
Как заполнить декларацию 
для отправки посылки 
сервисом “Доставка из США”

Загрузите инвойс/подтверждение заказа, чтобы в случае 
возникновения расхождений по стоимости посылки 
в ссылке и в декларации наши специалисты смогли 
проверить актуальную стоимость в документах. 

Заполнение декларации доступно после регистрации 
посылки складом. На электронный адрес придет 
уведомление о необходимости внести данные. 

Если вы не увидели письмо, то состояние посылки можно 
проверить в личном кабинете на сайте Боксберри в раз-
деле «Доставка из США»                                                        . 
Просто спуститесь вниз и вы увидите все ваши активные 
заказы. Выберите тот, где «Требуется заполнение 
декларации»

Вам откроется форма для заполнения декларации:

                                                  https://lk.boxberry.ru/ebay/

Обращаем внимание, что объединить 
посылки можно только на данном этапе 
до заполнении декларации. 

ФИО

*Если к моменту оформления доставки товар распродан, 
то все равно необходимо указывать ссылку на удаленный 
товар. Если нужная ссылка не открывается, то необхо-
димо найти ссылку на аналогичный товар и с похожей 
стоимостью. Возможно предоставление скриншота в виде 
ссылки, если ссылка по объявлению закрыта. На скрин-
шоте должны быть видны: ссылка, фото товара, шоте должны быть видны: ссылка, фото товара, 
наименование, цена и бренд.

Ваш заказ с трек-номером *** был принят под номером 
BX***FRW на складе в США. Сейчас вам необходимо 
заполнить таможенную декларацию по каждому товару 
согласно инвойсу покупки в личном кабинете 
https://lk.boxberry.ru/ebay/

Если вы хотите объединить посылки - дождитесь поступления 
всех посылок на склад и при заполнении декларации всех посылок на склад и при заполнении декларации 
выберите нужные заказы для консолидации. 

При возникновении вопросов или необходимости 
консультации напишите нам на ebay@boxberry.ru 
или позвоните на 8-800-222-68-57. 
Мы работаем с 07-00 до 22-00 по Мск. 

Внимание! 

                                              «Объединить с другой посылкой» 

                                                           «Объединить» 

                     Если у вас есть посылки в том же состоянии, 
по которым требуется заполнить декларацию, то на
данном этапе вы можете объединить их в одно отправ-
ление. Просто нажмите                                                                  , 
выберите нужные заказы из выпадающего списка 
и нажмите на зеленую кнопку                             . 
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Заполните информацию по каждому товару (если у вас 
была консолидация, то необходимо заполнить данные 
по товарам по каждой присоединенной посылке).

В поле «Название на английском языке» впишите наз-
вание товара на английском языке из объявления на 
eBay или на странице покупки в интернет-магазине. 

В поле «Название на русском языке» необходимо на-
писать краткое описание товара на русском языке. 

В поле «Стоимость единицы» необходимо указать цену 
за 1 товар, которую вы фактически заплатили за товар 
и которая подтверждена инвойсом. Если вы купили два 
одинаковых товара, то укажите количество — 2, но 
стоимость за 1 шт. Валюта в декларации — доллар США. 

Потяните стрелку вправо, если у вас больше, чем 1 
единица товара.

Обратите внимание! Декларировать лот из товаров 
необходимо как набор, выбирать количество — 1 шт. 
и указывать цену как в инвойсе. 

В поле «Ссылка на товар» необходимо указать ссылку 
на товар. 
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Если у вас несколько товаров в посылке, то после вне-
сения информации по первому товару, нажмите кнопку 
«Добавить товар» и внесите сведения по второму 
товару и т.д. 
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Нажмите «Отправить», чтобы декларация ушла 
на проверку и согласование отправки. 
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Проверка занимает 1-2 раб. дня и после успешного 
согласования посылка начнет проходить подготовку 
к отправке в РФ. 
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