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Перечень документов  

для подтверждения таможенной стоимости товаров.  
(Документы предоставляются в скан-копиях.  

Таможенный орган вправе запросить оригиналы н/у документов и дополнительные документы - согласно Решения 

№376 от 02.09.2010 Комиссии Таможенного Союза) 

 

Основные: 

 экспортная декларация на текущую поставку*  

 прайс-лист и/или коммерческое предложение*  
 заказ/проформа инвойса на текущую поставку* 

 ценовая информация по внутреннему и мировому рынку по идентичным/однородным товарам (из 
Интернета или исследовательских организаций)  

* таможенный орган вправе запросить перевод документа 
 

Документы о постановке товара на баланс предприятия, по предыдущей поставке на 

аналогичный товар (если имеются): 

 копия декларации на товары, ранее выпущенной по данному товару  
 инвойс, оплата по предыдущей поставке согласно условиям, прописанным в Контракте (заявление на 

перевод, выписка из банка с лицевого счета)  
 копии платежных поручений, подтверждающих уплату налогов по ДТ 

 оборотно-сальдовая ведомость по бух. счету 41.1 (товары на складах) 

 оборотно-сальдовая ведомость по бух. счету 19 (НДС по приобретенным ценностям) 
 карточка счета 41.1, карточка счета 60 

 ведомость банковского контроля 
 

Документы, подтверждающие продажу и списание (если имеются): 

 копия договора между поставщиком и покупателем на реализацию товара 

 копия товарно-транспортной накладной в унифицированной форме ТОРГ-12 
 cчет-фактура, выдаваемая при продаже, по форме установленной Правительством РФ. 

 
Документы, подтверждающие оплату по текущей поставке (если имеются согласно условиям 

оплаты): 

 заявление на перевод денежных средств (копия) 

 выписка банка с лицевого счета (копия) 
 

Дополнительные документы (если имеются): 

 обоснование предоставленной скидки, котировки мировых бирж и т.д. 
 если произошло снижение стоимости по отношению к предыдущим поставкам, письмо от продавца, 

объясняющее снижение стоимости. 

 

В случае невозможности предоставления какого-либо документа, необходимо предоставить  

письмо, разъясняющее причину: 

 при невозможности предоставления экспортной, прайс-листа – причиной может быть отсутствие в 
контракте обязанности продавца предоставлять данный документ. 

 при невозможности предоставления документов по постановке на баланс и реализации предыдущих партий 
– причиной может быть то, что партия первая, ранее аналогичный товар не поставлялся. 

 при невозможности предоставить информацию по стоимости товара на внутреннем рынке – причиной 
может быть то, что товар не реализуется конечному потребителю, а используется в производстве. 

 отсутствие каких-либо бухгалтерских документов может объясняться тем, что компания не использует их в 

своем документообороте. 
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