
Приблизительный (* прим.) перечень документов, 

необходимых выпуска товаров по заявленной стоимости 

(1-й основной метод определения таможенной стоимости): 

 

*. Импортный контракт между российским импортером и иностранным 

экспортером. Принципиальным является: 

**. экспортер желательно должен являться производителем товара. 

В случае если это не так, необходимо будет доказывать 

взаимоувязывание экспортера и производителя. 

**. контракт должен быть на конечное количество поставок. В 

случае, если количество поставок более одной необходимо 

предоставление спецификации. 

**. экспортер по контракту должен быть не из офф-шорной страны. 

**. предоплата за Товар, не менее 30% 

**. наличие коммерческого предложения или публичной оферты на 

данную продукцию от производителя или продавца. 

*. Инвойс на поставку. Должен в обязательном порядке содержать: 

**. информацию по количеству, весу, коду ТН ВЭД. 

**. информацию по стране происхождения, название торговой марке, 

если есть. 

Также желательно, что бы документ был заверен в торгово-

промышленной палате (ТПП) страны регистрации экспортера. 

*. Дополнительно к Инвойсу, в случае товарных поставок из 

нескольких ТС может быть представлена Спецификация на весь 

ассортимент товара, поставляемого по данному Импортному 

контракту. В этом случае, в ТПП страны регистрации экспортера 

заверяется именно спецификация. 

*. Упаковочный лист. 

*. Паспорт сделки Импортный (ПСИ) 

*. Документы, подтверждающие оплату аванса. 

*. Полный комплект документов по доставке товара, включая счет 

за доставку, с разделением стоимости доставки до границы РФ и 

от границы РФ до места выгрузки Товара на территории РФ. 

*. Документы регламентирующие нетарифное регулирование в том 

числе: 

**. сертификаты 

**. лицензии 

**. квоты на ввоз 

**. разрешения на ввоз 

**. декларации соответствия 

**. гигиены и прочие документы 

*. Документы по внутренним сделкам купли-продажи. Если товар 

еще не продан - то сформированное коммерческое предложение. 

*. Экспортная декларация. 

*. Анализ российского рынка подобных товаров, других 

товаропроизводителей и продавцов. 

  



------------------- 

* Примечания: 

 

*. Предоставление документов, согласно данного перечня может не 

гарантировать выпуск товаров по заявленной стоимости. 

*. Очевидно, что получение всего перечня документов – задача, 

требующая от участника внешнеэкономической деятельности, 

специальных знаний и существенных затрат, поэтому, специалисты 

Ржевского таможенного терминала ОПЦИОН, готовы оказать 

необходимую консультативную помощь клиентам при подготовке 

документов, исходя из реальных возможностей. 


