
Приложение N 2 

к Перечню документов 

и сведений, необходимых 

для таможенного оформления 

товаров в соответствии 

с выбранным таможенным режимом 

Письмом ФТС РФ от 13.08.2007 N 01-06/30190 разъяснено, что документы, указанные в 
приложении N 2, срок действия которых истек, являются недействительными и не могут 
применяться для целей таможенного оформления. 

Перечень 

документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в 
соответствии с выбранным таможенным режимом при ввозе товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации, представление которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также международными договорами Российской Федерации 

(в ред. Приказов ФТС РФ от 18.03.2008 N 282, от 30.09.2008 N 1215, от 13.10.2008 N 1276, от 
22.10.2009 N 1937, от 17.02.2010 N 306) 

1. При декларировании товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Российской 
Федерации в соответствии с выбранным таможенным режимом, в целях подтверждения 
соблюдения запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, представляются следующие виды документов: 

а) лицензии: 

лицензия, выданная Минэкономразвития России; 

лицензия, выданная ФСВТС России; 

лицензия, выданная ФСТЭК России; 

б) разрешения: 

разрешение на импорт отдельных видов товаров, выданное Минэкономразвития России при 
осуществлении наблюдения за импортом отдельных видов товаров; 

абзац исключен. - Приказ ФТС РФ от 22.10.2009 N 1937; 

разрешение, выдаваемое МВД России, на ввоз гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему; 

разрешение, выдаваемое МВД России, на перемещение автомобильным, морским и речным 
транспортом взрывчатых материалов промышленного назначения при транзите; 

разрешение, выдаваемое административными органами СИТЕС, на ввоз объектов СИТЕС; 

разрешение, выдаваемое Россельхознадзором, на ввоз конкретной партии лекарственных 
средств, применяемых в ветеринарии, для клинических исследований, регистрации, 
перерегистрации; 



разрешение, выдаваемое Россельхознадзором, на ввоз конкретной партии лекарственных 
средств, применяемых в ветеринарии, для разработки, проведения исследований и контроля 
качества, эффективности, безопасности лекарственных средств научно-исследовательскими 
учреждениями, институтами, лабораториями; 

разрешение, выдаваемое Россельхознадзором, на ввоз конкретной партии лекарственных 
средств, применяемых в ветеринарии, предназначенных для гуманитарных целей; 

разрешение, выдаваемое Росздравнадзором, на ввоз незарегистрированных лекарственных 
средств для клинических исследований, регистрации, перерегистрации; 

разрешение, выдаваемое Росздравнадзором, на ввоз лекарственных средств для разработки, 
проведения исследований и контроля качества, эффективности, безопасности лекарственных 
средств научно-исследовательскими учреждениями, институтами, лабораториями; 

разрешение, выдаваемое Росздравнадзором на ввоз лекарственных средств, предназначенных 
для гуманитарных целей; 

в) сертификаты: 

сертификат соответствия (одобрение типа транспортного средства) либо полученный за 
пределами территории Российской Федерации документ о подтверждении соответствия ввозимой 
продукции, признанный в соответствии с международными договорами Российской Федерации; 

абзац исключен. - Приказ ФТС РФ от 17.02.2010 N 306; 

сертификат качества, подтверждающий качество зерна и продуктов его переработки; 

сертификат на ввоз необработанных природных алмазов (сертификат Кимберлийского процесса); 

ветеринарный сертификат, подтверждающий осуществление государственного ветеринарного 
контроля (надзора), выдаваемый при ввозе товаров; 

абзац исключен. - Приказ ФТС РФ от 22.10.2009 N 1937; 

г) свидетельства: 

абзац исключен. - Приказ ФТС РФ от 18.03.2008 N 282; 

свидетельство о государственной регистрации, выдаваемое органами Роспотребнадзора, 
подтверждающее осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора, за 
исключением продукции (товаров), подлежащей обязательному подтверждению соответствия; 

свидетельство о постановке на специальный учет в органах пробирного надзора; 

д) заключения: 

санитарно-эпидемиологическое заключение, выдаваемое органами Роспотребнадзора, 
подтверждающее осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора, за 
исключением продукции (товаров), подлежащей обязательному подтверждению соответствия; 

заключение (решение), выдаваемое уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, об отнесении декларируемых товаров к не подпадающим под действие запретов и 
ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

заключение Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений; 

е) письма: 



письмо, выдаваемое органом по сертификации, при ввозе образцов для целей сертификации; 

письмо Ростехрегулирования либо органа, им уполномоченного, подтверждающее осуществление 
государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований государственных 
стандартов и технических регламентов; 

письмо, выдаваемое Россельхознадзором, на ввоз образцов пестицидов для проведения 
регистрационных испытаний; 

ж) подтверждение об отнесении ввозимых товаров к категории наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ; 

з) согласование для ввоза в Российскую Федерацию прошедших сертификацию и разрешенных к 
обороту на территории Российской Федерации конструктивно схожих с оружием изделий; 

и) акты: 

абзац исключен. - Приказ ФТС РФ от 30.09.2008 N 1215; 

акт государственного контроля драгоценных металлов и драгоценных камней, выдаваемый 
государственными контролерами Минфина России; 

к) декларация о соответствии либо полученный за пределами территории Российской Федерации 
документ о подтверждении соответствия ввозимой продукции, признанный в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации; 

л) воинский пропуск; 

н) документы, подтверждающие правомерность использования объектов интеллектуальной 
собственности в случае, если товары, помещаемые под выбранный таможенный режим, содержат 
объекты интеллектуальной собственности, подлежащие в установленном порядке защите 
таможенными органами. 

 


