
Файл документа «Обязательство импортера о ввозе товаров и использовании марок» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/44727

Начальнику _________________________________
(наименование таможенного органа)

Регистрационный N ________ / ______ от ___________ г.
(заполняется таможенным органом)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИМПОРТЕРА
О ВВОЗЕ ТОВАРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАРОК

______________________________________________________________________
(полное наименование импортера, код ОКПО, ИНН,

______________________________________________________________________
юридический адрес, банковские реквизиты)

обязуется  в срок до "__"___________ г.  осуществить ввоз в Российскую
Федерацию товаров,  указанных в приложении к настоящему обязательству,
маркированных  акцизными  марками,   приобретенными  по  заявлению  на
покупку марок от _______________ N _________ / __________ в количестве
_______________________________ штук,  поместить такие товары на склад
_________________________________________________, провести таможенное
(название, адрес и номер лицензии склада)

оформление   ввезенных  товаров  в соответствии  с таможенным  режимом
______________________________________ <*>, уплатить все причитающиеся
таможенные   платежи,   предусмотренные   данным  таможенным  режимом,
возвратить  в указанный  срок неиспользованные и поврежденные акцизные
марки,  а  также  отчитаться  об  использовании приобретенных акцизных
марок  в соответствии  с требованиями  Инструкции о порядке маркировки
отдельных подакцизных товаров акцизными марками.
В  случае  невыполнения вышеуказанных действий денежные средства,
эквивалентные  сумме  обеспечения  выполнения  обязательства и кратные
количеству и номенклатуре акцизных марок, по которому обязательство не
выполнено, будут перечислены нашей организацией на указанный Вами счет
таможенного органа.
Данное  обязательство  считается  выполненным  после исполнения в
установленный  срок  всех  предусмотренных  в обязательстве  действий,
непосредственно  относящихся  к условиям ввоза и выпуска маркированных
товаров,   возврата   неиспользованных   и (или)  поврежденных  марок,
представления   отчета   об   использовании  марок,   а  также  уплаты
причитающихся денежных средств, и будет обеспечено ___________________
_____________________________________________________________________.
(указывается способ обеспечения выполнения обязательства
и размер обеспечения)

"__"_________________ г.

Руководитель организации          _______________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

Главный бухгалтер                 _______________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

М.П. организации

Отметка уполномоченного таможенного
органа о принятии обеспечения
выполнения данного обязательства

--------------------------------
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<*> Указывается название таможенного режима, в соответствии с которым планируется осуществить выпуск маркированных 
товаров (в т.ч. код режима: ИМ40 или ИМ71), а в случае ввоза товаров, в отношении которых на границе таможенный 
контроль и таможенное оформление не осуществляется, указывается страна происхождения товаров.
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