
Уважаемые клиенты! 

Для выдачи выпущенного товара с СВХ необходимо 

1. Заполнить заявку и заявление установленной формы (во вложении файлы «Заявка 
СВХ_получатель», «Заявление о выдаче разрешения ПК 45») 
 

2. В названии файла слово «получатель» заменить на название фирмы получателя. 
 

3. Отправить заявку и заявление на почту svh@tackom.ru вместе с декларацией на 
выпущенный товар в формате xml и доверенностью на получателя груза (в случае с 
перевозкой груза транспортной компанией необходимо 2 доверенности (от 
получателя на транспортную компанию и от транспортной компании на водителя)). 
Отдельно присланные документы рассматриваться не будут. 
 

4. Заявки принимаются с 9-00 до 18-00 с понедельника по пятницу 
 

5. Необходимо сообщить водителю, получающему груз с СВХ точное наименование 
получателя груза (как указано в декларации) и точное место получения груза 
(таможня СВХ ФВК СЕВЕР, в навигаторе забить дер. Коряково, Калужская область или 
координаты 55.246112°N, 36.663818°E ) . 
 

6. Выдача груза с СВХ производится каждый день с понедельника по воскресенье с    
14-00 до 19-00. Без заявки, заявления установленной формы и вышеуказанных 
документов груз выдан не будет. 
 

7. Т.ф. для связи (48438)26014, +79805172293 диспетчеры СВХ, +79109115684 – нач. 
службы СВХ 

mailto:svh@tackom.ru


Во исполнение Приказа ФТС России от 17.01.2019 г. № 45 
Начальнику Обнинского таможенного поста 

Ворсино, Калужская область                                                              фактическая дата забора груза        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на перемещение товаров, транспортных средств, лиц, включая 

должностных лиц государственных органов, через границы ЗТК и в их пределах 
(разрешения на перемещение) 

 
Я, фактическое лицо, забирающее груз , прошу выдать мне разрешение на перемещение, 

сроком на 1  день (дней), в целях вывоза груза, находящегося на СВХ «ФВК Север» выпущенный 
в свободное обращение по ДТ № ______(Указывается номер ДТ полностью)_______ 

СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

 
Документ, удостоверяющий личность,   

его серия и номер Паспорт серия номер 

Адрес проживания Р.Ф. г. …………, д. …….., кв. ……………… 

Наименование организации Организация-грузополучатель по ДТ 

Должность Водитель- …………… 

Адрес электронной почты ---# # # # #---- 

Транспортное средство (марка)* ……………………………………………… 

Номер водительского удостоверения* ……………………………………….. 

Государственный регистрационный номер* ……………………………………….. 

Номер транспортной накладной** ---# # # # #---- 
* - заполняется в случае необходимости перемещения транспортных средств через ЗТК и в 
ее пределах; 

** - заполняется в случае необходимости перемещения товаров через ЗТК и в ее пределах. 

Ответ прошу выдать мне на руки 

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ  

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
№ 152-ФЗ ОТ 27.06.2006 

«О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

_____/подпись и расшифровка лица, забирающего груз/ 
          (подпись)                            (расшифровка) 

 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ, ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ЛИЦ, ВКЛЮЧАЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ 

ЗОН ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  
И В ИХ ПРЕДЕЛАХ 

РАЗРЕШАЮ 
 

Начальник Обнинского таможенного поста 
 

_____________/_____________________/ 
          (подпись)           М. П.       (расшифровка) 
 

 



Во исполнение Приказа ФТС России от 17.01.2019 г. № 45 
Начальнику Обнинского таможенного поста 

Ворсино, Калужская область                                                                           ____.____._________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на перемещение товаров, транспортных средств, лиц, включая 

должностных лиц государственных органов, через границы ЗТК и в их пределах 
(разрешения на перемещение) 

 
Я, ___________________________________________________________, прошу выдать мне 

разрешение на перемещение, сроком на ______ день (дней), в 
целях _____________________________________________________________________________
_____ 

__________________________________________________________________________________. 

СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

 
Документ, удостоверяющий личность,   

его серия и номер  

Адрес проживания  

Наименование организации  

Должность  

Адрес электронной почты  

Транспортное средство (марка)*  

Номер водительского удостоверения*  

Государственный регистрационный номер*  

Номер транспортной накладной**  
* - заполняется в случае необходимости перемещения транспортных средств через ЗТК и в 
ее пределах; 

** - заполняется в случае необходимости перемещения товаров через ЗТК и в ее пределах. 

Ответ прошу выдать мне на руки 

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ  

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
№ 152-ФЗ ОТ 27.06.2006 

«О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

_____________/_____________________/ 
          (подпись)                            (расшифровка) 

 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ, ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ЛИЦ, ВКЛЮЧАЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ 

ЗОН ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  
И В ИХ ПРЕДЕЛАХ 

РАЗРЕШАЮ 
 

Начальник Обнинского таможенного поста 
 

_____________/_____________________/ 
          (подпись)           М. П.       (расшифровка) 



 

 



З А Я В К А 

на получение товара с СВХ 

 

Фирма получатель     
 

Товар 
 

 

Количество мест 
 

 

Вес 
 

 

№ ДТ  
 

 

Дата получения 
 

 

Номер транспортного 
средства 
 

 

 

Генеральный директор/ответственное лицо 

 

 

К заявке прикладываются: 
- Копия ДТ с отметкой о выпуске 
- Доверенность установленной формы на получение груза 
 


	порядок выдачи груза со склада
	Образец заявления о выдаче разрешения ПК 45
	Заявление о выдаче разрешения ПК 45
	Заявка СВХ_получатель

