Перечень документов для таможенного оформления переработки товара на
таможенной территории РФ
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1. Инвойс + перевод инвойса- формат WORD, EXEL
2. Упаковочный лист (если груз многотоварный) – формат WORD, EXEL
3. Контракт + спецификация + приложение (если оформлялся) - копии в формате PDF,
в случае двуязычного контракта, в WORD необходим только русский вариант.
4. УНК или Паспорт импортной сделки (если требуется) - формат PDF.
5. В случае если контрактом предусмотрена предоплата, предоставляется выписка из
банка о поступлении денежных средств - формат PDF .
6. Платежное поручение (таможенные платежи) – копии в формате PDF / образец
предоставим.
7. Заключение ФСВТС- оригинал и WORD.
8. Техническое описание - формат PDF.
9. Доверенность на получение документов и груза на СВХ- оригинал 3 шт./ образец
предоставим.
10. Письмо о месте, сроках переработки и что из себя представляет груз - формат
WORD.
11. Письмо от отправителя о наработке агрегатов + перевод, с указанием причины
ремонта или акт о неисправности – формат PDF и WORD.

12. Паспорта на агрегаты - формат PDF.
13. Письмо на депозит или на обеспечение-формат PDF и WORD / образец
предоставим.
14. Письмо на предварительный осмотр- оригинал/ образец предоставим.
15. Договор с ремонтным предприятием- формат PDF и WORD.
16. Технологическая схема ремонта- формат PDF и WORD.
17. Фото каждой единицы товара
-шильдик / средства идентификации
- серийный номер
- модель / артикул
- общий вид товара с указанием места расположения шильдика
- вес нетто товара.
18. *Авианакладная- формат PDF
19. *Договор на перевозку- формат PDF и WORD.
20. *Счет за транспортировку (если требуется) - формат PDF.
21. *Страховка на груз (если условие предусмотрено контрактом) - формат PDF.
22. Таблица для декларанта - формат EXEL.
* В случае организации перевозки груза компанией ООО «СКАЙ-МАРИН» документы
предоставляются нашей компанией.

