
 Для таможенного оформления груза по процедуре ВТТ и вывоза контейнеров  
 
1) Инвойс - оригинал (после заверения в таможне возвращается клиенту). 
   Инвойс должен содержать: 

 номер, дату инвойса 

 ссылку на номер и дату контракта 

 условия поставки товара 

 наименование  товара  и  код товара по ТНВЭД 

 вес нетто 

 вес брутто 

 количество грузовых мест 

 стоимость товара 

 наименование валюты платежа 

 номер контейнера 
 
При наличии нескольких кодов товара в инвойсе должна быть разбивка 
по стоимости, количеству мест, весу нетто и брутто по каждой 
товарной позиции. 
 
2) Коносамент  - оригинал 
Если коносамент ордерный, необходимо предоставить океанский 
коносамент с оригинальной печатью заявителя по ордеру на оборотной 
стороне, письмо от заявителя по ордеру - оригинал или факс с 
отбойником. 
При несовпадении Грузоотправителя по к/с и продавца по инвойсу  - 
письмо от отправителя по к/с (о том, что он только <Shipper>),  - 
факс с отбойником отправителя. 
 
3)         Заявка на доставку от Грузополучателя - обязательно 
указать наименование СВХ, адрес доставки на СВХ, наименование и код 
таможенного поста назначения, адрес места разгрузки контейнера 
 
4)         Лицензия СВХ назначения (копия) 
5)         Для ПБОЮЛ - Свидетельство о регистрации (оригинал) 
6)         Справка из статуправления о коде ОКПО (копия) 
7)         Справка из налоговой инспекции c ИНН (копия)  или карта 
постановки на налоговый учет (копия) Или вместо 7) , 8) - карточка 
участника ВЭД (копия) 
8)         Сертификат качества (копия) с переводом на русский язык. 
9)         Сертификат происхождения (копия) 
 
А также 
 
Для товаров,  подлежащих обязательной сертификации 
10)        Сертификат соответствия (РОСТЕСТ) (копия) 
 
Для товаров, подлежащих ветеринарному надзору: 
11)        Ветеринарный сертификат (оригинал) 
 
Для товаров, подлежащих, фитосанитарному надзору(карантину растений): 
12)        Фитосанитарный сертификат (оригинал). 
 



Для прочих товаров, подлежащих контролю в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
13)        заключение ГСЭН либо свидетельство о госрегистрации на 
продукцию, подлежащую госрегистрации. 
14) доверенность - оригинал  
 
 
Для физ. лиц: 
- копия паспорта с местом прописки  
- ИНН 
- если адрес прописки не совпадает с адресом доставки- 
объяснительное письмо от получателя 
- нотариально заверенная доверенность - оригинал 
- оригинал техпаспорта на а/м 
- декларация ОСБ 
 


