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ОБРАЗЕЦ

Регистрационный номер ___________
Дата выдачи _____________________     _________________________________
(наименование таможенного органа)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о приемлемости выбранного способа идентификации
(о возможности идентификации)

Рассмотрев на основании заявления _____________________________________
(регистрационный номер, дата
регистрации)
документы ____________________________________________________ по вопросу о
(наименование (Ф.И.О.) заявителя)
приемлемости  заявленного  заявителем   способа   идентификации   ввезенных
товаров  в  товарах,  изготовленных  на  территории ОЭЗ (либо о возможности
идентификации  ввозимых  (ввезенных)  товаров), сообщаем,  что  в отношении
товаров ___________________________________________________________________
(наименования товаров)
имеется/не имеется
------------------ возможность их идентификации в товарах _________________
(ненужное                                              (наименования
зачеркнуть)
_______________________________________________ (возможность идентификации)
товаров, изготовленных на территории ОЭЗ)
с применением _____________________________________________________________
(способ идентификации или описание средства идентификации)
при соблюдении следующих условий:
___________________________________________________________________________
(действия должностных лиц уполномоченного таможенного органа при проведении
идентификации ввезенных товаров в товарах, изготовленных на территории ОЭЗ)

Начальник таможенного органа   ___________    _____________________________
(подпись)               (Ф.И.О.)

ЛНП

---------------------------------------------------------------------------

_________________________________________ _________________ _______________
(инициалы и фамилия представителя лица,   (дата получения     (подпись)
получившего заключение)             заключения)

Порядок

заполнения Заключения о приемлемости выбранного способа

идентификации (о возможности идентификации)

1. Заключение о приемлемости выбранного способа идентификации (о возможности идентификации) (далее - Заключение) 
оформляется на бумажном носителе формата A4 (допускается альбомное расположение листа) и заполняется с помощью 
печатающих устройств либо от руки шариковой ручкой.
2. Заключению присваивается регистрационный номер, в качестве которого указывается порядковый номер Заключения, начиная 
с цифры 1, с использованием сквозной нумерации в течение календарного года.
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3. Строки Заключения заполняются с учетом следующего.
В строке "регистрационный номер, дата регистрации" указываются реквизиты (регистрационный номер, дата) заявления об 
осуществлении идентификации (далее - заявление), поданного в уполномоченный таможенный орган.
В строке "наименование (Ф.И.О.) заявителя" указывается наименование юридического лица, подавшего заявление в 
уполномоченный таможенный орган, либо фамилия, имя, отчество физического лица, если заявителем является физическое лицо.
В строке "наименования товаров" указываются наименования (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) 
товаров, которые должны быть идентифицированы в товарах, изготовленных на территории ОЭЗ, либо о наименованиях товаров, 
в отношении которых должна быть обеспечена идентификация согласно сведениям, указанным в заявлении.
В строке "наименования товаров, изготовленных на территории ОЭЗ" указываются наименования (торговое, коммерческое или 
иное традиционное наименование) товаров, изготовленных на территории ОЭЗ, согласно сведениям, указанным в заявлении. 
Данная строка не заполняется, если уполномоченным таможенным органом принимается решение о возможности идентификации 
ввозимых (ввезенных) товаров.
В строке "способ идентификации или описание средства идентификации" указывается способ идентификации ввезенных товаров 
в товарах, изготовленных на территории ОЭЗ, заявленный заявителем, либо указывается описание средств идентификации 
согласно заявлению.
В строке "действия должностных лиц уполномоченного таможенного органа при проведении идентификации ввезенных товаров в 
товарах, изготовленных на территории ОЭЗ" указывается описание действий должностных лиц уполномоченного таможенного 
органа при проведении идентификации.
4. Заключение подписывается начальником уполномоченного таможенного органа или лицом, его замещающим, и заверяется 
печатью таможенного органа.
5. Заключение выдается заявителю или лицу, действующему по его поручению, лично с указанием в строке "инициалы и 
фамилия представителя лица, получившего заключение" инициалов и фамилии лица и даты получения Заключения, заверяемых 
подписью этого лица, или направляется по почте (с уведомлением о вручении).
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