ПЕРЕЧЕНЬ
основных документов для целей таможенного декларирования товаров в режиме
Импорт 40.


Внешнеторговый контракт или договор (вариант на русском языке, или на иностранном
языке с переводом на русский язык).



Инвойс (с переводом на русский язык), должен содержать информацию о наименовании
товара, количестве, цене, сумме и условиях поставки.



Упаковочный лист (с переводом на русский язык), должен содержать информацию о
наименовании товара, количестве единиц товара, количество грузовых мест, вес нетто,
вес брутто, тип упаковки, наличие или отсутствие паллет.



Описание
товаров.



Заявление на перевод валютных средств или платежное поручение
подтверждающее факт оплаты за импортируемые товары по контракту.



Транспортный документ, подтверждающий перевозку товаров (коносамент или телексрелиз – при морской перевозке, СМГС – при железнодорожной перевозке, СМR – при
автотранспортной перевозке).



Договор с перевозчиком + счет на оплату транспортных расходов.



Платежное поручение и заявление на перевод валютных средств подтверждающее
оплату транспортных расходов перевозчику.



Платежное поручение, подтверждающее оплату таможенных пошлин.



Платежное поручение, подтверждающее оплату сборов за таможенное оформление и
НДС.



Прайс-лист от производителя /изготовителя (не являющийся публичной
офертой,
содержащий ценовую информацию о товаре и условия поставки товаров, и конкретный
срок действия ценового предложения).



Экспортная таможенная декларация, страны экспорта товаров.

товара,

технические

характеристики,

техническая

документация,
из

фото
банка,

Сертификат соответствия, декларация соответствия, свидетельство о государственной
регистрации, информационное (отказное письмо) или иной разрешительный документ в
соответствии с государственными требованиями мер нетарифного регулирования, по
конкретному коду ТНВЭД.
_________________________________________________________________________


!! Вышеуказанные документы предоставляются заранее для целей проведения экспертизы на
предмет выявления разночтений и/или ошибок для правильного и быстрого декларирования
товаров.
!!! Документы предоставляются в ЦТО «ЮЖНЫЙ» в электронном виде по адресу электронной почты
info@ctoyug.ru, с пометкой «для таможенного декларирования с указанием наименования
организации - импортера».
При наличии вопросов, просьба обращаться в отдел декларирования ЦТО «ЮЖНЫЙ»
телефонам: +7 928 278 5888, , +7 918 456 1260, +7 988 520 5888.

ЦТО «ЮЖНЫЙ», info@ctoyug.ru, +7 961 505 8818,

+7 928 278 5888

по

