
 
Приложение № 3 
к Порядку проведения декларирования  

оптово-отпускных цен производителя 

(таможенной стоимости), изменения оптово-

отпускных цен производителя, оптово-
отпускных цен производителя (таможенной 

стоимости) при реализации товара 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ  

оптово-отпускных цен производителя (таможенной стоимости) при реализации товаров, 

цены на которые подлежат государственному регулированию 

N _______ от "___" ____________ 20_ г. 

1. Наименование субъекта хозяйствования - юридического лица и его местонахождение или фамилия, 
имя, отчество физического лица - предпринимателя , адрес регистрации___________________________ 

_________________________________________________________________________________________.  

2. Идентификационный код юридического лица или идентификационный номер физического лица - 

плательщика налогов и других обязательных платежей (при наличии)  

____________________________________________________________________________________.  

3. 

N 
п/п 

Наименование, сорт, 
марка 

продовольственного 

товара 

Единица измерения 
продовольственного 

товара 

Нормативно-
техническая 

документация 

Дата 
изготовления, 

номер партии 

Оптово-отпускная 
цена производителя 

(таможенная 

стоимость) за 
единицу измерения 

продовольственного 

товара грн. 

1 2 3 4 5 6 

 
 

Руководитель  
                                           ____________  

(Подпись)  

________________________  

(Инициалы и фамилия)  

М. П.    

   

           4.  

____________________________  
товарополучателю (грузополучатель)  

N _______ "___" ____________ 20__ г.  
первичный документ на отпуск товара  

________________  

подпись руководителя 

М.П.  

____________________________  

товарополучателю (грузополучатель)  

N _______ "___" ____________ 20__ г.  

первичный документ на отпуск товара  

________________  
подпись руководителя 

М.П.  

____________________________  

товарополучателю (грузополучатель)  

N _______ "___" ____________ 20__ г.  

первичный документ на отпуск товара  

________________  

подпись руководителя 
М.П.  

Примечание. Декларация оптово-отпускных цен производителя (таможенной стоимости) при реализации товаров, цены на которые 

подлежат государственному регулированию применяется вместе с первичным документом на отпуск товара.  

  

 

 



 

ПОРЯДОК 

о заполнении и применении декларации оптово-отпускных цен производителя 

 (таможенной стоимости) при реализации товаров, цены на которые подлежат 

государственному регулированию. 

 

I. Общие положения 

1. Порядок  заполнения и применения декларации оптово-отпускных цен производителя 
(таможенной стоимости) при реализации товаров, цены на которые подлежат государственному 
регулированию. (далее – Порядок) устанавливает требования к заполнению и применению 

Декларации оптово-отпускных цен производителя (таможенной стоимости) при реализации 

товаров, цены на которые подлежат государственному регулированию (далее - Декларация).  

 

2. Требования Порядка распространяются на субъекты хозяйствования - юридических лиц 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности и физических лиц-

предпринимателей, производящих и реализующих продовольственные товары, (далее - Товары) на 

которые распространяются действие Порядка.  
 

                                    II. Порядок заполнения декларации 

 

1. Декларация заполняется в следующей последовательности:  
 

1.1  номер и  дата составления Декларации;  

 
1.2 в пункте 1 указывается наименование предприятия и его местонахождение или фамилия, имя и 

отчество физического лица - предпринимателя и его местожительство;  

 
1.3 в пункте 2 указывается идентификационный код юридического лица или идентификационный 

номер физического лица - плательщика налогов и других обязательных платежей (при наличии);  

 

1.4 в пункте 3 графы таблицы заполняются в следующем порядке:  
 

1.5 в графе 1 "N п /н" указывается порядковый номер товара;  

 
1.6 в графе 2 "Наименование, сорт, марка продовольственного товара" указываются полное 

наименование, сорт и марка товара;  

 

1.7  в графе 3 "Единица измерения продовольственного товара" указывается единица, в которой 
измеряется данный товар согласно его характерному состоянию. 

 

1.8 в графе 4 "Нормативно-техническая документация" указываются республиканские стандарты, 
технические условия и т.п., действующие на момент составления декларации;  

 

1.9  в графе 5 "Дата изготовления, номер партии" указываются дата изготовления и номер партии 
товара;  

 

1.10  в графе 6 "Оптово-отпускная цена производителя (таможенная стоимость) за единицу 

измерения продовольственного товара, в гривнах"  указывается оптово-отпускная цена 
производителя (таможенная стоимость) за единицу товара в гривнах;  

 

1.11 в графе 7  «Оптовая (торговая) надбавка» указывается уровень оптовой (торговой) надбавки 
при дальнейшей реализации. 

 

1.12  в пункте 4 указываются полное наименование товарополучателя (грузополучателя), серия, 
номер и дата заполнения товарно-транспортной накладной.  

 

2.   Декларация подписывается руководителем предприятия (физическим лицом) или лицом, его 

замещающим, и заверяется печатью (при наличии).  
 



                              
        III. Порядок применения декларации  

 

3.1 Декларация составляется субъектом хозяйствования - производителем товара (далее - 

производитель), а также субъектом ВЭД отдельно на каждую партию товара согласно 
требованиям Порядка в одном экземпляре, который остается у Покупателя.  

Декларация применяется вместе с первичным документом для проведения хозяйственных 

операций по отпуску товара.  
 

3.2 Заверенная руководителем или лицом, его замещающим, копия Декларации предоставляется 

производителем каждому покупателю (товарополучателю, грузополучателю) товара вместе с 

первичными документами для проведения хозяйственных операций по отпуску товара и 
применяется на всех этапах реализации товара.  

При каждой последующей реализации этого товара независимо от объема партии каждый 

продавец в копии Декларации, полученной от производителя или предыдущего продавца, 
указывает лишь наименование товарополучателя (грузополучателя) и реквизиты первичного 

документа для проведения хозяйственных операций по отпуску товара. Указанная копия 

заверяется продавцом и добавляется к первичному документу для проведения хозяйственных 
операций по отпуску товара.  

 

3.3 Каждая партия товара идентифицируется датой изготовления и номером, указанным в 

Декларации.  
Партия товара - это товары, которые перемещаются в адрес одного получателя (товарополучателя, 

грузополучателя) по одному перевозочному документу (накладной на отпуск товара и т.п.).  

Оптово-отпускная цена каждого отдельного наименования (сорта, марки) товара подтверждается 
отдельной Декларацией в соответствии с датой изготовления товара.  

 

3.4  Декларация (копия Декларации) сохраняется субъектом хозяйствования в течение трех лет 
вместе с первичным документом для проведения хозяйственных операций по отпуску товара и 

предоставляется по требованию Инспекции по надзору за ценообразованием  при проверке 

соблюдения требований Порядка, а также по письменным запросам этих органов.  

 
3.5   Руководитель  субъекта хозяйствования (производителя, товарополучателя, грузополучателя) 

несет ответственность за достоверность данных, указанных в Декларации, в соответствии с 

законодательством.  
 

 


