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Частые вопросы про авто и авиаперевозки: 
этапы работы и документация 
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1 Ознакомление со стоимостью и условиями перевозки и работы с нами. Заключение договора 

возможно только в случае, если вас все устроит.

2 Заключение договора с прописанными в нем условиями перевозки, куда входят маршрут, 

сроки, оплата, данные водителя и машина.

3 Составление таможенной декларации брокером после прибытия авто на погрузку. Вы можете 

выбрать брокера как самостоятельно, так и по нашей рекомендации.

4 При выборе нашего брокера — для декларации нужно выслать пакет документов:


— договор поставки;


— инвойс или счет-фактура;


— упаковочный лист — документ, подтверждающий отгрузку, перечень продукции, 

находящейся в каждом грузовом месте (паллете, коробке или контейнере);


— техническое описание товара;


— документы, подтверждающие страну происхождения груза;


— уставные документы вашей организации.

5 Подача документов в таможенный орган для выпуска декларации. В среднем процесс 

занимает от 3 часов до 1 суток. 

6 Загрузка автомобиля и ожидание выпуска декларации.

7 Выезд машины после подтверждения выпуска декларации. Обязательно наличие следующих 

документов: 


— СМР в 5 экземплярах — накладная — подтверждение заключения договора международной 

перевозки грузов автомобильным транспортом;


— инвойс в 5 экземплярах;


— Упаковочный лист в 3 экземплярах;


— Таможенная декларация в 2 экземплярах.

8 Прибытие машины на границу и ее отправление на склад временного хранения (СВХ) после 

прохождения пограничного пункта. 

9 Получение груза со склада и доставка до адреса выгрузки. При необходимости груз можно 

оставить на складе, получатель в удобное время сможет забрать его и своими силами 

доставит на нужный адрес.

Этапы работы при международном перелете:

Как происходит оформление документации и процесс грузоперевозки 

при отправке в страны, не входящие в Таможенный Союз?

Собираетесь отправить груз из России в страны, которые не входят в Таможенный Союз — Казахстан, 

Беларусь, Армения, Киргизия. Порядок оформления и перевозки, действующий в ЛогистикАвто:

https://logistic-avto.ru/

