
Приложение N 3 

к Порядку контроля таможенной 

стоимости товаров 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

ЗАПРОШЕНЫ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 

 
1. Прайс-листы производителя ввозимых (ввезенных) товаров либо его коммерческое 

предложение. 

2. Сведения о стоимости ввозимого (ввезенного) товара в стране отправления: экспортная 

таможенная декларация страны отправления (если ее заполнение предусмотрено в стране 

отправления) и заверенный ее перевод. 

3. Сведения о стоимости ввозимых (ввезенных) товаров в разрезе торговых марок (брендов), 

моделей, артикулов, если эти сведения не указаны во внешнеторговом договоре (приложении, 

спецификации), счете-проформе (инвойсе). 

4. Упаковочные листы. 

5. Бухгалтерские документы об оприходовании товаров. 

6. Договоры на поставку оцениваемых, идентичных, однородных товаров для их продажи на 

единой таможенной территории Таможенного союза. 

7. Сведения, разъясняющие основания предоставления продавцом скидок покупателю на 

конкретную партию товара, их величину, если такие скидки предусмотрены внешнеторговым 

договором, но не определены количественно. 

8. Оферты, заказы, прайс-листы продавцов оцениваемых, идентичных, однородных товаров, а 

также товаров того же класса или вида (если имеются). 

9. Документы и сведения о физических характеристиках, качестве и репутации на рынке 

ввозимых товаров и их влиянии на ценообразование. 

10. Документы и сведения о перевозке и перегрузке товаров (при транспортировке несколькими 

видами транспорта). 

11. Документы и сведения, подтверждающие производимые после прибытия на единую 

таможенную территорию Таможенного союза оцениваемых товаров строительство, возведение, 

сборку, монтаж, обслуживание или техническое содействие (смета и график проведения монтажных 

и пуско-наладочных работ, акты выполненных работ и т.п.) в отношении таких оцениваемых 

(ввозимых) товаров, как промышленные установки, машины или оборудование. 

12. Документы об урегулировании сторонами внешнеэкономической сделки претензий о 

несоответствии стоимости фактически поставленного товара и контрактной (инвойсной) стоимости в 

связи с отклонением количества и (или) качества поставленного товара от количества и качества, 

исходя из которого определялась контрактная (инвойсная) стоимость товара. 

13. Документы, подтверждающие, что взаимосвязь между продавцом и покупателем не 

повлияла на стоимость сделки с ввозимыми товарами, в частности: 

документы, содержащие сведения о принадлежащих декларанту голосующих акций 

организаций государств - членов Таможенного союза и иностранных государств; 

документы, в соответствии с которыми проводилось таможенное декларирование идентичных 

или однородных товаров, таможенная стоимость которых была определена методом по стоимости 

сделки с ввозимыми товарами при их продаже для вывоза на единую таможенную территорию 

таможенного союза покупателям, не являющимся взаимосвязанными лицами с продавцом; 

документы, в соответствии с которыми проводилось таможенное декларирование идентичных 

или однородных товаров, таможенная стоимость которых была определена по методу вычитания; 

документы, в соответствии с которыми проводилось таможенное декларирование идентичных 

или однородных товаров, таможенная стоимость которых была определена по методу сложения; 

документы, свидетельствующие о том, что цена товара установлена таким способом, который 

согласуется с нормальной ценовой практикой рассматриваемой отрасли или с тем, как 

устанавливается цена при продажах независимым покупателям. 

14. Другие документы и сведения, в том числе полученные декларантом от иных лиц, включая 

лиц, имеющих отношение к производству, перемещению и реализации ввозимых (ввезенных) 

товаров. 

 


