Документы, необходимые для отправки груза из
Республики Казахстан в Российскую Федерацию
Для Физических лиц
1. Обязательно наличие CMR – международная товарно-транспортная накладная;
2. Товарный чек, Накладная оригиналы, Копия удостоверения личности грузоотправителя.
3. При отправке РК-РФ физическим лицом другому физическому лицу груз не должен содержать

коммерческую партию. Коммерческая партия определяется количеством отправляемого однородного товара.

4. 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.
5. Домашние вещи (переезд в РФ): Обязательна опись перевозимого имущества с подписью и печатью участкового
(ставится в опорном пункте ДВД по адресу проживания отправителя) и КСК.
Копия документа, удостоверяющего личность.

Для Юридических лиц
1. Обязательно наличие CMR – международная товарно-транспортная накладная;
2.
3.

Товарная накладная, Счет-Фактура, Товарно Транспортная накладная
или УПД – универсальный передаточный документ);
Копия электронной счёт-фактуры, заверенная печатью территориального органа КГД МФ РК, в случае,
если товар входит в перечень товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан,
к которым применяются пониженные ставки пошлин, а также размеров таких ставок
В случае перевозки грузов подлежащих государственному контролю представить, ветеринарный сертификат,
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.

4. При перемещении с территории Республики Казахстан на территории других государств-членов

ЕАЭС товаров, входящих в «Перечень изъятия» https://tnved.info/perechen-izyatiy в качестве
товаросопроводительного документа признается бумажная копия электронного счета-фактуры,
которая заверяется печатью территориального органа КГД МФ РК, а также сопровождается
одним из следующих документов:
5. Товар произведен в Казахстане:
Оригинал сертификата о происхождении товаров формы СТ-1, выданного в соответствии
с Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися
неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения
товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года.
6. Товар произведен НЕ в Казахстане:
Бумажная копия электронной счёт-фактуры, заверенная печатью территориального органа
КГД МФ РК; копия таможенной декларации,
заверенная печатью территориального органа КГД МФ РК.
7. Товар произведен на территориях свободной экономической зоны свободных складов:
оригинал сертификата происхождения товаров формы СТ-KZ, выданного в соответствии
с законодательством РК, или его копия, заверенная НПП РК “Атамекен”;
8. Товар ранее ввезен из других государств таможенного союза: копия заявления о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов в соответствии с Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и
механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг
(Приложение №18 к Договору о ЕАЭС)

