
Список документов для таможенного контроля, 

предоставляемых при въезде в РФ/выезде из РФ. 

- 2 экземпляра заполненной таможенной пассажирской декларации на 
транспортное средство. 

1. Граждане РФ 

Заполненной в соответствии с приложенным 
образцом.  При прохождении таможенного контроля при выезде из РФ 1 
экземпляр остается у сотрудника таможни, второй экземпляр сохраняется до 
возвращения в РФ. При возвращении

- 2 экземпляра таможенной пассажирской декларации на багаж (в случае, 
если имеются товары, которые  с соответствии  с  Российским 
Законодательством подлежат обязательному декларированию). 
Указываются только сведения о товарах подлежащих обязательному 
письменному декларированию в соответствии с Законодательством РФ 
(автомобиль не указывается). При прохождении таможенного контроля при 
выезде из РФ один экземпляр остается у сотрудника таможни, второй 
экземпляр сохраняется до возвращения в РФ. 

  в РФ  заполняется дополнительно 2 
декларации на возврат транспортного средства. Сотруднику таможни 
предъявляется две декларации на возврат ТС  и одна сохранившаяся с 
выезда. 

 
ЕСЛИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  НА ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО, ТО НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ КСЕРОКОПИЮ ДОВЕРЕННОСТИ НА 
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ, ЛИБО ПУТЕВОЙ ЛИСТ

 

, В КОТОРОМ 
УКАЗЫВАЮТСЯ ДАННЫЕ ВОДИТЕЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННИКА 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. 

 ЕСЛИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НА ИНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО

 

, А НЕ НА ВОДИТЕЛЯ, ТО ТРЕБУЕТСЯ КОПИЯ НОТАРИАЛЬНОЙ 
ДОВЕРЕННОСТИ НА УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ. 

С целью снижения времени прохождения российской таможни следует 
заранее подготовить следующие документы 

1. Копия первой страницы паспорта 
2. Копия визы 
3. Копия технического талона транспортного средства 



 

2. Иностранные граждане: 

- 2 экземпляра заполненной таможенной пассажирской декларации на 
транспортное средство. 

2.1. Для водителей легковых автомобилей: 

Указываются только данные по автомобилю

- 2 экземпляра заполненной таможенной декларации на багаж (в случае, 
если имеются товары, которые  с соответствии  с  Российским 
Законодательством подлежат обязательному декларированию). 
Указываются только сведения о товарах (автомобиль не указывается). 

. При 
прохождении таможенного контроля при въезде в РФ один экземпляр 
остается у   сотрудника таможни, второй экземпляр сохраняется до выезда из 
РФ. При выезде из РФ  заполняется дополнительно две декларации на вывоз 
транспортного средства. Сотруднику предъявляется две декларации на 
вывоз ТС  и одна сохранившаяся с въезда в РФ. 

С целью снижения времени прохождения российской таможни следует 
заранее подготовить следующие документы: 

1. Копия первой страницы паспорта 
2. Копия визы 
3. Копия технического талона транспортного средства 
4. Форма №1 ( в соответствии с приложенным образцом) 

 
 

ЕСЛИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  НА ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО, ТО НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ КСЕРОКОПИЮ ДОВЕРЕННОСТИ НА 
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ, ЛИБО ПУТЕВОЙ ЛИСТ

 

, В КОТОРОМ 
УКАЗЫВАЮТСЯ ДАННЫЕ ВОДИТЕЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННИКА 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. 

ЕСЛИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НА ИНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО
 

, А НЕ НА ВОДИТЕЛЯ, ТО ТРЕБУЕТСЯ КОПИЯ ДОВЕРЕННОСТИ. 

 
 
 
 
 



- 2 экземпляра декларации о транспортном средстве (ВВД) заполняются на 
русском языке.  Для вашего удобства экземпляр декларации о транспортном 
средстве переведен на английский язык.  При прохождении таможенного 
контроля при въезде в РФ один экземпляр декларации о транспортном 
средстве на русском языке остается у   сотрудника таможни, второй 
экземпляр сохраняется до выезда из РФ.  

2.2. Для водителей туристических автобусов: 

-  2 экземпляра таможенной декларации на багаж (в случае, если имеются 
товары, которые  с соответствии  с  Российским Законодательством подлежат 
обязательному декларированию). Указываются только сведения о товарах. 

 

С целью снижения времени прохождения российской таможни следует 
заранее подготовить следующие документы: 

1. Копия первой страницы паспорта 
2. Копия визы 
3. Копия технического талона транспортного средства 
4. Форма №1 (в соответствии с приложенным образцом) 

ЕСЛИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  НА ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО, ТО НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ КСЕРОКОПИЮ ДОВЕРЕННОСТИ НА 
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ, ЛИБО ПУТЕВОЙ ЛИСТ

 

, В КОТОРОМ 
УКАЗЫВАЮТСЯ ДАННЫЕ ВОДИТЕЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННИКА 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. 

 

 


