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I. Общие положения
1. Инструкция о порядке заполнения грузовой таможенной декларации и транзитной 

декларации (далее — Инструкция) разработана на основании глав 10 и 14 Таможенного 
кодекса Российской Федерации.

2. Инструкция определяет правила заполнения письменных таможенной декларации и 
транзитной декларации на сброшюрованных в комплекты бланках «Грузовая таможенная 
декларация/Транзитная декларация (ТД1)» (далее — комплект ТД1), «Грузовая таможен-
ная декларация/Транзитная декларация (ТД3)» (далее — комплект ТД3), «Добавочный лист 
к грузовой таможенной декларации/Транзитной декларации (ТД2)» (далее — комплект 
ТД2), «Добавочный лист к грузовой таможенной декларации/Транзитной декларации (ТД4)» 
(далее — комплект ТД4) установленных форм.

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенно-
го дела, для отдельных видов товаров в пределах своей компетенции вправе устанавливать 
особенности заявления сведений в грузовой таможенной декларации.

II. Общие положения, относящиеся к заполнению грузовой таможенной декларации
4. При декларировании ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Российской 

Федерации товаров используются комплекты ТД3 и ТД4, а в отношении вывозимых (выве-
зенных) с таможенной территории Российской Федерации товаров используются комплек-
ты ТД1 и ТД2 либо комплекты ТД3 и ТД4. Письменной грузовой таможенной декларацией с 
использованием комплектов ТД1, ТД2, ТД3, ТД4 (далее — ГТД) является заполненный и 
поданный таможенному органу комплект ТД1 или ТД3 либо заполненные и поданные тамо-
женному органу комплекты ТД1 и ТД2 или ТД3 и ТД4.

5. В одной ГТД могут быть заявлены сведения о товарах, содержащихся в одной товар-
ной партии, которые помещаются под один и тот же таможенный режим.

Декларант вправе заявить сведения о товарах, содержащихся в одной товарной пар-
тии, которые помещаются под один и тот же таможенный режим в нескольких ГТД, одновре-
менно подаваемых в таможенный орган.

При этом как одна товарная партия рассматриваются:
а) при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации — товары, 

перевозимые от одного и того же отправителя в адрес одного и того же получателя на тамо-
женной территории Российской Федерации в счет исполнения обязательств по одному 
договору, заключенному при совершении внешнеэкономической сделки (или по одному 
разрешению на переработку товаров при декларировании продуктов переработки), или по 
односторонней внешнеэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки, при 
одновременном выполнении в отношении этих товаров следующих условий:

— товары в один и тот же день или в течение периода времени, установленного на пода-
чу таможенной декларации, если декларирование производится с подачей периодической 
ГТД, предъявлены одному и тому же таможенному органу в месте прибытия на таможенную 
территорию Российской Федерации или в месте доставки (если применялась процедура 
внутреннего таможенного транзита) либо выпущены до подачи ГТД в соответствии со ста-
тьей 150 Таможенного кодекса Российской Федерации;

— товары находятся (находились) на временном хранении в одном и том же месте, если 
в отношении декларируемых товаров применялась процедура временного хранения;

б) при вывозе с таможенной территории Российской Федерации:
— товары, одновременно отгружаемые (или отгружаемые в течение определенного 

периода времени при применении периодического или периодического временного 
декларирования) в регионе деятельности одного и того же таможенного органа одним и 
тем же отправителем в адрес одного и того же получателя, находящегося за пределами 
таможенной территории Российской Федерации, в счет исполнения обязательств по одно-
му договору, заключенному при совершении внешнеэкономической сделки (или по одно-
му разрешению на переработку товаров при декларировании продуктов переработки), 
либо по односторонней внешнеэкономической сделке, либо без совершения какой-либо 
сделки;

в) при перемещении трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи:
— товары, перемещаемые одним и тем же лицом в течение определенного периода 

времени в счет исполнения обязательств по одному договору, заключенному при соверше-
нии внешнеэкономической сделки, или по нескольким внешнеторговым договорам (в том 
числе по разным условиям поставки, ценообразования и оплаты) при подаче временной 
ГТД;

г) при изменении или завершении действия ранее заявленного таможенного режима 
без перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации:

— товары, помещенные под один и тот же предшествующий таможенный режим по 
одному договору, если при совершении внешнеэкономической сделки заключался соот-
ветствующий договор (или по одному разрешению на переработку товаров), находящиеся 
под таможенным контролем одного и того же таможенного органа или выпущенные в сроки, 
установленные на подачу ГТД в соответствии со статьей 150 Таможенного кодекса Россий-
ской Федерации, декларантом которых будет являться то же лицо, которое поместило това-
ры под предшествующий таможенный режим, либо лицо, приобретшее имущественные 
права на декларируемые товары после их помещения под предшествующий таможенный 
режим.

6. Если товары, содержащиеся в одной товарной партии, заявляются для помещения 
под разные таможенные режимы, должны подаваться отдельные ГТД на каждый таможен-
ный режим.

При декларировании валюты и ценных бумаг подается отдельная ГТД на каждый вид 
валюты и ценных бумаг. При декларировании наличной валюты, перемещаемой через 
таможенную границу Российской Федерации в связи с реализацией товаров на бортах воз-
душных судов (выручки и разменной валюты в виде банкнот и монет), может применяться 
периодическая таможенная декларация.

7. Комплект ТД1 или ТДЗ используется для заявления сведений об одном товаре.
При этом как один товар декларируются товары одного наименования (торгового, ком-

мерческого наименования), содержащиеся в одной товарной партии, отнесенные к одному 
классификационному коду по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельнос-
ти Российской Федерации (ТН ВЭД России), происходящие из одной страны или с террито-
рии одного экономического союза или сообщества, или страна происхождения которых 
неизвестна, к которым применяются одинаковые условия таможенно-тарифного регулиро-
вания и применения запретов и ограничений, размеры ставок пошлин, налогов.

Товары, указанные в приложении к настоящей Инструкции, помещаемые под таможен-
ный режим выпуска для внутреннего потребления, декларируются как один товар, если 
дополнительно к условиям, перечисленным в предыдущем абзаце, товары имеют один 
товарный знак, марку, модель, артикул и обладают одинаковыми техническими и (или) ком-
мерческими характеристиками.

8. Комплекты ТД2 или ТД4 используются в дополнение к комплектам ТД1 или ТД3 соот-
ветственно, если в одной ГТД заявляются сведения о двух и более товарах.

В каждом из комплектов ТД2 или ТД4 могут заявляться сведения о трех товарах. Коли-
чество используемых при декларировании партии товаров комплектов ТД2 или ТД4 не 
ограничено.

9. При декларировании в одной ГТД товаров различных наименований, содержащихся 
в одной товарной партии, с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД России 
вместо комплектов ТД4 используется список товаров, оформляемый в трех экземплярах 
(далее — список).

В списке должны содержаться сведения обо всех наименованиях товаров и количестве 
(в основной и дополнительной единицах измерения) каждого товара.

По желанию декларанта в списке могут быть также указаны сведения о стоимости каж-
дого товара, если в представленных коммерческих документах содержатся такие сведения; 
о классификационном коде каждого товара по ТН ВЭД России. В случае, если к отдельным 
товарам применяются ограничения, установленные законодательством Российской Феде-
рации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, в списке должны 
быть указаны сведения о документах, подтверждающих соблюдение указанных ограниче-
ний.

При этом в списке коды этих товаров по ТН ВЭД России указываются исключительно по 
желанию декларанта.

10. ГТД должна быть заполнена в соответствии с правилами заполнения, приведенны-
ми в Инструкции, с использованием печатающих устройств, разборчиво, не содержать под-
чисток, помарок и исправлений.

ГТД должна быть заполнена на русском языке.
Сведения, служащие для индивидуализации товаров (товарный знак, артикул, модель 

и тому подобное), а также коды условий поставки, номера транспортных средств, номера 
рейсов, номера документов и тому подобная информация указываются на языке оригина-
ла, в том числе с использованием букв латинского алфавита.

При заполнении ГТД формируется ее электронная копия1.
В отдельных случаях сведения в ГТД могут быть внесены заглавными печатными буква-

ми от руки, если при декларировании товаров с подачей ГТД нормативными правовыми 
актами ФТС России не установлено требование о формировании ее электронной копии.

Заполнение графы ГТД должно начинаться с левого верхнего угла, если Инструкцией 
не установлено иное. В графе 2 ГТД первая буква сведений вносится в позицию, обозначен-
ную « ».

Факт неуказания либо указания не полностью первого символа декларируемых сведе-
ний в графе 2 ГТД в позиции, обозначенной « », не может рассматриваться как основание 
для отказа в принятии ГТД.

Графа 43 комплектов ТД3 и ТД4, а также графы ГТД, обозначенные заглавными буква-
ми латинского алфавита «А», «С», «D», «D/J», «E», «E/J», заполняются должностными 
лицами таможенных органов. Остальные графы ГТД заполняются декларантом.

Если графа ГТД не заполняется сведениями, подлежащими указанию в ней, то любые 
другие сведения не могут быть внесены в эту графу и графа должна быть не заполнена.

11. Правила заполнения граф комплектов ТД2 и ТД4 соответствуют правилам заполне-
ния соответствующих граф комплектов ТД1 и ТД3 соответственно, если для отдельных 
граф комплектов ТД2 и ТД4 настоящей Инструкцией не установлены особенности их запол-
нения.

12. Если в графе недостаточно места для заявления сведений или для проставления 
должностным лицом таможенного органа служебных отметок, то необходимые сведения 
должны быть указаны на дополнительно прикладываемых листах формата А4, которые 
являются неотъемлемой частью ГТД (далее — дополнение). При этом в соответствующей 
графе ГТД должна быть сделана запись: «см. доп. №__ на __л.».

Все листы дополнения должны быть пронумерованы.
Количество экземпляров каждого дополнения должно соответствовать количеству лис-

тов в комплекте. К листу с обозначением «1» комплекта ТД1 или к листу с обозначением 
«1/6» комплекта ТДЗ должен быть приложен оригинал дополнения, к остальным могут при-
лагаться копии.

На каждом листе дополнения необходимо указать:
— в правом верхнем углу: «Дополнение №__ , к ГТД №__________»;
— порядковый номер декларируемого товара в виде записи: «Товар №__» и по каждо-

му товару — номер графы и те сведения, которые вносятся в эту графу в соответствии с 
правилами заполнения этой графы при декларировании товаров, помещаемых под заявля-
емый таможенный режим.

Если дополнение составлено декларантом, каждый экземпляр дополнения в правом 
нижнем углу должен быть подписан лицом, составившим ГТД, или уполномоченным на это 
работником этого лица и удостоверен путем проставления оттиска печати, если в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации лицо, составившее ГТД, должно иметь 
печать. Если дополнение составлено должностным лицом таможенного органа, каждый 
экземпляр дополнения в правом нижнем углу должен быть заверен подписью должностного 
лица таможенного органа с проставлением оттиска личной номерной печати.

В электронную копию ГТД должны вноситься все сведения, содержащиеся в дополне-
ниях.

13. Если текстовые данные какой-либо графы ГТД повторяют сведения, уже заявлен-
ные в другой графе ГТД, то может указываться ссылка на ранее заполненную графу в виде 
записи: «см. графу №__».

Такие ссылки не допускаются:
— при заявлении сведений о декларанте (графа 14 ГТД) и при описании товаров (графа 

31 ГТД);
— в отношении сведений в кодированном виде;
— в электронной копии ГТД.
14. Для заявления сведений в ГТД применяются классификаторы и перечни норматив-

но-справочной информации, используемые для таможенных целей, формируемые и подле-
жащие применению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Сведения, заявляемые декларантом в ГТД, являются сведениями, необходимыми 
для таможенных целей.

Сведения, заявленные в ГТД, удостоверяются лицом, составившим ГТД, и подписыва-
ются этим лицом или уполномоченным на это работником этого лица в графе 54 ГТД и в 
строке под графами на бланках комплектов ТД2 или ТД4.

16. С разрешения таможенного органа при соблюдении условий, установленных стать-
ей 133 Таможенного кодекса Российской Федерации, заявленные в ГТД сведения могут 
быть изменены и (или) дополнены декларантом либо по его поручению таможенным броке-
ром (представителем).

Сведения, заявленные в ГТД, могут корректироваться, если применяются положения 
статьи 153 Таможенного кодекса Российской Федерации.

Изменения и (или) дополнения, а также корректировка сведений в ГТД могут быть сде-
ланы лицом, имеющим полномочия на внесение таких изменений, дополнений, корректиро-
вок, от руки. При этом изменяемые или корректируемые сведения, за исключением случа-
ев, определенных в следующем абзаце, зачеркиваются и рядом, в этой же графе, должны 
быть разборчиво внесены новые сведения. Каждое изменение, дополнение, корректировка 
должны быть подписаны лицом, имеющим полномочия на внесение таких изменений, 
дополнений, корректировок, и удостоверены путем проставления оттиска печати, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицо, составившее ГТД, должно 
иметь печать.

Если такие изменения, дополнения, корректировки сделают ГТД неразборчивой и труд-
ночитаемой либо представляются недостающие сведения при декларировании товаров с 
подачей неполной ГТД, а также для внесения поправок в ГТД после выпуска товаров долж-
на использоваться копия листа с обозначением «1/6» комплекта ТД3, полученная любым 
способом с использованием печатающего устройства или сделанная в виде ксерокопии на 
листах формата А4, которая делается в трех экземплярах (далее — форма корректировки 
ГТД).

Форма корректировки ГТД должна быть качественной, как если бы это был оригинал 
листа бланка.

В соответствующие графы формы корректировки ГТД переносятся из ГТД: регистраци-
онный номер ГТД, сведения о декларанте и порядковый номер товара, сведения о котором 
изменяются, дополняются, корректируются, или в них вносятся поправки. Измененные, 
дополненные, скорректированные, поправленные сведения вносятся в соответствующие 
графы формы корректировки ГТД. Также в форму корректировки ГТД вносятся сведения о 
лице, составившем изменения, дополнения, корректировки, поправки.

Измененные, дополненные, скорректированные сведения, указанные в форме коррек-
тировки ГТД, должны быть удостоверены лицом, составившим ГТД, и подписаны этим 
лицом или уполномоченным на это работником этого лица в графе 54 формы корректиров-
ки ГТД.

Изменение и дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации, должност-
ным лицом таможенного органа может производиться лишь при соблюдении условий, уста-
новленных пунктом 3 статьи 133 Таможенного кодекса Российской Федерации. При этом 
каждое изменение, дополнение должны быть заверены подписью должностного лица тамо-
женного органа, внесшего изменения или дополнения, с проставлением даты и оттиска лич-
ной номерной печати.

Условия и порядок внесения поправок в ГТД после выпуска товаров устанавливаются 
другими нормативными правовыми актами в области таможенного дела.

Должностным лицом таможенного органа в графе «С» комплектов ТД1 или ТД3 и 
формы корректировки ГТД делаются отметки о корректировке сведений в ГТД в виде запи-
си: «Скорректированы графы:______» с указанием порядкового номера товара и номеров 
граф, в которые внесены изменения и (или) дополнения, с проставлением даты, подписи, а 
также оттиска личной номерной печати на листах, которые возвращаются декларанту или 
следуют вместе с товарами. В графе «С» всех листов формы корректировки ГТД простав-
ляется дата, подпись, а также оттиск личной номерной печати на листах, которые возвра-
щаются декларанту или следуют вместе с товарами.

Измененные, дополненные, скорректированные сведения, внесенные в форму коррек-
тировки ГТД, являются неотъемлемой частью ГТД, к которой они подаются.

17. Если разрешен отзыв ГТД до выпуска (условного выпуска) товаров, то должностным 
лицом таможенного органа в графе «С» листов с обозначениями «1», «2», «3» комплекта 
ТД1 или листов с обозначениями «1/6», «2/7», «3/8» комплекта ТДЗ делается запись: «ГТД 
отозвана» с указанием даты выданного разрешения на отзыв таможенной декларации, 
заверяемая подписью должностного лица таможенного органа и оттиском личной номер-
ной печати.

18. После принятия решения о выпуске (условном выпуске) товаров, о запрете выпуска 
товаров, после выдачи разрешения на помещение российских товаров, вывозимых с тамо-
женной территории Российской Федерации, под таможенный режим, а также после получе-
ния разрешения на отзыв ГТД до выпуска товаров:

а) листы с обозначением «1» комплектов ТД1 и ТД2 или листы с обозначением «1/6» 
комплектов ТД3 и ТД4 и дополнения к ним, а также первый лист формы корректировки ГТД 
остаются в таможенном органе и используются для таможенных целей;

б) листы с обозначениями «2», «3» комплектов ТД1 и ТД2 или листы с обозначениями 
«2/7», «3/8» комплектов ТД3 и ТД4 и дополнения к ним, а также второй лист формы коррек-
тировки ГТД возвращаются декларанту;

в) листы с обозначениями «4», «5» комплектов ТД1 и ТД2 или листы с обозначением 
«4/5» комплектов ТДЗ и ТД4 возвращаются декларанту и не подлежат дальнейшему 
использованию.

При помещении товаров под таможенный режим, предусматривающий вывоз товаров с 
таможенной территории Российской Федерации, листы с обозначением «2» комплектов 
ТД1 и ТД2 или листы с обозначением «2/7» комплектов ТД3 и ТД4 представляются в тамо-
женный орган, расположенный в месте убытия товаров с таможенной территории Российс-
кой Федерации.

На возвращаемых декларанту листах с обозначением «4», «5» комплектов ТД1 и ТД2 
или листах с обозначением «4/5» комплектов ТД3 и ТД4 должностным лицом таможенного 
органа не должны проставляться какие-либо отметки.

19. Если разрешен отзыв ГТД на вывозимые российские товары после получения раз-
решения на их помещение под таможенный режим и до их убытия с таможенной территории 
Российской Федерации, то должностным лицом таможенного органа в графе «С» листов с 
обозначениями «1», «2», «3» комплекта ТД1 или листов с обозначениями «1/6», «2/7», «3/8» 
комплекта ТД3 делается запись: «ГТД отозвана» с указанием даты выданного разрешения 
на отзыв таможенной декларации, заверяемая подписью должностного лица таможенного 
органа и оттиском личной номерной печати.

20. Если ГТД считается неподанной в соответствии с пунктом 4 статьи 130 или пунктом 7 
статьи 138 Таможенного кодекса Российской Федерации, то должностным лицом таможен-
ного органа в графе «С» листов с обозначениями «1», «2», «3» комплекта ТД1 или листов с 
обозначениями «1/6», «2/7», «3/8» комплекта ТД3 делается запись: «ГТД считается непо-
данной» с указанием даты, с которой ГТД не является документом, свидетельствующим о 
фактах, имеющих юридическое значение, заверяемая подписью должностного лица тамо-
женного органа и оттиском личной номерной печати.

21. Если допускается применение таможенной декларации в форме электронного доку-
мента, то ее письменный вид, идентичный ГТД, может применяться без использования ком-
плектов ТД1, ТД2, ТД3 и ТД4 в порядке, определяемом другими нормативными правовыми 
актами ФТС России.

22. Если при использовании комплектов ТД2 и ТД4 остаются незаполненнные графы, 
обозначенные символом «31», то эти графы должны быть перечеркнуты.

III. Общие положения, относящиеся к заполнению транзитной декларации
23. Письменной транзитной декларацией с использованием комплектов ТД1, ТД2, ТД3, 

ТД4 (далее — ТД) является заполненный и поданный таможенному органу комплект ТД1 
или ТДЗ либо заполненные и поданные таможенному органу комплекты ТД1 и ТД2 или ТДЗ 
и ТД4.

При оформлении процедуры внутреннего или международного таможенного транзита 
комплекты бланков ТД1 и ТД2 или ТД3 и ТД4 используются в равной степени независимо от 
направления перемещения товаров.

24. В одной ТД могут быть заявлены сведения о товарах, содержащихся в одной товар-
ной партии. При этом как одна товарная партия рассматриваются товары, перевозимые от 
одного отправителя в адрес одного получателя по одному транспортному документу.

25. Комплект ТД1 или ТД3 используется для заявления сведений об одном товаре. Ком-
плекты ТД2 или ТД4 используются в дополнение к комплектам ТД1 или ТД3 соответствен-
но, если в одной ТД заявляются сведения о двух и более товарах.

26. ТД заполняется на русском языке с использованием печатающего устройства. 
Допускается указание наименований и адресов иностранных лиц латинскими буквами. ТД 
должна быть заполнена разборчиво, не содержать подчисток и помарок. Исправления в ТД 
могут вноситься с использованием печатающего устройства или от руки печатными буква-
ми. Правильность каждого такого исправления удостоверяется на каждом листе ТД сделав-
шим их лицом и заверяется должностным лицом таможенного органа. При необходимости 
таможенный орган может потребовать заполнения новой ТД.

Сведения, служащие для индивидуализации товаров (товарный знак, артикул, модель 
и тому подобное), а также номера транспортных средств, номера рейсов, номера докумен-
тов и тому подобная информация указываются на языке оригинала, в том числе с использо-
ванием букв латинского алфавита.

27. Правила заполнения граф комплектов ТД2 и ТД4 соответствуют правилам заполне-
ния соответствующих граф комплектов ТД1 и ТД3 соответственно, если для отдельных 
граф комплектов ТД2 и ТД4 настоящей Инструкцией не установлены особенности их запол-
нения.

28. После выдачи таможенным органом отправления разрешения на помещение това-
ров под процедуру таможенного транзита и до момента прибытия транспортного средства в 
место доставки в листы ТД, сопровождающие товары, в случаях, определенных таможен-
ным законодательством Российской Федерации, могут быть внесены определенные сведе-
ния в графу 55 листов с обозначениями «4» и «5» комплекта ТД1 или листов с обозначением 
«4/5» комплекта ТД3. Эти сведения относятся к грузовым операциям с товарами и вносятся 
лицом, получившим разрешение на таможенный транзит. Сведения могут быть внесены от 
руки печатными буквами.

29. Графы «А», «С», «D», «D/J», «F», «I» ТД заполняются только должностными лицами 
таможенных органов.

30. Если не оговорено иное, при заполнении граф ТД используются классификаторы и 
перечни нормативно-справочной информации, используемые для таможенных целей, фор-
мируемые и подлежащие применению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

31. Сведения, заявляемые лицом, получающим разрешение на таможенный транзит, в 
ТД являются необходимыми для таможенных целей.

32. При помещении товаров под процедуру таможенного транзита:
а) оформленный лист с обозначением «1» комплектов ТД1 и ТД2 или лист с обозначени-

ем «1/6» комплектов ТД3 и ТД4 остается в таможенном органе отправления и используется 
для целей контроля;

б) оформленные листы с обозначениями «4» и «5» комплектов ТД1 и ТД2 или листы с 
обозначением «4/5» комплектов ТД3 и ТД4 возвращаются лицу, получившему разрешение 
на таможенный транзит, и используются для целей таможенного транзита для представле-
ния таможенному органу назначения;

в) листы с обозначениями «2», «3» комплектов ТД1 и ТД2 или листы с обозначениями 
«2/7», «3/8» комплектов ТД3 и ТД4 должностными лицами таможенных органов не оформ-
ляются и возвращаются лицу, получившему разрешение на таможенный транзит.

33. После завершения таможенного транзита заполненный лист с обозначением «4» 
комплектов ТД1 и ТД2 или один из листов с обозначением «4/5» комплектов ТД3 и ТД4 оста-
ется в делах таможенного органа назначения, заполненный лист с обозначением «5» комп-
лектов ТД1 и ТД2 или один из листов с обозначением «4/5» комплектов ТД3 и ТД4 возвра-
щается перевозчику.

IV. Правила заполнения ГТД при декларировании иностранных товаров, 
ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Российской Федерации 

и (или) выпускаемых для свободного обращения
34. Настоящие Правила применяются при заполнении ГТД:
а) на иностранные товары, помещаемые под таможенные режимы:
— выпуска для внутреннего потребления;
— переработки на таможенной территории;
— переработки для внутреннего потребления;
— временного ввоза;
— таможенного склада;
— свободной таможенной зоны;
— свободного склада;
— реимпорта;
— уничтожения;
— отказа в пользу государства;
— беспошлинной торговли;
— перемещения припасов;
б) на продукты переработки, отходы или остатки товаров, помещенных под таможен-

ный режим переработки на таможенной территории Российской Федерации или переработ-
ки для внутреннего потребления, если эти продукты переработки, отходы или остатки не 
вывозятся с таможенной территории Российской Федерации;

в) на отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, помещенных под 
таможенный режим уничтожения, если эти отходы не вывозятся с таможенной территории 
Российской Федерации;

г) на ввозимые (ввезенные) продукты переработки товаров, помещенных и вывезенных 
с таможенной территории Российской Федерации в соответствии с таможенным режимом 
переработки вне таможенной территории;

д) на ввозимые транспортные средства, если применяются положения абзаца второго 
пункта 3 статьи 279 Таможенного кодекса Российской Федерации;

е) на иностранные товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федера-
ции в соответствии со специальным таможенным режимом перемещения товаров через 
таможенную границу между воинскими частями Российской Федерации, дислоцированны-
ми на таможенной территории Российской Федерации и за пределами этой территории;

ж) на иностранные товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федера-
ции и предназначенные для предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных 
чрезвычайных ситуаций, в том числе товары, предназначенные для бесплатной раздачи 
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, и товары, необходимые для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и жизнедеятельности ава-
рийно-спасательных формирований, в соответствии со специальным таможенным режи-
мом, установленным подпунктом 3 статьи 268 Таможенного кодекса Российской Федера-
ции;

з) на российские товары, вывозимые с территории особой экономической зоны на 
остальную часть таможенной территории Российской Федерации и выпускаемые для сво-
бодного обращения на таможенной территории Российской Федерации.

35. Правила заполнения граф декларантом:
Графа 1. «Декларация»

1Декларация 

В первом подразделе графы необходимо проставить символ «ИМ». Во втором подраз-
деле графы необходимо проставить первый символ четырехзначного кода, указываемого в 
левом подразделе графы 37. Третий подраздел графы не заполняется.

Графа 2. «Отправитель/Экспортер»

2  Отправитель/Экспортер №

В графу комплекта ТДЗ необходимо перенести из соответствующей графы транспорт-
ного (перевозочного) документа сведения об отправителе товаров: наименование (фами-
лия, имя, отчество физического лица) и его местонахождение (адрес) с добавлением двуз-
начного буквенного кода альфа-2 страны местонахождения отправителя по общероссийс-
кому классификатору стран мира.

При перемещении товаров трубопроводным транспортом или по линиям электропере-
дачи в графе необходимо указать сведения о лице, которое в соответствии с условиями 
договора, заключенного при совершении внешнеэкономической сделки, или иного доку-
мента, представленного при ввозе товаров без совершения внешнеэкономической сделки, 
приняло на себя обязательство поставить товары на таможенную территорию Российской 
Федерации.

Графа не заполняется, если при изменении или завершении действия ранее избранно-
го таможенного режима в отношении декларируемых товаров не осуществлялась междуна-
родная перевозка, а также при декларировании наличной валюты, перемещаемой в связи с 
реализацией товаров на бортах воздушных судов (выручки и разменной валюты в виде бан-
кнот и монет).

Графа 3. «Формы»

3 Формы 

Графу необходимо заполнять, если в одной ГТД декларируется несколько товаров с 
использованием комплектов ТД3 и ТД4.

В первом подразделе графы в комплекте ТД3 указывается единица — «1», а в комплек-
те ТД4 проставляется порядковый номер комплекта ТД4, начиная с цифры два — «2».

Во втором подразделе графы комплектов ТД3 и ТД4 проставляется общее количество 
использованных комплектов ТД3 и ТД4.

Графа 4. «Отгрузочные спецификации»

4 Отгр. спец.

Графу необходимо заполнять, если какие-либо сведения о декларируемых товарах 
содержатся в отгрузочных спецификациях, перечнях и других подобных формах докумен-
тов, представляемых при декларировании этих товаров. Данное требование относится 
также к случаю, если товары различных наименований декларируются с указанием одного 
классификационного кода по ТН ВЭД России с приложением списка товаров.

Указывается общее количество представляемых одновременно с ГТД спецификаций, 
перечней и других подобных документов, а через знак разделителя «/» — общее количество 
листов спецификаций, перечней и других подобных документов, представляемых одновре-
менно с ГТД.

Графа 5. «Всего товаров»

5 Всего т-ов

В графе необходимо указать итоговое число товаров, декларируемых в ГТД. Итоговое 
число должно соответствовать количеству заполняемых граф 31 в комплектах ТД3 и ТД4 
или общему числу наименований товаров, указываемых в спецификациях, перечнях и дру-
гих подобных документах, если при декларировании вместо комплекта ТД4 используются 
такие документы.

Графа 6. «Всего мест»

6 Всего мест

В графе необходимо указать общее количество грузовых мест, соответствующее 
декларируемым товарам и указанное в транспортных (перевозочных) документах.

Если товары перевозятся насыпом, наливом или навалом и в транспортных (перевозоч-
ных) документах не определено количество грузовых мест либо товары перемещаются тру-
бопроводным транспортом или по линиям электропередачи, в графе проставляется «0» 
(ноль).

Графа не заполняется, если при изменении или завершении действия ранее избранно-
го таможенного режима в отношении декларируемых товаров не осуществлялась междуна-
родная перевозка или перевозка по таможенной процедуре внутреннего таможенного тран-
зита.

Графа 7. «Справочный номер»

7 Справочный номер

В графе слева проставляется буквенный код вида таможенной декларации в соответс-
твии с классификатором видов таможенных деклараций, если декларирование товаров 
производится с подачей таможенных деклараций, вид которых предусмотрен данным клас-
сификатором.

В остальных случаях графа не заполняется.
Графа 8. «Получатель»

8 Получатель  №

В графу комплекта ТД3 необходимо перенести из соответствующей графы транспорт-
ного (перевозочного) документа сведения о получателе товаров: наименование (фамилия, 
имя, отчество физического лица) и его местонахождение (адрес).

В графу «2 Отправитель/Экспортер 8 Получатель» комплекта ТД4 необходимо перенес-
ти из соответствующей графы транспортного (перевозочного) документа сведения о полу-
чателе товаров — его наименование (фамилия, имя, отчество физического лица).

Если в отношении декларируемых товаров международная перевозка производилась с 
перегрузкой (перевалкой) товаров на другое транспортное средство на таможенной терри-
тории Российской Федерации, сведения о получателе переносятся из соответствующей 
графы транспортного документа, по которому осуществлялась процедура внутреннего 
таможенного транзита.

При перемещении товаров трубопроводным транспортом или по линиям электропере-
дачи в графе необходимо указать сведения о лице, указанном в договоре, заключенном при 
совершении внешнеэкономической сделки, или в ином документе при ввозе товаров без 
совершения внешнеэкономической сделки, которое должно принять ввозимые на таможен-
ную территорию Российской Федерации товары.

Дополнительно в графу вносятся следующие сведения о получателе товаров:
1) в верхней части графы после знака «№» проставляется присвоенный в соответствии 

с законодательством Российской Федерации получателю основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);

2) в нижней части графы проставляется знак «№» и указываются:
— если получателем является юридическое лицо или его обособленное подразделе-

ние — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на 
учет (КПП), присвоенные получателю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (с проставлением между вышеуказанными сведениями 
знака разделителя «/»); при этом если получателем товаров выступает обособленное под-
разделение, проставляется КПП, присвоенный обособленному подразделению по месту 
его нахождения;

если получателем является физическое лицо, в том числе зарегистрированное на тер-
ритории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, — ИНН 
(при его наличии) и сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, 
являющегося получателем товаров.

Если при изменении или завершении действия ранее заявленного таможенного режи-
ма в отношении декларируемых товаров не осуществлялась международная перевозка, в 
графе в соответствии с вышеперечисленными правилами указываются сведения о лице, 
приобретшем имущественные права на декларируемые товары, в том числе на товары, 
ранее помещенные под иной таможенный режим на таможенной территории Российской 
Федерации, и получившем разрешение на пользование товарами в соответствии с условия-
ми таможенного режима.

Графа не заполняется при декларировании наличной валюты, перемещаемой в связи с 
реализацией товаров на бортах воздушных судов (выручки и разменной валюты в виде бан-
кнот и монет).

Примечание. Местонахождение юридического лица — место его государственной 
регистрации; местонахождение обособленного подразделения — место осуществления 
юридическим лицом деятельности через свое обособленное подразделение.

Графа 9. «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование»

9 Лицо, ответственное за финансовое урегулирование  №

В графе необходимо указать сведения об одном из следующих лиц:
— о российском лице, заключившем (или от имени либо по поручению которого заклю-

чен) договор международной купли-продажи (мены) либо иной договор, заключенный при 
совершении внешнеэкономической сделки, в соответствии с которым товары ввезены на 
таможенную территорию Российской Федерации или выпускаются для свободного обраще-
ния на таможенной территории Российской Федерации;

— об иностранном лице, имеющем право распоряжаться товарами на таможенной тер-
ритории Российской Федерации не в рамках внешнеэкономической сделки, одной из сто-
рон которой выступает российское лицо;

— о лице, являющемся собственником или владельцем декларируемых товаров на 
момент подачи ГТД, если декларируемые товары ввезены на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации в рамках односторонней внешнеэкономической сделки (без заключе-
ния соответствующего договора);

— о лице, приобретшем имущественные права на декларируемые товары, в том числе 
на товары, ранее помещенные под иной таможенный режим на таможенной территории 
Российской Федерации, и получившем разрешение на пользование товарами в соответс-
твии с условиями таможенного режима;

— о юридическом лице, осуществляющем ввоз наличной валюты на таможенную тер-
риторию Российской Федерации.

При этом должны быть указаны следующие сведения:
— наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму 

(сокращенное наименование, если такое сокращенное наименование предусмотрено учре-
дительным документом), и местонахождение лица (адрес), если указываются сведения о 

юридическом лице; если от имени юридического лица выступает его обособленное подраз-
деление, то дополнительно к вышеназванным сведениям о юридическом лице указываются 
сведения об обособленном подразделении и его местонахождении;

— фамилия, имя, отчество, а также адрес, по которому постоянно проживает или 
зарегистрировано лицо, если указываются сведения о физическом лице (в том числе 
зарегистрированном на территории Российской Федерации в качестве индивидуального 
предпринимателя). Дополнительно в графу вносятся следующие сведения о вышеназван-
ном лице:

1) в верхней части графы после знака «№» проставляется ОГРН или ОГРНИП, присво-
енный лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в нижней части графы проставляется знак «№» и указываются:
— для юридического лица или его обособленного подразделения — ИНН и КПП, при-

своенные лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (с проставлением между вышеуказанными сведениями знака разделителя «/»); при 
этом если от имени юридического лица выступает его обособленное подразделение, про-
ставляется КПП, присвоенный обособленному подразделению по месту его нахождения;

— для физического лица (в том числе зарегистрированного на территории Российской 
Федерации в качестве индивидуального предпринимателя) — ИНН (при его наличии) и све-
дения о документе, удостоверяющем личность физического лица.

Примечание. Местонахождение юридического лица — место его государственной 
регистрации; местонахождение обособленного подразделения — место осуществления 
юридическим лицом деятельности через свое обособленное подразделение.

Графа 11. «Торгующая страна/Страна-производитель»

11 Торг. страна/

Стр.-произ.

Графу необходимо заполнять, если товары ввозятся на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации или выпускаются для свободного обращения на таможенной террито-
рии Российской Федерации в рамках внешнеэкономической сделки, заключенной российс-
ким лицом (в том числе односторонней).

В левом подразделе графы указывается двузначный буквенный код альфа-2 страны по 
общероссийскому классификатору стран мира, где зарегистрировано или постоянно про-
живает лицо, выступающее контрагентом российского лица по совершенной им внешнеэ-
кономической сделке (в том числе при изменении или завершении действия ранее избран-
ного таможенного режима).

Левый подраздел графы не заполняется при декларировании наличной валюты, пере-
мещаемой в связи с реализацией товаров на бортах воздушных судов (выручки и размен-
ной валюты в виде банкнот и монет).

Правый подраздел графы не заполняется.
Графа 12. «Сведения о стоимости»

12 Сведения о стоимости

Графу необходимо заполнять, если в ГТД декларируется несколько товаров различных 
наименований, в том числе декларируемых с указанием одного классификационного кода 
по ТН ВЭД России.

В графе указывается общая таможенная стоимость декларируемых в этой ГТД товаров 
в валюте Российской Федерации, полученная путем суммирования величины таможенной 
стоимости каждого товара.

При декларировании товаров различных наименований с указанием одного классифи-
кационного кода по ТН ВЭД России указывается в валюте Российской Федерации общая 
таможенная стоимость всех товаров, приведенных в списке.

Графа 14. «Декларант/Представитель»

14 Декларант/Представитель  №

В графе необходимо указать следующие сведения о декларанте товаров, заявляющем 
от собственного имени сведения в ГТД, необходимые для таможенных целей, либо о лице, 
заявляющем эти сведения от имени декларанта товаров:

— наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму 
(сокращенное наименование, если такое сокращенное наименование предусмотрено учре-
дительным документом), и адрес местонахождения декларанта, если декларантом являет-
ся юридическое лицо; если от имени декларанта выступает его обособленное подразделе-
ние, то дополнительно к вышеназванным сведениям о юридическом лице указываются 
сведения об обособленном подразделении и его местонахождении;

— фамилия, имя, отчество, а также адрес, по которому постоянно проживает или заре-
гистрировано лицо, если декларантом является физическое лицо (в том числе зарегистри-
рованное на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предприни-
мателя).

Дополнительно в графу вносятся следующие сведения о вышеназванном лице:
1) в верхней части графы после знака «№» проставляется ОГРН или ОГРНИП, присво-

енный декларанту в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в нижней части графы проставляется знак «№» и указываются:
— если декларантом является юридическое лицо или его обособленное подразделение 

— ИНН и КПП, присвоенные декларанту в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (с проставлением между вышеуказанными сведениями 
знака разделителя «/»); при этом если от имени юридического лица выступает его обособ-
ленное подразделение, проставляется КПП, присвоенный обособленному подразделению 
по месту его нахождения;

— для физического лица (в том числе зарегистрированного на территории Российской 
Федерации в качестве индивидуального предпринимателя) — ИНН (при его наличии) и све-
дения о документе, удостоверяющем личность физического лица.

Примечание. Местонахождение юридического лица — место его государственной 
регистрации; местонахождение обособленного подразделения — место осуществления 
юридическим лицом деятельности через свое обособленное подразделение.

Графа 15. «Страна отправления/экспорта»

15 Страна отправления/экспорта

В графе необходимо указать краткое название страны отправления товаров по обще-
российскому классификатору стран мира.

Сведения о стране отправления товаров определяются на основании сведений, приве-
денных в транспортных (перевозочных) документах, по которым осуществлялась междуна-
родная перевозка товаров.

Графа не заполняется, если при изменении или завершении действия ранее избранно-
го таможенного режима в отношении декларируемых товаров не осуществлялась междуна-
родная перевозка, а также при декларировании наличной валюты, перемещаемой в связи с 
реализацией товаров на бортах воздушных судов (выручки и разменной валюты в виде бан-
кнот и монет).

Графа 15 (a; b). «Код страны отправления/экспорта».

15 Код страны отпр./эксп.

a b 

В левом подразделе «а» графы проставляется двузначный буквенный код альфа-2 
страны отправления товаров по общероссийскому классификатору стран мира.

Сведения о стране отправления товаров определяются на основании сведений, приве-
денных в транспортных (перевозочных) документах, по которым осуществлялась междуна-
родная перевозка товаров.

Графа не заполняется, если при изменении или завершении действия ранее избранно-
го таможенного режима в отношении декларируемых товаров не осуществлялась междуна-
родная перевозка, а также при декларировании наличной валюты, перемещаемой в связи с 
реализацией товаров на бортах воздушных судов (выручки и разменной валюты в виде бан-
кнот и монет).

Правый подраздел «b» графы не заполняется.
Графа 16. «Страна происхождения»

16 Страна происхождения

В графе необходимо указать краткое название страны происхождения декларируемых 
товаров по общероссийскому классификатору стран мира либо по классификатору эконо-
мических союзов и сообществ, если нанесенная на товары маркировка или представлен-
ные документы не указывают на конкретную страну происхождения товаров, а содержат 
информацию о происхождении товаров с территории экономического союза или сообщест-
ва.

Если в одной ГТД декларируется несколько товаров (в том числе при декларировании 
товаров различных наименований с указанием одного классификационного кода по ТН 
ВЭД России), происходящих из разных стран (союзов или сообществ), или если страна про-
исхождения хотя бы одного товара неизвестна, в графе делается запись: «Разные».

Если страна происхождения всех декларируемых в ГТД товаров неизвестна, в графе 
делается запись: «Неизвестна».

Графа не заполняется при декларировании наличной валюты, перемещаемой в связи с 
реализацией товаров на бортах воздушных судов (выручки и разменной валюты в виде бан-
кнот и монет). 

Примечания. 1. Страна происхождения товаров определяется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федера-
ции.

2. Если в графе указано: «Разные», то в графу 31 ГТД (комплекты ТД3 и ТД4) должны 
быть дополнительно внесены сведения о стране происхождения каждого товара.

Графа 18. «Идентификация и страна регистрации транспортного средства при отправ-
лении/прибытии»

18 Идентификация и страна регистрации трансп. средства при 
отправлении/прибытии

Графу необходимо заполнять, если в отношении декларируемых товаров перед их заяв-
лением под таможенный режим эти товары перевозились по таможенной территории Рос-
сийской Федерации.

1. В графе указываются следующие сведения о транспортном средстве (транспортных 
средствах), на котором (которых) перевозились декларируемые товары:

1) в левом подразделе графы указываются:
— при перевозке автомобильным транспортом — регистрационные номера транспорт-

ных средств (всех транспортных средств, если товары перевозятся составом автотранспор-
тных средств);

— при перевозке железнодорожным транспортом — номера железнодорожных ваго-
нов (платформ, цистерн и тому подобное);

— при перевозке товаров морским (речным) транспортом — наименования судов;
— при перевозке товаров воздушным транспортом — номера рейсов;
2) в правом подразделе графы указывается по общероссийскому классификатору 

стран мира двузначный буквенный код альфа-2 страны, в которой зарегистрировано транс-
портное средство, а если в перевозке использовался состав транспортных средств, то стра-
ны, в которой зарегистрировано транспортное средство, приводящее в движение другое 
(другие) транспортное средство (транспортные средства).

2. Если страна (страны), в которой (которых) зарегистрировано транспортное средство, 
на момент декларирования неизвестна (неизвестны), в правом подразделе графы простав-
ляются два нуля («00»).

3. При перемещении товаров в международных почтовых отправлениях, либо трубоп-
роводным транспортом, либо по линиям электропередачи в левом подразделе графы соот-
ветственно указывается «почта», «трубопроводный» или «электропередача», правый под-
раздел не заполняется.

4. При перевозке товаров железнодорожным транспортом правый подраздел графы не 
заполняется.

5. Если товары перевозились несколькими транспортными средствами, зарегистриро-
ванными в разных странах, в правом подразделе графы проставляются два нуля («00»).

6. Графа не заполняется, если декларирование товаров производится в месте их прибы-
тия на таможенную территорию Российской Федерации.

Графа 19. «Контейнер»

19 Конт.

В графе необходимо проставить следующие признаки перевозки товаров:
— «1», если перевозка товаров через таможенную границу Российской Федерации про-

изводилась в контейнере;
— «0» (ноль) в иных случаях (в том числе если неизвестны сведения о том, как перево-

зятся (перевозились) товары).
Графа не заполняется при перемещении товаров в международных почтовых отправле-

ниях, либо трубопроводным транспортом, либо по линиям электропередачи.
Примечания. 1. Под «контейнером» понимается 2:
транспортное оборудование (клетка, съемочная цистерна или подобное приспособле-

ние): представляющее собой полностью или частично закрытую емкость, предназначенную 
для помещения в нее товаров, имеющее постоянный характер и в силу этого достаточно 
прочное, чтобы служить для многократного использования, специально сконструированное 
для облегчения перевозки товаров одним или несколькими видами транспорта без проме-
жуточной перегрузки товаров, сконструированное таким образом, чтобы была облегчена 
его перегрузка, в частности с одного вида транспорта на другой, сконструированное таким 
образом, чтобы его можно было легко загружать и разгружать, имеющее внутренний объем 
не менее одного кубического метра.

В целях совершенствования порядка 
декларирования товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Российской 
Федерации, и унификации таможенных 
документов, на основании статей 63, 81 и 
124 Таможенного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 22, 
ст. 2066, № 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, № 27, 
ст. 2711, № 34, ст. 3533, № 46 (ч. I), ст. 4494; 
2005, № 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, № 1, ст. 15, 
№ 3, ст. 280, № 8, ст. 854, № 52 (ч. II), 
ст. 5504; 2007, № 1 (ч. I), ст. 29, № 24, 
ст. 2831, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 4011) и в 
соответствии с пунктом 2 Указа Президен-
та Российской Федерации от 11 мая 2006 г. 
№ 473 «Вопросы Федеральной таможен-
ной службы» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 20, 

ст. 2162), подпунктом 5.2.37 Положения о 
Федеральной таможенной службе, утверж-
денного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июля 2006 г. 
№ 459 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 32, ст. 3569), 
приказываю:

1. Утвердить Инструкцию о порядке 
заполнения грузовой таможенной деклара-
ции и транзитной декларации (приложение).

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 приказа ФТС России от 

11 августа 2006 г. № 762 «Об утверждении 
Инструкции о порядке заполнения грузо-
вой таможенной декларации и транзитной 
декларации» (зарегистрирован Минюстом 
России 7 сентября 2006 г., рeг. № 8225);

приказ ФТС России от 21 сентября 2006 
г. № 907 «Об особенностях заявления све-

дений в грузовой таможенной декларации 
при декларировании юридическими лица-
ми валюты и ценных бумаг» (зарегистриро-
ван Минюстом России 29 сентября 2006 г., 
peг. № 8341);

приказ ФТС России от 17 ноября 
2006 г. № 1179 «О внесении изменений в 
приказ ФТС России от 11 августа 2006 г. 
№ 762» (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 25 декабря 2006 г., peг. № 8670);

приказ ФТС России от 20 декабря 
2006 г. № 1340 «О внесении изменения в 
приказ ФТС России от 11.08.2006 № 762» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 
февраля 2007 г., peг. № 8947);

приказ ФТС России от 13 августа 
2007 г. № 964 «О внесении изменений в 
Инструкцию о порядке заполнения грузо-
вой таможенной декларации и транзитной 

декларации, утвержденную приказом 
ФТС России от 11 августа 2006 г. № 762» 
(зарегистрирован Минюстом России 29 
августа 2007 г., peг. № 10074).

3. Начальникам таможенных органов 
Российской Федерации обеспечить дове-
дение положений настоящего приказа до 
сведения всех заинтересованных лиц.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 
1 января 2008 года.

5. Контроль за исполнением настояще-
го приказа возложить на заместителя руко-
водителя ФТС России Л.И. Шорникова.

Руководитель 
действительный государственный 

советник таможенной службы 
Российской Федерации

А. Бельянинов

Приложение

Инструкция о порядке заполнения 
грузовой таможенной декларации и транзитной декларации

Приказ Федеральной таможенной службы
от 4 сентября 2007 г. № 1057 г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2007 г. Регистрационный № 10183

Об утверждении Инструкции о порядке заполнения 
грузовой таможенной декларации и транзитной декларации


