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СПРАВКА

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СКЛАДА

А. Учрежденного _______________________________________________
Временного хранения/таможенный  Лицензия N _____ от ___________
Тип склада: открытый/закрытый
Местонахождение склада ________________________________________
__________________________________________________________________
Наличие информационных знаков (указателей) на подъездных путях
__________________________________________________________________
Наличие у владельца склада:
оригинала лицензии ____________________________________________
процедуры использования склада ________________________________
копий документов по учреждению склада _________________________
нормативных и правовых актов ГТК России, МТУ, таможни _________
разрешительных документов, связанных со спецификой деятельности
организации, действующих на момент проверки ______________________
разрешительных документов иных  контролирующих  государственных
органов   (Административная   инспекция,   ГАИ,  Госсанэпиднадзор,
госпожнадзор  и  др.),   касающихся   эксплуатации  территории   и
помещений склада, действующих на момент проверки _________________
__________________________________________________________________
Краткая характеристика помещений и территории склада __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Соответствие площади  зоны  таможенного  контроля,  указанной в
лицензии, фактической:
в лицензии       фактически
помещение склада           кв. м            кв. м
открытая площадка          кв. м            кв. м
территория склада          кв. м            кв. м
Обозначение зоны таможенного контроля (таблички) ______________
Неразрывность зоны таможенного контроля _______________________
Наличие ограждения и его характеристика _______________________
Организация пропускного режима (КПП) __________________________
Наличие обозначенных стояночных мест __________________________
Возможность маневрирования большегрузного транспорта __________
Наличие специально   оборудованного   места   для    проведения
таможенного досмотра и его характеристика ________________________
__________________________________________________________________
Наличие в помещении склада оборудованных  и  обозначенных  мест
для хранения:
товаров, находящихся под таможенным контролем _________________
товаров, задержанных и конфискованных таможенным органом ______
товаров, выпущенных    для    свободного     обращения     либо
предоставленных  лицу  в  распоряжение  в соответствии с избранным
таможенным режимом _______________________________________________
Техническая оснащенность склада:
охранная сигнализация _________________________________________
пожарная сигнализация _________________________________________
средства пожаротушения ________________________________________
система хранения товаров ______________________________________
разгрузочно - погрузочная техника _____________________________
сертифицированные средства взвешивания товаров ________________
система обнаружения ДРМ типа "Янтарь" либо  поисковый  дозиметр
ДРС-РМ 1401 ______________________________________________________
Возможность наложения на воротах склада таможенного обеспечения
__________________________________________________________________
Наличие помещений для работы сотрудников таможенных органов ___
Оборудование помещений   для   работы   сотрудников  таможенных
органов:
мебель (столы, стулья, шкафы и др.) ___________________________
средства связи (телефон, факс, модем) _________________________
оргтехника (компьютер, ксерокс и др.) _________________________
сейф __________________________________________________________

Б. Помещение товаров и транспортных средств на склад
Соответствие процедуры  использования  склада   нормативным   и
правовым актам ГТК России, МТУ, таможни __________________________
Знание сотрудниками склада процедуры использования склада _____
Соответствие порядка  помещения  товаров  на  склад требованиям
процедуры использования склада ___________________________________
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Наличие книги учета уведомлений _______________________________
Наличие книги учета кратких деклараций ________________________
Наличие папки со сброшюрованными краткими декларациями ________
Наличие книги   учета   товаров   и    транспортных    средств,
соответствие ее   требованиям   Положения   о  временном  хранении
(таможенном складе) ______________________________________________
Правильность ведения книги учета товаров и транспортных средств
__________________________________________________________________
Соответствие данных  в  книге  учета  товаров  и   транспортных
средств данным в КД и товарам, помещенным на склад _______________
__________________________________________________________________
Наличие автоматизированной системы учета товаров и транспортных
средств __________________________________________________________

В. Хранение товаров и транспортных средств на складе
Соответствие порядка и условий хранения товаров и  транспортных
средств на складе требованиям процедуры использования склада _____
__________________________________________________________________
Хранение товаров и транспортных средств,  не перемещенных через
таможенную границу Российской Федерации __________________________
Хранение товаров, требующих особых условий хранения ___________
Наличие реквизитов КД на партиях хранящихся товаров ___________
Соответствие товаров  и  транспортных  средств,  хранящихся  на
складе, данным в КД и книге учета товаров и  транспортных  средств
__________________________________________________________________
Хранение на складе неучтенных товаров и транспортных средств
__________________________________________________________________
Хранение товаров и транспортных средств в зоне, предназначенной
для хранения задержанных и конфискованных товаров ________________
Наличие документов на  хранение  задержанных  и  конфискованных
товаров и транспортных средств ___________________________________
Соблюдение срока хранения:
установленного таможенным органом _____________________________
общего (предельного) __________________________________________
Наличие документа, разрешающего хранение товаров и транспортных
средств после установленного конкретного срока хранения __________
Наличие документа, разрешающего хранение товаров и транспортных
средств после общего (предельного) срока _________________________
Соблюдение установленных  сроков  хранения  после  выпуска  для
свободного  обращения  товаров  и  транспортных  средств  либо  их
предоставления лицу в  распоряжение  в  соответствии  с  избранным
таможенным режимом _______________________________________________

Г. Выпуск товаров и транспортных средств со склада
Соответствие порядка  выпуска  товаров  и  транспортных средств
требованиям процедуры использования склада _______________________
Наличие книги регистрации ГТД _________________________________
Наличие папки со сброшюрованными ГТД __________________________
Соответствие данных   о   товарах   и  транспортных  средствах,
выпущенных со склада, в ГТД и книге учета ________________________
Учет товаров и транспортных средств, выпущенных в течение суток
__________________________________________________________________
Представление владельцем склада отчетности ____________________
__________________________________________________________________
Соответствие данных  в  отчете  данным  в книге учета товаров и
транспортных средств склада и данным таможенного органа __________

Вывод: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Предложения: __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________    _________________      ___________________
_________________     Дата проведения       ___________________
_________________        проверки           ___________________
Проверяющий(е)                              Владелец склада
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