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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕКЛАРАНТОМ

ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ПОД ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА (ВЫВОЗА)

1. Сопроводительное письмо (направление) (форма письма приведена в приказе МТУ от 10.07.96 N 171).
2. Заявление лица, помещающего товары под таможенный режим временного ввоза (вывоза), с обязательством вывезти (ввезти) 
товары до истечения установленных сроков.
3. Учредительные документы российского лица (оригиналы или нотариально заверенные копии): свидетельство о регистрации, 
справка из органов Госкомстата о присвоении кодов, устав, учредительный договор, справка из налоговой инспекции о 
постановке на налоговой учет и присвоении кода ИНН, справки из банков о наличии рублевого и валютного счетов и др.).
4. Договор, отличный от договора внешнеторговой купли - продажи или внешнеторговой мены (бартера), иной документ, 
подтверждающий намерения сторон (оригинал и копия).
5. Копия ГТД, заполненной в соответствии с таможенным режимом временного ввоза (вывоза), которой присвоен 
регистрационный номер, заверенная оттиском личной номерной печати соответствующего должностного лица ОТОиТК 
(таможенного поста).
6. Копия акта таможенного досмотра с указанием идентификационных признаков товаров, заверенная оттиском личной номерной 
печати соответствующего должностного лица ОТОиТК (таможенного поста).
7. Копии товаросопроводительных документов, счетов - фактур, спецификаций, которые содержат сведения, достаточные для 
целей идентификации товаров и транспортных средств (полные наименования товаров, код товаров по ТН ВЭД СНГ, количество 
товаров (мест) по видам, цена за единицу, общее количество товаров (мест), общая стоимость товаров (в валюте договора). 
Копии заверяются оттиском личной номерной печати соответствующего должностного лица ОТОиТК (таможенного поста).
8. Иная документация (описания товаров, чертежи, фотографии, технические условия, акты экспертиз и др.), необходимая 
для целей надежной идентификации товаров и транспортных средств, по требованию таможенного органа.
9. Доверенность установленной формы, подтверждающая полномочия представителя.
10. Иные необходимые документы по требованию таможенного органа.
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