Экспорт и импорт
Таможенным Кодексом РФ (далее – ТК РФ), предусмотрены следующие основные
таможенные режимы:
- выпуск для внутреннего потребления (импорт);
- экспорт;
- международный таможенный транзит;
Определение основных таможенных режимов
Выпуском товаров для внутреннего потребления (импорт) являетсятаможенный
режим, при котором ввезенные на таможенную территорию РоссийскойФедерации
товары остаются на этой территории без обязательства об их вывозе сэтой
территории.
Экспорт - таможенный режим, при котором товары,находящиеся в свободном
обращении на таможенной территории РоссийскойФедерации, вывозятся с этой
территории без обязательства об обратном ввозе.
Международный таможенный транзит - таможенный режим,при котором
иностранные товары перемещаются по таможенной территории
РоссийскойФедерации под таможенным контролем между местом их прибытия на
таможеннуютерриторию Российской Федерации и местом их убытия с этой
территории (если этоявляется частью их пути, который начинается и
заканчивается за пределамитаможенной территории Российской Федерации) без
уплаты таможенных пошлин,налогов, а также без применения к товарам запретов
и ограничений экономическогохарактера, установленных в соответствии с
законодательством РоссийскойФедерации о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности.
Документальное оформление при производстве таможенногооформления
При производстве таможенного оформления лица,определенные ТК РФ, обязаны
представлять таможенным органам документы исведения, необходимые для
таможенного оформления.
Документы, необходимые длятаможенного оформления, могут представляться в
виде оригиналов либо копий,заверенных лицом, их представившим, декларантом
или уполномоченными органами,выдавшими такие документы, либо заверенных
нотариально.
При представлении копий указанных документов,заверенных лицом, их
представившим, или декларантом, таможенный орган в случаенеобходимости
проверяет соответствие копий этих документов их оригиналам, послечего
оригиналы таких документов возвращаются лицу, их представившему.
Основные документы при ввозе товаров на таможеннуютерриторию РФ (импорт)
Полный перечень документов, необходимых длятаможенного оформления
товаров приведен в Приказе Федеральной Таможенной Службыот 25 апреля 2007
г.N 536 «Об утверждении перечня документов и сведений, необходимых
длятаможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным
режимом».

Для выпуска товаров при их импорте, в таможенныйорган, в общем случае,
представляются следующие основные документы и сведения:
- документы, подтверждающие полномочия лицна совершение таможенных
операций;
- таможенная декларация в форме грузовойтаможенной декларации (ГТД);
- учредительныедокументы, свидетельство об аккредитации филиала либо
представительстваиностранного юридического лица, паспорт (для физических
лиц), свидетельство огосударственной регистрации юридического лица либо
свидетельство огосударственной регистрации физического лица в качестве
индивидуальногопредпринимателя;
- документы, свидетельствующие опостановке лиц, сведения о которых указаны в
таможенной декларации, на учет вналоговых органах;
- декларация таможенной стоимости,документы, подтверждающие заявленные
сведения по таможенной стоимости;
- коммерческие документы (счет-фактура(инвойс), счет-проформа (проформаинвойс) к договору, иные коммерческие ирасчетные документы, в том числе
кассовый или товарный чек на приобретениетоваров в розничной сети,
документы, подтверждающие проведение расчетов сиспользованием в качестве
средства платежа ценных бумаг;
-договор (включая дополнения, соглашения к нему, имеющие отношение
кдекларируемым товарам) или выписка из договора;
- паспорт сделки/паспорт бартерной сделки;
- документы, оформляемые и выдаваемыекредитными организациями, включая
банковские выписки со счетов; иные документы,подтверждающие совершение
валютных операций, связанных с перемещением черезтаможенную границу
Российской Федерации декларируемых товаров в случае, еслиуказанные
валютные операции совершены до дня подачи декларантом
таможеннойдекларации;
- документы, подтверждающие право наполучение тарифных преференций или
льготного налогообложения;
- предварительное решение о классификациитовара в соответствии с ТН ВЭД
России (товарной номенклатуройвнешнеэкономической деятельности), если оно
имеется;
- предварительное решение о происхождениитовара из конкретной страны, если
оно имеется;
- разрешения, лицензии, сертификаты, актыи (или) иные документы, выдаваемые
уполномоченными органами (далее -разрешения), если такие разрешения
необходимы;
- платежные документы, подтверждающиеуплату таможенных платежей или
документы, подтверждающие внесение обеспеченияуплаты таможенных
платежей;

- транспортные (перевозочные) документы,по которым осуществляется (или
осуществлялась) международная перевозка товаровили перевозка товаров,
находящихся под таможенным контролем;
- опись документов, прилагаемых ктаможенной декларации;
- документы, запрошенные таможенным органомв письменной форме.
Документальное оформление при экспорте
Для выпуска товаров при их экспорте, в таможенныйорган, в общем случае,
представляются следующие основные документы и сведения:
- документы,подтверждающие полномочия лиц на совершение таможенных
операций;
- таможеннаядекларация в форме грузовой таможенной декларации (ГТД);
- документы,свидетельствующие о постановке лиц, сведения о которых указаны в
таможеннойдекларации, на учет в налоговых органах;
- документы,подтверждающие заявленные сведения по таможенной стоимости;
-коммерческие документы (счет-фактура (инвойс), счет-проформа (проформаинвойс)к договору, иные коммерческие и расчетные документы, в том числе
кассовый илитоварный чек на приобретение товаров в розничной сети,
документы,подтверждающие проведение расчетов с использованием в качестве
средства платежаценных бумаг;
- договор(включая дополнения, соглашения к нему, имеющие отношение к
декларируемымтоварам) или выписка;
- паспортсделки/паспорт бартерной сделки;
- документы,оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая
банковские выпискисо счетов; иные документы, подтверждающие совершение
валютных операций,связанных с перемещением через таможенную границу
Российской Федерациидекларируемых товаров (если указанные валютные
операции совершены до дня подачитаможенной декларации);
- документы,подтверждающие право на получение тарифных преференций или
льготногоналогообложения;
- предварительное решение о классификациитовара в соответствии с ТН ВЭД
(товарной номенклатурой внешнеэкономическойдеятельности) России, если оно
имеется;
-предварительное решение о происхождении товара из конкретной страны, если
оноимеется;
- разрешения,лицензии, сертификаты, акты и (или) иные документы, выдаваемые
уполномоченнымиорганами (далее - разрешения), если такие разрешения
необходимы;

- платежные документы, подтверждающие уплатутаможенных платежей или
документы, подтверждающие внесение обеспечения уплатытаможенных
платежей;
-транспортные (перевозочные) документы, по которым осуществляется (или
будетосуществляться) международная перевозка товаров;
- иныедокументы и сведения, которые лицо сочтет необходимым представить;
- описьдокументов, прилагаемых к таможенной декларации;
- документы,запрошенные таможенным органом в письменной форме.
Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства.

