Требования к заполнению товаросопроводительных документов.
1. INVOICE (Счет-фактура) — выдается Продавцом.
Должен содержать следующие данные:
1. Номер и дату инвойса;
2. Наименование Продавца и Покупателя с адресами и банковскими реквизитами;
3. Номер и дату контракта, в рамках которого осуществляется поставка;
4. Условия поставки (Incoterms);
5. Наименование товара;
6. Данные об артикулах, торговой марке, названии фирмы-изготовителя и стране
производства по каждому товару (Данные должны в точности соответствовать
фактической маркировке на товаре/упаковке, а также каталогам производителя и
сертификатам соответствия, если применимо);
7. Код ТН ВЭД каждого наименования товара;
8. Количество единиц каждого наименования товара;
9. Цена за единицу и общая стоимость по каждому товару;
10. Реквизиты таможенного поста в России.
Инвойс должен быть заверен подписью и печатью Продавца
2. PACKING LIST (Упаковочный лист) — выдается Продавцом или Отправителем.
Должен содержать следующие данные:
1. Номер и дату упаковочного листа;
2. Наименование Продавца и Покупателя с их адресами;
3. Номер и дату контракта;
4. Наименование товара;
5. Код ТН ВЭД каждого наименования товара;
6. Количество штук каждого наименования товара;
7. Количество упаковочных грузовых мест (с указанием вида упаковки: коробки,
паллеты и т.д) по каждому товару или коду ТН ВЭД;
8. Вес нетто и вес брутто по каждому товару или коду ТН ВЭД;
9. Общий вес нетто и брутто, общее количество грузовых мест в поставке.
Упаковочный лист должен быть заверен подписью и печатью Продавца
3. SPECIFICATION (Спецификация) – является обязательным дополнением к контракту
на каждую поставку, составляется на русском языке и языке контракта.
Должна содержать следующие данные:
1. Номер и дату спецификации;
2. Наименование Продавца и Покупателя;
3. Номер и дату контракта, в рамках которого осуществляется поставка;
4. Условия поставки (Incoterms);
5. Подробное описание каждого товара с указанием артикулов, торговой марки,
фирмы-изготовителя и страны производства (Данные должны в точности
соответствовать фактической маркировке на товаре/упаковке, а также каталогам
производителя и сертификатам соответствия, если применимо);
6. Код ТН ВЭД каждого наименования товара;
7. Количество единиц каждого наименования товара;
8. Цена за единицу товара;
9. Общая стоимость поставки.
Спецификация заверяется печатями и подписями Продавца и Покупателя

