
Документы для регистрации фирмы на таможенном посту   
 

1. Нотариально заверенная копия Устава (и изменений к нему со 
свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате). 

2. Нотариально заверенная копия Учредительного договора (и изменений к 
нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате) или 
Решения о создании организации. 

3. Протоколы общего собрания учредителей, содержащие решение собрания, 
в том числе и об изменении размера уставного капитала (копии, 
заверенные печатью фирмы). 

4. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной 
регистрации. 

5. Нотариально заверенная копия Справки из Госкомстата РФ (сроком 
давности не более 6 месяцев). 

6. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет 
субъекта права в органах МНС России. 

7. Нотариально заверенная копия Выписки из ЕГРЮЛ (сроком давности не 
более 1 месяца). 

8. Справки из уполномоченных банков (оригинал сроком давности не более 1 
месяца) об открытии банковских счетов (валютных и рублевых), 
содержащих следующие сведения о каждом банке: 

- название банка;    
- код ОКПО банка;   
- ИНН банка;   
- юридический адрес банка;  Б 
- ИК банка;   
- корреспондентский счет банка. 
9. Бухгалтерский баланс организации за последний отчетный период (копия с 
оригинала с отметкой налогового органа о его приеме) (копия, заверенная 
печатью фирмы). 

10.  Приказы о назначении руководителя/директора и бухгалтера (копии, 
заверенные печатью фирмы). 

11.  Копии документов (паспортов), удостоверяющих личности учредителей, 
руководителя и главного бухгалтера, заверенные печатью фирмы. 

12.  Приказ о назначении на должность представителя фирмы, занимающегося 
таможенным оформлением (копия, заверенная печатью фирмы). 

13.  Копия паспорта представителя фирмы (копия, заверенная печатью 
фирмы). 

14.  Доверенность от участника ВЭД, предоставляющая право представителю 
по таможенному оформлению представлять его интересы в таможенных 
органах (оригинал). 

15.  Копия трудового договора с представителем фирмы (копия, заверенная 
печатью фирмы). 

16.  Копия договора аренды по фактическому месту нахождения фирмы 
(юр.адрес) + свидетельство о собственности арендодателя (заверенные 
арендодателем). 

17.  Копия внешнеэкономического контракта (копия, заверенная печатью 
фирмы). 

18.  Паспорт сделки (если общая сумма контракта превышает 50000 долларов 
США) (копия, заверенная банком). 

 


