УТВЕРЖДЕНО
Решением Комиссии
Таможенного союза
От 20.05.2010 № 260
КРЫМСКАЯ ТАМОЖНЯ
Красноперекопский т/п
(наименование таможенного органа)
Объяснение
«

»

20

г.
ДАПП «ПЕРЕКОП»
(место дачи объяснения)
              ГТИ ОТО И ТК №4
(должность, фамилия и инициалы должностного лица таможенного органа, принявшего объяснение)
в соответствии со статьей 323 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза принял объяснения от:
фамилия  	,

имя, отчество  	,

год рождения  	,

место рождения  	,

место работы  	,

место жительства  

	.

Документ, удостоверяющий личность  
 (наименование, номер, гражданство, дата выдачи)
	.

По существу заданных вопросов объясняю следующее:  

1. Ваша цель и сроки прибытия на таможенную территорию ЕАЭС?

 

2. Ваш адрес временного перебивания (жительства) на территории Российской Федерации, а

Также контактные данные принимающего лица (Ф.И.О., адрес местожительство, номер телефона, степень родства)



3. Имеете ли Вы на жительство в государства – членах ЕАЭС? Если да, то какого государства



4. Имеете ли Вы гражданство государства – члена ЕАЭС и постоянное место жительства на территории государств – членов ЕАЭС? Если да, то указать необходимые сведения. 



5. Кто является собственником транспортного средства:



Его адрес места жительства либо места нахождения: 



что послужило причиной передачи Вам транспортного средства собственником?



Где состоялась передача транспортного средства и доверенности на право пользования и распоряжения транспортном средством 




6. Имеются ли временно ввезенные Вами ранее и находящиеся на территории ЕАЭС транспортные средства для личного пользования? Если да, укажите какое транспортное средство Вами было ввезено, государственный регистрационный номер, место его ввоза и причины его не вывоза.



7. Привлекались ли Вы к административной ответственности за нарушение срока временного ввоза транспортного средства п ч.1 ст. 16.18 КоАП РФ, либо за передачу его иному лицу без разрешения таможенного органа по ч.2 ст.16.24 КоАП РФ



	Об административной ответственности за нарушение срока временного ввоза транспортного средства (ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ), за передачу права пользования или иное распоряжение временно ввезенными транспортными средствами без соблюдения условий, установленных правом ЕАЭС (ч. 2 чс. 16.24 КоАП РФ), в т.ч. возможной конфискацией транспортного средства; о возникновении обязанности по уплате таможенных платежей в случаях не вывоза транспортного средства в установленные сроки, передачи права пользования или иное распоряжение временно ввезёнными транспортными средствами; об уголовной ответственности (с. 194 УК РФ) за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере, предупрежден.

	  Я согласен(на) на получение уведомлений от Крымской таможни на мой 
тел.:________________________________________SMS-сообщений; на мой электронный адрес
Обязуюсь регулярно просматривать SMS-уведомления от абонентов Крымской таможни, а также проверять электронный почтовый ящик. С момента поступления электронной повестки (извещения) на мой электронный ящик или SMS-уведомления от Крымской таможни, я считаюсь извещенным.

«

»

20

г.
	                         

(дата)

(подпись, фамилия, инициалы лица, давшего объяснение)

«

»

20

г.
	

(дата)

(подпись, фамилия, инициалы должностного лица таможенного органа, личная номерная печать (при наличии)



