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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ТАМОЖЕННОГО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ 
 
 

№ п/п Наименование и вид предоставляемых документов 

1 Комплект Уставных и регистрационных документов Заказчика (скан 
копии): 

1.1. Устав (в том числе электронная версия в Word); 

1.2. Решение о создании общества; 

1.3. Свидетельство из налоговой инспекции (ИНН, КПП); 

1.4. Свидетельство о внесении в государственный реестр (ОГРН); 

1.5. Выписка из ЕГРЮЛ (в которой учтены (внесены) все изменения по 
обществу); 

1.6. Справки из банков об открытии счетов (сроком не более 1 месяца); 

1.7. Решение о назначении генерального директора и приказ о его 
назначении; 
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2 Скан копии документов Заказчика по сделке (на каждую поставку): 

2.1. Контракт (копия со всеми приложениями, спецификациями в т. ч. по 
конкретной поставке), документы по предварительной оплате контракта 
(счета, выписки из банка); 

2.2. Паспорт сделки на контракт либо уникальный номер контракта; 

2.3. Инвойс/счет-фактура (№ и дата, наименование и реквизиты 
грузоотправителя, продавца, покупателя, грузополучателя, сведения о  № и 
дате контракта, условиях поставки и  оплаты, сведения о наименовании, 
количестве и  стоимости товаров); 

2.4. Упаковочный лист/отгрузочная спецификация (наименование товаров, 
брутто, нетто, количество товаров и упаковочных мест, маркировка, характер 
упаковки – по товарам); 

2.5. В зависимости от условий поставки -  транспортный договор, счет за 
транспорт, страховой полис; 

2.6. Товаротранспортная накладная. 

3 Скан копии документов по товару: 

3.1. Экспортная ДТ (декларация страны вывоза), прайс-лист производителя; 

3.2. Описание технических характеристик параметров товара (инструкции 
пользователя), области применения, каталоги, фотографии, ссылки на 
интернет-ресурсы; 

3.3. Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 

3.4. Документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость 
товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров. 

4 - Документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты 
таможенных платежей (скан копия) 
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Примечание: Данный перечень документов является основным, но не всеобъемлющим. В          
соответствии с Таможенным Кодексом Евразийского Экономического Союза (ТК ЕАЭС),         
Законом «О таможенном регулировании в РФ», таможенные органы вправе затребовать          
дополнительные документы, необходимые для таможенного декларирования товаров. 
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