
Таможенное оформление авиаперевозок
Грамотное таможенное оформление, с учётом маршрута следования груза и пограничного 
таможенного оформления играет крайне важную роль во внешнеэкономической деятельности.

Наши специалисты и партнёры проконсультируют относительно транспортной составляющей 
внешнеэкономических контрактов, окажут содействие в таможенном оформлении и декларировании 
экспортных, импортных и транзитных грузов.

Основные документы, необходимые для таможенного оформления при 
экспорте

• Договор на брокерское обслуживание (копия); 
• Копия внешнеторгового договора (контракта); 
• Счет-фактура (инвойс), выставленная продавцом покупателю; 
• Копия паспорта экспортной сделки, оформленного в банке, заверенная печатью и подписью 

руководителя; 
• Товаротранспортная накладная (автомобильная накладная, CMR, ж/д накладная, 

авианакладная, багажная накладная, CARNET TIR); 
• Упаковочный документ; 
• Иные документы в зависимости от спецификации товара (сертификаты соответствия, 

ветеринарные, радиационные, госхлеб инспекции, паспорта изделия и т. п.); 
• Если предоплата, то выписка из банка о получении денег.

Основные документы, необходимые для таможенного оформления при 
импорте

• Договор на брокерское обслуживание (копия); 
• Копия внешнеторгового договора (контракта); 
• Счет-фактура (инвойс), выставленная продавцом покупателю, с отметкой о прохождении т/п 

на границе; 
• Копия паспорта импортной сделки, оформленного в банке, заверенная печатью и подписью 

руководителя; 
• Товаротранспортная накладная (CMR, ж/д накладная, авианакладная, CARNET TIR) 
• Упаковочный документ; 
• Иные документы, запрашиваемые декларантом и таможенным органом, необходимые для 

проведения таможенного оформления (сертификат СТ-1, сертификат Госхлебинспекции, 
ветеринарный контроль, фитосанитарный контроль, заключение СЭС, сертификат НЦСМ); 

• Копия п/п об оплате таможенных платежей; 
• Заявление о переводе денежных средств за границу, выписка из банка (копия, заверенная 

печатью и подписью руководителя).

Список документов для разрешения вывоза товара, выпущенного в 
региональных таможнях

• ГТД, 2-й экземпляр (с зеленой полосой) выпуском региональной таможни. 
• Коммерческий инвойс (счёт-фактура), заверенная печатью региональной таможни. 
• ТТН (товарно-транспортная накладная), заверенная печатью региональной таможни 

со штампом «Выпуск разрешён». 
• Доверенность отправителя на ООО «АТА» в Толмачёвскую (Шереметьевскую, 

Домодедовскую) таможню на завершение таможенного оформления и отправку груза — 
2 экземпляра. 

• Заявление* грузоотправителя в таможню с просьбой подтвердить выпуск груза с таможенной 
территории РФ с приложением следующих документов: 
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• 3-й экземпляр ГТД (с желтой полосой) выпуском региональной таможни 
• Авианакладная (AWB) с отметками пограничной таможни 
• Копии ТТН и Инвойса (счёт-фактура), заверенные печатью организации.

• Копия акта таможенного досмотра, заверенная печатью таможенного инспектора (если есть). 
• Копии разрешительных документов, указанных в графе 44 (ГТД), заверенные печатью 

региональной таможни (инспектора) или оригиналы разрешительных документов (будут 
возвращены отправителю). 

• Электронная копия ГТД.

Порядок действий экспортёра при подтверждении фактического вывоза 
товаров с таможенной территории российской федерации
РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ от 18 декабря 2006 г. N 1327 

( Приложение     1  )

В соответствии с требованиями Приказа № 1327 для подтверждения факта вывоза необходимо:

• Оформить ЗАЯВЛЕНИЕ в пограничную таможню (Домодедовскую, Шереметьевскую, 
Толмачёвскую) (как пример ЗАЯВЛЕНИЯ Приложение 2). 

• В Заявлении необходимо указать Исходящий № и зафиксировать его в реестре Исходящей 
корреспонденции отправителя. 

• К Заявлению приложить необходимые документы: 
• 3-й экземпляр ГТД (с желтой полосой); 
• Авианакладную (AWB) или товаро — транспортную накладная; 
• инвойс (счет-фактуру); 
• почтовый конверт с государственными знаками оплаты услуг почтовой связи 

и надписанным обратным адресом организации; 
• В Таможню предоставляются оригиналы документов или их копии. 
• Копии должны быть заверены ПЕЧАТЬЮ организации, ПОДПИСЯМИ Директора 

и Главного бухгалтера.
• Отправить Пакет документов (Заявление, прилагающиеся документы и конверт с обратным 

адресом) в пограничную таможню на имя Начальника таможни по адресу: 
• Домодедовская таможня: 142015, МО, Домодедовский район, аэропорт Домодедово, 

Начальнику таможни. Контактный телефон отдел ОКТТ: (495) 787-56-83; 
http://domodedovo.customs.ru/   

• Шереметьевская таможня: 141426, МО, Химкинский район, аэропорт Шереметьево 1, 
а/я 58. Начальнику таможни. Контактный телефон ОДО: (495) 578-59-93, исполнители: 
(495) 578-91-35. 

• Толмачёвская таможня: 633104 Новосибирская область, Г. Обь-4, а/п Толмачево. 
Контактный телефон: Общий отдел: (383) 228 78 96, отдел ОКТТ 216-98-66.

Срок проверки отправки Заявителю документов составляет двадцать дней со дня получения 
таможенным органом обращения Заявителя и документов (копий).

Информацию о готовности документов возможно получить в таможне на основании Исходящего 
номера Заявления.

Документы с отметками, подтверждающими фактический вывоз, направляются Пограничной 
таможней Заявителю по почте, в отправленном Заявителем конверте, по указанному адресу.

Ввоз товаров физическими лицами
Регламентируется Постановлением правительства от 27 ноября 2003 г. N 
715, Постановлением Правительства от 29 ноября 2003 г. N 718 и 
Постановлением Правительства от 23 января 2006 г. N 29)

Количественные (весовые) и стоимостные ограничения при перемещении товаров

Без уплаты таможенных пошлин, налогов физические лица могут ввозить в сопровождаемом 
и несопровождаемом багаже товары (за исключением транспортных средств), общая стоимость 
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которых не превышает 65 тыс. рублей и общий вес которых не превышает 35 кг.

Если вышеуказанные нормы превышены, а общая стоимость и/или общий вес товара не более 
650 тыс. рублей и не более, то в части такого превышения применяется единая ставка таможенных 
пошлин, налогов в размере 30% таможенной стоимости указанных товаров, но не менее 4 евро за 1кг.

Если же общая стоимость ввозимых товаров для личного пользования превышает 650 тыс. рублей 
и/или их общий вес более 200 кг, то применяются ставки таможенных пошлин, налогов, 
установленные общим порядком и условиями тарифного регулирования и налогообложения, 
предусмотренными для участников внешнеэкономической деятельности.
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