
•	 В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС таможенное оформление всех ввозимых товаров 
должно быть завершено в пределах установленных крайних сроков хранения на складе временного хранения 
(СВХ), а также в соответствии с внутренними политиками и процедурами TNT по возврату грузов в страну 
отправления. В случаях, когда грузополучатель/декларант не может предоставить полный комплект 
документов, требуемых для таможенного оформления ввозимого товара, либо TNT не удается связаться 
с получателем, отправление будет передано на возврат с оплатой причитающихся расходов стороной, 
заказавшей перевозку груза.

•	 ∞ Ответственному лицу в России известно о предстоящей отправке, и он готов предоставить 
требуемые документы для таможенного оформления груза, а также осуществить оплату 
таможенных платежей и услуг TNT (если применимо). 

•	 ∞ Грузополучатель является официально зарегистрированным юридическим лицом в РФ. 
•	 ∞ Ответственное лицо в стране отправления, уполномоченное организовать отправку, следует 

Рекомендациям для отправителей при отправке грузов в Россию.

Рекомендации для 
Получателей пРи импоРте 
гРузов в Россию

Для получения дополнительной информации, пожалуйста,  
позвоните нам 8 800 100 27 77 или посетите сайт 

отПРаВИтелЬ И ПолучателЬ

•	 ∞ Стоимость товара достоверна. В качестве подтверждения заявленной стоимости 
могут служить следующие документы: прайс-лист, экспортная декларация, калькуляция 
себестоимости и др.

•	 ∞ Все применимые к условиям поставки расходы указаны в инвойсе, например роялти, 
лицензионные платежи, транспортные расходы, расходы по страхованию груза, а также 
другие услуги, оказанные в рамках данной поставки за границей.

•	 ∞ Товары отмаркированы в соответствии с требованиями российского законодательства  
и могут быть идентифицированы.

•	 ∞ Отправитель предоставил дополнительные товаросопроводительные документы: упаковочный   
лист с указанием веса и размеров каждой товарной позиции, сертификат происхождения 
товара, подробное техническое описание товара и т. д.

•	 ∞ Все требования к ввозу товаров в РФ выполнены, а необходимые разрешительные документы 
(лицензии, разрешения, сертификаты, декларации соответствия) получены до момента 
отправки груза. 

•	 ∞ Ваша компания имеет действующий брокерский договор на оказание услуг по таможенному 
оформлению грузов с TNT Россия.

•	 ∞ Подготовлены учредительные документы на компанию грузополучателя/декларанта. 
•	 ∞ Подготовлены документы по внешнеторговой сделке (контрактная или безвозмездная поставка).
•	 ∞ Все товаросопроводительные документы, а также любая другая дополнительная документация 

имеет перевод на русский язык.
•	 ∞ Своевременно обеспечено внесение авансовых платежей в счет уплаты предстоящих 

ввозных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов при таможенном оформлении. 

ВаЖНаЯ ИНФоРМаЦИЯ

ИНВойС

ДоКуМеНтЫ

таМоЖеННое оФоРМлеНИе

Согласно таможенному законодательству Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), все ввозимые на территорию РФ 
грузы подлежат обязательному таможенному оформлению.  
До отправки груза в РФ, пожалуйста, убедитесь совместно с TNT 
Россия и грузоотправителем/партнером в стране отправления, что:

tnt.com 
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