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ОБРАЗЕЦ

_____________________________________
(наименование таможенного органа)

ПРОПУСК N _________/_____/__/______

на въезд/выезд средства транспорта на (с) территорию(ии) ОЭЗ

Разрешается въезд/выезд средства транспорта ______________________________:
(порожнее/груженое)
___________________________________________________________________________
(тип (марка) и регистрационный(е) номер(а))
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. водителя, наименование и номер документа,
удостоверяющего личность)
___________________________________________________________________________
(получатель/отправитель товаров)
перевозящего  товары,  указанные  в  следующих  коммерческих, транспортных,
таможенных документах:

-------T----------------------------------T-------------------------------¬
¦  N   ¦      Наименование документа      ¦    Реквизиты (номер, дата)    ¦
¦ п/п  ¦                                  ¦           документа           ¦
+------+----------------------------------+-------------------------------+
¦  1   ¦                2                 ¦               3               ¦
+------+----------------------------------+-------------------------------+
¦      ¦                                  ¦                               ¦
+------+----------------------------------+-------------------------------+
¦      ¦                                  ¦                               ¦
+------+----------------------------------+-------------------------------+
¦      ¦                                  ¦                               ¦
L------+----------------------------------+--------------------------------

--------¬
¦       ¦
__________________________________     ______________             ¦ЛНП    ¦
(уполномоченное должностное лицо        (подпись)                ¦       ¦
таможенного органа:                                        L--------
должность, Ф.И.О.)

Рекомендации

по заполнению пропуска на въезд (выезд) средства транспорта

на (с) территорию(ии) ОЭЗ

1. Пропуск на въезд (выезд) средства транспорта на (с) территорию(ии) ОЭЗ (далее - пропуск) выдается уполномоченным 
таможенным органом на каждое средство транспорта (автотранспортное средство или железнодорожный состав), въезжающее на 
территорию ОЭЗ или предполагаемое к выезду с территории ОЭЗ, включая порожние средства транспорта.
2. Пропуск изготавливается на бумажном носителе формата A4 (допускается альбомное расположение листа) и заполняется с 
помощью печатающих устройств или от руки шариковой ручкой.
3. Пропуску присваивается регистрационный номер по форме:
11111111/222222/33/444444444, где:
11111111 - код таможенного органа, выдавшего пропуск;
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222222 - день, месяц, последние две цифры года;
33 - тип пропуска (указываются символы "ЭЗ", если пропуск выдается на средство транспорта, въезжающее на территорию 
ОЭЗ, или символы "РФ", если пропуск выдается на средство транспорта, выезжающее с территории ОЭЗ);
444444444 - порядковый номер пропуска.
4. Строки пропуска заполняются с учетом следующего:
В строке "порожнее/груженое" указывается "порожнее", если средство транспорта въезжает (выезжает) порожним на (с) 
территорию(ии) ОЭЗ, либо "груженое", если средство транспорта въезжает (выезжает) на (с) территорию(ии) ОЭЗ с товарами.
В строке "тип (марка) и регистрационный номер(а)" указываются тип (марка), регистрационный номер средства транспорта, 
регистрационный номер прицепа/полуприцепа, если перевозка осуществляется автомобильным транспортом, либо номер(а) 
железнодорожного(ых) вагона(ов), контейнеров, если перевозка осуществляется железнодорожным видом транспорта.
В строке "Ф.И.О. водителя, наименование и номер документа, удостоверяющего личность" указываются фамилия, имя, отчество 
водителя средства транспорта и номер документа, удостоверяющего личность водителя, если перевозка товаров 
осуществляется автомобильным видом транспорта.
В строке "получатель/отправитель товаров" указывается наименование и местонахождение (адрес) получателя 
(грузополучателя) или отправителя (грузоотправителя) товаров. Если средство транспорта следует порожним, указываются 
сведения о лице (наименование и адрес), в адрес которого такое средство транспорта следует.
5. Таблица заполняется с учетом следующего:
В графе 1 "N п/п" указывается порядковый номер представленного документа, начиная с цифры 1.
В графе 2 "Наименование документа" указываются наименования транспортных, коммерческих, таможенных и иных документов, 
представляемых в уполномоченный таможенный орган.
В графе 3 "Реквизиты документа" указываются номер и дата соответствующего документа.
Если пропуск выдается на порожнее средство транспорта, строки таблицы перечеркиваются любым способом, исключающим 
внесение каких-либо сведений в таблицу.
5. Пропуск подписывается уполномоченным должностным лицом с указанием фамилии, имени, отчества, должности и с 
проставлением личной номерной печати.
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подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

