Для подтверждение инвойсной цены таможня как правило запрашивает следующий перечень
документов:
 Экспортная Декларация
 Прайс-лист производителя (желательно заверенный ответственным органом страныэкспортера, например Торгово-Промышленная Палата в Китае – Chamber of Commerce)
 Прайс-лист с аналогичной продукцией от других производителей
 Бухгалтерская документация об оприходовании товара
 Ведомость банковского контроля по этому паспорту сделки и иные документы
подтверждающие то, что товар и ранее импортировался по аналогичной стоимости
 Сведения о технических и физических характеристиках декларируемого товара для более
точной его идентификации и оценки
 Договора Поставки с покупателями на территории России в привязке с калькуляцией
окончательной стоимости исходя из величины закупочной цены, транспортных расходов,
торговой надбавки и прочих расходов
При отправке на условиях FOB (Freight on collect)
 платежки на оплату фрахта и страховки
 приложения к договору подтверждающие величину стоимости фрахта/страховки
Полный перечень подтверждающих документов Вы можете найти в Приложении № 1 к Порядку
декларирования таможенной стоимости товаров (см. ниже)

Приложение № 1
к Порядку декларирования таможенной стоимости товаров
Перечень документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров
1. При определении таможенной стоимости по методу по стоимости сделки с
ввозимыми товарами лицом, заполнившим ДТС, должны быть представлены следующие
документы:
учредительные документы покупателя ввозимых товаров;
внешнеторговый договор купли-продажи (возмездный договор поставки), действующие
приложения, дополнения и изменения к нему;
счет-фактура (инвойс);
банковские документы (если счет-фактура оплачен в зависимости от условий
внешнеторгового контракта), а также другие платежные документы, отражающие
стоимость товара;
страховые документы в зависимости от установленных договором условий сделки;
договор по перевозке (договор транспортной экспедиции, если такой договор
заключался), погрузке, разгрузке или перегрузке товаров, счет-фактура (инвойс)
за перевозку (транспортировку), погрузку, разгрузку или перегрузку товаров,
банковские документы (если счет-фактура оплачен) или документы (информация) о
транспортных тарифах или бухгалтерские документы, отражающие стоимость
перевозки (если перевозка товара осуществлялась собственным транспортом
декларанта), - в случаях, когда транспортные расходы до аэропорта, порта или
иного места прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза не были
включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате, или из цены,
фактически уплаченной или подлежащей уплате, заявлены вычеты расходов по
перевозке (транспортировке) товаров после их прибытия на таможенную территорию
Таможенного союза;
котировки мировых бирж в случае, если ввозится биржевой товар;
договор об оказании посреднических услуг (агентский договор, договор комиссии,
договор об оказании брокерских услуг), счета-фактуры (инвойсы), банковские
платежные документы за оказание посреднических услуг в зависимости от
установленных договором условий сделки;
договоры, счета-фактуры (инвойсы), счета-проформы, бухгалтерские документы,
таможенные декларации, оформленные таможенными органами государств - членов
Таможенного союза на вывоз товаров (если товары поставлялись на вывоз с
таможенной территории Таможенного союза), и другие документы о стоимости
товаров и услуг, предоставленных покупателем бесплатно или по сниженным ценам
для использования в связи с производством и продажей для вывоза на таможенную
территорию Таможенного союза ввозимых (ввезенных) товаров, если предоставление
таких товаров и услуг предусмотрено внешнеторговой сделкой и их стоимость не
включена в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате;
лицензионный договор, счет-фактура, банковские платежные документы,
бухгалтерские и другие документы, содержащие сведения о платежах за
использование объектов интеллектуальной собственности, которые относятся к
ввозимым (ввезенным) товарам (если указанные платежи предусмотрены в качестве
условия продажи ввозимых товаров);
документы (в том числе бухгалтерские) и сведения, содержащие данные о части
дохода (выручки), которая прямо или косвенно причитается продавцу в результате
последующей продажи, распоряжения иным способом или использования ввезенных
товаров (если это предусмотрено условиями внешнеторговой сделки);
договоры, счета, банковские платежные документы о стоимости тары, упаковки,
включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке, в случае, если
данные расходы произведены покупателем, но не были включены в цену, фактически
уплаченную или подлежащую уплате за ввозимый товар (если это предусмотрено
условиями внешнеторговой сделки);
другие документы и сведения, которые декларант может представить в
подтверждение заявленной таможенной стоимости.

