Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 5
к Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции при международной перевозке товаров железнодорожным транспортом
АКТ
об аварии или действии непреодолимой силы
1. Таможенный орган отправления

2. Таможенный орган назначения


3. № предыдущего документа контроля

4. Регистрационный номер транспортного средства (контейнера)

5. Перевозчик (наименование, адрес)

6. Средства идентификации
8. № нового документа контроля

повреждены

не повреждены





7. Грузовое отделение

повреждено

не повреждено









9.

Пропажа товара не установлена
Товары (графы) 10 – 13 отсутствуют (О),



уничтожены (У)
10. Маркировка и номера грузовых мест
11. Количество и вид грузовых мест, код товара
12. О или У

13. Замечания (указать количество отсутствующих или уничтоженных товаров)




14. Дата и место составления

15. Меры, принятые для перевозки под таможенным контролем


наложение новых средств идентификации: количество

описание











перегрузка товаров (см. графу 16)





прочие



16. Если товары были перегружены, отличительные признаки транспортного средства, на которое были перегружены товары:

Регистрационный номер
Да
Нет
Количество и описание средств идентификации
а) транспортное средство

















б) контейнер

















17. Таможенный орган, составивший акт
18. Отметка таможенного органа назначения







(место, дата, штамп, подпись)


(подпись)


М.П.


Проставить крестики в соответствующие графы.


Правила
заполнения акта об аварии или действии непреодолимой силы
 
1. Акт об аварии или действии непреодолимой силы заполняется в трех экземплярах на соответствующем бланке должностным лицом таможенного органа, в регионе деятельности которого произошли авария, действие непреодолимой силы или иные обстоятельства.
2. Графы акта заполняются в следующем порядке:
Графа 1 "Таможенный орган отправления".
Указывается наименование таможенного органа отправления.
Графа 2 "Таможенный орган назначения".
Указывается наименование таможенного органа назначения.
Графа 3 "Номер предыдущей таможенной декларации".
Указывается номер таможенной декларации (Транзитной декларации, книжки МДП, декларации на товары), по которому осуществлялась перевозка товаров в соответствии с внутренним таможенным транзитом или международным таможенным транзитом до аварии или действия непреодолимой силы.
Графа 4 "Регистрационный номер транспортного средства (идентификационный номер контейнера)".
Указывается регистрационный номер транспортного средства или идентификационный номер контейнера, перевозящих товары в соответствии с внутренним таможенным транзитом или международным таможенным транзитом.
Графа 5 "Перевозчик".
Указываются наименование и адрес перевозчика.
Графа 6 "Средства идентификации не повреждены (повреждены)".
В соответствующем поле ставится признак (крестик) повреждения или неповреждения средств идентификации.
Графа 7 "Грузовое отделение повреждено (не повреждено)".
В соответствующем поле ставится признак (крестик) повреждения или неповреждения грузового отделения транспортного средства или контейнера.
Графа 8 "Номер нового документа контроля".
Указывается номер ТД (книжки МДП), по которому продолжается перевозка товаров в соответствии с внутренним таможенным транзитом или международным таможенным транзитом.
Графа 9 "Пропажа товара не установлена".
В поле ставится признак (крестик) полного наличия товаров. В случае пропажи товаров или их части поле оставляется пустым. В поле "Товары (графы) 10 - 13 отсутствуют, уничтожены" ставится признак отсутствия "О" или уничтожения "У" товаров или их части.
Графа 10 "Маркировка и номера грузовых мест".
Указываются маркировка и номера грузовых мест.
Графа 11 "Количество и вид грузовых мест, код товара".
Указываются количество и вид грузовых мест, а также код товара по ТН ВЭД.
Графа 12 "О или У".
Напротив товаров, указанных в графе 11, ставится признак их отсутствия "О" или уничтожения "У". Если пропажа товаров не установлена, графа не заполняется.
Графа 13 "Замечания".
Указывается количество отсутствующих или уничтоженных товаров. Если пропажа товаров не установлена, графа не заполняется.
Графа 14 "Дата и место составления".
Указываются дата и полное наименование места, где произошла авария или возникли обстоятельства непреодолимой силы.
Графа 15 "Меры, принятые для продолжения перевозки под таможенным контролем".
Указываются новые средства идентификации, их количество и описание; признак перегрузки товаров на другие транспортные средства или контейнеры; другие меры, принятые для продолжения перевозки.
Графа 16 "Если товары были перегружены, отличительные признаки транспортного средства международной перевозки, на которое были перегружены товары".
Указываются регистрационные номера транспортных средств или идентификационные номера контейнеров, на которые были перегружены товары, а также количество и описание вновь наложенных средств идентификации.
Графа 17 "Таможенный орган, составивший акт".
Указываются наименование и адрес таможенного органа, составившего акт, фамилия и инициалы должностного лица этого таможенного органа с проставлением его подписи, заверенной личной номерной печатью.
Графа 18 "Отметка таможенного органа назначения".
Заполняется таможенным органом назначения после доставки товара. В графе указываются дата, фамилия и инициалы должностного лица этого таможенного органа с проставлением его подписи, заверенной личной номерной печатью.


