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Типовой перечень  используемых для таможенного оформления документов экспорта 

Перечень документов, предъявляемых участником ВЭД к таможенному оформлению при 
экспорте 

Для производства таможенного оформления товаров и грузов и проведения таможенного 
контроля лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную границу РФ 
(таможенного союза) обязаны представлять таможенным органам документы и сведения о 
перемещаемом товаре. 

Конкретный перечень документов, необходимый для таможенного оформления, зависит от 
направления (ввоз или вывоз), цели перемещения товара через таможенную границу, условий 
перевозки, формы расчетов между партнерами, выбранного таможенного режима, а также кода 
товара по ТН ВЭД и связанных с ним ограничений. 

 
1. Паспорт сделки (копия, заверенная печатью банка); 
2. Контракт о заключении внешнеэкономической сделки, в том числе: 

- Генеральная спецификация к контракту на полную сумму;   
- Спецификация на поставку; 
- Приложения к контракту о продлении, изменении суммы и т.д. 
(Все документы - копии, заверенные печатью организации.) 

3. Товаро-сопроводительные документы: 
- Счет-фактура (Инвойс) – 6 шт.; 
- Упаковочный лист  -2-3 шт.; 
(Все документы - оригиналы) 

4. Транспортные документы: 
При отправке автомобильным транспортом: 
- Международная транспортная накладная (CMR) или товарно-транспортная накладная (ТТН) 
6-12 шт. по согласованию; 
- Книжка МДП (CARNET TIR) и свидетельство о допущении транспортного средства к 
международным перевозкам; 
При отправке ж/д, морским или авиа транспортом: 
- Железнодорожная или авиа накладная, коносамент; 
(все документы – оригиналы, заполняются отправителем или декларантом в процессе 
таможенного оформления) 

5. Документы, подтверждающие право владения грузом: 
- договор купли-продажи; 
- счета-фактуры; 
- товарно-транспортные накладные; 
- документы, подтверждающие факт оплаты; 
- ГТД (если товар иностранного происхождения). 
(Все документы – копии, заверенные печатью организации). 

6. Документы, предъявляемые при контроле  вывозимых товаров со стороны других 
государственных органов (кроме таможенных): 
- Лицензия МЭРТ на вывоз; 
- Разрешения на вывоз МО, ФСБ, ФАПРИД, министерства здравоохранения,  министерства 
культуры, министерство природных ресурсов и других специальных ведомств; 
- Сертификаты на вывоз: ветеринарный, фитосанитарный; 
- Экспертные заключения (документы, подтверждающие, что товар не подлежит экспортному 
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контролю, выданные компетентными органами). 
(Какие документы нужны определяется по коду ТН ВЭД товара) 

7. Другие документы, предъявляемые при таможенном оформлении вывозимых  товаров: 
- Калькуляция себестоимости (по запросу таможенных органов); 
- Транспортный договор, документы, подтверждающие транспортные расходы (если того 
требуют условия поставки); 
- Страховой полис (если по договору предусмотрено страхование груза); 
- Описание товара (для определения или подтверждения кода ТН ВЭД). 

 
 
 


