
Приложение N 1
к приказу ФТС России

от 27 декабря 2018 г. N 2139

Форма

Расчет 
таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, либо таможенных пошлин, на-

логов, взимаемых в виде совокупного таможенного платежа

1. Регистрационный номер расчета таможенных пошлин, на-
логов, взимаемых по единым ставкам, либо таможенных по-
шлин, налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного 
платежа (далее - РТП-Ф)

2. Количество 
листов

3. Дата запол-
нения
РТП-Ф

4. Сведения о документе, в со-
ответствии с которым товары 
находятся на таможенной тер-
ритории Евразийского эконо-
мического союза
(далее - ЕАЭС)

5. Сведения о решении
по результатам таможенно-
го контроля

6. Таможенный 
орган

7. Всего това-
ров

номер дата номер дата 8. Срок уплаты 9. День при-
менения ставок

10. Сведения о лице, на которого возложена обязанность по 
уплате таможенных пошлин, налогов

11. Курс евро 12. Курс долла-
ра США

13. Код исчис-
ления

14. Лица, несущие солидарную обязанность 15. Общая стоимость
15.1. в 
рублях

15.2. в дол-
ларах 
США

15.3. в 
евро

16. Сведения о товаре
16.1. Описание товара 16.2. То-

вар N
16.3. Код единой Товарной номен-
клатуры внешнеэкономической де-
ятельности ЕАЭС (далее - ТН ВЭД 
ЕАЭС)

16.4. Количество
товара

16.5. Масса то-
вара (кг)

16.6. Дополнительная информация, представленные доку-
менты

16.7. Стоимость товара
16.7.1. в 
рублях

16.7.2. в 
долларах 
США

16.7.3. в 
евро

16.8 Исчисление пошлин, налогов, пеней
Вид База для исчис-

ления
Ставка Исчисленная сумма Подробности уплаты

17. Сведения о транспортном средстве для личного пользования (далее - ТСЛП)



17.1. Марка, модель ТСЛП 17.2. Регистрационный 
номер ТСЛП

17.3. VIN (N кузо-
ва) ТСЛП

17.4. Код ТН 
ВЭД ЕАЭС

17.5. Предоставленное обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов (далее - обеспечение)

17.6. Дата выпуска
ТСЛП

17.7. Объем 
(мощность) дви-
гателя17.5.1. Код до-

кумента
17.5.2. Реквизиты 
документа

17.5.3. Сумма 
обеспечения

17.8. Дополнительная информация, представленные до-
кументы

17.9. Стоимость ТСЛП
17.9.1. в 
рублях

17.9.2. в 
долларах 
США

17.9.3. в 
евро

17.10. Исчисление пошлин, налогов, пеней
Вид База для исчис-

ления
Ставка Исчисленная сумма Подробности уплаты

18. Общая сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, пеней

19.1. Подпись должностного лица таможен-
ного органа

19.2. Ф.И.О. и должность должностного лица та-
моженного органа

Добавочный лист
1. Регистрационный номер РТП-Ф 2. Количество 

листов
3. Дата запол-
нения РТП-Ф

16. Сведения о товаре
16.1. Описание товара 16.2. То-

вар N
16.3. Код ТН ВЭД
ЕАЭС

16.4. Количество 
товара

16.5. Масса то-
вара (кг)

16.6. Дополнительная информация, представленные доку-
менты

16.7. Стоимость товара
16.7.1. в 
рублях

16.7.2. в 
долларах 
США

16.7.3. в 
евро

16.8 Исчисление пошлин, налогов, пеней
Вид База для исчис-

ления
Ставка Исчисленная сумма Подробности уплаты

16. Сведения о товаре
16.1. Описание товара 16.2. То-

вар N
16.3. Код ТН ВЭД
ЕАЭС



16.4. Количество 
товара

16.5. Масса то-
вара (кг)

16.6. Дополнительная информация, представленные доку-
менты

16.7. Стоимость товара
16.7.1. в 
рублях

16.7.2. в 
долларах 
США

16.7.3. в 
евро

16.8 Исчисление пошлин, налогов, пеней
Вид База для исчис-

ления
Ставка Исчисленная сумма Подробности уплаты

16. Сведения о товаре
16.1. Описание товара 16.2. То-

вар N
16.3. Код ТН ВЭД ЕАЭС

16.4. Количество 
товара

16.5. Масса то-
вара (кг)

16.6. Дополнительная информация, представленные доку-
менты

16.7. Стоимость товара
16.7.1. в 
рублях

16.7.2. в 
долларах 
США

16.7.3. в
евро

16.8 Исчисление пошлин, налогов, пеней
Вид База для исчис-

ления
Ставка Исчисленная сумма - Подробности уплаты

Приложение N 2
к приказу ФТС России

от 27 декабря 2018 г. N 2139

Порядок
 составления расчета таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, либо та-
моженных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного платежа, и внесения

в такой расчет изменений

I. Общие положения

1. Порядок составления расчета таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым став-
кам, либо таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного платежа, и
внесения в такой расчет изменений (далее - Порядок) определяет правила составления расчета та-
моженных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, либо таможенных пошлин, налогов,
взимаемых в виде совокупного таможенного платежа (далее - РТП-Ф), в виде электронного доку-
мента или в виде документа на бумажном носителе, а также правила внесения в такой расчет изме-
нений.

2. РТП-Ф составляется на основании сведений, содержащихся в решении по результатам та-
моженного контроля и (или) ином решении в сфере таможенного дела, фиксирующем факт наруше-



ния права Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) и законодательства Российской Фе-
дерации о таможенном регулировании, который влечет наступление срока уплаты таможенных по-
шлин и налогов, по форме, утвержденной настоящим приказом.

3. В одном РТП-Ф подлежат указанию сведения об исчислении таможенных пошлин, нало-
гов в отношении товаров, транспортных средств, по которым обязанность по уплате таможенных
пошлин, налогов возникла у одного лица по одному коду исчисления таможенным органом тамо-
женных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, либо таможенных пошлин, налогов, взи-
маемых в виде совокупного таможенного платежа, приведенному в приложении к Порядку.

4. При заполнении РТП-Ф применяются справочники и классификаторы, входящие в состав
ресурсов единой системы нормативно-справочной информации ЕАЭС, а также справочники и клас-
сификаторы, используемые для таможенных целей, формируемые и подлежащие применению в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

5. Для целей Порядка под графой понимается реквизит (реквизиты) структуры РТП-Ф в виде
электронного документа или структурная единица  формы РТП-Ф в виде документа на бумажном
носителе, которая может включать в себя подграфы, подразделы, элементы. В соответствии с По-
рядком в одной графе указываются сведения, объединенные по одному признаку.

II. Заполнение граф РТП-Ф

6. В графе 1 "Регистрационный номер расчета таможенных пошлин, налогов, взимаемых по
единым ставкам, либо таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного
платежа (далее - РТП-Ф)" указывается регистрационный номер РТП-Ф, который формируется по
следующей структуре:

ХХХХХХХХ/
1

ХХХХХХ/
2

Ф-ХХХХХ/
3

ХХ
4

, где:
элемент 1 - код таможенного органа, который заполняет РТП-Ф;
элемент 2 - дата заполнения РТП-Ф в формате ДДММГГ (день, месяц, 2 последние цифры

календарного года);
элемент 3 - пятизначный порядковый номер РТП-Ф;
элемент 4 - номер "01".
7. Графа 2 "Количество листов" заполняется в следующем порядке.
В первом подразделе графы указывается порядковый номер листа РТП-Ф.
Во втором подразделе графы указывается общее количество листов РТП-Ф.
8.  В  графе  3 "Дата  заполнения  РТП-Ф"  указывается  дата  заполнения  РТП-Ф  в  формате

ДД/ММ/Г (день, месяц, 2 последние цифры календарного года).
9. Графа 4 "Сведения о документе, в соответствии с которым товары находятся на таможен-

ной территории Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС)" заполняется в следующем по-
рядке:

В случае заполнения РТП-Ф при возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктами
6 и 7 статьи 268 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Федеральный закон от
14 ноября 2017 г. N 317-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского эконо-
мического союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст. 6843) (далее -
ТК ЕАЭС), в данной графе указываются регистрационный номер и дата пассажирской таможенной
декларации, в соответствии с которой товары для личного пользования ввезены на таможенную тер-
риторию ЕАЭС.

В случае заполнения РТП-Ф при возникновении обстоятельств, предусмотренных  пунктом
15 статьи 268 ТК ЕАЭС, в данной  графе указываются регистрационный номер и дата заявления,
представленного таможенному органу для помещения товаров (транспортных средств) на времен-
ное хранение.

10.  В  графе 5 "Сведения о решении по результатам таможенного контроля" указываются
регистрационный номер и дата решения по результатам таможенного контроля и (или) иного реше-
ния в сфере таможенного дела, в котором зафиксирован факт нарушения норм права ЕАЭС и зако-



нодательства Российской Федерации о таможенном регулировании, влекущий наступление срока
уплаты таможенных пошлин, налогов.

11. В графе 6 "Таможенный орган" указывается восьмизначный код таможенного органа, ко-
торый заполняет РТП-Ф.

12. В графе 7 "Всего товаров" указывается общее число товаров для личного пользования, в
отношении которых исчисляются таможенные пошлины, налоги.

Общее число товаров для личного пользования, в отношении которых исчисляются таможен-
ные пошлины, налоги, должно соответствовать количеству заполняемых граф 16 или 17 РТП-Ф.

13. В  графе 8 "Срок уплаты" указывается дата наступления срока уплаты таможенных по-
шлин, налогов в соответствии с пунктами 6, 7 и 15 статьи 268 ТК ЕАЭС, установленная в решении
таможенного органа по результатам таможенного контроля и (или) ином решении в сфере таможен-
ного дела.

Дата наступления срока уплаты таможенных пошлин, налогов указывается в формате ДД.М-
М.ГГ (день, месяц, 2 последние цифры календарного года).

14. В графе 9 "День применения ставок" указывается день, на который в соответствии с ТК
ЕАЭС применяются ставки таможенных пошлин, налогов, в формате ДД.ММ.ГГ (день, месяц, 2 по-
следние цифры календарного года).

15. В графе 10 "Сведения о лице, на которого возложена обязанность по уплате таможенных
пошлин, налогов" указываются сведения о физическом лице, у которого в соответствии с ТК ЕАЭС
возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов. Данная графа заполняется в следую-
щем порядке:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
2) дата рождения физического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ);
3) краткое название страны, гражданином которой является физическое лицо, в соответствии

с классификатором стран мира, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сен-
тября 2010 г. N 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов"
(официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21 сентября 2010 г.), с изме-
нениями, внесенными решениями Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. N 441 (офи-
циальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 16 ноября 2010 г.),  от 7 апреля
2011 г.  N 719 (официальный  сайт  Комиссии  Таможенного  союза  http://www.tsouz.ru/,  3  августа
2011 г.),  от  16  августа  2011 г.  N 906 (официальный  сайт  Комиссии  Таможенного  союза
http://www.tsouz.ru/, 24 января 2012 г.) и  от 18 ноября 2011 г. N 858 (официальный сайт Комиссии
Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 12 декабря 2011 г.),  Решением Совета Евразийской эконо-
мической  комиссии  от  19  марта  2012 г.  N 9  (официальный  сайт  Комиссии  Таможенного  союза
http://www.tsouz.ru/, 23 марта 2012 г.), решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии
от  16  августа  2012 г.  N 125 (официальный  сайт  Евразийской  экономической  комиссии
http://www.tsouz.ru/, 16 августа 2012 г.), от 23 августа 2012 г. N 135 (официальный сайт Евразийской
экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 23 августа 2012 г.), от 18 октября 2012 г. N 188 (офи-
циальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/, 19 октября 2012 г.), от 19
февраля 2013 г. N 22 (официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/,
20  февраля  2013 г.),  от  11  июня  2013 г.  N 127 (официальный  сайт  Евразийской  экономической
комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 13 июня 2013 г.), от 25 июня 2013 г. N 137 (официаль-
ный  сайт  Евразийской  экономической  комиссии  http://www.eurasiancommission.org/,  26  июня
2013 г.),  от  25  июня  2013 г.  N 140 (официальный  сайт  Евразийской  экономической  комиссии
http://www.eurasiancommission.org/, 26 июня 2013 г.), от 1 октября 2013 г. N 213 (официальный сайт
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 2 октября 2013 г.),  от 25
февраля  2014 г.  N 27 (официальный  сайт  Евразийской  экономической  комиссии
http://www.eurasiancommission.org/, 26 февраля 2014 г.),  от 18 декабря 2014 г. N 237 (официальный
сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 19 декабря 2014 г.),
от  12  мая  2015 г.  N 52 (официальный  сайт  Евразийского  экономического  союза
http://www.eaeunion.org/, 13 мая 2015 г.), от 18 августа 2015 г. N 91 (официальный сайт Евразийского
экономического союза http://www.eaeunion.org/, 20 августа 2015 г.),  от 3 ноября 2015 г. N 139 (офи-
циальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 3 ноября 2015 г.), от 22
декабря  2015 г.  N 168 (официальный  сайт  Евразийского  экономического  союза
http://www.eaeunion.org/, 23 декабря 2015 г.), от 2 июня 2016 г. N 54 (официальный сайт Евразийско-



го экономического союза http://www.eaeunion.org/, 3 июня 2016 г.),  Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 9 августа 2016 г. N 62 (официальный сайт Евразийского экономическо-
го союза http://www.eaeunion.org/, 28 сентября 2016 г.), решениями Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии от 30 августа 2016 г. N 95 (официальный сайт Евразийского экономического союза
http://www.eaeunion.org/, 31 августа 2016 г.), от 15 ноября 2016 г. N 145 (официальный сайт Евразий-
ского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 17 ноября 2016 г.), от 29 ноября 2016 г. N 159
(официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 1 декабря 2016 г.),
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 21 декабря 2016 г. N 153 (официальный
сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 3 марта 2017 г.), решениями Кол-
легии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2017 г. N 33 (официальный сайт Евразий-
ского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 26 апреля 2017 г.), от 2 мая 2017 г. N 43 (офи-
циальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 4 мая 2017 г.),  от 12
сентября  2017 г.  N 116 (официальный  сайт  Евразийского  экономического  союза
http://www.eaeunion.org/, 13 сентября 2017 г.),  от 14 ноября 2017 г. N 149 (официальный сайт Евра-
зийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 16 ноября 2017 г.), от 16 января 2018 г. N 5
(официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 19 января 2018 г.),
от  22  мая  2018 г.  N 81 (официальный  сайт  Евразийского  экономического  союза
http://www.eaeunion.org/, 25 мая 2018 г.) (далее - Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентя-
бря 2010 г. N 378);

4) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица (при наличии);
5) сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, в следующем поряд-

ке:
наименование документа;
серия и номер документа;
дата выдачи документа в формате ДД.ММ.ГГ (день, месяц, 2 последние цифры календарного

года);
6) сведения о месте жительства (месте нахождения) физического лица в следующем порядке:
краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира, утвержденным Ре-

шением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378;
административно-территориальная единица (область, район, регион, штат, провинция);
населенный пункт;
улица (бульвар, проспект);
номер дома; \
номер корпуса (строения);
номер квартиры (комнаты, офиса);
7) контактные реквизиты физического лица в следующем порядке:
наименование вида связи (телефон, факс, электронная почта);
идентификатор канала связи (номер телефона, факса, адрес электронной почты).
16. В графе 11 "Курс евро" указывается курс евро к рублю, установленный Банком России и

применяемый для целей исчисления таможенных пошлин, налогов в соответствии с ТК ЕАЭС.
17. В графе 12 "Курс доллара США" указывается курс доллара США к рублю, установлен-

ный Банком России и применяемый для целей исчисления таможенных пошлин, налогов в соответ-
ствии с ТК ЕАЭС.

18. В графе 13 "Код исчисления" указывается один код исчисления таможенным органом та-
моженных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, либо таможенных пошлин, налогов,
взимаемых в виде совокупного таможенного платежа, приведенный в приложении к Порядку.

19. Графа 14 "Лица, несущие солидарную обязанность" заполняется в следующем порядке:
графа заполняется при наличии лица, несущего в соответствии с ТК ЕАЭС солидарную обя-

занность по уплате пошлин, налогов.
В случае если солидарную обязанность несет физическое лицо, сведения о таком лице ука-

зываются в соответствии с пунктом 15 Порядка.
В случае если солидарную обязанность несет юридическое лицо, сведения о таком лице ука-

зываются в следующем порядке:
1) краткое наименование юридического лица;
2) место нахождения (адрес) юридического лица в следующем порядке:



краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира, утвержденным Ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378;

административно-территориальная единица (область, район, регион, штат, провинция);
населенный пункт;
улица (бульвар, проспект);
номер дома;
номер корпуса (строения);
номер квартиры (комнаты, офиса);
3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет

(КПП);
4) контактные реквизиты юридического лица в следующем порядке:
наименование вида связи (телефон, факс, электронная почта);
идентификатор канала связи (номер телефона, факса, адрес электронной почты).
5) реквизиты решения о включении в реестр таможенных представителей или свидетельства

о включении в реестр владельцев складов временного хранения (при наличии).
В случае если солидарную обязанность несет физическое лицо, зарегистрированное в каче-

стве индивидуального предпринимателя, сведения о таком лице указываются в следующем порядке:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
2) сведения, о месте жительства физического лица в следующем порядке: краткое название

страны в соответствии с  классификатором стран мира, утвержденным Решением Комиссии Тамо-
женного союза от 20 сентября 2010 г. N 378;

административно-территориальная единица (область, район, регион, штат, провинция);
населенный пункт;
улица (бульвар, проспект);
номер дома;
номер корпуса (строения);
номер квартиры (комнаты, офиса);
3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
4)  основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

(ОГРНИП);
5) контактные реквизиты физического лица в следующем порядке:
наименование вида связи (телефон, факс, электронная почта);
идентификатор канала связи (номер телефона, факса, адрес электронной почты).
При указании сведений о нескольких лицах сведения о каждом лице указываются с новой

строки с проставлением порядкового номера, начиная с 1.
Графа не заполняется, если сведения о таком лице не установлены.
20. Графа 15 "Общая стоимость" заполняется в следующем порядке.
В графе указывается общая стоимость товаров для личного пользования, в отношении кото-

рых исчисляются таможенные пошлины, налоги, полученная путем сложения величин, указанных в
графах 16 и 17 РТП-Ф:

в подграфе 15.1 - в рублях;
в подграфе 15.2 - в долларах США;
в подграфе 15.3 - в евро.
Полученные значения общей стоимости округляются по математическим правилам с точно-

стью до 2 знаков после запятой.
21. Подграфы 16.1 - 16.8 заполняются в случаях, если объектом обложения таможенными по-

шлинами, налогами является товар для личного пользования, за исключением транспортного сред-
ства для личного пользования (далее - товар), и содержат сведения о товаре, необходимые для ис-
числения таможенных пошлин, налогов.

В подграфе 16.1 "Описание товара" указывается наименование и описание, достаточное для
применения ставок таможенных пошлин, налогов.

В подграфе 16.2 "Товар N" указывается порядковый номер товара, начиная с 1.
Подграфа  16.3 "Код  единой  Товарной  номенклатуры внешнеэкономической  деятельности

ЕАЭС (далее - ТН ВЭД ЕАЭС)" заполняется в соответствии с пунктом 26 Порядка.



В подграфе 16.4 "Количество товара" указываются сведения о количестве товара в шт. или
объеме товара в л., необходимые для применения ставок таможенных пошлин, налогов, установлен-
ных в соответствии с правом ЕАЭС.

В подграфе 16.5 "Масса товара (кг)" указывается масса товара (кг), описанного в подграфе
16.1 графы 16, с учетом массы упаковки, представляющей с товаром единое целое, до его использо-
вания или потребления.

Подграфа 16.6 "Дополнительная информация, представленные документы" заполняется в со-
ответствии с пунктом 27 Порядка.

В  подграфе 16.7 "Стоимость товара" указывается стоимость товара, в отношении которого
исчисляются таможенные пошлины, налоги:

в подразделе 16.7.1 - в рублях;
в подразделе 16.7.2 - в долларах США;
в подразделе 16.7.3 - в евро.
Подграфа 16.8 "Исчисление пошлин, налогов, пеней" заполняется в соответствии с пунктом

28 Порядка.
Подграфы 16.4 и 16.5 являются обязательными к заполнению в случаях, когда сведения о ко-

личестве (объеме) товара и (или) массе товара необходимы для исчисления таможенных пошлин,
налогов.

22. Подграфы 17.1-17.10 заполняются в случаях, если объектом обложения таможенными по-
шлинами, налогами является транспортное средство для личного пользования (далее - ТСЛП), и со-
держат сведения о ТСЛП, необходимые для исчисления таможенных пошлин, налогов.

В подграфе 17.1 "Марка, модель ТСЛП" указываются сведения о марке и модели ТСЛП.
В подграфе 17.2 "Регистрационный номер ТСЛП" указываются сведения о регистрационном

номере ТСЛП.
В подграфе 17.3 "VIN (N кузова) ТСЛП" указываются сведения об идентификационный но-

мере (VIN) ТСЛП.
Подграфа 17.4 "Код  ТН ВЭД ЕАЭС" заполняется в соответствии с  пунктом 26 настоящего

Порядка.
В подграфе 17.5 "Предоставленное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов (далее

-  обеспечение)"  указываются  сведения  об  обеспечении  уплаты  таможенных  пошлин,  налогов,
предоставленном физическим лицом при осуществлении временного ввоза ТЛСП в соответствии с
правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании:

в подразделе 17.5.1 "Код документа" указывается код документа, подтверждающего обеспе-
чение уплаты таможенных платежей, в соответствии с классификатором видов документов и сведе-
ний,  используемых при таможенном декларировании,  утвержденным  Решением Комиссии Тамо-
женного союза от 20 сентября 2010 г. N 378 (далее - классификатор видов документов);

в подразделе 17.5.2 "Реквизиты документа" указывается регистрационный номер документа;
в подразделе 17.5.3 "Сумма обеспечения" указывается сумма предоставленного обеспечения

уплаты таможенных пошлин, налогов (в рублях).
В подграфе 17.6 "Дата выпуска ТСЛП" указываются сведения о моменте выпуска ТСЛП, то

есть дате его изготовления.
В случае если точная дата изготовления неизвестна, определение даты изготовления осуще-

ствляется в порядке, установленном правом ЕАЭС или законодательством Российской Федерации о
таможенном регулировании.

В подграфе 17.7 "Объем (мощность) двигателя" указываются сведения:
для авто- и мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам -

об объеме двигателя (в 
3см );

для водных судов - о мощности двигателя (л.с.).
Подграфа 17.8 "Дополнительная информация, представленные документы" заполняется в со-

ответствии с пунктом 27 Порядка.
В  подграфе 17.9 "Стоимость ТСЛП" указывается стоимость ТСЛП, в отношении которого

исчисляются таможенные пошлины, налоги:
в подразделе 17.9.1 - в рублях;
в подразделе 17.9.2 - в долларах США;



в подразделе 17.9.3 - в евро.
Подграфа 17.10 "Исчисление пошлин, налогов, пеней" заполняется в соответствии с пунктом

28 Порядка.
23. В графе 18 "Общая сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, пеней" ука-

зывается общая сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, пеней за все товары, в от-
ношении которых в РТП-Ф исчислены таможенные пошлины и налоги, а также начислены суммы
пеней, подлежащие уплате в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федера-
ции о таможенном регулировании.

Значение округляется по математическим правилам с точностью до 2 знаков после запятой.
24. В  подграфе 19.1 "Подпись должностного лица таможенного органа" ставится подпись

должностного лица, заполнившего данный РТП-Ф.
25. В подграфе 19.2 "Ф.И.О. и должность должностного лица таможенного органа" указыва-

ются фамилия, инициалы и должность заполнившего РТП-Ф должностного лица таможенного орга-
на.

26. В подграфах 16.3 "Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти ЕАЭС (далее - ТН ВЭД ЕАЭС)" и 17.4 "Код ТН ВЭД ЕАЭС" без пробелов указывается 10-знач-
ный  код  товара  в  соответствии  с  Товарной  номенклатуры внешнеэкономической  деятельности
ЕАЭС (далее - ТН ВЭД ЕАЭС), а в предусмотренных правом ЕАЭС случаях, когда для целей исчис-
ления таможенных пошлин, налогов допускается определение кода товара в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС на уровне не менее первых 4 или 6 знаков, - определенный таможенным органом код товара в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне не менее первых 4 или 6 знаков.

Подграфы являются обязательными к заполнению в случаях, когда код ТН ВЭД ЕАЭС товара
(ТСЛП) необходим для определения размера ставки таможенных пошлин, налогов.

27. В подграфах 16.6 и 17.8 "Дополнительная информация, представленные документы" ука-
зываются сведения об имеющихся в таможенном органе документах (в том числе составленных та-
моженными органами по результатам проведенного таможенного контроля), на основании которых
заполняется РТП-Ф и которые подтверждают сведения о товаре или транспортном средстве, в отно-
шении которого подлежат уплате таможенные пошлины, налоги.

Сведения о каждом документе указываются с новой строки в следующем формате:

ХХХХХ/
1

номер/
2

ХХХХХХХХ
3

, где:

элемент 1 - код документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений,
утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378;

элемент 2 - регистрационный номер документа;
элемент 3 - в формате ДДММГГГГ (день, месяц, календарный год).
28. В подграфах 16.8 и 17.10 "Исчисление пошлин, налогов, пеней" указываются сведения об

исчислении таможенных пошлин, налогов, пеней в отношении товаров или транспортных средств в
соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном регулиро-
вании.

Исчисление платежей производится раздельно по каждому виду платежа. В подразделах под-
графы числовые и символьные значения вносятся без разделителей (пробелов).

В подразделе "Вид" указывается код вида платежа в соответствии с классификатором видов
налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, утвержден-
ным Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378.

В подразделе "База для исчисления" указывается база для исчисления платежа, определяемая
в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном регули-
ровании.

Если база для исчисления платежа выражена в денежных единицах, значение указывается в
единицах, по отношению к которым установлена ставка платежа, и округляется по математическим
правилам с точностью до 2 знаков после запятой.

Если база для исчисления платежа выражена иначе, чем в денежных единицах, значение ука-
зывается в единицах, по отношению к которым установлена ставка платежа, и округляется по мате-



матическим правилам с точностью до 3 знаков после запятой, если база для исчисления платежа
выражена в единицах веса, и 2 знаков после запятой - в иных случаях.

В подразделе "Ставка" указывается установленный размер ставки платежа.
В подразделе "Исчисленная сумма" указывается сумма платежа, подлежащая уплате. Значе-

ние округляется по математическим правилам с точностью до 2 знаков после запятой.
В подразделе "Подробности уплаты" указываются сведения о фактически уплаченных (взыс-

канных) суммах таможенных пошлин, налогов, пеней. Суммы таможенных пошлин, налогов, пеней
округляются по математическим правилам до 2 знаков после запятой.

Сведения об уплате (взыскании) таможенных пошлин, налогов, пеней указываются раздель-
но по каждому виду платежа в  разрезе  документов,  подтверждающих (отражающих)  их уплату
(взыскание).

Сведения об уплате (взыскании) таможенных пошлин, налогов, пеней формируются по сле-
дующей схеме:

элемент 1 - код вида платежа в соответствии с  классификатором видов налогов, сборов и
иных платежей,  взимание которых возложено на  таможенные органы, утвержденным  Решением
Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378;

элемент 2 - уплаченная (взысканная) сумма таможенных пошлин, налогов, пеней;
элемент 3 - цифровой код валюты уплаты (взыскания) пошлин, налогов, пеней в соответ-

ствии с классификатором валют, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сен-
тября 2010 г. N 378;

элемент 4 - номер документа, подтверждающего уплату (взыскание) пошлин, налогов, пеней;
элемент 5 - дата документа, подтверждающего уплату (взыскание) пошлин, налогов, пеней в

формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, календарный год);
элемент 6 - способ уплаты таможенных пошлин, налогов, пеней в соответствии с классифи-

катором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможен-
ные органы, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378.

29. Если в одном РТП-Ф указываются сведения об исчислении таможенных пошлин, нало-
гов, пеней в отношении более чем одного товара, в дополнение к основному листу РТП-Ф использу-
ются добавочные листы.

В основном листе РТП указываются сведения об исчислении таможенных пошлин, налогов,
пеней в отношении одного товара.

В добавочном листе РТП могут указываться сведения об исчислении таможенных пошлин,
налогов, пеней в отношении не более чем 3 товаров.

III. Внесение изменений в РТП-Ф

30. Сведения, указанные в РТП-Ф, подлежат изменению в следующих случаях:
1) при установлении впоследствии в ходе таможенного контроля точных сведений о товаре,

транспортном средстве;
2) при уплате (взыскании) таможенных пошлин, налогов, пеней;
3) при доначислении сумм подлежащих уплате пеней;
4) при наступлении иных, чем исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, на-

логов, пеней и (или) их взыскание, обстоятельств, при которых обязанность по уплате таможенных
пошлин, налогов, пеней прекращается;

5) при наступлении обстоятельств, при которых суммы таможенных пошлин, налогов, пеней,
исчисленные в РТП-Ф, подлежат возврату (зачету);

6) в установленных в соответствии с ТК ЕАЭС случаях, когда меры по взысканию таможен-
ных пошлин, налогов, пеней не принимаются;

7) при выявлении ошибок.
31. Внесение изменений в РТП-Ф осуществляется таможенным органом, заполнившим РТП-

Ф, не позднее 5 рабочих дней со дня наступления основания для внесения таких изменений.
32. Внесение изменений в РТП-Ф осуществляется путем заполнения нового РТП-Ф.
При этом в соответствующие графы РТП-Ф переносятся все сведения из РТП-Ф, в который

вносятся изменения, с учетом внесенных изменений (дополнений).



Регистрационный номер нового РТП-Ф формируется по следующей схеме:

ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/Ф-ХХХХХ/
1

ХХ
2

, где:

элемент 1 - первые 3 элемента регистрационного номера РТП-Ф, в который вносятся измене-
ния;

элемент 2 - порядковый номер вносимых изменений, начиная с номера "02".
33. При внесении изменений в РТП-Ф подграфы 16.6 и 17.8 "Дополнительная информация,

представленные документы" нового РТП-Ф заполняются с учетом следующих особенностей.
В подграфы 16.6 и  17.8 "Дополнительная информация, представленные документы" нового

РТП-Ф переносятся сведения из подграф 16.6 и 17.8 "Дополнительная информация, представлен-
ные документы" РТП-Ф (соответственно), в который вносятся изменения. Дополнительно в подгра-
фах 16.6 и 17.8 "Дополнительная информация, представленные документы" нового РТП-Ф указыва-
ются сведения о документах, подтверждающих вносимые в РТП-Ф изменения (дополнения).



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку составления расчета таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам,

либо таможенных пошлин, налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного платежа, и внесения в такой расчет изменений

Коды исчисления таможенным органом таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, либо таможенных пошлин,
налогов, взимаемых в виде совокупного таможенного платежа

Код Описание кода

I. Нарушение условий временного ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) транспортных
средств для личного пользования

(пункт 6 статьи 268 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС)

20
01

- передача временно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования иным лицам в на-
рушение требований статьи 264 ТК ЕАЭС;

20
02

- утрата временно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования в пределах срока, в 
течение которого такие транспортные средства могут временно находиться на таможенной территории ЕАЭС;

20
03

- нахождение временно ввезенных транспортных средств для личного пользования на таможенной территории ЕАЭС в связи с невы-
возом.

II. Наступление обстоятельств, указанных в пункте 7 статьи 268 ТК ЕАЭС
2

004
- нарушение условий ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров для личного пользования с освобождением от уплаты тамо-
женных пошлин, налогов и (или) ограничений по пользованию и (или) распоряжению такими товарами для личного пользования.

III. Наступление обстоятельств, указанных в пункте 7 статьи 268 ТК ЕАЭС
2

005
- утрата товаров для личного пользования иностранного физического лица, имеющего намерение переселиться на постоянное место 
жительства в государство - член ЕАЭС, получить статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством 
этого государства - члена ЕАЭС, находящихся на временном хранении в местах постоянного или временного проживания (пребыва-
ния) такого лица и (или) в иных местах, установленных законодательством государств - членов ЕАЭС о таможенном регулировании, 
за исключением уничтожения и (или) безвозвратной утраты вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо безвозврат-
ной утраты в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения;

2
006

- передача иному лицу товаров для личного пользования иностранного физического лица, имеющего намерение переселиться на по-
стоянное место жительства в государство - член ЕАЭС, получить статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с зако-
нодательством этого государства - члена ЕАЭС, находящихся на временном хранении в местах постоянного или временного прожива-
ния (пребывания) такого лица и (или) в иных местах, установленных законодательством государств - членов ЕАЭС о таможенном ре-
гулировании.


