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Список документов для таможенного оформления импорта
- внешнеторговый контракт (с приложениями и дополнениями);
- инвойс (счет, счет-фактура) + (перевод инвойса);
- упаковочный лист;
- спецификация на русском языке с описанием, количеством, стоимостью по каждому артикулу
- товарная накладная (ТТН);
- СMR(TIR)/AirWayBill/ЖД накладная/Коносамент (в зависимости от вида транспорта);
- сертификат о происхождении товаров* или документы, подтверждающие право собственности**;
- сертификат качества завода-производителя (если предусмотрен);
- платежное поручение (на оплату тамож. сборов);
- прайс лист завода изготовителя, заверенный ТорговоПромышленной Палатой (ТПП) страны происхождения (при
необходимости);
- документы, подтверждение оплату товара покупателем (если в контракте прописана предоплата);
- транспортный договор (если предусмотрено);
- счет на оплату транспортных услуг (в зависимости от условий транспортного договора);
- оплату по счету за транспортные услуги (в зависимости от условий транспортного договора);
- описание, состав, область применения, назначение, принцип работы и технические характеристики товара***;
- другие документы, если в контракте прописано их предоставление покупателю;
- документы, подтверждающие прохождение ветеринарного или фитосанитарного контроля (ветеринарный или
фитосанитарный сертификат)****
- обязательная маркировка товара подлежащая обязательной сертификации в РФ (ЕАЭС) согласно техрегламента и
знаком ЕАС (решение №711 от 2012 и №22 от 2016)

*Если продавец является производителем товара сертификат о происхождении (если товар отправляется не в страны бывшие в СНГ, то по форме А, если в страны – бывшие в СНГ, то по форте СТ-1, если в Сербию – по форме СТ-2)
** Если товар был ранее ввезен в РФ российским резидентом или куплен на ее территории, то документы,
подтверждающие право собственности: копия импортной декларации, договор на покупку, счета-фактуры, ТТН);
*** После изучения описания, области применения, назначения и характеристик товара, возможно, потребуются
дополнительные документы, разрешающие вывоз товара.
**** Если товар попадает под соответствующий контроль. Оформляются самостоятельно, заблаговременно, в
подразделении Россельхознадзора РФ.

Также нам предоставляются сведения:
- наименование российского пункта пропуска, через который а/м планирует выезжать с территории ЕАЭС;
- номер а/м (тягача и прицепа);
- адрес местонахождения (склада) где находится груз;
- дата планируемой отгрузки.

Основные преимущества нашей компании:
- Вас известят сразу же, как только груз прибудет на СВХ. Наши штатные сотрудники, присутствующие
непосредственно на т/п Красноармейский(МО), Шереметьево, Стабниский(Смоленск), в порту Владивосток,
позаботятся об этом;
- предварительное декларирование и проверка таможней данных до прибытия груза сократит риски увеличения
срока оформления;
- менеджеры всегда отвечают на Ваш звонок, когда бы Вы не позвонили;
- наличие прямых контрактов с морскими линиями и собственниками сервисов железнодорожных перевозок
позволяют предоставлять цены без «накрутки» посредников

Наши услуги:

Таможенное
оформление

Доставка грузов из
любой точки мира

Юридические услуги

Страхование и
сертификация

Консультационные
услуги
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