
От кого / From
Таможенная ссылка отправителя
Sender's customs reference

Кому / To Если отправление невозможно доставить:
If shipment is undeliverable:

Вернуть. Подтверждаю оплату стоимости возврата
Return. Assure to pay for the charge of return

Оставить невостребованным
Abandon

 Информация места приема / Acceptance information

Номер договора / Contract number

Сумма наложенного платежа / COD amount

Сумма объявленной ценности / Declared value

СПЗ
SDR

Индекс места приема
Office of origin

Вес отправления
Volume weight

Реквизиты импортера
Importer's reference

Сумма страхования
Insured amount

Плата за страхование
Insurance fee

Тариф
Postage

Итого к оплате
Total postage & fees

Таможенная декларация CN23 / Customs Declaration CN23
Подарок
Gift

Возврат товара
Returned good

Продажа товаров
Sale of goodsСодержимое

Contents Документ
Document

Коммерческий образец
Commercial sample

Прочее
Other ______________________________

Приложены документы
Documents attached

Номер сертификата
Certificate number

Номер лицензии
License number

Номер счет-фактуры
Invoice number

Дата: день / месяц / год
Date: day / month / year

Время / Time

Подпись служащего / Postal employee signature

Детальное описание содержимого
Detailed description of contents

Кол-во
Qty

Вес / Weight
кг / kg

Стоимость и валюта
Value and currency

Код ТНВЭД
HS tariff number

Страна происхождения
Country of origin

Общий вес, брутто 
Total weight, brutto 

Общая стоимость
Total value

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей таможенной декларации, являются достоверными, что в этом
отправлении не содержится никаких опасных или запрещенных законодательством или почтовой или таможенной
регламентацией предметов. I certify the particulars given in this customs declaration are correct. This item does not contain
any undeclared dangerous articles, or articles prohibited by legislation or by postal customs regulations. I have met all
applicable export filing requirements under federal law & regulations

Подпись отправителя / Sender's Signature Дата: день / месяц / год
Date: day / month / year

Оттиск КПШ места приема / Mailing office stamp

Информация места доставки / Delivery information

Дата / Date Время / Time

Получатель / Person name

Подпись / Signature
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