
Минская центральная таможня
                           ________________________________________________
                               (наименование (фамилия, инициалы) лица,
                                          заинтересованного
                           ________________________________________________
                           в получении данных таможенной статистики внешней
                              торговли Республики Беларусь и статистики
                               взаимной торговли Республики Беларусь с
                                 государствами - членами Евразийского
                                         экономического союза)
                           ________________________________________________
                           (наименование организации и место ее нахождения,
                                              контактный
                           ________________________________________________
                           телефон, место жительства - для индивидуального
                                предпринимателя или физического лица)
                           ________________________________________________
                              (учетный номер плательщика и расчетный счет
                           ________________________________________________
                                 заинтересованного лица (при их наличии)

ЗАЯВКА
на получение данных таможенной статистики внешней торговли Республики
Беларусь и статистики взаимной торговли Республики Беларусь с
государствами - членами Евразийского экономического союза

     Прошу   представить  данные  таможенной  статистики  внешней  торговли
Республики  Беларусь  и  статистики взаимной торговли Республики Беларусь с
государствами - членами  Евразийского  экономического  союза  по  следующим
реквизитам:
     направление перемещения _____________________________________________;
                                           (экспорт/импорт)
     интересующий период _________________________________________________;
                              (любое количество полных месяцев за пять
                                            последних лет)
     коды   товаров   единой   Товарной   номенклатуры  внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза ____________________________
                                                 (действовавшие в период,
___________________________________________________________________________
                      за который запрашиваются данные)
     иные необходимые реквизиты <*> _______________________________________
___________________________________________________________________________
     Способ представления информации ______________________________________
                                        (на бумажном или ином носителе)

 Информацию прошу направить ___________________________________________
                                 (нарочным, почтой или электронной почтой)
___________________________________________________________________________
                (почтовый или электронный адрес получателя)
     Оплату   за   представление   данных  таможенной  статистики  обязуюсь
произвести в течение трех рабочих дней со дня получения счета-фактуры.
     Дополнительные сведения ______________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________ _______________ ________________________ <**>
                                 (подпись)      (инициалы, фамилия)

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



<*> Могут указываться следующие реквизиты: страна происхождения товара, страна
назначения  товара,  административно-территориальное  деление  страны  назначения,
торгующая страна, административно-территориальное деление торгующей страны, страна
отправления  товара,  административно-территориальное  деление  страны  отправления,
наименование  товара  по  единой  Товарной  номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза, вес нетто,  статистическая стоимость
товара,  наименование  дополнительной  единицы  измерения,  количество  товара  в
дополнительной единице измерения.
(сноска <*> в ред. постановления Совмина от 20.11.2015 N 971)

<**>  Для  физического  лица  и  индивидуального  предпринимателя  указываются
фамилия  и  инициалы,  для  юридического  лица  -  должность  руководителя  или
уполномоченного лица, его фамилия и инициалы.
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