
Основные документы, представляемые при таможенном оформлении товаров 

 

1. Договор на размещение товаров и транспортных средств в ЗТК склада временного 

хранения; 

2. Доверенность уполномоченному лицу декларанта на право оформления грузов и 

представление интересов перед Таможенным представителем; 

3. Внешнеторговый договор (оригинал и заверенная копия); 

4. Паспорт сделки (если сумма обязательств по контракту равна или превышает в 

эквиваленте 50 тыс. долларов США); 

5. Товарно-транспортные накладные (CMR) или железнодорожные накладные. 

6. Счет-фактура и другие сопроводительные  документы. 

7. Техническая документация, позволяющая однозначно классифицировать товары в 

определенных подсубпозициях ТН ВЭД и содержащая полное коммерческое наименование, 

фирменное наименование, основные технические и коммерческие характеристики, 

например: назначение, стандарт, сорт, марка, модель, артикул, материал, из которого 

изготовлен товар, выполняемые товаром функции (паспорт на товар, качественное 

удостоверение, сертификат качества, технологическая схема изготовления, каталог частей, 

ГОСТЫ, протоколы испытаний, акты экспертизы ТПП или других экспертных организаций), 

а также иллюстрированный документ (например, инструкции, проспекты, лист из каталога, 

фотографию), содержащий описание машины, ее назначение и основные характеристики, а в 

случае несобранной или разобранной машины - схему сборки и перечень содержимого 

различных грузовых мест, (оригиналы и заверенные копии). 

8. Платежные документы об оплате за товар (если предоплата предусмотрена 

контрактом). 

9. Документ, подтверждающий уплату таможенных платежей (платежное поручение за 

1-2 банковских дня до дня подачи декларации). 

10. Справка о транспортных расходах / Договор перевозки - при определенных условиях 

поставки.  

11. Карантинный сертификат на деревянные поддоны и древесные упаковочные и 

крепежные материалы. 

12. Сертификаты, если товар подлежит контролю иных государственных органов 

(сертификат соответствия, ветеринарный сертификат, гигиенический сертификат, 

радиационный сертификат, сертификат качества, разрешение Минздрава, акт фито-

карантинного и т.д. в зависимости от товара).  

13. Лицензия (если товар попадает под лицензирование). 

14. Сертификат происхождения товара (форма СТ-1 для стран СНГ, акт экспертизы ТПП, 

СТ-2 для стран дальнего зарубежья) (при ввозе товаров) 

15. Гарантийный сертификат, TIR. 

16. Предварительное решение ФТС России о классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ТС или о происхождении товара из конкретной страны, если оно имеется.  

17. Документы, подтверждающие внесение обеспечения уплаты таможенных платежей и 

иных гарантий надлежащего исполнения обязанностей, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

18. Разрешение таможенного органа на помещение товаров под выбранную таможенную 

процедуру, если в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации 

такое разрешение выдается в виде отдельного документа.  

19. Экспортная декларация страны отправления с отметками таможенного органа о 

принятом решении в отношении товаров, сведения о которых заявлены в этой ТД (при ввозе 

товаров). 

20. Прайслист фирмы изготовителя, заверенные торгово-промышленной палаты страны 

изготовителя товаров (при ввозе товаров). 

21. Калькуляция фирмы изготовителя на товары (при ввозе товаров 

22. Иные документы и сведения, представление которых требуется в соответствии с 

таможенным законодательством. 

23. Копия предыдущей декларации на декларируемый товар (если таможенное 

оформление товара производилось ранее). 


