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Что такое 
экспорт? 

Таможенная процедура экспорта -

таможенная процедура, применяемая 

в отношении товаров Союза, 

в соответствии с которой такие товары 

вывозятся с таможенной территории 

Союза для постоянного нахождения 

за ее пределами. 



Законодательные 
основы 

Глава 21 Таможенного Кодекса ЕАЭС

Глава 18 Федерального закона 

«О таможенном регулировании 

в Российской Федерации…»

Налоговой Кодекс Российской Федерации 

(статьи 164 и 165) 



Прежде всего 
товару 

необходимо 
присвоить 

код ТНВЭД!

1. Это позволит определить 
применяются ли в отношении 
вывозимого товара экспортные 
таможенные пошлины.

2. Какие разрешительные 
документы могут обязательно 
понадобиться для вывоза 
товара.



Договоры, которые необходимо 
заключить для отправки груза 

за рубеж и осуществления 
таможенной процедуры 

экспорта:  

1. Контракт на поставку 

(внешнеэкономический договор)

2. Договор на перевозку 

(транспортировку, логистику)

3. Договор на оказание услуг 

таможенным представителем –

ОДНАКО ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ!



Валютный контроль 

(уполномоченные банки, в соответствии 
с Федеральным законом N 173-ФЗ, 

являются агентами валютного контроля, 
Федеральная таможенная служба –

органом валютного контроля)

С 1 марта 2018 года

участникам внешнеэкономической деятельности 
больше не выдают паспорта сделок.

С 1 марта компании обязаны ставить на учет 
договоры, сумма обязательств по которым 

больше или равна:

- 3 млн руб. - для импортных контрактов и 
кредитных договоров;

- 6 млн руб. - для экспортных контрактов.

(изменения предусмотрены Инструкцией 
Банка России от 16.08.2017 N 181-И)



Товар готов 
к отгрузке  

При таможенной процедуре экспорта 

помещение на СВХ (ЗТК) 

не требуется! 

(только в том случае, 

если таможенным органом назначен 

таможенный досмотр)



Документы, 
необходимые 

для регистрации 
компании 

отправителя 
в качестве 

участника ВЭД 
в таможенном 

органе

1. Копия Устава юридического лица и изменений к нему.

2. Копия Учредительного договора  и изменений к нему или копия 
Решения о создании юридического лица.

3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица.

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 
сроком не старше 6 месяцев.

5. Свидетельства о постановке на учет российской организации 
в налоговом органе по месту ее нахождения  ИНН/КПП.

6. Копия решения (протокол) учредителя о назначении генерального 
директора юридического лица.

7. Копия приказа о назначении главного бухгалтера юридического лица.

8. Справка из банка о наличии счетов организации.

(для регистрации необходимо предоставить один комплект документов 
в отсканированном виде, заверенных подписью и печатью генерального 
директора участника ВЭД)



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ 
НА ЭКСПОРТ



1. Контракт (Договор) на поставку;

2. Сведения о контракте, в котором указывается УНК – уникальный номер контракта, (ранее паспорт сделки);

3. Платежное поручение и выписку со счета о поступлении/списании денежных средств, если контракт предусматривает предоплату;

4. Счет-фактура/инвойс;

5. Упаковочный лист;

6. Техническая документация - с указанием наименования, назначения, материала (химического состава), технических характеристик и фирмы производителя, 
позволяющая однозначно идентифицировать товар по коду ТН ВЭД, (сертификаты/декларации качества, соответствия и т.д.);

7. Разрешительные документы (если требуются) – заключения Минобороны, ФСТЭК и т.д.;

8. Сертификаты происхождения (на усмотрение клиента) - оригиналы (формы СТ-1 либо формы А);

9. Транспортные документы.:

- накладные (ж/д, СМР, авиа);

-TIR CARNET (для автоперевозки, если предусматривает). 



Инвойс

Инвойс (англ. invoice) – документ, предоставляемый 

продавцом покупателю. Используется для оплаты товаров 

и как сопровождающий поставку документ.

Инвойс не имеет установленной формы и оформляется 

по форме продавца. Однако он должен содержать 

следующие данные:

- наименование продавца и покупателя, банковские 

реквизиты продавца;

- номер и дата инвойса;

- номер и дата контракта, по которому продаются товары;

- условия оплаты;

- условия поставки;

- название/наименование/описание товаров;

- цена за единицу товара;

- сумма с указанием валюты.



Упаковочный 
лист 

Упаковочный лист – документ, содержащий сведения 

о  грузовых данных товара. Он не имеет 

установленной формы и оформляется по форме 

продавца или грузоотправителя. 

В упаковочном листе должны быть указаны:

- наименование продавца и покупателя, банковские 

реквизиты продавца;

- номер и дата упаковочного листа;

- номер и дата инвойса, к которому относится 

упаковочный лист;

- номер и дата контракта, по которому продаются 

товары;

- название/наименование/описание товаров;

- количество грузовых мест и тип упаковки;

- количество товара в единицах измерения;

- вес нетто и вес брутто (для каждого товара).



Обратный ввоз товарных остатков

Выпуск для внутреннего потребления Реимпорт

При условии уплаты всех таможенных 

пошлин и платежей

С освобождением от уплаты 

таможенных пошлин и платежей

С соблюдением мер нетарифного 

регулирования

С соблюдением мер нетарифного 

регулирования

Без обеспечения идентификации товаров 

при вывозе

С обеспечением идентификации товаров 

при вывозе



Налоговый 
кодекс

Статья Регулируемый аспект

Ст.164 Налоговые ставки

Ст.165 Порядок 

подтверждения права 

на применение 

налоговой ставки 

0 процентов



Переработка на таможенной 
территории – один из самых 
обсуждаемых инструментов 

повышения экспорта готовой 
продукции. Так ли это?! Обсудим!



289-ФЗ пункт 4 
статьи 8

«все неустранимые сомнения, 

противоречия и неясности в актах 

законодательства Российской Федерации 

о таможенном регулировании и иных 

правовых актах Российской Федерации 

в сфере таможенного регулирования 

толкуются в пользу декларанта и иных 

заинтересованных лиц».

Всегда помните!



Желаю всем отличного и легкого 
экспорта!

Теселкина Людмила

+7-499-372-78-72

+7-916-640-35-24

www.just-customs.ru


