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Перечень документов для таможенного оформления
Ниже представлен список документов, которые требуются или могут понадобиться в
процессе таможенного оформления Вашего груза.
Все документы представляются в виде скан-копий приемлемого качества в формате pdf.
По возможности бумажный вид документов сопровождается их электронными копиями
(Word, Excel и т.д.) для упрощения формализации.
По компании:















Справка из банка об открытии счетов (из того банка, в котором зарегистрирован
УНК1/паспорт сделки);
Свидетельство МНС (о постановке на налоговый учет);
Справка Госкомстата;
Свидетельство с кодом ОГРН;
Устав;
Выписка из ЕГРЮЛ;
Договор аренды помещения (свидетельство о собственности);
Решение учредителей о создании общества и назначении ген. директора;
Приказ о вступлении в должность ген. директора;
Паспорт ген. директора;
Приказ о назначении главного бухгалтера;
Бланк фирмы в формате Word2;
Печать фирмы2;
Факсимиле директора2.

По представителю:







Паспорт представителя;
Страховое свидетельство гос. пенсионного страхования представителя (СНИЛС);
Доверенность;
Трудовой договор;
Приказ о приеме на работу;
ЭЦП3

По товару:






1

Контракт со всеми дополнениями и приложениями (спецификациями);
УНК1 (если требуется);
Инвойс (счет-фактура, счет-проформа);
Упаковочный лист (пакинг);
Договор транспортной экспедиции (если требуется согласно условиям поставки);

Уникальный номер контракта (Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 29.11.2017) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о
единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления")
2 Могут быть переданы таможенному представителю для ускорения процесса оформления на случай необходимости представления срочных формальных пояснений в таможенный орган (например, пояснения о расчете таможенной стоимости, об особенностях упаковки, о
разнице весов и т.п.)
3 Электронно-цифровая подпись
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Счет на транспортировку груза (в зависимости от условий поставки, см.
Incoterms® 2010);
Страховой полис (в зависимости от условий поставки, см. Incoterms® 2010);
Документы, подтверждающие осуществление предоплаты за товар (если таковая
предусмотрена условиями контракта);
Техническая документация на товар (описание, картинки, чертежи, брошюры, материал изготовления, состав, назначение, область применения, инструкция, паспорт безопасности и т.д.);
Дополнительные разрешительные документы в зависимости от товара (сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, ЭксКонт и др.);
Дополнительные документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость (экспортная ДТ, прайс-листы производителя, информация о стоимости товара на внутреннем рынке и пр.) – в случае необходимости подтверждения заявленной таможенной стоимости;
Платежные поручения об уплате таможенных платежей.

Данный перечень не является исчерпывающим, но в нем представлены документы, необходимые и наиболее часто требуемые для представления в таможенные органы.

