
Общий список документов для подачи Декларации на товар по экспорту 

1. Экспортный контракт, являющийся основанием для поставки товара - Контракт, 
Соглашение или Договор, со всеми дополнениями и изменениями (дополнения могут 
касаться технических условий, состава, характеристик, условий продаж…). 
 
2. Спецификация или приложение к поставке, обозначающее предмет контракта 
(данные по номенклатуре, единице измерения и стоимости в товарной партии). 
 
3. Паспорт сделки, если общая сумма экспортного контракта равна или больше  
50 000-00 долларов США, на дату подписания экспортного контракта. 
 
4. Предоплата за товар (выписка из банка, Свифт) в части предоплаты по условиям 
контракта. 
 
5. Экспортный счет, отправляемый с товарной партией.  
Может содержать следующее:  
- Номер и дату документа;  
- Наименование: 1)Продавца, Отправителя, 2)Покупателя, 3)Грузополучателя;  
- Адрес разгрузки, если известен заранее;  
- Код и адрес таможенного поста получателя, если известен, заранее;  
- Номер и дату экспортного контракта;  
- Базис поставки;  
- Условия оплаты;  
- Наименование товара;  
- Страна происхождения товара; 
- Стоимость за единицу измерения и общая стоимость груза прописью с 
расшифровкой валюты экспортного контракта. 
 
6. Перевод экспортного счета (если он составлен на иностранном языке).  
 
7. Упаковочный лист. 
Может содержать следующие сведения:  
- Номер и дату документа; 
- Наименование Продавца, Отправителя, Покупателя и Грузополучателя; 
- Адрес разгрузки; 
- Код и адрес таможенного поста получателя; 
- Номер и дату экспортного контракта; 
- Наименование, количество, вид упаковки, число мест, вес брутто/нетто, габариты 
груза;  
- По возможности, вес единичной упаковки и общий вес нетто груза количество 
грузовых мест и данные о маркировке; 
- Номер транспортного средства. 
 



8. Фото маркировки груза (на грузе, на упаковке). 
Может содержать следующие сведения:  
- Номер места, всего мест; 
- Наименование Продавца, Отправителя, Покупателя и Грузополучателя; 
- Наименование груза; 
- Страна происхождения груза; 
- Производитель груза; 
- ТОЧНЫЙ вес брутто места (другие данные о весах каждого товара). 
 
9. Договор, заявка и счет на транспортировку (по условиям поставки CPT, CIP, CIF, 
DAT), редко, но может запросить таможня. 
 
10. Документы, подтверждающие происхождение товара (если они прописаны в 
контракте как обязательные документы отгрузки): 
- копии паспортов на изделия, сертификатов, удостоверений качества, и т. д. 
- копии Сертификатов происхождения товара по форме "СТ-1" (для поставки в СНГ). 
 
11. Документация на товар, подтверждающая код ТН ВЭД (ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ ТОВАРА: показатели, принцип действия, материалы, химические составы, 
области применения, + КАРТИНКИ и т.д.). 
 

12. Документы для подтверждения факта собственности и происхождения товара: 
- копии счетов-фактур, полученных от продавца товаров на территории РФ; 
*) - в случае таможенного оформления от производителя, вместо приходных 
документов предоставляется калькуляция себестоимости товара или калькуляция 
работ (услуг), если товар дорабатывался, с подтверждением закупки сырья, 
материалов (для экспортеров – производителей); 
*) - в случае таможенного оформления экспорта товаров импортного производства 
необходимо наличие номера импортной декларации (читаемая копия или Счет-
фактура с номером полным номером таможенной декларации). 
Импортная декларация не требуется для товаров, ввезенных до 1995 года, т.е. товаров 

до 1995 года выпуска, если это возможно идентифицировать. 

13. Документы, предъявляемые при экспортном контроле: 
- лицензии, если товар подлежит лицензированию;  
- заключения, если товар может классифицироваться с двойным назначением или в 
военном назначении; 
- разрешение органов Министерства сельского хозяйства при вывозе продукции 
животного происхождения (Ветеринарное разрешение на вывоз); 
- ветеринарный, фитосанитарный сертификаты;  

- нотификация, если товар можно классифицировать как средство негласного 

контроля или как шифровальное устройство; 

- разрешение учреждений Министерства здравоохранения при вывозе лекарственных 



средств;  

- другие документы нетарифного контроля. 

 

14. Банковские документы об оплате таможенных платежей, например: 
таможенный сбор КБК 15311002000011000180 (750 рублей), пошлина КБК 
15311011010011000180, если есть. 
 

15. Товарно-транспортные документы:  
- заверенные печатями и подписями собственника транспортного средства CMR и 
экспортера, при поставке груза автомобильным транспортом;  
- авианакладная, при поставке груза авиационным транспортом;  
- железнодорожная накладная международная либо внутрироссийская до порта 
отправления, при поставке груза железнодорожным транспортом.  
*) дополнительные данные от перевозчика груза: 
- номер транспортного средства (для автомобильной перевозки фотографии 
номерных знаков или копия паспорта транспортного средства + отдельно на прицеп, 
если есть); 
- пункт перехода границы Таможенного союза (название таможенного органа и 
пограничного населенного пункта со стороны Таможенного союза). 
 

16. Если владелец электронной подписи не директор, документы на декларанта: 
доверенность, приказ, трудовой договор и паспорт на декларанта или, если в 54 графе 
ДТ сам директор, Решение или Протокол учредителей о назначении директором и его 
паспорт. 
 


