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Перечень документов для сдачи груза на склад аэропорта, прохождения 

пограничных формальностей и завершения процедуры таможенного транзита 
 

(!)Веса, указанные в декларациях (ДТ и ТД), ТТН и авианакладной, должны 

соответствовать фактическому весу товара. В противном случае груз не будет принят на 

склад и помещен на рейс, а также потребуется внесение изменений в ДТ в таможне 

отправления.(!) 

 

1. Оригинал 2-го экз. экспортной декларации на товары (ДТ) с выпуском региональной 

таможни (на ДТ должны стоять оригинальные оттиски штампа "Выпуск разрешен", личной 

номерной печати (ЛНП) и подписью выпускающего инспектора), а также три копии ДТ, 

заверенные печатью организации-отправителя (по ДТ);  

 

2. Электронная копия экспортной ДТ после выпуска на USB-флэш-носителе в форматах: 

XML, DBF –для закрытия ТТ и «выгрузка в «ВЫВОЗ ГТД-П4.0» для АРМ Транзит (старая)» - для 

прохождения ЛТК с указанием в соответствующих графах декларации таможни вывоза и номера 

ДТ (и, по возможности, номера авианакладной). 

 

3. Две оригинальные товарно-транспортные накладные (ТТН) с указанным в них номером 

автомашины, которая привезет груз в аэропорт, с выпуском региональной таможни (с оттисками 

штампов "Выпуск разрешен", ЛНП и подписью инспектора), а также три копии этих ТТН, 

заверенные печатью организации-отправителя;  

 

4. Копия акта таможенного досмотра, заверенная оригинальным оттиском ЛНП инспектора 

региональной таможни (1 экз.), а также две копии акта досмотра, заверенные печатью 

организации-отправителя;  

 

5. Два оригинала инвойса (счёта-фактуры) на русском языке, с оттиском ЛНП инспектора и 

3 копии с них, заверенные печатью организации-отправителя; 

 

6. Инвойс, упаковочный лист и пр. документы на английском языке или языке страны 

назначения, которые будут отправлены с грузом в адрес получателя); Отправляемые с грузом 

документы должны быть уложены в отдельный файл и промаркированы «Для отправки 

грузополучателю». 

 

7. Доверенности в трех  оригинальных экземплярах (1-таможня, 1-склад, 1-пограничники) в 

адрес таможенного поста Аэропорта отправления, для прохождения таможенных формальностей 

на пограничной таможне и сдачи груза на таможенный склад в аэропорту (либо на сотрудника 

организации с обязательным указанием должности, номера приказа о приеме на работу, даты 

приема на занимаемую должность, подписью лица получившего доверенность с приложением к 

каждой доверенности копии паспорта и копия приказа о приеме на работу, заверенных печатью 

организации, либо на брокерскую/экспедиторскую компанию, которая будет осуществлять 

операции по сдаче груза в таможне отправления, документы на конкретного сотрудника 

предоставляет брокерская компания); 

 

8. Разрешительные документы для вывоза груза (лицензии, разрешения, заключения и т.п.), 

если такие документы указаны в ДТ. Требуется оригинал документа или зарегистрированная 

таможней оригинала разрешительного документа копия соответствующего документа для 

пограничной таможни и три его копии, заверенные печатью отправителя; 

 

9. Одна копия контракта, заверенная подписью руководителя или уполномоченного лица и 

печатью организации.  

 

10. Оригиналы писем от организации-отправителя об отсутствии горюче-смазочных 

материалов и легковоспламеняющихся жидкостей в отправляемом имуществе и соответствии 
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имущества неопасному характеру груза по нормам ИКАО  или декларации опасного груза и 

упаковка в сертифицированную тару, а также при необходимости технические описания 

(документация) на отправляемые изделия. Желательно, чтобы письма были подписаны главным 

инженером или другим техническим руководителем организации. 

 

При закрытии процедуры таможенного транзита, также нужны: 

 

11. Две копии договоров с брокерской/экспедиторской  компанией на осуществление 

деятельности в интересах организации-отправителя, заверенные подписью руководителя или 

уполномоченного лица и печатью организации. 

 

12. Для завершения процедуры таможенного транзита необходимо дополнительно 

предоставить следующие документы: 

- полный комплект заверенных копий договоров и доверенностей, подтверждающих 

правовые взаимоотношения между организацией-отправителем и таможенным перевозчиком (а 

также с брокерской компанией в случае отправки груза по таможенному транзиту по договору 

брокера с таможенным перевозчиком), 

- полный комплект заверенных копий документов на транспортное средство и о его допуске 

к перевозкам под таможенным контролем (идентичный предоставляемому в таможню отправления 

при открытии процедуры таможенного транзита), а также три заверенных комплекта документов 

на водителя (паспорт, водительское удостоверение) и три оригинальные доверенности на водителя 

от таможенного перевозчика. 

- оригиналы выпущенной транзитной декларации (ТД) с оттиском направляющего штампа и 

ЛНП инспектора таможни отправления (если транзит открывался без распечатки бланка 

транзитной декларации (по описи и товарно-транспортным документам), то необходимо иметь 

один экземпляр распечатанной транзитной декларации без отметок таможни, который необходим 

для составления складом документа об отчете о принятии груза (ДО-1).  

 

14. Платежное поручение на оплату услуг аэропорта отправления и письмо организации-

отправителя на списание денежных средств за наземную обработку и хранение груза в терминале 

аэропорта с указанием номера авианакладной. 

 

 


