
КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАДЕРЖЕК НА ТАМОЖНЕ

В США

5 основных пунктов коммерческого инвойса

Код ТН ВЭД
Укажите правильный код товаров, 
на основании которого будут 
рассчитаны взимаемые налоги 
и сборы и определены ограничения.

2

Страна происхождения 
товара 
Укажите страну производства товаров, 
которая не должна в обязательном 
порядке совпадать со страной отгрузки. 
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Идентификационный номер 
работодателя (EIN)
Уточните EIN у получателя — 
9-значный номер. При наличии номера, 
укажите его в разделе «Дополнительная информация».
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1 Описание товаров
Предоставьте ясную и точную информацию 
с указанием наименования товара, 
из чего он изготовлен и его назначение.

Оформление документов на английском языке
Приложите всю таможенную документацию на английском языке 
к первому экземпляру накладной.  
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Как правильно 
составлять описание 
товаров?

Рубашки х/б

Мужские рубашки 
с длинным рукавом, 
80% хлопок, 20% полиэстер

Для получения более подробной информации 
перейдите по ссылке   
TNT.COM/COMMERCIALINVOICE

И обязательно указывайте действительную точную стоимость товаров — 
даже если вы пересылаете их с целью предоставления образцов, 
возврата товара или выполнения ремонта. 

Правильное заполнение документов — залог быстрого прохождения 
таможни. А кроме того, это гарантирует, что получатель оплатит 
все налоги и пошлины правильно. Это означает, что доставка будет 
выполнена в срок, и вы выполните данные своим клиентам обещания.
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ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товары, регулируемые FDA
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США (FDA) регулирует широкий спектр товаров. 
Сведения о таких грузах должны быть предоставлены таможенным органам США 
в электронном виде до их прибытия на границу.

• Продукты питания (за исключением мяса и птицы)
• Лекарственные препараты
• Биологические препараты
• Косметическая продукция 
• Медицинские приборы 
• Электронные устройства, излучающие радиацию
• Очки (включая солнцезащитные)

• Транспортные средства и специально разработанное для них оборудование 
• Одежда и текстильные изделия 
• Часы 
• Электросхемы 
• Алкогольная и табачная продукция, огнестрельное оружие 
• Обувь 
• Предметы искусства и антиквариат 
• Электронные устройства 
• Фильмы и DVD-диски 
• Химические вещества 

Другие товары с ограничениями
Для определенной категории товаров требуется заполнение дополнительных 
документов или указание дополнительных сведений в коммерческом инвойсе. 
Перед отправлением таких грузов в США ознакомьтесь с информацией 
на нашем веб-сайте.  

 

При отправке грузов в США к определенным категориям товаров 
применяются дополнительные требования.

Для получения более подробной информации 
перейдите по ссылке   
TNT.COM/TOTHEUSA


