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Требование об уплате таможенных платежей
от ____________ N ________________

Федеральная таможенная служба
-----------------------------

Торгово-промышленную палату Российской Федерации,
извещает ---------------------------------------------------------
ул. Ильинка, д. 6, г. Москва, 109012, ИНН 771001001
------------------------------------------------------------------
о факте задолженности по уплате таможенных платежей, пеней и (или)
с невывозом с таможенной территории
процентов, возникшей  в  связи -----------------------------------
Российской   Федерации товаров, перемещаемых с применением карнета
------------------------------------------------------------------
АТА   N   (указывается   N  карнета АТА) держателем/представителем
------------------------------------------------------------------
держателя (указывается   соответствующее лицо), согласно    ст.  8
------------------------------------------------------------------
Таможенного  кодекса  Российской  Федерации,  а также на основании
------------------------------------------------------------------
ст. 20  Конвенции  о   временном  ввозе о  26.06.90  и   ст.  8, 9
------------------------------------------------------------------
приложения A к указанной Конвенции,
-----------------------------------
в сумме __________________________________________________________
(указывается сумма в рублях цифрами (прописью))
в том числе:
- ввозная/вывозная таможенная пошлина ____________________________
(сумма в рублях цифрами)
- акциз                               ____________________________
(сумма в рублях цифрами)
- налог на добавленную стоимость      ____________________________
(сумма в рублях цифрами)
- таможенные сборы                    ____________________________
(сумма в рублях цифрами)
- проценты                            ____________________________
(сумма в рублях цифрами)
срок уплаты которых истек             ____________________________

В  связи с несвоевременной уплатой таможенных пошлин и налогов
подлежат  уплате  сумма  пеней в размере ___________ (не более 10%
от суммы таможенных платежей).

В   соответствии  со  ст.  8  Таможенного  кодекса  Российской
Федерации, а также на основании ст. 20 Конвенции о временном ввозе
от  26.06.90   и  ст.  8, 9  приложения  A  к  указанной Конвенции
позднее шести месяцев  с
Торгово-промышленной  палате  надлежит не ------------------------
даты    получения   настоящего   требования
-------------------------------------------   уплатить   имеющуюся
задолженность  на рублевый счет Департамента - Главного управления
федерального казначейства Минфина России для ФТС России:
N    счета  - 40314810600000000055, Банк получателя: ОПЕРУ-1   при
------------------------------------------------------------------
Банке  России  г.  Москва  701, БИК - 044501002; Получатель: ИНН -
------------------------------------------------------------------
7730176610,  КПП  -  773001001,  Департамент  - Главное управление
------------------------------------------------------------------
федерального  казначейства  (ФТС  России);  Назначение  платежа  -
------------------------------------------------------------------
"Уплата задолженности по карнету АТА (указывается N карнета АТА)".
------------------------------------------------------------------
В  случае  неисполнения  настоящего требования в установленный
срок  на   основании  ст.  20   Конвенции  о  временном  ввозе  от
26.06.90   таможенный   орган   вправе  произвести  принудительное
взыскание   таможенных   платежей,   пеней   и (или)  процентов  в
соответствии  с  главой   32   "Взыскание   таможенных   платежей"
Таможенного кодекса Российской Федерации.
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Заместитель
руководителя ФТС России    ______________   ______________________
(подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.       "__" __________ 200_ г.

Отметка о вручении
(передаче иным способом)

"__" _____________ 200_ г. _____________ _________________________
(дата вручения)          (подпись)    (Ф.И.О. 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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