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ТРЕБОВАНИЕ ОБ УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
от ______________ No. ___

______________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)

извещает _____________________________________________________________
(наименование организации или И.О.Ф. физического лица,

______________________________________________________________________
код ИНН (если имеется), паспортные данные, адрес)

о  факте  задолженности  по уплате таможенных платежей,  пеней и (или)
процентов, возникшей в связи с _______________________________________
(указывается причина
возникновения задолженности)

согласно _____________________________________________________________
(указываются документы, на основании которых
производилось начисление)

в сумме ______________________________________________________________
(общая сумма задолженности цифрами и прописью)
в том числе:
- ввозная/вывозная таможенная пошлина ___________________________
- акциз _________________________________________________________
- налог на добавленную стоимость ________________________________
- таможенные сборы ______________________________________________
- проценты ______________________________________________________
срок уплаты которых истек ___________________________________.
В  связи  с несвоевременной  уплатой  таможенных пошлин и налогов
подлежат уплате пени с ____ по ___ в размере _________________________
(указывается сумма пени)

Оборотная сторона требования

В  соответствии  с главой  29  "Порядок и сроки уплаты таможенных
пошлин, налогов" Таможенного кодекса Российской Федерации Вам надлежит
не позднее __________________________________________________ уплатить
(срок исполнения требования)

имеющуюся задолженность на счет таможенного органа: __________________
______________________________________________________________________
(указываются банковские реквизиты получателя
платежа для перечисления денежных средств)

Пени  уплачиваются одновременно с уплатой сумм таможенных пошлин,
налогов  или  после уплаты таких сумм,  но не позднее одного месяца со
дня уплаты сумм таможенных пошлин, налогов.
В  случае неисполнения настоящего требования в установленный срок
таможенный  орган  вправе  произвести  взыскание  таможенных платежей,
пеней  и (или)  процентов  в бесспорном  порядке или их принудительное
взыскание   в других  формах  в соответствии  с главой  32  "Взыскание
таможенных  платежей" Таможенного кодекса Российской Федерации,  в том
числе  за  счет авансовых платежей или денежного залога,  внесенных на
счет таможенного органа, а также принять меры по обеспечению взыскания
таможенных  платежей  в соответствии  со статьями 76 и 77 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации.

Начальник (заместитель начальника)
___________________________________ ___________  _____________________
(наименование таможенного органа)   (подпись)        (И.О.Ф.)
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М.П.         "__"____________ 200_ г.

Отметка о вручении (передаче иным способом)

"__"_______________ 200_ г. _________ ________________________________
(дата вручения)         (подпись)     (И.О.Ф. уполномоченного
представителя организации
или физического лица)

(в   случае  направления  настоящего  требования  заказным  письмом  с
уведомлением   делается   отметка   таможенного   органа   о  вручении
организации   или   физическому   лицу   заказного  письма,   согласно
полученному уведомлению о вручении)
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