ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
импорт, экспорт, транзит

117638, г. Москва, ул. Одесская 2А, офис 808
info@onlogsystem.com
8 (800) 500-52-85

Импорт

Учредительные документы
(только для новых участников ВЭД)

Договоры

Банковские документы

Товаросопроводительные
документы

Коммерческие документы

Экспорт

Транзит

o свидетельство о государственной регистрации
юридического лица
o свидетельство о постановке на учет в налоговый
орган
o устав компании*
o скан паспорта (для ИП)

o свидетельство о государственной регистрации
юридического лица
o свидетельство о постановке на учет в налоговый
орган
o устав компании*
o скан паспорта (для ИП)

o свидетельство о государственной
регистрации юридического лица
o свидетельство о постановке на учет в
налоговый орган
o устав компании*
o скан паспорта (для ИП)

o
o
o
o

внешнеторговый договор*
дополнения к договору*
приложения к договору* (если предусмотрены)
договор об оказании услуг таможенного
представителя*
o договор на транспортно-экспедиционное
обслуживание*

o
o
o
o

o договор об оказании услуг таможенного
представителя*
o договор на транспортно-экспедиционное
обслуживание* (в зависимости от условий
поставки)

o УНК, присвоенный при регистрации контракта в
банке (если сумма контракта более 3 млн рублей)
o платежное поручение об уплате таможенных
платежей
o документы, подтверждающие оплату товара (если
по контракту предусмотрена предоплата)
o упаковочные листы
o спецификация (если предусмотрена)

o

o инвойс (с наименованием товара на русском языке)
o счет-проформа (с наименованием товара на
русском языке)
o счет за транспортировку
o счет за страхование / проверку качества и иные
документы

o инвойс (с наименованием товара на русском языке)
o счет-проформа (с наименованием товара на
русском языке)
o счет за транспортировку (в зависимости от условий
поставки)
o письмо от перевозчика с указанием суммы
транспортных расходов до границы (если
транспортировка осуществляется покупателем)
o счет за страхование / проверку качества и иные
документы (в зависимости от условий поставки)

o

o

o
o

внешнеторговый договор*
дополнения к договору*
приложения к договору* (если предусмотрены)
договор об оказании услуг таможенного
представителя*
договор на транспортно-экспедиционное
обслуживание* (в зависимости от условий
поставки)
УНК, присвоенный при регистрации контракта в
банке (если сумма контракта более 6 млн рублей)
документы, подтверждающие поступление оплаты
за товар; например, SWIFT или выписка с валютного
счета о зачислении валютной выручки (если по
контракту предусмотрена предоплата)
упаковочные листы
спецификация (если предусмотрена)

-

o упаковочные листы
o инвойс (с наименованием товара на
русском языке)

Транспортные документы

Разрешительная
документация
Техническая документация

o коносамент / CMR / ж/д накладная / авианакладная
(в зависимости от вида транспорта)
o транзитная накладная (если оформляется транзит)

o коносамент / CMR / ж/д накладная / авианакладная
(в зависимости от вида транспорта)
o транзитная накладная (если оформляется транзит)

o разрешения, лицензии, сертификаты и другие
документы, подтверждающие соблюдение
запретов и ограничений (при необходимости)
o описание товара, каталоги, технический паспорт,
инструкции и иная техническая документация на
товар

o разрешения, лицензии, сертификаты и другие
документы, подтверждающие соблюдение
запретов и ограничений (при необходимости)
o описание товара, каталоги, технический паспорт,
инструкции и иная техническая документация на
товар

Маркировка

o фотографии маркировки на товаре / упаковке

Страховые документы

o страховой полис

Дополнительные документы

o коносамент / CMR / ж/д накладная /
авианакладная (в зависимости от вида
транспорта)
o заявка (при ж/д перевозке)
o предшествующий транспортный документ (в
зависимости от вида транспорта)

o описание товара, каталоги, технический
паспорт, инструкции и иная техническая
документация на товар

-

-

o страховой полис

-

-

o акт взвешивания

*Документы предоставляются в формате .doc или .docx (MC Word).
При отсутствии полного пакета документов срок таможенного оформления может увеличиваться пропорционально времени, необходимому для подготовки и оформления недостающих документов.

