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РЕШЕНИЕ
О ЗАЧЕТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПРОЦЕНТОВ И ПЕНЕЙ
ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ОТ ________ N ___

В связи с неисполнением  требования   об   уплате   таможенных
платежей _________________________________________________________
(указываются реквизиты требования об уплате
таможенных платежей)
__________________________________________________________________
(указываются наименование организации, код ОКПО,
ИНН, КПП, адрес)
на основании статьи (статей) ____________________________________
(указываются соответствующие статьи
Таможенного кодекса Российской
Федерации (345, 353, 355, 356))
Таможенного кодекса Российской Федерации произвести зачет ________
_________________________________________________________________,
(указываются денежные средства, подлежащие зачету,
а именно: излишне уплаченные таможенные пошлины, налоги;
излишне взысканные таможенные пошлины, налоги;
таможенные пошлины, налоги, подлежащие возврату
в случаях, установленных статьей 356 Таможенного кодекса
Российской Федерации; авансовые платежи; денежный залог)
внесенных на счет таможенного органа ___________________________ и
(указываются реквизиты
платежных документов)
исчисленных _________________________________________________ <*>,
(указываются N N таможенных деклараций,
в соответствии с которыми уплачивались
таможенные пошлины, налоги; реквизиты таможенной
расписки, в соответствии с которой исчислялась
сумма обеспечения)
в счет погашения задолженности по уплате _________________________
(таможенные платежи,
проценты, пени)
в размере _____________________________________ рублей.
(указывается размер денежных средств,
подлежащих зачету)

Начальник
(заместитель начальника) _____________    ________________________
(наименование      (инициалы, фамилия,
таможенного             подпись)
органа)

Начальник ОФТД и УДС     _____________    ________________________
(наименование      (инициалы, фамилия,
таможенного             подпись)
органа)

Исполнитель              ____________    _________________________
(должность)       (инициалы, фамилия,
подпись)

--------------------------------
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<*> Данная строка не заполняется при зачете авансовых платежей.
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