Перечень документов для сдачи груза к перевозке из Казахстана в Россию
Для физических лиц:
1. При отправке РК-РФ физическим лицом другому физическому лицу груз не
должен содержать коммерческую партию. Коммерческая партия определяется
количеством отправляемого однородного товара.
2. В случае если физическое лицо направляет другому физическому лицу
коммерческую партию, то такое физическое лицо представляет документ об уплате
необходимых платежей (НДС), сертификаты на товар и прочую разрешительную
документацию в зависимости от перевозимого груза.
3. Домашние вещи (переезд в РФ): Обязательна опись перевозимого имущества.
Копия документа, удостоверяющего личность/паспорт отправителя и получателя груза.
ИЛИ
- В случае если товар новый – документы на приобретение груза (товарный чек,
накладная оригиналы)
- Копия документа, удостоверяющего личность.
Для юридических лиц:
1.
Обязательно наличие сопроводительных документов (СМР или ТТН,
накладные, Счет-фактура на покупателя в РФ)
2. Договор купли-продажи если юр лицо в РФ покупает товар в РК (подойдет скан).
В случае продажи товара в РФ обязательно необходимо проверить, что у данного товара
нет официального представителя в РФ, если таковой имеется, необходимо у него
запросить разрешение на ввоз данной продукции. Копию таможенной декларации и
электронной
счет
фактуры если
товар попадает
в
Перечень
изъятий
(https://tnved.info/perechen-izyatiy), сертификат СТ-1 если товар произведен в РК и
попадает в Перечень изъятий, наличие заверенных СТ-1 и ЭСФ территориальными
органами государственных доходов МФ РК (бумажная версия с отметкой).
3. Счет фактура, товарная накладная, договор купли-продажи.
4. В случае перевозки грузов подлежащих государственному контролю представить
фитосанитарный сертификат, разрешение на ввоз в РФ и вывоз из РК, при перевозке
медицинского оборудования, лекарственных средств и препаратов разрешение
уполномоченного органа, декларацию о соответствии, свидетельство, лицензию,
соглашение. Данный перечень не полный и может быть дополнен.
5. Если оборудование едет в РФ на ремонт или обслуживание, договор на ремонт
или обслуживание. В случае не имения договора оригинал письма от отправителя на
конечного получателя с просьбой о принятия, возмещении, ремонте, восстановлении,
обмена оборудования, в котором указывается, что транспортировка из города КЗ в город
РФ осуществляется по заявке № ____ с помощью ТОО «Jet Logistiс».
6. Доверенность оригинал от отправителя на лицо сдающее груз на нашем складе и
к нему копию документа, удостоверяющего личность.
7. Обязательно наличие фитосанитарных документов при ввозе соответствующей
продукции (о них ниже). Для грузов, входящих в Перечень изъятий
(https://tnved.info/perechen-izyatiy). Обязательно разрешение уполномоченного органа при
вывозе
из
РК
и
ввозе
в
РФ
опасных
грузов
(https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev14/Russian/03b_DGL.pdf)
При отправке от юридического лица физическому:
1. Товарная накладная, договор, товарный чек, документы из раздела «Для
юридических лиц».

Общее:
1. Товары, ввезенные в РК по ставкам ВТО из Перечня изъятий, запрещены к
вывозу и обращению за пределами Республики Казахстан;
2. Товары, ввезенные в РК по ставкам ЕТТ ЕАЭС, при вывозе на таможенную
территорию ЕАЭС должны сопровождаться копией таможенной декларации и
электронным счетом-фактурой;
3. При вывозе произведенного в РК товара в государства-члены ЕАЭС, в случае
если товар этой группы находятся в Перечне изъятий, необходимо предоставление
сертификата о происхождении товара формы СТ-1, в качестве подтверждающего
документа.
4. Товары, включенные в Перечень опасных грузов - запрещены к перевозке.
5. Товары, для перевозки которых необходимо специальное разрешение
уполномоченного органа, лицензия, иной разрешительный документ принимаются для
транспортирования, только после представления такого документа.
6. Товары, подлежащие утилизационному сбору, принимаются к перевозке только
после оплаты утилизационного сбора.
Уведомление: перечень необходимых для перевозки документов может быть
дополнен.

