
Калининград
При отправке грузов в Калининград и обратно мы пересекаем границу РФ и

территории иностранных государств. Поэтому к таким перевозкам применяют

особые правила таможенного оформления.

Информация о грузополучателе
Для оформления груза вы должны предоставить информацию:

О грузоотправителе О  грузополучателе

Юр.лица

Доверенность на отправку груза от имени
юридического лица (с указанием
ИНН/ОГРН);
Документ, удостоверяющий личность
доверенного лица, указанного в
доверенности.

ИНН/ОГРН,
наименование
организации

ИП

Свидетельство о государственной
регистрации физического лица в качестве
ИП;
Документ, удостоверяющий личность;
В случае отправки груза представителем
ИП необходимо предоставить
доверенность с указанием ИНН, ОГРНИП.

ИНН/ОГРНИП,
наименование ИП

Физ.
лица

Документ, удостоверяющий личность
грузоотправителя;
В случае отправки груза представителем
физического лица, необходимо
предоставить доверенность на отправку
груза, с приложением документа,
удостоверяющего личность
грузоотправителя и доверенного лица.

Данные документа,
удостоверяющего
личность
грузополучателя и/или
плательщика

Документы для отправки груза
Подготовьте полный комплект документов для таможенного оформления. Мы не

передаем их получателю, а оставляем на таможне. Чтобы передать документы

грузополучателю, подготовьте еще один комплект и вложите его в груз.



Документы при отправке груза от юридических лиц и ИП

6 экземпляров одного из документов, заверенных оригинальной печатью
грузоотправителя:

● Счет-фактура;
● Универсальный передаточный документ (УПД;
● Товарная накладная по форме ТОРГ-12
● Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, по форме

ТОРГ-13.

Копии документов для каждого вида товара по 1 экземпляру из перечня
ниже:

● Сертификат соответствия;
● Декларация соответствия;
● Свидетельство о государственной регистрации продукции;
● Таможенная декларация на товары (ДТ);
● Регистрационное удостоверение медицинского изделия.

Копии документов заверяются печатью отправителя и должны быть хорошо
читаемые, с различимой печатью и актуальным сроком действия.

Дополнительно к основному комплекту:

● На авто-, мото- и сельхозтехнику, прицепы к транспортным средствам, их

рамы (шасси) и кузова предоставляется оригинал паспорта транспортного

средства (ПТС) / паспорта самоходной машины (ПСМ) или их нотариально

заверенные копии (после перевозки их вернут грузополучателю).

Требования к коммерческим документам:

● Наименование товаров в документах следует указывать таким образом,

чтобы их можно было идентифицировать по товарной номенклатуре

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Названия товаров должны

соотноситься с названиями товаров, указанных в приложенных

сертификатах.

● Если товар изготовлен за пределами Таможенного союза, в документах

должны содержаться сведения о стране происхождения товаров и

номере таможенной декларации на товары (ДТ). В тех документах, где для

этого нет специальных граф, сведения о стране происхождения и номере

ДТ вносятся в графу «наименования» товаров.



● В строке «Грузополучатель» указывается адрес грузополучателя на

территории Калининградской области с детализацией не ниже уровня

названия улицы и номера дома, даже если юридический адрес компании

находиться не на территории Калининградской области;

● Для любого товара и типа поставки в документах должна быть указана

стоимость товара, отличная от нуля.

Документы при отправке груза от физических лиц

6 экземпляров Описи груза (с 1-го экземпляра можно снимать копии).
Предпочтительно использовать бланк, размещённый на нашем сайте, и
дополнительный лист к нему. Также вы можете воспользоваться образцом
заполнения описи.
1 экземпляр копии паспорта (первая страница и страница с пропиской).
Вместо страницы с пропиской возможно предоставление временной
регистрации, листка убытия. На момент перевозки регистрация должна быть
действующей. Грузы от лиц, не имеющих регистрации, к отправке не
принимаются.

Дополнительно к основному комплекту:

● На авто-, мото- и сельхозтехнику, прицепы к транспортным средствам, их

рамы (шасси) и кузова предоставляется оригинал паспорта транспортного

средства (ПТС) / паспорта самоходной машины (ПСМ) или их нотариально

заверенные копии (после перевозки их вернут грузополучателю).

● На новые вещи предоставляются копии документов, полученных при их

покупке (кассовые или товарные чеки, бланки строгой отчетности).

● В редких случаях у вас могут запросить дополнительные документы к

грузу.

Требования к письму-описи:

● В описи делается отметка, если вещи являются бывшими в употреблении.

● Опись заполняется на бланке либо на чистом листе по его подобию,

печатным способом или от руки. При ручном заполнении используется

ручка с пастой одного цвета и заполняется одним человеком, разборчиво,

печатными буквами. Исправления, подчистки или замазывания не

допускаются.

● Не допускается перечисление наименований в строчку через запятую.

Предметы перечисляются в столбик, без пропуска пустых строк, с



указанием их количества и стоимости. В описи не должно быть позиций с

неуказанной или нулевой стоимостью.

● Наименования перевозимых предметов указываются без сокращений и

должны чётко характеризовать груз; например, "Брюки мужские",

"Сцепление для автомобиля", "Посуда из керамики", "Посуда из металла",

"Кровать деревянная" и т.д. Недопустимо использование наименований

вида "Одежда", "Вещи", "Мебель", "Запчасти", "Посуда" и т.д.

Требования к данным

Физическое лицо может отправлять только товары, предназначенные

исключительно для личного пользования в быту, не связанные с трудовой или

предпринимательской деятельностью. Назначение груза определяется его

количеством и ассортиментом, отражённым в описи. Также Федеральной

таможенной службой составлен дополнительный список, где указаны товары,

которые не могут быть определены как товары для личного пользования,

несмотря на принадлежность к личному имуществу физического лица.

Данные о грузах, предоставляемые таможенным органам, должны быть полными

и достоверными. Лицо, предоставившее недостоверные сведения или

недействительные документы, в соответствии с законодательством может быть

привлечено к административной ответственности, включая штраф и в ряде

случаев – конфискацию товара.

Ограничения на характер груза
На грузы, отправляемые в Калининград автомобильным транспортом, действуют

ограничения. В частности, к автоперевозке не принимаются:

● грузы, подлежащие ветеринарному или фитосанитарному контролю,

● алкогольная, табачная и спиртосодержащая продукция,

● шины (покрышки) транспортных средств, бывшие в употреблении.

Также от физических лиц к автоперевозке не принимается пищевая продукция и

медикаменты.


