
Общий список документов для подачи каждой Декларации на товар по импорту 
 
С 1 января 2014 года таможенная декларация не принимается на бумажном носителе. Таможня 
принимает только электронное декларирование по схеме ЭД-2. Для регистрации таможенным 
органом таможенной декларации необходима формализация документов - преобразование их в 
специализированный электронный формат, который используется на сервере таможни. Поэтому 
документы для заполнения таможенной декларации предоставляются в текстовом формате 
(Word, Excel). 
 
При этом, Согласно Приказа ФТС 1761 от 2013-09-17 о ЕАИС при декларировании п.5, 
«5. Сведения в электронных документах, сформированных на основании оригиналов на бумажных 
носителях либо в электронной форме или их копий, заверенных в установленном порядке, должны 
совпадать со сведениями, содержащимися в таких оригиналах или копиях». 
В формате картинки (PDF), допускаются документы согласно приказа ФТС 1761 от 2013-09-17 о 
ЕАИС при декларировании п.4 и 5, 
«4. Документы, содержащие графические элементы, которые не могут быть преобразованы в 
текстовый вид (технологические схемы, чертежи, диаграммы, графики, изображения 
(фотографии, рисунки) товаров), представляются в виде электронных образов документов, в 
том числе полученных путем сканирования бумажных носителей (далее - графические 
документы). 
В случае если специализированное программное средство декларанта не позволяет 
сформировать документ на языке оригинала документа кириллицей или латиницей (например, 
китайский, японский, арабский языки), декларант может представить такие документы в виде 
графических документов в соответствии с пунктом 4 Порядка». 
 

ВНИМАНИЕ, в оригиналах на бумажных носителях для таможенного контроля предоставляются 
следующие документы: 
- Лицензии МИНПРОМТОРГА; 
- Заключения по двойному и военному назначению; 
- Заключения по стоимости товара; 
- Сертификаты происхождения товара Формы А, СТ-1 и СТ-2. 
 

Документы, которые предоставляет импортер 

1. Контракт со всеми дополнениями и изменениями, в формате Word без печатей и подписей 
+ в формате единого файла PDF с подписями и печатями 

2. Спецификация или приложение к поставке, обозначающее предмет контракта – данные по 
номенклатуре, единице измерения и стоимости в товарной партии, в формате Word без 
печатей и подписей 
+ в формате единого файла PDF с подписями и печатями   

3. Заказы и подтверждения заказов на товар, если они указаны в условиях контракта, в формате 
Word без печатей и подписей  

4. Паспорт сделки, если общая сумма контракта равна или больше 50 000-00 долларов США, в 
формате единого файла PDF, можно без печатей из программы банк-клиент 

5. В части оплаты по условиям контракта: 
- заявление на перевод;  
- выписка из банка,  
- SWIFT. 

 

 

 



6. Обязательны по кодам ТН ВЭД ЕАЭС и ОКП РФ, документы по запретам и ограничениям и/или 
нетарифному контролю, выданные в Таможенном союзе (ТС) или Российской Федерации: 
Сертификаты соответствия, Декларации соответствия Технического регламента ТС, 
Свидетельства о Государственной регистрации ТС, Нотификация, Лицензии, Заключения о 
наличии озоноразрушающих веществ, Заключения о двойном или военном назначении, другие 
документы (по необходимости). 

7. Банковские документы об оплате пошлин и таможенных платежей, например: пошлина – код 
КБК 15311011010011000180, таможенный сбор и НДС - код КБК 15311009000010000180 и 
другие. 

8. Документация на товар, подтверждающая код ТН ВЭД ЕАЭС (ОПИСАНИЕ ТОВАРА: код ОКП 
(Общероссийский классификатор продукции – постановка на бухгалтерский учет), модели в 
кавычках, маркировки, название производителя в кавычках, показатели, принцип действия, 
материалы, химические составы, области применения +внешний вид, фото маркировки и т.д.). 

9. При необходимости, по запросу таможни, документы по реализации товара в России (договора, 
спецификации и счета о предполагаемой продаже товара). 

10. При необходимости, по запросу таможни, при переходе права собственности на товар, 
оборотная ведомость по 41 счету (товар) или  оборотная ведомость по 08, 10 счетам (основные 
средства, сырье)– приход товара на бухгалтерский учет в России). 

Документы, которые предоставляет экспортер 

1. При необходимости, публичный прайс-лист производителя или коммерческое предложение. 
Обязательно при низкой статистической стоимости товара - $/кг. 

2. Инвойс (коммерческий счет), пришедшие с грузом, заверенные таможней при переходе 
границы Таможенного союза.  
+ перевод на русский язык. 

3. Упаковочный лист с указанием: загрузочных мест, материала и способа упаковки, весов нетто и 
брутто, наличию/количеству паллет и их весу 
+ перевод на русский язык. 

4. При необходимости, фото/текст маркировки на упаковке груза/ на товаре 

5. При необходимости, пояснение по товару от экспортера или производителя (состав, способ 
создания изделия, принцип действия механизма, область применения) + перевод на русский 
язык. 
Для справки, таможенный код экспорта. 

6.  Отгрузочные сертификаты качества или происхождения товара, если они указаны по условиям 
контракта. 

Документы, которые предоставляет экспедитор 

1. Копия экспортной декларации на товарную партию. 
+ при необходимости, перевод на русский язык. 

2.1. Договор на транспорт, (по условиям поставки EXW, FCA и FOB), в формате Word без печатей и 
подписей 
+ в формате единого файла PDF с подписями и печатями  

2.2 Заявка на транспорт, в формате Word без печатей и подписей 
+ в формате файла PDF с подписями и печатями  

2.3 Счет на транспорт (по условиям поставки EXW, FCA и FOB), с разделением сумм до границы ТС и 
после границы ТС – указываются населенные пункты перехода границы, если поставка 
автотранспортом, в формате Word без печатей и подписей 
+ в формате файла PDF с подписями и печатями 

3. Транспортная накладная (CMR,AWB, BL), пришедшая с грузом. 

 


