
 
  

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

 

Для заключения договора и регистрации нового участника ВЭД (в 1 экземпляре, 

заверенные нотариально или руководителем организации): 

 

1. Паспорт гражданина РФ. 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации. 

3. Справка из банка об открытых расчетных счетах индивидуального предпринимателя с 

указанием ОКПО и ИНН банка (при наличии). 

 

Документы для оформления импортной декларации на товары (в 1 экземпляре, 

заверенные руководителем организации): 

 

1. Внешнеторговый договор (контракт) с указанием общей стоимости контракта, валюты 

платежа, условий оплаты, условий поставок (согласно Инкотермс), с прилагаемыми  

спецификациями и дополнениями. 

2. Счет-фактура (инвойс) с указанием номера договора, условий поставок 

3. Платежное поручение и иные платежные документы за товар (если по условию 

контракта предусмотрена предоплата). 

4. Договор на транспортные услуги со всеми изменениями и дополнениями (если 

перевозка оплачивается отдельно покупателем). Заявка на перевозку партии груза (при 

наличии). 

5. Счет за транспортные услуги и прочие расходы, связанные с перевозкой груза (напр., 

страховка, перегрузка, стоянка и т.д.) с разбивкой расходов по иностранной 

территории и по территории таможенного союза (если перевозка оплачивается 

отдельно покупателем). 

6. Платежное поручение и иные платежные документы за транспортные услуги и прочие 

расходы, связанные с перевозкой груза (если перевозка оплачивается отдельно 

покупателем, и если по условию контракта предусмотрена предоплата). 

7. Паспорт сделки, если стоимость контракта на дату его заключения превышает 50 000 

долл. США. 

8. Товарно-транспортные накладные (ж/д накладная, CMR, TIR, ТТН, коносамент, авиа 

накладная и т.д.). 

9. Упаковочный лист. 

10. Сертификат страны происхождения (при наличии). 

11. Техническая документация на ввозимую партию товара (сертификат качества, паспорт 

на изделие, чертежи, фото, этикетки и т.д.). 

12. Разрешительные документы, в зависимости от вида товара (сертификат/декларация 

соответствия ГОСТ Р, сертификат/декларация соответствия техническим регламентам 

и т.д.). 

13. Декларация страны вывоза. 

14. Прайс-лист производителя, коммерческое предложение продавца. 

 



 
Документы для оформления экспортной декларации на товары (в 1 экземпляре, 

заверенные руководителем организации): 

 

1. Внешнеторговый договор (контракт) с указанием общей стоимости контракта, 

валюты платежа, условий оплаты, условий поставок (согласно Инкотермс), с 

прилагаемыми  спецификациями и дополнениями. 

2. Счет-фактура (инвойс) с указанием номера договора, условий поставок. 

3. Платежное поручение и иные платежные документы за товар (если по условию 

контракта предусмотрена предоплата). 

4. Паспорт сделки, если стоимость контракта на дату его заключения превышает 

50 000 долл. США. 

5. Товарно-транспортные накладные (ж/д накладная, CMR, TIR, ТТН, коносамент, 

авиа накладная и т.д.). 

6. Упаковочный лист. 

7. Техническая документация на вывозимую партию товара (сертификат/декларация 

соответствия, сертификат качества, паспорт на изделие, чертежи, фото, этикетки и 

т.д.). 

8. Разрешительные документы, в зависимости от вида товара. 

 


