес впечатать или вписать печатными буквами.

(D) Для служебных отметок

КОРЕШОК ОБРАТНОГО ВЫВОЗА N _____________           КАРНЕТ A.T.A. N

1. Товары,   перечисленные   в   Общем   перечне  под  номером
(номерами) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
временно ввезенные  по  отрывному листку (отрывным листкам) вывоза
NN _______________________________________________________________
настоящего карнета, вывезены обратно <*>.
2. Действия, предпринятые в отношении товаров, представленных,
но не вывезенных <*> _____________________________________________
__________________________________________________________________
3. Действия,    предпринятые    в    отношении   товаров,   не
представленных и не предназначенных к обратному вывозу <*> _______
__________________________________________________________________
4. Зарегистрировано под номером / номерами <*> _______________

_____________  ______________  ____________  _________________  О
(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)



--------------------------------
<*> Ненужное вычеркнуть.

__________________________________________________________________

ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК ОБРАТНОГО ВЫВОЗА N ___________     КАРНЕТ A.T.A. N

(A) Настоящий карнет действителен до _______________ включительно.
Кем выдан ____________________________________________________
Держатель ____________________________________________________
Представитель <*> ____________________________________________

__________________________________________________________________

(B) Декларация об обратном вывозе.
1. Я, ___________________________________________________ <**>
уполномоченный в установленном порядке (кем) <*> ________ <**>
заявляю, что  я  обратно  вывожу  товары,   перечисленные   на
обратной стороне   листа  и  описанные  в  Общем  перечне  под
номерами позиций _____________________________________________
_____________________________________________________________,
которые временно  ввозились  по  отрывному  листку   (отрывным
листкам) вывоза NN ___________________________________________
настоящего карнета;
2. Отметки  о товарах,  представленных,  но не предназначенных
для обратного вывоза <*> _____________________________________
______________________________________________________________
3. Отметки о товарах,  не представленных и не  предназначенных
для обратного вывоза <*> _____________________________________
______________________________________________________________
4. ___________________________ В поддержку  этого  заявления я
представляю следующие документы <*>
5. Отметки, относящиеся к:
(a) упаковке (количество, тип, маркировка и пр.) <*> _________
(b) транспортным средствам <*> _______________________________

______________         _______________         ______________
(место)                 (дата)                 (подпись)
__________________________________________________________________

(C) Таможенная очистка при обратном вывозе
1. Товары,   указанные  в  п.  1  вышеприведенной  декларации,
вывезены обратно.
2. Действия,  предпринятые в отношении товаров представленных,
но не вывезенных <*> _________________________________________
______________________________________________________________
3. _________ Действия предпринятые  в  отношении  товаров,  не
представленных и не предназначенных к обратному вывозу <*> ___
______________________________________________________________
4. Зарегистрировано под номером / номерами <*> _______________
5. Настоящий  отрывной  листок  должен быть передан таможенным
органам <*> __________________________________________________

_____________  ______________  ____________  _________________  О
(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)

--------------------------------
<*> Ненужное вычеркнуть.
<**> Имя и адрес впечатать или вписать печатными буквами.

(D) Для служебных отметок

КОРЕШОК ТРАНЗИТА N _____________                   КАРНЕТ A.T.A. N

Таможенная очистка для транзита
1. Товары, перечисленные в Общем перечне под NN ______________
_________________________________________________________________,
отправлены транзитом в таможенный орган __________________________
2. Последняя  дата  обратного   вывоза   /   представления   в
таможенный орган <*> _____________________________________________



3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________

_____________  ______________  ____________  _________________  О
(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)

Сертификат оформления таможенным органом места назначения.
1. Товары,  перечисленные  в  п.  1  выше,  вывезены обратно /
представлены <*>
2. Другие отметки ____________________________________________

_____________  ______________  ____________  _________________  О
(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)

--------------------------------
<*> Ненужное вычеркнуть.

__________________________________________________________________

ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК ТРАНЗИТА N ___________             КАРНЕТ A.T.A. N

(A) Настоящий карнет действителен до _______________ включительно.
Кем выдан ____________________________________________________
Держатель ____________________________________________________
Представитель <*> ____________________________________________

__________________________________________________________________

(B) Декларация о перевозке транзитом.
1. Я, ___________________________________________________ <**>
уполномоченный в установленном порядке (кем) <*> ________ <**>
(a) заявляю,  что направляю в _____________,  в соответствии с
положениями законодательства и правил страны транзита, товары,
перечисленные на обратной  стороне  листа  и описанные в Общем
перечне под номерами _________________________________________
______________________________________________________________
(b) обязуюсь выполнять  положения  законодательства  и  правил
страны транзита  и  представить  эти  товары  с  ненарушенными
печатями (при их наличии)  и  настоящий  карнет  в  таможенный
орган   места   назначения  в  срок, установленный  таможенным
органом;
(с) заявляю,  что  сведения,  внесенные  в настоящий   карнет,
листок, являются истинными и полными.
2. Отметки, относящиеся к:
(a) упаковке (количество, тип, маркировка и пр.) <*> _________
(b) транспортным средствам <*> _______________________________

______________         _______________         ______________
(место)                 (дата)                 (подпись)
__________________________________________________________________

(C) Таможенная очистка для транзита
1. Товары,  перечисленные в вышеприведенной декларации, прошли
таможенную очистку для транзита в таможенный орган ___________
______________________________________________________________
2. Последняя   дата   обратного   вывоза   /  представления  в
таможенный орган <*> _________________________________________
3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________
4. Приложена печать таможенного органа <*> ___________________
5. Настоящий ваучер должен быть возвращен в  таможенный  орган
<*> __________________________________________________________

_____________  ______________  ____________  _________________  О



(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)

(D) Сертификат оформления таможенным органом места назначения.
1. Товары,  перечисленные  в  п.  1  выше,  вывезены обратно /
представлены <*>
2. Другие отметки ____________________________________________

_____________  ______________  ____________  _________________  О
(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)

--------------------------------
<*> Ненужное вычеркнуть.
<**> Имя и адрес впечатать или вписать печатными буквами.

КОРЕШОК ТРАНЗИТА N  _____________                  КАРНЕТ A.T.A. N

Таможенная очистка для транзита
1. Товары,   перечисленные   в   Общем   перечне  под  NN ____
_________________________________________________________________,
отправлены транзитом в таможенный орган __________________________
2. Последняя  дата  обратного   вывоза   /   представления   в
таможенный орган <*> _____________________________________________
3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________

_____________  ______________  ____________  _________________  О
(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)

Сертификат оформления таможенным органом места назначения.
1. Товары,  перечисленные  в  п.  1  выше, вывезены  обратно /
представлены <*>
2. Другие отметки ____________________________________________

_____________  ______________  ____________  _________________  О
(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)

--------------------------------
<*> Ненужное вычеркнуть.
__________________________________________________________________

ОТРЫВНОЙ ЛИСТОК ТРАНЗИТА N ___________             КАРНЕТ A.T.A. N

(A) Настоящий карнет действителен до _______________ включительно.
Кем выдан ____________________________________________________
Держатель ____________________________________________________
Представитель <*> ____________________________________________

__________________________________________________________________

(B) Декларация о перевозке транзитом.
1. Я, ___________________________________________________ <**>
уполномоченный в установленном порядке (кем) <*> ________ <**>
(a) заявляю,  что направляю в _____________,  в соответствии с
положениями законодательства и правил страны транзита, товары,
перечисленные на обратной  стороне  листа  и описанные в Общем
перечне под номерами _________________________________________
______________________________________________________________
(b) обязуюсь выполнять  положения  законодательства  и  правил
страны транзита  и  представить  эти  товары  с  ненарушенными



печатями (при их наличии)  и  настоящий  карнет  в  таможенный
орган   места  назначения  в  срок,  установленный  таможенным
органом;
(c) заявляю, что  сведения,  внесенные  в  настоящий   карнет,
являются истинными и полными.
2. Отметки, относящиеся к:
(a) упаковке (количество, тип, маркировка и пр.) <*> _________
(b) транспортным средствам <*> _______________________________

______________         _______________         ______________
(место)                 (дата)                 (подпись)
__________________________________________________________________

(C) Таможенная очистка для транзита
1. Товары,  перечисленные в вышеприведенной декларации, прошли
таможенную очистку для транзита в таможенный орган ___________
______________________________________________________________
2. Последняя   дата   обратного   вывоза   /  представления  в
таможенный орган <*> _________________________________________
3. Зарегистрировано под номером <*> __________________________
4. Приложена печать таможенного органа <*> ___________________
5. Настоящий   отрывной   листок   должен   быть  возвращен  в
таможенный орган <*> _________________________________________

_____________  ______________  ____________  _________________  О
(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)

(D) Сертификат оформления таможенным органом места назначения.
1. Товары,  перечисленные  в  п.  1  выше,  вывезены обратно /
представлены <*>
2. Другие отметки ____________________________________________

_____________  ______________  ____________  _________________  О
(таможня)        (место)        (дата)     (подпись, печать)

--------------------------------
<*> Ненужное вычеркнуть.
<**> Имя и адрес впечатать или вписать печатными буквами.

Страница 3 обложки

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРНЕТА A.T.A.

1. Все товары, охваченные карнетом, должны быть внесены в колонки с 1 по 6 Общего перечня. Если места, имеющегося в 
Общем перечне на обратной стороне первого листа обложки, недостаточно, следует использовать лист - продолжение, 
соответствующий официальному макету.
2. Для того, чтобы закрыть Общий перечень, в его конце необходимо цифрами и словами внести суммы по колонкам 3 и 5. 
Если Общий перечень состоит из нескольких страниц, на обратной стороне передней обложки внизу цифрами и словами следует 
указать количество листов - продолжений.
Так же оформляются и отрывные листки.
3. Каждой позиции необходимо присваивать номер, который вносится в колонку 1.
Товарам, содержащим несколько отдельных частей (включая запасные части и принадлежности), можно присваивать один номер 
позиции. В этом случае в колонку 2 необходимо внести описание, стоимость и, если необходимо, вес каждой отдельной 
части, а в колонках 4 и 5 указать только общий вес и общую стоимость.
4. При составлении списка в отрывных листках следует использовать те же номера позиций, что и в Общем перечне.
5. Для облегчения таможенного контроля рекомендуется наносить на товары (включая их запасные части) соответствующие 
номера позиций.
6. Позиции, подпадающие под одно наименование, можно группировать при условии, что каждому предмету, включенному в 
такую группу, присваивается отдельный номер позиции. Если сгруппированные товары имеют различные стоимость или вес, в 
колонке 2 следует указать их соответствующую стоимость и, при необходимости, вес.



7. Если товары предназначены для выставки, импортеру, в его собственных интересах, рекомендуется внести в п. B1 (b) 
отрывного листка ввоза наименование и адрес выставки и ее организатора.
8. Карнет следует заполнять разборчиво и без исправлений.
9. Все товары, охваченные карнетом, должны проверяться и регистрироваться в стране отправления и для этого 
предъявляться вместе с карнетом таможенным органам этой страны, за исключением случаев, когда таможенные правила этой 
страны не предусматривают такой проверки.
10. Если карнет заполнен не на языке страны ввоза, таможенные органы вправе потребовать перевод.
11. Карнеты, срок действия которых истек, и карнеты, которые держатель не намерен использовать вновь, подлежат возврату 
выдающей ассоциации.
12. В карнете следует использовать арабские цифры.

Образец документа "Макет карнета а.т.а. для временного ввоза товаров" подготовлен сайтом https://dogovor-
obrazets.ru
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