
КОММЕРЧЕСКИЙ СЧЕТ / COMMERCIAL INVOICE № ______________     Дата/Date:  __ /__ / 20__                                
 

ОТ КОГО / SENT BY 
 

Компания/Company Name: ________________________________ / _____________________________________  

ФИО/ Contact Person: _____________________________________________ / _____________________________________ 

Контактные данные (тел / почта) / Contact details (phone / email):____________________________________________________ 

Юридический адрес/Legal address: ________ индекс, ___________________ город, ______________________________, __________ 

телефон /, _________ zipcode, _________________city, ____________________________________, __________ phone 

Фактический адрес/ Actual address (заполняется, если отличается от юридического / completed if different from legal address):  

____________________________________________________ / _____________________________________________________ 

Реквизиты компании/ Company details: _________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты/Bank details:  

р/cчет / bank account _______________________________ в/with  __________________________________________,   

корр/счет / correspondent account _______________________________, 

КОМУ / SENT TO 
TNT НАКЛАДНАЯ / TNT 

WAYBILL № ______________ 

Кол-во мест / 

Number of pieces: 
 

Вес Брутто, кг / 

Gross Weight, kg: 
 

 

Компания/Company Name: ________________________/ ____________________________ 

ФИО/ Contact Person: _____________________________ / ___________________________ 

Контактные данные (тел / почта) / Contact details (phone / email): _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

Адрес/ Address: _____________________________/ _________________________________ 

Город и Индекс / City and Postal Code: ___________________ / _______________________ 

Страна получения /Country of Destination: ________________ / _______________________ 

Вес Нетто, кг / 

Net Weight, kg: 
 

№ 

п/п 

Полное описание товара, торговая марка и другие 
отличительные признаки товара / Full description of goods, 

trademark and other features of the goods 

Код товара 

по ТН ВЭД /  

HS Code 

Количество 

вложений, шт/ 
Quantity, pcs 

Общая 

стоимость /  

Total Value 

1     

2     

3     

 

Все цены указаны в валюте / All prices are indicated in currency: _____________ 

Общая стоимость по инвойсу / Invoice total value:  _____________                                        

Страна происхождения / Country of Origin:                         /  
 

Таможенная процедура _________ / Customs procedure __________ 

Цель отправления/ Purpose of shipping:  

Поставка в соответствии с контрактом  №___________   от ___/___/20___, спецификацией № ___________ от ___/___/20__ / 

Supply as according to contract # _____________ dated ___/___/20___, specification # ___________ dated ___/___/20___. 

Условия поставки (Инкотермс)/ Delivery terms (Incoterms): ____________________. 
 

Отправитель гарантирует, что в данной отправке нет вложений, которые по своему предназначению, могли бы являться товаром военного назначения и товаром 

двойного применения. Отправитель подтверждает правильность и достоверность представленной информации в коммерческом счете и доверяет таможенному 

представителю произвести таможенное оформление в упрощенном порядке. Отправитель доверяет таможенному представителю при необходимости вносить 

и/или дополнять сведения о классификации кода товара по ЕТН ВЭД ТС в коммерческий счет от своего имени. 

Shipper guarantees, that current shipment does not contain military goods and / or goods of double use. Shipper confirms that the information in commercial invoice is 

truthful and correct and authorizes customs representative to organize simplified customs clearance. Shipper authorizes customs representative to add and/or correct 

information regarding HS code classification of the goods in commercial invoice on his behalf, if required. 

 

 

Должность / Position:                                                                                                                  ________________________                

ФИО/ Full name:                                                                                                                                     Подпись/Signature 

 
                                         МП / Stamp 

 

Рекомендации по составлению 
инвойса
До отправки груза, пожалуйста, проверьте инвойс 
совместно с ответственным лицом на предмет 
содержания подробной информации

Распечатать инвойс на бланке 
компании отправителя/продавца   

Присвоить номер и дату

Мы рекомендуем заполнять инвойс на английском языке для грузов, следующих в Россию, и одновременно на русском  
и английском языках для грузов, следующих из России.

* Для сложного многофункционального оборудования мы рекомендуем предоставить в TNT дополнительную техническую информацию 
или приложить соответствующие каталоги на товар, содержащие подробные технические характеристики и описания для правильности 
классификации кода товара в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

** В случае отсутствия внешнеторгового контракта для поставок, предусматривающих оплату по счету, коммерческий инвойс может быть 
использован в качестве контракта только в случаях, когда он полностью соответствует требованиям по наличию обязательных сведений, 
необходимых для заключения сделки между двумя сторонами.

*** Убедитесь, что стоимость доставки указана отдельной строкой в инвойсе (если применимо).  Для грузов, отправляемых 
с оплатой получателем, укажите условия поставки EXW или FCA. При оплате отправителем условия поставки EXW или FCA 
неприемлемы. Обратите внимание, что условия поставки DDP не применяются в России в полной мере.

Указать страну происхождения 
товара, производителя и адрес 
производства, торговую марку 
(для каждого наименования, 
в случае отличия указать для 
каждого наименования отдельно)  

Внести подробное описание 
товара. Краткое описание  
товара, описание «образец»  
или «подарок» неприемлемо*

Указать условия поставки в  
соответствии с Incoterms 2010.   
Принимаются только условия  
поставки EXW, FCA, CPT,  
DAT, DAP , CIP***

Заверить печатью и подписью
отправителя 

Указать код ТН ВЭД для 
каждого наименования товара 
(на уровне первых 6 цифр 
классификатора)

Указать стоимость за 
единицу товара, а также 
итоговую сумму за все 
товары. Нулевая стоимость 
неприемлема

Подробно заполнить данные  
об отправителе/получателе,
проверить контактные  
телефоны и e-mail 

Указать номер и дату  
контракта**/безвозмездной 
поставки 

Указать вес нетто/брутто по 
наименованиям/местам, а также 
указать вид используемой упаковки 
(в случаях, когда нет отдельного 
упаковочного листа к инвойсу)  

для получения дополнительной информации, пожалуйста,  
позвоните нам 8 800 100 27 77 или посетите сайт tnt.com 

   

http://www.tnt.com/express/ru_ru/site/home/how-to-ship-parcel/global-compliance/customs-clearance.html

