
Перевод таможенных деклараций 

В современном мире экспортно-импортные операции совершаются 

между странами в колоссальных объемах. Китай, будучи одним из 

крупнейших производителей разных товаров от продуктов питания до 

товаров класса "люкс", осуществляет экономическое сотрудничество со 

многими странами, в том числе и с Россией. За Поднебесной давно и 

прочно закрепилось звание "фабрики мира". Она занимает позицию 

мирового лидера по производству огромного числа товаров, включая 

электрические машины и оборудование, одежду и обувь, игрушки и 

мебель и т.д. 

В бюро переводов "Flarus" часто поступают заявки на перевод 

таможенных документов, сопровождающих товары из Китая в Россию. 

Помимо перевода таможенной декларации, такая работа подразумевает 

перевод целого пакета сопутствующих сопроводительных документов. 

Это и перевод прайс-листов на ввозимый товар с китайского языка на 

русский, и перевод сертификатов соответствия, и китайско-русский 

перевод инвойсов, а также перевод права на использование товарного 

знака, если он имеется. 

Китайско-русский переводчик таможенных деклараций должен обладать 

глубокими знаниями ввиду высокого уровня сложности всех 

сопровождающих грузы документов. Ошибки в такой работе 

недопустимы и могут привести к запрету на ввоз товаров из Китая со 

стороны таможенных органов или простою на границе, что повлечет за 

собой финансовые издержки. 

Предварительная экспортная таможенная декларация с переводом с 

китайского на русский язык предъявляется на границе для 

подтверждения таможенной стоимости товара. В исключительных 

случаях таможенный орган может запросить оригинал на китайском 

языке, заверенный в Торгово-промышленной палате Китая. В 

переведенной таможенной декларации содержится информация об 

обеих компаниях (продавец и покупатель), банковские реквизиты, о 

форме расчета, весе груза брутто и нетто, перечисление наименований 

товара, его количество и стоимость и т.д. 

Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц. 

Кратко о нас

• Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов.

• Работаем со всеми основными 
форматами файлов.

• Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода.

• Высокая скорость перевода 
объемных документов.

• Единство терминологии в 
переводе.

• Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода.

• Поддержка лингвистических 
ресурсов.

• Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество.

• Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru



Переводом таможенных документов, равно как и юридическим 

переводом, в нашей компании занимаются исключительно специалисты 

со смежным юридическим образованием. 


